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Все дальше и дальше ухо-
дят в глубь истории годы 
Великой Отечественной 
войны. Но время не властно 
предать их забвению, выве-
трить из памяти народной. 

Для многих людей старше-
го поколения прошлое нераз-
рывно связано с Великой Оте- 
чественой войной. Фронтовые 
воспоминания и рассказы на-
глядно показывают, как близки 
те далекие суровые годы воен-
ного лихолетья.

Стр. 3, 13. 

Большинство нижегород-
ских городских и районных 
организаций Всероссийского 
общества инвалидов, в кото-
рых сейчас проходят отчет-
но-выборные конференции, 
началом своей биографии 
называют 1988 год. Но одни 
за 20 с лишним лет жизне-
деятельности планомерно 
набирали высоту в работе с 
инвалидами, а другие являли 
пример вялотекущего суще-
ствования, в котором трудно 
отыскать яркие страницы.

Стр. 5, 6, 7,8.

Воспитанники детского 
дома, из  деревни Попово 
Кантауровского сельсовета 
по приглашению директора 
учебно-производственно-
го комбината НООООО ВОИ 
«Нижегородец-Н» Людмилы 
Павловны Голициной приеха-
ли в Нижний, чтобы поближе 
познакомиться с известным в 
городе предприятием, зани-
мающимся обучением людей 
с инвалидностью, а кроме 
того, сделать себе модель-
ную стрижку волос.

Стр. 10.

Молодежные организации – 
эта тема сегодня волнует мно-
гих, ведь без молодежных и 
юношеских объединений жизнь 
молодежи теряет насыщен-
ность и красочность. Именно 
поэтому  в наши дни в разных 
городах России  все чаще воз-
никают местные организации и 
объединения молодежи. Яркий 
тому пример – Городецкий рай-
онный совет старшеклассников 
«САТЛ» (социально активная 
творческая личность).

Стр. 9.

Дорогие нижегородцы!

От всего сердца поздравляю вас с 66-й 
годовщиной Великой Победы!

Этот праздник навсегда останется для 
нас символом доблести, мужества и отва-
ги защитников Отечества. В нем – величие 
и непобедимость родной страны, осво-
бодившей ценою неимоверных усилий и 
миллионов жизней своих граждан порабо-
щенную Европу от ужасов фашизма.

Долгие, трудные 1418 дней стали свиде-
тельством нерушимости единства наших 
народов, для каждого из которых битва за 
свободу Отчизны, за счастливое будущее их 
сыновей и дочерей была поистине священ-
ной. 

Мы обращаем слова особой благодарно-
сти к ветеранам-фронтовикам и труженикам 
тыла, чей ратный и трудовой подвиг опреде-
лил исход судьбоносной войны. Все мы в не-
оплатном долгу перед вами. Ценим и бере-
жем наследие той победной эпохи.

Светлая память тем, кто не вернулся с по-
лей сражений. Низкий поклон – живым. Пусть 
слава отцов и дедов служит нам достойным 
примером и вдохновляет на добрые дела во 
имя процветания любимой России! Пусть в 
наших семьях царят мир и благоденствие!

От души желаю всем доброго здоровья, 
счастья и успехов! 

В.П.Шанцев,
губернатор Нижегородской области

В эти майские дни мы, россияне, в оче-
редной раз празднуем День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Одной на всех, как 
поется в известной песне: солдат, воевавших 
на полях сражений и на «невидимых» фрон-
тах, тыловиков,  ценой неимоверных усилий и 
лишений делавших все для боеспособности 
советской армии. Цена за эту победу была 
заплачена огромная, и в истории найдется не 
много примеров  такого коллективного подви-
га, какой наш народ свершил в эти годы.

Великая Отечественная война заняла в со-
знании россиян особое место – это одно из не-
многих событий в нашей исторической памяти, 
по поводу которого в обществе сложился хоть 
какой-то консенсус. Можно спорить о дета-
лях. Например: умирали солдаты за Родину 
или еще и за Сталина? Но никто не спорит, что 
умирали.  Никто не спорит о том, что это было 
великое бедствие и величайший взлет челове-
ческого духа, духовности, патриотизма и что 
советский народ вышел из этой войны побе-
дителем.  Никто не спорит, что память павших 
должно чтить, самих павших – помнить, а жи-
вых еще ветеранов – чествовать.

Сохранение памяти о Великой Отечествен-
ной войне – часть дальнейшего духовного 
развития России в XXI веке, окоп нынешнего 
сражения за наше будущее. Потому что Вели-
кая Отечественная – одно из тех исторических 
событий, которое позволяет многочисленным 
последующим поколениям россиян причис-
лять себя к народу, способному на всемирно 

значимые свершения. А это дорогого стоит!

Победители




