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Рассвет. Еще не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»…
А он уже летит через созвездия,
Земля проснется с именем его.
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каждый второй мальчишка.
По предложению второго летчика-космонавта
Германа
Титова
накануне
годовщины
знаменательной даты, 09.04.1962 года, Президиум
Верховного Совета СССР учредил новый праздник
— День космонавтики.
Только 30.04.1969 года, спустя семь лет, Совет
Международной авиационной федерации вынес
решение о признании 12 апреля Всемирным днем
авиации и космонавтики — так праздник получил
статус международного.

12 апреля отмечается Международный день
полета человека в космос, который в России и во
многих государствах, входивших в состав СССР,
привычно называют Днем космонавтики. Для
Российской
Федерации
праздник
является
памятной
датой,
увековечивающей
подвиг
советского космонавта Юрия Гагарина — первый в
мире полет в околоземном пространстве.
12 апреля поздравляют космонавтов, летчиков,
работников
конструкторских
бюро,
ракетостроительных и авиационных заводов,
военных и научных сотрудников, занятых в
разведывательных
космических
программах,
студентов и преподавателей соответствующих
профильных
вузов.
Праздничным
День
космонавтики является для каждого человека,
глядящего в небо с интересом, надеждой,
мечтающего покорить просторы Вселенной.

История
12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур»
впервые стартовал космический корабль,
пилотируемый
человеком.
Длительность
орбитального полета корабля "Восток-1" вокруг
Земли составила 108 минут. Событие имело
эпохальное значение и открыло новые
возможности для всего человечества, а Юрий
Гагарин, первый в истории летчик-космонавт,
приобрел всемирную известность. Первый полет
человека в космос привлек внимание политиков
и общественности к космонавтике, в ряде стран
значительно возрос бюджет космических
программ. Космонавтом в то время мечтал стать

С 1999 года дни с 4 по 10 октября были
объявлены
Генеральной
Ассамблеей
ООН
Всемирной неделей космоса, поэтому согласно
резолюции от 07.04.2011 года 12 апреля был
провозглашен Международным днем полета
человека в космос.

Традиции
12 апреля не является выходным днем. В течение
нескольких дней до и после праздника проводятся
мероприятия, цель которых вызвать интерес,
привлечь внимание общества к связанным с
освоением космоса открытиям, достижениям науки
и техники. На международном уровне проходят
тематические фестивали, научные конференции,
семинары, телемосты. С 2001 года, 40-й годовщины
полета Ю. Гагарина, во многих странах проходит
так называемая «Юрьева ночь». К 2004 году
масштабы празднования выросли в разы и охватили
34 страны. Его участниками стали многие
известные люди: писатель Рэй Брэдбери, актеры
кино, первый космический турист Деннис Тито.
Цель проводимых мероприятий — демонстрация
новейших технологий, повышение интереса к
исследованию и освоению космоса, в частности, у
подрастающего поколения.
В России 12 апреля принято награждать
работников
космической
отрасли,
научных
сотрудников — им вручают награды, грамоты,
премии первые лица государства. В планетариях,
музеях космонавтики, обсерваториях читают
лекции, открывают выставки, экспозиции, юные
конструкторы демонстрируют модели ракет. В
московском планетарии посетителям рассказывают
об истории покорения космоса,

знакомят
с
работой
Международной
космической
станции.
В
школах
и
даже детских садах проводятся игровые
викторины, занятия, знакомящие детей с
историей освоения космического пространства.
Проводятся конкурсы детского рисунка — как
всероссийского, так и местного уровня. На
городских
площадях
проходят
митинги,
праздничные
концерты
с
участием
художественных коллективов и общественных
организаций,
в
парках
—
культурные
программы,
спортивные
соревнования.
Торжественные мероприятия проходят и на
месте приземления Юрия Гагарина — в
Саратовской области.
Не отстают и развлекательные заведения: в
клубах устраивают вечеринки, дискотеки
"космической" направленности, кинотеатры
включают в репертуар тематические фильмы.

