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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Нынешний год, год 70-ле-
тия Великой Победы — особый 
для всех россиян. «КП» неодно-
кратно рассказывала на своих 
страницах о том, как честву-
ют ветеранов в нашем городе. 
Не остаются без внимания му-
ниципальных властей и вопро-
сы чисто бытового характера. 
Своевременно решить их, на-
верное, не менее важно, чем 
поздравить человека с насту-
пающим праздником и сказать 
ему тёплые слова. 

30 апреля заместитель ру-
ководителя городской Адми-
нистрации Максим Красноцве-
тов посетил двух участников 
войны — Алексея Андрееви-
ча Кузькина и Ивана Илларио-
новича Седачёва, чтобы лично 

Накануне праздника. Помощь ветеранам

С благодарностью за Великую Победу
узнать об их  проблемах, каса-
ющихся сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Алексей 
Андреевич во время Великой 
Отечественной войны был тан-
кистом, воевал под Тулой, слу-
жил в Монголии и Китае. Даже 
теперь, в 95 лет, он бодрится и 
не жалуется на жизнь.

Единственная просьба, с 
которой ветеран обратил-
ся к Максиму Красноцвето-
ву, — оказать помощь в уста-
новке новых счётчиков на во-
ду и электричество. «Сообщите 
только удобное для вас время, 
— сказал Максим Валерьевич, 
— наши специалисты придут и 
установят счётчики». 

В квартире Ивана Седачёва, 
по словам его близких, течёт 
крыша, есть проблемы с венти-
ляцией и отоплением. Максим 

Красноцветов  пообещал за-
няться этими вопросами. При 
этом он обратил внимание на 
то, что и родные должны по-
заботиться об Иване Иллари-
оновиче — одежда на ветера-
не оказалась сильно поношен-
ной, практически обветшав-
шей, в квартире было не убра-
но, а ремонт в ней не произво-
дился почти 30 лет. 

— Конечно, муниципаль-
ные власти должны обеспе-
чить ветеранам достойные ус-
ловия для проживания, — от-
метил Максим Валерьевич. — Я, 
со своей стороны, могу гаран-
тировать устранение протечек, 
ремонт кровли и восстановле-
ние вентиляции, а вы, со сво-
ей стороны, должны навести 
здесь порядок, — сказал он, об-
ращаясь к дочери фронтовика. 

Максим Красноцветов и Вера Пуляева.

ЕЛЕНА ЛИСЯНСКАЯ

В гимназии №18 для учеников 
2 «Б» класса королёвским от-
делением партии «Единая Рос-
сия» проведён классный час 
«Правнуки Победы», посвя-
щённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Урок провела член местно-
го отделения партии, руководи-
тель партийного проекта «Стар-
шее поколение» Галина Попова. 

Классный руководитель Юлия 
Симкина заранее дала задание 

Память. Школьники вспоминают историю своих семей

Правнуки Победы создали 
Стену Памяти

В и з и т ы 
представите-
лей городских 
властей к вете-
ранам продол-
жаются — чи-
новники при-
ходят к ним, 
чтобы пере-
дать слова по-
здравления и 
благодарности 
от имени Гла-
вы города, а за-
одно поинтере-
соваться, чем 
именно они 
могут помочь. 

Вера Алексеевна Пуляева, 
участница войны, во время од-
ной из таких встреч, состояв-
шейся 30 апреля, попросила 
установить ей новую газовую 

каждому ученику — поговорить с 
родителями, бабушками, дедуш-
ками о Великой Победе и подго-
товить материал для стенгазеты 
под названием «Стена Памяти».

Семьи писали свои истории, 
искали фотографии прошлых 
лет, оформляли всё в виде па-
мятных листов. В итоге получи-
лась удивительная Стена Памя-
ти и Мужества — история деду-
шек, прадедушек и прабабушек 
учеников. Внуки и правнуки ге-
роев войны с гордостью пове-
дали свою собственную семей-
ную историю. 

плиту. Вопрос был решён неза-
медлительно: 5 мая, сразу по-
сле первомайских праздников, 
плита была установлена в её 
квартире. 

Руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Ольга Волкова 
напомнила, что цель подобных 
мероприятий — не только воспи-
тание младшего поколения в ду-
хе патриотизма. «Крайне важно 
не допустить, чтобы жизнь на-
ших дедов затерялась в истори-
ческой мгле, так как мы всегда 
должны помнить, кто нам пода-
рил мирные годы и чего нам это 
стоило. И очень приятно наблю-
дать, с каким интересом дети го-
товятся к этим урокам и слуша-
ют истории тех страшных лет». 

