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В НОМЕРЕ:

Дорогие соловчане!

ИСТОРИЯ

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил, солдаты
и офицеры запаса!
От всего сердца поздравляю Вас, Ваших родных и близких
с Днем защитника Отечества. Этот праздник давно стал всенародным,
он – один из наиболее значимых для многих поколений россиян. Это
праздник силы и мощи русского оружия, любви и преданности своей
Отчизне.
Всем молодым соловчанам, проходящим сейчас срочную военную
службу, желаю терпения, мужества, удачных армейских будней.
Возвращайтесь, Соловки ждут вас!
Всем соловчанам, выполнявшим свой воинский долг, желаю крепкого
здоровья, успехов в гражданской службе, семейного благополучия.
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РОССИИ НУЖЕН ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Армия в истории и жизни России
всегда была больше, чем просто армия.
Не даром император Александр III
говорил: «У России есть только два друга
– ее флот и армия». Как иначе объяснить,
что 23 февраля – на первый взгляд
очередной профессиональный праздник
– празднуется всей Россией?
Из 223 существующих на современной
карте мира стран аналогичные праздники
есть только в семи (Египет, Киргизия,
Намибия, Польша, США, Финляндия,
Япония). И почти все они установлены
лишь во второй половине прошлого
столетия.
А в России еще со времен святого
благоверного князя Дмитрия Донского,
после трудной и кровопролитной победы
на Куликовом поле в 1380 году, было
установлено ежегодное церковное
поминовение воинов. Этот день,
известный как Дмитриевская суббота,
У памятника Соловецким юнгам.
отмечается накануне дня св. вмч.
Фото из личного архива Н.Ф. Постоевой
Дмитрия Солунского (5 ноября по
новому стилю). Конечно, существовала и
традиция чествования воинов-героев. До 1917 года в день св. вмч. Георгия
Победоносца (6 мая по новому стилю) отмечался праздник Георгиевских кавалеров
и всех российских воинов.
Празднование 23 февраля было установлено в 1918 году в честь победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии.
В 1995 году в России был принят закон «О днях воинской славы (победных днях)
России», где установлен перечень этих дат. Дни воинской славы России – это дни
славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых
российские войска снискали себе почет и уважение современников и благодарную
память потомков. Всего установлено 15 таких дат, среди которых и 23 февраля.
Сейчас немало споров о том, когда же отмечать день защитника России, и нужен
ли праздник 23 февраля?
Соловчане считают – такой праздник нужен России.
Результаты блиц-опроса «Что для Вас значит 23 февраля» читайте на стр. 8.
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СОЛОВКОВ
На первый взгляд Соловки это место, предназначенное исключительно для мирного занятия
– для молитвы. Но так сложилось, что Соловки всегда были связаны с военной историей России,
с ее армией и флотом. Напомним нашим читателям основные моменты боевого прошлого
Соловков.
Выдержки из книги В.В. Скопина «На Соловецких
островах». Печатается с сокращениями.
СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
В ОБОРОНЕ ПОМОРЬЯ
Вторая половина XVI века оказалась решающей в судьбе
монастыря это было время его бурного развития. <…> Рост
могущества соседа вскоре замечают иностранные
державы, и, прежде всего, враждебно настроенная Швеция.
В 1571 году, в разгар Ливонской войны, монастырь
впервые становится свидетелем появления в море
неподалеку от него неприятельской флотилии шведских и
голландских кораблей. Незащищенная северная обитель
впервые испытывает страх – в Москву срочно отправляется
грамота с просьбой о защите. Однако только спустя семь
лет, в 1578 году, царь сумел оказать посильную помощь
и прислать из Москвы небольшую команду, состоявшую
из воеводы, десяти стрельцов и четырех пушкарей. Тогда
же вокруг монастыря начинают сооружать первую
Соловецкую крепость – деревянный острог с башнями,
и для ее защиты набираются девяносто пять стрельцов.
<…> С конца XVI столетия роль защитника Отечества взял
на себя новый, каменный кремль. Невиданные доселе
мощные валунные стены и башни (15821594 гг.) были
возведены по приказу царя, но силами самого монастыря и
сразу вошли в ряд крупнейших крепостей Русской земли.
До середины XIX столетия Соловецкая крепость не
подвергалась нападению иноземных войск, однако на
протяжении столетий ее стены служили гарантией
неприкосновенности северных границ, а находившийся на
содержании монастыря военный отряд не раз выступал на
защиту материковых земель. В сложной обстановке
Смутного времени преисполненные уверенности в своих
силах монахи так отвечали на грамоту шведского короля:
«У нас в Соловецком монастыре и в Сумском остроге и во
всей поморской области тот же единомышленный совет:
не хотим никого из
иноверцев на
Московское
государство царем
великим князем
опричь своих
природных бояр
Мо сковского
государства». В это
тревожное время в
монастыре и его
о с т р о г а х
находилось более
тысячи воинов.

