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

В основе главного праздника нашей страны конкретная 
историческая дата – победа над нацизмом. Нет ни одной 
семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная 
война. Только из Горьковской области на фронт ушло 880 
тысяч человек, каждый третий из них не вернулся обрат-
но. Невозможно представить, каких невероятных усилий 
стоило переломить ход войны на фронте и создать условия 
для налаживания производства в тылу. Десятки тысяч жи-
телей Горьковской области днями и ночами стояли у стан-
ков, чтобы выковать оружие Победы. Сегодня  два города 
региона – Нижний Новгород и Дзержинск – носят почётное 
звание «Город трудовой доблести». При этом мы понимаем, 
сколь значительным был вклад и других населенных пунктов 
Горьковской области. Повсеместно люди делали все, что в 
их силах, и даже больше. Этот подвиг вечно будет жить в 
памяти поколений! 

В последние годы День Победы воспринимается нами не 
только как историческая дата. Это символ Победы добра 
над злом, правды над ложью, света над тьмою. В основе иде-
ологии нацизма всегда лежало стремление к смерти и унич-
тожению, поэтому борьба с этой разрушительной идеоло-
гией обрела особый духовный смысл. Мы увидели, как опасно 
применение на государственном уровне идеологии, пропове-
дующей превосходство одних людей над другими. Отрицание 
права человека на родной язык, веру, самосознание привело 
к чудовищным преступлениям. Долг новых поколений – не 
дать нацизму вновь поднять голову.

Сегодня мне хотелось бы сказать слова благодарности 
всем, кто защищает Родину и соотечественников с оружием 
в руках. Это требует особых моральных качеств и веры в 
свою правоту. Именно правда помогла людям победить на-
цизм, поможет она и сегодня!

Дорогие нижегородцы! Пусть небо над вашими головами 
всегда будет мирным! Пусть всё задуманное обязательно 
сбудется! С праздником! С Днём Победы!

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской области

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления от Нижегород-

ской областной организации ВОИ имени Александра Невского 
с первомайскими праздниками – символом обновления и соли-
дарности всех людей! С 77-й годовщиной нашей Великой По-
беды!

День Победы по праву относится к самым ярким и тор-
жественным страницам истории нашей страны. Это была 
победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жи-
телей России и всего мира. С тех пор слово Победа мы пишем 
с большой буквы, подчёркивая тем самым всё величие подви-
га советского народа.

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения и благодар-
ности каждому, кто воевал и кто сейчас отстаивает честь 
страны, борясь с нацизмом.

С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому не 
суждено было вернуться с полей сражений. Память о героях 
фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах!

Мы желаем вам светлого настроения в этот великий 
день, счастья и здоровья. Мы никогда не забудем подвиг тех, 
кто отдал свою жизнь за наш с вами мир и свободу!

В эти весенние солнечные дни желаем всем оптимисти-
ческого настроения, быть терпимее и добрее друг к другу, 
больше улыбаться и радоваться жизни. Успехов всем вам, и 
пусть в наших домах всегда царит мир и благополучие! 

Эдуард ЖИТУХИН,
председатель НОО ООО «ВОИ» им. Александра Невского

Пора в путь-дорогу!Пора в путь-дорогу!

Нижегородской команде, 
состоящей из семи экипажей 
автолюбителей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, предстоит преодолеть более 
четырёх с половиной тысяч ки-
лометров!

Хочется напомнить, что это 
уже третий организованный 
НОО ООО «ВОИ» обществен-
но-патриотический автопробег 
по местам боевой славы на-
ших предков. Пять лет назад 
уникальный маршрут был по-
свящён 775-летию победы на 
Чудском озере, 30-летию ВОИ 
и 800-летию со дня рождения 
Александра Невского. В нача-
ле октября 2020 года состоялся 
автопробег «Рубеж обороны го-
рода Горького» по местам, где 
осенью 1941 года велось строи-
тельство оборонительных со-
оружений вокруг города. 

Именно патриотическая 
тема автопробега  и предопре-

делила его нынешний маршрут 
и характер мероприятия. Эта 
масштабная акция направлена 
на сохранение памяти о герои-
ческом подвиге нашего народа 
в разное время, на укрепление 
связи поколений. 

Участникам автопробега 
предстоит познакомиться с ме-
стами боевой славы России и 
Беларуси. Побывать в Брест-
ской крепости-герое, на Кули-
ковом и Бородинском полях... 
Маршрут предстоит такой: Ниж-
ний Новгород – Рязань – Тула 
– Куликово поле – Можайск – 
Бородинское поле – Гагарин 
– Смоленск – Минск – Брест 
– Хатынь – Витебск – Полоцк – 
Великие Луки – Торопец – Ржев 
– п. Дубосеково – Сергиев По-
сад – Переславль Залесский – 
Владимир – Городец – Нижний 
Новгород.

Так что двухнедельная по-
ездка будет очень напряжённой 

как физически, так и морально. 
От каждого участника потребу-
ется и сила духа, и терпение, и, 
конечно же, профессиональное 
водительское мастерство.

К предстоящему автопро-
бегу проведена большая подго-
товительная работа, в которой 
приняли участие сотрудники 
посольства Республики Бела-
русь в РФ и представительства 
Нижегородской области в Ре-
спублике Беларусь. Разрабо-
тана обширная программа по-
сещения городов по маршруту 
следования. Предусмотрены 
культурные и деловые меро-
приятия, которые включают 
встречи с представителями ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, с общественными 
организациями инвалидов, с 
нашими коллегами по ВОИ… 
Посещение исторических, куль-
турных и социально-значимых 
объектов, возложение цветов и 
гирлянд Памяти к мемориаль-
ным комплексам, обелискам и 
памятникам погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Выражаем огромную благо-
дарность всем неравнодушным 
людям за большую помощь и 
поддержку в организации этого 
уникального Международно-
го автопробега, в укрепление 
дружеских связей между обще-
ственными инвалидными орга-
низациями России и Беларуси, 
в деле повышения националь-
ного самосознания и сохране-
ния исторической памяти поко-
лений.

Ñ 19 ïî 31 ìàÿ 2022 ãîäà ñîñòîèòñÿ òðåòèé 
ýòàï Ìåæäóíàðîäíîãî àâòîïðîáåãà ïî ãîðî-
äàì-ãåðîÿì, ìåñòàì âîèíñêîé äîáëåñòè è ñëà-
âû Âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, áèòâ 
è ñðàæåíèé ñîâåòñêîãî íàðîäà â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îðãàíèçàòîðîì ýòî-
ãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà «Àëåêñàíäð Íåâñêèé 
– çíàìÿ íàøèõ ïîáåä!» ñòàëà Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ ïðè ïîääåðæêå 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ» ã. Ìîñê-
âà, Ïðàâèòåëüñòâà, Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè è Ðåãèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ÂÎÈ.
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√   Никто не забыт, ничто не забыто