Из почты редакции

АНАТОЛИЙ КАЛЯКИН, УЧИТЕЛЬ

Ваше лицо светло и открыто радуется весенне-
му майскому ласковому ветру, а сердце — могуче-
му цветению Природы. Наступил Великий Празд-
ник — 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Душа ликует и поёт благодарные песни на-
шим прадедушкам и прабабушкам, дедушкам и 
бабушкам, отцам и матерям, их младшим братьям 
и сёстрам, партизанам и пионерам — героям, от-
стоявшим свободу и независимость Родины — Со-
ветского Союза, в огненных и жестоких боях с ко-

Письмо памяти

ГАЛИНА ПОПОВА

Поднимемся, кто может 
встать; поднимемся, кто мо-
жет поднять ту фронтовую чар-
ку, те горькие сто граммов, что 
давали, чтобы не замёрзнуть 
в окопе. Поднимем их за нашу 
Победу!

ЗА НАШУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕ-
ДУ! Поднимемся так же, как на 
зов: «За Родину!» поднимались 
в атаку тысячи солдат навстре-
чу свинцовой смерти. «За Роди-
ну!». И солдаты 114 националь-
ностей шли вперёд и хорошо 
знали: «Ни шагу назад!»

Мы, внуки Победы, знаем: 
ни один фашистский лётчик 
за всю войну не пошёл на та-

«За тех, кому обязаны жизнью!»

АЛЕКСЕЙ ПАНАРИН, 
МАЙОР ЮСТИЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО Г. О. КОРОЛЁВ

Фотография сделана в 
1945 году в городе Вейма-
ре, Германия. В центре — 
мой дед Егор Тихонович 
Панарин.

Он родился 30 июня 
1925 года в селе Хлевное 
Хлевенского района Во-
ронежской области (по-
сле 1954 года — Липец-
кая область). В 1943 го-
ду, когда ему исполни-
лось 18 лет, ушёл добро-
вольцем на фронт. Служ-
бу проходил в танковых 
войсках. Участвовал в 
боях за освобождение 
Харькова, городов в Бе-

Я помню, я горжусь
лоруссии, Польше. Был ра-
нен, горел в танке. Войну 
закончил в Германии. На-
граждён орденом Красной 
Звезды, медалями: «За от-
вагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией». После войны 
вернулся на родину, рабо-
тал строителем — возводил 
доменные печи.

Я горжусь своим дедом. 
Он всегда был и будет при-
мером мужества и патри-
отизма для меня. Мы обя-
заны помнить, какой це-
ной досталась Победа. Наш 
долг — сохранить истори-
ческую память о подвигах 
участников Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ках тыла.

ран. Мир признал таран русским 
оружием. Ни один гитлеровец не 
закрыл амбразуру грудью, не лёг 
под гусеницы танка со связкой 
гранат. Не было у них ни Зои Кос-
модемьянской, ни Олега Кошево-
го, ни Лизы Чайкиной — не было! 

Сейчас сравнивают наши 
жертвы в той страшной бойне с 
потерями фашистов. И делает-
ся вывод — мы победили не уме-
нием, а числом. Знакомый приём. 
Александр Невский победил тев-
тонцев, потому что слабым ока-
зался лёд на озере. Наполеон по-
терял армию из-за русских моро-
зов. Гитлер проиграл войну, по-
тому что русских было слишком 
много… Да, русских было мно-
го… Они защищали своё Отече-

ство. Одно на всех! А сила мас-
сового героизма? Разве не бы-
ло Брестской крепости, обо-
роны Смоленска, Сталинград-
ской битвы, битвы под Прохо-
ровкой, операции «Багратион» 
и, наконец, битвы за Берлин?

Да, обелиски, тысячи сол-
датских обелисков… Сейчас в 
них стреляют, оскверняют мо-
гилы советских воинов.

Только бы не была корот-
ка наша память! Рядом с нами 
идут правнуки Победы! Они 
должны знать и передать сле-
дующему поколению подвиг 
Виктора Талалихина, Марины 
Расковой, бойцов 35-й берего-
вой батареи Севастополя…

Ветераны уходят… дорогою 
чести, дорогой пришедших с вой-
ны.Так не забудем, кому мы обя-
заны жизнью! За это мой тост!

варным врагом, вероломно и подло напавшим на 
нашу страну. Все встали на борьбу за святое и 
правое дело — на защиту Матери-Родины!

В то время наш народ жил с непоколебимой 
силой воли, духа и верой в Победу, выстоял, вы-
держав все мучения, переживая горькую боль 
утрат, вытерпев лишения. Героизм советских сол-
дат и трудовой подвиг тружеников тыла привели 
к Победе. Война закончилась у стен поверженно-
го Рейхстага — логова гитлеровского зверя! По-
забыть это невозможно и не должно! Священная 
Память в сердцах и душах незабываемо остаётся 
в нашей с вами жизни, отдавая с земным покло-
ном Честь всем, всем, всем героям Победы! Сла-
ва, Слава, Слава им!