Внутренний вид Успенской башни
с древним оружием
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Соловецкий монастырь. Литография XIX века

Только в 1637 году, ввиду уменьшения опасности
вражеского нападения, многочисленное соловецкое войско
было ликвидировано, оборона Поморья перешла
полностью в руки игумена.
ПЕТР I НА СОЛОВКАХ
Начало нового этапа в истории Соловецкого монастыря
совпало с прибытием на острова самого реформатора
русской жизни – Петра I. Первый раз, еще юношей, царь
вступает на Соловецкую землю в 1694 году. В течение трех
дней он осматривает его достопримечательности, усердно
молится местным «святым» и, одарив братию богатыми
подарками, возвращается в Архангельск.
Значительно более содержательным было второе
посещение Петром островов, в 1702 году. На сей раз царь
прибыл в сопровождении тринадцати военных кораблей,
озабоченный проблемами обороны Поморья и участия
в русско-шведских боевых действиях. Недаром, сойдя
с корабля, он прежде всего осматривает крепость, и без
колокольного звона войдя в монастырь, интересуется
не только ризницей, но и Оружейной палатой. После
десятидневного стояния у островов царская флотилия
двинулась к Нюхче, откуда два облегченных судна по
заранее проложенной «великой государевой дороге»
проделали путь в сто шестьдесят верст, и в районе Повенца
были спущены в Онежское озеро. Отсюда через Свирь
и Ладожское озеро они неожиданно вышли к шведской
крепости Нотебург (Орешек) и с боем овладели ею.
Это была первая победа русских войск в борьбе за выход
в Балтийское море.

БОМБАРДИРОВКА МОНАСТЫРЯ В 1854 ГОДУ
Оборона монастыря от нападения двух английских фрегатов «Бриск»
и «Миранда» – одна из самых замечательных страниц в военной истории Соловков.
Об этой удивительной победе русского духа и оружия написано немало. Большая
публикация, посвященная 150-летию этого события была в «СМ. Вестнике»
№ 4 (27), июль 2004 года.
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УЧЕБНЫЙ ОТРЯД СЕВЕРНОГО ФЛОТА
И ГАРНИЗОН «ОСТРОВА СОЛОВЕЦКИЕ»
В настоящее время Соловецкий музей ведет подготовку выставки об истории нашего поселка.
Приглашаем всех соловчан к сотрудничеству в сборе информации. Нам интересны любые
факты, воспоминания, фотографии времен гарнизона «Острова Соловецкие».
При подготовке статьи использованы материалы
исторической справки бывшего сотрудника Соловецкого музея
Л.В. Литвинова. Сведения о гарнизоне «Острова Соловецкие»
были предоставлены Н.Ф. Постоевой.

Учебный отряд Северного флота дислоцировался на
Соловках с 1939 по 1957 гг. В состав отряда входили:
1. Школа оружия. Школа готовила комендоров,
зенитчиков, пулеметчиков, артиллерийских электриков,
торпедистов, минеров, химиков.
2. Объединенная школа. Школа готовила писарей,
коков, баталеров. В 1942 г. в школе обучались и девушки –
с мая по октябрь здесь был проведен ускоренный курс
обучения связисток.
3. Электромеханическая школа. Школа готовила
трюмных машинистов и электриков.
В 1942 г. на базе Учебного отряда была создана еще одна
школа – школа юнг. Она была укомплектована юношамикомсомольцами в возрасте 15-16 с образованием 6-7
классов, исключительно добровольцами.
Основная задача школы состояла в подготовке
специалистов высокой квалификации и в воспитании
у личного состава дисциплины и беззаветной преданности
Родине.
Продолжительность обучения составляла 12 месяцев.
Кроме занятий по специальности в учебную программу
входили общеобразовательные дисциплины:
русский
язык, математика, физика, география, черчение,
политподготовка.
Во время Великой Отечественной войны юнги,
командиры и преподаватели стремились помочь фронту
всем, чем могли – в марте 1943 года ими были собраны
деньги на постройку торпедного катера.
После окончания полного курса обучения выпускники
школы юнг направлялись для прохождения службы на все
флота и флотилии нашей Родины.
В августе 1945 г. школа юнг ВМФ была переведена
в г. Кронштадт с включением ее в учебный отряд
Краснознаменного Балтийского флота.
В 1947 г. школу оружия и электромеханическую школу
перевели в Ваенгу и Ораниенбаум. В 1957 г. вывели
с Соловков и объединенную школу.
Многие из ребят, обучавшихся в учебном отряде
Северного флота отдали свою жизнь, защищая Родину.

По данным картотеки школы юнг на 1975 г. 23 выпускника
награждены медалью «Адмирал Ушаков», 12 – медалью

Радисты на занятиях.
Первый набор Школы связи.

«Адмирал Нахимов», 4 – медалью «За отвагу», 29 юнг –
кавалеры ордена «Красной Звезды» и «Красного знамени».
Соловки воспитали шесть Героев Советского Союза.
Всего за годы существования на Соловках учебного
отряда Северного флота здесь было подготовлено 55 тысяч
высококлассных специалистов.
Есть еще один интересный малоизвестный факт военной
истории Соловков. В 1941-1946 гг. на Муксалме
располагалось авиазвено. Уже в 1940 году там началась
подготовка к строительству военного аэродрома.
И в 1941 г. аэродром был построен. Аэродром принимал
самолеты У-2, ПО-2, Щ-2. В 1948-49 гг. авиазвено было
переведено на материк.
После вывода с Соловков учебного отряда здесь
дислоцировался гарнизон «Острова Соловецкие». Сначала
– войсковая часть 39105. Это была береговая база ВМФ,
выполнявшая обеспечивающие функции. База снабжала
всем необходимым обучающихся здесь матросов.
В 1956-57 гг. здесь находилась войсковая часть 30990 –
«морские авиаторы», штаб части располагался
в Преображенской гостинице.
В 1959 году на остров пришла бригада –
войсковая часть 42895. Вместе с ней на
остров пришло очень много военных
кораблей. Они стояли везде: у причала,
рядом с Царской пристанью, у Сельдяного
мыса.
***
В 1991 г. все войсковые части были
выведены с Соловецкого архипелага. Но
острова не потеряли своего важного
стратегического значения – по-прежнему
они являются главным северным форпостом
Фото из личного архива Н.Ф. Постоевой
России.
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Сегодня рубрика «Наши люди» посвящена соловецким ребятам, которые в настоящее время проходят
срочную военную службу. Девять молодых соловчан сейчас служат в самых разных местах России —
от Аргунского ущелья до Сахалина. «СМ. Вестник» поздравляет наших солдат с Днем защитника
Отечества.
Ниже напечатаны почтовые адреса воинских частей, где служат ребята, так что соловчане могут лично
поздравить своих молодых земляков.
О том, что соловецкие «срочники» отлично справляются со своей службой, свидетельствует эта
статья из нижегородской районной газеты. Ее прислал своему отцу Артем Овсепян. Артем служит
в войсковой части 31688 (г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, дом 127) в звании старшего сержанта,
в должности медбрата.
Как тебе служится? Наверное, это первый вопрос, который задают
в своих письмах родители и друзья солдатам-первогодкам. Письма,
наполненные волнением и тревогой, получали и Алексей Кубышкин,
и Артем Овсепян, солдаты мотострелкового полка имени Александра
Статья из нижегородской районной газеты Матросова. И отвечали: «Нормально!».

АРМИИ НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

Ребята действительно считают, что им
повезло: служить в именном полку прославленной дивизии доводится далеко
не каждому. Чтобы попасть сюда, нужно очень постараться, показав высокие
результаты в боевой и строевой подготовке. У ребят с этим, похоже, проблем нет.
Алексей совсем недавно закончил «учебку», сдал экзамен на «хорошо» и получил
воинскую специальность снайпера. Родом парень из станицы Троицкая Крымского
района Краснодарского края, состоял в казачьих формированиях. На полевых выездах
научился стрелять из разного оружия. А теперь вот и со снайперской винтовкой почти
на «ты». Кстати, совсем недавно в родную станицу рядового Кубышкина «полетело»
благодарственное письмо от имени командира части с рассказом об успехах молодого
солдата.
– Мамка будет довольна, – говорит он, едва скрывая гордость.
Артем Овсепян прибыл в полк с другого конца России – с Соловецких островов.
Сейчас у него за плечами 1,5 года службы в армии.
Старший сержант, командир 3-го отделения, под его началом – 6 человек.
– Трудно командовать сверстниками?
– Нужно добиться уважения, – ответил Артем, – найти общий язык, хорошо узнать
человека, а коль случится конфликтная ситуация, суметь справедливо разобраться.
Какой командир, такой и солдат. В армии очень важен личный пример.
Алексей и Артем от призыва не бегали. Друзья служили, родственники, должны и
мы, говорят ребята. Армия многому научила: крепкой солдатской дружбе,
взаимовыручке, заставила по-взрослому взглянуть на жизнь и на себя.

Артур Овсепян

Проходит срочную
службу и старший брат
Артема – Артур
Овсепян. Артур
служит на Дальнем
Востоке. Интересно,
что Артур жил на
острове и служить ему
п р и ш л о с ь тоже н а
острове – его войсковая
ч а с т ь 3 6 3 9 9
дислоцируется на
Сахалине, в городе
Долинск-2, п. Такое.
Это артиллерийские
войска. Артур рядовой.
Служить братьям
Овсепян осталось
совс ем недолго –
в апреле этого года их
ждет демобилизация.

Алик Агванович Овсепян: «Что может пожелать отец
своим сыновьям? Только всего самого хорошего!»
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Артем Овсепян

Дмитрий Рачинский служит в Республике Удмуртии,
г. Ижевск, поселок Машиностроителей, войсковая часть
43003 в звании рядового комендантской роты. Дмитрий
занимается охраной порядка в части. Его сестра Вика
Рачинская поделилась: «Дима писал, что сначала было
трудно, но сейчас привык и чувствует себя нормально.
В армии приходится
учиться даже больше, чем
в школе. Коллективом
Дима доволен –
о т н о ш е н и я
с сослуживцами
хорошие. Не забывает
Соловки – интересуется,
ч то п р о и сход и т н а
о ст рове, скучает по
друзьям».
Демобилизация
ожидается 25 декабря
2005 года.
ВикаРачинская:
«Дима, мы тебя все ждем.
Держись, осталось
немного. Служи, учись
Дмитрий Рачинский
и возвращайся».
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Есть среди соловецких «срочников» и еще два брата.
Это Мисак и Артур Амбарцумян. Братья служат
в войсковой части 48443, в разведывательно-десантной
роте (г. Нижний Новгород, ул. Гагарина, дом 17а). Звание
– рядовые, должность – снайперы. Из осеннего призыва
2003 года по Архангельской области всего 22
призывника были отобраны для службы в этой части,
среди них – Мисак и Артур. Их мама, Надежда
Николаевна Амбарцумян, спокойна за своих сыновей:
от заместителя командира части подполковника
С.М. Говорухина пришло письмо, в котором есть слова
благодарности за воспитание сыновей.
Демобилизуются Мисак и Артур в октябре 2005 года.
Надежда НиколаевнаАмбарцумян:
«Желаю здоровья, терпения до конца службы.
Набраться знаний и повзрослеть. Ждем, любим!»
Артур Амбарцумян

