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Спорткомитет Ад-
министрации Ко-
ролёва и Федера-
ция футбола го-
рода объявляют о 
проведении турнира 
детских дворо-
вых команд «Ку-
бок ПИФ-2015» 
(Пацанов, Игра-
ющих в Футбол).

С 1 июля начи-
наются тренировки 
и предваритель-
ные игры турни-
ра детских дво-
ровых команд по 
двум возрастным груп-
пам среди мальчиков: 
2001, 2002 и 2003–2005 го-
дов рождения и среди ко-
манд девочек в возрасте 
до 15 лет.

Состав коман-
ды — 12 человек. 

Игровой со-
став: шесть — 
на поле, один — 
в воротах. Побе-
дителей и луч-
ших игроков 
ждут кубки, 
медали, мячи 
и специаль-

ные призы.
СОБЕРИ СВОЮ 

КОМАНДУ! 
ВЫИГРАЙ КУ-

БОК ПИФ!
ПОРАДУЙ РО-

ДИТЕЛЕЙ! 
Телефоны: 8(495)511-

65-32, 8(495)511-07-10, 
8(906)739-55-22.

Смотрите сайт «Мой 
Чемпионат».

ВРЕМЯ И МЫ

Письмо в редакцию

О забытом сыне полка
ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА АНДРЕЕВА, 86 ЛЕТ

Много написано об участ-
никах войны их родственника-
ми и знакомыми. Очень хорошо 
их чествовали 9 Мая. Но я хочу 
рассказать о детях, сынах пол-
ка, которые были на войне на-
равне со взрослыми. 

В нашем городе жил Егор 
Петрович Андреев, который 
попал на войну в 10 лет. Сна-
чала мальчик был связным у 
партизан, а затем его приняла 
к себе артиллерийская бата-
рея на передовой, где он под-
носил снаряды. Но война есть 
война, она не щадит никого: 

ни детей, ни взрос-
лых. Вот и Егорку, 
так называли его 
на батарее, однаж-
ды взрывом вра-
жеского снаряда 
засыпало землёй 
и ранило. Стар-
шие товарищи от-
копали мальчишку 
и отправили в го-
спиталь. Всё как в 
фильме «Сын пол-
ка»! Из госпиталя 
Егора направили в 
ремесленное учи-
лище города Кали-
нинграда (ныне Ко-
ролёв). По оконча-
нии училища маль-
чик стал трудить-
ся на заводе №88. 
Теперь это ЗЭМ, 
там Егор Петро-
вич проработал до 
конца своей жиз-
ни. Он был пред-
седателем объеди-
нения «Участники 
войны», помогал 

Егор Андреев, ветеран РКК «Энер-
гия», 1990-е годы.

Егор Андреев (слева) с другом — учащиеся ре-
месленного училища, 1944 год.
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фронтовикам, работавшим на 
предприятия.

Не могу я смириться с тем, 
что о сыне полка Егоре Андре-
еве нигде — ни слова. Органи-
зован Музей воинской славы, 
туда были отданы докумен-
ты о Егорке. Но в музее не на-
шлось места для этих бумаг. 
Да и когда чествовали участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, нигде не было ска-
зано ни слова, что в нашем го-
роде жил и работал сын пол-
ка Егор Петрович Андреев. 
Очень жаль.

Воспоминания

Всё для Победы
ЗАПИСАЛА ЕЛИЗАВЕТА ПЕРЕСТЕНКО, юный журналист

Моя прабабушка Зинаида Ивановна Воробьёва 
рассказала мне о годах её жизни во время войны. 
И оказалось, что тогда, в 1941-м году, она была моей 
ровесницей. Наш разговор начался непринужденно:

— Сколько тебе было лет, когда началась вой-
на? Какой ты её помнишь?

— Мне было 13 лет. Я жила в городе Щёлкове Мо-
сковской области, училась в ремесленном учили-
ще №27. Когда объявили, что началась война, были 
каникулы. А в сентябре мы в школу не пошли, нас 
отправили в училище. Учились мы на слесаря-ин-
струментальщика, а ещё занимались художествен-
ной самодеятельностью: выступали с концертами в 
деревнях перед колхозниками, в госпиталях… Поч-
ти каждую ночь была военная тревога. Мы дежури-
ли на крышах, чтобы тушить зажигательные бомбы.

Когда на нашу территорию пробирался немец-
кий самолёт, на него светили прожекторы, чтобы 
ослепить лётчика, а снизу стреляли зенитки, чтобы 
сбить самолёт. Для врага это было очень опасно.

В 1941 году было тяжело. Многие голодали. А по-
том всё стало лучше. Еду и одежду нам выдавали по 
карточкам (талонам) вовремя. 

