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 Уважаемые
читатели!
Обращаем

ваше внимание, что
следующий номер
газеты выйдет

11 мая
(пятница).

городского округа город Чкаловск,
посвященных 73-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне

9 мая
г.Чкаловск

11.00 - торжественный митинг, праздничная
демонстрация предприятий и учреждений г. Чкаловска

(пл. Комсомольская).
11.30 - возложение цветов, праздничный салют

(парк Победы).
12.00 - праздничный концерт "Мы вас за мир

благодарим!" (пл. Комсомольская).
20.00 - народное гуляние "Майским вечером"

 (пл. В.П. Чкалова).
22.00 - праздничный салют.

с. Пурех
11.00 - митинг "Победа в сердцах поколений"

(пл. Д.М. Пожарского).
12.30 - концертная программа "Слава тебе,

победитель-солдат!" (Дом культуры).
21.00 - народное гуляние (пл. Д.М. Пожарского).

с. Катунки
11.00 - митинг "Мы помним твой подвиг, советский
солдат!" (сквер у обелиска погибшим воинам).

д. Андреево
10.00  - митинг, литературно-музыкальная композиция
"Подвиг их бессмертен" (обелиск погибшим воинам).

с. Белое
10.45 - митинг "Вечная память героям"

(обелиск погибшим воинам).
11.30 - концерт "Победа остается молодой!" (ДК).

с. Вершилово
10.00 - митинг "Поклонимся великим тем годам" (с. Милино).

11.00 - митинг "Поклонимся великим тем годам"
(с. Вершилово).
д. Высокая

12.00 - митинг-концерт "Война, беда, мечта и юность" (ДК).
д. Железово

12.00 - митинг "Победный май" (обелиск).
13.00 - концертная программа "Эх, дороги!" (Центр досуга).

д. Кузнецово
14.00 - митинг "Сохраним память навсегда!"

(площадь у здания администрации).
14.30 - концерт "Звенит Победой май цветущий"

(площадь у здания администрации).
с. Сицкое

10.00 - митинг "Не гаснет память и свеча" (обелиск).
12.00 - вечер воспоминаний "Нам память досталась

в наследство" (Дом культуры).
с. Новинки

10.00 - митинг "Подвиг великий и вечный" (обелиск).
с. Чистое

11.00 - митинг "Вспомним всех по именам" (площадь).
с. Соломаты

12.00 - митинг-концерт "Минувших лет святая память"
(площадь около памятника).
д. Котельницы

10.00 - митинг "Победный май" (обелиск).
11.00 - концерт "Майский вальс Победы" (Центр досуга).

УВАЖАЕМЫЕ ЧКАЛОВЦЫ!
В связи с проведением демонстрации и праздничных

мероприятий 9 мая движение городского общественного
транспорта будет прекращено с 10.00 до 15.00.

 

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Праздником Великой Победы!
День Победы - удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется

для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги.
Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом. И для

меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках,
расположен мемориал Тане Савичевой, чей дневник стал одним из сим-
волов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую ни-
когда не разорвет время.
Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсю-

да на фронт уходили тысячи солдат. Здесь под фашистскими бомба-
ми ковали оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях
внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие тех-
ническое превосходство над врагом.
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Наш долг - хранить

память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении
к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и сча-

стья! С праздником, с Днем Победы!
Г.С. Никитин, врио губернатора Нижегородской области

*  *  *Уважаемые чкаловцы, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Великой
Победы советского народа над фашистской Германией.
С каждым днем все меньше свидетелей тех огненных лет. Сменя-

ются поколения, многое изменилось в нашей жизни за прошедшие годы,
но время не стирает в нашей памяти трагические моменты той ве-
ликой и страшной войны. Память о подвиге советского народа свя-
щенна и вечно жива в сердцах миллионов как символ героизма и беспри-
мерного мужества людей, ценой огромных жертв отстоявших мир и
свободу на Земле.
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вы

сполна испытали на себе все тяготы и трудности войны, сложного
периода восстановления страны. Крепкого здоровья вам, дорогие ве-
тераны, долгих лет жизни, счастья, бодрости духа, внимания и любви
со стороны близких и родных людей.
Дорогие чкаловцы, с праздником! С Днем Победы! Пусть небо над

нашей Землей всегда будет мирным!
Ф.М. Фарбер, глава местного самоуправления г.о.г. Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск

 

