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Никто кроме них не знает 
о войне настоящую правду. 
Ни одна книга не может пе-
редать мысли и чувства лю-
дей того времени так, как это 
способен сделать один лишь 
взгляд ветерана. Они не хо-
тели быть героями, но время 

сделало выбор за них. Война, страш-
ная и несправедливая, вырвала их из 
привычной жизни, лишила детства, 
семейного счастья, радости мирного 
труда. Война не оставила им выбора: 
выжить вопреки всему и победить 
или сдаться и исчезнуть. И они по-

бедили», – поделился 
своими чувствами и 
воспоминаниями по-
сле возложения цве-
тов к Вечному огню 
глава администрации 
Нижнего Новгорода 
Сергей Белов. Вме-
сте с ветеранами Ве-
ликой Отечественной 
войны он принял уча-
стие в торжественных 
мероприятиях, посвя-

щённых 9 Мая: параде По-
беды на площади Минина и 
Пожарского и возложении 
цветов к Вечному огню в 
Нижегородском кремле.

Сергей Викторович от-
метил, что в день Великой 
Победы ему особенно при-
ятно видеть в добром здра-
вии ветеранов. «Конечно, 
хочется пожелать им креп-
кого здоровья, чтобы они 
подольше оставались с 

нами, ведь они совершили настоящий 
человеческий подвиг, который мы 
должны передавать из поколения в 
поколение и всегда помнить: тем, что 
мы живем под мирным голубым не-
бом, мы обязаны нашим ветеранам», 
– добавил Сергей Белов.

ВРЕМЯ СДЕЛАЛО ВЫБОР ЗА НИХ
«Наши ветераны – уникальные люди. Я это понял из общения 
в детстве со своим дедом, Петром Ивановичем Беловым,  
из личных встреч со многими ветеранами – участниками 
Великой Отечественной войны уже во взрослой жизни.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-СОРМОВСКИ
Этой доброй традиции не один десяток лет: каждый год коллектив ПАО «Завод 
«Красное Сормово» отмечает День Победы большим трудовым подарком. 
Исключением не стал и май этого года – в последний предпраздничный день 
сормовские судостроители спустили на воду танкер-химовоз проекта RST 27  
для компании «Волготранс».

Хотя спуск на воду нового судна стал для сормовичей явлением рядовым, это всегда знаменательное 
событие, яркое и эмоциональное. Танкер-химовоз «Волготранс-2702» – второе судно для компании 
«Волготранс», которое спущено на воду в текущем году, и 24-е в серии судов этого успешного проекта. 
Танкеры-химовозы проекта RST27 – самоходные суда «Волго-Дон макс» класса, они предназначены 
для смешанной (река-море) перевозки широкого спектра наливных грузов. 

Майскую торжественную церемонию спуска на воду сормовичи посвятили главному празднику 
всего российского народа – 72-й годовщине со Дня Победы. Этот великий праздник стал символом 
доблести, мужества и героизма нашего народа, его несгибаемой воли и несокрушимости духа.

На празднике судостроителей присутст-вовали руководство ПАО «Завод «Красное Сормово» во 
главе с генеральным директором Николаем Сергеевичем Жарковым, помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в ПФО Владимир Александрович Соловьёв, министр 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Валерьевич 
Черкасов, генеральный директор компании «Волготранс» Родион Владимирович Светличнов, со-
ветник директора компании «Гознак-Лизинг» Александр Викторович Пилипец, советник Губернатора 
Нижегородской области Владимир Валентинович Нефёдов, руководитель Дирекции программы «Суда 
река-море» АО «Объединённая судостроительная корпорация» Сергей Анатольевич Итальянцев.(Окончание на 3 стр.)

В церемонии возложения цве-
тов к памятнику боевой и трудо-
вой славы сормовичей – мемо-
риальному танковому комплексу 
«Борец за свободу тов. Ленин» 
и «Т-34» – приняли уча-
стие глава администрации 
Сормовского района Дми-
трий Сивохин, депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ Артём Кавинов 
генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Николай Жар-
ков, сормовские ветераны.