В училище мы одну неделю учились, а другую ра-
ботали на заводе №88 в Подлипках, в цехе №35. Мы 
изготавливали инструменты для военной техники. 

— А День Победы ты помнишь?
— 9 мая 1945 года мы пришли на завод, а по ра-

дио сказали, что война закончилась. И этот день 
объявили нерабочим. Мы отправились домой и 
очень радовались. Дома собралась вся семья, и мы 
вместе слушали радио. Из нашей семьи никого в 
армию не забирали. У моего отца была бронь. Это 
удостоверение о том, что его нельзя отправлять на 
фонт, так как он работает на заводе, который нахо-
дится в военном подчинении. Ведь чтобы победить 
врага, нужно было современное оружие, а его без 
специалистов никак не сделать.

Обращение к Германии
и Западной Европе
ОЛЬГА ОФИЦЕРОВА

Спит прекрасный
светлый Запад: 

Спят Марсель, Париж,
Берлин... 

Спят убитые солдаты, 
Спасшие покой Земли,

Спят суровые костёлы, 
Замки, реки и дома... 
Спят в Берлине

протоколы, 
Чтобы не сойти с ума. 

Страшно даже
трогать папки 

О замученных живьём,
Гитлер потирает

лапки
Над сожжённым

алтарём.

Ухмыляется сквозь время,
На Россию косит взгляд…
Подрастает где-то

племя
Бравых, преданных ребят.

Что им взорванные хаты —
Позабыто всё давно?

Спят убитые
солдаты —

Только им не всё равно….

Что над Родиной
любимой

И над Матушкой-Землёй
Крест горит

непобедимый,
Свастике даёт он бой.

О прекрасный,
светлый Запад!

Посмотри же на восток,
Вспомни, ты от

счастья плакал
И свободы пил глоток…

О живьём сожженных
детях 

Вспомни! В ваших
лагерях! 

Под землёй им солнце
светит 

В неизведанных краях... 

Моя Родина-Отчизна 
В мае от садов бела... 
Вспомни, миллионы

жизней 
Вам Россия отдала!

Футбол

Кубок ПИФ-2015

Памяти Раисы БережнойПамяти Бориса  Скуридина
После продолжитель-

ной болезни умер Борис 
Валентинович Скуридин.

Он родился в 1944 го-
ду в городе Орле. Там же 
закончил школу, после че-
го поступил на физико-хи-
мический факультет Мо-
сковского института стали 
и сплавов, по окончании 
которого был направлен 
на Калининградский ма-
шиностроительный завод. 
По распределению попал 
в отдел главного метал-
лурга Юрия Викторовича 
Гусева. Работал инжене-
ром, а по вечерам препо-
давал в Болшевском ве-
чернем авиационном тех-

никуме. В 1974 году Борис 
Валентинович был назна-
чен начальником цеха, а 
год спустя получил долж-
ность заместителя глав-
ного контролёра, вско-
ре и главного контролё-
ра предприятия. С 1987 по 
1996 год работал замести-
телем генерального ди-
ректора по качеству.

После ухода с заво-
да Борис Валентинович 
создал компанию «Ави-
аМЗсервис», где являл-
ся генеральным дирек-
тором. В 2007 году ос-
новал первый в области 
автоматизированный 
паркинг, который по сей 

день функционирует в 
городе Королёве.

Кандидат технических 
наук, необыкновенно эру-
дированный и талантли-
вый человек, умеющий 
любить, дружить, быть 
преданным своему делу, 
как никто другой. Чело-
век с необычайно добрым 
сердцем, потрясающим 
чувством юмора, оставив-
ший свет в жизни каждого, 
кто был с ним знаком.

Наглядный пример, ка-
кой бывает сила воли, как, 
не сдаваясь, идти до само-
го конца, не думая о боли. 
И верить…верить только в 
лучшее.

Говорят, пока жива па-
мять, жив и человек. Бо-
рис Валентинович — Че-
ловек, которого невоз-
можно было не любить и 
невозможно забыть!

Светлая память! Пусть 
земля ему будет пухом!

Ксения САЛЬНИКОВА

23 июня ушла из 
жизни Раиса Дмитри-
евна Бережная. Она 
прожила 96 лет. Пре-
красный человек, 
бывший завуч Кали-
нинградской средней 
школы №1, Учитель 
от Бога, воспитавший 
многие поколения вы-
пускников.

Человеческие каче-
ства Раисы Дмитриев-
ны, её отзывчивость и 
неподдельный инте-
рес к жизни привлека-
ли к ней многих её уче-
ников, встречавшихся 
с ней многие годы по-
сле окончания школы.

Пусть земля ей будет пу-
хом.

Группа учеников школы №1

Утрата

Творчество наших читателей


