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ПАМЯТЬ,
ЗАСТЫВШАЯ В ВЕКАХ

«Н

икто не забыт,
ничто не забыто»
- это лозунг победы и наша непреклонная обязанность. Это великое счастье,
что нам дано не прочувствовать
ужас сражений, что мы можем
знать о войне из книг и фильмов,
а не видеть смерть своими глазами.
Я не застала ни одного родственника, знакомого с войной.
Но знаю, что после себя они
оставили множество наград,
орденов и расплывчатые рассказы. Никто из них не хотел
говорить о том, что пережил.
После каждой просьбы рассказать хоть что-то о войне добрая
улыбка сменялась строгим отказом. Мой прадедушка не мог говорить о годах великой битвы,
никогда не смотрел военные
фильмы и с дрожью в голосе изредка перебирал болезненные
воспоминания. Слов о войне им
было сказано очень мало, но это
тот случай, когда молчание передавало гораздо больше.
Нам нужно чаще смотреть на

военные фотографии. Они тоже
говорят о многом. Когда каждый
день может оказаться последним, когда ты живешь на острие
смерти, цена каждого мгновения
вырастает в разы. И особую ценность обретает дружба, любовь,
все простое человеческое, что
нам свойственно. В глазах солдат на старых снимках видно
то, как они держались за свою
жизнь, и только мы знаем, как
самоотверженно они возлагали
ее на алтарь победы.
Мы обязаны взращивать
память в последующих поколениях, находить фотографии,
беречь бесценные воспоминания и благодарить всех людей,
причастных к Великой Победе
за то, что освободили будущее
от войны. Мы можем купить все
тюльпаны и гвоздики в мире,
украсить небо салютами, надеть георгиевские ленточки на
каждого прохожего. Но это не
главное. Главное, что мы можем сделать - никогда эту войну
не повторить. Для этого и возрождается память.
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Событие

ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
С

1941 по 1945 год Советский
Союз отчаянно боролся с
фашизмом. Избежать этого
страшного события было невозможно, и
воевать шли не только взрослые люди,
но еще и совсем юные ребята. Война не
щадила никого. Люди не могли спокойно жить и любить близких, тр
труд
трудиться
удиться и
создавать будущее для себя и своих детей. Страшный холод и
голод заставлял их идти
на крайние меры, а фашистские концлагеря не
давали ни капли надежды на выживание.
Сражаясь
за свою страну, никто не
мог представить,
к а -

ким количеством
человеческих
жизней
придется
пожертвовать ради мирного неба. Но измученные войной люди, в окопах и в переполненных госпиталях, продолжали верить
в Победу и воевать.
Сейчас история этой кровопролитной войны уходит в прошлое, но время не властно над памятью народа, и
невозможно забыть знаменательную
дату, день, когда победил русский народ.
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9 мая 1945 года был подписан акт
безоговорочной капитуляции Германии всеми сторонами. Документ приняли в Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты
по местному времени. Так как временная разница между двумя столицами
составляла два часа, то в Москве в тот
у
было 9 мая.
момент уже
Известный
радиоведущий
Юрий Левитан
сообщил о завершении войны и зачитал
акт о безоговорочной

капитуляции Германии.
Люди
не
могли поверить в это и выходили на ул
улицы городов,
горо
родов, чтобы
убедиться в том, чего они ждали на
протяжении пяти лет. Несмотря на то,
что большинство не дождались своих
близких, они плакали, но продолжали
радоваться и поздравлять друг друга с
Победой. Этот великий день остался в
памяти народа как самый трогательный
и важный момент жизни. “Праздник со
слезами на глазах” – именно так он и
назывался.
По приказу И.В. Сталина 9 мая было
объявлено нерабочим днем, в этот же
день в Москве состоялся салют Побе-
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ды, а в городах и деревнях проходили
митинги, на которых присутствовало
огромное количество людей.
Праздновали первый День Победы 9 мая 1945 года, с ночи до утра, но
еще пока без праздничного Парада
Победы. Первый парад, к которому готовились полтора
ра месяца, состоялся 24
июня 1945 года на Красной площади в
Москве.
Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а
принимал его маршал Георгий
Жуков. В
кон-