Значимость праздника
Исследование и освоение космоса расширяет
горизонты развития человеческой цивилизации.
Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула, что
космическое пространство — всеобщее достояние,
потому его исследование и использование
возможно исключительно в мирных целях. Без
взаимного
сотрудничества,
добрососедских
отношений между государствами покорение
космоса нецелесообразно. На симпозиумах,
конференциях по случаю Дня космонавтики
представители разных стран делятся опытом и
достижениями, обсуждают сотрудничество в сфере
космических исследований. Идея покорения
космоса уже сейчас может сплотить людей,
заставить осознать никчемность войн, распрей и
подвигнуть
к
мирному
сосуществованию,
нацеленному на прогресс, развитие человечества.
За более, чем полвека, человечество сделало
колоссальный рывок: были запущены зонды на
ближайшие к Земле планеты — Марс и Венеру,
пределы Солнечной системы навсегда покинули
космические аппараты с посланиями внеземным
цивилизациям.
Десятки
тысяч
спутников
вращаются на орбите Земли, обеспечивая, в том
числе, работу систем навигации и связи, на
постоянной основе работают орбитальные станции.

Интересные факты
российские космонавты перед полетом по традиции
смотрят фильм «Белое солнце пустыни»;
 в 2009 году решением «Роскосмоса» песня "Трава
у дома" из репертуара группы "Земляне"
удостоилась общественного статуса «Гимна
российской
космонавтики»
как
наиболее
полюбившаяся космонавтам;
 в 2001 году началась эра космического туризма.
Первопроходцем стал Деннис Тито — полет
обошелся ему в 20 млн долларов. Чарльз Симони
побывал в космосе дважды, уплатив за каждый
полет по 35 млн долларов;
 в 1980 году Деннис Хоуп из США основал Лунное
посольство, получив право недвижимости на
Луну, Марс и еще 52 объекта Солнечной системы.
Счастливыми обладателями внеземных участков
уже стали более 5 млн человек;
 в 1967 году был открыт первый в мире музей
космонавтики имени К. Э. Циолковского,
основанный при непосредственном участии Ю. А.
Гагарина и С. П. Королева;
 компания "Космопит" планирует открыть в
российских городах сеть магазинов "Космическое
питание", где можно будет купить тюбики с
кашей, борщом, пюре, приготовленные по
специально разработанной рецептуре 1978 года.

28 мая 1922 г. Постановлением ВЦИК как отдел
Министерства юстиции для обеспечения
«вертикали» государственной власти посредством
законности – точного и единообразного
исполнения федеральных законов по всей
республике.

Указом
Президента
Российской
Федерации
Владимира Владимировича Путина 2020 год
объявлен Годом памяти и славы.
В этом году наша страна празднует 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам не имела себе
равных за всю историю нашего государства. Эта
война прошла через каждую семью и сердце
каждого гражданина нашей страны. 75 лет со дня
Великой Победы мы вспоминаем с глубоким
уважением и почтением своих предков, воевавших
за нашу Родину против фашистской Германии!
История Самарской прокуратуры уходит корнями в
середину XIX века. Она является ровесницей
Самарской губернии, открытой 1 января 1851 г. по
старому стилю во исполнение Указа императора
Николая I от 6 декабря 1850 г.
Прокурорский надзор по Своду законов имел своим
назначением «охранение общего благоустройства
губернии, надзор за казенными делами, судом и
расправой», а у губернских прокуроров были два
основных
направления
деятельности:
опротестование незаконных действий губернской
администрации, судов и направление судебноадминистративной информации генерал-прокурору.
После революции 1917 г. действовавшие суды были
распущены, прокуратура отменена, функции
надзора были рассредоточены в органах партийного,
административного, народного контроля (рабочекрестьянские инспекции – РКИ), комиссариата
юстиции и т. д.
Российская прокуратура была воссоздана как
советская прокуратура по инициативе В.И. Ленина

Великая Отечественная война усложнила работу
прокуратуры. Прокурорский надзор в 1941-44 г.г. в
Куйбышеве исполняли сотрудники куйбышевской
областной прокуратуры в рамках законодательства
военного времени.
В годы Великой Отечественной войны г. Куйбышев
фактически стал второй столицей нашей Родины.
Почему именно нашему городу суждено было стать
запасной столицей?
Близость к фронтам, один из важнейших в
государстве железнодорожных узлов, прямое
сообщение с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком,
Казахстаном и Средней Азией, центр одного из
крупнейших военных округов… Ну а Волга –
транспортная магистраль и водная преграда,
защищавшая город с запада.
Осенью 1941 г. в Куйбышев переехал аппарат ЦК
ВКП(б), Президиум Верховного Совета СССР и
СНК СССР, оперативные группы Прокуратуры
СССР, НКВД. Сюда же были эвакуированы
Народный Комиссариат иностранных дел и
Дипломатический корпус, а также промышленные
предприятия из западных и центральных регионов
страны.

