В Нижнем Новгороде прошли торжественные мероприятия,
посвящённые проведению эстафеты «Дорога Памяти»,
приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

17 февраля 2019 года Нижний Новгород принял масштабную эстафету «Дорога Памяти»,
организатором которой является Следственный комитет России.
В торжественном мероприятии, проведенном у памятника павшим в Афганистане,
находящегося на берегу реки Оки в парке Швейцария города Нижнего Новгорода, приняли
участие сотрудники и ветераны Следственного комитета Российской Федерации, учащиеся
кадетских классов Следственного комитета по Нижегородской области, ветераны и участники
© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Великой Отечественной и афганской войн, заместитель губернатора Нижегородской области,
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, лидер Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», почетные граждане Нижнего
Новгорода, представители общественных организаций, студенты высших учебных заведений,
воспитанники различных спортивных секций, а также волонтёры.
Обращаясь к участникам торжества, руководитель следственного управления Следственного
комитета России по Нижегородской области Андрей Виноградов отметил значимость и
новаторство проводимой по решению Председателя Следственного комитета Александра
Бастрыкина эстафеты «Дорога Памяти» как символа преемственности поколений.
Следственный комитет впервые инициировал столь масштабное мероприятие, которое
охватывает всю территорию страны и приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Город Горький (ныне Нижний Новгород) внес существенный вклад в оборону всей страны,
став военно-промышленной базой, а население города своим трудовым подвигом показало
пример самоотверженного служения стране.
Крупнейшее предприятие нашей области – Горьковский автомобильный завод – становится в
годы Великой Отечественной войны одним из универсальных в стране. Выпущенные здесь
танки, бронеавтомобили, самоходки, минометы с конвейера отправлялись прямо на
передовую. А знаменитые «полуторки» ГАЗ-АА стали легендой Великой Отечественной
войны. Именно они были лучом надежды для жителей блокадного Ленинграда, проложив по
Ладожскому озеру «дорогу жизни».
Машиностроительный завод им. И.В. Сталина в годы войны был лидером производства
артиллерийских систем. В 1941 году завод выпустил 5600 пушек, в 1942 – 25 тысяч; к 1 января
1943 года производство дивизионных пушек было доведено до 1200 в месяц.
В выполнении военных заказов участвовал и авиационный завод им. С. Орджоникидзе,
выпускавший в 1941 году боевые истребители ЛАГГ-3.
А горьковчане-сормовичи, работающие на старейшем судостроительном заводе «Красное
Сормово», во время войны выпускали не только знаменитые подводные лодки, но и с октября
1941 года начали производство танков Т-34. Всего за время Великой Отечественной войны
сормовичи дали Родине более 13 тысяч танков, 27 подводных лодок, а также более 1,5
миллионов снарядов для «Катюш».
Отдавая дань памяти трудовому подвигу горьковчан, ковавших Победу в войне, землю для
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капсулы в рамках эстафеты «Дорога Памяти» было решено взять с территории завода
«Красное «Сормово».
Сегодня сложно себе представить, что здесь, в Нижнем Новгороде (г. Горьком) для нужд
фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая
артиллерийская установка.
Отдавая дань уважения защитникам Отечества, участники эстафеты «Дорога Памяти»
поместили землю со значимых мест, где в Поволжье ковалась Великая Победа, в кисет и в
капсулу, символизирующую гильзу, торжественно вручив её руководителю следственного
управления СК России по Нижегородской области.
В ближайшее время капсула с землёй будет передана в следующий город, принимающий
эстафету «Дорога Памяти», - Казань.

Изображения

17 Февраля 2019
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