ц е
парад
а
200 немецких
знамен
были брошены к подножию Мавзолея
как символ победы над врагом.
Также праздничный салют запускали и в других городах. И демобилизованные военнослужащие, которые
в июне месяце возвращались
возвра
ращались домой,
могли принять участие в проводившихся в честь победы мероприятиях.
Несмотря на то, что люди узнавали о
победе из разных городов и стран, они
были счастливы, и думали о том, как поскорее вернуться домой.
Сейчас, много десятилетий спустя,
мы помним и чтим героический подвиг,
который совершил русский народ. И я
думаю, что вне зависимости от времени, мы всегда будем с гордостью вспоминать тех людей, что жертвовали своей жизнью ради мирного неба.
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каждым годом в нашей
стране, как и на всём постсоветском пространстве, становится всё меньше и
меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Мою семью
тоже коснулась эта печальная
участь, в сентябре прошлого года
из жизни ушла моя прабабушка,
труженик тыла. В Иваново она
шила одежду для фронта, штопала ботинки, выхаживала раненых, за всю свою долгую жизнь
она получила много юбилейных
медалей, приуроченных к Победе. К сожалению, её с нами больше нет, осталась только светлая
память, которая живёт в нас и
будет жить ещё очень долго. Я
рассмотрю жизнь ветеранов в
наши дни, мне интересно знать,
чем живут почтенные и уважаемые люди в стране-победителе
фашизма.
Чаще всего, ветераны – это
люди за 90. Их жизнь достаточно тяжела, несмотря на
всяческую помощь от государства, поддержку со стороны
волонтёрских движений и, конечно, близких родственников,
семьи. Для участников войны
реализуются самые различные
программы: начиная от здравоохранения, обеспечения техническими средствами, социально-
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го обслуживания до выделения
нового жилья и капитального
ремонта имеющегося. Вообще,
отношение к ветеранам – это
показатель не только экономического благополучия страны,
но и более глубоких идей, таких
как совесть и нравственность.
Мне кажется, в нашей стране
со стороны государства для ветеранов делается очень много
хороших и правильных вещей,
несколько облегчающих для
них жизнь, и здорово, что прилагаются усилия для поддержки
ветеранов, хотя порой кажется,
что этого недостаточно.
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На самом деле, это очень благородно и нужно – помогать ветеранам, особенно если это делается
бескорыстно и искренне. Я горжусь своими сверстниками, которые вместо того, чтобы, возможно,
уделить выходной от учёбы день
себе и своим друзьям, идут в дома
престарелых или же к самим ветеранам на квартиру, помогая им,
восполняя недостаток в общении.
Такие волонтёрские движения
нужно поддерживать не только
материально, но и морально. Нам
следует видеть в таких волонтёрах
настоящих героев, ведь они заботятся о наших защитниках.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
П

