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70-летие Великой Победы. Предприятия города чествуют ветеранов
(Окончание. Начало на с. 1)
Нас тут кормили, хлебушка давали, суп
из крапивы. На заводе стояли у станков. Я
стояла у револьверного станка. Сложную
работу давали тем, кто был постарше, а
мы заусенчики снимали, обпиливали детали. Сорок лет отработала на заводе».

Поклон героям Великой Отечественной
праздником! Доброго вам здоровья, счастья и быть всегда непобедимыми!»

В столовой корпорации состоялся приём заслуженных ветеранов предприятия и
Великой Отечественной войны генеральным директором КТРВ. Борис Обносов (на
фото) обратился к победителям со словами искренней благодарности и пожеланиями крепкого здоровья, особо подчеркнув
важность сохранения замечательной традиции чествования ветеранов войны: «Наша корпорация объединяет 32 предприятия, на которых работают 50 тысяч человек. Мы по праву занимаем одно из ведущих мест не только в стране, но и в мире. Основу всего этого закладывали вы, те,
кто воевал на фронте или работал в тылу.
Накануне праздника от души желаю вам
быть оптимистами, чтобы чаще видеть
улыбки на ваших лицах. С наступающим

Поздравление

Уважаемые ветераны,
участники боевых действий
и труженики тыла!
70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но мы
до сих пор помним ваш подвиг.
Мы никогда не забудем то, что
вы для нас сделали, и то, чем вы
пожертвовали ради нас, будущих
поколений.
Нам трудно представить, что вам
пришлось перенести и какие тяжёлые испытания выпали на вашу долю. Никто, кроме тех, кто жил в то
тяжкое время, не знает, что это такое. Благодаря вашей Победе сейчас мы живем в свободной стране.
От всей души хотим поздравить
вас с Великой Победой! Мы всегда
будем помнить вашу заслугу перед
Родиной. Спасибо за нашу жизнь и
за свободное будущее наших детей. Мы гордимся вами, наши храбрые защитники Отечества!
Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Мы склоняем головы перед вами и теми, кто погиб в борьбе против фашизма.
Наши нынешние победы на невидимом фронте борьбы с криминалом немыслимы без той, самой Великой, Победы, которую
вы одержали над кровожадной
фашистской нелюдью. И знайте:
двери следственного отдела по
г. Королёву всегда открыты для
вас, наши дорогие ветераны. Мы
всегда рады вам помочь в рамках
полномочий, закреплённых законодательством России за следственными органами Следственного комитета Российской Федерации.
И пусть больше ни одно поколение людей не узнает ужаса
войны...
Следственный отдел по г. Королёву ГСУ СК России
по Московской области

Достижения

Лучшая династия области
От Комитета по труду и занятости населения Московской области пришло благодарственное письмо на имя Главы города Александра Ходырева
за участие городского округа Королёв в Московском областном конкурсе
«Лучшая трудовая династия». Трудовая династия Летовых (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заняла третье место в номинации
«Промышленность» и награждена Благодарностью Губернатора Московской области.
По условиям конкурса трудовые династии, занявшие три первые места в
каждой номинации, награждаются денежным поощрением.

ФОТО ИННЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

Традиция проводить праздничные
митинги в ЦНИИ машиностроения зародилась ещё в 1946 году, в первую годовщину Победы. С тех пор торжественный
митинг памяти проводится ежегодно. В
этом, юбилейном году на территории
института открыли мемориальную стелу
— в память о фронтовиках, которые после Великой Отечественной пришли работать на ЦНИИмаш.
На праздник были приглашены ветераны-фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники, которые
трудились, а некоторые продолжают трудиться в НИИ-88/ЦНИИмаше. Для многих
из них подобные мероприятия — единственный шанс встретиться с коллегами,
чтобы вспомнить прошлое.
Перед собравшимися выступил директор ЦНИИмаша Александр Мильковский, который отметил заслуги старшего
поколения в становлении мира на Земле:
— Фронтовики и труженики тыла пришли работать в НИИ-88, многие

ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ ЦНИИМАШ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ КТРВ

ЦНИИмаш

из них трудились на предприятии всю
жизнь, — отметил Александр Григорьевич. — Своим трудом они не просто выиграли войну, но и смогли поднять страну
из послевоенной разрухи и не допустили
новых кровопролитий.
«Помним, гордимся, чтим» — эти слова высечены на каменной стеле, посвящённой 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
и памяти фронтовиков — сотрудников
ЦНИИмаша. Всего на предприятии в
разные годы трудилось более 150 ветеранов.
— На Подмосковной земле было организовано производство артиллерийских
систем, а пушка ЗИС-3 конструкции В.Г.
Грабина стала лучшим орудием войны, —
отметил заместитель председателя Совета депутатов Михаил Гацко.
От президиума городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов с Днём Победы поздравил сотрудников предпри-

ятия контр-адмирал в отставке Анатолий
Александрович Шмелёв.
Одним из гостей праздника также стал
Николай Ефимович Мельников, для которого война началась 22 июня 1941 года
на Украине, а закончилась в мае 1945-го
в Прибалтике. За это время Николай Ефимович участвовал в битвах на 11 фронтах
— защищал Москву и Сталинград, освобождал полуостров Крым.
От имени ветеранов выступил Пётр
Григорьевич Бондарев, который продолжает трудиться на предприятии. Он пожелал всем коллегам долгих лет жизни и по
уже заведённой традиции рассказал стихотворение о войне.
В завершение торжественной части
выступили учащиеся школы №13, а затем
всех ветеранов пригласили на праздничный приём генерального директора. Живые цветы в этот день возложили к памятным доскам директорам института на территории предприятия, а также к памятнику Ю.А. Мозжорину в городе.

