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ПЬЯНКОВ

АЛЕКСЕЙ ПЬЯНКОВ

Я, дитя Великой Отечествен-
ной войны, с глубоким волнени-
ем и переполненный гордостью 

за свою великую и многостра-
дальную Родину встречаю самый 
светлый, патриотический празд-
ник всех Россиян — День Победы 

 Главный праздник страны 
— День Победы — праздник 
со слезами на глазах

9 Мая. Нет в России такой семьи, 
которую обошла бы стороной 
Великая Отечественная война. 
Многие из нас ещё помнят вой 
сирен и бомбёжек, кромешную 

тьму светомаски-
ровки и жестокий 
холод неотапли-
ваемых квартир, 
долгие очереди за 
хлебом.

Май 1945 го-
да вернул лю-
дям мир, надеж-
ду, простые радо-
сти жизни. Имен-
но поэтому День 
Победы всегда бу-
дет самым люби-
мым праздником 
каждого из нас — 
потомков поколе-
ния победителей.

В эти дни мы го-
ворим искреннее 
человеческое спа-
сибо ветеранам, 
желаем друзьям и 
близким счастья и 
добра, завещаем 
нашим детям и вну-
кам хранить память 
о Победе так же, 
как хранили её мы.

Ранним утром 9 мая актив Ко-
ролёвского общества инвали-
дов собрался в офисе общества, 
всем участникам раздали георги-

евские ленточки. Сегодня в стра-
не вряд ли найдётся хоть один 
человек, который не свяжет вме-
сте чёрно-оранжевые цвета и Ве-
ликую Отечественную войну. На 
самом деле лента появилась го-
раздо раньше — награду учреди-
ла императрица Екатерина II поч-
ти 250 лет назад.

Прародителем георгиевской 
ленты стал одноимённый орден, 
учреждённый в 1769 году во вре-
мя Русско-турецкой войны. На-
граду полагалось носить на «лен-
те шёлковой от трёх чёрных и 
двух жёлтых полосах», такие тона 
соответствуют цветам пламени 
и дыма. Став участниками акции 
«Бессмертного полка», мы ощу-
тили себя рядом с теми людьми, 

Первая страница устного журнала: 
«Подмосковный летописец» №1 (55) 
2018 г. — путеводитель по славному 
прошлому наукограда Королёва (г. Ка-
лининграда).

Историко-краеведческий альманах 
«Подмосковный летописец» уникален. 
На его страницах публикуются статьи 
о малоизвестных фактах истории Под-
московья, даётся информация о выда-
ющихся личностях, культуре, природе, 
археологии и др.

Почётным гостем «корветовцев» бы-
ла ответственный секретарь редакцион-
ного совета альманаха Н.В. Рыбалко, ко-
торая последние 15 лет работает в редак-
ции. Нина Владимировна поделилась ин-
формацией о рубриках предыдущих вы-
пусков журнала («Святыни», «Родовое 

«Всё для космоса, всё для победы!»
СВЕТЛАНА СВЕТЛАКОВА

В камерном зале ДиКЦ «Костино» состоялся 48-й выпуск устного журнала 
«Корвет ВОИ» Королёвского городского общества инвалидов.

гнездо», «Рукопись» и др.), кропотливом 
труде поиска исторических документов, 
фотографий, о работе в архивах, а также 
представила заинтересованным слуша-
телям информацию о том, что с 2004 года 
по настоящее время в 21 номере альма-
наха были опубликованы статьи о горо-
де Королёве. По уже сложившейся тради-
ции практикуется издание тематических 
выпусков. Главной темой историко-кра-
еведческого альманаха «Подмосковный 
летописец» №4 (54) 2017 г. была «Человек 

и природа в истории Подмо-
сковья», а №1 (55) 2018 г. по-
свящён 80-летнему юбилею 
наукограда Королёва. При 
кратком обзоре содержания 
журнала Н.В. Рыбалко отме-
тила особенность данного из-
дания — в журнале опублико-
ваны материалы о событиях, 
которые помнят очевидцы, 
наши современники. Напри-
мер, в рубрике «Память» напе-
чатана статья В. Благова «Ко-
ролёвский прорыв во Вселен-
ную: воспоминания ветерана 
космической отрасли».