раздник Победы абсолютно
для каждого жителя нашей
страны сакральный и прекрасный. В этот день нас переполняют глубокие патриотические чувства, чувство
гордости за поступки наших прадедов,
бескрайнее чувство благодарности людям, которые создали мир для нас, чувство любви к нашей стране, к русской
земле, которая смогла верно и гордо перенести все тяготы военных лет, спасти
многих и победить. За такой подарок
судьбы, за то, что люди войны совершили ради нас и для нас, мы обязаны им
всем сердцем и душой.
Каждый год мы прилагаем большие
усилия, чтобы сделать 9 мая самым
громким, красивым, величественным,
запоминающимся праздником нашей
страны, как благодарность тем, кто не
смог вернуться, тем, кто потерял самых
близких на фронте, тем, кто рос без родителей, кого война лишила здоровья,
детства, счастья и любви.
Из года в год создаётся большое
количество мероприятий в память погибшим. Одним из них является общественное гражданско-патриотическое
движение «Бессмертный полк». Движение впервые было организовано
в 2012 году в городе Томск журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем
Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Замысел акции состоит в том, что участники «Бессмертного полка» проходят
колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – героями Великой Отечественной Войны,
тружениками тыла, детей того времени.
Акция проходит на добровольной основе в связи с тем, что она была создана
по гражданской инициативе, а также в
данном движении может принять участие любой вне зависимости от его
национальности, вероисповедания и
политических взглядов. Более того, на
сайте «Бессмертный полк» каждый может написать свою историю о семейном
герое в Народную Летопись. Сейчас
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движение охватывает более 80 государств и территорий.
В преддверии 9 мая у меня возник
интерес узнать о значимости данного
движения. Я задала несколько вопросов людям разных поколений.
Вы когда-нибудь участвовали в
«Бессмертном полку»? Если да, то что
вы чувствовали?
Полина Жигарева (ученица 8 класса гимназии № 35, города Владимира):
Я участвовала в Бессмертном полку год
назад. Меня позвали, и я думала, что у
меня это не вызовет каких-то невероятных ощущений, так как я принимала участие, неся портрет не своего родственника. Но всё оказалось совершенно
по-другому: когда я стала частью толпы,
у меня потекли слёзы от этой музыки, от
этих мудрых лиц с портретов. Было ощущение, будто они шли рядом с нами! Советую каждому испытать те же эмоции.
Анастасия Королёва (студентка
МГУ): Участвовала. От одного только
названия меня бросает в дрожь, что же
говорить об участии в данной акции. Я
не знаю, как передать это словами, это
безумное чувство гордости, гордости
за нашу страну, за наших ветеранов,
чувство скорби, чувство будоражащего волнения. Для меня 9 мая - особый
праздник, возможно, поэтому я так к
этому отношусь.
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Как вы считаете, какое значение
несёт «Бессмертный полк» для современного поколения?
Полина Жигарева: Большое значение! На мой взгляд, участие людей
в «Бессмертном полку» позволяет им
почувствовать не только гордость за
своих родных, за своё Отечество, но и
ощутить себя частью чего-то большего
– человеком в толпе и во времени.
Анастасия Королёва: Мне кажется,
что бессмертный полк – это очень важная и очень нужная акция для нашего
поколения, потому что важно помнить
тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы
могли сейчас просто спокойно жить, не
боясь поднимать глаза. Люди объединяются, встают единым строем и несут
фотографии своих родственников, отдавая дань памяти.
Во многих школах принято участвовать в данном движении. Какого
ваше отношение к данному факту?
Полина Жигарева: На мой взгляд,
патриотическое воспитание молодёжи
необходимо в наши дни, ведь это закладывает нравственный фундамент. Я
считаю, это правильным.
Анастасия Королёва: По моему
мнению, это хорошо. Мы - последнее
поколение, кто застал ветеранов войны,
и нам важно запомнить и передать этот
огонь памяти будущим поколениям.
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Победа
советской медицины

М

ы много говорим о достижениях людей на передовой: об их героических
подвигах во имя мира во всем мире.
Однако же немало важных событий
происходило и за пределами поля
боя. Эта статья расскажет вам о достижениях медицины во времена
Великой Отечественной войны.
Согласно статистическим данным, во время Великой Отечественной войны советским врачам
удалось спасти жизни 70% раненых
на поле боя солдат, что в ещё довоенных условиях было бы немыслимо. С чем же связан такой рывок
прогресса?
Во-первых, важна дисциплинарная часть: в самом начале войны
было в срочном порядке мобилизовано огромное множество госпиталей по всей стране, а сестры
милосердия начали с первых минут
боев помогать раненым солдатам.
По всей стране в здравоохранении
трудилось 472 тыс. дипломированных специалистов, а уже в 1942 году
разработана единая военно-полевая медицинская доктрина.
Во-вторых, огромную роль сыграло быстрое развитие науки и открытие свойств антибиотиков, ставших настоящим чудом XX столетия.
Фактически, первый антибиотик
был изобретён ещё в 1928 году – и
далеко не в Советском Союзе – од-
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нако советские врачи начали использовать эти препараты активно.
В частности, важным открытием эпохи стали целебные свойства
пенициллина. Для СССР стало важным имя Зинаиды Виссарионовны
Ермолиной – микробиолога и эпидемиолога, создателя множества
советских антибиотиков.
Именно эта женщина в 1942 году
открыла пенициллин – впервые в
СССР, – а затем активно участвовала в организации его массового
производства, что спасло тысячи
солдатских жизней в военное время.
Антибактериальный
эффект
бета-лактамов (другое название
пенициллинов) связан с их способ-
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ностью нарушать синтез клеточной стенки бактерий. При приеме
внутрь они всасываются, распределяясь по всему организму и быстро
достигая терапевтических концентраций.
Именно эти свойства препарата позволили врачам эффективно
бороться с заболеваниями, раннее
считавшимися неизлечимыми.
Благодаря тяжелому труду ученых, реализуемому в военных условиях, советская медицина и смогла
достичь таких высот, а по завершении войны антибиотики получили
широкое распространение и по сей
день остаются немаловажным средством в борьбе со многими заболеваниями.

