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Я верую 
в Русский народ 

В минуты, когда вдруг усталость
И боль моё сердце сожмёт, 
Одним только я и спасаюсь, 
Что верую в русский народ. 
Я верю, что в сумраке жутком, 
Найдя путеводную нить,
Научится он не желудком, 
А сердцем Отчизну любить, 
И встанет с колен, распрямится,
И ростом достанет богов, 
И мир ещё раз удивится 
Немыслимой силе его. 
Срывая на митингах голос, 
Вонзая кулак в небеса, 
Встаёт огнедышащий колосс, 
Позорные цепи круша, 
Идёт он, с дороги сметая 
Всю ложь, весь обман на пути, 
И пламя любви излучает 
Сиянием русской души. 
И с этой великою силой 
Иду я в великом строю, 
И вновь в моей милой России 
Святые черты узнаю. 
Восстанет Россия из грязи 
И снова весь мир увлечёт, 
Поднимется новый Гагарин
И будет ещё Королёв,
И будут великие цели,
И будет стремительный взлёт... 
Всё будет, когда у России 
Появится русский народ!

Б. М. ГУНЬКО

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Это была 47-я отчётно-выборная конферен-
ция королёвского горкома КПРФ и первое 
столь масштабное совещание некогда 
разъединённых партийных комитетов Ко-
ролёва и Юбилейного. Это была встреча 
единомышленников, сплочённых проверен-
ной десятилетиями идеологией социальной 
справедливости и истинного народовластия.

И неслучайно местом проведения кон-
ференции был выбран именно Юбилейный 
— город с крепкими коммунистическими 
традициями. Теперь это единый науко-
град, в котором действует одна из самых 
внушительных партийных организаций 
Московской области. Внушительных и по 
численности, и по составу: славные ветера-
ны войны и активная молодёжь, академики 
и профессоры, доктора и кандидаты наук 
— цвет наукограда — объединились под 
флагом КПРФ и готовы дальше сплочённо 
и самоотверженно защищать социалисти-
ческие идеалы и отстаивать подлинные 
интересы страны и народа.

Именно со слов о значимости и важности 
слияния двух комитетов и начала свой от-
чётный доклад первый секретарь королёв-
ского горкома КПРФ, депутат Мособдумы 
Татьяна Ордынская, подчеркнувшая, что 
благодаря этому историческому объеди-
нению коммунистическое движение Коро-
лёва значительно расширилось и окрепло.

— Мы не только стали работать вместе 
над общими задачами, но у нас начали 
складываться очень хорошие и конструк-
тивные отношения между ветеранами и 
молодыми коммунистами, — отметила 
Татьяна Адимирикановна. — Сегодня в 
партию приходит много молодёжи и важно, 
чтобы наши ветераны выступали в роли 
партийных наставников — они должны по-
мочь разобраться, чётко определить цели. 

В этой связи первый секретарь горкома 
КПРФ выразила слова благодарности акти-

висту Михаилу Фёдоровичу Гацко, который 
открыл школу политпросвещения, где сегодня 
можно узнать о легендарных людях нашего 
города, изучить партийные документы, исто-
рию коммунистического движения.

Кстати, говоря о легендарности истори-
ческого прошлого нашего города, Татьяна 
Адимирикановна упомянула тот факт, что 
именно на территории современного Ко-
ролёва 85 лет назад писался знаменитый 
план ГОЭЛРО, который объединил сотни 
лучших умов страны и буквально вытащил 
её из кризиса, сделав великой державой.

Отсылка к этому событию была неслучай-
ной. Проводя параллель между историче-
скими эпохами, докладчица отметила, что 
и в нынешнее кризисное время необходимо 
ставить масштабные задачи и привлекать к 
их решению людей грамотных, образован-
ных, знающих своё дело, и, самое главное, 
патриотов своей страны.

Доклад Татьяны Адимирикановны 
сложно назвать исключительно отчётно-
выборным – скорее, это было программное 
заявление, чередующее в себе как идео-
логическую составляющую деятельности 
парторганизации, так и её практические 

НАДЕЖДА – НАШЕ ГЛАВНОЕ СЛОВО
Второго апреля в Королёве прошла отчётно-выборная конференция горкома КПРФ

шаги — сделанные и, которые ещё пред-
стоит совершить. 

Отдельной строкой в словах руководителя 
горкома прозвучала информация о росте 
популярности компартии в городе. С одной 
стороны, ряды КПРФ всё активнее стали 
пополнять люди, сознательно сделавшие 
выбор в пользу коммунистических идеалов. 
С другой стороны, благодаря усилению 
партийного состава и активизации работы 
отделения по всем направлениям, партия 

стала полноценным участ-
ником в жизни города. 

Даже тот факт, что в 
церемонии открытия от-
реставрированного по ини-
циативе КПРФ памятника 
Ленину участвовал Глава 
города и представители 
других партий, говорит о 
том, что ситуация меня-
ется, всё больше растёт 
авторитет компартии и 
коммунистов. 

Но, по признанию Тать-
яны Ордынской, взаимодействовать с 
властью всё ещё сложно:

— Наши коммунисты действуют в раз-
ных точках власти. Мы добились хороших 
результатов — я вхожу в областную Думу, 
у нас шесть депутатов работают в горсо-
вете. Они занимают очень важные посты 
(председатели и зампреды комитетов) — и 

их слышат. Но порой получается, что наши 
идеи власть присваивает себе — потому 
до широкой аудитории наше участие не 
доходит и считается, что дела коммунистов 
как бы незаметны. 

И здесь необходима более плотная, 
организованная и масштабная работа по 
информированию жителей города. Печат-
ный орган горкома КПРФ газета «Позиция» 
— главное орудие пропаганды, и, хотя 
газета набирает вес и авторитет в городе, 
по-прежнему актуальным является вопрос 
распространения партийной печати. На кон-
ференции прозвучало обращение ко всем 
коммунистам включиться в этот процесс. 

