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Город и предприятия. Молодёжь ЦНИИмаша поздравила ветеранов

Связь времён и поколений
Молодые специалисты ФГУП
ЦНИИмаш и их старшие коллеги, отработавшие на предприятии по нескольку десятков лет, а до этого сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны, встретились в Королёвском историческом музее. Мероприятие
организовали руководство и
профсоюзная организация
предприятия в рамках празднования 70-летия Победы.
Открывая его, заместитель
генерального директора ЦНИИмаша Геннадий Астахов, обращаясь к ветеранам, сказал:
«Каждый из вас внёс неоценимый вклад в дело Победы. Мы
гордимся вами. Ваша жизнь
— яркий пример беззаветного
служения Родине», а молодым
пожелал учиться у старших
быть достойными их ратного и
трудового подвига.
Среди почётных гостей на
встрече присутствовали ветераны ЦНИИмаша Н.Е. Мельников, В.А. Никольский, Г.С. Немков и заместитель председателя Совета ветеранов города
А.Н. Удовицкий.
Самому старшему гостю Николаю Ефимовичу Мельникову 21 апреля исполнится 96 лет.
Для него война началась с первого дня — служил механиком в
лётной эскадрилье под Москвой.
Прошёл всю войну, был несколько раз ранен. О своём первом ранении рассказал на встрече. Осенью 1941 года он ремонтировал самолёт, как вдруг из-за облаков вылетел «Юнкерс-88». На
всю жизнь Николай Ефимович
запомнил несущийся вражеский
самолёт с жёлтыми консолями
на крыльях и огромной чёрной
свастикой. Он увидел, что от самолёта отделилась бомба и стала
падать, как ему показалось, прямо на него. 20-летний Николай
бросился бежать, а про себя считал секунды до взрыва, для то-

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Ветераны ЦНИИмаша с молодыми сотрудниками предприятия.

го чтобы успеть вовремя упасть.
Но, к сожалению, не рассчитал —
его накрыло взрывной волной и
осколком ранило в левое бедро.
Фельдшер эскадрильи удалять
осколок не решился, сказал, что
задета кость, и поэтому нужен
врач. Пока раненый солдат ждал
его, прошло несколько недель. В
итоге рана зажила. А осколок так
и остался на всю жизнь.
Своими воспоминаниями о
тяготах войны поделился Гавриил Степанович Немков. В 1943
году он 17-летним парнем был
призван в Красную Армию. После обучения весной 1944 года
направлен на фронт. Попал в артиллерийскую батарею стрелкового полка третьего Белорусского фронта. «Война — это,
прежде всего, очень тяжёлый и
грязный труд, — вспоминает Гавриил Немков, — бессонные ночи
в окопах, отсутствие элементарных условий, возможности помыться. Те, кто прошёл войну
и остался жив — чистая случайность. Статистика была такая,
что в пехотных войсках на передовом фронте могли находиться в среднем 4 — 5 дней. Даль-

ше либо ты ранен, либо убит. В
других частях время нахождения на фронте могло быть больше: до 15–18 дней». После освобождения Литвы участникам
командир дивизии лично вручал награды, в том числе и Гавриилу Степановичу «Медаль за
отвагу».
Заместитель
председателя Совета ветеранов Алексей
Удовицкий поведал свою историю о войне. На фронт попал
в 1944 году, Победу встретил в
Чехословакии, а оттуда его
часть перебросили за Байкал.
Алексей Никифорович посетовал, что Забайкальскому фронту в литературе уделено мало
внимания. Он рассказал, как
с товарищами в июне 1945 года уехал из цветущей и тёплой
европейской части и оказался
в выгоревшей пустыне. «Воды
нет, колодцы отравлены. Воду
спускали с парашютов. В сутки были положены по норме
одна фляжка воды (600 граммов) и сухой паёк, который состоял из солёного сала и селёдки. Кроме этого в пустыне Гоби
резкий континентальный кли-

мат — днём до плюс сорока градусов, а ночью минус один. Началась лихорадка. Многие не
выдерживали, были даже случаи самострелов, — поделился
воспоминаниями ветеран. — Но
как бы то ни было, наши солдаты преодолели эти трудности
и выполнили боевую задачу.
Японцы были очень удивлены,
когда советские танки прошли
там, где этого сделать, казалось,
нельзя. Дело в том, что в августе в тех краях идут проливные
дожди. Когда мы спустились
в Манжурию, то там оказался
совсем другой климат. Вскоре
война закончилась».
Председатель профсоюзного комитета научно-исследовательского института Елена Лебедева сообщила, что к 70-летию Победы ФГУП ЦНИИмаш
выпустил книгу, где указаны поимённо (с фотографиями) все
сотрудники предприятия, которые прошли войну, а потом создавали Центральный научноисследовательский
институт
машиностроения. И эту книгу
в мае обязательно вручат всем
ветеранам предприятия.