5

`

ЖФ

Автор:
Дубова Юлия

МОЛОДЫЕ ГЕРОИ
С

трашное слово «война» …
Для каждого оно звучит
по-своему. Наши бабушки
и дедушки со слезами вспоминают
те годы и то, через что им пришлось
пройти, чтобы их дети жили в мире
и на небе всегда светило солнце.
Тех, кто дожил до наших дней, осталось немного… Время скоротечно, и
нужно стараться каждый день благодарить их за то, что они положили
на алтарь мира свои жизни.
Бывает, придешь к ветерану
домой, из патефона играет тихая
мелодия, стоят книги и альбомы, а
в воздухе витает запах ладана. Ты
проходишь на кухню, и тебе незамедлительно предлагают чашечку
чая. Ты, разумеется, уже заметил
все ордена и медали, но спросить
хочется не об этом… Когда завяжется разговор, можно начать с
робкого вопроса о детстве, и вот
ты видишь, как морщинистая улыбка появилась на его лице. История
о семье, о друзьях, о родном крае
трогает до глубины души. Слезы
текут, как речка в его деревне…
Самые отчетливые воспоминания,
конечно же, о молодости, которая
пришлась на военные годы, они же
самые грустные, ведь война разрушила все надежды и мечты. Им
было, как нам, но они храбро встали в ряды защитников Родины, им
пришлось рано повзрослеть. Их молодые глаза горели честью и до сих
пор горят желанием жить.
Так, давайте вспомним к 74-му
празднованию Великой Победы
подвиги тех, кто не успел окончить институт, кто не успел увидеть
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жизнь, но чья «грозная доблесть»
навсегда поселилась в живых сердцах.

1.
Александр Матросов
Из биографии героя-комсомольца Александра Матросова точно известно два факта: дата его рождения, а также место смерти. Родился
Александр 5 февраля 1924 года в
Екатеринославе (Днепропетровск, а
ныне — Днепр), а погиб 27 февраля
1943 года возле деревни Чернушки
(сейчас территория Псковской области) в возрасте девятнадцати лет.
После начала военных действий
Матросов обращался с просьбами
отправить его на войну. В сентябре
1942-го его призвали в армию, а
уже в следующем году он отправился на Калининский фронт. Согласно
общераспространенной версии, батальон Матросова — комсомольца,
героя войны — получил приказ идти
в атаку на опорный пункт возле де-
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ревни Чернушки. Советские солдаты попали под огонь противника,
попытки его подавить были неудачными. В сторону одного из уцелевших дзотов поползли Петр Огурцов
и Александр Матросов. На подступах Петр был сильно ранен, тогда
Александр принял решение окончить операцию самостоятельно.
С фланга он бросил две гранаты.
Матросов накрыл амбразуру своим
телом. Так, ценой собственной жизни герой-комсомолец содействовал
выполнению боевой задачи.

