
...2013 год. Да, именно 25-летний 
юбилей организации  тогда помог воз-
родить традицию проведения смотра-
конкурса художественной самодеятель-
ности под названием "Битва хоров". 19 
марта в Нижнем Новгороде состоял-
ся финал, в котором приняли участие 
семь певческих коллективов: "Балах-
нинские зори", арзамасская "Надежда", 
хор Лысковского района, хор ветеранов 
войны и труда Лукояновской  районной 
организации ВОИ, коллектив "Горни-
ца" Московской районной организации, 

Уважаемые нижегородцы! 
Поздравляю вас с Праздником Великой По-

беды! 
День Победы - удивительный праздник. 

9 Мая навсегда останется для всех нас сим-
волом Доблести, Мужества и Отваги. Это 
наше общее прошлое, ключевая дата, объеди-
няющая всех благодарных потомков  воинов-
освободителей и тружеников тыла. 

Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленин-
градом. И для меня очень важно, что именно в Нижегород-
ской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Са-
вичевой, чей дневник стал одним из символов страшной 
войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда 
не разорвет время. 

Горьковская область внесла огромный вклад в дело По-
беды. Отсюда на фронт уходили тысячи солдат. Здесь 
под фашистками бомбами ковали оружие Победы. В тяже-
лейших условиях на предприятиях внедрялись передовые 
конструкторские разработки, обеспечившие техническое 
превосходство над врагом. 

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно 
благодаря вам стала возможной Победа над самым страш-
ным злом XX века – фашизмом. Наш долг – хранить память 
об этом и воспитывать подрастающее поколение в уваже-
нии к вашему Подвигу! 

В этот день желаю всем мирного неба над головой, здо-
ровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!

Глава Нижегородской области                                  
Глеб НикитиН

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Весны и Труда и особо дорогим 
сердцу знаменательным событием – Днём 
Великой Победы!

Первомай – этот весенний праздник, на-
полненный солнечным светом и теплом, от-
мечен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создаёт наше будущее. 
День Победы – священный праздник для всего нашего наро-
да. Символ гордости за тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, героический пример решимости, 
воли и достоинства нашего народа. В этот праздник мы с 
чувством глубокой признательности благодарим и чест-
вуем наших дорогих ветеранов за совершённый Подвиг. 
Быть достойными  этого великого подвига, всегда пом-
нить о нём – священный долг каждого из нас!

От всей души желаю всем крепкого здоровья и счастья, 
мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Председатель НООООО ВОи им. Александра Невского
Эдуард ЖитУХиН

vvv

ставший победителем  среди хоров 
Нижнего Новгорода, сосновская "Друж-
ба" и народный коллектив из Шаранги. 
Смотр-конкурс еще раз показал сколь 
много талантов живёт на нашей Ниже-
городской земле.

15 августа в Нижегородской област-
ной детской библиотеке состоялся об-
ластной конкурс "Молодая семья-2013" 
под эгидой регионального правления 
ВОИ.

– Нет ничего лучше, чем слово се-
мья, – сказал в заключительном слове 

при награждении победителей пред-
седатель НООООО ВОИ Эдуард Жи-
тухин. – Спасибо за то, что вы у нас 
есть. Дай Бог, чтобы ваши семьи жили 
и развивались, чтобы таких семей у нас 
становилось как можно больше. Имен-
но через семью человек совершенству-
ется, учится служить другому человеку, 
много раз поднимаясь на ступеньки ду-
ховного роста...

В жаркие августовкие дни состоял-
ся и молодёжный турслёт на лесных 
озёрах в Богородском районе под на-
званием "Чистые пруды". В нём при-
няли участие активисты из Совета по 
делам молодёжи областной организа-
ции  ВОИ. Прошёл он увлекательно, 
азартно, весело, с большой интересной 
программой, спортивными соревнова-
ниями и творческим конкурсом испол-
нителей песен.

А 22 – 25 августа в Москве состо-
ялся торжественный Пленум ЦП ВОИ 

и юбилейные мероприятия, посвящён-
ные 25-летию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Характерно то, что эти празднич-
ные мероприятия стали продолжени-
ем Всероссийского фестиваля худо-
жественного творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше!". Девиз, 
который звучал обнадёживающе: "Ве-
рить, объединяться, искать!". В центре  
реабилитации инвалидов "Филантроп" 
прошла литературно-музыкальная го-
стиная "Душа, как у скрипки струна", 
состоялась выставка лауреатов фести-
валя в номинации "Изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное 
творчество", участие в которой приняли 
нижегородские художники и мастера. А 
в зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя под громкие аплодис-
менты зрителей прошёл гала-концерт 
"Триумф добра" с участием артистов-
инвалидов.

Этот год для Нижегородской имени Алек-
санда Невского областной организации, как 
и для всего Всероссийского общества инва-
лидов, стал юбилейным – годом 30-летия со 
дня основания. И как бывает в таких случаях, 
мы решили вспомнить некоторые запомина-
ющиеся события и моменты из жизни прой-
денного пути за последнее пятилетие.

Нашу душу согревает та победная Весна!
О войне!

Девятого мая надену пиджак,
Где ордена и медали.
Мы шли к той Победе за шагом – шаг,
И многие жизнь отдали.

Сыграй нам, гармошка, сыграй от души,
Сердце тревожится что-то,
О тех, кто в степях Украинских лежит,
А кто – в Белорусских болотах.

О тех, кто погиб в тех давних боях,
Кто в памяти молод и вечен,
Сыграй и о том, гармошка моя,
Кто жив, да войной искалечен.

Мы думали : долго войне не бывать,
Прогнали всю нечисть злую,
Но нашим ребятам пришлось воевать,
С бандитами внуки воюют.

Так вспомним, как пал последний редут,
Трепещет Красное Знамя!
Герои в Бессмертном полку идут,
А значит, Победа за нами!

Владимир ПАНкРАтОВ,
р.п. Вад

День Победы – самый величественный праздник 
России. Он дорог каждой семье и откликается в каж-
дом нашем сердце. Очень торжественно и празднич-
но прошли мероприятия в нашей области, посвящен-
ные 73-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

тысячи нижегородцев приняли участие в патрио-
тическом шествии "Бессмертный полк". Всего в ре-
гионе с портретами героев своих семей прошли бо-
лее 150 тысяч человек.
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