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Есть и еще удивитель-
ные, неподкупные храни-
тели истины и фактов – 
это исторические музеи. 
Вот почему так ценно со-
трудничество литераторов 
и музейных работников. 
Когда они объединяются, 
никакая ложь не проходит. 

Что и подтверждает в 
течение долгого време-
ни наш любимый Нижний 
Новгород, ибо крепко в 
нем содружество лучших 
представителей патрио-
тического движения. 

В этом году в истори-
ко-литературном музее 
имени Н.А. Добролюбова 
вновь состоялась встреча 
объединения «Среда по-
эта», работников музея, 
общества «Старые ниже-
городцы» и казаков Ниже-
городской казачьей общи-
ны.

В самом светлом, про-
сторном, уютном зале му-
зея собрались предста-
вители многих слоев ни-
жегородского общества, 
чтобы вспомнить годы во-
йны, горьковчан, кто уже 
не придет никогда, кто во-
евал на фронтах, кто тру-
дился в тылу. Жизнь есть 
жизнь. И удивляться тому, 
что почти все участники 
встречи были убелены 
сединами, не приходит-
ся. Ведь с Победного дня 
прошло 69 лет… Но мно-
го еще среди нас детей 
военной поры, которые и 
работали, и просто росли 
с 1941 по 1945 годы. И у 
каждого есть, что вспом-
нить и что передать буду-
щим поколениям. В наше 
время, которое вдруг по-
лыхнуло так жестоко и так 
явственно дало понять, 
что неонацизм вновь на-
ступает на человечество, 
эта память и стремление 
противостоять смертель-
ной опасности, как никог-
да, актуальны.

Именно об этом гово-
рили в своих выступлени-
ях директор музея Галина 

Дмитриевская, предсе-
датель нижегородского 
общества «Среда поэта» 
Владимир Колчин, атаман 
Нижегородской окружной 
казачьей общины Влади-
мир Назимов, полковник 
казачьей общины Павел 
Рябинин. 

Именно сейчас нужна 
мощная консолидация 
всех общественных сил, 
которая поможет высто-
ять в противоборстве с 
всколыхнувшей весь мир 
идеологией человеконе-
навистничества, защитит 
подрастающие и будущие 
поколения от убийствен-
ных распрей. И огромная 
сила в этом процессе при-
надлежит людям, которые 
владеют Словом. 

«Товарищи, помните 
жизнь отстоявших. Они 
сберегли нам и солнце, и 
радость. За честь, за сво-
боду, за Родину павших 
навечно считайте идущи-
ми рядом!» - эти слова на-
шего знаменитого земля-
ка, поэта Владимира По-
ловинкина, высеченные на 
стенах мемориала памяти 
в нижегородском кремле, 
вновь прозвучали на весь 
мир – как клятва помнить, 
беречь и защищать нашу 
Родину – Россию.

Священна память наша 
о том, что пережила Роди-
на. Потому так скорбим мы 
и так трепещут наши серд-
ца, когда объявляется Ми-
нута молчания. Потому у 
присутствующих на глазах 
появляются слезы… 

Как пророчество, вос-
принимаются стихи одес-
ского поэта Вадима Нега-
турова, которые озвучил 
Владимир Колчин. Марш 
Куликова Поля был опу-
бликован украинским по-
этом 28-го марта этого 
года. В списке произведе-
ний он последний на его 
странице портала Стихи.
ру. Автор Марша погиб в 
Одессе 2-го мая во вре-
мя ужасающей трагедии в 

Доме профсоюзов. Борь-
ба одесситов с нацистами 
и узурпаторами сегодня 
так и называется – Движе-
ние «Куликово Поле». Вот 
строки из Марша:

«Русь Святая! 
Шагая сквозь 
                  пламень веков,
не искала ты в пламени
                                      броды,
сил своих не щадя, 
           побеждала врагов
и спасала другие 
                                    народы.

Светом Правды, 
что дарит нам Бог
                                в небеси,
возрождалась
               славянская сила,
укреплялись в единстве 
                     три части Руси –
Беларусь,
                 Украина, 
                                Россия…».

