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ОГНЕБОРЦЫ, С ПРАЗДНИКОМ!

Ежегодно 30 апреля в России свой
профессиональный праздник отмечает
одна из самых жизненно необходимых
служб быстрого реагирования - пожарная
охрана. Праздник учрежден Указом
Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999
года "Об установлении Дня пожарной
охраны", учитывая исторические традиции
и заслуги пожарной охраны, её вклад в
обеспечение пожарной безопасности
Российской Федерации. Одним из
последних законов, расширивших
полномочия федеральной
противопожарной службы при
организации тушения пожаров в
населенных пунктах, стал принятый 25
октября 2006 года Федеральный закон №
172-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
пожарной безопасности". Естественно,
что в борьбу с огнем, в борьбу за жизнь
людей первыми вступают те, кто оказался
ближе к очагу пожара - будь то
федеральные, субъектовые или
муниципальные подразделения пожарной
охраны. 1 января 2009 года вступил в силу
приказ министра МЧС России, в котором
установлено окончательное
формирование федеральной
противопожарной службы на всей
территории Российской Федерации.
Интересны исторические предпосылки
создания противопожарной службы. 30
апреля 1649 года царь Алексей
Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной
службы: "Наказ о Градском благочинии",
установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Именно это
событие и стало основанием для выбора
даты профессионального праздника
пожарных. В документе были заложены
основы профессиональной пожарной
охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено
право наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при
Петре I. В годы его правления при
Адмиралтействе также было создано и
первое пожарное депо. В начале 19 века
правительством страны было принято

решение о создании пожарных
команд не только в столицах,
но и во всех городах
Российской империи, что
стало важным моментом в
организации строительства
пожарной охраны.

В преддверии праздника нам
удалось задать несколько
вопросов начальнику службы
противопожарной защиты и
спасательных работ тыла
войсковой части 77510
майору Алексею Белинину.

Н.В.: Какими качествами
должен обладать сотрудник
пожарной службы.

А.Б.: "Отвага, мужество,
честь и главное не быть трусом. Также
иметь лидерские качества и знать, что от
твоих знаний и действий зависит жизнь
твоих коллег и жизнь простых граждан,
которые надеются на твой
профессионализм и знание своего дела".

Н.В.: Насколько хорошо оснащен
Центральный Полигон пожарной
техникой?

А.Б . :  "В боевых расчетах
новоземельского местного гарнизона на
дежурстве стоят современные
автомобили, такие как АЦ-6-40 на базе
КАМАЗ высокой проходимости,
оснащённые современным пожарно-
техническим вооружением. Каждый
автомобиль с пожарным расчетом
является отдельной боевой единицей  и
способен выполнить боевую задачу по
тушению пожаров и проведению
аварийно спасательных работ. Скажу, что
по оснащению техникой нам могут
позавидовать многие пожарные части".

Н.В.: У вас большой опыт службы,
скажите, из-за чего чаще всего случаются
возгорания?

А.Б . :  "Чаще всего пожары
происходят из-за нашей халатности, не
соблюдения элементарных мер пожарной
безопасности".

Н.В.:  Как действовать и куда
звонить нашим жителям в случае
запаха гари, задымления и пожара?

А.Б.: "При обнаружении запаха или
горения нужно немедленно позвонить в
в отделение пожаротушения и
нейтрализации (пожарную охрану) по тел
12-01, 12-22 или оперативному дежурному
по номеру 12-00. При этом необходимо
назвать свои фамилию, имя, отчество,
номер телефона, адрес, где произошёл
пожар или задымление, а затем покинуть
помещение".

Н.В.: Ваши пожелания
коллегам.

А.Б.: "Своим коллегам в наш
профессиональный праздник хочу
пожелать сухих рукавов, карьерного роста
и, конечно же, любить свою профессию".

Редакция газеты "Новоземельские
вести" присоединяется к поздравлениям,
а также желает нашей пожарной части
безопасных и "безогненных" майских
праздников!

Рекомендации:
- Не хранить в коридорах,

лестничных клетках, на чердачных
помещениях и в подвалах нитрокраску,
бензин, керосин и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.

