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Почтили память погибших

Парад Победы

АННА КЛОЧНЕВА

Митинг «Вахта памяти», организованный Технологическим университетом совместно с Администрацией Королёва, прошёл на Мемориале
Славы 8 мая. Мероприятие
собрало более двух тысяч человек, среди них – руководство наукограда, студенты и
преподаватели университета,
представители общественных организаций города, учащиеся королёвских школ и,
конечно, ветераны. Символично, что в год юбилея Великой Победы «Вахта памяти» проводится в Королёве
юбилейный десятый раз.
Митинг начался с шествия
студентов от часовни Александра Невского к Мемориалу. Молодые люди в знак памяти и благодарности за Победу несли в руках фотографии
родственников,
принимавших участие в Великой Отече-

ственной войне. Так, впервые в рамках «Вахты памяти» прошла акция «Бессмертный полк».
После шествия исполняющая обязанности ректора университета Ольга Ковальская открыла митинг:
«Сегодня, в канун Великого
Праздника Победы, на этой
площади собрались студенты, школьники, представители работающей молодёжи нашего наукограда для
того, чтобы почтить память
погибших в годы Великой
Отечественной войны. Это
очень важно и символично, ведь те, кто уходил на
фронт в 1941 году, были ровесниками нашей молодёжи. Мы, живущие сегодня,
должны низко поклониться
всем, кто участвовал в этой
страшной войне. Мы обязаны не забывать о наших героях и передавать эту память из поколения в поколение.
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«В ознаменование победы над
Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945
года в Москве на Красной площади
парад войск Действующей армии,
Военно-Морского флота и Московского гарнизона — Парад Победы»
— так начинался Приказ Верховного главнокомандующего Сталина,
опубликованный во всех центральных газетах страны. Само решение
о проведении парада было принято в середине мая, после того как
была разгромлена последняя вражеская группировка.
Согласно решению Сталина, Парадом Победы командовал маршал Константин Рокоссовский,
а принимал парад маршал Георгий Жуков. Оба маршала передвигались по площади на конях, а
И.В. Сталин стоял на трибуне Мавзолея. По одной из версий, Сталин отдал право принимать парад Жукову
по причине того, что сам не имел на-

После маршем прошли сводный
полк Наркомата обороны, части военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная
бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части и подразделения, а также работники тыла.
По личному приказу И.В. Сталина по площади был пронесён также служебный пёс Джульбарс, который за время войны обнаружил
более семи тысяч мин, но был ранен незадолго до окончания войны.
Из-за проливного дождя, который обрушился в этот день на столицу, была отменена воздушная
часть парада.
— Было много военной техника, и наша колонна шла после неё,
— рассказывает Валентина Михайловна. — Мы долго стояли — ждали
своего выхода. По сценарию нам
нужно было выйти и сделать определённые движения, но всем в первую очередь хотелось увидеть Сталина. Мы были не такие, как сейчас
молодые люди.
Вопреки распространённому
мнению, Знамя Победы на параде
не присутствовало, и впервые его
пронесли в 1965 году, когда после
20-летнего перерыва Парад Победы
было решено возобновить. С этого же года День Победы — 9 Мая —
стал праздничным выходным днём.
Все участники первого парада тщательно отбирались. Помимо подвигов и заслуг, участники

выков верховой езды. Георгий Жуков сидел верхом на серебристом
коне — выбор такой масти был сделан по личному указанию Сталина
и, конечно же, не был случайным.
Дело в том, что именно этот цвет
символизирует победу и славу.
Первыми по площади прошли
полки барабанщиков-суворовцев,
за которыми проследовали сводные полки фронтов, возглавляемые командующими фронтами и
армиями. Знамёна особо отличившихся в боях соединений и частей
несли Герои Советского Союза. Например, лётчик-истребитель Александр Покрышкин нёс знамя Первого Украинского фронта.
За колоннами полков следовали солдаты, которые несли 200 опущенных знамён и штандартов немецких войск, символизирующих
капитуляцию гитлеровцев. Солдаты несли знамёна в перчатках, подчёркивая отвращение к разбитому
врагу. Все знамёна под барабанную
дробь были брошены на специальный помост у Мавзолея. В завершение парада они были сожжены.

должны были иметь соответствующий вид, рост не менее 170 сантиметров. После отбора участников с
ними проводились долгие репетиции — по 10 часов ежедневно.
— Я жила в деревне Еремеево,
Волоколамского района, — говорит Валентина Михайловна. — Когда началась война, мимо нашей
деревни обозом проходили немцы и забрали нашу лошадь, оставив свою. Я несколько лет проработала на этой лошади, возила заготовки за 25 километров в Волоколамск. В 1943 году мне исполнилось 16 лет, и я была призвана в армию. Думала, что пойду на фронт,
но в Волоколамске распределили в Подлипки на завод №88, где
я стала работать в литейном цехе.
Когда кончилась война, все были
очень рады. От завода было выделено 20 человек для участия в параде, в их числе и я. В течение месяца
мы готовились к нему в доме отдыха «Болшево», а иногда выезжали в
Москву, чтобы готовиться с общей
колонной. Парад стал для нас большим праздником!