Вадим Негатуров про-
жил свою жизнь так, как к 
тому призывал, ни на шаг 
не уступив фашизму. Вот 
что он написал о себе в 
своем блоге на Стихи.ру:

«Родился 5 декабря 
1959 года. Случилось это 
в Одессе (я не старался – 
просто повезло). В этом 
Благословенном Городе 
отлично учился и честно 
женился. В Одессе живу и 
работаю. В Одессе хотел 
бы и умереть в свыше на-
значенный час…».

От этого пророчества 
сжимается сердце. 

Имя Вадима Негатуро-
ва уже вошло в списки на-
родных героев.

После Минуты молча-
ния был объявлен свобод-
ный микрофон. Желающих 
поделиться своими вос-
поминаниями о военной 
поре оказалорсь очень 
много. Особенно интерес-
ными были выступления 
тех, кто пережил страш-
ные военные годы. Но и 
те, кто знает о них от сво-
их родителей, дедов и ба-

бушек, прадедов, сумели 
выразить самые сокро-
венные чувства.

Среди выступавших 
были Валентина Дейнеко, 
Павел Рябинин, Виктор 
Чередов, Таисия Корни-
енко, Владимир Лебедев, 
Владимир Грошев, Леонид 
Димент, Фаина Цверова, 
Галина Дьячкова, Наталия 
Янг, Наталия Довженко, 
Сергей Жидков и другие. 
Были зачитаны с листа 
стихи Марины Нефедовой 
и Бориса Жукова, которые 
не смогли принять участие 
в торжественном меро-
приятии.

Особый шармом было 
украшено выступление 
нашего знаменитого зем-
ляка Бориса Гаранина, ко-
торый сумел обаять всех 
– и милых дам, и строгих 
мужчин.

Лирическая часть была 
за Александром Попо-
вым, который душевно 
исполнил песни военных 
лет. И вот уже ему подпе-
вают все: «Бьется в тесной 

печурке огонь…», «Про-
щайте, скалистые горы…», 
«Через реки, горы и доли-
ны, сквозь пургу, огонь и 
чёрный дым…».

Какое наследство по-
дарили нам годы величай-
шей трагедии мира… И 
как оно одухотворяет нас. 
И как заставляет отдавать 
все силы, чтобы эта траге-
дия не повторилась!

Да, удивительно мет-
ко высказался Александр 
Попов, назвав горьковчан-
нижегородцев Настоящи-
ми нижегородцами. Они 
доказали свою настоящ-
ность. За что и преклоня-
емся мы перед ними и не 
перестанем их чтить. 

Отличным подарком 
стала для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
библиотека альманаха 
«Среда поэта», а также де-
монстрация видеозаписи 
кантаты о Великой Отече-
ственной (слова Владими-
ра Колчина, музыка ком-
позитора Николая Миро-
нова) в изумительном ис-

полнении Нижегородской 
капеллы мальчиков.

События последних 
месяцев заставляют всех 
нас вновь и вновь не про-
сто задумываться о судьбе 
России, но и четко опре-
делиться в своих позици-
ях, а значит, решить и свою 
судьбу. Быть индиффе-
рентными и трусливыми 
сейчас стало невозмож-
ным.

Закончить рассказ о 
торжественной и вместе с 
тем очень теплой встрече 
хочется словами замеча-
тельного поэта Роберта 
Рождественского:

«Вспомним всех по-
именно, горем вспомним 
своим... Это нужно – не 
мертвым! Это надо — жи-
вым!».

Жизнь снова и снова как 
всегда доказывает право-
ту этих пронзительных 
строк.

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА

фото автора

Помни имя своё

Самый светлый, самый священный, самый тор-
жественный праздник России – День Великой По-
беды советского народа над фашизмом. Ни у од-
ного государства в мире нет подобного торжества. 
Почти тридцать миллионов жизней отдала наша 
страна за то, чтобы задушить коричневую чуму, 
расползшуюся по планете в середине 20-го века.

Россия никогда не забудет тех, кто спас народы 

Европы от гитлеровского рабства. И в сохранении 
памяти самая главная роль отдана Слову. А Словом 
владеют, прежде всего, поэты и писатели. Именно 
они сохраняют правду о Великой Отечественной 
войне, о Второй мировой, тогда как, оказалось, 
даже учебники истории начинают извращать эту 
правду. Но свидетельств, запечатленных в пове-
стях очевидцев, не искоренить.

Это надо живым