- Не устанавливать мебель и
устраивать шкафы, кладовые в коридорах
общего пользования, на лестничных
клетках и под лестничными маршами.

- Не курить в постели.
- Не применять открытый огонь в

чердачных и подвальных помещениях.
- Спички, аэрозольные предметы

бытовой химии и другие огнеопасные
вещества хранить в недоступных для детей
месте.

- Не позволять малолетним детям
самостоятельно включать
электроприборы и электрические печи.

- Разъяснить детям опасность игры
с огнем.

- Не оставлять малолетних детей в
квартирах без присмотра.

-Соблюдать меры
предосторожности при пользовании
предметами бытовой химии и при
ремонтных работах с применением лаков
и красок.

- Электропроводку в квартирах
содержать в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт ее производить только с
помощью электромонтера.

- У электросчетчика для защиты
электросети от перегрузки установить на
несгораемые подставки и не размещать их
вблизи мебели, ковров, штор и других
сгораемых материалов.

- Электроутюги, электроплитки,
электрочайники и другие
электронагревательные приборы
установить на несгораемые подставки и
не размещать их вблизи мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.

- В случае нагрева электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или
электроприборов, немедленно отключить
их и организовать ремонт с помощью
специалиста.

- Не применять для обогрева
помещений электронагревательные
приборы кустарного изготовления.

- Не закрывать электрические
лампы люстр бра, настольных
электроламп и других светильников
бумагой и тканями.

- Не сушить одежду и другие
сгораемые материалы над печками,
электрическими  плитами и
электронагревательными приборами.

- Не оставлять без присмотра
взрослых включенные в электросеть
электрические приборы, горящие газовые
и керосиновые приборы, топящиеся печи.

- Не разводить костры (разжигание
мангалов) ближе 50 метров от зданий и
сооружений.

Наш  корр. Анна Белинина
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ВЕСНА И ТРУД!
Во многих странах мира 1 мая

отмечается международный праздник - День
труда (Праздник Весны и Труда), который
изначально носил название День
международной солидарности
трудящихся. 1 мая 1886 года
американские рабочие организовали
забастовку в Чикаго, выдвинув
требование 8-часового рабочего дня.
Забастовка и сопутствующая
демонстрация закончились
кровопролитным столкновением с
полицией.В июле 1889 года Парижский
конгресс II Интернационала в память о
выступлении рабочих принял решение о
проведении 1 мая ежегодных
демонстраций. Впервые день
международной солидарности
трудящихся был отмечен в 1890 году в
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии,
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии,
Франции, Швеции и некоторых других
странах. Долгое время Первомай был
символом революции, непримиримой классовой

борьбы, имел "политическую окраску" и
отмечался демонстрациями, украшенными

портретами политических деятелей,
передовиков производства, лозунгами,
призывами, плакатами и диаграммами о

достижениях в той или иной отрасли народного
хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот

контекст терялся. Сегодня праздник
отмечается в 142 странах и территориях
мира 1 мая или в первый понедельник
мая. Для ряда стран традиция собирать
людей под знамена профсоюзов еще
сохранилась, но в большинстве
государств это все же не политический
праздник, а именно День труда, яркий
весенний праздник, когда организуются
народные гуляния, выступления артистов,
ярмарки, мирные шествия и множество
увеселительных мероприятий. А для
кого-то это просто еще один выходной, в
течение которого можно отдохнуть или
провести время с семьей. Но в 2020 году
в связи с пандемией коронавируса
массовые праздничные мероприятия
отменены. Добавим, что в мае россияне
будут отдыхать с 1 по 11 мая
включительно.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

НЕРАБОЧИЕ ДНИ ПРОДЛЕНЫ, А ДЕНЬ СОЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ В
РОССИИ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА!