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

С тобой у Вечного огня
Мы вспомним тех, кто не
вернулся,
Кто защитил тебя, меня,
От Родины не отвернулся,
Кто мог бы жить, но
не дожил,
Недолюбил, недоучился,
Кто свою голову сложил,
Чтоб мир на землю
возвратился.
Вечная слава и вечная память всем участникам Великой Отечественной войны!»
Перед собравшимися со
словами благодарности героям войны также выступили руководитель Администрации Королёва Юрий
Копцик, первый заместитель
председателя Совета депутатов города Дмитрий Денисов, заместитель командира
большого десантного корабля «Королёв» Иван Иванов,
председатель комитета по
работе с молодёжью Совета ветеранов Юрий Лесняк и
председатель Студенческого совета Технологического
университета Анастасия Баринова.
Митинг продолжился выступлением студентов университета,
исполнивших
специально подготовленные
к этому дню песни военных
лет и стихотворения о войне. Затем все присутствующие почтили память погибших минутой молчания, и
над Королёвом прогремел
артиллерийский залп.
Завершился митинг возложением цветов к Вечному
огню. А студенты выложили
слово «Помним!» из свечей,
которые горели всю ночь с
8 на 9 мая.

КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

В дни празднования 70-летия
Великой Победы мы решили
вспомнить первый Парад Победы, состоявшийся 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади, и пообщались
с его участницей Валентиной
Михайловной Конан.

История в фактах и именах

Фундамент Великой Победы
ВАЛЕРИЙ ФУРСОВ

(Окончание. Начало в «КП» №38 от 7 апреля, «КП» №41 от 14 апреля, «КП» №43 от
18 апреля, «КП» №46 от 25 апреля, КП №50 от
7 мая.)
В 1943 году производство военной продукции в СССР увеличилось на 17%, а в фашистской Германии — на 12%. Этот разрыв
постоянно увеличивался до самого завершения войны, делая поражение Германии
неизбежным.
В 1943–1945 годах в СССР ежегодно выпускалось в среднем 220 тысяч артиллерийских
орудий и миномётов, 450 тысяч пулемётов,
40 тысяч самолётов, 30 тысяч танков, самоходных артиллерийских орудий и бронеавтомобилей. С июля 1941 года по декабрь 1944
года было изготовлено свыше 10 000 боевых машин реактивной артиллерии и свыше
12 млн реактивных снарядов.
Массовое поступление в Красную Армию
артиллерийских орудий позволило усилить
дивизионную артиллерию, создать корпусную и армейскую артиллерию, мощную артиллерию резерва Верховного Главнокомандования, новые части противотанковой и зенитной артиллерии, около 500 дивизионов
реактивной артиллерии.
Бронетанковые и механизированные войска стали основной ударной силой Сухопутных войск, важнейшим средством развития
наступления с высокими темпами и на большую глубину. К концу 1943 года в их составе
было 5 танковых армий, 24 танковых и механизированных корпуса.
Значительно увеличился состав авиационных дивизий, корпусов и воздушных армий. В
1942, 1943 годах в воздушной армии было от

200 до 1000 самолётов, а в 1944, 1945 годах их
количество возросло до 1500 и в отдельных
операциях — до 2500–3000.
Количественный и качественный рост
боевой техники обеспечивал возможность
наращивания силы и мощности ударов по
врагу. Если в операциях 1941, 1942 годов в
обороне на главных направлениях создавалась плотность артиллерии на 1 км фронта не более 5–10 орудий, то в оборонительных операциях под Курском в 1943 году и
Балатонской оборонительной операции в
1945-м она достигала от 25–30 до 1000 орудий и миномётов. На участках прорыва в
контрнаступлении под Москвой в декабре 1941 года на 1 км фронта приходилось
30–40 орудий и миномётов, под Сталинградом — 80–100, а в контрнаступлениях под
Курском, в Белоруссии, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях — до 200–300
орудий и миномётов.
В воздушных операциях 1941 года участвовало 200–500 самолётов, а в 1943–1945
годах уже по несколько тысяч. Летом 1943
года советские ВВС захватили господство
в воздухе и удерживали его до окончания
войны.
В победной Берлинской операции советские войска превосходили противника по
танкам и артиллерии более чем в 4 раза, по
самолётам — более чем в 2 раза.
16 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при огневой поддержке
42 000 орудий, 6200 танков и 7500 самолётов нанесли сокрушительный удар по берлинской группировке немецко-фашистских войск, заставив её 8 мая поднять белый флаг капитуляции.

Конкурс завершён
В начале апреля наша газета объявила литературный конкурс, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной
войне. На него откликнулось более 30 королёвцев. Жюри под
председательством Сергея Белова, руководителя городского литобъединения имени А.С. Новикова-Прибоя, определило восемь
лучших работ. Их авторами стали Н. Закалюкин, Л. Калинина,
З. Кокорина, О. Комарова, В. Муравьёва, О. Барникова, Н. Полухова и ученица 9-го класса А. Елисеева.
В ближайших номерах «Калининградки» редакция планирует
опубликовать работы-победители.
Всем участникам конкурса редакция и жюри выражают благодарность.

