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Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото М. Дулеповой

В прошлую субботу во
Дворце культуры и спорта
состоялся вечер, посвящен-
ный золотому столетнему
юбилею комсомола. Скажем
о нем словами песни:
Что такое комсомол?
          Это - воля твердая!
Что такое комсомол?
        Это - сердце гордое.
Это - совести глаза,
             будто небо синие,
Это руки мастеров,
           молодые, сильные!
И как бы выполняя девиз

ВЛКСМ "Не расстанусь с
комсомолом, буду вечно
молодым!", в зрительном
зале ДКС собрались чка-
ловские комсомольцы раз-
ных поколений, которые по-
мнят свою комсомольскую
молодость, любовь и друж-
бу. Но прежде все они с ин-
тересом и удовольствием
познакомились с разверну-
той фотовыставкой "Доб-
рый день, моя юность!" Ее
организовали учреждения
культуры и образования
г.о.г. Чкаловск. Каждого при-
шедшего на входе встреча-
ли юные пионеры в крас-
ных галстуках и пилотках.
Они приветствовали стар-
шее поколение и прикрепля-
ли на грудь эмблему в виде
комсомольского значка.
Комсомольские песни из
репродуктора, взаимные
приветствия и объятия хо-
рошо знакомых людей, груп-
повое фотографирование -
все это создавало припод-
нятую атмосферу праздни-
ка  и ожидание  чего-то
чудесного.

И это чудо соверши-
лось !  Концертная  про-
грамма, которую подгото-
вили структурные подраз-
деления  МБУК  ЦКС  и
ДШИ, дала исторический
срез времени длиною в 73

года  (1918 -
1991 гг.).

- Несколько
поколений со-
ветской моло-
дежи принима-
ли самое не-
посредственное участие в
строительстве и становле-
нии государства новой фор-
мации, в защите страны от
внутренних и внешних вра-
гов. История ВЛКСМ нераз-
рывно связана с историей
СССР. В памяти народной
остались навечно имена ге-
роев Гражданской войны и
иностранной интервенции,
Великой Отечественной
войны, героев труда масш-
табных строек промышлен-
ных предприятий и ГЭС, но-
вых городов, освоения це-
линных и залежных земель.

За боевые и трудо-
вые заслуги комсомол
был награжден шестью
орденами: 1928 г. - ор-
ден Красного Знамени,
1931 г. - орден Трудово-
го Красного Знамени,
1945, 1948, 1956 гг. - ор-
дена Ленина, 1968 г. -
орден Октябрьской
Революции.

Об этом со сцены рас-
сказали ведущие М. Ясни-
кова и А. Дулепов. А ра-
ботники Домов культуры,
Центров досуга и ДШИ ил-
люстрировали  соответ-
ствующими тому времени
мелодиями, танцами, ли-
тературно-музыкальными
композициями. Видеоряд
на экране подкреплял их
выступления слайдами с
фотографиями  комсо -
мольцев из всех уголков
округа. Люди в зале под-
певали артистам, благо-
дарили их бурными не-
скончаемыми  аплодис-
ментами. А в воздухе ви-
тала возродившаяся силь-
нейшая энергетика тех да-
леких и счастливых лет.

Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляем вас с Днем народного

единства!
Это государственный праздник, значимый для всех жи-

телей страны, но в Нижегородской области его всегда
встречают с особым чувством. Именно здесь, у стен Ни-
жегородского кремля больше четырех веков назад соби-
ралось ополчение. Земский староста Кузьма Минин кинул
клич, отозвавшийся в душах тысяч людей. Не по чьей-то
указке, а по велению сердца люди жертвовали деньги, сна-
ряжали войско и отправлялись на защиту родной земли.
Именами Минина и Пожарского названа главная площадь
города, именно им благодарная Россия два века назад по-
ставила памятник на Красной площади в Москве. На при-
мерах героев ополчения мы должны воспитывать новое
поколение нижегородцев. Это были не только храбрые
воины, но и талантливые организаторы, чьи способности
помогали возрождать российское государство.
Благодаря народному согласию Россия смогла в самые

трудные годы отстоять свою независимость. Пусть это
чувство единения всегда будет с нами! Вместе мы смо-
жем достичь любой цели!

 Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области,
Е.В. Лебедев, председатель Законодательного

Собрания Нижегородской области

*  *  *Дорогие чкаловцы!
От имени Совета депутатов и администрации город-

ского округа город Чкаловск поздравляем вас с Днем
народного единства!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни и

отражает национальные традиции патриотизма, взаимо-
помощи и единения. Единство - это то, что оставлено
нам в наследство предками, отражено в сказках, предани-
ях, легендах: связку прутьев разломить практически не-
возможно, а каждый прутик по отдельности ломается лег-
ко. Так и люди, объединившись, становятся едиными и не-
победимыми.
Именно единство помогало нашей стране и нашему на-

роду преодолевать все невзгоды и уверенно двигаться
вперед. Так было в эпоху Смутного времени, в Отечествен-
ную войну 1812 года, в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов и другие непростые времена. Так есть
и сейчас, несмотря на отчаянные попытки извне разоб-
щить Россию и россиян.
Мы едины в стремлении сохранить нашу богатую ис-

торию, уникальную культуру, в желании жить в мире, дос-
тичь значительных результатов на пути к процветанию
и благополучию страны. И истоком такого единения яв-
ляется 1612 год, когда с нижегородской земли вышло на-
родное ополчение под предводительством Минина и По-
жарского, собравшее в своих рядах людей разных сословий
и национальностей, освободившее русскую землю от ино-
земного ига. Неслучайно нижегородцы начали праздновать
4 ноября первыми в стране - в 1999 году как День славы
Нижегородского ополчения.
Дорогие земляки! Мы должны быть достойны памяти и

подвига наших предков, не забывать уроки истории. Же-
лаем успехов в делах во имя настоящего и будущего наше-
го Отечества, мира и согласия!

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

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

4 ноября - День народного единства
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СОБЫТИЕ

29 октября исполнилось 100 лет со
дня рождения ВЛКСМ - Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи. Ни до, ни после в на-
шей стране не было такой массовой
общественно-политической моло-
дежной организации, как комсомол,
сыгравшей огромную роль в воспита-
нии патриотизма - любви к Родине
у миллионов юношей и девушек.

Школу ВЛКСМ про-
шло более 200 милли-
онов юношей и деву-
шек всех националь-
ностей. К примеру, в
1977 году в комсомо-
ле  состояло свыше
36 миллионов граж-
дан СССР в возрасте
14-28 лет.

Вернемся к началу праз-
дника. