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Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Кобылкин
находится с рабочим визитом на острове Белый, где проходят памятные мероприятия
патриотического проекта «Карские экспедиции». На месте останков судов конвоя
«БД-5» спустили венки.

      

Епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай провел молебен памяти погибших.
Во время церемонии Дмитрий Кобылкин отметил: «Мы скорбим по миллионам жизней
наших соотечественников, которые были брошены в пекло битвы с фашизмом. Их
героизму мы обязаны нашей жизнью. Но, кроме скорби, всех нас - наследников Победы -
переполняет чувство гордости за нашу страну, за наш народ». Затем официальная
делегация и организаторы проекта прибыли на борт ледокола «Балтика», который
находится в четырех милях от острова Белый - на месте обнаружения останков судов
конвоя «Белое море - Диксон №5» - парохода «Марина Раскова» и тральщика ТЩ-114.
Напомним, 12 августа 1944 года конвой «БД-5» обнаружила и атаковала немецкая
субмарина U-365. Трагедия унесла 378 жизней советских военнослужащих и работников
тыла. Эти события являются самой трагической страницей внутренних конвоев в
истории Великой Отечественной войны в Арктике. Накануне водолазы спустились на
дно Карского моря и прикрепили памятную табличку к судну «Марина Раскова». На ней
размещен текст, автором которого является научный руководитель
научно-мемориального похода «Карские экспедиции 2015» Сергей Шулинин. «Соткала
вам саван пена морская, отпели давно вас ветры и штили. Но, души венчая, память
людская летит через годы, ледовые мили, навеки в сердца благодарных врастая», -
говорится в послании потомков. Отметим, экспедиция по поиску морских судов началась
в середине августа и рассчитана на двадцать пять дней. Сегодня также на острове
Белый состоялась церемония возложения венков к братской могиле моряков Северного
флота. Останки тринадцати человек обнаружил поисковый отряд на северо-западе
острова конце июля. Волонтеры-поисковики занимались раскопками погребенного в
песке кунгаса - деревянного судна, на котором спасались пассажиры и экипаж парохода
«Марина Раскова», потопленного немецкой подводной лодкой в августе 1944 года.
Поисковые работы велись в рамках патриотического проекта «Карские экспедиции».
Координаты братской могилы участников конвоя «БД-5» были утеряны в советский
период. Захоронение обнаружили в нескольких метрах от берега Карского моря.
Данные о захоронении передадут в Министерство обороны РФ. Экспедиционная работа
завершится созданием документального фильма об истории арктических конвоев,
установкой на территории салехардского мемориального комплекса «Парк Победы»
скульптурной композиции, посвященной памяти погибших в северных морях, а также
изданием книги по материалам, полученным в ходе реализации проекта «Карские
экспедиции». Дмитрий Кобылкин поблагодарил за проделанную работу историков,
краеведов, общественников - всех, кто участвовал в научно-мемориальном походе
«Карские экспедиции 2015». После торжественной церемонии временно исполняющий
обязанности глава региона пообщался с поисковиками, а также с волонтерами, которые
в эти дни работают на Белом и продолжают работы по его очистке от технического
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мусора времен советского периода. В завершении поездки Дмитрий Кобылкин посетил
научный стационар. Напомним, базу для научных исследований установили на острове
Белый в прошлом году. За это время свои исследования успели провести не только
ямальские ученые, но и сотрудники Института Арктики и Антарктики, Казанского
зооботанического сада и многие другие. Отметим, на днях специалисты института
проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН начнут работы по исследованию
карской популяции белого медведя. События, произошедшие 12 августа 1944 года, стали
самой трагической страницей внутренних конвоев в истории Великой Отечественной
войны в Арктике. На острове Белый ямальцы установили малый мемориальный комплекс
в память о трагедии и мемориальную звонницу «Колокола памяти» на часовне острова.
Среди множества мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, «Карские
экспедиции» являются уникальным проектом, не имеющим аналогов в России и за
рубежом. Исследовательская работа была начата в 2008 году под руководством
общественного руководителя регионального проекта «Карские экспедиции» Сергея
Шулинина. Ямальские исследователи организовали проведение международной
поисковой операции «Конвой БД-5» по розыску участников конвоя и их родственников,
установлению количества погибших. В 2016 году создадут комплекс
компьютеризированной, печатной информации, начиная с довоенного по настоящее
время. Это даст наиболее полное представление о людях и событиях Великой
Отечественной войны, связанных с Ямало-Ненецким автономным округом, - сообщает
пресс-служба главы региона. Проект «Карские экспедиции» проводит Российский центр
освоения Арктики при поддержке департаментов по науке и инновациям,
международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

  

Источник 

 2 / 2

http://sever-press.ru

