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Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это один из самых важных государственных праздников, в ос-

нове которого лежат преданность России и готовность защи-
щать ее. Само понятие Отечества символизирует связь челове-
ка с родной землей и своими предками.
С особым чувством в День защитника Отечества мы поздрав-

ляем наших ветеранов. Тех, кто сражался за Родину на фронтах
Великой Отечественной, и тех, кто отстаивал национальные
интересы в новейших военных конфликтах.
Благодарю и всех, кто трудится над укреплением обороноспоб-

ности страны на нижегородских предприятиях. Вы достойно про-
должаете славные традиции, заложенные в годы Великой Отече-
ственной войны, когда город Горький стали называть кузницей
Победы!
Отдельные поздравления тем, кто занимается патриотичес-

ким воспитанием молодежи. Благодаря этой работе десятки
тысяч ребят получают новые знания и навыки, становятся
настоящими гражданами своей страны!
В День защитника Отечества всем нижегородцам желаю

здоровья и благополучия! Пусть небо над Россией всегда будет
мирным!

 Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

Уважаемые чкаловцы!
Администрация городского округа город Чкаловск и Со-

вет депутатов поздравляют вас с Днем защитника Оте-
чества!
Это праздник сильных духом людей, кто честно и предан-

но служит России, кто свои знания, энергию, опыт и та-
лант отдает ее процветанию, кто в любую минуту готов
защитить свою Родину, дом, родных и близких людей.
Нынешнее поколение защитников Отечества продолжа-

ет славные традиции своих предшественников, не на сло-
вах, а на деле доказывая, что судьба страны, каждого ее
жителя - в надежных руках. Особые поздравления всем, кто
посвятил себя военной службе, и тем, кто своим трудом
вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности
России. В этот праздничный день каждому из вас - слова
благодарности за трудолюбие и профессионализм, мужество
и верность долгу, стойкость и силу духа, надежность и го-
товность в любой момент исполнить свой долг защитника.

Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации
городского округа город Чкаловск

 

Валерий ПОЛЯКОВ

МУЖЧИНЫ
Не мельтешат мужчины перед смертью,
Когда они мужчины по судьбе.
Их слов последних не найти в конверте.
Все их слова как памятник себе:

 – Бодрей, товарищ!
Помни: не оставит,
Нет, не оставит мужество тебя, –
Любя Россию, генерал прославил
Морозной ночью род свой и себя.

Герой Росгвардии, хоть внешне не был статен,
Но перед смертью губы чуть скривив:
– Работайте, – сказал он тихо, – братья..,
Предательством свой род не оскорбив.

Он, лётчик, знал:
Пощады ждать не стоит.
Гранаты бросил и, не тратя слов:
– А это вам, скоты, за пацанов!..
Так погибают русские герои…

Откуда в них и мужество, и сила?
Мужчины знают, что такое честь!
Когда у нас такие люди есть,
Жива,
Жива великая Россия!
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