2. Зоя Космодемьянская
Имя героя-комсомолки Зои Космодемьянской в СССР стало символом борьбы с фашизмом. О подвиге юной партизанки страна узнала
из рассказа «Таня» военного корреспондента Петра Лидова, который
был опубликован в газете «Правда»
в январе 1942 года. Там шла речь о
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девушке-партизанке, которая попала в плен к немцам, пережила зверские издевательства фашистов и
стойко приняла смерть. В октябре
1942-го Зоя Космодемьянская вместе с другими комсомольцами записалась в отряд для диверсий в тылу
врага. Девушка недавно пережила
острую форму менингита и страдала «нервной болезнью», но убедила
комиссию принять ее в отряд. В ноябре 1941-го пришел роковой приказ. Группе надлежало выгнать фашистов на холод в поле, выкурить
их из убежищ. Командиры получили
задание сжечь десять деревень,
занятых немцами. Возле одной из
деревень отряд Зои Космодемьянской наткнулся на засаду, оказался
рассеян в ходе противостояния. Некоторые бойцы погибли на месте,
другие попали в плен. Девушка выжила и вошла в состав небольшой
группы под руководством Бориса
Крайнова. Зоя была схвачена немцами при попытке поджога дома.
После короткого допроса комсомолку повели на казнь. По горячим
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следам в ту деревню отправился
Петр Лидов. Тогда он как раз познакомился с партизаном, знавшим
Зою. Именно он и опознал тело девушки, указав, что она называла
себя Таней.
3. Елизавета Чайкина
Лиза Чайкина родилась 28 августа 1918 года. В поселке Руно, расположенном в Тверской области.
После того как Лизе исполнился 21
год, она вступила в партию и получила партбилет. Когда неожиданно
грянула война, Лиза с самых первых дней стала принимать активное
участие в строительстве обороны. С
октября 1941 года и до дня гибели
девушка сражалась в партизанских
отрядах на территории современной Тверской области. Однажды
комсомолка получила задание разведать численность вражеских
войск. Бывший кулак заметил ее и
донес фашистам. Гитлеровцы увезли Лизу Чайкину в Пено. Ее зверски
пытали, пытаясь разузнать, где находятся партизаны. Мужественную
партизанку расстреляли в ноябре
1941.
4. «Молодая гвардия»
Подпольная организация, дей-
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ЖФ

ствовавшая в современном Луганске, насчитывала более сотни
человек. Самому младшему участнику было всего четырнадцать лет.
Организация была сформирована
сразу после оккупации территории
немецкими войсками. В составе
«Молодой гвардии» были как опытные кадровые военные, которые
оказались далеко от основных частей, так и местные молодые люди.
Самые известные участники — такие герои-комсомольцы, как Сергей Тюленин, Любовь Шевцова,
Олег Кошевой, Василий Левашов,
Ульяна Громова и другие. Молодогвардейцы выпускали листовки
и совершали диверсии. Однажды
они вывели из строя мастерскую по
ремонту танков, сожгли биржу, где
хранились списки людей, которых
немцы планировали вывести в Германию на принудительные работы.
«Молодая гвардия» была раскрыта
из-за предателей. Фашисты пытали
и расстреляли более 70-ти человек.
Их подвиг увековечен в одной из
книг А. Фадеева и киноленте с таким же названием.
Мы обязаны помнить о наших героях!
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«САМОЕ УЖАСНОЕ,
НЕ СЧИТАЯ ПРОИГРАННОГО СРАЖЕНИЯ,
ЭТО ВЫИГРАННОЕ СРАЖЕНИЕ»