Только в первые месяцы войны из органов
прокуратуры
области
на
фронт
было
мобилизовано более 70 человек.

В годы войны Куйбышев и область в целом стали
быстро расти как экономически, так и по
количеству населения. В большей степени это
происходило за счет эвакуации промышленных
предприятий.
Война предъявляла повышенные требования к
народному хозяйству страны. Это нашло свое
отражение в нормативных актах того времени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
декабря 1941 г. была значительно повышена
ответственность за самовольный уход с работы
рабочих и служащих военной промышленности.
Осуществление
прокурорского
надзора
за
исполнением законов военного времени требовало
огромных сил и большой организационной работы.
Применение Указа от 26 декабря 1941 г. повлекло
за собой возбуждение многих уголовных дел в
городе и области.

Хотя оставшиеся после мобилизации 1941 г.
прокурорские работники и отдавали все свои силы и
знания на выполнение задач, поставленных перед
ними военным временем, нехватка кадров
ощущалась остро.
Из воспоминаний бывшего начальника отдела
кадров прокуратуры Куйбышевской области
Морозовой М.К.:
«Вакансий было много, людей мало. Людей я искала
повсюду. Ходила по госпиталям, отбирала из числа
выздоравливающих, но таких, которые не только
хотели, но и могли бы работать в органах
прокуратуры.
Организовывали постоянно действующие курсы, где
бывшие воины получали минимум юридических
знаний».
Основным направлением работы прокуратуры в тот
период являлось выявление нарушений закона,
связанных с мобилизацией и дезертирством,
преступлений
и
правонарушений
среди
военнослужащих
и
работавших
на
железнодорожном, водном транспорте. О нелегких
трудовых буднях прокуроров в военное время
свидетельствуют также архивные документы 40-х
годов, рассекреченные лишь в мае 2019 года.

Чтобы обеспечить своевременное оформление дел
этой категории, некоторые предприятия выделяли
своих работников из отделов найма и увольнения
рабочей силы, которые под руководством
работников прокуратуры выполняли эту работу.
Беспощадная
борьба
с
расхитителями
социалистической собственности тоже была в
центре прокурорской работы. В Куйбышеве органы
прокуратуры зорко следили за тем, чтобы каждая
копейка, каждая горсть зерна, каждая заводская
деталь были направлены на укрепление фронта и
тыла, а не в карман любителям наживы за счет
государства.

Сохранились
воспоминания
Константина
Николаевича Калачева (с 1934 по 1944 г.г. работал
следователем районной прокуратуры, города
Куйбышева, старшим следователем прокуратуры
области), которому в годы войны пришлось
расследовать ряд сложнейших уголовных дел:
«В моей практике было больше дел о
бесхозяйственности, хищениях, растратах в разных
хозяйственных и торговых предприятиях.
В декабре 1941 года мною было закончено
расследованием, по указанию из ЦК КПСС, дела о
бесхозяйственности и злоупотреблениях бывшего
управляющего
Куйбышевским
зернотрестом
Токарева, сорвавшем в этом году хлебозаготовки в
области.
И в этом же году было закончено расследованием
мною дело об авиамоторах по заводу им. Фрунзе,
эвакуировавшемуся из города Риги. Было
установлено, что если мощность моторов в их
эксплуатации возрастала на несколько тысяч
лошадиных сил, то такая деталь их, как шпильки,
крепившие шатуны с коленчатым валом, оставалась
почти без изменений, это вызывало аварии
самолетов – они разрывались в воздухе, гибли
летчики, экипажи.
Был предан суду авиаконструктор завода № 24
(завод эвакуирован в г. Куйбышев из г. Риги)
Краснов по обвинению его в преступлении,
предусмотренном ст. 58_8 УК (террористический
акт). Он, будучи еще в Риге, пытался уговорить
одного из своих товарищей перейти к фашистам,
которые уже были в пути к этому городу. Этот
товарищ отличался от него большими успехами в
работе. А когда завод эвакуировался в г. Куйбышев,
Краснов совершил убийство его жены, дочки и
маленького сына, чтобы психически и морально его
подавить.
В июне 1942 г. было окончено расследованием дело
Чапаевского
завода
о
выпуске
мин
с
преждевременными их разрывами. Они взрывались
тут же при вылете из ствола минометов и,
разумеется, гибли те, кто их обслуживал. После
соответствующих следственных действий было
установлено, что причиной этого явления оказалось
отступление от чертежей и инструкций на тару мин.
Эту «ошибку» совершил военпред завода Власов в
целях увеличения выпуска заводом мин. Дело по его
обвинению было направлено в трибунал.