Андрей Соломатин служит «рядом»
Николай Карельский
с домом – в г. Мурманске, войсковая
часть 57248. Род войск – связь. Андрей
рядовой. Еще до армии он освоил персональный компьютер, и теперь
обслуживает компьютерную технику в штабе части. Полгода провел
в «учебке» в СанктПетербурге. Интересный
факт – Андрей служит в
той же части, в которой
п р оход и л с р оч н у ю
службу и его старший
брат Денис Соломатин.
Поэтому мама Андрея,
Л юд м и л а П е т р о в н а
Соломатина, спокойна.
В письмах Андрей
п и ш е т, ч т о с л у ж б а
проходит нормально,
и самое главное ….
отлично кормят!
Людмила Петровна:
«Желаю, чтоб вернулся
домой здоровый,
Андрей Соломатин
с и л ь н ы й ,
повзрослевший».
Есть и еще один соловецкий солдат срочной службы Дмитрий Некрасов.
К сожалению, не удалось собрать информации о его службе – Елена
Некрасова, Димина мама сейчас в отпуске за пределами Соловков. «СМ.
Вестник» поздравляет Дмитрия с Днем защитника Отечества, и желает ему
здоровья, сил и успешного прохождения службы.

Мисак Амбарцумян

Виталиюс Бредис – настоящий
пример для тех, кто еще только
собирает ся служить. Его мама,
Н а д е ж д а Б о р и с ов н а Б р е д и н е ,
рассказывает: «У Виталиюса двойное
гражданство (российское и латвийское),
и он мог бы избежать срочной службы.
Но Виталиюс решил по-другому. Он сам
пришел в военкомат и сказал, что хочет
и д т и с л у ж и т ь . Хо т я п о в е с т к и
с призывом на военную службу до сих
пор нет. Поэтому в Архангельском
военкомате его так и называли –
доброволец».
Виталиюс служит в Псковской
Воздушно-десантной дивизии, в звании
ефрейтора, в должности радиста.
Сейчас Виталиюс в «горячей точке»
Чеченской Республики – в Аргунском
ущелье. Ему очень не просто там,
поэтому Надежда Борисовна желает
ему скорейшего возвращения домой,
ведь осталось служить совсем не долго –
чуть больше месяца.

Виталиюс Бредис
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НА СОЛОВКАХ ОТКРЫЛСЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 февраля 2005 года в нашем поселке после
семилетнего перерыва возобновил работу клуб – Дом
культуры Соловецкий. Это стало возможным благодаря
совместным усилиям многих людей и организаций.
В первую очередь, конечно, самих соловчан.
С инициативой о восстановлении ДК выступило созданное
на острове в мае 2004 года «Общество Соловчане».
Инициативу поддержали сотрудники Соловецкого музея –
159 музейных работников сдали свои квартальные премии
на ремонт ДК.
Кроме того, многие музейщики приняли личное участие
в ремонтных работах. Особенно отличились В.Н. Донцов
(уст ановка и монт аж отопительной системы),
П. В. Воронов, М.В. Яковлев, С.В. Никитин (изготовление
и установка столярных заполнений, ремонт стола для
бильярда), Т.К. Савинская (косметический ремонт
помещений), Г.В. Оберемко, С.А. Тищенко, Е.Н. Серюк,
В.И. Воробьев (выполнение столярных работ), Т.Г. Яцилова
(составление предварительной сметы), В.А. Шатков
(планирование и координация производства строительных
работ, сотрудничество с Региональным отделением партии
«Родина» в Архангельской области). В дальнейшем
С.А. Гаврилова, заведующая музейным отделом
культурных программ и ее бессменная помощница
Е.А. Фимина будут осуществлять художественное
руководство деятельностью ДК.

Стены обновленного Дома культуры приняли всех желающих

Не остались равнодушными к почину соловчан и гости
острова, и давние друзья Соловков.
Региона льное отделение партии Родина
в Архангельской области и Некоммерческое
партнерство «Соловки» (г. Архангельск) оказали
благотворительную финансовою помощь
в восстановлении соловецкого Дома культуры.
ООО «Институт проектирования и реставрации»
(г. Архангельск) взяло на себя основную тяжесть
в производстве ремонтно-строительных работ. Кроме
оказания благотворительной финансовой помощи,
сотрудники ИПИРа безвозмездно осуществили переборку
и выравнивание полов, внутреннюю отделку стен, потолка,
сцены, тамбура, раздевалки, общестроительные работы по
помещению котельной.
ОАО «Мотор-СИЧ» (Днепропетровск, Украина) и его
структурные подразделения ООО «Борисфен-Авиа»
(г. Москва), ООО «Лосиный остров» (г. Москва)
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Настя Асташова, Марк Яковлев, Ермолаев Артем:
после выступления можно и отдохнуть

