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вернулся на фронт, участвовал в наступательных операциях и закончил войну
под Кёнигсбергом. После Великой Отечественной войны Николай Багаев продолжил службу в армии, более 15 лет служил
на Байконуре, где стал свидетелем становления мировой космонавтики.
Вера Тарасова — ветеран труда, ребёнком пережила блокаду Ленинграда. Сейчас возглавляет ассоциацию блокадников
Ленинграда в нашем городе. Вера Николаевна отметила, что ежегодно обязательно
посещает Мемориал Славы, чтобы отдать
дань памяти погибшим, но с каждым годом
это делать всё труднее в связи с возрастом.
ВЛАДИМИР ЕРОШЕНКО:
Победа досталась нам большой
ценой. Но русский человек выстоял и выстоит. Нет силы в мире, которая бы могла поставить русского человека на колени.

ПАРАД ДЛЯ КАЖДОГО
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В День Победы в Королёве прошла акция
«Парад у дома ветерана». Праздничные
мини-концерты прошли у домов, в которых живут ветераны, — Николай Багаев,
Гавриил Немков, Вера Тарасова, Николай
Топорков, Владимир Ерошенко.
С самого утра 9 мая сотрудники городской администрации лично поздравляли
ветеранов, дарили подарки от Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы города Игоря Трифонова.
Одним из первых поздравили Николая Багаева, которому в этом году исполняется 103 года. Событий в его жизни хватит на целую остросюжетную книгу. Николай Николаевич был призван на
фронт в первые дни войны, участвовал в
обороне Москвы, где получил серьёзное
ранение. После восстановления он снова

Николай Топорков, капитан 1-го ранга,
служил в Военно-морском флоте и в ракетных войсках. В 16 лет, окончив специальную военно-морскую школу, ему довелось охранять конференцию в Тегеране в 1943 году, где встречались Иосиф
Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон
Черчилль. В 1944 году Николай Александрович защищал Ленинград. За мужество и героизм, проявленные в боях, награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги».
Гавриил Немков в 1943 году 17-летним парнем был призван в Красную армию. После обучения, весной 1944 года
Гавриил Степанович был направлен на
фронт. Попал в артиллерийскую батарею
стрелкового полка Третьего Белорусского фронта, освобождал Литву.
Игорь Трифонов поздравил Владимира Ерошенко. В начале войны он работал
на заводе и как ценный специалист имел
бронь от призыва на фронт. Но летом
1942 года Владимир Михайлович ушёл
в армию добровольцем. После обучения
на танкиста командовал экипажем танка
Т-34. Участвовал в освобождении Белоруссии, Латвии и Литвы.
— Победа досталась нам большой ценой, — сказал Владимир Ерошенко. — Но
русский человек выстоял и выстоит. Нет
силы в мире, которая бы могла поставить
русского человека на колени.
Перед домами ветеранов творческие
коллективы города исполнили военные
песни, а сотрудники администрации передали ветеранам подарки. Поздравляли
ветеранов и жители Королёва.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – КУЗНЕЦЫ ПОБЕДЫ
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

Накануне Дня Победы глава города Игорь Трифонов вместе с генеральным
директором АО «НПО ИТ» Владимиром Артемьевым навестили труженика
тыла, ветерана труда Бориса Ефимова.
Борис Александрович 37 лет проработал на НПО ИТ, выполнял обязанности
ведущего инженера – начальника группы. Он трудился на предприятии, когда туда молодым специалистом пришёл
Владимир Артемьев. Генеральный директор и ветеран вспомнили общих знакомых и то, как менялось НПО ИТ на их
глазах. Борис Александрович живо интересовался современной жизнью предприятия, которому посвятил жизнь. Был
рад узнать, что производство полностью
технологически переоснащено.
Глава города Игорь Трифонов зачитал
поздравительный адрес, вручил ветера-

ну труда цветы и продуктовый набор.
От родного предприятия НПО ИТ Борис Александрович получил в подарок
новый телевизор. Он очень обрадовался, ведь его телевизор сломался за пару
дней до этого.
У Бориса Александровича есть сын и
внук. Они проживают в Москве и часто
его навещают. В быту Ефимову помогают сотрудники социальной защиты населения. Ветеран поблагодарил гостей
за внимание и подарки. Борис Александрович подчеркнул, что ему будет очень
приятно посмотреть Парад Победы на
экране нового телевизора.