Другая нерешённая ситуация — в городе 
сегодня не хватает точек, где можно при-
обрести партийную литературу и соответ-
ствующую символику, в том числе, столь 
популярную и востребованную символику 
советского периода.

На конференции обсудили и такой вид 
пропаганды и партийной деятельности, как 
протестные действия. Коммунисты активно 
участвуют в акциях и в Москве, и в Королёве: 
проводят много разных мероприятий, но нуж-
ны новые формы эффектных и эффективных 
публичных выступлений, особенно сейчас — в 
преддверии большой выборной кампании. 

— Мы сегодня стоим перед очень серь-
езными и важными выборами, — отметила 
Татьяна Ордынская, — они будут непросты-
ми. И все коммунисты как один должны 
встать на защиту партийных интересов, 
результатов выборов — а значит, интересов 
России. Мы создали штаб, собираем пред-
ложения — и сделаем так, чтобы эти выборы 
были прозрачными. А здесь есть сомнения, 
но надежда – наше главное слово…

Что касается списка мероприятий, про-
водимых королёвским горкомом КПРФ, 
то многие из них уже не ограничиваются 
митингами и пикетами.

Так, среди знаковых событий — органи-
зованная партактивом помощь Новороссии, 
в которую включились энтузиасты, пред-
ставители промышленных предприятий 
города, меценаты и просто люди доброй 
воли, протянувшие руку помощи многостра-
дальным Луганску и Донецку. И в настоящее 
время эта деятельность продолжается. 

Сегодня идёт активная подготовка и к 
столетию Великой Октябрьской социа-
листической революции — коммунисты 
проводят работу по восстановлению музея 
Ленина, памятников М.И. Калинину и  Ф.Э. 
Дзержинскому. Планируются яркие меро-
приятия к 1 мая и Дню Победы.

Помимо этого, создаётся туристическое 
агентство «Патриот». Его цель: организа-
ция маршрутов по историческим местам 
города, охватывающим все эпохи — от 
дореволюционной до космической. Реа-
лизуется такое важнейшее направление, 
как паратуризм (туризм для людей с 
ограниченными возможностями). 

(Окончание на с. 2)

Май для нас сегодня будет удивительный, 
духовный, праздничный, патриотический, пол-
ный достоинства и веры в счастливое будущее. 
Будем надеяться, что будет так. 

А пока апрель на дворе, юбилейный, косми-
ческий, Ленинский.

Мы снова и снова обращаемся к имени В.И.Ле-
нина, его видению мира, строительства государ-
ства. Именно в нашем городе В.И. Ленин писал 
план ГОЭЛРО, как начало создания великой 
державы, которая заняла ведущее положение 
на планете и доказала, что труд и социальная 
справедливость основное правило жизни.

1 Мая всё прогрессивное человечество выйдет 
на улицы и площади, демонстрируя рабочую 
солидарность и заботу о мире. 

9 Мая — праздник не только России и Совет-
ского Союза, но и всей планеты, утверждающий, 
что фашизму нет места на Земле.

Истоки этих событий определены талантом, 
мужеством, героизмом нашего народа, по-
двигом его выдающихся людей, таких как Г.К. 
Жуков, Ю.А. Гагарин, юбилей полёта которого 
мы отметили 12 апреля. По городу зашагали 
наши юные гагаринцы и зашумела «Гагаринская 
берёзка».

А праздник Первомая в этом году совпадает 
с самым главным православным праздником 
Пасхи.

Это важный знак, когда духовные и светские 
события соединяются вместе. Единство людей 
укрепляется, а значит и мощь государства.

Давайте вспомним, что Нагорная проповедь 
и Моральный кодекс строителя коммунизма 
совпадают по основным постулатам.

С большими майскими праздниками, дорогие 
товарищи!

Счастья, здоровья, радости труда и веры, веры 
в светлое и доброе будущее наших семей, города, 
родного Подмосковья и любимой страны. Оно 
зависит от нас и нами выбранного пути!

Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
 первый секретарь королёвского ГК КПРФ,

депутат Мособдумы

Татьяна Ордынская, первый секре-
тарь королёвского ГК  КПРФ, депутат 
Мособдумы:

— Отмена льготы на проезд по Мо-
скве — нас убеждали, что выгаданные 
4 млрд отдадут детям. Это цинич-
ный подход. Это не лучший способ 
управления, когда берёшь у одного, 
и вкладываешь в другого — это не 
развитие. Нужны новые технологии, 
развитие передовой науки — вот тогда 
мы  получим новый результат. 
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(Окончание. Начало на с. 1)

Идёт работа и над важными социаль-
ными проектами, которые призваны 
решать проблемы жителей. К примеру, в 
целях оказания бесплатной юридической 
помощи жителям города по вопросам не-
движимости, кредитования,  ипотеки и т.д., 
создаётся проект «Народный защитник».

Проект «Сестра милосердия» включает 
в себя доврачебную волонтёрскую (бес-
платную) помощь населению непосред-
ственно по месту жительства. В планах 
также создание многофункционального 
оздоровительного комплекса для разных 
групп населения.

Проводится и большая культурно-па-
триотическая, просветительская работа; в 
планах партийной организации Королёва — 
молодёжные, спортивные, экологические и 
другие социально-значимые инициативы.

…На прошедшей конференции под-
нимались темы, выходившие за рамки 
отчётно-выборного  формата. Её участни-
ки выступали с острыми и наболевшими 
вопросами, стоящими сегодня перед 
партией, обществом и Россией.

