
ИсторИя семьИ – богатство И наследИе, которое мы зачастую не ценИм, 
как не осознаём И того, что она уходИт вместе с людьмИ, 
прожИвшИмИ жИзнь, ставшИмИ 
творцамИ этой ИсторИИ.
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наталья кокинА

войнА вХодилА в кАждЫй дом

великАя победА 
в кАждом из нАс

дом культуры посёлка Искателей прИглашает 
жИтелей заполярного района прИнять участИе 
в акцИИ, посвящённой велИкой 
отечественной войне.

зоя  кАневА

9 мая вся страна отмечает 
великий день победы. Истин-
ное понимание этого праздника 
приходит с возрастом. но, чем 
дальше мы отдаляемся от этого 
дня, тем туманнее представле-
ние нового поколения о тех со-
бытиях, которые вошли в исто-
рию. сегодня в живых осталось 
так мало ветеранов, которым 

мы можем сказать спасибо 
за этот подвиг.

посёлок Искателей очень молод, 
совсем недавно ему исполнилось 
40 лет, следовательно, в те тяжё-
лые годы его ещё не существова-
ло, но среди жителей есть те, кто 
гордится своими родственниками, 
жившими в тяжёлые годы войны. 
И, конечно же, каждому есть что 

о  них рассказать. Именно поэтому 
работники дома культуры посёлка 
организовали акцию «великая по-
беда в каждом из нас». суть акции 
заключается в создании выставки 
портретов ветеранов, тружеников 
тыла, а также детей войны с указа-
нием годов жизни и представлении 
краткой биографии героев. приме-
чательно то, что фонды выставки 

можно пополнить в любое вре-
мя, а не ограничиваться лишь 
2014 годом. 

чтобы принять участие в акции, 
необходимо заполнить анкету, при-
ложить фотографию участника со-
бытий 40-х годов и обозначить свои 
координаты. более подробную ин-
формацию можно получить, позво-
нив по телефону 8 (81853) 4-76-91.
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впервые акция прошла 
в 2005-м и была посвящена 
60-летию дня победы. главная её 
цель – сохранить и передать мо-
лодому поколению память о том, 
какой ценой была завоёвана по-
беда в великой отечественной 
войне, а также привлечь внима-
ние общества к проблемам вете-
ранов. десятая юбилейная все-
российская акция «георгиевская 
ленточка», объединяющая мил-
лионы людей во многих странах 

СПРАВКА: Георгиевская лента – двухцветная лента к ордену Святого Георгия, 

Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Георгиевские ленты на бескозырке 

носили матросы гвардейского экипажа корабля, награждённого Георгиевским фла-

гом. C 1917 года не использовалась ни на одной советской государственной награде 

вплоть до восстановления ордена Святого Георгия и Георгиевского креста в 1992 году. 

мира, стартовала 24 апреля. 
в этом году георгиевские лен-
точки отправят в космос, на во-
енные фотовыставки, задейству-
ют во флешмобах и фестивалях. 
акцию поддержат более ста смИ 
по всему миру, в том числе и ре-
дакция «заполярного вестника+». 
в канун праздника мы задали 
жителям региона простой, но 
очень значимый вопрос: «а что 
для вас значит сегодня георги-
евская лента?»

Акции 
«ГеорГиевскАя 
ленточкА» 
исполняется 10 лет!

накануне дня победы мИллИоны людей 
по всему мИру прИкрепляют к своей одежде 
И автотранспорту чёрно-оранжевые ленточкИ, 
ставшИе неИзменным сИмволом памятИ И знаком 
прИзнательностИ героям, победИвшИм фашИзм. 
в 2014-м акцИя «георгИевская ленточка» отмечает 
свой 10-й день рожденИя.

Анна мАксимовА

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны!

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с  Днём Победы!

9 Мая – святой праздник для каждого из россиян! Этот ве-
ликий день в 1945 году стал не просто историческим собы-
тием, он направил развитие человечества и мира по новому 
пути. Пути, где нет места зверствам фашизма, где жизнь 
и свобода человека являются главной ценностью, где царят 
мир и созидание, где люди имеют равные права, независимо 
от религии, расы или национальности.

В дело борьбы за освобождение мира от нацизма  внесли 
свой вклад воины и жители Заполярья. Деды и прадеды от-
стояли право жить, работать, любить, растить детей. 
Наша обязанность – быть достойными этого права, наш 
святой долг – хранить  память о подвигах советских воинов 
и передать её молодому поколению.

 В День Великой Победы мы желаем вам, земляки, мир-
ного неба, здоровья, радости и благополучия! 

С праздником!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

9 мая

Поздравляем!

Елена СЯТИЩЕВА,
ведущий специалист ксп

для меня георгиевская лента – это символ победы. моя се-
мья ежегодно повязывает её на одежду, тем самым мы выража-
ем уважение к героическим русским солдатам, отстоявшим сво-
боду нашей огромной страны в далёкие 40-е годы.

