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ПРАЗДНИК

У мемориала «Павшим за Родину» 5 мая
состоялся торжественный митинг, организованный АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» (член СоюзМаш
России) в честь 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
Перед собравшимися выступили глава города Игорь Трифонов, генеральный
директор АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» Борис Обносов,
советник генерального директора Владимир Бугреев, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Лесняк, контрадмирал, председатель объединённой
организации ветеранов города Владимир Ковтуненко, благочинный церквей
г. о. Королёв отец Димитрий.
В митинге приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, представители городской администрации, студенты Технологического университета,
юнармейцы, учащиеся школ, офицеры
Министерства обороны, МЧС, делегация
Управления МВД по г. о. Королёв.
К присутствующим обратился глава
города Игорь Трифонов:
– Уважаемые ветераны, Юрий Демьянович, уважаемые королёвцы, труженики Корпорации «ТРВ», наших градообразующих предприятий, школьники. Мы – народ-победитель и неоднократно это доказывали. Великая историческая миссия по искоренению фашизма лежит на всех нас. Мы – потомки тех, кто отстоял суверенитет нашего государства, нашу историю. Эта Великая Победа ковалась 77 лет назад
каждой семьёй великого советского
народа.
А ЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ

На стене гимназии «Российская школа»
5 мая в торжественной обстановке глава
города вместе с директором, учениками и
родственниками павших во время Великой Отечественной войны бойцов Красной армии открыл мемориальную доску в
память о погибших выпускниках бывшей
Болшевской школы №1.
На мероприятии также присутствовали
председатель объединённой организации
ветеранов города контр-адмирал Владимир Ковтуненко, представители городской
администрации, гимназисты. Школьники
рассказали о боевом пути каждого солдата.
На мемориальной доске выбита
51 фамилия. Каждое имя – это подвиг
выпускников школы. Они останутся примером мужества в памяти нынешних и
будущих поколений.
В приветственном слове к собравшимся директор гимназии Сергей
Осташков сказал:
— Мы, учителя, гимназисты, гордимся
нашими славными учащимися, которые
в период Великой Отечественной войны
защищали нашу Родину, наш край. Они
выполнили свой долг, и нам есть чему
учиться у них.
Юлия Левшинова, внучатая племянница Александра Галямина, погибшего
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Поприветствовал всех присутствующих ветеран Великой Отечественной
войны полковник Юрий Лесняк:
– Уважаемые труженики Корпорации,
кадровые военные, наши юные друзья,
учащиеся учебных заведений, от имени
60 фронтовиков, которые живут в Королёве, поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне и желаю вам здоровья, счастья,
семейного благополучия и успехов в
уничтожении фашизма. Время тяжёлое,
участники Великой Отечественной вой-

ны разгромили фашистов в Германии, но
не уничтожили. От имени фронтовиков
желаю молодым школьникам – учитесь,
познавайте мир, живите настоящим, не
забывайте о прошлом. Вы – наше будущее, а если придётся защищать нашу Родину, защищайте её мужественно, умело,
с достоинством и честью.
Все присутствующие почтили память
павших воинов минутой молчания и торжественно возложили цветы к мемориалу. Ученики школы №2 имени В.Н. Михайлова исполнили песни военных лет.

В почётном карауле у памятника стояли
служащие Росгвардии, юнармейцы, молодые работники Корпорации в форме
солдат Красной армии. Митинг сопровождали мелодии военных лет. По окончании митинга все желающие смогли отведать каши из полевой кухни и выпить
чаю из самовара.
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воина, имя которого увековечено на мемориальной доске, рассказала о своих
родственниках:

— Наша семья является коренными
жителями посёлка Болшево. Мой дед
Иван Галямин и два его брата Николай
и Александр были участниками Великой
Отечественной войны. Мой дед и его
брат Николай вернулись домой, а
Александр погиб. Он был призван в
первые дни войны, 24 июня 1941
года, был рядовым красноармейцем и пошёл воевать миномётчиком в 10-ю танковую бригаду.
В марте 1942 года он был убит в
бою и похоронен в братской могиле в селе Перемога на Украине.
Владимир Ковтуненко обратился к присутствующим:

— Сегодня мы собрались для того, чтобы открыть мемориальную доску, посвящённую выпускникам школы №1 посёлка Болшево, которые ушли
на фронт и не вернулись. В этом году
гимназия «Российская школа» отмечает своё столетие. В 50-х годах прошлого
века была впервые установлена мемориальная доска, на которой были имена 14 человек. Затем, в 70-х годах, была построена новая школа и была установлена ещё одна мемориальная доска. С годами краеведы проводили свой
анализ и обнаружили около 13 ошибок.
По инициативе главы города, Совета
ветеранов, благодаря спонсорской помощи предпринимателей города члены
городского Совета ветеранов Алексей
Милушкин и Андрей Трусов изготовили
эту мемориальную доску. Это нужно не
мёртвым, это нужно живым.
— Это событие для всех нас крайне
важное, — сказал глава города Игорь Трифонов. — Наша задача – помнить. Каждый из нас, кто хранит в сердце память о
Великой Победе, понимает, что такое героизм и единый народ. Благодаря упорным изысканиям краеведов, список из
11 фамилий пополнился новыми именами, и теперь их 51. Мы возвращаем славу
и добрую память о нашем великом народе. Сегодня отдаём дань памяти 51 выпускнику школы. Они покинули Болшево
и совсем юными ребятами пошли на войну защищать свою Отчизну, свой дом и
пали геройской смертью. Благодаря этим
людям у нас сегодня мирное небо над головой.
Каждый из собравшихся возложил
цветы к мемориальной доске, почтив
память защитников Родины.

