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Отечественной войне, мы по сло-
жившейся традиции собрались 
на этой площади. Здесь и ува-
жаемые ветераны, и другие жи-
тели города, и, конечно, наша 
молодёжь, по инициативе кото-
рой и проводится «Вахта памя-
ти». Все мы пришли сюда, чтобы 
почтить память павших героев, 
вспомнить тех, кто не вернулся с 
войны. 

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны, за то, что выстояли! 
В канун Дня Победы желаю вам 
благополучия, здоровья, энер-
гии и бодрости духа. Невозмож-
но переоценить важность той па-
триотической работы, которую 

74 года прошло с тех пор, как закончи-
лась Великая Отечественная война. Каза-
лось бы, что нового может принести после-
дующая дата? Но у Великой Победы, как и 
у великой любви, нет арифметики. И пока 
ещё есть среди нас люди огненных воен-
ных поколений, мы можем вновь и вновь их 
глазами оживлять образы минувшего.

Сейчас в городе живут 170 фронто-
виков, четверо из них в этом году отме-
тят своё 100-летие. Вот почему так доро-
ги нам их воспоминания. У каждого у них 
своя история, своя война… 

Ветеран войны, бывший работник корпо-
рации ТРВ Дмитрий Васильевич Самойлов 
воевал на Втором Белорусском фронте. 

– Это было в Германии, – вспоминает он. 
– Мы форсировали реку. Нужно было пере-
браться на другой берег. Поскольку я был 
пулемётчиком, то свой пулемёт «максим» 
погрузил на плот, который был сооружён 
из того, что было под рукой. Для страховки 
взял и привязал к плоту одно колесо пулемё-
та своим ремнём. И мы поплыли на тот бе-

вы проводите с подрастающим 
поколением.  

Несмотря на проливной 
дождь, в акции сегодня прини-
мает участие порядка двух ты-
сяч человек. Это говорит о том, 
что мы чтим память дедов и пра-
дедов, помним свою историю и 
никому не позволим её перепи-
сывать и искажать. Мы вспоми-
наем тех, кто погиб на полях сра-
жений, кто отдал жизнь за мир на 
земле, мы зажигаем свечи и по-
мним тех, кто дал нам возмож-
ность жить в свободной стране. 

Никто не забыт, ничто не за-
быто! — сказал Александр Ни-
колаевич.

На важности сохранения ис-
торической памяти акценти-
ровал внимание и председа-
тель президиума Объединённо-
го городского Совета ветеранов  
контр-адмирал Владимир Ковту-
ненко:

— День Победы — волнующий 
праздник, это символ б еспри-
мерного мужества нашего наро-
да, сумевшего разгромить врага 
и защитить нашу Родину. Мы гор-
димся этим подвигом и прекло-
няемся перед ним. Мы помним 
павших героев и низко склоня-
ем голову перед ныне живущими 
ветеранами. Сегодня рядом с ни-
ми — наша замечательная моло-
дёжь; она продолжает традиции 
старшего поколения. Искрен-
не поздравляю вас с грядущим 
Днём Великой Победы!

Студенты Технологического 
университета выступили перед 
пришедшими на площадь Побе-
ды горожанами с литературно-
музыкальной композицией, ис-
полнили песни и стихи, посвя-
щённые военному лихолетью, 
горечи утрат и радости Великой 
Победы. Участники акции мину-
той молчания почтили память 
погибших в годы войны, а к Веч-
ному огню возложили алые гвоз-
дики. Перед Мемориалом всю 
ночь горели свечи, которыми бы-
ло выложено слово «Помним!». 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ни проливной дождь, ни гроза, ни «весенний первый гром» 
не смогли помешать людям, собравшимся вечером 8 мая на 
площади Победы у Мемориала Славы. Они пришли туда, 
чтобы почтить память бойцов Красной Армии, погибших на 
полях сражений Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, умерших от лишений военного времени, всех тех, кто 
спас нашу Родину и весь мир от фашистской чумы. 

Никто не забыт

В акции «Вахта памяти» при-
няли участие более двух тысяч 
жителей Королёва. Среди них 
— ветераны, школьники, сту-
денты, сотрудники городских 
предприятий, депутаты Горсове-
та, представители администра-
ции, члены политических пар-
тий и общественных организа-
ций, другие жители нашего на-
укограда. 

«Вахта памяти», которая про-
водится в Королёве Технологи-

ческим университетом, вносит 
огромный вклад в дело патрио-
тического воспитания молодё-
жи. В 2019 году акция состоя-
лась уже в 14-й раз (в 11-й раз 
— как общегородское меро-
приятие). 