После воинского салю-
та собравшиеся почтили 
память солдат и офицеров, 
павших в боях за Родину, 
минутой молчания.

«72 года мы не знаем, что 
такое война, – обратился к сор-
мовичам глава района Дмитрий 
Сивохин, – Мы не видим на ули-
цах испуганных женщин и детей, 
которые спешат спрятаться от 
бомбёжек. И в этом – заслуга 
наших героев, наших ветеранов. 
Мы помним: более 26 тысяч сор-
мовичей ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны, 
более шести тысяч не вернулись 
обратно. И теперь мы просим 
оставшихся в живых: оставай-
тесь с нами как можно дольше, 
потому что ни один учитель исто-
рии не расскажет детям о войне 
так, как это сделаете вы!».

С Днём Победы поздравил 
сормовичей депутат Государ-
ственной Думы Артём Кавинов. 
Он напомнил, что это главный 
в нашей стране праздник, кото- 
рый встречают со слезами на 
глазах в каждом городе, в каж-
дой деревне.

Выступления продолжили ко-
мандир батальона отдельной бри-
гады разведки Западного воен- 
ного округа, подполковник Мак-
сим Тебекин, участник ВОВ Алек- 
сандр Поликарпович Ломов, 
сормовские школьники, которые 
вручили цветы старшему поколе-
нию – поколению Победителей.

По окончании митинга собрав-
шиеся во главе с руководством 
района приняли участие в празд-
ничном шествии по улице Комин-
терна до площади Буревестника. 

Молодёжную часть шествия 
составили делегации учащихся 
сормовских школ, студенты сред-
них специальных учебных заведе-
ний района, воспитанники детско-
юношеского центра «Сормово».

В одной колонне с ними шли 
делегации крупнейших пред-
приятий и организаций района: 
завода «Красное Сормово», ак-
ционерного общества «Хлеб», 
Сормовской кондитерской фа-
брики, Нижегородского пасса-
жирского автотранспортного пар-
ка №1, общества с ограниченной 
ответственностью «Взор», Цент-

рального конструкторского бюро 
по судам на подводных крыльях 
имени Ростислава Алексеева, 
акционерных обществ «Желе-
зобетонстрой №5» и «Силикат-

ный завод №1», Сормовского 
коммерческого центра, воен-
нослужащие 96-ой отдельной 
бригады разведки Западного 
военного округа, участники 
акции «Бессмертный полк».

Возглавили колонну зна-
мённые группы с флагом 
Российской Федерации и 
знаменем Военно-морского 
флота России. Знамя Победы 
пронесли офицеры – ветера-
ны подводного флота России: 
капитан 1 ранга Игорь Ку-
зин, капитан 2 ранга Влади-

мир Алембаев, капитан 2 ран-
га Сергей Шаров, – участники 
дальних походов, награждённые 
правительственными наградами. 

Также во главе знамённой 
группы присутствовали Знамёна 
Государственного Комитета Обо-
роны Советского Союза, пере-
данные на вечное хранение на 
прославленный завод «Красное 
Сормово» и в ПТУ №5 (ныне – 
Сормовский Механический Тех-
никум) за выдающийся вклад в 
дело Победы над фашистскими 
захватчиками.

Людмила КРАПИВИНА

В параде на площади Минина в составе ме-
ханизированной колонны прошли 58 единиц 
техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, артил-
лерийские установки 2С19, оперативно-тактиче-
ские ракетные комплексы «Искандер», системы 
залпового огня «ГРАД» и «Ураган». Впервые 
приняли участие в параде бронеавтомобили 
«Рысь» и «Тайфун-К».

БЛАГОДАРНОСТЬ С БОЛЬЮ ПОПОЛАМ…
9 мая на площади Славы Сормовского района состоялся торжественный митинг, 
посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции, на митинг собрались ветераны, труженики тыла, школьники, студенты, 
военнослужащие, сормовичи.


