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В зале были гимназисты и ученики школы № 4

Ведущий встречи
Игорь Калинин

Женщина в годы Великой Отечественной войны
В Маклаковском доме культуры состоял-

ся  очередной вечер для  школьников из

цикла «Навстречу 70-летию Победы».

Н
а этот раз встре-
ча была посвя-
щена женщине

– её участию в битве с
фашизмом, её работе на
заводе и в поле, испыта-
ниям, выпавшим на долю
женщин как жён и мате-
рей. В Дом культуры
пришли ученики гимна-
зии и школы №4. Для них
тема вечера была рас-
крыта не только в сцени-

ческих выступлениях, но
и в кинофрагментах, те-
лесюжетах, в диалогах с
залом ведущего встречи
Игоря Калинина.

Говоря об участии жен-
щин в Великой Отече-
ственной войне, мы при-
выкли на первое место
ставить санинструкторов,
выносивших солдат с поля
боя, медсестричек, выха-
живавших бойцов в мед-
санбатах и госпиталях. В
своё время нас приучили
к этому сами фронтовики,
благодарные медицинс-
ким работникам за спасе-
ние от верной смерти.

Массовым был героизм
наших соотечественниц в
годы Великой Отече-
ственной войны, и на
встрече звучали рассказы
о командирах женских

авиационных полков, Ге-
роях Советского Союза
Татьяне Казариновой,
Марине Расковой и Евдо-
кии Бершанской, снайпе-
ре Нине Петровой, лётчи-
цах Евгении Рудневой и
Татьяне Макаровой. Жен-
щины были на фронте свя-
зистками и пулемётчица-
ми, наводчицами орудий,
хоть как верно сказала в
своё время писатель Тать-
яна Алексиевич, «у войны
не женское лицо».

Интересно был пред-
ставлен рассказ о первой
женщине, получившей
звание Героя Советского
Союза. В своё время имя

этой девушки – Зоя Кос-
модемьянская – знал
каждый школьник. О

партизанке Зое написаны
поэмы и книги, сняты до-
кументальные и художе-
ственные фильмы. Фраг-
мент совсем недавно со-
зданного кинофильма удач-

но дополнил рассказ веду-
щего о подвиге 19-летней
партизанки. Кроме того,

как стало известно бук-
вально в прошлом году, в
один день с Зоей Космоде-
мьянской была казнена
фашистами и Вера Воло-
шина. Она была ровесни-

цей Зои, они служили в од-
ном и том же отряде, и
даже речи их перед пове-
шением были очень схожи.

Война принесла много
горя женщинам как жёнам
и матерям. Буквально с
первых дней они провожа-
ли на фронт своих мужей,
оставаясь порой без
средств к существованию

с малыми детьми на руках.
На оккупированных тер-
риториях дети гибли от
бомб, направлялись в фа-
шистские концлагеря, по-

гибали от зачисток целых
деревень карателями. В

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

глубоком тылу с фронта
женщинам приходили по-
хоронки на мужей и сыно-
вей, а они стремились не
только спасти оставшихся
с ними родных, но и рабо-
тать на Победу.

Такая судьба выпала
многим сибирячкам. В го-

родах они работали на за-
водах, как жительницы
Маклаково. В деревнях
женщины от зари до зари
трудились на полях, заме-
няя порою и тракторис-
тов, и извозчиков. А дома
их ждали голодные и полу-

голодные дети, которых
каждая мать стремилась
сохранить и вырастить на-
зло войне и разрухе.

А ещё на войне женщи-
не полагалось оставать-
ся мечтой бойца – об
уютном доме, куда он
вернётся, о доброй маме,
которая встретит его как
победителя. Об этом
тоже говорилось на

встрече со школьниками
в Маклаковском доме
культуры, и кто сказал,
что эта роль – из лёгких?

- Сама по себе тема
«Женщины в годы вой-
ны» -  из  разряда не
очень популярных, но
тем она и была для нас

интересной. В нашем
городе немало женщин,
трудившихся в годы Ве-
ликой Отечественной
войны, и об их вкладе в
Победу нельзя было не
вспомнить накануне 70-
летия. Мы поздравляем

их с юбилеем! Живи-
те и согревайте нас
своим теплом как
можно дольше!» -
выразил общие по-
желания творческой
группы Маклаковс-
кого дома культуры
Игорь Калинин.

10 апреля для
школьников нашего
города Дом культуры
проведёт следующую
встречу из цикла «На-
встречу 70-летию По-
беды». Она получила
название «Солдатс-

кий марш по Европе».
Кроме того, в течение ап-
реля Маклаковский дом
культуры собирает фото-
графии участников Вели-
кой Отечественной войны
для выставки «Бессмерт-
ный полк». Она будет от-
крыта в торжественной
обстановке 24 апреля.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора

Единовременные выплаты в связи с 70-летием

Победы в Великой Отечественной войне
В апреле и мае 2015 года по Указу Президента РФ от 26.02.2015 №100

будет произведена единовременная выплата, одновременно с выплатой
соответствующей пенсии следующим категориям граждан и в следую-
щих размерах (см. таблицу).

Осуществление выплат производится:
- гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-

сионным фондом РФ  - Пенсионным фондом РФ и его территориальны-
ми органами;

- гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется в со-
ответствии с Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» - органами, осуществ-
ляющими назначение и выплату соответствующей пенсии;

- гражданам, получающим две пенсии по линии различных органов,
единовременная выплата осуществляется территориальными органа-
ми Пенсионного фонда РФ;

- гражданам, получающим по линии Пенсионного фонда РФ страхо-
вую часть пенсии, а по линии силового ведомства пенсию за выслугу лет
или пенсию по инвалидности, единовременные выплаты осуществля-
ются по линии силового ведомства.