Г

оворят, жизнь прожить – не
поле перейти. Так и есть: на
каждом шагу любого из нас
поджидают трудности, неудачи и
препятствия, с которыми так или
иначе приходится справляться.
Это похоже на вечную борьбу со
своим главным врагом – зачастую
с собой же.
Существование человека в какой-то степени можно сравнить с
войной, состоящей из периодических сражений и перемирий. Мы
терпим и одерживаем верх, падаем и взлетаем. Но задумываемся
ли мы о том, как влияют на нас
триумфальные победы и разгромные поражения?
Всегда приятно, когда что-то
сложное поддается и ладится в
руках, не так ли? Каждый в этом
случае чувствует себя счастливее, наполняется уверенностью
в собственных силах и готов горы
свернуть. Неудачи же наоборот – злят и раздражают, иногда
заставляя бросить уже начатое
дело. Некоторых же неудавшиеся
попытки подстегивают словно бы
конкурировать с собой, прикладывать еще больше усилий для
получения желаемого результата.
Все очень индивидуально, но
если во втором случае злейшим
врагом человека может стать
отсутствие веры в собственные
силы и, как следствие, потеря
мотивации для дальнейших дей-
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ствий, то в первом – расслабленность и излишняя уверенность в
гарантии следующей победы.
Как и в мирной жизни, так и
на войне чрезмерное ликование
приводит к не самым приятным
последствиям. На какое-то время
создается иллюзия полной свободы от других существующих проблем, появляется ложное чувство
того, что любые другие сложные
ситуации разрешатся сами собой;
ведь одна победа уже одержана, и
теперь ничто не может помешать
на пути достижения цели. Взгляд
на определенные вещи искажается под призмой опьянения успехом, что вполне может привести к
поражению в следующей схватке

Май

с очередной невзгодой. К тому
же, когда розовые очки наконец
спадают с глаз, человека ждет череда негативных эмоций: всякий
разочаруется, если его надежды
не оправдываются.
Чтобы избежать этого, всегда
важно сохранять умение думать
критически и правильно оценивать обстановку. Мало победить
– важно еще и не потерять от этой
победы голову. Ведь все мы знаем, что конец одного сражения не
означает конец всей войны. И не
важно, за что ведется эта борьба:
за Родину, за победу в спортивных соревнованиях или за свое
место в этом сложном и противоречивом мире.
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ЖФ

“БЕРЕЗОВЫЕ КРЕСТЫ
ВМЕСТО ПОБЕДНЫХ ВЕНКОВ”

Б

езусловно, май вызывает самые разные ассоциации: тепло,
весна, греющее солнышко или
скорые каникулы. Но, пожалуй, важнейший день этого месяца для каждого
гражданина России – это 9 мая, День Победы! День, когда наши бабушки и дедушки дали нам мир и спокойствие. Когда Вторая Мировая война завершилась
победой СССР и ее народа. Мы прекрасно знаем об этой битве из книжек, фильмов, рассказов прадедов и, бесспорно,
гордимся нашими предками, чтим и уважаем то, что они сделали для нас.
А что могут рассказать немцы о том,
что происходило в первый год этого тяжелого и беспощадного отрезка истории? Каково было немцам идти против
людей, пусть из другого народа, но
таких же живых – из плоти и крови? Я
хотела знать. И, к удивлению, совсем
недавно моя одногруппница посоветовала мне книгу Роберта Кершоу под
названием “1941 год глазами немцев.
Березовые кресты вместо железных.”
Книга написана по мотивам многочисленных интервью, которые дали выжившие ветераны Германии, и писем немецких офицеров. Писатель соединил
все источники в одном произведении,
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снабдив их своими
комментариями
и
пояснениями. В книге есть много фотографий и схем.
В этом произведении показаны
чувства,
эмоции,
в особенности –
неожиданность
и
удивление. Автор
сделал упор на эмоциональную часть,
желая
раскрыть
то, что испытывали
противники СССР.
Сперва это было непонимание: “Поздним вечером наш взвод собрали в сараях и объявили: “Завтра нам предстоит
вступить в битву с мировым большевизмом”. Лично я был просто поражен, это
было как снег на голову, а как же пакт
о ненападении между Германией и Россией?”. (Слова унтер-офицера Гельмут
Колаковски).
Одни не придавали этой войне большого значения, а другие видели поражение своего народа в самом начале:
“Все это кончится через каких-нибудь
три недели, нам было сказано, другие
были
осторожнее
в прогнозах – они
считали, что через
2–3 месяца. Нашелся один, кто считал,
что это продлится
целый год, но мы
его на смех подняли.” Начальник 8-ой
силезской
пехотной дивизии не был
таким оптимистом:
“Здесь, на этих бескрайних просторах,
мы найдем свою
смерть, как Наполеон», - не скрывал он
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пессимизма. Запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии”.
Позже солдаты, которые не отнеслись к войне серьезно, поменяли свое
мнение. Их искренне удивило, как отважно и смело сражался советский народ за свою Родину. В сердцах врагов
появился страх, сомнения и непонимание того, за что и зачем они воюют. Ктото писал письма родным, показывая
свои волнения и ужас, кто-то заранее
прощался с семьей. Но так как солдаты
находились под присягой, не воевать
против СССР они не могли.
Хотелось бы предупредить, что английский писатель ни в коем случае не
оправдывает немцев, он неприкрыто
восхищается советскими солдатами и
находится на их стороне. Но он считает своей задачей рассказать историю
обеих сторон, пояснить многие вещи и
раскрыть некоторые факты.
Таким образом, я очень советую эту
книгу всем: тем, кто мало знает о войне,
и тем, кто достаточно осведомлен, но
хочет узнать больше. Это произведение пробудит дух патриотизма, заставит
удивиться и поразиться отвагой и стойкостью советской армии. Люди, чтите
то, что дано нам предками, и будьте вечно благодарны.
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АФИША

