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«Бессмертный полк» прошёл по улицам
Юбилейного
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Есть события, навсегда оставляющие след в истории любой
страны и её народа. Для нас это
Великая Отечественная война.
Прошло 70 лет, а подвиг советских людей и их Вооружённых
сил, одержавших величайшую
победу над германским фашизмом, живёт в нашей памяти.
9 Мая по всей стране, у каждого обелиска — большого и маленького, сельского и городского — собираются люди, чтобы
поклониться живым и мёртвым,
бессмертным и бесстрашным:
и тем, кто принял первый бой
на рассвете 22 июня 1941 года у
стен Брестской крепости, и тем,
кто, пройдя через всю войну,
добил врага там, где она началась, — в поверженном Берлине.
Героям Великой Отечественной войны — живым и павшим,
известным и безымянным — были посвящены торжественные
митинги во всех микрорайонах
Большого Королёва.
Погода в этот день порадовала жителей теплом и солнцем, поэтому праздник получился особенно многолюдным и светлым.

В микрорайоне Юбилейном,
в сквере у памятника «Защитникам Отечества» состоялся
торжественный митинг под названием «Всем миром, всем народом, всей Землёй поклонимся за тот великий бой…».
В нём приняли участие ветераны-фронтовики Великой Отечественной войны, труженики
тыла, партизаны-подпольщики,
узники концлагерей, представители Администрации и Совета депутатов города Королёва, военнослужащие 4-го Центрального НИИ МО РФ, сотрудники НИИ космических систем
имени А.А. Максимова, ветераны Афганистана, воины-интернационалисты, учащиеся школ
и жители Юбилейного.
Со словами приветствия к
собравшимся обратился заместитель председателя Совета
депутатов Михаил Гацко, который передал поздравления и
наилучшие пожелания от Главы города Александра Ходырева, а также отметил особую
роль Королёва и, в частности,
Юбилейного в истории становления обороноспособности нашей страны. Он напомнил, что
раньше на территории Болше-

во-1 располагалось Московское
краснознамённое военное инженерное училище. В годы войны
здесь было подготовлено более
12 тысяч инженеров-сапёров,
младших офицеров. 25 курсант о в - в ы п ус к н и ков Болшевского
училища удостоены высшей награды Родины —
звания Герой Советского Союза.
В послевоенные
годы на территории современного Юбилейного был развёрнут 4-й Институт МО СССР, в котором также
трудились прославленные ветераны и фронтовики. Всего в
Юбилейном в послевоенные
годы жили и работали пять героев Советского Союза. Один
из них — дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич
Папанин, который в годы Второй мировой войны руководил
обороной Архангельска и Мурманска, а также Северным морским путём.
В этот день поздравления
прозвучали и от начальника 4-го
ЦНИИ Минобороны России полковника Сергея Таразевича. Он
напомнил, что,
кроме памяти о войне, ветеранов
надо поддерживать конкретными делами:
«Те, кто сегодня смотрел парад на Красной
площади и восхищался той
грозной техникой, должны
знать, что в её
создании есть
и наше участие
— 4-го НИИ».

Настоятель храма Преподобного Серафима Саровского
в мкр Юбилейном протоиерей
Александр Бекещенко, поздравляя всех с великим праздником,
отметил: «Если у нас будет сильное государство, сильная власть
и сильная армия, то никто не посмеет нарушить тот мир, который мы сами должны хранить и
в себе, и в наших сердцах. Сегодня во всех храмах русской православной церкви совершались
благодарственные молебны.
Молитвенно вспоминались
все усопшие, почившие и погибшие в годы войны как на фронте, так и в тылу». Отец Александр предложил всем присутствующим почтить память почивших и погибших в страшные
годы войны, а также ныне живущих кратким молитвословием.
К участникам торжественного митинга обратился фронтовик и почётный гражданин Юбилейного Сергей Фёдорович Митропольский: «Дорогие друзья, я
к Болшеву имею самое прямое
отношение. 77 лет тому назад я
здесь надел военную форму курсанта. В 1941 году участвовал в
защите Москвы на Волоколамском и Калужском направлениях. В 1944-м был в рядах в 1-го
Украинского фронта. 24 февраля 1945 года форсировал реку
Одер и вошёл на территорию
Германии. Участвовал в штурме
Берлина и освобождении Праги.

