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ЛЮДИ
Здравствуйте,

Дорогие друзья, уважаемые  
ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю всех вас 

с радостным весенним праздником, 
священным для каждого россиянина 
— Днём Победы! Сегодня мы чествуем 
ветеранов войны и тружеников тыла 
– героическое поколение наших побе-
дителей, прошедших самую тяжёлую и 
кровопролитную войну в истории чело-
вечества.

Да, вот уже 72 года отделяют нас от 
того памятного дня, когда победоносно 
завершилась ожесточённая битва со-
ветского народа против фашизма. До-
блестью и мужеством, храбростью и 
напряжённым трудом в тылу наш народ 
отстоял свободу и независимость своей 
Родины и спас весь мир на Земле.

Мы, потомки героев Великой Отече-
ственной, всегда будем помнить ратный 
подвиг наших отцов, матерей и дедов... 
Низко склоняем головы перед героиз-
мом советского солдата, кто отдал свои 
жизни во благо будущего России.

И как всё-таки это здорово, что те-
перь, каждое 9 мая все герои снова ря-
дом с нами в едином строю Бессмерт-
ного полка!

В этот майский день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоро-
вья и процветания. Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена яркими событиями, 
счастьем, добрыми делами и любовью 
родных и близких.

Вечная память павшим! Вечная 
слава живым!

Эдуард Житухин, 
председатель НОООООВОИ им. 

Александра Невского

Во век нам не забыть Весну Победы!
Дорогие нижегородцы!

Поздравляю вас с 72-й годовщиной 
Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне!
Девятое мая – единственная дата в 

праздничном календаре, в которой ве-
личайшая радость от победы над вра-
гом тесно переплетена с горечью утрат. 
Ведь почти каждая семья получила в 
годы войны «похоронку», у каждого кто-
то из родных и близких был ранен, ис-
калечен, умер от ран…

Но герои не умирают, пока память 
о них и их подвигах живет. Именно это 
доказывает всероссийская акция «Бес-
смертный полк», которая год от года 
становится все масштабнее. Как и дру-
гие, я горжусь тем, что мой отец воевал 
за Родину. И каждый год, общаясь в 
День Победы с ветеранами, как будто 
встречаюсь с отцом. 

Наши с вами отцы, деды и прадеды 
победили фашизм. А мы, их потомки, 
теперь обязаны выиграть битву со вре-
менем. Давайте докажем, что слова о 
вечной памяти героям – это не метафо-
ра. Мы сами, в своей собственной душе 
должны воздвигнуть нерукотворный па-
мятник Победителям. 

В День Победы я хочу искренне по-
желать всем ветеранам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, благо-
получия! Родные наши! Мы помним о 
том, что вы сделали для нас и гордимся 
вами! Вы – лучший пример для нас! 

Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области 

 Почти за четыре военных года Горь-
ковская область отправила на фронт 
более 800 тысяч воинов-горьковчан, 350 
тысяч из которых не вернулись домой. На 
её территории было сформировано 56 
соединений и частей Красной армии, а 
72 отряда народного ополчения в ноябре 
1941 года отправились защищать Москву. 

Однако главный вклад, который 
внесли горьковчане в Победу, – это про-
изводство вооружения.

Нижний Новгород не носит гордых званий ни города-героя, ни го-
рода воинской славы: близко к его границам враг не подступал, и 
тяжёлых оборонительных боёв за город не велось. Но горьковчане 
вложили немалую лепту в победу в Великой Отечественной войне. 

 Не сейчас, так к юбилею

В условиях острого дефицита муж-
чин город Горький за военные годы  в 
целом выпустил для фронта около трети 
всей военной продукции – от снарядов до 
самолётов. На наших заводах был создан 
каждый второй автомобиль, каждый тре-
тий танк и каждая четвёртая артиллерий-
ская установка. В цехах одновременно 
работали порядка 10 тысяч бригад, в со-
ставе которых было немало подростков. 
Наши школьники тех лет строили проти-

вотанковые рвы. Город пережил 53 авиа-
налёта, в которых погибли сотни людей, 
и было полностью разрушено 50 зданий.

Это история, которой мы гордимся. 
А за беспрецедентный трудовой подвиг, 
как считают нижегородские законода-
тели, город достоин высокой статусной 
оценки. Так родилась идея ввести для 
особо отличившихся в Отечественной 
войне городов ещё одно звание – «Город 
воинской и трудовой славы».

В Москве у этой идеи есть свои сто-
ронники, и нижегородцы очень надеются, 
что она может воплотиться в жизнь, и к 
800-летию у столицы Приволжского окру-
га появится новое гордое звание.

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!
Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе...

Р. Рождественский