От молодёжи к гостям
встречи обратилась председатель Совета молодых учёных и
специалистов ЦНИИмаша Ирина Пономарёва: «Для нас большая честь пообщаться с вами,
вы — наша гордость. Мы должны очень бережно относиться к воспоминаниям о войне.
Молодёжь очень интересуется ей, растёт число поисковых
отрядов. Важно хранить память об ужасах того времени.
По мнению многих учёных человечество переживает опасное время, потому что существуют технологии, позволяющие уничтожить всю планету не один раз, и в то же время
люди не научились жить в мире и согласии». Ирина пожелала ветеранам здоровья и долголетия, а своим молодым коллегам обобщать их опыт, а также
использовать новые знания на
благо развития цивилизации, в
том числе и в освоении космического пространства.
В завершении встречи ветеранам вручили цветы и подарки,
после чего беседа продолжилась
за совместным чаепитием.

Из почты редакции

Вручение медалей. Чествования ветеранов продолжаются

Любовь на фронте

Помним, ценим, благодарим
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Торжественное вручение памятных медалей
«70 лет Победы» ветеранам Великой Отечественной войны состоялось в гимназии №17.
Надо отметить, что и педагоги, и учащиеся приложили все усилия, чтобы мероприятие получилось неформальным. Было заметно, что постарались они от души.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИЧЕНКО
На этом фото моя старшая
сестра Полина Ивановна Желтова и её муж Миша (его фамилию не знаю).
Со второго курса мединститута Полина ушла на фронт. Работала в госпитале медсестрой. Там
познакомилась с Мишей, они полюбили друг друга, поженились.
Им была выдана справка, подпи-

санная начальником госпиталя,
что брак оформлен официально.
От сестры всю войну приходили письма-треугольники, а в
мае 1945 года мы получили похоронку: «Полина и Михаил погибли 11 мая 1945 года. Подорвались на мине».
Осталась эта фотография
двух молодых и красивых людей, прошедших всю войну и
погибших в её конце.

На входе празднично одетые ученики встречали гостей и провожали на второй этаж. Там располагалась
выставка работ гимназистов, посвящённая военной
тематике. Все экспонаты ребята сделали своими руками, проявив при этом недюжинный талант и фантазию. Я впервые в жизни увидел танки, один из которых
был изготовлен из конфет, а второй связан из шерсти.
Фронтовиков угощали «школьными» пирогами,
старались усадить как можно удобнее. Одним словом, в актовом зале царила по-настоящему праздничная, торжественная и, одновременно, уютная домашняя атмосфера.
С приветственными словами к ветеранам обратились
директор гимназии Вера Герасимова и депутат Горсовета Инна Яковлева. Они поздравили гостей с наступающим
праздником Победы, пожелали здоровья, счастья, благополучия им и их близким.

Затем начался концерт, подготовленный педагогами
и учениками. Очень приятными были два момента. Вопервых, исполнение песен военных лет было искренним и
душевным. Во-вторых, выступления солистов, школьного
хора и хореографического коллектива «Эстрея» никак не
подходили под определение «самодеятельность», они были практически профессионального уровня.
Ветераны вспоминали свою боевую молодость, слушая
песни о Сталинградской битве, «У деревни Крюково» и многие другие. В завершении первой части концерта весь зал (в
том числе и мы, журналисты) стоя пели «День Победы».
После этого депутат городского Совета Инна Яковлева со
словами благодарности вручила ветеранам награды. Зрелище было по-настоящему трогательным: все приглашённые —
люди преклонного возраста, некоторые ходят с трудом, опираясь на палки, но они изо всех сил старались показать «военную» выправку. «Действительно, — подумал я, — время властно
над телом, но не над душой человека, выдержавшего в молодости страшные испытания войной, голодом и холодом».
Когда награды были вручены, продолжился праздничный
концерт. Ученики класса 9 «Б» спели песню «Эта рота» — о
солдатах, погибших на полях войны. Многие ветераны, слушая её, не смогли сдержать слёз. Школьный хор исполнил
ставшие уже народными песни «Севастопольский вальс» и
«Пора в путь-дорогу». А заключительная песня концерта —
«Полки идут стеной» — с начала и до конца сопровождалась
бурными аплодисментами зала.