Игорь СЕМЁНОВ,
специалист отдела по работе с малочисленными 
народами севера

ежегодно в период проведения акции принимаю в ней 
участие. это наш долг на все времена – сохранять память 
о подвиге и героях отечества, отдавших силы, жизнь за буду-
щее нашей страны, мира. георгиевская лента – это знак памя-
ти и солидарности.

Дмитрий БОРИСОВ,
вахтёр

для меня георгиевская лента – это память о великой отече-
ственной войне, символизирующая единство народа в борьбе 
с фашизмом. 9 мая мы поддержим акцию и прикрепим ленту 
к одежде. наше поколение не должно забывать тех, кто подарил 
стране победу.

Евгения КИРПИЧНИКОВА,
ведущий специалист управления образования

я с удовольствием ежегодно участвую в акции. считаю, что 
нельзя забывать, кто и какой ценой выиграл самую страшную 
войну прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем 
и кем должны гордиться и о ком помнить!

целью проводимой операции 
является предотвращение терро-
ристических угроз на территории 
региона, изъятие из незаконно-
го оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, в том числе и на воз-
мездной основе. 

те, кто пожелает сдать неза-
конно хранящееся у него оружие, 
может обратиться в дежурную 
часть умвд россии по ненецкому 
ао либо в центр лрр умвд россии 
по ненецкому ао (г. нарьян-мар, 
ул. ленина, д. 27б, тел. 4-69-60). за 
добровольную сдачу полагается де-
нежное вознаграждение. 

полиция напоминает, что не-
законные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
в соответствии со статьей 222 ук 
рф наказываются лишением сво-
боды на срок от 3 до 8 лет. лицо, 
добровольно сдавшее оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, от уго-
ловного преследования полностью 
освобождается, при условии, что 
с его помощью не было совершено 
противозаконного деяния.

оперАция «орУжие»

в умвд россИИ по ненецкому округу стартовала 
спецИальная операцИя «оружИе». в перИод 
с 20 апреля по 25 октября 2014 года полИцейскИе 
прИнИмают от жИтелей регИона незаконно 
хранящееся оружИе, взрывчатые вещества, 
боепрИпасы И взрывные устройства.

зоя кАневА, по материалам Умвд нАо 
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преемственность 
бриГАдиров 
чУпровЫХ

здравствуйте, уважаемая редакцИя!
мой отец, деомИд дмИтрИевИч чупров, его пять 
братьев И пять сыновей, а также внукИ неразрывно 
связаны с большеземельской тундрой, все онИ 
занИмалИсь оленеводством, зная на собственном 
опыте, что такое сохранность оленей И кочевье. 
рассказывать о роде, о заслугах каждого пастуха 
можно много, но сегодня мне бы хотелось 
остановИться на судьбе брата якова.

мария ФилипповА

отец родился в 1912 году, всю 
жизнь с 16 лет работал в олене-
водстве, общий трудовой стаж со-
ставил 38 лет, 25 из которых – бри-
гадирство. весна 1949 года стала 
для него роковой. Из-за гололёда 
и бескормицы произошёл сильный 
падёж оленей, папу тогда обвини-
ли в огромном уроне для государ-
ства, хотели посадить, но потом 
пожалели многодетную семью 
бригадира и заставили выплатить 
штраф в размере 14 тысяч рублей 
(огромные по тем временам день-
ги). сердце отца не выдержало, че-
рез год он скончался. 

его старший сын фёдор так-
же трудился пастухом, был при 
этом очень удачливым охотником 

и стрелком, мог точно попасть из 
ружья белке прямо в глаз. расска-
зывали, что мой брат приносил 
полный пояс белок, сохранность 
шкурок которых удивляла. фёдо-
ра из семьи забрала великая от-
ечественная война, он погиб в 43-м 
под ельней, в смоленской области. 
так в семье остался всего лишь 
один мужчина – мой десятилетний 
брат яков, на его плечи и легла за-
бота о женщинах: маме и пятерых 
сёстрах, и ещё – неподъёмный долг, 
который не успел выплатить отец…

первое время яков работал 
пастухом. трудолюбивый, тре-
бовательный к себе и к людям. 
вскоре о молодом оленеводе за-
говорили уважительно, доверили 

уважительно: «наш яков деоми-
дович личным примером заставит 
тебя хорошо работать. такой уж он 
человек». так до 70 лет мой брат был 
бригадиром, общий трудовой стаж 
составил 62 года. за свой труд за-
работал и награды: 4 медали вднх, 
орден «трудового красного знаме-
ни», медаль «за доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения в.И. ленИна». дорог 
был знак «победитель в соцсорев-
новании» за 1972 год. 

яков деомидович чупров был 
отменным пастухом, хорошим бри-
гадиром, прекрасным наставни-
ком, верным другом. для нас – за-
ботливым братом, любящим сыном 
для мамы. благодаря титаническо-
му труду якова, его поддержке, мы 
встали крепко на ноги, выплатили 
долг. в 2005 году брата не стало, 
но в сердцах людей большеземель-
ской и малоземельской тундр о нём 
осталась добрая память.