В частности, представитель межре-
гионального общественного движения: 
«За возрождение отечественной науки» 
Александр Дерстуганов отметил пла-
чевное состояние отечественной про-
мышленности, сельского хозяйства и 
здравоохранения — и призвал компартию 
усилить деятельность КПРФ в научном 
сообществе и препятствовать разруши-
тельным реформам.

Говорили и о духовной составляю-
щей, играющей важнейшую роль в за-
щите интересов граждан и государства. 
По словам Татьяны Ордынской, всё, 
чем должна жить страна и  партийная 
организация — это проверенный вре-

менем высокий уровень нравственности 
и духовный полёт:

— Сегодня это нам надо обязательно 
сохранить. И мы должны понимать, что во 
многих направлениях необходимо менять 
и методы, и подходы, — отметила Татьяна 
Адимирикановна, процитировав знамени-
тую и нестареющую фразу Ленина: «Не 
пытайтесь решать новые задачи старыми 
методами, но старые методы – это основа, 
а новые методы — это творчество, вну-
треннее стремление и организация сил, 
которая есть в нашей великой партии». 

47-я отчётно-выборная конференция 
горкома КПРФ закончилась принятием 
резолюции, в которой не только обозна-
чились наиболее актуальные задачи и 
проблемы, но и были предложены пути 
их решения. 

В этот же день состоялся и органи-
зационный пленум горкома КПРФ, на 
котором первым секретарём единогласно 
была избрана Татьяна Адимирикановна 
Ордынская. Вторым секретарём королёв-
ского горкома избран  Игорь Валерьевич 
Торицын, секретарями избраны Светлана 
Петрова, Константин Самарин, Евгений Ко-
зин. Делегатами на областную партийную 
конференцию избраны Т.А. Ордынская и 
М.Ф Гацко.

Был избран новый состав ГК КПРФ в 
количестве 29 человек. Членами бюро ГК 
КПРФ стали: В.И. Бычков, М.Ф. Гацко, Е.А. 
Козин, С.С. Логинов, И.Г. Ломакин, Е.Н. 
Наумова, Н.А. Никитин, Т.А. Ордынская, 
С.А. Петрова, Д.А. Раевский, К.А. Самарин, 
Ю.И. Селюк, И.В. Торицын, Т.Г. Чекмарева.

Уходящая неделя в Королёве прошла под 
знаком Дня космонавтики — наиболее 
активным организатором и участником 
всенародно любимого праздника стал 
городской комитет КПРФ. 

Ещё в преддверии 55-летнего юбилея 
первого полёта человека в космос, партий-
ные активисты провели субботник, главным  
украшением которого стала «Гагаринская 
берёзка», посаженная коммунистами у вхо-
да в штаб-квартиру горкома.Удивительный 
факт:  памятное дерево появилось на  улице, 
названной именно в честь первого космо-
навта планеты. О символичности момента 
рассказала секретарь королёвского город-
ского отделения КПРФ Светлана Петрова:

— Мы сейчас на улице Гагарина и сего-
дня отдали дань великому человеку Юрию 
Гагарину. Я восхищаюсь его смелостью 
и самоотверженностью! Юрия Гагарина 
знают во всем мире, и память о нём пере-
ходит из поколения в поколение — и мы 
гордимся, что это наш советский человек, 
коммунист!

Воодушевление Светланы разделил и её 
коллега по партии Константин Самарин:

— Переполняют только положительные 
эмоции, потому что наша страна покорила 
космос и сделала значительный вклад в 
развитие космической отрасли. И даже 
сегодня, несмотря на некоторое запустение 
в науке, происходящее последние 25 лет, 
нашими ракетами пользуется весь мир. 
Так, американцы по-прежнему просят 
российские двигатели для запуска своих 
космических аппаратов. Считаю, что наши 

День космонавтики под флагом КПРФ
учёные опередили космическую эпоху 
минимум на тридцать лет. 

Член королёвского горкома КПРФ Мо-
сковской области, историк архитектуры 
Андрей Чермашенцев отметил многозна-
чительный исторический факт:

— Сталинская космическая программа 
началась в конце 40-х годов. И спустя чуть 
больше 10 лет мы запустили человека в 
космос. А сейчас постройка одного только 
космодрома «Восточный» длится уже более 
10 лет. Хочется надеяться, что таким необхо-
димым и важным общенациональным про-
ектам будет уделяться больше внимания.

О своих ощущениях 55-летней давности 
рассказал ровесник Юрия Гагарина, член 
королёвского горкома КПРФ Юрий Селюк:

— Я услышал о полёте Гагарина будучи 
слушателем академии имени Куйбышева - у 
нас были занятия и вдруг такая информа-
ция. Боже мой, что тут началось! Это было 
необыкновенное чувство гордости, интереса, 
эмоционального подъёма. Позже я трижды 
встречался с Юрием Алексеевичем, он даже 
приезжал к нам в ракетный корпус, фотогра-
фировался с нами — офицерами управления. 

…Субботник прошёл с традиционным 
коммунистическим задором — участвовали 

в нём и ветераны, и юные 
королёвцы, а уже в День 
космонавтики крыльцо 
горкома украсила яркая 
памятная табличка, увен-
чанная портретом Юрия 
Алексеевича и тёплой 
надписью «Гагаринская 
берёзка».

Конечно, личность Юрия 
Гагарина вспоминалась в 
тот погожий апрельский 
день  наиболее часто. 
Особенно трепетно его 
имя звучало из уст коро-
лёвских школьников. По 
инициативе королёвских 
коммунистов у памятника 
С.П. Королёву юные го-
рожане вступали в ряды 
«Юных гагаринцев». 

