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Ты крылатая песня, лети...

Этот День Победы
Время... Оно безжалостно и неудержимо убегает за горизонт нашего восприятия мира, бросая в память прошедшие кадры казалось бы ещё вчерашних событий. Уносит вдаль наши
переживания,
людские
трагедии,
судьбы, любовь и горечь, войны и победы.
Героическое
поколение
людей,
прошедших через горнило сражений
Великой Отечественной, людей, отстоявших для нас мир, поднимающих
из руин города и сёла, работавших до
изнеможения на производстве, в сельском хозяйстве, - к великой горечи,
безвозвратно уходит. С каждым годом
их становится всё меньше и меньше,
наших дорогих и близких.
И скупые слёзы всегда невольно
наворачиваются, бывая на могилах и
обелисков неизвестных солдат, у Вечного огня.
Как многое, наверное, все мы им
недоговорили... Не успели к сожалению сказать нашим дорогим отцам,
матерям и дедам, отстоявшим независимость и Великую Победу, мирную
жизнь и голубое небо над головой…
«Говорит Москва! 8 мая 1945 года,
в Берлине, представителями германского Верховного главнокомандования
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил.
Великая Отечественная война, которую
вёл советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью
разгромлена! Великая слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует
победоносная Красная Армия и Военно-морской флот!...»
Эти слова Левитана, до боли знакомые особенно пожилым людям, пробивают насквозь. Взволновали до глубины души буквально каждого, сидящего в зале.

Почётное право открыть
фестиваль
бардовской
песни и сольных выступлений в честь 70-летия
Великой Победы предоставляется председателю
самой мощной областной
общественной организации Эдуарду Александровичу Житухину:
-Дорогие друзья, - сказал он во вступительной
речи - с праздником Вас!
Совсем немного времени отделяет нас от 9 мая.
Праздника торжества добра над злом, светлых
сил над тьмой – Победы
над фашизмом. Эта война
была самой кровопролитной в истории человечества. Она не щадила никого: ни детей, ни женщин,
ни стариков. Многие положили жизнь на алтарь Отечества, чтобы мы сегодня
жили и трудились под этим
чистым небом. Ребята,
совсем ещё мальчишки
после школы, юными уходили на фронт. Многие из
них не вернулись домой.
И сегодня мы собрались
здесь, в этом зале, отдать
дань нашей Великой Победе. Поклониться тем, кто
не вернулся с той страшной войны. «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
(так поётся в песне). Один
из творческих конкурсов,
посвящённых
70-летию
Победы, пройдёт сегодня. Поэтому я предлагаю
минутой молчания почтить
память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной…»
Наступает торжественная минута. Метроном отсчитывает время…
«Вспомним всех поимённо, горем вспомним

своим. Это нужно не мёртвым, это надо живым»,
- звучат слова ведущего
торжественного
вечера
Михаила Садовского.
-Наш праздничный концерт открывает лауреат
Международной премии
«Филантроп»,
лауреат
Международного конкурса «Зимняя карусель» и
областного «На крыльях
песни»Даниил Огнев. Сии
достижения молодого человека можно перечислять
бесконечно долго. Пока он
не знает, будет ли в дальнейшем его жизнь связана
с музыкой, но точно известно, что музыка всегда
будет в его сердце. Встречайте – Даниил Огнев!
С замиранием сердца
слушал
переполненный
зал проникновенное сольное выступление тринадцатилетнего юноши из Починковского района. «Не
спешите уйти, ветераны
войны», называлась песня. И долго ещё не смолкали аплодисменты зрителей после такой красоты
и одухотворённости его
голоса.
Следующий
молодой
исполнитель приехал на
фестиваль из далёкого
Сокольского района. И
хотя ему ещё только четырнадцать, и больше всех
за него переживала мама,
переодевшись в военную
форму, Сергей Гордеев
выглядел, как заправский
боец. На сцене держался
уверенно. Пел известную
армейскую песню «Закаты
алые» по-взрослому, с душой. Всё свободное время
у себя, в сельской глубинке, он посвящает любимому занятию – музыке.
А его самые любимые по-

клонники – это, конечно
же, родители и старшие
братья. Они всегда рядом
и поддерживают молодого успешного исполнителя аплодисментами и советами. Выступал Сергей
под аккомпанемент своей
гитары очень уверенно.
Да, каждую семью коснулась та кровавая война.
Кого ни спроси, всех не
обнесла своими похоронками. И следующая песня
«Зажгите свечи» прозвучала совершенно необыкновенно. Удивило, да что
там, всех потрясло исполнительское мастерство мимикой и жестом певицы
Марии Дудиной. Это было
единственное выступление в жанре – жестовой
песни. Она как бы слагала мелодию своей души,
и это происходило просто
обворожительно.
А теперь, думаю, самое
время представить певческие голоса НОООООВОИ.
Итак, Валентина Адрианова из Сосновского района.
Поёт она с первого класса.
В её личном архиве более
60-ти грамот, дипломов и
благодарственных писем,
из них 6 дипломов лауреата областных смотров
художественной самодеятельности. Пела в народном хоре со знаменитой
певицей Екатериной Шавриной! Её песня на конкурсе - «Поклонимся великим
тем годам».
Алексей
Атминович,
приехал из Городецкого
района. Автор многих песен, рассказов, стихов. Лауреат конкурса бардовской
песни в г. Москве, посвященном 25-летию ВОИ.
Марина Селиванова коренная нижегородка. Ве-

