
Патриотический вечер 
«Мы помним, мы гордимся!» 

 Прошло 74 года с той поры, как отгремели последние 
залпы Великой Отечественной войны. Время не властно ни 
отодвинуть, ни приуменьшить это событие. Война вошла в 
каждый дом, принеся с собой боль и утрату, жестокость и 
разрушение. В преддверии Великой Победы в библиотеке им. 
Н.К. Крупской был проведен патриотический вечер «Мы 
помним, мы гордимся», на который были приглашены 
ветераны – труженики тыла и «дети войны», чтобы вспомнить о 
событиях тех лет. 

 Вниманию гостей была представлена презентация «Горьковчане в годы 
Великой Отечественной войны». Ведущие – Н. Агафонова и Н. Коренева - с особым 
волнением  рассказали о том, что горьковчане внесли немалую лепту в Победу 
в Великой Отечественной войне. Нижний Новгород не носит гордых званий 
ни города - героя, ни города воинской славы. Однако на фронтах сражались более 
800 тысяч горьковчан, свыше 350 тысяч из них не вернулись домой. Главный 
вклад в Победу внесли наши земляки, трудясь в тылу. 
 Сейчас сложно себе представить, что каждый второй автомобиль, каждый 
третий танк, каждая четвертая артиллерийская установка, каждый четвертый 
истребитель, изготовленный заводами страны для нужд фронта, был горьковского 
производства. 
 На вечере присутствовала труженица тыла В.И. Илларионова.  Она 
поделилась воспоминаниями о том, какие испытания выпали на долю их 
поколения. Полковник пограничных войск Н.П. Чернышев с гордостью рассказал 
о своем участии в послевоенных Парадах Победы на Красной площади. 

Каждый из гостей поведал о своём нелегком военном детстве, о тех 
испытаниях, которые легли на их неокрепшие плечи. В их честь звучали стихи Ф. 
Цверовой и Н. Авдеевой.  Растрогали ветеранов до слез песни военных лет в 
исполнении музыкального коллектива «Волжанка». 
 За чашкой чая ветераны общались, под аккомпанемент баяна пели 
любимые песни. Прощаясь, они долго благодарили библиотекарей за внимание и 
чуткое отношение к ветеранам, отметив теплую, домашнюю атмосферу вечера. 
 Пройдут десятилетия и века, но наш народ никогда не забудет тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. Память о жестокой войне неподвластна 
времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она 
является связующим звеном между прошлым и будущим. 
 День Победы не случайно называют праздником со слезами на глазах. Все 
эти годы мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той страшной битвы, 
склоняем головы перед ветеранами, отстоявшими мир.     
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