Также в июне 1942 года было возбуждено дело об
избиении 1-го секретаря английского посольства,
когда поздно вечером он возвращался из ресторана
«Жигули», шел к зданию посольства. Виновные
были установлены уже в ходе расследования, и уже
в июле месяце хулиганы были осуждены. Это дело
имело немалое значение, так как в августе ожидался
приезд в Москву премьер-министр Великобритании
Черчилля для переговоров об открытии второго
фронта.Соответственно все дело и было доложено
И.В. Сталину. Опасались, как бы это не отразилось
в какой-либо отрицательной степени на их встречу.
В июне 1943 г. было возбуждено дело о
бесхозяйственности и злоупотреблениях в Особой
строительно-монтажной части 52. Возглавляли это
предприятие Тарат – начальник, Бейлин – его
заместитель, Глик – главный инженер и Шустер –
начальник ОРСа. Их бесхозяйственность и
злоупотребления сводились главным образом к
личным денежно-имущественным интересам, а
потому разбазаривались строительные материалы,
срывались
сроки
ввода
в
эксплуатацию
строительных объектов, применялось широчайшее
очковтирательство и т.д. Огромные деньги были
израсходованы, например, на банкеты, на
командировочные, или они премировали себя за
ложные успехи в работе. Дело было направлено в
областной суд, квалифицировав их преступление
законом 7/8-32 года (Постановление ЦИК СССР от
07.08.1932 «Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении
общественной (социалистической) собственности»)
и по ст. 116 ч. 2 УК».
23 января 1942 г. было издано Постановление СНК
СССР «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей».
Работники Куйбышевской прокуратуры считали
своим священным долгом обеспечить действенный
надзор за исполнением этого постановления.
Также
наиважнейшей
работой
считалось
рассмотрение жалоб военнослужащих и членов их
семей, инвалидов Отечественной войны, а также
членов семей, чьи близкие погибли на фронте.
Такие жалобы рассматривались в кратчайшие
сроки, наиболее внимательно и ответственно.
Прокурорские работники активно участвовали в
субботниках и воскресниках по заготовке дров для
семей военнослужащих, для детских и медицинских
учреждений, по уборке урожая, по очистке города,

аэродрома, по выгрузке грузов на железной дороге.
За патриотический и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны многие
сотрудники прокуратуры Куйбышевской области
были награждены медалью «За доблестный труд в
Великой Ответственной войне».
Нынешнее поколение прокуроров помнит и свято
чтит подвиг своих предшественников, внесших
неоценимый вклад в Победу в Великой
Отечественной войне.

12+ Рассказ о людях,
В чьи судьбы безжалостно вторглась война.
Не все смогли с честью
вынести это испытание.
В центре
киноповести — трагическая
история
двух
влюбленных, которых
разлучила война.

https://samadm.ru/media/news/24097/

12+ Фильм рассказывает
о русском
солдате,
которого война подвергла
страшным
испытаниям,
лишила дома и семьи,
бросила
в концлагерь.
Но судьба
не сломила
его дух — он
выжил,
отстоял своѐ право быть
человеком,
сохранил
способность любить…

12+ Три друга, летчикиофицеры,
поклялись
не любить
до конца
войны. Однако военная
служба познакомила их с
летчицами
женской
эскадрильи. И друзья
один за другим начали
сдавать свои позиции.
После тяжелого ранения
летчик
Булочкин
вынужден летать не на скоростном истребителе, а на
«тихоходе» У-2. Привыкший
к опасностям
Булочкин с трудом привыкает к спокойной жизни
в эскадрилье, где большинство летчиков —
девушки. Но вскоре становится ясно, что на войне
важны и «тихоходы».

12+ Великая Отечественная
война.
Молодой солдат Алѐ-ша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких
танка. Командование
собирается
представить его к ордену,
но Алѐша просит дать
ему отпуск, чтобы
повидаться с мамой. Путь домой оказывается
долог и непрост.
16+ Детство 12-летнего
Ивана закончилось в тот
день,
когда
у него
на глазах
фашисты
расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика
погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван
уходит в воинскую часть
и становится неуловимым
разведчиком.
Он с риском для жизни
добывает для командования бесценные сведения
о противнике. Но война есть война…
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