К собравшимся у Мемориала 
горожанам обратился Глава Ко-
ролёва Александр Ходырев:

— Уважаемые королёвцы! Се-
годня, в канун празднования 74-й 
годовщины Победы в Великой 

Пока помним, мы живём...
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА 

…По-летнему тёплый, солнечный майский день придавал празднику 
особые краски и настроение. У обелиска Павшим за Родину в парке у КТРВ 
горит Вечный огонь, у подножия море цветов. Почтить память тех, кто не 
вернулся домой с той далёкой войны, кто ушёл из жизни уже в мирное время, 
пришли сюда сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
депутаты Горсовета, ветераны, студенты, школьники и воспитанники детских 
садов. Застыли в карауле гвардейцы Преображенского полка. 

рег. Немцы открыли ураган-
ный огонь. Взрывной волной 
плот перевернуло.

– Пулемёт! – крикнул я. 
Быстро нырнул под плот, 

а он, к моему счастью, ви-
сит на ремне. Коробки же с 
патронами ушли под воду. 
Когда переправились на ту 
сторону, немцы испугались, 
что мы их возьмём в окру-
жение, и ушли. В спокой-
ной обстановке я поплыл 
на то место, где был пере-
вёрнут плот, чтобы найти 
коробки с патронами. Ны-
рял, нырял, но патроны, к 
сожалению, ушли на боль-

шую глубину. – Если бы я пулемёт поте-
рял, это равно тому, что бросить оружие 
на поле боя, – с дрожью в голосе поясняет 
фронтовик. – Ведь я клятву давал.

Юрий Демьянович Лесняк, полков-
ник в отставке, заместитель председате-
ля совета ветеранов корпорации ТРВ по 
воспитательной работе с молодёжью. 
Ушёл защищать Родину в 17 лет. Солдатом 
прошёл все дороги войны. День победы 
встретил в Австрии. Освобождал Украину 
и Молдавию, после ранения – Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию, затем 
была Вена, Прага. Каждый день на войне 
на грани смерти, и судьба не раз отводила 
его от смерти. 

– Мы почти освободили Венгрию и пе-
реходили на территорию Австрии, – рас-
сказывает Юрий Демьянович. – Ночью 
въехали в один из пригородов, располо-
жили свои пушки вдоль железной дороги, 
машины поставили поодаль. Всё было ти-
хо. Утром, на рассвете, мы оказались в ты-
лу немцев. К тому же в небе появились вра-

жеские самолёты. 
Я побежал к своей 
пушке. Вижу, де-
вушка тащит ра-
диосвязь на ко-
мандный пункт ар-
тиллерии. Немцы 
начали бомбить, 
мы падаем.

«Если умрём, 
так вместе!» – 
крикнула она. Че-
рез некоторое 
время самолёты 
улетели. Я встал, 
осмотрелся: раз-
биты наши две 
пушки,  машины 
и юная радистка мертва. Раненых одно-
полчан перевязали и отправили в лазарет 
23-й артиллерийской бригады. Немецкая 
авиация несколько раз совершала бом-
бёжки по нашим бойцам. Фашисты  чув-
ствовали своё поражение и зверски лю-
товали. Но мы встряхнулись, собрали, что 
есть, и поехали далее к Вене. Это был ап-
рель 1945 года. Вену мы взяли 13 апреля.

Помню, как мы форсировали Днестр, как 
отступали, как страшно было оставлять на-
ших бойцов, которые просили не бросать их 
на чужбине. Хоронили солдат в окопах, ко-
торые стали для них братскими могилами… 

Мой собеседник то и дело замолкал. 
Пережитое снова сочится, как открытая 
рана, тяжело возвращаться памятью в го-
ды лихолетья. 

Об этом говорил на митинге и руково-
дитель городской администрации Юрий 
Копцик:

– Помните всегда, те бойцы и коман-
диры, не вернувшиеся с полей сражений, 
знали только одно, что за ними Родина, 
родные, близкие, наше любимое Отече-
ство. Пусть никогда не померкнет их по-
двиг. Вечная слава героям Великой Отече-
ственной войны! 

Много тёплых слов прозвучало в ад-
рес ветеранов от советника генерально-
го директора корпорации ТРВ Владими-
ра Бугреева, Почётного гражданина го-
рода, заместителя генерального дирек-
тора корпорации Александра Стрекало-
ва, председателя профсоюзного комите-
та Виктора Смирнова, председателя со-

вета молодых специалистов 
Надежды Князевой и других. 

Вместе с артистами ТЮЗа 
и школьниками собравшиеся 
пели песни военных лет. Как 
хорошо, что помним эти ме-
лодии. Как хорошо, что  в та-
кие дни приходят сюда с деть-
ми. Значит, ничто не будет за-
быто. Под звон колоколов 
митинг завершился минутой 
молчания в память о жертвах 
страшной войны, возложени-
ем цветов к Вечному огню.

После митинга всех при-
гласили отведать каши.


