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В Совете ветеранов

Память для живых
ИВАН ЧИНАЕВ

В галерее славы Совета ветеранов Королёва открыли
стенд заслуженному врачу
Российской Федерации Славуцкому Давиду Ароновичу.
Давид Аронович родился 10 ноября 1925 года в Москве, в семье
служащих. В 1943 году, как только
ему исполнилось 17 лет, его призвали в Красную армию курсантом 2-го пулемётного училища,
по окончании которого он оказался на передовой. В составе 101-й
Гвардейской стрелковой дивизии
воевал на Карельском фронте. После тяжёлого ранения был уволен
из армии и отправлен домой.
В 1947 году он поступил в Медицинский государственный институт имени Н.И. Пирогова, который окончил с отличием по
специальности «хирург». После
чего его распределили в Центральную городскую больницу
№1 города Калининграда Московской области, где он проработал всю свою жизнь. 10 ноября
ему исполнилось бы 92 года.
В торжественной церемонии
открытия стенда приняли участие
заместитель начальника Главного
управления социальных комму-

никаций Правительства Московской области Валерий Шуткин,
заместитель руководителя городской Администрации Жанна
Прокофьева, главврач Королёвской городской больницы Эдуард
Шпилянский, члены президиума
Совета ветеранов, родственники
и друзья Славуцкого, а также жители города, которые лично знали
легендарного врача-хирурга.
На стенах уже размещено несколько стендов Почётных граждан города – Королёв, Тихонравов, Исаев – Давид Аронович
Славуцкий лечил многих их них.

Жанна Прокофьева передала
слова признательности от Главы города Александра Ходырева,
который был одним из инициаторов создания галереи славы:
– Люди, которым посвящены стенды в галерее славы, – это
гордость Королёва. И объединяет их одно – стремление сделать
наш город лучше, – сказала Жанна Николаевна.
Валерий Шуткин выразил надежду, что галерея славы будет
пополняться и дальше и молодое поколение не будет забывать
своих героев:

– Такие люди, как Давид
Славуцкий, концентрировали
в себе качества
больших коллективов, которые трудились
на благо страны, являя собой
пример большой самоотверженности нашего народа. Для молодёжи, которая сюда приходит, полезно и важно знать, кто ковал победу
нашей Родины. Их должны видеть
и знать, – подчеркнул В.Н. Шуткин.
Своими воспоминаниями о
выдающемся враче поделилась
вдова Славуцкого Валентина Аркадьевна:
– Давид Аронович был действительно народным врачом.
Не было случая, чтобы он комуто когда-то отказал в помощи.
Причём в любое время дня и ночи. Он считал это своим долгом.
Больше 50 лет Давид Аронович проработал врачом-хирургом, из низ более 30 заведовал хирургическим отделением
в Центральной городской больнице (ЦГБ). За свою жизнь спас
бесчисленное количество людей.
В 1955 году он организовал
отделение переливания крови и

бессменно им руководил долгие
годы. С 1967 по 1973 год был заведующим травматологическим
отделением. С 1973 года возглавил хирургию, был главным хирургом ЦГБ и главным специалистом города по хирургии.
Кандидат медицинских наук,
заслуженный врач России, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, награждён медалью «За отвагу», обладатель высшей награды Общества Красного Креста и Красного Полумесяца – знака «Отличник здравоохранения».
Давид Аронович Славуцкий
большую часть жизни посвятил
развитию здравоохранения в городе. Его жизнь является ярким
примером служения людям и
своей профессии. Он, как никто
другой, заслуживает, чтобы его
знали и помнили.

Историческая дата

Выпуск «Корвета ВОИ» посвятили
истории города
СВЕТЛАНА СВЕТЛАКОВА

Взгляд из ХХI века на события октября 1917 года однозначен: произошло радикальное изменение устоев. А строчки международного Интернационала,
«Мы наш, мы новый мир построим...» стали государственным планом преобразований во всех сферах жизни нового советского государства.
Открывая 42-й выпуск устного журнала «Корвет ВОИ», который состоялся
в ДиКЦ «Костино», руководитель Королёвской городской организации Всероссийского общества инвалидов (КГО ВОИ)
Алексей Пьянков рассказал о современной истории нашего города, когда на
территорию дачного посёлка Подлипки в

