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ской отрасли, благодаря чему стра-
на стала передовой космической дер-
жавой, а наш город приобрёл извест-
ность во всём мире. И сегодня жители 
нашего города продолжают дело Сер-
гея Павловича Королёва и других ве-
ликих учёных, конструкторов и кос-
монавтов, – обратился к присутству-
ющим руководитель городской Адми-
нистрации Юрий Копцик. Он передал 
поздравления и вручил почётные гра-
моты от имени Главы города Алексан-
дра Ходырева.

– Особенностью калининградцев 
всегда было то, что в каждый период 
своей жизни они совершали подвиги, – 
подчеркнула в своём выступлении пер-
вый секретарь королёвского горкома 
КПРФ Татьяна Ордынская. – Многим из-
вестно имя Елизаветы Михайловны Бу-
ниной – секретаря горисполкома воен-

ного времени. 
Она создавала 
и координи-
ровала во вре-
мя войны ра-
боту несколь-
ких госпита-
лей и этим 
спасла жиз-
ни тысяче со-
ветских офи-
церов. Во гла-
ве оборонных 
предприятий 
города стояли 
образованные 
и принципи-
альные руко-
водители. Их в 

народе называли «красными директора-
ми». Это Михаил Аржаков, Борис Флё-
ров, Алексей Исаев, Юрий Мозжорин и 
другие.

В канун юбилейной даты в ЦДК
им. М.И. Калинина  состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
100-летию Октябрьской революции.

Организаторы праздника постара-
лись создать особую обстановку тех 
незабываемых лет, полных энтузиаз-
ма и оптимизма. Уже у входа во Дво-
рец участников мероприятия встреча-
ли юные пионеры с красными галстука-
ми, звучали бодрые марши, душевные 
песни, унося гостей на мгновение в их 
юность. 

Зал был за-
полнен до от-
каза. В этот 
вечер здесь 
собрались со-
трудники го-
родских пред-
приятий и 
о р г а н и з а -
ций, ветера-
ны труда и Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны, заслу-
женные ра-
ботники кос-
мической от-
расли. Все 
те, кто стро-
ил наш заме-
ч а т е л ь н ы й 
город, кто открывал дорогу в космос. 
Биография каждого здесь присутство-
вавшего неразрывно связана с истори-
ей нашего города. Это действительно 
получился  очень трогательный вечер 
встречи с друзьями, коллегами по ра-
боте, который совсем не вписывается в 
сухие строчки репортажа.

– Юбилей Октябрьской револю-
ции – прежде всего, праздник трудо-
вых достижений. Именно в Советском 
Союзе началось и развитие космиче-

100ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В их судьбах – история города и страны
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА

7 ноября – до недавнего прошлого один из главных государственных праздни-
ков, а теперь почти канувший в Лету день, но пока ещё не забытый, особенно 
теми, чья молодость проходила в эпоху активного строительства социализма 
и коммунизма. 

В прошлом году городским комите-
том партии был осуществлён патриоти-
ческий проект. Михаил Гацко сумел от-
крыть более 14 новых имён Героев Со-
ветского Союза, проживавших и рабо-
тавших в Королёве. Мы гордимся тем, 
что нам многое удалось сделать. 

Надо отметить, что в зале присут-
ствовало немало молодёжи. Для неко-
торых из них этот день превратился в 
двойной праздник. Под аплодисменты 
зала заместитель Председателя Москов-
ской областной Думы Константин Чере-
мисов вручил партийные билеты новым 
членам КПРФ, а также памятные награды 
Московской областной Думы.

Одно вы-
с т у п л е н и е 
с м е н я л о с ь 
другим. Про-
кручивались 
ленты ки-
н ох р о н и к и . 
И вновь воз-
вращались к 
нашим дням. 
Так, к при-
меру, рабо-
ту координа-
тора движе-
ния «Помощь 
Д о н б а с с у » 
Светланы Пе-
тровой нель-
зя назвать 
о б ы ч н о й . 
Когда случилась беда на Украине, пер-
выми откликнулись многодетные семьи 
из королёвской общественной органи-
зации. Они собрали и отправили более
10 тонн гуманитарной помощи. Пред-
ставителям этих семей  вручили награ-
ды и подарки.

Королёвцы активно участвуют в за-
щите исторической памяти города. 
Инициаторами этой работы стали Ан-
дрей Чермошенцев и Юлия Чистякова. 

Они вручили награды победителям про-
екта «Время, вперёд!».

Торжественный вечер сопрово-
ждался  выступлениями творческих  
коллективов города. В концертной 
программе приняли участие артисты
ТЮЗа, театра «Браво», хореографиче-
ского ансамбля Московского губерн-
ского колледжа искусств, ансамбля на-
родной музыки «Сувенир». Зал вместе 
с артистами вспоминал и пел популяр-
ные песни прошлых лет. Тёплую атмос-
феру вечера создавали и ведущие, в 
роли которых выступили Татьяна Ор-
дынская и народный артист России Ев-
гений Хорошевцев. 

В завершение встречи к залу обра-
тился первый секретарь Калининград-
ского горкома комсомола 60-х годов, 
председатель исполкома начала 70-х го-
дов, первый секретарь горкома партии 
70—80-х годов, кавалер орденов «Знак 
Почёта», «Дружбы народов», «Красной 

звезды Демократической 
Республики Афганистан», 
Почётный гражданин го-
рода Виктор Трубицин:

– Хочется пожелать ны-
нешнему поколению такой 
же красивой, успешной и 
самое главное плодотвор-
ной работы, как это было 
в советское время, – ска-
зал он. – За все годы разви-
тия советского периода в 
таком небольшом городе, 
как наш, было 14 ордено-
носных коллективов, кото-
рые высоко были оценены 
нашей партией и прави-
тельством за свои произ-
водственные успехи. К со-
жалению, некоторых пред-

приятий сегодня уже нет в городе. Давай-
те любить Родину со всеми страницами 
её истории!

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

Юрий Копцик и Юлия Чистякова.

На сцене ансамбль народной музыки «Сувенир».

Виктор Трубицин.

Ведущие Татьяна Ордынская и Евгений Хорошевцев.