и стать бригадиром. в 1961 году 
он переехал с семьёй в хонгурей, 
в артель «Им. м. горького». там 
с июня 1959 года жили мама и сё-
стры, а также вся родня со сторо-
ны жены. яков устроился пастухом 
в пятую бригаду константина по-
пова, вскоре был назначен заме-
стителем бригадира, а в марте 1967 
и бригадиром в отстающую третью 
бригаду. «один я ничего не могу, – 
заявил пастухам чупров. – все 
вместе может что и придумаем». 
к концу года при подведении ито-
гов выяснилось, что бригада вы-
шла на второе место. по 1200 голов 
оленей пригоняли оленеводы на за-
бой, а упитанность животных была 
выше средней. помню его любимое 
выражение: «сестрёнка, я негра-
мотный, но памятный». И действи-
тельно, учиться якову пришлось 
недолго, всего три класса окончил, 
но дела бригады и учёт вёл лучше 
других. пастухи говорили о нём 

– кто, если не мы? – говорит 
директор дома культуры посёлка 
выучейский, придумывая  оче-
редной сценарий праздника. – 
у нас здесь население невелико, 
всего-то около 170 человек. люди 
стараются жить дружно и ин-
тересно: любят охоту и рыбал-
ку,  следят за благоустройством, 
почитают старших. – немного 
помолчав, андрей григорьевич 
добавляет: – все понимают, что 
будущее зависит от самих жите-
лей, от уважения к тем, кто нахо-
дится рядом. 

в 1992-м андрей явтысый 
вернулся в родной посёлок после 

Андрей явтЫсЫй: 
кто, если не мЫ?

2014 год объявлен в россИИ годом культуры.
размышляя над понятИем «культура», коллектИв 
«заполярного вестнИка+» решИл познакомИть 
чИтателей с темИ, кто удостоен велИкой честИ 
хранИть И преумножать культурное наследИе.

Анна мАксимовА

службы в нагорном карабахе, со-
брал ребят-единомышленников, 
предложил организовать неболь-
шой музыкальный  коллектив. 
Инициативу односельчане под-
держали, объединились и приду-
мали  группе из пяти человек на-
звание «новое время».

– все участники коллек-
тива были без специального 
музыкального образования, но 
каждый обладал хорошим слухом 
и огромным желанием радовать 
близких. мы обучали друг дру-
га, осваивали гитару, барабаны, 
гармонь. помню, хорошо играл 
на гармони александр белугИн, 

у него как-то по-особому получа-
лось общение со зрителем. в ос-
новном исполняли песни соб-
ственного сочинения: о родном 
крае, о людях. Иногда пели что-
то из репертуара группы «любэ», 
уважали творчество александра 
маршала, армейские шляге-
ры, – вспоминает андрей.

о талантливых ребятах за-
говорили едва ли не во всех по-
селениях региона. так начались 
гастроли в ому, коткино, нель-
мин нос, красное, нарьян-мар. 
была даже программа к празд-
нику «канин мэбета», организо-
ванная совместно с народным 
ансамблем «маймбава». со вре-
менем состав группы менялся, 
приходили новые музыканты 
и вокалисты, но первоначаль-
ная идея –  воспитывать патрио-
тизм в людях – оставалась неиз-
менной.

– у нас много талантливых лю-
дей, – продолжает рассказывать 
андрей явтысый. – в посёлке 
есть хор «северные переливы», во-
калисты – маша ледкова, роман 
паньков. главное, найти в чело-
веке талант, развивать его. особое 
внимание необходимо уделять мо-
лодёжи. сейчас мы начали под-
готовку ко дню защиты детей. 
традиционно, 1-го июня работ-
ники культуры организуют вело-
гонку. малышня готовится к ней 
целый год! проведём мы и ко дню 
рыбака конкурс «ловись, рыбка», 
пригласим гостей. меня радует то, 
что скоро в выучейском появится 
новый дом культуры, его обещали 
построить к 2015 году. с вводом 
здания в эксплуатацию появятся 
совсем другие возможности, мы 
сможем привлечь больше людей, 
привить им культуру. а кто, если 
не мы? – улыбаясь, резюмирует 
мой собеседник.

работа андрея явтысого 
в деле патриотического воспи-
тания молодёжи, его активная 
жизненная позиция были по до-
стоинству оценены руководством 
администрации заполярного рай-
она. к 25-летию вывода советских 
войск из афганистана директору 
дома культуры посёлка выучей-
ского торжественно вручили по-
чётную грамоту главы заполяр-
ного района. 
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продолжение. 
начало на стр. 1

в этом году исполняется 69 лет 
со дня победы в великой отече-
ственной войне. дата, которая 
заставляет нас вновь вернуться 
в те годы, по-новому взглянуть 
на минувшие события, на людей, 
переживших трагедию.