Президент России Владимир Путин во
вторник, 28 апреля, провел совещание с главами
субъектов регионов. Перед началом встречи
российский лидер обратился к гражданам
страны и рассказал о результатах принятых
мер по борьбе с коронавирусом, дал ряд новых
поручений правительству и анонсировал
изменение сроков режима нерабочих дней в
стране. Путин отметил, что в России в период
пандемии удалось мобилизовать ресурсы
промышленности для борьбы с эпидемией. Так
президент указал на рост производства
аппаратов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и защитных масок. Массовое
производство лекарств в стране, по
его словам, было развернуто с нуля,
а выпуск тест-систем и число
исследований на тему коронавируса
показывают устойчивую
положительную динамику.
Российский лидер заявил, что в
стране замедлилось
распространение заболевания
COVID-19, так как ежедневное
число новых инфицированных
стабилизировалось. При этом
Путин подчеркнул, что на пик
заболеваемости выйти пока не
удалось, а риски заражения выходят
на верхнюю планку. Он призвал
граждан к предельной собранности,
дисциплине и мобилизации, а
Минздраву страны поручил вести
непрерывный мониторинг ситуации
с инфекцией в каждом субъекте
Федерации. Путин отметил, что
созданного резерва койко-мест может не
хватить, поэтому призвал ведомство
дополнительно развертывать новые.

Региональные власти по поручению
Путина обязаны продолжить подготовку для
того, чтобы дать отпор надвигающемуся
заболеванию и "бороться за каждую жизнь",
несмотря на то, что планы в некоторых
субъектах страны по развертыванию койко-
мест и запасу медикаментов уже могут быть
выполнены.

Также в ходе выступления президент
сообщил о решении продлить в стране
нерабочие дни с сохранением заработной
платы до 11 мая включительно. Правительство
же должно уже с 12 мая начать постепенную
отмену ограничений. Соответствующий план
Путин поручил создавать уже сейчас. При
этом Путин отметил, что меры, принятые в
одних регионах, могут не подходить другим,
ведь распространение инфекции в субъектах

происходит по-разному. Президент допустил,
что после прохождения пика заболеваемости
в ряде субъектов уровень инфицирования
может оставаться высоким. Президент
добавил, что пандемия коронавируса сильно
ударила по отечественному бизнесу и
самозанятым гражданам. Власти страны
должны поддержать всех пострадавших и
совместно с представителями бизнеса
подготовить общенациональный план
восстановления экономики с учетом уже
принятых ранее пакетов соответствующих мер.

Во время выступления Путин
поздравил медработников с Днем создания

скорой помощи в России, который неофициально
отмечается 28 апреля. Он отметил, что данная
дата не была официально утверждена. В связи
с этим глава государства предложил на
государственном уровне утвердить этот
праздник.

По итогам совещания глава
государства также обратился непосредственно
к гражданам. Он отметил, что многим
соотечественникам может казаться, что
ничего страшного не происходит, однако это не
так. Российский лидер назвал предстоящие
майские дни решающими в борьбе с
коронавирусной инфекцией в стране. Владимир
Путин также сообщил о проведении в России
авиапарада 9 мая. "В День Победы в небе
России в парадном строю, отдавая честь
героям, пройдет авиационная техника -
современные боевые самолеты и вертолеты,
а вечером в центрах городов обязательно

будет традиционный праздничных салют", -
сказал президент. Все запланированные
мероприятия состоятся, но позднее, добавил
Путин. По его словам, парад на Красной
площади и шествие Бессмертного полка
пройдут тогда, когда эпидемиологическая
ситуация станет безопасной. Ранее стало
известно, что в честь Дня Победы боевая
авиация пролетит над 12 городами Западного
военного округа. Более 100 боевых самолетов
и вертолетов совершат полеты над
центральными площадями Санкт-Петербурга,
Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды,
Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска,

Вязьмы, Острова и Калининграда.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков объявил о подготовке
главой государства обращения к
ветеранам и гражданам страны 9 мая
в День Победы. Трансляция
выступления Путина будет вестись
несколькими каналами. Ее начало
назначено на 09:00 по Москве.
Напомним, что 16 апреля глава
государства решил перенести
празднование Победы в Великой
Отечественной войне из-за
распространения коронавируса. В
Кремле отметили, что решение не было
простым для российского лидера,
однако для Путина приоритетом
является здоровье людей.