Е

жегодная традиция начала мая
в России – праздники, связанные с Великим Днём Победы.
Все мы хорошо знаем и ждём их прихода, запускаем в небо букеты салютов,
повязываем Георгиевские ленточки,
поём патриотические песни – чтим память о погибших на фронте в 1941-1945
годах. Однако это далеко не все мероприятия, организованные в эти праздничные дни.
В Нижнем Новгороде 9 мая 2019
года пройдёт ряд мероприятий, доступных для всех жителей города. С 9:00
до 13:00 на Верхневолжской набережной пройдёт шествие «Бессмертный
полк». Тысячи людей присоединятся к
организованной группе, держа в руках
портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне.
Также 9 мая в 12:00 на Большой
Покровской улице у здания номер 13
будет запущен флешмоб #РЕКОРДПОБЕДЫ. Все присоединившиеся отдадут
дань нашим предкам и покажут пример будущему поколению, отжавшись
за каждый день мирного неба, то есть
26663 раза! Принять участие в этом мероприятии может любой желающий.
В 17:00 этого же для у Нижегородского Кремля пройдёт масштабный
народный концерт «Военные песни у
Кремля» в любительском формате –
участвовать будут заранее выбранные
по предварительной заявке жители
Нижнего Новгорода и Нижегородской
области. Непрофессиональные исполнители выступят совместно с профессиональными певцами или группами.
Исполняться будут общеизвестные па-

триотические песни. Данное мероприятие направлено на объединение всех
жителей Нижнего Новгорода, которые
соберутся вместе, чтобы почтить память о великом подвиге народа.
В Парке Славы Нижнего Новгорода
пройдёт торжественный митинг памяти
с 11:00 до 13:30 – «Постоим, помолчим
у Святого огня». В программе мероприятия: возложение цветов у монумента
славы, акция «Солдатская каша», а также мини-концертные, интерактивные
площадки, концерт духового оркестра и
вокальный флешмоб.
В Парке Победы с 12:00 до 18:00
пройдут гала-концерты финалистов и
лауреатов городского фестиваля военно-патриотических песен; тематические
выставки и детская развлекательная
программа.

С 18:00 до 18:50 перед «минутой молчания» пройдёт концертная программа
Нижегородского Губернского оркестра.
И, конечно же, 9 мая с 10:00 на площади Минина и Пожарского состоится
Парад Победы, где примут участие 60
единиц современной военной техники.
Стоит отметить, что все вышеперечисленные мероприятия абсолютно
бесплатные. Рекомендуется посещать
их совместно с детьми, ведь именно таким образом можно воспитать чувство
патриотизма в подрастающем поколении.
В завершении празднования Дня
Победы в Нижнем Новгороде будут запущены в небо бесчисленное количество фейерверков. Главный салют начнётся в 22:00 на площади Минина.
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