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Дорогие друзья и коллеги!
Примите самые искренние сердечные поздравления с 76-й 

годовщиной Великой Победы – одним из любимых и почитае-
мых праздников в нашей стране! В календаре нет другой та-
кой даты, в которой радость так тесно переплеталась с горечью 
утрат.

Многие нижегородцы помнят события тех лет и передают 
эту память новым поколениям. В каждой нашей семье есть 
герои, которые защищали Родину с оружием в руках, днями и 
ночами трудились на военных производствах, растили хлеб, 
отдавая фронту последнее. Их фотографии бережно храним 
и  проносим в колоннах участников акции "Бессмертный полк". 
Низкий поклон победителям! 

Ценой невообразимых жертв и страданий наш народ до-
казал всему миру свою несгибаемую волю и силу своего духа! 
Считали ли себя героями наши отцы и деды? Думаю, нет. Как 
и любому человеку, им было страшно подниматься в атаку, за-
дыхаться в подводной лодке, гореть в танке, идти иногда на 
верную смерть! Но они были сильнее страха, сильнее смерти, 
потому что защищали своих жён, детей, матерей, которые в го-
лоде и холоде, стоя у станков или работая в поле, каждый день 
ковали в тылу оружие Победы, обеспечивали фронт всем не-
обходимым!

Нынешний год для нашей организации особенный. В конце 
июня состоится VII областная отчётно-выборная конференция 
НООООО ВОИ. Нам предстоит реализовывать много масштаб-
ных, интересных проектов по правозащитной, реабилитацион-
ной,  культурно-спортивной  деятельности.

Хочу выразить особую благодарность председателям на-
ших местных организаций, активу, всем членам ВОИ, кто в пе-
риод пандемии и самореализации помогает тем, кто оказался 
в ещё более сложной ситуации. Пусть всегда с вами будут вер-
ные друзья, надежда на лучшее, успех, достаток и счастье!

Желаю всем мирного неба над головой, побольше здоро-
вья, радости, добрых эмоций и крепости духа! Низкий поклон 
вам, кто отдал силы, здоровье и жизнь ради Победы!

Эдуард ЖИТУХИН,
председатель НООООО ВОИ им. Александра Невского 

Остановившись «на запас-
ном пути» около железнодо-
рожного вокзала, поезд вызвал 
огромный интерес у нижего-
родцев. Приходили целыми 
семьями, проводились встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной, которые дополняли 
экспозицию своими рассказа-
ми.

Поезд Победы состоит из 
семи вагонов. В каждом – раз-
ные сюжеты. То это товарняк, 
в котором немцы перевозили 
пленных солдат. То – санитар-
ный вагон, где оказывается по-
мощь раненым и идёт опера-
ция. Современные технологии, 
«упакованные» в настоящие 
вагоны военного времени,  по-
зволяют школьникам и детям 
в доступной форме узнать про 
войну и понять все ужасы и 
беды, которые пережили наши 
деды и прадеды. 

Да, такого эффекта воз-
действия не добился ещё ни 
один подобный музей в  мире. 
В окнах-экранах предстают то 

зелёные поля и луга (снимали 
ехавшие на фронт киноопера-
торы), то полыхающие города и 
деревни, то бомбёжки и взрывы 
снарядов.

И вот, наконец, переходим в 
последний вагон. Победа! Сол-
даты возвращаются домой. С 

√  Интерактивный музей

Поезд Победы
Ïî-íàñòîÿùåìó ðåàëü-
íîé êàæåòñÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòü âîåííîãî âðå-
ìåíè, êîãäà ïîïàäàåøü 
â Ïîåçä Ïîáåäû. Èíòåð-
àêòèâíûé ìóçåé, ñîç-
äàííûé â ïðîøëîì ãîäó 
ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ Ïî-
áåäû, ñèìâîëèçèðóåò 
Ïàìÿòü è Ñëàâó íàøåãî 
íàðîäà. Â àïðåëå ýòîãî 
ãîäà îí ïðèáûë â íàø 
ãîðîä. 

какой великой радостью встре-
чали те поезда в 1945-м! Да, 
поистине бессмертный подвиг 
совершили советские люди. И 
Поезд Победы ещё раз увеко-
вечил его.

Светлана ИСАКОВА,
фото из интернета

Первомая праздничные краски
Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник вместил в 
себя невероятное количество 
событий, фактов и судеб. От-
дельные человеческие истории 
сливаются в гигантское полотно 
одного из самых значимых мо-
ментов в истории человечества. 
Общаясь с теми, кто прошел Ве-
ликую Отечественную или тру-
дился  в тылу, невозможно не 
поражаться их силе воли и му-
жеству. Несмотря на все испы-
тания, наш народ не только вы-
стоял, но и освободил весь мир 
от фашистской угрозы. Страшно 
даже подумать, сколько было 
пролито крови, пота и слёз ради 
Великой Победы.

В прошлом году мы отме-
чали 75-летие Победы. В этом 
году нас ждет празднование 
800-летия Нижнего Новгорода. 
Два юбилея по смыслу тесно 
связаны друг с другом. Нижний 
был основан как форпост, и в 
первые века своего существо-
вания не раз принимал на себя 
удары врага. В XVII веке именно 
здесь поднял земляков на за-
щиту Отечества Козьма Минин. 
Имя Минина звучало у стен Ни-
жегородского кремля и в 1941 

году, когда отсюда на фронт 
уходили солдаты-горьковчане. 
Более 880 000 тысяч жителей 
области отправились тогда на 
поля сражений. Треть из них не 
вернулись домой. Их подвиг на-
всегда останется одной из са-
мых славных страниц в истории 
Нижнего Новгорода. 

Нижегородскому ополчению 
удалось спасти Россию, а вои-
нам-победителям Великой Оте-
чественной – весь мир.

Этот День Победы Нижний 
Новгород встречает как «Город 
трудовой доблести». Решение 
президента России о присвое-
нии почётного звания стало важ-
ным этапом по увековечиванию 
памяти тружеников тыла. Горь-
кий часто называют «кузницей 
Победы». Рядом с нами живут 
герои того времени и работают 
предприятия, созданные ими. 
Мне хочется поблагодарить 
всех, кто внес вклад в Победу!

В этот праздник желаю вам, 
чтобы память о Великой Победе 
всегда жила в веках, а небо над 
головой оставалось мирным.

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской области
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