СТАТИСТИКА. На 29 апреля
в России подтвержденных случаев
коронавирусной инфекции COVID-19 -
5 841 в 82 регионах, в том числе

выявлено активно как контактные и без
клинических проявлений 2624 (44,9%).
Нарастающим итогом зарегистрировано 99 399
случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85
регионах РФ. За весь период выписано по
выздоровлению 10 286 человек. На 29 апреля
подтверждено 108 летальных случаев с
коронавирусом. За весь период от
коронавируса умерло 972 человека. По данным
Роспотребнадзора, за весь период проведено
свыше 3,3 млн лабораторных исследований на
коронавирус нового типа. Под медицинским
наблюдением остаются почти 200 тысяч
человек. Вся актуальная информация по
ситуации с коронавирусом доступна на сайтах
стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также
по хештегу #МыВместе. Телефон горячей
линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-
112.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА



Новоземельские вести  5 № 21 (768)четверг, 30 апреля 2020

Приграничные сражения
1941 года

Приказом НКВД СССР от 25 сентября 1941 г.
"в связи с большими потерями в боях на линии

госграницы и в арьергардных боях были расформированы
58 пограничных частей по причине отсутствия личного

состава"

Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная
задача для людей, заботящихся о мирном будущем для

своих детей. А для того, чтобы сохранить - нужно
знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в

Великой Отечественной Войне,  газета
"Новоземельские вести" начинает рубрику "Дорога

памяти", в которой будет рассказывать о
героическом прошлом нашего народа.

ДОРОГА ПАМЯТИ

Белостокско-Минское сражение
22 июня - 8 июля 1941

Согласно довоенным планам
советского командования в случае войны
Германии против СССР войскам Северо-
Западного, Западного и Юго-Западного
фронтов предстояло отразить удары
противника и при возможности перенести
боевые действия на его территорию. Однако
советские войска оказались не подготовлены
к такому варианту действий. Большинство
дивизий, призванных прикрыть развёртывание
группировок фронтов, находилось в 8-20 км и
более от назначенных им рубежей обороны.
Для занятия их требовалось от 4 до 30 ч.
Утром 22 июня на большинстве участков
границы вражеские войска встретили
противодействие лишь пограничников и
передовых подразделений войск прикрытия.

Отражая превосходящие силы врага,
личный состав многих застав полностью
погиб.  Пограничники знали, что для
задержания врага сил у них недостаточно.
Однако, следуя воинскому долгу, они
отстаивали рубежи Отечества до последней
возможности, до последнего человека.

Советские дивизии и полки
вынуждены были по частям вступать во
встречные бои. Управление войсками было
чрезвычайно затруднено, так как ударами
авиации и действиями диверсионных групп
противника в тылу советских войск были
выведены из строя многие линии и узлы связи,
нарушено снабжение боеприпасами и горючим.

К вечеру 22 июня передовые отряды
немцев, преодолев пограничные полосы, где
бои будут продолжаться еще несколько дней,
прорвались в глубину советской территории от
30 до 50 километров.
Условия, в которых советские войска вступили
в войну, предопределили превосходство врага
в последующие недели и месяцы. Оборона,
поспешно организованная на рубежах
отступления, не выдерживала мощного
давления противника, а понесенные потери и
нарушенная связь не позволяли собрать войска
в единый кулак и нанести противнику
сосредоточенный удар. Положение войск
отягощало непрерывное воздействие
немецкой авиации.

Первый контрудар войска
Северо-западного фронта готовили
всего одну ночь. 23-25 июня 4 дивизии,
поддержанные дальнебомбардировочной
авиацией, на 2 дня задержали противника
под Шяуляем. Войска Западного фронта
23 и 24 июня нанесли контрудары в
направлении Гродно. Под Дубно,
Луцком и Ровно 23-29 июня состоялось
первое в Великой Отечественной войне
крупное танковое сражение. Советские
танкисты разгромили 16-ю танковую
дивизию противника и заставили немецкое
командование вместо наступления на
Киев повернуть свои силы для отражения
контрудара советских танкистов и при этом
преждевременно ввести в бой свои резервы.

Несмотря на героическое
сопротивление, войска прикрытия не смогли
задержать противника в приграничной зоне на
всех трех стратегических направлениях. В
целях сохранения сил они вынуждены были
отходить на новые рубежи.