Патриотическое движение, созданное 
городским комитетом КПРФ, нашло горя-
чий отклик в сердцах школьников – и они 
с честью и гордостью за историю своей 
страны произносили торжественную клятву 
«Юного гагаринца», начинаемую со слов: 
«Принимая звание Юного гагаринца, знаю, 

что это звание первопроходца, не только в 
космосе, но и во всех делах».

Мальчишек и девчонок Королёва по-
здравила лично первый секретарь горкома 
КПРФ Татьяна Ордынская, пригласившая 
всех ребят на праздничные мероприятия, 
которые пройдут 15 мая на Красной площади 
в рамках Дня пионерии. «Юные гагаринцы» 
возложили цветы к памятнику основополож-
нику отечественной космонавтики Сергею 
Павловичу Королёву и в знак вступления в 
ряды новой организации получили в подарок 
памятные, красочные шарфики, украшенные 
эмблемой КПРФ и изображением главного 
героя праздника — Юрия Гагарина и его 
знаменитым «Поехали!»

Торжественное обещание 
«Юного гагаринца»

Принимая звание Юного гагаринца, знаю, 
что это звание первопроходца не только в 
космосе, но и во всех делах.

Обещаю! Ни словом, ни делом, ни по-
мыслом не уронить чести и достоинства 
данного мне звания.

Обещаю! Развивать в себе инициативу, 
творчество, мужество и отвагу на благо 
России как Юрий Алексеевич Гагарин.

Если будет трудно, если возникнут сомне-
ния и неудачи, Обещаю! Всегда сохранять 
оптимизм и веру в успех своего дела, идти 
вперед до конца!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
королёвского городского отделения КПРФ

на период апрель — июнь 2016г
22 апреля Городское мероприятие «Вернём Лени-

на народу» 11.00 — начало церемонии 
возложения цветов к памятникам В.И. 
Ленину на территории города Королёва; 
12.00 — участие королёвского ГК КПРФ 
в церемонии возложения цветов к 
мавзолею на Красной площади;

23 апреля Общенародный субботник в музее В.И. 
Ленина;

28 апреля Мероприятия, посвящённые Дню со-
лидарности трудящихся 1 мая;

5 мая 17.00 — празднование дня советской 
печати с вручением наград журнали-
стам; презентация брошюры«Наши 
герои» из серии «Во имя будущего»;   

7 мая 12.00 — участие во фронтовом привале;
9 мая Мероприятия, посвящённые 71-й го-

довщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне; Чест-
вование ветеранов ВОВ; 

13 мая 70-летие космической отрасли;
15 мая Организация приёма в пионеры на 

Красной площади;
19 мая Круглый стол с пионерскими вожаты-

ми, посвящённый дню рождения 
пионерской организации, конкурс со-
ветской песни «Наш адрес Советский 
Союз»;

22 мая Воскресник по уборке территории на 
базе «Лесное озеро»;

25 мая Вручение наград победителям конкур-
са, посвящённого Дню русского языка, 
проводимого газетой «Позиция»;

1 июня День защиты детей;
22 июня День памяти. Участие в праздничных 

мероприятиях  градообразующих пред-
приятий; 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАДЕЖДА – НАШЕ ГЛАВНОЕ СЛОВО

Евгений Перепечин, предприни-
матель:

— Я молодой коммунист и пред-
приниматель. Развиваю дружествен-
ные связи с Молдовой. Республика 
смотрит в сторону России, вопреки 
её властям.  И мы предлагаем соци-
альную программу «Товары СССР». Её 
цель оказывать помощь малоимущим 
продуктовыми наборами из Молдавии 
и т.д. Ведь, кто если не мы? И я рад, 
что нахожу понимание и помощь со 
стороны горкома КПРФ.

Константин Самарин, предприни-
матель:

— Наша молодёжная первичная 
организация взяла на себя взаимо-
действие со СМИ, защиту памятников 
архитектуры и «красный» туризм. 
Каждый коммунист закреплён за кон-
кретным направлением. Участвуем 
во всех мероприятиях, проводимых 
КПРФ. У нас резкий подъем актив-
ности и к выборам мы подойдём в 
полном боекомплекте.  
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ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 июня 1941 фашистская Германия напала на 
Советский Союз – началась Великая Отече-
ственная война! Калининградский завод №8 
перешёл на военное положение. Стали погова-
ривать об эвакуации завода. И действительно, 
вскоре вышел приказ Государственного Коми-
тета Обороны: часть завода будет отправлена 
в Пермь, другая в Свердловск.

Как это происходило, сейчас даже трудно предположить. 
На заводскую железнодорожную ветку «загонялся» желез-
нодорожный состав, состоящий из вагонов, полувагонов и 
платформ. На площадку перед вагонами свозили станки, 
оборудование, аппаратуру и прочие материалы, которые были 
остро необходимы на новом месте. Кранов не хватало, а те, 
которые были в распоряжении, были маломощные. Люди 
работали по бригадам - на демонтаже в цехах и на погрузке.

Город Калининград стал заметно пустеть. По вечерам 
можно было и не встретить на улице прохожих. Окна домов 
были затемнены.

Я пишу это по воспоминаниям очевидцев, моих стар-
ших товарищей, с которыми мне посчастливилось жить 
и работать.

На новом месте ничего не было, все пришлось устраивать 
«с колес». В Свердловске семьи были поселены в зданиях По-
литехнического института и в гостиницах. Бывало, что в одной 
комнате жило по нескольку семей. Тяжело было с питанием. В 
городе население получало основные продукты по карточкам. 
Хорошо, что приезжим семьям  давали продуктовый паёк.  

