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Это нужно живым...

Автопробег как урок истории
То рябиновое деревце останется в 

памяти на долгие годы. Несколько дней 
оно ехало в нашем автомобиле в связке 
с другими такими же саженцами. И все 
же казалось особенным. Все до одно-
го его листья уже тронулись осенним 
багрянцем. И когда на лесных дорогах 
солнечные лучи вспыхивали на живом 
сбрызнутом водой глянце, чудилось, 
будто с листьев соскальзывают капли 
кровавых слез. Слушая наши путевые 
рассказы об отцах и дедах в годы войны, 
дерево плакало.

Шесть дней. Пять ночей. Полторы 
тысячи километров. Примерно столько 
предстояло нам, участникам областно-
го автопробега «Рубеж обороны города 
Горького», проехать в начале октября. 
Это был один из этапов Всероссийского 

автопробега «Александр Невский – зна-
мя наших побед», посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, 800-летию со дня рождения Алек-
сандра Невского и 800-летию основания 
города Нижнего Новгорода. 

Команда из 23 трех членов «ВОИ» 
отправилась в путь по рубежу оборо-
ны города Горького военного времени, 
маршрут которого пролегал по селам 
Пурех и Катунки, городам Городец, Ба-
лахна, Богородск, селу Хвощёвка, горо-
ду Горбатов, поселку Вача, селу Жайск, 
городу Выкса, поселку Ближнее Песоч-
ное, селу Богоявление, поселку  Воро-
тынец, селам Ачапное и Чернышиха.

Памятниками о трагических годах 
Великой Отечественной войны служат 
мемориалы и обелиски. Но существуют 
и совсем другие памятники – рвы, тран-
шеи, блиндажи, оборонительные рубе-
жи. Они – особая память. Мы встреча-
лись со строителями таких сооружений 
и записывали их рассказы.  Знакомились 
с экспозициями исторических музеев. 
Общались с главами территориальных 
администраций, представителями церк-
ви, краеведами,  журналистами разных 
изданий. Возлагали гирлянды цветов к 
памятным знакам рубежа обороны, к па-
мятникам Неизвестному солдату и Веч-
ному огню, к монументам Александра 
Невского и Кузьмы Минина. 

По пути следования изучали доступ-
ность для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями социальной и 
транспортной инфраструктуры. Обмени-

вались опытом с коллегами из районных 
и городских организаций ВОИ.

У памятников рубежа обороны сажа-
ли молодые рябинки – как символ Побе-
ды и дань уважения труженикам тыла.  

Зеленая волна
Старт пробега утром 5 октября дал 

торжественный митинг около Собора 
Александра Невского на Стрелке у слия- 
ния Оки и Волги.  Он состоялся после 
возложения цветов к Вечному огню и 
памятнику горьковчанам – доблестным 
труженикам тыла в Нижегородском 
кремле.

Многие впервые увидели здесь 
председателя областной организации 
ВОИ Эдуарда Александровича Житухи-
на в военной форме с погонами полков-
ника. Защелкали фотокамеры. Экраны 
сотовых телефонов несколько минут не 
сводили «глаз» с командира. Настрое- 
ние поднялось на несколько градусов. 

Именно Эдуард Житухин стал ини-
циатором и идеологом автопробега. За-
думал его еще в 2017 году, сразу после 
проведения первого этапа  автопробега 
«Александр Невский – знамя наших по-
бед» в связи  с приближающимися юби-
леями: 75-летием Победы, 800-летием 
со дня рождения Александра Невского 
и 800-летием Нижнего Новгорода. Тогда 
же началась и подготовка ко второму 
этапу, обсуждение договоренностей и 
проработка деталей. 

(Продолжение на 2-5 стр)

В октябре 2020 года исполнилось 79 лет с той поры, 
как во время Великой Отечественной войны горьковча-
не начали строить оборонительный рубеж. Город, как 
крупный промышленный центр страны, попал в поле 
зрения фашистских стратегов и подлежал прямому 
захвату уже осенью 1941 года. По расчетам гитлеров-

цев, захват этого центра лишал страну значительного военного 
потенциала, что делало для Советского Союза дальнейшее со-
противление бессмысленным. Поэтому сотни тысяч оставшихся 
к тому времени в тылу жителей Горьковской области получили 
мобилизационные повестки на строительство рубежа обороны. 
Народ из сел и деревень «на окопах» сумел превратить город 
Горький в непреступную крепость. Повинуясь призыву: «Вставай, 
страна огромная, вставай на смертный бой!» из поэтического 
текста, опубликованного в центральных газетах через два дня 
после начала войны, они вышли на строительство рубежа, как 
бойцы выходят на передовую линию огня.
Нижегородская областная организация имени Александра Нев-
ского Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» единственная в Приволжском фе-
деральном округе, кто вспомнил об этой дате. Представители 
областного ВОИ провели уникальный патриотический автопро-
бег по тем местам, где осенью 1941 года горьковчане ожидали 
немецкие танки. Возложены десятки венков в честь трудового 
подвига людей, возводивших рубеж обороны и остановивших 
танковую армаду Гудериана, в честь тех, кто погиб на фронтах, 
защищая нашу Родину, тех, кто в разные времена заботился о ее 
неприкосновенности и величии. 
На это патриотическое мероприятие откликнулись главы всех 
районов области, по которым проходил маршрут. Низкий им пок-
лон за это!  
Так пусть этот автопробег, одна из целей которого – укрепление 
исторической памяти, станет нашей данью уважения сегодняш-
него поколения к истории России!