война входила в каждый дом. 
не обошла и семью моего праде-
да ануфрия Ивановича кокИ-
на. отголоски тех событий дош-
ли и до наших дней. мои тёти, 
дяди – дети тех, кто был на фрон-
те, вернулся или погиб, дети пер-
вого послевоенного десятилетия 
ещё помнят те события. семья 
у ануфрия Ивановича большая, 
много сыновей и дочерей. все 
они так или иначе внесли свой 
вклад в дело победы.

ануфрий Иванович был ин-
валидом, у него не было одной 
ноги, но семья сложилась хоро-
шая. прадед в 1907 году женил-
ся на парасковье Илларионовне 

войнА вХодилА 
в кАждЫй дом

ордена и медали Азария Ануфриевича кокинА

сыновей призвали в армию. бо-
евой путь каждого из четырёх 
братьев в подробностях просле-
дить теперь уже не удастся. дети 
этих героев, живущие ныне, 
мало что знают о тех днях, види-
мо, не принято было спрашивать 
или тяжко рассказывать. 

мой дед призывался на фронт 
в 17 лет. скупые цифры, за ко-
торыми стоят горе и радость, 
гордость и страх. страх матери, 
отправившей на фронт послед-
него, младшего сына. гордость 
юноши, готового защищать род-
ную землю до последней капли 
крови. новобранцы, призван-
ные в армию из омы и многих 
других деревень округа, шли 
пешком до мезени и далее в ар-
хангельск. после распределе-
ния в военкомате мой дед попал 
в дивизию вдв, которая форми-
ровалась под москвой, в городе 
ногинске. дивизия состояла 

дед продолжил свой боевой 
путь в составе частей 3-го укра-
инского фронта. с боями дошёл 
до озера балатон в венгрии, где 
в марте 1945-го получил тяжёлое 
ранение. в это же время диви-
зии, в которой он служил, при-
шлось выстоять против танковой 

группировки фашистов. ещё во 
время войны дед был награж-
дён медалью «за боевые заслу-
ги» и орденом «красной звезды». 
к ордену азария ануфриевича 
представили за обеспечение ата-
ки роты – он уничтожил огневую 

точку (пулемёт). надо отметить, 
что до этого момента рота под-
нималась в атаку несколько раз, 
но каждый раз пулемёт «прижи-
мал» её, нанося большие потери. 

подробностей тех событий 
теперь не расскажет никто. оче-
видцы и участники событий 

Азарий кокин с женой елизаветой и детьми

давно ушли от нас, а те скудные 
крупицы информации, что уда-
лось получить от родственни-
ков, не могут обеспечить полно-
ту осознания того, что пережили 
солдаты на полях сражений. как 
проявили своё мужество и 

из деревни тетлява мезенского 
района. вскоре у них появи-
лись дети. первая дочь наталья 
родилась в 1908 году, в 1910-м 
родился пётр, в 1912-м – мар-
фа, в 1916-м – александр и сер-
гей, егор – в 1920-м, евгения – 
в 1922-м. самым младшим 
был мой дед азарий 1925 года 
рождения. 

1941 год – рубеж для всех жи-
телей страны, рубеж, который 
разделил жизнь на до и после. 
война входила в каждый дом, 
неся горечь расставаний, страх 
перед неизвестностью. так было 
и в нашей семье. когда началась 
война, все дети ануфрия Ивано-
вича были взрослыми, младше-
му азарию (моему деду) к тому 
времени исполнилось 16. всех 

из призывников архангельской 
и вологодской областей. вновь 
сформированная дивизия боевое 
крещение получила на карель-
ском фронте, где новобранцы 
форсировали реку свирь у го-
рода лодейное поле и прорвали 
эшелонированную оборону фин-
ских и немецких войск. мой дед 
после этих боёв был награждён 
медалью «за отвагу», а дивизии 
было присвоено звание гвардей-
ской. кроме того, приказом вер-
ховного главнокомандующего 
24 июня 1944 года всем соедине-
ниям, участвовавшим в этой опе-
рации, было присвоено почётное 
звание «свирское», всему лично-
му составу объявлена благодар-
ность, а столица нашей родины 
москва салютовала героям. 
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на работе

героизм, как прятали слёзы го-
речи и стоны боли. И только 
награды – дорогие, ценные, за-
служенные доносят до потомков 
значимость совершённых по-
ступков, демонстрируют черты 
характера, позволившие солдату 
не щадя своей жизни выполнять 
долг перед родиной. 

 мой дед за время службы по-
лучил звание старшего сержан-
та, был командиром пулемётного 

рассказывая о своём творческом 
пути, о непростой жизни, мария 
яковлевна не раз вспоминала роди-
телей: якова егоровича и федосью 
павловну. так было и на этот раз... 