приобрели для ДК мебель: 140 стульев, шкафы, стеллажи
для книг, доски объявлений, вешалки для гардероба. Кроме
того, представители ОАО «Мотор Сич» подарили
Народному музею поселка Соловецкий персональный
компьютер и набор книг.
ОАО «АРСком» (г. Архангельск) организовало
бе сплатное подключение ДК к водопроводным
и канализационным сетям.
Ф о н д ом во з р ож д е н и я кул ьту р ы Ро с с и и
(г. Архангельск) был организован поиск благотворителей.
Сотрудники НИИ ИППК «Палата» (Соловки)
безвозмездно разработали проект системы отопления ДК.
А работник НИИ ИППК «Палата» Иван Шапошник
смонтировал котел для отопительной системы ДК.
Имена всех благотворителей – организаций и 159
жителей Соловков – размещены на памятной доске в новом
Доме культуры.
«Обществом Соловчане» был организован сбор
благотворительных средств, и в течение лета 2004 года
многие посетители архипелага пополнили своими
пожертвованиями фонд восстановления соловецкого ДК.
Не обошлось и без курьезов. Некоторые приезжие
шутники опускали в ящик для сбора средств вышедшие из
обращения банкноты,
монеты, и даже…
жетоны для проезда
в метро. Эти предметы
станут первыми
э к с п о н а т а м и
в создаваемом при ДК
Народном музее поселка
Соловецкий.
Открытие клуба
получилось душевным –
наверно е, это
о собенно сть именно
с о л о в е ц к и х
мероприятий –
камерность, отсутствие
излишнего официоза.
Зал, рассчитанный на
90 мест, был заполнен до
отказа. Малыши сидели Наташа Самойлова: зажигательные
по двое на одном месте, испанские ритмы на зимних Соловках
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а опоздавшим взрослым пришлось стоять.
Ц е р е м о н и я от к р ы т и я н ач а л а с ь
с торжественного разрезания ленточки.
Н о в ы й гл а в а а д м и н и с т р а ц и и М О
«Соловецкий район» Д. Д. Луговой в своем
приветственном слове сказал: «Мы не будем
говорить «поселковый клуб», а скажем Дом
культуры поселка Соловецкий, потому что
именно здесь теперь будет проистекать вся
культурная жизнь поселка». Директор музея
М.В. Лопаткин подчеркнул, что открытие
дома культуры по селка Соловецкий
в очередной раз доказывает – совместными
усилиями можно достичь многого.
Соловецкий старожил Г.Г. Яблонский
рассказал о прежней «клубной» жизни на
Соловках, и порадовал всех
присутствующих, пообещав приходить
в новый ДК на дискотеки. Директор
Соловецкой школы И. В. Совалева отметила,
что открытие ДК – это действительное
возрождение традиций.

Лена Буча с сольным танцем

февраль 2005

Затем выступали соловецкие школьники:
Настя Асташова, Марк Яковлев и Артем
Ермолаев читали стихи, Наташа Самойлова
и Лена Буча выступили с сольными
танцевальными номерами, а хор соловецких
ст аршеклассниц исполнил частушки
собственного сочинения. Закончилось
открытие просмотром фильма «Человек
с бульвара Капуцинов».
В последние несколько лет на Соловках
происходит активное развитие всех сфер
жизни. Возрожден и развивается знаменитый
Соловецкий монастырь. Соловецким музеем
активно ведется многоплановая деятельность
по сохранению и восстановлению историкокультурного и природного наследия,
развивается туризм и паломничество.
Восстанавливается экономика Соловков.
Соловки становятся привлекательными не
только для гостей. Восстановления работы
Д ом а кул ьту р ы – оч е р ед н о й ш а г
в благоустройстве жизни островитян.
Анна Баландина

ПЛАН РАБОТЫ
СОЛОВЕЦКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА 2005 ГОД
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
День Защитника Отечества
Международный женский день
День Победы
День защиты детей
Дни памяти жертв политических репрессий, узников Соловецких лагерей особого назначения
День Военно-морского флота России и памяти воинов-выпускников Учебного отряда Северного
флота и Соловецкой школы юнг ВМФ ССР
День пожилого человека
День знаний
День матери России
Новый год: Праздничные мероприятия – Торжественное собрание жителей Соловецкого района