Наверно неправильно будет сказать, что мы не ждали врага. 
Уже на второй день войны, 23 июня 1941 г. Политбюро ЦК 
ВКП(б) ввело в действие мобилизационный план по произ-
водству боеприпасов, что затрагивало перестройку промыш-
ленности и в первую очередь металлообрабатывающих и 
машиностроительных предприятий для выполнения заказов 
фронта. В последующие дни Политбюро приняло ещё несколь-
ко важных постановлений: о развитии в условиях военного 
времени танковой и авиационной промышленности, а также 
об эвакуации промышленных предприятий, государственных 
учреждений и населения из прифронтовых районов...» Все 
для фронта, все для победы» — главный девиз того време-
ни! Однако, чем дальше уходит то время, тем меньше люди 
вспоминают о том, что благодаря подвигу  советского народа 
мир был освобождён от фашистской чумы. Это подвиг не 
только воинов на фронте, но и тружеников тыла, которые 
под руководством ленинской партии обеспечили победу и 
отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Мне трудно оценить роль ленинской партии и комсомола 
в Великой Отечественной войне. Да и невозможно чётко 

определить, что то или иное мероприятие проводилось только 
партией, а это только по инициативе народа! Все было взаи-
мозависимо. Как можно отделить одно от другого! За время 
войны, с 1941 по 1945 годы кандидатами в члены партии   стали 
3788 тыс. человек, членами партии 2376 тыс. человек. Это же 
целая армия! По существу в стране не было подразделения, 
бригады, участка, в которой не работал хотя бы один комму-
нист. Именно первичные партийные организации, партгруппы, 
отдельные коммунисты становились в коллективах центрами 
притяжения, вокруг которых вырабатывались и создавались 
и общее настроение и ритм совместной деятельности.

Вот пример, когда эшелоны с оборудованием стали поступать 
на станцию «Свердловск-сортировочная», возникли вопросы 
о поломках станков и отсутствии комплектации. В парткоме, 
а он уже был и регулярно проводил свои заседания, так как 
приезжие специалисты и рабочие и даже их семьи в первую 
очередь шли в партком, с участием членов завкома и комитета 
ВЛКСМ было принято решение: организовать смотровые брига-
ды. В состав таких бригад входили начальники цехов, мастера, 
технологи и рабочие. Такие смотровые бригады принимали 
станки прямо на платформах и порой сопровождали их до 
места монтажа. А с размещением людей. Первое время не 
очень обращали на это внимание. Но когда семьи инженеров 
и рабочих стали прибывать массово, в парткоме завода было 
организовано круглосуточное дежурство, а к парткому был при-
креплен старенький автобус, чтобы перевозить женщин и детей.
А холода на Урале уже наступили!  

25  ноября 1941 года на станцию пришел последний эшелон 
из Подлипок. На совместном заседании парткома и завкома 
рассматривался в вопрос, как устанавливать станки в произ-
водственных корпусах, у которых не было ещё крыши. Один 
из бывших строителей предложил натягивать над местом 
установки станка палатку, разводить костёр внутри и монти-
ровать! Главным конструктором завода № 8 в Свердловске 
был назначен Г.Д.Дорохин, однако в 1943 году он вернулся в 
Подлипки. А в Свердловске остались Л.В.Люльев, А.Т.Гинзбург, 
В.А.Малков, В.Г.Асташин, В.В. Радионов и другие, по существу 
это только одна третья часть инженерного состава. А теперь 
нужно было учить новых.

Было принято совместное решение парткома и комитета 
комсомола: для повышения престижа работы мастеров и укреп-
ления их авторитета ввести социалистическое соревнование. 
Еженедельно цеховые жюри подводили итоги соревнования, 
а общезаводская комиссия присваивала звание лучшего 
мастера цеха или завода, с выдачей дополнительного пайка 
или денежной премии. Такие люди пользовались в коллективе 
большим уважением. По существу это была организационная 
и политическая работа в коллективах, направленная на пе-
рестройку производства и сознания рабочих и инженеров на 
военный лад! Газета «Правда» писала в то время:

«Промышленность — техническая и материальная база 
фронта. У нас не может быть теперь «мирных предприятий». 
Каждый завод, каждая фабрика должна работать для удовле-
творения военных нужд».

Зима 1941 года была суровая, стояли сорокаградусные 
морозы.  Но цеха уже работали. Работали даже тогда, когда 
не было крыш. У большинства станков работали подростки, 
поставив себе под ноги перевернутые деревянные ящики. В 
проходах устанавливали печки. Около них и отогревались 
ребята, когда руки уже совсем не слушались. Для сборки 
пушек в конце главного цеха огородили фанерой небольшой 
участок, а сверху положили куски брезента.Для отопления 
поставили бочки, а трубы вывели вверх. Становилось тяжело 
со снабжением продуктами питания.

Уже в конце декабря 1941 года на фронт были отправлены 
первые 52 пушки (85 мм зенитные пушки). А к весне, завод 
начал выпускать продукцию по плану!  Завод восстановился, 
получил название – Свердловский машиностроительный завод 
им. Калинина, а фронт снова стал получать новые орудия. За 
все годы войны Свердловский завод №8 выпустил 20 тысяч 
таких пушек.

Этот небольшой очерк я посвящаю светлой памяти моих 
старших товарищей, это Мордасов Н.К, Люльев Л.В., Поми-
нов И.С., Хориков М.П, и многие другие, которые совершили 
великий трудовой подвиг в годы войны!

Краевед В.И.  МАЛЫХ

Эвакуация

С 13 апреля по 25 августа 1945 года нашими 
войсками была проведена стратегическая 
наступательная операция на территории Во-
сточной Пруссии. В ходе операции  советские 
войска прорвали немецкую оборону, вышли к 
Балтийскому морю, заняв Восточную Пруссию 
и освободив северную часть Польши. Одним 
из участников этой операции был и наш зем-
ляк. О нём и хотелось рассказать.