…в переполненной аудитории, 
как это часто бывает, стоял не-
прерывный гул. но он мгновенно 
утихал, едва мария яковлевна на-
чинала негромко говорить. слов-
но всем хотелось получше расслы-
шать каждое слово, чтобы  понять, 
как ребёнок тундры, воспитанный 
неграмотными родителями, вырос 
в большого учёного:

– отец привёз меня в школу 
перед самой войной. но так как 
я была очень маленькая, директор, 
анатолий петрович анашкИн, 

мЫ долГо ждАли 
пАпУ с войнЫ…

меня не принял, отправил обратно 
в чум, чтобы я подросла и набра-
лась сил. тут всех мобилизовали, 
и отец мой пошёл на фронт, пешком 
по реке из села несь. мама осталась 
одна с тремя детьми, из которых 
я была самой старшей…

в 1942 году маленькая маша 
бармИч стала всё-таки перво-
классницей школы в становище 
шойна. это были трудные времена. 
не говорящая по-русски   девочка, 
как и её одноклассники, непости-
жимым образом знала: идёт война. 
малышам этого никто не объяснял, 
но по ночам слышался гул фашист-
ских самолётов, а иногда приходи-
лось спать в одежде, чтобы в случае 
налёта быстро убежать. 

эту трогательную ИсторИю о дочерней любвИ 
неожИданно услышалИ гостИ И участнИкИ  
международной научно-практИческой 
конференцИИ «уральскИе языкИ в сИнхронИИ 
И дИахронИИ», посвящённой 80-летнему 
юбИлею почётного профессора 
ргпу Им а.И. герцена марИИ яковлевны бармИч.

инга АртеевА

было очень голодно. дети тай-
ком от воспитателей убегали на бе-
рег и ели дохлую сайку. но это 
не спасало от цинги, вшей и чесот-
ки. в школу машу возили на саноч-
ках: ноги были воспалены, бесчув-
ственны и не держали даже такое 
крохотное тельце. детей лечили 
как могли: выстраивали в шерен-
гу и  поили настоем хвои и рыбьим 
жиром. но спасло их только приве-
зённое из тундры сырое мясо. 

равно как детишкам не объ-
ясняли значение слова «война», 
не знали они и понятия «похо-
ронка». но как ребенок, которому 
многое пришлось пережить, девя-
тилетняя маша сразу поняла, что 
у неё в руках. мамы дома не было, 
когда почтальон принёс страш-
ный «треугольник» в дом. при-
нять это известие девочка не мог-
ла ни умом, ни сердцем и бросила 
похоронку в печь.  слишком ма-
ленькая, чтобы решить это осоз-
нанно, сердцем она понимала: 
маму надо беречь, нельзя отби-
рать у неё надежду. поэтому вер-
нувшейся матери маша ничего 
не сказала. шёл 1943 год.

день 9 мая 1945 года запомнил-
ся марии яковлевне солнечным. 
везде слышались весёлые крики, 
громкие разговоры, возгласы: «кон-
чилась война!» народ собрался воз-
ле клуба, привели учеников. со сто-
роны моря доносился грохот, но он 
уже не вызывал тревоги. шумели 
корабли, которые всю войну защи-
щали территорию с моря.

после войны маша с мамой хо-
дили на берег к каждому парохо-
ду: встречали папу. вглядываясь 
в лица спускающихся с трапа фрон-
товиков, федосья всё пыталась раз-
глядеть якова. оставшись одна 
в двадцать шесть лет, она ни мину-
ты не переставала его ждать, вос-
питывая троих ребятишек, чтобы 
показать их отцу-победителю. ког-
да он вернется. 

о той похоронке маша так ни-
когда и не сказала матери. малень-
кое, бесконечно любящее сердечко 
подсказывало: не надо. надежда 
на то, что муж вернётся, ещё мно-
гие годы поддерживала федосью 
павловну, заставляя находить 
силы, чтобы в трудные послевоен-
ные годы жить и работать. в «книге 
памяти» записано: «бармИч яков 
егорович, рядовой, пропал без ве-
сти 00.11.1942».

неоценимый вклад в освобождение страны 
от фашизма внесли оленеводы 

расчёта – пулемёт ручной дяг-
тярёва, а также совершил 
17 прыжков с парашютом. мет-
кий стрелок брал первые места 
в дивизии, за это имел личную 
благодарность командира диви-
зии, героя советского союза ге-
нерала блажевИча. 

после ранения дедушка лежал 
в госпиталях в азербайджане. 
домой вернулся осенью, в авгу-
сте 1945 года. женился, вместе 
со своей супругой елизаветой 
Ивановной вырастили троих 
детей. после войны, в трудные 
годы восстановления хозяйства 
трудился в колхозе главным бух-
галтером. работал добросовест-
но, честно. коллеги ценили его 
за ответственность и порядоч-
ность. как честный труженик 
и участник войны дед был отме-
чен различными наградами, но 
пережитое не прошло бесследно 
для здоровья. старые раны часто 
напоминали о себе, дедушка пе-
ренёс сложную операцию, а моя 
бабушка елизавета Ивановна бе-
регла и ценила своего мужа, за-
ботилась о его здоровье. в любви 
и согласии прожили они послево-
енные годы. сейчас наш дед уже 
умер, но мы – его семья – помним 
и гордимся своим героем.