1918 году из Петрограда был переведён
Орудийный завод, о пребывании в Костине Владимира Ленина, а также о переименовании в 1928 году посёлка Подлипки
в посёлок Калининский, а в 1938 году – в
город Калининград.
Уже в тридцатые годы прошлого века
начала проявляться будущая генеральная
линия развития города – прокладывание
новых путей в науке. В годы Великой Отечественной войны на территории города
было организовано Центральное артил-

лерийское КБ под руководством Василия
Грабина, где разрабатывались зенитные
и авиационные пушки. Самая знаменитая
из них – пушка ЗИС-3 («Зверобой») – гроза немецких «Тигров» и «Пантер».
Пятидесятые годы отмечены новым этапом в истории города. Именно тогда произошло активное развитие городских предприятий, на базе которых
впоследствии был сформирован мощный ракетнокосмический и военно-промышленный комплекс.
Соведущая А.А. Пьянкова Л.И. Коробова представила
«корветовцам»
уникальное книжное издание ОКБ-2 – КБхиммаш
им. А.М. Исаева «Поехали!..» – документальный
материал, как коллективным гением сотен людей
готовился и состоялся первый старт человека в космос, была решена задача
прорыва в неизведанное.
Почётными гостями «Корвета ВОИ»
стали Юрий Андреевич Исаков, Герой Социалистического Труда, ветеран космонавтики России, и Валерий Николаевич
Корнеев, полный кавалер орденов Трудовой Славы.
Юрий Исаков, станочник высшей категории, член общественной организации «Трудовая доблесть России», рассказал о своей пропагандистской деятельности в системе патриотического

воспитания молодого поколения, о выступлениях в учебных заведениях.
Замечательным
подарком для библиотеки Королёвского городского общества ВОИ стала книгасборник «Поэзия труда»,
изданная Всероссийской
общественной организацией Героев, кавалеров
государственных наград и
лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».
Валерий
Николаевич
Корнеев поделился с присутствующими
воспоминаниями о своём непростом труде на оборонных предприятиях и полигонах космической промышленности, с подкупающей простотой представил самоотверженный и очень ответственный труд
обеспечения космических полётов.
«Музыка нас связала» – такое название можно дать концертной программе
юных исполнителей вокального коллектива «Ассоль» и группы детского хора «Спутник» ДиКЦ «Костино» (руководитель Светлана Оськина). Звонкие детские голоса
покорили даже искушённых слушателей.
Песни, которые у всех на слуху, «Спасибо, жизнь!», «Огромный мир», «Караваны
ракет», «У моей России» объединили всех
позитивным настроением. А с каким удовольствием «корветовцы» вместе со Светланой пели «Подмосковные вечера»!
Отдельно хочется сказать о постоянном
участнике всех встреч в рамках устного
журнала «Корвет ВОИ» поэте-лирике, поэте-патриоте, поэте-гражданине Викторе
Борисове, чьё творчество абсолютно соответствует поколению строителей нового
социалистического мира. Каждое его стихотворение – откровение, понятное всем:

...Нам есть что вспомнить,
есть чем возгордиться,
И пусть об этом редко говорят,
Но нашей жизни редкие страницы
Вовеки не истлеют, не сгорят!
Пусть наш корабль сегодня у причала,
А возраст, как вечерня заря,
Но если б всё пришлось начать сначала,
Мы в тот же час поднимем якоря!
В завершение встречи неожиданным
сюрпризом для слушателей стало выступление приглашённого ансамбля народной
песни «Родные напевы» ЦДК им. М.И. Калинина. Ансамбль и сегодня сохраняет самобытную народно-певческую традицию
и культуру русского народа. Руководитель
коллектива Надежда Авдеева профессионально вела подготовленную концертную программу. Каждый номер и виртуозную игру баяниста-аккомпаниатора Фёдора Штырхунова зрители встречали бурными
аплодисментами!
 Следующий выпуск устного журнала
«Корвет ВОИ» состоится 18 ноября в 13.00
в фойе 2-го этажа ДиКЦ «Костино». Это будет творческий вечер поэта Виктора Борисова «Всё по-взрослому».

