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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
День памяти и скорби учредил Указ

Президента РФ Б. Ельцина от 8 июня 1996
года № 857. До этого 22 июня было
объявлено Днем памяти защитников
Отечества,  согласно Постановлению
Президиума Верховного Совета РФ от 13
июля 1992 года. В 2007 году День памяти и
скорби стал памятной датой России.

Именно в этот день, в 1941 году,
началась Великая Отечественная война.
Войска нацистской Германии вторглись в
пределы Советского Союза, исполняя
преступный приказ Гитлера.

Этот кошмарный день разделил
жизни советских граждан на  "до" и
"после". Ведь в то время никто не мог
предположить, какой кровопролитной и
страшной окажется эта  война  для
советского народа.

После вероломного нападения
нацистов прошло полтора часа, когда
посол Германии в Советском Союзе
Вернер фон Шуленбург вручил наркому
иностранных дел Вячеславу Молотову
ноту об объявлении войны. В Берлине
такую же ноту получил советский посол
Владимир Деканозов. Тем временем
большая часть страны еще не знала о
происходящем и жила обычной жизнью.
С утра  открывались магазины,
кинотеатры, музеи, люди собирались на
работу. В столице никто и предположить
не мог,  что через  две недели ЦУМ
превратится в армейские казармы, а
прошедшие 20 и 21 июня выпускные
вечера на ближайшие четыре года станут
последними мирными мероприятиями
для бывших школьников. В 11 часов утра в
московском парке "Сокольники" пионеры
встречали ребят из Московской области -
состоялась торжественная линейка. А враг,
атаковавший западные рубежи СССР, уже
продвинулся на 15-20 километров вглубь
страны.

Не прошло и суток с момента
последних выпускных: миллионы
вчерашних школьников  танцевали,
смеялись, мечтали, готовились к новому
этапу жизни. Но и предположить не могли,
что через несколько дней многие из них
уйдут на  фронт.  Тем  же субботним
вечером 21 июня 1941 года люди гуляли в
парках, ходили в театры и на выставки,
наблюдали за футбольными матчами. Во
многих московских театрах как раз прошли
премьеры, после чего труппы уехали на
гастроли. Там, на юго-западных рубежах
Советского Союза, их и застала война.
Сформировались фронтовые бригады для
поднятия духа бойцов - самые первые
появились уже 22 июня.

В полдень по радио выступил
Вячеслав Молотов: "Сегодня, в 4 часа
утра ,  без  предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу,  без
объявления войны, германские войска
напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши города
- Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и
некоторые другие, причём убито и ранено
более двухсот человек". Обращение

наркома  иностранных дел многие
слушали, находясь на улице, в парках и на
стадионах. В больших городах и маленьких
населенных пунктах население охватила
тревога: по воспоминаниям
современников, "женщины плакали, а
мужчины зло хмурили брови". 22 июня в
утренней печатной прессе не было ни
слова о войне, многие газеты не успели
сверстать новые номера со страшным
сообщением.

Текст выступления Молотова затем
четырежды зачитывал диктор Юрий
Левитан, прозванный впоследствии
личным врагом Гитлера. Так он описывал
события этого дня: "Когда ранним утром
нас, дикторов, вызвали на радио, уже
начали звонки раздаваться. Звонят из
Минска: "Вражеские самолеты над
городом", звонят из Каунаса: "Город
горит, почему ничего не передаете по
радио?", "Над Киевом  вражеские
самолеты". Женский плач, волнение:
"Неужели война"? И вот,  я помню,
включил микрофон. Во всех случаях я
помню, что волновался только внутренне,
только внутренне переживал. Но здесь,
когда я произнес слова "говорит Москва",
чувствую, что дальше говорить не могу -
застрял комок в горле. Из аппаратной уже
стучат: "Почему молчите? Продолжайте!"
Сжал кулаки и продолжал: "Граждане и
гражданки Советского Союза…"

После обращения Молотова в
военкоматы выстроились длинные
очереди добровольцев. По примерным
оценкам, только в первые часы после
сообщения о войне их насчитывалось
десятки тысяч. Узнав, что нацисты напали
на СССР, люди всюду пропускали военных:
в  магазинах,  столовых и других
общественных местах им уступали места.
По распоряжению московских властей на
киносеансах 22 июня перед показом
художественных фильмов на экраны
выводили обучающие записи:
"Простейшие укрытия от авиабомб" и
"Светомаскировка жилого дома". Жители
центральной части Советского Союза
замерли в ожидании вестей.