23 февраля
8 марта
9 мая
1 июня
6-9 июля
июль
1 октября
1 сентября
30 ноября
декабрь

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ
Открытие Дома Культуры
Фестиваль «Соловецкая Масленица»
«Последний звонок» – бал для выпускников Соловецкой школы
Открытие Народного музея Соловков
Фестиваль кузнецов
Соловецкая ярмарка
Фестиваль авторской песни «На Соловецких островах»
Организация итоговой выставки конкурса «Соловецкий сад-огород»
Организация выставок детских творческих работ
Организация встреч с интересными людьми – гостями острова
Организация ежегодных отчетных встреч Главы администрации МО «Соловецкий район» с
местным населением

11 февраля
13 марта
25 мая
июнь
17 июля
26 июля
10-14 августа
сентябрь
в течении года
в течении года
декабрь, июль

РАБОТА КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИИ
Клуб «Соловчане»
Соловецкий рыболовный Клуб: «Первый лед» – «Зимняя рыбалка» – «Последний лед»
Кинолекторий «Мировое кино» (для взрослых)
Кинолекторий «Мировое кино» (для детей)
Секция настольного тенниса
Секция бильярда
Вечера отдыха (по заявкам организаций)
Диско-клуб

декабрь, февраль, апрель
вторник, четверг с 19.00
суббота с 15.00
(с апреля)
ежедневно
с 18.00
в течении года
суббота с 19.00 до 23.00
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Итоги чемпионата
по подледной рыбной ловле

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ 23 ФЕВРАЛЯ:
итоги блиц-опроса
В блиц-опросе приняло участие 35 человек

19 февраля на озере Большое Красное состоялся первый в этом году
островной чемпионат по зимнему подледному рыбному лову. По традиции
февральские рыболовные соревнования были посвящены Дню защитника
Отечества.
Всего на озере Большое Красное собрал ось 69 чел овек.
47 из них зарегистрировались и приняли участие в соревнованиях.

27%
34%

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА:
«Самая крупная по весу рыба»
Порскало Сергей Федорович

6%
3%

(самая крупная рыба – плотва весом 560 г). Приз – импортный ледобур.

«Самый крупный улов по весу»
Линкевич Сергей Афанасьевич

30%

(вес улова – 2 кг 440 г). Приз – охотничьи лыжи.

23 февраля - это традиционный мужской праздник,
когда чествуют всех мужчин

«Самый крупный улов
по количеству пойманной рыбы»
Воробьев Владимир Иванович

23 февраля - это дань уважения к людям в погонах, а
также день памяти всех погибших российских воинов

(количество пойманной рыбы – 53 шт.). Приз – рыболовный ящик.

«Рыболов-ветеран»
Донцов Николай Алексеевич

Я не считаю 23 февраля особенной датой

(79 лет). Приз – импортная зимняя удочка.

Свой вариант ответа

«Самый юный рыболов»
Агеева Алеся и Порскало Руслан

Затрудняюсь ответить

(6 лет). Приз – импортная зимняя удочка.

Поздравляем победителей!

Блиц-опрос подготовила А.Шаткова

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Корпус артиллерийского снаряда. 6. Воинское звание. 9. Кавалерийская сумка для патронов. 11. Холодное оружие у
казаков. 12. Военный маневр. 15. Принадлежность
десантника. 16. Успех в сражении. 17. Место для
пушек перед крепостью. 18. Лучшая, отборная
часть войск. 22. Деталь огнестрельного оружия. 25.
Боевое отравляющее вещество. 26. Место
расположения войск. 27. Боевой строй самолетов.
28. Форменная куртка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Высший орган управления войсками в период
войны. 2. Героический крейсер русского флота. 3.
Защитный головной убор. 4. Диаметр канала
ствола оружия. 7. Часть прицела. 8. Прибор для
измерения уровня радиации. 10. Солдат
в русской артиллерии. 13. Французская легкая
кавалерия. 14. Пограничная часть. 19. Переносная
радиостанция. 20. Трехмачтовый военный корабль.
21. Зажигательная смесь. 23. Чехол для холодного
оружия. 24. Монгольский солдат.
ОТВЕТЫ:

АНО "Орская хроника”
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