Мемориал Славы. На 17 плите выбита фа-
милия и инициалы: Мельников Г.И. Обратимся 
к банку данных «Мемориал»:

Мельников Григорий  Иванович, дата рожде-
ния — 1925год. Место рождения Московская 
обл., Мытищинский р-н;

Дата и место призыва — 04.1944, Мыти-
щинский РВК, Московская обл.; 

Последнее место службы  31 Арм. 
959 самох. АД;

Воинское звание мл. сержант;
Причина выбытия убит;
Дата выбытия 19.03.1945;
Первичное место захоронения Восточная 

Пруссия, Кенигсбергский окр., д. Хоссельпуш.
Похоронка была выслана его брату по 

адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, 
г. Болшево, МВПУ КЖ. №2, кв.52. Для меня это 
одна из многих загадок. Если кто-либо сможет 
внести ясность в этот адрес, прошу оставить 
данные на сайте, или в редакции газеты. При 
работе над сайтом у меня накопился большой 
список адресов проживания калининградцев 
на момент призыва на Великую Отечественную 
войну, откуда они уходили воевать и не верну-
лись. Адреса эти давно исчезли с карты города, 
и расшифровка улиц, посёлков, названий 
предприятий, привязка их к современной карте 
вызывает большие трудности. Но ближе к теме.

Приказом войскам 31 Армии от 21 апреля 
1945 года, почти через месяц после гибели,  
механик-водитель СУ-76 959 самоходного 
артиллерийского полка младший сержант 
Мельников был награждён орденом Красного 
Знамени. Вот данные из его  наградного листа:

«В боях с немецкими захватчиками проявил 
себя смелым и мужественным бойцом. В рай-
оне Ландсберг неоднократно водил в бой свою 

Самоходы

боевую машину на врага. Предпринимаемые 
противником контратаки, благодаря умелому 
манёвру на поле боя, успешно отражались. 
В боях за Ландсберг расчётом уничтожено: 
3 орудия, 2 миномета, 6 пулеметов и до 30 
солдат и офицеров противника.

В последующих боях тов. Мельников 
действовал исключительно смело и реши-
тельно, преодолевая все противотанковые 
препятствия противника, громя его живую 
силу и технику.

16.03.1945г. в районе Хансвальде стре-
мительным движением машины ворвался 
в расположение противника и огнём своего 
орудия уничтожил 2 пулеметные точки и до 
15 солдат противника. Противнику удалось 
поджечь машину и вывести расчет из строя. 
Тов. Мельников, пренебрегая смертельной 
опасностью, затушил горящую машину и 
вывел её из под огня противника, и после 

непродолжительного ремонта снова громил 
врага.

За неоднократное проявление отваги 
и мужества в боях с немецкими захват-
чиками, нанесённый урон противнику и 
спасение боевой машины СУ-76 достоин 
правительственной награды ордена Крас-
ного Знамени».

Сейчас большинству мало что говорят 
немецкие названия населенных пунктов на 
территории Калининградской области. У 
многих самоходки ассоциируются с замеча-
тельным фильмом «На войне, как на войне». 
Для нас, жителей Королёва, интересными 
будут два факта.

Первый. С конца 1943 года крупносерийное 
производство СУ-76 велось на трёх заводах. 
Одним из них являлся завод №40 (ныне ОАО 
«Мытищинский машиностроительный за-
вод»). Вполне вероятно, что младший сержант 

Мельников воевал на машине мытищинского 
производства.

Второй. Стволы легендарной пушки Васи-
лия Гавриловича Грабина ЗИС-3 монтирова-
лись на СУ-76, и она стала самой массовой 
после Т-34 боевой бронированной машиной 
в Красной Армии.

Из книги Александра Чубачина «СУ-76. 
«Братская могила экипажа», или оружие 
Победы?»:

«Фронтовики прозвали эту самоходку 
«сукой», «коломбиной» и «голожопым фер-
динандом». Танкисты в сердцах окрестили 
ее «братской могилой экипажа». Её принято 
ругать за слабое бронирование и открытую 
боевую рубку. Однако объективное сравнение 
с однотипными западными образцами убе-
ждает, что СУ-76 мало в чём уступала немец-
ким «мардерам», не говоря уже о британских 
«бишопах». Созданная «вокруг» дивизионно-
го орудия ЗИС-3 на базе лёгкого танка Т-70, 
выпускавшаяся большими сериями, СУ-76 
сделала самоходную артиллерию Красной 
Армии действительно массовой, став надёж-
ным средством огневой поддержки пехоты и 
таким же символом Победы, как легендарные 
«тридцатьчетверки» и «зверобои».

В книге Худяковых «Гений артиллерии» 
приводятся подробное описание и статистика 
создания СУ-76 и ЗИС-3. Приведу из нее толь-
ко одну фразу: «Можно сказать, что установки 
СУ-76 были «рабочими лошадками войны».

Невольно на ум приходит следующее. 
Сейчас, когда в городе проходит массовое 
обсуждение по установке памятников, и 
приведённое их число очень значительно, 
невольно надо расставить приоритеты по их 
установке. Несомненно одно: на первом месте 
должен быть памятник гению артиллерии 
Грабину. Предполагаю и место его установки. 
Это мемориал на Аллее Славы, рядом с его 
военной техникой и мартирологом, на котором 
выбито имя Героя самоходчика Мельникова  
Григория  Ивановича.

