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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРО ГЕРОЯ.
ИВАН МАЗИН

ИРИНА КРОТОВА

В рамках участия в патриотической акции
«Про Героя», приуроченной к 75-летию Победы,
в общественную приёмную королёвского отделения
партии «Единая Россия» пришёл житель микрорайона
Юбилейный Сергей Доцяк. Он рассказал о Герое своей
семьи, участнике Великой Отечественной войны
Иване Егоровиче Мазине.
Сергей Николаевич рассказал про деда своей супруги Натальи. Иван Егорович родился в 1912 году в
деревне Ольховец Лебедянского района Липецкой области. В октябре 1941 года он
был призван на фронт Мытищинским районным военным комиссариатом. Воевал
в звании ефрейтора в 223-м
отряде артиллерийской роты 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. В первые годы
войны воевал под городом
Дмитровом, где строил оборонительные рубежи, затем
оборонял Москву, в дальнейшем дошёл до реки Одер
(Польша).
Иван Егорович прошёл
всю Великую Отечественную
войну, был награждён орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», получил
благодарственное письмо от
Константина Константиновича Рокоссовского.
Имел ранения.
Умер
в 1946 году, после войны.
— Хочу, чтобы память про
Ивана Мазина и всех людей,
которые защищали нашу Родину, жила вечно. Ведь они
прошли все муки ада ради
сегодняшнего мира на земле, — сказал Сергей Доцяк.
Напомним, акция «Про
Героя» стартовала 31 января,
за 100 дней до 9 Мая. Проводится Министерством куль-

туры Московской области
в честь 75-летнего юбилея
Победы.
Принять участие в акции может любой желающий, кто может рассказать о
героических подвигах своих
родственников, сражавшихся за Победу в годы Великой
Отечественной войны, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах,трудившихся
в тылу.
Первый заместитель секретаря королёвского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов отметил, что воспитать настоящих патриотов среди молодого поколения можно только через дань памяти, уважения и почтения людям, которые воевали, отдали жизнь
за мир и свободу.
— Любое живое сохранившееся воспоминание о войне – это маленький кусочек
мозаики, из которого создаётся правдивая картина
о подвигах наших предков.
Не оставайтесь в стороне,
принимайте участие в акции «Про Героя»! — призвал
Дмитрий Денисов.
Рассказать про Героя
своей семьи можно в общественной
приёмной
королёвского отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12.

МАРШ ДЛЯ ВЕТЕРАНА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Новые конфликты между странами, опасный вирус, поднятие курса
доллара – и всё это только за первые месяцы 2020 года. Иногда кажется, что проблемы ужасны и неразрешимы. Однако ничто не может сравниться с одним из самых
страшных событий для русского
народа – Великой Отечественной
войной, которая унесла миллионы
жизней, оставила незарубцевавшиеся раны в душах тех, кому посчастливилось вернуться домой живыми. Но люди справились и с этим, за
что новые поколения не перестают
благодарить своих героев.
В субботу, 14 марта, в Королёве прошла акция «Марш для
Ветерана», посвящённая 75-летию Великой Победы. Чтобы порадовать наших ветеранов, в то
утро молодёжный центр «Космос», городской Комитет по культуре и Королёвский духовой оркестр объединили свои силы. Таким образом, концерты прошли
уже в 5 дворах микрорайонов
Болшево и Текстильщик. Духовой
оркестр исполнил всем известные песни военных лет, такие, как
«День Победы», «Катюша», «Прощание славянки», «Москва майская». Зрителями были не только
ветераны, для которых выступление стало сюрпризом, но и жители ближайших домов.
Перед концертом молодёжь
зашла к ветеранам в гости. Ребята вручили нашим героям цветы
и подарки, предложили помощь в

уборке квартиры и только после
этого просили спуститься вниз.
К тем, кто не смог сделать этого
по состоянию здоровья, оркестр
подходил ближе под окна, чтобы
ветеранам было хорошо видно и
слышно.
Акция получилась очень трогательной. Все плакали от радости,
шутили, что в свои 90+ лет собираются играть свадьбу, и вспоминали далёкое прошлое.
Семён Натанович Чернов, ветеран ВОВ:
– Наша молодость прошла
в очень тяжёлое время для нашей
страны. Нам выпало защищать Родину от врагов. Мы теряли родных
и друзей, но победили фашистов!
Поэтому мне очень важна ваша
забота о нашем поколении. Это
самое главное в жизни.
Своими впечатлениями с нами поделилась Мария Масик, ру-

ководитель молодёжного центра
«Космос», которая участвовала в
организации доброго подарка:
– Эти дедушки, ветераны, они
нас встречали с таким теплом, с
такой добротой. Даже обращались к нам «внученька», «внучок». Конечно, эта акция по-другому не могла получиться. Их позитивный настрой нас очень зарядил, и в тот день скорее они
нам дали больше, чем мы им.
Слёзы были и у них на глазах, и у
нас от их эмоций. Потому что некоторые искренне смотрели и говорили: «Это для меня, для меня
одного вот этот весь оркестр сегодня пришёл?»
Акцию планировалось проводить с 23 февраля по 9 Мая каждую субботу. Однако сейчас
этот процесс приостановлен изза угрозы распространения коронавируса.