Для меня война закончилась 17
мая 1945 года».
Приветствия и поздравления в этот день звучали от
председателя Совета ветеранов мкр Юбилейного Анатолия Воропаева, участников городского отделения Всероссийской организации «Боевое
братство» и многих других.
У памятника «Защитникам
Отечества» и перед лицом ветеранов-фронтовиков старшеклассники школ микрорайона
дали «Клятву сыновей» верности
Родине. Эта традиция существует в Юбилейном уже много лет.
После минуты молчания и возложения цветов под знаменитую
песню Расула Гамзатова и Яна
Френкеля «Журавли» в небо над
центральным сквером микрорайона взлетели белые воздушные шары с прикреплёнными к ним бумажными журавлями. На крыльях
птиц были написаны самые лучшие пожелания от учащихся школ.
После завершения торжественной части все участники
мероприятия, многие из которых были с фотографиями своих
родных и близких — участников
Великой Отечественной войны,
— прошли «Бессмертным полком» по улицам микрорайона
от сквера до Дома культуры, где
торжество продолжилось праздничной концертной программой
«Спасибо деду за Победу!».
Фото автора

«Мы все победою сильны!»
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Жители микрорайона Первомайский отметили День
Победы торжественным
митингом и праздничным
концертом.
С утра у обелиска погибшим в годы войны работникам Фабрики имени 1-го Мая
собрались жители, ветераны
войны, труженики тыла, представители Администрации и
городского Совета депутатов.
Учащиеся первомайской
школы №2 организовали у памятника почётный караул.
В годы войны фабрика выпускала нитки, из которых изготавливали
перевязочный
материал.
Своими воспоминаниями о
войне поделилась житель микрорайона Вера Семёновна
Гортова. «Начало войны я не
помню, только некоторые эпизоды. Мне в то время было че-

тыре года. Но хорошо помню холод и голод, суп из крапивы. Отца забрали на фронт, он воевал
и погиб. Его фамилия выбита на
гранитной плите городского Мемориала Славы. Сам день 9 Мая
1945 года тоже не очень помню.
Зато хорошо помню, возвращение солдат с войны. Когда они
проходили по улице, мы за ними бежали и кричали: «Дядя, дядя! Ты мой папка?!» Один солдат
мне дал конфету. Я принесла её
домой, и мама нам с сестрой её
поделила. С тех пор как я выросла, тоже угощаю всех конфетами», — сказала Вера Семёновна
и протянула горсть конфет.
Депутат Московской областной Думы Татьяна Ордынская
в своём приветствии пожелала
здоровья, счастья и благополучия каждому дому и каждой семье: «Самое главное, мы должны
верить, что всё зависит от нас и
всё будет так, как мы сами захотим». Татьяна Адимирикановна
передала жителям Первомай-

ского подарок — Знамя Победы:
«Пусть оно развевается, утверждая, что мы эту Победу никому
никогда не отдадим».
Поздравить жителей микрорайона приехали байкеры мотоклуба Veterans MC. Президент королёвского мотоклуба
Вадим Малашкин отметил, что
традиция ездить в День Победы
по Мемориалам Славы возникла давно, почти семь лет назад:
«Это дань уважения тем, кто во-

евал. Мой дед Николай Савельевич Кузин во время войны
командовал полком, дошёл до
Берлина. К празднованию Дня
Победы относимся как к национальной гордости».
В концерте, подготовленном творческими коллективами Молодёжного культурного центра и учащимися школы
№2, звучали стихи и песни военных лет.
Фото автора

