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Мы непобедимы – 
          когда едины

Для читателей напомним. 
Первый   межрегиональный 

автопробег по дорогам воин-
ской славы предков состоялся 
ровно пять лет назад. В нём 
приняли участие шесть эки-
пажей автолюбителей с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата из команды Нижего-
родской областной организации 
ВОИ им. Александра Невского. 
Участники автомарафона по-
бывали в Переславле-Залес-
ском, Твери, Великом Новгоро-
де, Пскове, на Чудском озере, 
Санкт-Петербурге, в Сергиевом 
Посаде, Владимире, Городце.

По пути следования ниже-
городскую команду ожидало 
немало интересного. Прежде 
всего познакомились с досто-
примечательностями и истори-
ческими памятниками архитек-
туры и зодчества, связанными 
с именем Александра Невско-
го, местами исторических битв 
и сражений. Удалось посетить  
около ста памятных мест воин-
ской доблести и славы, возло-
жить цветы, венки к обелискам 
героев и памятникам наших 
предков.

А завершилось путеше-
ствие, как и все следующие 
этапы – в нашем славном древ-
нем городе Городце. Маршрут, 
как и всегда, был напряжён-
ным, предстояло преодолеть 
более трёх с половиной тысяч 
километров.

В  октябре 2020 года наша 
команда сумела провести 

ещё один, уникальный во всех 
отношениях, патриотический 
автопробег по местам, где 
осенью 41-го года горьковча-
не ожидали прорыв немецких 
танков. Да, да, второй проект 
именно так и назывался – «Ру-
беж обороны города Горького».

Тогда наш маршрут проле-
×èòàéòå 2 – 3 ñòð.
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Ýòîò, áóäåì ñ÷èòàòü, ïîñëåêîâèäíûé, 2022 
ãîä çàïîìíèòñÿ âñåì íàì î÷åíü ìíîãèìè ÿð-
êèìè ñîáûòèÿìè. È, íåñîìíåííî, ÿð÷àéøåé 
æåì÷óæèíîé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê 35-ëåòèþ 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ, ñòàë 
III  Ìåæäóíàðîäíûé àâòîïðîáåã «Àëåêñàíäð 
Íåâñêèé – çíàìÿ íàøèõ ïîáåä!», îðãàíèçàòî-
ðîì êîòîðîãî ñòàëà ÍÎÎ ÎÎÎ «ÂÎÈ». Â ïðå-
äûäóùèõ íîìåðàõ íàøåé ãàçåòû ìû ïîäðîá-
íî àíîíñèðîâàëè ýòîò ìàñøòàáíûé ïðîåêò, 
èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì è àâòîðîì êîòîðîãî 
ñòàë íàø ëèäåð – Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷ Æè-
òóõèí.

гал по местам строительства 
укреплений военного времени: 
сёлам Пурех и Катунки, горо-
дам Городец, Балахна, Бого-
родск, селу Хвощёвка, городу 
Горбатов, посёлку Вача, селу 
Жайск, городу Выкса, посёлку 
Ближнее Песочное, селу Бого-
явление, посёлку Воротынец, 
сёлам Агапное и Чернышиха. 
Словом, полторы тысячи кило-
метров за шесть дней.

Те оборонительные рубежи 
протяжённостью 1134 км, рвы 
глубиной до трёх метров и ши-
риной до семи – стали памятью 
о трагических годах Великой 
Отечественной. Об этом меро-
приятии опубликован материал 
в ноябрьском номере газеты  
«Это нужно живым».

…И вот уже пролете-
ли эти два летних 

месяца с того памятного дня, 
когда нас, участников III этапа 
Международного автопробега, 
радушно встречал Городец. 
Что интересно, каждый участ-
ник, это уж точно, до сих пор не 
перестаёт вспоминать те неза-
бываемые мгновенья тринад-
цатидневного дорожного путе-
шествия. Постоянно делимся 
фотками с друзьями и близки-
ми, эмоциональными воспоми-
наниями. А многие полюбили 
и заинтересовались историче-
ской литературой. Узнали мно-
го нового и интересного о той 
исторической эпохе, в которой 
жили наши великие предки, от-
стоявшие свободу и независи-
мость Отечества.

Приятно было и то, что наш 
внимательный и заботливый 
руководитель Эдуард Алексан-
дрович после посещения па-
мятных мест маршрута, всегда 
дарил каждому участнику не-
большую книжицу или брошюр-
ку об этом на память.
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