О знаковом событии в истории Кали-
нинграда рассказал ещё один гость уст-
ного журнала «Корвет ВОИ» журналист 
В.М. Ломакин (г. Королёв), автор статьи 
«Центр управления полётами: Евпато-
рия — Королёв»: «В 1950-х годах история 
города Калининграда могла пойти дру-

гим путём. В 1955 году ру-
ководителем Центрального 
артиллерийского конструк-
торского бюро был назна-
чен академик Анатолий Пет-
рович Александров, буду-
щий президент Академии 
наук СССР. Он собирался 
в ЦНИИ-58 на базе ЦАКБ и 
опытного производства де-
лать атомные реакторы. Но 
в правительстве кто-то спо-
хватился — рядом с Кали-
нинградом расположен 
стратегический канал, пи-
тающий Москву, и строить 
здесь «грязное» производ-
ство было нельзя.

В настоящее время из ЦУПа ЦНИИ-
маш осуществляется управление полё-
тами всех отечественных пилотируе-
мых кораблей и орбитальных станций. 
Кроме того, ЦУП выполняет важную за-
дачу патриотического воспитания под-
растающего поколения, здесь постоян-
но проходят экскурсии и дистанцион-
ные мастер-классы со школьниками и 
студентами со всей России».

Вторая страница устного журнала: 
«Россия — Родина моя».

Возвышенной и в то же время 
праздничной получилась концертная 
программа выпуска устного журнала. 
Читал свои стихи поэт Виктор Бори-
сов («Мы — снова первые!» о Ю.А. Га-
гарине; «Бессмертный подвиг» о По-
беде в Великой Отечественной войне; 
«Весенняя гроза»). Александра Карпу-
шина прочла стихотворение «Русь». 
Юлия Шульман, участница вокального 

ансамбля «Королёвская Лира» испол-
нила несколько песен на стихи Викто-
рии Муравьёвой и Сергея Гаврилова в 
сопровождении композитора Антони-
ны Лавровой. Всех слушателей поко-
рил дуэт поэта и автора-исполнителя 
Сергея Гаврилова и гитариста Викто-
ра Чернышова.

Артистами были исполнены патрио-
тические и лирические песни, трога-
тельные романсы и песни, ставшие уже 
народными. А «Вечер на рейде» зал пел 
вместе с артистами:

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман. 
Споём веселей, пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан. 
В заключительном слове «капитан» 

«Корвета ВОИ», председатель КГО ВОИ 
А.А. Пьянков поблагодарил выступав-
ших гостей и призвал «корветовцев» го-
товиться к сентябрьской встрече.

которых сегодня 
уже нет с нами, 
с теми, кто отдал 
свои жизни и здо-
ровье за нас, за 
нашу Родину. Ге-
рои, отстоявшие 
свободу страны, 
должны видеть 
праздник — пусть 
даже с фотогра-
фий. Не зря Пре-
зидент Владимир 
Путин назвал ак-
цию «Бессмерт-
ный полк» абсо-
лютно честным, 
искренним проек-
том, который нуж-
но поддерживать. 

Хорошая сол-
нечная погода, 
множество шаров, 
цветов, флажков, 
радостные лица 
королёвцев от ма-
ла до велика соз-
дали общее празд-
ничное настроение. И конечно, ми-
тинг на Аллее Славы, праздничный 
концерт, большая программа на 

весь день и вечерний праздничный 
салют. Правление Королёвской го-
родской организации ВОИ в эти 
дни не забыло поздравить членов 
общества, тех, кто по состоянию 
здоровья, одиночества, возраста 
нуждается в материальной и мо-
ральной поддержке. Благодаря на-
шему предпринимателю Валерию 
Юрьевичу Кравчуку был развезён 
по домам 31 продуктовый набор с 
вручением фирменных поздрави-
тельных открыток, изготовленных 
членами нашего общества — сту-
дией «Королёвский сувенир». Ка-
кие бы трудности не испытывала 
наша страна, никакие санкции и 
угрозы не смогут поколебать наш 
российский дух сплочённости и 
единства. Вместе мы — сила и мы 
— непобедимы.