О первом  дне Великой (начало, продолжение на стр.2)

Отечественной войны свидетели тех
грозных лет оставили много
воспоминаний. Дневники вели студенты,
военнослужащие, рабочие, деятели науки
и культуры. Будущий редактор журнала
"Сибирские огни", а  в  1941 году -
выпускница средней школы в Ленинграде
Нина Соболева рассказывала, что первой
эмоцией после обращения Молотова был
шок. Девушка признавалась, что у нее не
укладывался в  голове весь ужас
происходящего: "Пишу и не верю этим
словам - бомбили?! Уже льется кровь?! В
четыре утра?..  В четыре утра мы с
ребятами возвращались с набережной
Невы. Что же будет?". Отец Нины был
среди первых добровольцев - молча взял
документы и ушел в военкомат. Плакали
соседи по коммунальной квартире, у
которых совсем недавно родился ребенок,
а  теперь молодой семье придется
разлучаться, отпускать отца на фронт. "Мы
с ребятами собирались сегодня
встретиться и ехать на пароходике в
Петергоф.  Как это все далеко уже -
выпускной бал, танцы, смех, всякие
планы. ..  А прошло всего несколько
часов..." - завершила девушка свою
дневниковую заметку.

На первых порах в обществе витала
надежда на скорое завершение войны.
Само нападение Германии на СССР
вызывало удивление: неужели немцы
рассчитывают на то, что им удастся
сломить советский народ? Главный
механик Ленинградского металлического
завода Георгий Андреевич Кулагин
рассказывал, что среди рабочих царило
боевое настроение: "На кого полезли,
совсем, что ли, с ума сошли?! Конечно,
немецкие рабочие нас поддержат, да и все
другие народы поднимутся. Иначе быть
не может!". Некоторые даже
предполагали, что Красная армия сможет
за неделю отбиться от противника, а еще
через месяц дойдет и до Берлина. Увы,
столь оптимистичные прогнозы были
катастрофически далеки от истинного
положения дел.

Советская молодежь с яростным
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энтузиазмом отправилась записываться в
добровольцы. Незнакомые с тяготами
войны, совсем юные ребята не только
мечтали спасти Родину от врага, но и
отличиться как герои, не отсиживаться в
стороне и, как ни удивительно это звучит,
"успеть повоевать". Часто, уходя на фронт,
говорили близким: "Не нужно грустить,
через  три-четыре месяца  война
закончится".

Один из  добровольцев ,
стремившихся во что бы то ни стало
попасть на фронт, писал: "Почему нас не
взяли в армию или нам не доверяют
оружие? Очень нам обидно, что мы не
попали участвовать в боях на защиту
социалистической Родины, и просим
весьма серьезно направить нас на фронт.
Очень мне обидно, что все мои товарищи
на фронте, а я все еще дома".

Люди двигались по автостраде
Москва - Минск, искали призывные
пункты и требовали оружие - некоторым
отказывали, и спустя некоторое время они
возвращались снова. Академик Петр
Леонидович Капица в 1941 году сказал:
"Мы знаем, что война эта будет тяжелая,
потребует от всех нас больших жертв".

Однако стремление отдать долг
Родине не угасало даже после того, как с
фронта начали приходить печальные
известия: "Красная армия отступает, враг
захватывает новые территории, по-зверски
обращаясь с мирным населением". Вера
в то, что советский народ справится с

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

с использованием интернет-ресурсов.

(продолжение, начало на стр.1) нацистами, не иссякала, хотя было уже
ясно, что Великая Отечественная война
продлится не месяц и даже не год.
Представить невозможно было только
одного, что война станет колоссальным
испытанием для страны, принесет горе и
потери почти в каждую семью.

И спустя несколько десятилетий с
момента начала Великой Отечественной
войны профессиональные военные
историки не могут сделать однозначного
вывода  о потерях,  которые понёс
Советский Союз в противостоянии с
многочисленными захватчиками,
переступившие рубежи Отечества .
Данные о боевых потерях на фронте часто
накладываются на сводки о потерях
гражданского населения на
оккупированных нацистами территориях.

Общее число потерь в  самой
кровопролитной войне в  истории
человечества, понесённых Советским
Союзом с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 годов,
более 25 миллионов человек. Это бойцы,
павшие на поле боя и умершие от ран в
госпиталях, это мирные жители, которые
столкнулись с ужасом нацизма от Бреста
до Сталинграда , от Мурманска  и
Ленинграда до Севастополя.

Двадцать пять миллионов потерь.
Это ещё десятки миллионов  не
появившихся на свет новых жизней, это
миллионы разрушенных горем  и
поставленных на грань существования
семей,  это и колоссальный
экономический, гуманитарный,

социальный урон, который понесла вся
наша огромная страна и все населяющие
её народы.

Долгое время в советской истории
было не принято сообщать о том, что
против  советского народа вместе с
немецкими армиями пришли воевать
венгерские,  финские,  словацкие,
французские, болгарские, итальянские,
румынские и другие соединения. Сейчас
россияне знают о реальной цене так
называемого "партнёрства", когда
называющие себя друзьями сегодня,
вонзают нож в  спину уже завтра ,
рассчитывая оторвать от России  для себя
кусок под любым надуманным пред-
логом. Поэтому фраза о том, что у России
только два союзника - армия и флот - уже
век с лишним является одним из девизов
существования суверенного Отечества.

Двадцать второго июня мы
вспоминаем  всех,  кто героически
жертвовал собой, чтобы День Победы
настал как можно скорее,  а  новые
поколения жили в мире и согласии. Этот
день напоминает нам о всех погибших,
замученных в  фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений. Мы
скорбим по всем, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг по защите Родины.

