
В эти майские свет-
лые дни вся страна от-
мечает великий празд-
ник – 65-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. 

Военный парад в честь славной даты со-
стоится 9 мая в 10 часов в Нижнем Нов-
городе, он будет самым масштабным за 
всю историю по количеству участников, 
зрелищной и содержательной части.

Парад Победы откроет сводная рота 
барабанщиков. За ними пройдет знамен-
ная группа с Государственным флагом 
Российской Федерации, а также штан-
дартами фронтов Великой Отечествен-
ной войны.

Продолжат шествие рота почетного 
караула трех видов Вооруженных сил РФ, 
а также времен той войны, затем колонны 
курсантов Нижегородской академии МВД 
России, Нижегородского высшего военно-
инженерного командного училища, воен-
нослужащих Министерства обороны РФ, 
Внутренних войск, МВД и МЧС РФ.

Наиболее зрелищная часть парада – 
прохождение военной техники: как дей-
ствующих образцов, так и только посту-
пающих на вооружение.
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Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые нижегородцы!

От всего сердца поздравляю вас 
со славным юбилеем – 65-й годов-
щиной со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне.

Это не только российский обще-
национальный праздник. Он имеет 
исключительное значение как сим-
вол единения всего прогрессивного 
человечества в борьбе с фашизмом и 
любыми проявлениями современных 
агрессий, разрушающих мир.

Бессмертный подвиг соотече-
ственников – достойный пример для 
многих поколений россиян. Только 
единство духа и самоотверженность 
нашего народа решили исход той 
страшной битвы, принесли освобож-
дение порабощенным странам. 

Огромную роль в исходе этого про-
тивостояния сыграла Нижегородская 
– в те годы Горьковская – область. 
Именно наша земля волею судеб 
стала тем мощным индустриальным 

центром, который снабжал армию всеми видами вооружений. Трудо-
вые подвиги земляков, как и ратные, навсегда останутся в памяти бла-
годарных потомков.

Сегодня мы особо чествуем героев – ветеранов войны и тружеников 
тыла. Вы принадлежите к поколению победителей, которое, не щадя 
себя, все силы и волю подчинило борьбе за независимость Отчизны. 
Когда в вашу жизнь ворвалась война, когда враг посягнул на свободу 
Родины, вы заслонили собой свою семью, свою страну.

Низкий вам поклон, дорогие воины, – павшие и живые! Вечная слава 
вашим немеркнущим подвигам!

От души желаю юным нижегородцам быть достойными представи-
телями страны-освободительницы, сыны которой прошли победным 
маршем по дорогам Европы. 

В этот радостный день примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья и процветания! Пусть жизнь будет наполнена счастьем, яркими 
событиями и добрыми делами, любовью к родным и близким! 

С великим праздником вас, друзья!

В.П. ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

Этот День ПОБЕДЫ!

В последнее время отношение го-
сударства к людям с ограничениями 
здоровья начало меняться в лучшую 
сторону, примеров тому много. Но 
мы стоим ещё в самом начале пути 
в решении многотрудных проблем 
инвалидов и инвалидности. В сегод-
няшнем номере газеты мы публикуем 
интервью с председателем НООООО 
ВОИ Э.А.Житухиным о том, как самая 
многочисленная и влиятельная орга-
низация участвует в законотворче-
стве, создает возможности для трудо-
вой деятельности инвалидов, борется 
за права людей социально незащи-
щенных.

Читайте на стр. 6, 7

Почти семьдесят лет насчитывает 
славная героическая история Ниже-
городского областного неврологиче-
ского госпиталя ветеранов войн на ул. 
Гоголя. Десятки тысяч фронтовиков, 
ветеранов боевых действий и труда 
вылечились и продолжают получать 
здесь стационарное лечение. Госпи-
таль стал для многих нижегородцев 
родным домом, здесь каждому ока-
зывают всестороннюю квалифициро-
ванную помощь.

Читайте на стр. 8

А что знает молодое поколение о 
тех тяжелых страшных временах Ве-
ликой Отечественной войны? Помнят 
ли ребята о подвигах своих дедов и 
прадедов? Чтобы выяснить это, мы 
обратились к самим ребятам.

Читайте их сочинения, стихотворе-
ния, смотрите рисунки на тему «Вели-
кая Отечественная война» на стр. 9




