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Ежегодно члены ВОИ со-
вместно с ветеранами, тру-
жениками тыла, церковнослу-
жителями и администрацией 
района проводят это скорбное 
траурное мероприятие. Обыч-
но оно проходило торжествен-
но и красиво. Школьники отда-
вали честь, проводили смену 
караула у обелиска и запуска-
ли в небо белые шары, симво-
лизируя память о погибших. 
Присутствующие на митинге 
красиво одетые ветераны с 
медалями возложили цветы к 
обелиску мемориала, зажгли 
свечи в память о тех, кто сво-
ей жизнью пожертвовал ради 
нашей свободы, независимо-
сти и мирной жизни. На этот 
раз, ввиду пандемии, этого 
сделать было невозможно.

На заседание президиума 

Нам в  наследство 
досталась Победа

были приглашены: депутат  
областного Законодательного 
собрания Максим Валерье-
вич Волков, помощник депу-
тата Наталья Александровна 
Ширяева, председатель Со-
вета ветеранов Альбина Ми-
хайловна Полякова и член 
президиума Совета Розалия 
Дмитриевна Тюсова и другие 
заслуженные люди. Торже-
ственную встречу  открыла  
председатель общества ин-
валидов Володарского райо-
на Татьяна Куркина. 

Присутствующим членам 
президиума Володарского РО 
ВОИ, труженикам тыла были 
вручены юбилейные Почёт-
ные медали НООООО ВОИ, 
благодарственные письма и 
поздравительные открытки. 
Помощник депутата Наталья 

Ширяева вручила и новые 
книжечки. А потом все сфото-
графировались на память…

Пользуясь случаем, хо-
чется поблагодарить Мак-
сима Валерьевича Волкова, 
оказавшего помощь в выпу-
ске этой памятной патрио-
тической книги, а Наталью 

Юрьевну Ладыгину, которая 
верстала и оформляла нам 
эту праздничную книгу – за 
её мастерство и старание. 
Искренне признательны мы и 
всем нашим участникам твор-
ческого конкурса к 75-летию 
Великой Победы, организо-
ванного правлением НОООО 

ВОИ и лично председателю 
Эдуарду Александровичу Жи-
тухину.

Мира вам, дорогие дру-
зья, спокойствия, здоровья и 
семейного благополучия.

Татьяна КурКиНа,
председатель 

Володарской рО ВОи

На июньском заседании президиума Володар-
ской районной организации ВОИ мы по тради-
ции вспоминали горькую дату в истории нашего 
народа – начало Великой Отечественной войны. 

На марше – внуки героев «Мы готовились встретить юби-
лей Победы ярко, торжественно. Но 
пандемия внесла свои коррективы в 
наши планы. Невидимый враг ока-
зался не менее коварен, чем когда-то 
зримый», – говорил губернатор Глеб 
Никитин.

И все-таки праздник получился, 
запомнился и парадом, и салютом. 
«Марш Победы» в Нижнем Новго-
роде начался сразу после военного 
парада, который прошел на Красной 
площади в Москве. В торжественном 
мероприятии приняли участие бо-
лее 700 военнослужащих. Вместе с 
соединениями и воинскими частями 
гвардейской танковой армии Запад-
ного военного округа прошли расчеты 
Росгвардии и МЧС России.

В составе механизированной ко-
лонны прошли 75 единиц техники, в 
том числе бронеавтомобили «Тай-
фун», «Рысь», бронетранспортеры 
БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, 
ракетные комплексы «Искандер-М», 
реактивные системы залпового огня 
«Град», «Ураган». Возглавил механи-
зированную колонну танк Т-34. Рядом 
с ним прошла легендарная «полутор-
ка».

Все эти названия нижегородцами 
воспринимаются с особенным чув-
ством – ведь многие из них обретали 
жизнь именно здесь. А в годы войны 
Горький поставлял на фронт до трети 
танков, пушек и артиллерийских сна-
рядов, обеспечивал перевозку людей 
и боеприпасов «газовскими» авто-
мобилями… И неслучайно совпали 
по времени празднование Победы и 
сбор подписей за присвоение Нижне-
му Новгороду звания «Город трудо-
вой доблести».