Ветеран ВС СССР, администратор сайта 
«Книга памяти города Королёва» http://
korolev-knigapamyati.ru/

В. КУЛЬТИН

Памятник СУ-76 в Мытищах.Памятник СУ-76 в Мытищах.
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ГОРОД И МЫ

Наше духовное наследие
Благочестивые братья Косма и Дамиан 
жили в древнем Риме и, овладев врачебным 
искусством, успешно лечили всякие болезни. 
Помимо благодати исцеления, они благоде-
тельствовали людям щедрым подаянием, 
но главное – отвращая от язычества, многих 
обратили в святую веру. Исцелив императора 
Карина – гонителя христиан – от тяжёлой бо-
лезни, не только сами получили освобождение, 
но и вывели Карина из мрака идолопоклонства. 
Предательски убиты одним известным вра-
чом – их бывшим учителем, позавидовавшим 
славе своих учеников. Память святых бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 
пострадавших в Риме, празднуется 1 июля (14 
июля). Это храмовый праздник церкви, распо-
ложенной в микрорайоне Болшево, главный 
предел которой освящён в честь этих святых.

Болшево — самая древняя часть г. Королёва. 
Мимо Болшева, из Киева во Владимир, просле-
довал со своей дружиной князь Андрей Бого-
любский в 1159 г. В письменных источниках 
XVI в. под 1585, и 1586 гг. впервые называются 
деревни Болшево и Костино как владения 
думного дьяка Василия Щелкалова, видного 
государственного деятеля при Иване IV.

Первое упоминание о Болшевской Космо-
Дамианской церкви относится к 1585 г.: «…на 
реке Клязьме церковь Козма и Дамьян древян, 
Клецки». В ту пору это был деревянный клетц-
кий рубленый храм с открытыми без тесовых 
обшивок стенами и главками, покрытыми ле-
мехом. Точная дата его постройки неизвестна, 
но очевидно, что во времена правления царя 
Иоанна Грозного (1530-1584 гг.) в болшевской 
Космо-Дамианской церкви уже проводились 
богослужения.

С глубокой древности известны имена 
владельцев села Болшево и приписанных к 
нему деревень: в 1573 г. это был дьяк Василий 
Щелкалов, а до него селом владели Никита 
Щелепин и Вторый Федоров. Затем по госу-
даревой грамоте 1620 г. Болшево передали 
боярину Феодору Ивановичу Шереметеву. В 
1651 г. село с окрестными деревнями было 
отписано Шереметевым – внуку, князю Ми-
хаилу Одоевскому, а от него в 1661 г. оно 
перешло к его сыну князю Юрию Михайловичу 
Одоевскому.

При князе Юрии Михайловиче Одоевском 
Болшево вновь возрождается.

… Прежняя церковь от разорения запустела, 
а в 1680 году, по  благословенной грамоте 
Святейшего Патриарха, боярин князь Юрий 

Михайлович Одоевский строит церковь в селе 
Большеве на новом месте во имя же Козьмы 
и Дамиана.

Новый деревянный Космо-Дамианский 
храм строился два года, начиная от выдачи 
благословенной грамоты в 1680 г. до его 
освящения в 1682 г. Построен он был около 
моста, по которому в настоящее время про-
ходит автотрасса на Новые Горки. 

В 1776 г., спустя почти столетие после строи-
тельства второго деревянного Космо-Дамиан-
ского храма, владелец села Болшево отставной 
полковник — князь Петр Иванович Одоевский, 
правнук Юрия Михайловича, пожертвовал это 
село вместе с Космо-Дамианским храмом в распо-
ряжение Попечительного Комитета на содержание 
учрежденного им «Убежища для бедных».

В 1786 г., благодаря попечительству князя 
Петра Ивановича Одоевского, вместо него 
началось возведение нового кирпичного 
Космо-Дамианского храма в стиле раннего 
классицизма, который и сохранился до на-
стоящего времени. До настоящего времени 
сохранилось и свидетельство о захоронении 
тела Петра Ивановича Одоевского в болшев-
ском Космо-Дамианском храме.

Первоначально кирпичный Космо-Дамиан-
ский храм был летним (холодным).

В Московской церковной ведомости от 1880 г. 
за № 40 приводится интересное сообщение: 

«В 1878 г. старостой стал Алексеев С. (отец 
знаменитого русского режиссера К.С. Стани-
славского), полностью отремонтировавший 
Космо-Дамианский храм».

В 1898 г. с разрешения Консистории в 
храме святых безсребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана по проекту архитектора 
Б.Н. Шнауберта развернулось строительство 
южного придела во имя иконы Казанской 
иконы Божией Матери. Это событие связано с 
именем священника Николая Георгиевского. 
В церкви святых Космы и Дамиана с. Болшево 
отец Николай прослужил чуть более 40 лет. 
Он много сделал для родного храма: благо-
даря его усилиям был не только сооружён 
придел в честь Казанской иконы Божией 
Матери, но и при его непосредственном 
участии на колокольне Космо-Дамианского 
храма был установлен большой колокол, 
могучий голос которого был слышен за 
десять вёрст вокруг.

В 1929—1930 гг. церковь разгромили без-
божники, однако потом её вернули верующим.

В те дни группу ходоков от болшевского 
прихода возглавила Лидия Мартыновна Ев-
стафьева. Эта маленькая, тихая женщина (ей 
было лет 55) принялась энергично и безбо-
язненно выполнять поручения верующих. Без 
устали она обивала пороги разных ведомств, 
включая самые высокие.

Кто-то из деятелей культуры и искусства 
не побоялся присоединить свою просьбу, 
указав, что в болшевской церкви имеются 
работы знаменитого художника В.Д. Поленова. 
Местные власти, даже получив из Москвы 
соответствующее предписание, оставляли его 
под сукном. После повторных настойчивых 
просьб Москва поручила разобраться с делом 
болшевской церкви начальнику милиции Мы-
тищинского района В.П. Якунину.

15 апреля 1930 г. храм вновь был открыт. 
Под руководством Г. Левицкого и И. Шуранова 
начали реставрацию. Казалось, должны были 
опуститься руки, но они решили сделать не-
возможное – восстановить церковь к Пасхе. 
И сделали! Все работали, не щадя себя, трое 
суток продолжалась работа, не прекращаясь ни 
днем, ни ночью. Когда принесли из котельной 
куски поленовского Распятия, специалисты 
сказали, что его можно восстановить.