69 лет минуло со времён тех 
далёких событий, но в памяти 
народа до сих пор хранятся отго-
лоски страшной войны. сегодня 
мы вспоминаем тех, кто отстоял 
мир на земле, тех, кто отдал свои 
жизни за нас, ныне живущих, 
и будущие поколения.

мария яковлевна бАрмич
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когда спасало только чудо

…я как-то раз сидел на наблю-
дательном пункте и изучал, смо-
тря в стереотрубу, линию обороны 
противника. в блиндаже не было 
дверей, просто висела тряпка. 
глаза от напряжения устали, 

и я отклонился от окуляров. 
в это время прострочил враже-
ский пулемёт, и одна пуля вонзи-
лась в землю между окулярами. 
не отклонись, и пуля бы «проши-
ла» мне череп…

простояв два дня в обороне 
и наблюдая за противником, мы 
обнаружили, что враг меняет во-
йска на линии обороны, причём, 
уходит больше, чем приходит. про-
ведённая    разведка    подтвердила    
наши    наблюдения,    и командир 
дивизии решил самостоятельно 
провести бой и выровнять обо-
ронительную полосу – это даст 
возможность сконцентрировать 

за родину!

бой на окраине деревни

потерпи, миленький...

ФрАГментЫ 
солдАтскоГо пУти

в преддверИИ празднованИя дня победы редакцИя 
газеты решИла дать слово тому, кто знает о войне 
не понаслышке. о боевом прошлом в своей кнИге 
«фрагменты солдатского путИ» вспомИнает 
почётный жИтель заполярного района, ветеран 
войны васИлИй самойлов. отрывкИ Из глав кнИгИ 
доступны теперь И нашИм чИтателям. 

василий сАмойлов

на участке больше огневых 
средств. кроме того, новые немец-
кие части не успели ещё освоить-
ся с обстановкой. я не знаю, со-
гласовывал ли комдив, полковник 
шатилов, своё решение с выше-
стоящим начальством. наступле-
ние началось на разных участках 

перед рассветом без огневого налё-
та артиллерии, особенно там, где 
нейтральная полоса была метров 
пятьдесят-сто, где нельзя было 
применить ни нам, ни немцам тя-
жёлую артиллерию. внезапность 
была нам на пользу. к девяти часам 
утра мы выполнили поставленную 
задачу и начали закрепляться на 
новых рубежах, а так как в ряде 
участков удалось отрезать от тыла 
немецкие группы, то враг потерял 
в бою меньше, чем было пленено, 
из отдельных блиндажей немец-
кие солдаты даже не успели выско-
чить и вступить в бой.

когда завершался бой, и я дал 
приказ сменить огневые пози-
ции ближе к пехоте, то почувство-
вал боль в бедре, а потом теплоту 
льющейся крови. пуля прошла по 
мягкому месту навылет. после боя 
санитары обработали рану, но в го-
спиталь я не пошёл. однако к утру 
стала подниматься температу-
ра, и я вынужден был обратиться 
в санчасть. здесь вновь обработа-
ли рану и пригрозили гангреной, 
если не лягу в полевой госпиталь 
на лечение, – там всё-таки выше 
специалисты. две-три недели от-
дохнул я на больничных носилках, 
почувствовал себя хорошо, меня 

выписали из госпиталя, и я снова 
попал к своим ребятам…

…уже начинался декабрь, ди-
визия пополнилась и готовилась 
к переброске на другой участок. 
ночью наш полк подняли по тре-
воге и маршем направили на юг по 
дороге, только что отбитой у нем-
цев, местами ещё не разминиро-
ванной. на одной из противотан-
ковых мин я чуть не подорвался 
вместе с пушкой – заметил, когда 
прошли лошади. ребята осторож-
но оттащили передок и пушку, что-
бы колесом не задеть мину. вторую 
пушку направили в объезд. почти 
без отдыха прошагали около двух 
суток. перед невелем поздно ве-
чером солдаты стали уговаривать 
меня, чтобы разрешил немного 
поспать. я развернул карту и при-
мерно сориентировался.    полк 
идёт по шоссе в обход невельских 
озёр. проверили лёд на озере, он 
оказался толщиной около 15 сан-
тиметров, вполне выдержит эки-
пажи. путь через озёра был коро-
че более чем в два раза. выставил 
охранение и разрешил отдых, 
но проспали мы не три часа, как 
предполагал, а пять.

быстрый подъём и пятикило-
метровый бросок по льду к месту 
дислокации полка. конечно, не-
рвы у меня были на пределе, знал, 
что провались хоть одна пуш-
ка или утони один солдат, от 
штрафбата не отделаться. но всё 

обошлось благополучно, только 
у самого берега, где глубина была 
меньше метра, провалилась вто-
рая пушка, но лошади легко её 
вытащили, так как грунт был га-
лечный. наверное, зИнченко 
узнал о моём самоуправстве, но 
ничего не сказал, хотя я ждал на-
казания. потом спустя двадцать 
пять лет мне написал письмо пол-
ковник в отставке рыжков. тогда 
он работал в смерш (тройка, ко-
торая без суда и следствия решала 
судьбу человека) и до них дошли 

слухи о провалившейся пушке, 
но не знали, чья, а когда разобра-
лись, было уже поздно…

последний бой

…часа в четыре я поднял бой-
цов. расчёты заняли места у ору-
дий. вечером было уже темно, и я 
не поинтересовался, где находит-
ся пехота. оказалось, что на моём 

Артиллерийский расчёт

три танкиста – экипаж 
машины боевой
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в атаку!