«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»
Прошлое воскресенье на Новой

Земле выдалось удивительно ярким, и дело
тут не только в погоде! В Доме офицеров
(гарнизона) прошел зажигательный
концерт, посвященный Дню России, где
наши артисты вновь подарили зрителям
массу положительных эмоций.

Концерт вели обаятельные и
веселые Надежда Тюрина и Евгений
Гомзяков .  Торжественным  первым
номером выступил военный оркестр,
показав на сцене плац-парад и сорвав град
бурных аплодисментов. Арина Портнова
прочла пронзительное стихотворение,
невольно погрузив в раздумья зрителей.
Олег Лустач выступил с тремя яркими,
патриотическими номерами о любви к
Родине, в ответ получив из зала искренние
овации поддержки и признания. Максим
Бабров вышел под лучи софитов дважды,
подарив присутствующим трогательные и
энергичные песни про храбрость.
"Любовь - это то, что ведет нас к победам.
Любите нашу страну. Любите Россию!" -
обратился Максим к зрителям в конце
своего выступления.

С зажигательным  номером
"Конфетки-бараночки" выступила Елена
Радионова ,  кружась на  сцене в
стилизованных народных костюмах вместе
с девушками из танцевального коллектива
"Зумба". Елена также вышла  с
инструментальным  номером "Street
tango", и зрители слушали ее, затаив
дыхание.

Екатерина  Ляшова  подарила
новоземельцам  песню "Берега", ее
сильный вокал проник прямо в душу и
зарядил зрителей позитивом. А песня
"Есаул" в  ее же исполнении сорвал
громкие аплодисменты. В этом номере
эффектно фехтовал с мечом Олег Лустач,

(начало, продолжение на стр.3)
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он же и плясал вместе девушками-танцорами.
Кто в России не знает о матрешках? Все знают! А на

Новой земле есть и свои - на сцене в косынках, стилизуя русских
матрешек, под руководством хореографа Анастасии Розум
выступил танцевальный коллектив "Snow Kids". Лихие прыжки,
веселые хороводы, сияющие улыбки - номер "Русские
матрёшечки" прошел на ура!

Елисей Балуев и Елена Радионова вышли с песней "Будет
светло". И правда, атмосфера во время их выступления была
настолько светлой и теплой! Артисты спустились в зал, поближе
к зрителям, чтобы наверняка разогнать все хмурые тучи грусти,
если они и были, и поднять настроение каждому человеку,
пришедшему на концерт.

Был даже флешмоб,  поставленный хореографом
коллектива "Зумба" Стеллой Поляковой! Под песню "Я, ты, он,
она - вместе целая страна!" на сцене энергично сплясали все
артисты, показав единение всех россиян, независимо от возраста,
нации и вероисповедания! А за спинами танцующих спокойно
и величественно развевался триколор России.

Концерт завершился вручением участникам-артистам
памятных подарков - взрослым, и сладких подарков - детям от
Совета Депутатов и Администрации МО ГО "Новая Земля".
Вручение провел председатель Совета Депутатов Андрей
Симовин со своей маленькой ассистенткой, которая выразила
восхищение всему выступлению и похвалила артистов.

(продолжение, начало на стр.2)

(начало, продолжение на стр.4)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
17 июня  2022 года в 18.00

 18 июня 2022 года в 13.00
Концерт, посвященный Дню России,

часть 1.

Круговорот танцев, взмахи пышных юбок и ярких
косынок, звон меча, пронизывающие и душевные голоса певцов,
мягко окутывающая магия живого инструмента; история и
пословицы русского народа, прозвучавшие на сцене - все это
зарядило всех присутствующих гордостью, радостью за свою
Родину, наполнило таким теплом и уютом, что. без сомнения,
никто не ушел в этот день без улыбки!

Спасибо за концерт!

(продолжение, начало на стр.3)

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,  фото  автора.

О ПОСОБИЯХ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ

Пособия в связи с рождением и
воспитанием  детей назначаются и
выплачиваются,  как правило,
территориальным органом ФСС РФ,
территориальным органом ПФР, по месту
службы получателя пособия. Их размер

может определяться, в частности,  в
процентном  отношении к среднему
заработку гражданина  (например,
пособие по уходу за ребенком) или в
твердой денежной сумме.

Пособия гражданам в связи с
рождением и воспитанием детей (далее -
детские пособия) по периодичности
выплаты могут быть,  например,
единовременными или ежемесячными.

Примером первых может служить
единовременное пособие при рождении
ребенка, вторых - пособие по уходу за
ребенком до достижения им полутора лет
(ст. ст. 11, 14 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

К основным  можно отнести
следующие виды детских пособий (ч. 1 ст.
3 Закона № 81-ФЗ):

1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
3) единовременное пособие при рождении
ребенка;
4) единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью;
5) ежемесячное пособие по уходу за
ребенком;
6) пособие на ребенка;
7) ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.

Прокурор
старший советник
юстиции                     А.В. Филимонов

Базык Наталью Михайловну - 20.06.
Базелюк Ольгу Сергеевну - 22.06.


