
№20 (18925) | СУББОТА | 23 февраля 2019 года | www.kaliningradka-korolyov.ru Издаётся с января 1931 годаПОДЛИПКИ КАЛИНИНГРАД КОРОЛЁВ

ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

$ 65,54    

€ 74,29 

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! В период с 1 февраля по 31 марта вы можете досрочно подписаться 
на «КП» на второе полугодие 2019 года по льготной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться можно в любом отде-
лении Почты России или в редакции «Калининградки».

ПАМЯТЬ, ВЫБИТАЯ В ГРАНИТЕ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В гимназии №5 мкр 
Юбилейный торжественно 
открыли памятную доску, 
посвящённую болшевским 
героям-курсантам.

Гостями открытия памятной 
доски стали руководитель го-
родской администрации Юрий 
Копцик, депутаты королёвско-
го Совета депутатов, сотруд-
ники администрации, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, представители Российско-
го исторического общества и 
ученики гимназии №5. 

— Курсанты прошли доро-
гами войны, неоднократно до-
казав службой и героизмом 
свою любовь к Родине, — ска-
зал Юрий Копцик. — 27 кур-
сантов стали героями. Их под-
вигам посвящён музей, откры-
тый два года назад в гимназии. 
Памятная доска будет напоми-
нать об их подвиге, раз за ра-
зом рассказывая об историче-
ских событиях, повлиявших на 
нашу жизнь. 

Доска появилась в честь 
курсантов Военно-инженерно-
го училища, Героев Советско-
го Союза. В 1939 году в Бол-
шево переехало Московское 
военно-инженерное учили-
ще (МВИУ), входящее в чис-
ло учебных заведений Главно-

го военно-инженерного управ-
ления РККА. С началом Со-
ветско-финляндской войны в 
МВИУ проходили досрочные 
выпуски, а также были органи-
зованы кратковременные сбо-
ры усовершенствования спе-
циалистов, чтобы поставлять 
квалифицированных инжене-
ров на фронт.

Опыт кратковременного 
обучения пригодился во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. С июня и до конца 1941 
года из училища вышло 6 вы-
пусков. Летом и осенью 1941 
года курсанты и преподава-
тели училища участвовали в 
обустройстве защитных соо-
ружений и проведении мин-
но-заградительных работ на 
оборонительных рубежах Мо-
сквы. Во время войны в МВИУ 
провели 38 выпусков военных 
инженеров. Училище подгото-
вило 12 тысяч специалистов, 
27 из которых получили зва-
ние Героя Советского Союза. 
24 июня 1945 года парадный 
расчёт Московского Крас-
нознамённого военно-инже-
нерного училища участвовал 
в параде Победы на Красной 
площади. 

— Благодарю всех причаст-
ных к установке памятной до-
ски, — выступила директор 
гимназии №5 Вера Журавель. 
— Спасибо ветеранам ВОВ за 

уроки памяти, которые они 
проводят для наших учеников. 
Спасибо властям города и де-
путатам, с которыми мы со-
бирали информацию обо всех 
героях-курсантах для нашего 
музея. 

От имени ветеранов высту-
пили Николай Козлов и Юрий 
Лесняк, рассказавшие о своём 
участии в Великой Отечествен-
ной войне. Фронтовики по-
здравили всех с наступающими 
праздниками.

— Поздравляю вас с установ-
кой и открытием памятной до-
ски — это большое и важное со-
бытие для сохранения памяти, 
— сказал Юрий Лесняк. — Же-
лаю учащимся гимназии учить-
ся, познавать мир, жить настоя-

щим, не забывать о прошлом 
и смотреть в будущее. Вы на-
ша смена. И если придётся за-
щищать Родину, то защищайте 
её мужественно, умело и с до-
стоинством, как это делали ва-
ши предки. 

Уважаемые жители
наукограда Королёва! 

Поздравляю вас с 
Днём защитника Отече-
ства! 

Этот праздник в на-
шей стране считается 
всенародным. Он важен 
и дорог не только для 
военнослужащих, но и 
для каждого человека, 
который гордится сво-
ей Родиной и готов за-
щищать её интересы. 

Мужество, стойкость 
и самоотверженность 
испокон веков были 
символами российско-
го воинства, являясь ос-
новой блестящих побед 
русского оружия. Они 
стали залогом мирного 
созидательного труда 
многих поколений. Ко-
ролёвцы свято чтут па-
мять о ратных подвигах 
соотечественников, их 
имена навечно сохра-
нены в наших сердцах. 

В мирное время за-
щищать Родину — это 
значит, трудиться на бла-
го родного города и всей 
страны. Именно это — 
гражданский долг, почёт-
ная обязанность и важ-
ный вклад в общее бла-
городное дело укреп-
ления нашего государ-
ства, обеспечения сво-
боды и независимости 
России. 

Самые тёплые по-
здравления с праздни-
ком мы адресуем на-
шим ветеранам Вели-
кой Отечественной вой-
ны и воинам-интерна-
ционалистам, а также 
военнослужащим, ко-
торые сейчас несут бо-
евое дежурство. 

Уважаемые защитни-
ки Отечества, все жите-
ли города, примите са-
мые тёплые пожелания 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Ми-
ра и покоя вам, вашим 
родным и близким! 

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ 
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