В. ПОЛЯКОВ

ВЕЛИКАЯ
СВЯЩЕННАЯ

ПОБЕДА
Великая священная Победа!..
Великая священная война!..
И снова с нами и отцы, и деды -
Мы всех их назовём по именам!
В полку Бессмертном места всем хватило,
Течёт великой памяти река.
И день за днём в ней будем черпать силы,
Пока мы дышим и живём пока.
Склоняются берёзы к изголовью,
О всех погибших словно бы молясь.
Всё так же помнит терпкий запах крови
Моя многострадальная земля.
Всё так же помнят небеса раскаты.
И где-то там, у неба на краю,
Мне видится:
Идут, идут солдаты
На смертный бой за Родину мою.
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Через несколько дней
"Валдай 45Р", первое за 30
лет судно на подводных
крыльях, покинет родные
воды Чкаловска и отпра-
вится в Санкт-Петер-
бург. Легкое, скоростное,
способное быстро и с
комфортом перевезти
45 пассажиров, оно послу-
жит туристам  во время
проведения чемпионата
мира по футболу.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

30 апреля "Валдай" еще
раз прошел техническую об-
катку. В мероприятии приня-
ли участие разработчики и
конструкторы, руководители
администрации округа,
предприятия. Благословил
всех причастных к большо-
му событию и освятил суд-
но благочинный Чкаловско-
го благочиния отец Роман.

- Как будто перенесся на
30 лет назад, когда катались
на "Ракетах", - поделился
своими впечатлениями от
поездки по чкаловским ре-
кам В.А. Быченков, глава
администрации г.о.г. Чка-
ловск. -  Но прогресс очеви-
ден. У судна очень плавный
ход, достаточно высокая
скорость, комфортные усло-
вия внутри: мягкие кресла,
современная система кон-
диционирования. Хочется
верить, что производство
судов на подводных крыль-
ях вновь станет серийным.
Для нас это важно еще и по-
тому, что АО "ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева" дает жи-

телям нашего округа ста-
бильные рабочие места.

Более 40 человек трудит-
ся сейчас над вторым суд-
ном. Даже в праздничные
дни работа не прекращает-
ся. Перед корабелами по-
ставлена непростая задача -
в короткие сроки с помощью
домкратов перевезти кор-
пус судна с достроечных
кильблоков на транспорти-
ровщик.

С.Н. Малютин, начальник
производства, очень внима-
тельно следит за происходя-
щим. Еще бы! 7 месяцев на-
пряженной работы подходят к
своему логическому заверше-
нию. Важно, чтобы все шло в
штатном режиме. Сергей Ни-
колаевич рассказывает про
свое детище с нескрываемой
гордостью, "Валдай" - первое
его скоростное судно:

- Сейчас все сконцентри-
ровались на финальном эта-
пе: монтажники, маляры,
электрики. Устанавливаем
систему кондиционирова-
ния, электроприборы в руле-

вой рубке. Есть, кстати, в
"начинке" нашего судна про-
дукция и нижегородского
производства. Корпус конст-
рукции выполнен на 100%,
установлены крыльевые ус-
тройства, главный двига-
тель, гребной винт. Присту-
паем к отделочным работам
и остеклению.

Как стало известно, в рам-
ках развития флота на Обь-
Иртышском бассейне судо-
ходная компания "Север-
речфлот" уже включила
"Валдаи" в свою программу.

- Мы надеемся заключить
договор на 3 судна для Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа, - поделился пла-
нами С.А. Итальянцев, гене-
ральный директор АО "ЦКБ
по СПК им. Р.Е. Алексеева". -
Речные суда нового поколе-
ния сегодня востребованы.
Их очень ждут в Сибири, на
Дальнем Востоке. Кроме
того, интересуется нашими
судами Якутское пассажир-
ское предприятие, которое
находится сейчас в процес-

РЕКЛАМА се замены "Восходов". Пла-
нируем строить суда на под-
водных крыльях большей
пассажировместимости. В
данный момент идут испы-
тания морского судна на 120
пассажиров на Черном море.

Настроение на предприя-
тии рабочее. Заказы есть, а
это значит, есть и будущее.

Геннадий Иванович
Игнатьев передает привет
чкаловцам из рулевой руб-
ки. Он с 1978
года трудит-
ся в ЦКБ.
Осенью про-
вел полный
цикл швар-
товых и мо-
реходных испытаний и ос-
тался доволен результатом:

- "Валдай 45Р" очень легок
в управлении. Экономичен:
требует всего 70 литров
топлива на час работы.
Имеет большой запас мощ-
ности. Уверен, пассажирам
будет очень приятно и ком-
фортно.

СОБЫТИЕ
 