Штурмовик «ил-2» – орудие победы

участке фронта не было пехоты. 
в семь утра немцы стали контра-
таковать наши позиции. только 
сейчас я обнаружил, что впереди 
меня нет никого. у каждой пушки 
оставил только наводчика и заря-
жающего, а остальных с команди-
рами орудий выдвинул вперёд, сам 
же сел за одну пушку наводчиком. 

наш массированный огонь и огонь 
пехоты с флангов прижал немцев 
к земле. так мы держались часа 
два. И вдруг справа из-за леса вы-
скакивают три немецких танка, 
ведут бешеный огонь, вновь под-
нимается вражеская пехота. при-
казываю перенести огонь по тан-
кам. вскоре один танк загорелся. 
вдруг разрывается снаряд перед 
моей пушкой, затем сзади. горит 
второй немецкий танк. только по-
думал, что «вилка», как разорвался 

снаряд перед моей пушкой. меня 
бросило взрывной волной в тран-
шею метра за три.

я не ощутил боли, только мель-
кнуло в голове: «как я мог допу-
стить, что ударили прикладом по 
голове», но удара не было: оскол-
ком сорвало прицел, и прицелом 
оторвало мне нижнюю челюсть, 
часть языка и повредило глотку.

оказавшись в траншее, я вы-
хватил наган и хотел застрелить-
ся, но раненный в ногу боец, ко-
торый был в траншее, вывернул 
мне руку, наган выпал. он стал 

боевые награды 

высадка десанта

боец не смог больше бежать, я взва-
лил его на спину, чтобы быстрее пе-
ребежать поляну (осталось метров 
двадцать) и скрыться в кустах. ког-
да оставалось метров пять до опуш-
ки леса, вдруг он сжался, упёрся 
коленями мне в спину, и я рухнул 

навзничь на бойца. оказалось, 
вражеская пуля ещё раз прошила 
обе ноги бедняге. я минуты три не 
мог пошевелиться, страшная боль 
пронизывала спину при малей-
шем движении, но чувство опас-
ности и жажда выжить заставили, 

Унгичтожение «тигра»

превозмогая боль, двигаться. 
я тихонько пополз к лесу, таща за 
воротник бойца. немцы, навер-
ное, думали, что мы убиты, а в лес 
они всегда боялись заходить. 
это и спасло нас. протащив его 
ещё несколько метров, я подполз 

к ручейку, через который было пе-
реброшено несколько жёрдочек. 
я переполз на другой берег, пере-
тащил бойца по ним и жёрдочки 
пустил по течению.

мы оказались в безопасности…

перевязывать мне голову. кровь 
текла из раны, ушей, носа. под 
бинтами я стал задыхаться, стянул 
повязку на шею, кровь останови-
лась, но сукровица сочилась долго. 
моя гимнастёрка была вся сырая. 
тут откуда-то появился старши-
на и крикнул: «лейтенант, бегите, 
я ещё постою». он с незнакомым 
бойцом начал отстреливаться.

я схватил раненого бойца 
(не знаю фамилию, прибыл без 
меня), и мы побежали вниз. вско-
ре, вижу, бежит старшина, но 
в другую сторону. пробежав ме-
тров сто, услышали свист пуль, 
быстро скрылись за небольшим 
стогом сена. фашисты видели нас 
и начали стрелять трассирующи-
ми пулями по стогу, стог загорел-
ся, но дым стелился в сторону. мой 

на передовой
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Объявление

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная компания «Нефте-
БурГаз» (ООО «НПК «НефтеБурГаз») совместно 
с администрацией Ненецкого автономного округа 
и администрацией муниципального района «Запо-
лярный район» объявляет о начале общественных 
обсуждений проекта Технического задания на раз-
работку раздела «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды», включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду (ПМООС, вкл. ОВОС), 
в составе материалов: «Проектная документация 
на строительство разведочной скважины №4-СД 
Долгинского нефтяного месторождения на шель-
фе Печорского моря» и «План по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов при строительстве разведочной скважины 
№4-СД Долгинского нефтяного месторождения 
на  шельфе Печорского моря с использованием 
СПБУ «GSP SATURN».

Краткие сведения о намечаемой деятель-
ности: в рамках реализации Стратегии ОАО 
«Газпром» в  области нефтяного бизнеса ООО 
«Газпромнефть-Сахалин» планирует выполнить 
буровые работы (поисково-разведочное буре-
ние) на Долгинской структуре в Печорском море. 
Проектировщиком при выполнении данных работ 
является ООО «НПК «НефтеБурГаз». Район работ 
расположен в юго-восточной части Печорского 
моря, на расстоянии более 100 км от берега.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125-А.