11 дивизий Западного фронта
оказались в окружении между Белостоком и
Минском, где вели бои до 8 июля, сковав здесь
около 25 дивизий противника.

Белостокско-Минское сражение (22
июня - 8 июля 1941)

Белостокско-Минское сражение
продолжалось всего 18 дней, с 22 июня по
9 июля 1941 года. Это было одно из самых
разрушительных событий, которые
Советский Союз когда-либо видел во время
Второй мировой войны.

Эта стратегическая операция была
начата вермахтом под командованием
фельдмаршала Федора фон Бока, который был
командующим группы армий "Центр".
Планировалось атаковать из Польши через

Белосток-Минск-Смоленск в направлении
Москвы.
Наземному наступлению немцев
предшествовало мощное воздушное
нападение, которое в считанные часы привело
к разгрому советской авиации.

В первый же день моторизованные
корпуса вышли к Неману и захватили мосты в

Алитусе и Мяркине, после чего продолжили
наступление на восточном берегу.
Действовавшая южнее немецкая 9-я армия
атаковала с фронта советскую 3-ю армию,
отбросила её, и на следующий день заняла
Гродно.

Контратака советского 11-го
механизированного корпуса под Гродно в

первый день войны была отбита. На фронте
советской армии противник вёл отвлекающие
действия, однако на южном фасе
Белостокского выступа тремя корпусами
немецкая  армия нанесла сокрушительный удар
в направлении Бельска. Оборонявшиеся здесь
три советские стрелковые дивизии были
отброшены и частично рассеяны. В полдень
22 июня в районе Браньска с немецкими
войсками вступил в бой советский 13-й
мехкорпус, находившийся в стадии
формирования. К исходу дня советские войска
были выбиты из Браньска. Весь следующий
день за этот город шёл бой. После отражения
советских контратак 24 июня немецкие войска
продолжили наступление и заняли Бельск. В
районе Бреста советская 4-я армия
подверглась удару 2-й танковой группы. Два

немецких моторизованных корпуса
форсировали р. Буг севернее и южнее
Бреста, непосредственно на город наступал
12-й армейский корпус в составе 3 пехотных
дивизий. В течение короткого времени
советские соединения, располагавшиеся в
самом Бресте, крепости и военных
городках вокруг Бреста (2 стрелковые и 1
танковая дивизии), были разгромлены в
результате артиллерийских ударов и
авианалётов. Уже к 7:00 22 июня Брест был
захвачен, однако в Брестской крепости и на
вокзале сопротивление советских
подразделений продолжалось ещё в
течение недели, но об этом мы напишем в
следующем номере нашей газеты.

В результате Белостокско-Минского
сражениея основные силы советского
Западного фронта оказались в окружении

и были частично разгромлены, частично
дезертировали, частично ушли в партизаны.

В ходе наступления противник добился
серьёзных оперативных успехов: нанёс
тяжёлое поражение советскому Западному
фронту, захватил значительную часть
Белоруссии и продвинулся на глубину свыше
300 км.

11 июля 1941 года в сводке немецкого
Главного Командования подведены итоги
боёв группы армий "Центр": в двух "котлах"
- Белостокском и Минском взято в плен 324
тыс. человек, в том числе несколько
старших генералов, захвачено 3332 танка,
1809 орудий и другие многочисленные
военные трофеи.

Официальные российские данные по
потерям Западного фронта учитывают все
потери Вооружённых сил с 22 июня по 9
июля и  составляют 341 021 человек
безвозвратных потерь и 76 717 санитарных,
итого 417 729 человек.

Поражение под Минском оказало
сильное психологическое воздействие на
советское руководство.  Чтобы не
деморализовать советский народ,

Информбюро о сдаче Минска не сообщило.
В следующем номере мы напишем о

героическом сопротивлении защитников
Брестской крепости, о мужестве которых даже
немцы писали в своих мемуарах.

Колонна советских военнопленных и разбитый
автомобиль ГАЗ-4 на улицах Минска. 2 июля
1941 года

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА
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