В то смутное время церковным старостой 
была Л.М. Евстафьева. Ей и в дальнейшем 
приходилось отбивать атаки на церковь. В 
частности, защищаться от несуразного проекта, 
который предлагал местный Совет: устроить в 
одном из помещений церкви водокачку, а водо-
напорный бак водрузить на колокольню. Лидия 
Мартыновна отправилась к М.И. Калинину, и 
случилось маленькое чудо: без предваритель-
ной записи она прошла прямо в его кабинет. Он 
встретил ее приветливо и наложил на заявлении 
резолюцию – «Оставить болшевскую церковь 
Косьмы и Дамиана в покое».

Имена многих священнослужителей, окорм-
лявших паству села Болшево и его окрестно-
стей, внесены в славную летопись древнего 
Космо-Дамианского храма. 

Кто-то из них был переведён в другой 
приход, кто-то уже давно отошёл ко Госпо-
ду, но многие из них до сей поры живы в 
памяти нынешнего настоятеля болшевской 
Космо-Дамианской церкви отца Александра 
Славинского, который уже полвека несёт здесь 
свое служение.

Благодаря попечению настоятеля прото-
иерея Александра Славинского сейчас в бол-
шевской Космо-Дамианской церкви постоянно 
ведётся большая духовно-просветительская 
работа.

От редакции: Поздравляем всех служителей 
древнейшего храма и других храмов нашего 
города и всех православных христиан со 
светлым праздником Пасхи.

По материалам:
ivblagochinie.ru/kosmo-damianskiy-hram/

«История — это та идейная 
колыбель, в которой рождает-
ся национальная идея»

Патриарх Кирилл

Редакция газеты «Позиция» 
объявляет о начале конкур-
са историко-патриотических 
проектов и социальных ини-
циатив для школьников «Не-
известные страницы истории 
Королёва».

Конкурс проводится с целью 
развития краеведения, для 
выявления и обнародования 
неизвестных исторических фак-
тов, связанных с территорией 
нашего города, стимулирования 
интереса школьников к всесто-
роннему изучению территории 
проживания, объектами кото-
рого являются  историческое, 
политическое, социально-эко-
номическое, духовное и куль-
турное развитие города.

Конкурс проводится под 
патронатом заместителя пред-
седателя Комитета по вопро-
сам образования и культуры 
Московской областной Думы 
Татьяны Адимирикановны 
Ордынской.

Номинации конкурса:
Исторические события  и 

выдающиеся деятели куль-
туры и науки на территории 
нынешнего Королёва;

Знаменитые соотечествен-
ники;

Знаменитые дачники Бол-
шева, Валентиновки, Загорян-
ки, Любимовки;

Советский период Костина. 
Новые социальные технологии - 
Трудовая коммуна (20-е гг.), МЖК;

Развитие научной мысли 
«Тропинка в космические дали»;

«Люди, в космос устрем-
лённые».

Участники Конкурса предо-
ставляют проекты на конкурс 
в электронном виде на элек-
тронную почту Оргкомитета 
Конкурса по адресу в сети 
Интернет: nv_competition@
mail.ru до 15 мая 2016 года.

Более подробную инфор-
мацию о порядке и условиях 
проведения конкурса можно 
найти на сайте Королевского 
городского комитета КПРФ: 
http://кпрф-королёв.рф.

Приглашаем принять уча-
стие! 

Внимание конкурс КОРОЛЁВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ

МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Наш сайт в сети Интернет: 
www.кпрф-королёв.рф

Наша электронная почта
E-mail: redfuture@yandex.ru
Смотрите нас круглосуточно
на «YouTube» – kprfkorolevTV»

К СВЕДЕНИЮ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской об-

ластной Думы Ордынская 
Татьяна Адимириканов-
на проводит приём избира-
телей 17 мая 2016 года в 
городе Королёве.

Место и время приёма: 
г. Королёв, улица Гагари-
на, д. 11 (редакция газеты 
«Позиция») с 16.00 до 
18.00 часов. Запись на 
приём производится по 
телефону: 8 (495) 516-
08-97.

19 апреля в ДК им. Калинина со-
стоялся отчётный концерт творческих 
коллективов МБУДО городского округа 
Королёв «Орбита» с говорящим назва-
нием — «Времена года». 

Целый год упорных занятий, успехов 
и разочарований, и новых побед завер-
шается. И вот итог — это был настоящий 
триумф юных талантов, мастерства 

педагогов и родительского участия. Все 
коллективы — музыкальные, певческие, 
танцевальные, театральные, народные 
просто блистали яркими изысканными 

костюмами, сшитыми и отделанными 
вручную педагогами совместно с ро-
дителями.

Полный зрительный зал тепло отзы-
вался на каждое выступление, взрываясь 
аплодисментами и криками «браво». 
И действительно, каждый номер был жем-
чужиной. Звучали прекрасные молодые 
голоса, исполнялись различные танцы, 
в том числе и спортивные, исполнялись 

сложные балетные но-
мера. Таким был отры-
вок из балета Минкуса 
«Дон Кихот». Малень-
кие цыплятки — детки 
3-х, 4-х лет покорили 
всех трогательностью 
своего танца. Ярко и 
эмоционально испол-
ненная сказка, насме-
шила зрителей.

Двухчасовой концерт 
прошёл на едином ды-
хании и доставил всем 
— и исполнителям, и 
зрителям, и педагогам 
незабываемые минуты 

творческого волнения, радости и создал 
великолепное весеннее настроение. Браво 
«Орбита»! Новых творческих побед.

Родители

Времена года