Проектировщик: ООО «НПК «НефтеБурГаз», 
адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, 
корпус 2, оф. 808, тел.: +7 (495) 627-36-10.

Исполнитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ФРЭКОМ», 119435, 
г.  Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, 
тел./факс: +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Ненецкого 
автономного округа и администрация муници-
пального района «Заполярный район».

Ориентировочный срок проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: 
май-июнь 2014 г.

Форма общественных обсуждений по проекту 
ТЗ: регистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приёмных.

С целью информирования и участия обще-
ственности в процессе ОВОС на начальном этапе 
представляется проект Технического задания на 
разработку ПМООС, вкл. ОВОС. Информационные 
материалы доступны с 09 мая 2014 г. в обществен-
ных приёмных по адресам:

• Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 31, оф. 16. Приёмная открыта 
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 
13:30). Контактное лицо: Большаков Руслан Геор-
гиевич, тел.: +7 (911) 550-08-49.

• 166700, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 
Приёмная открыта в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
(обед с 12:30 до 13:30).

• 119435, г. Москва, ул. Малая Пирогов-
ская, д. 18, стр. 1, 4 этаж, ООО «ФРЭКОМ». При-
ёмная открыта в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 
Контактное лицо: Кривонос Евгения Валентинов-
на, тел./факс: +7 (495) 280-06-54 (доб.140).

В общественных приёмных представлен 
проект Технического задания (ТЗ) на разработку 
ПМООС, вкл. ОВОС, а также журнал для реги-
страции замечаний и предложений общественно-
сти, в  котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы 
и комментарии.

Приём замечаний и предложений к проекту 
ТЗ будет осуществляться до 07 июня 2014 г. Тех-
ническое задание будет доступно общественности 
в течение всего времени проведения оценки воз-
действия на окружающую среду.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о представлении и рассмотрении канди-

датур на должность председателя Контрольно-
счётной палаты Заполярного района

В соответствии с Планом работы Совета 
муниципального района «Заполярный район» 
на  2014 год (решение от 27.11.2013 № 461-р) 
председатель Совета Заполярного района Оклад-
ников В.А. уведомляет о приёме документов 
для представления и рассмотрения кандидатур 
на  должность председателя Контрольно-счётной 
палаты Заполярного района.

Требования к кандидатурам на замещение му-
ниципальной должности – председатель Контроль-
но-счётной палаты Заполярного района:

гражданин Российской Федерации, име-
ющий высшее образование и опыт работы 
в  области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции не менее пяти лет, в том числе стаж 
работы не менее трёх лет на руководящих долж-
ностях в органах государственной власти Россий-
ской Федерации либо в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в орга-
нах местного самоуправления или организациях, 
деятельность которых связана с экономикой, 
управлением, осуществлением финансово-кре-
дитных операций, организацией бюджетного про-
цесса бюджетов всех уровней, налогообложени-
ем, банковским делом, бухгалтерским учётом, 
анализом, аудитом и статистикой.

Условия замещения муниципальной долж-
ности председателя Контрольно-счётной палаты 
Заполярного района предусматривают:

− соблюдение ограничений и запретов, 
установленных статьей 7 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»; 

− представление сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в  порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание представить на рассмотрение свою 

кандидатуру на должность председателя Контроль-

но-счётной палаты Заполярного района, направля-

ет в Совет Заполярного района:

1) личное заявление (согласие на пред-

ставление и обработку персональных данных);

2) копию паспорта или заменяющего его 

документа;

3) документы, подтверждающие необхо-

димое профессиональное образование, квалифи-

кацию и стаж работы: 

− копию трудовой книжки или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;

− копии документов об образовании 

и о квалификации, а также по желанию граждани-

на копии документов, подтверждающих повыше-

ние или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образова-

ния, документов о присвоении учёной степени, 

учёного звания;

4) уведомление о соблюдении ограни-

чений и запретов, установленных статьей 7 Феде-

рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контроль-

но-счётных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований»;

5) справка о доходах, об имуществе 

и  обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение муни-

ципальной должности председателя Контрольно-

счётной палаты Заполярного района, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.

Формы документов размещены на официаль-

ном сайте Заполярного района: www.zrnao.ru.

Документы принимаются по адресу: Ненецкий 

автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, 10 

(каб. № 101), с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 

12:30 до 13:30. Контактный телефон:  8 (81853) 

4-79-41. 

Дата и время начала приёма документов – 

8 :30, 25.04.2014. 

Дата и время окончания приёма документов – 

17:30, 15.05.2014.

Что такое, на Ваш взгляд, местное самоуправление?

Просто один из органов власти (40,4%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Способ выражения народом своего мнения (12,8%)

Представительство государства на местах (12,8%)

2014 год в НАО объявлен «Годом физической культуры и спорта». 
Что Вы ждёте от него?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Форма самоорганизации населения на конкретной территории (34%)


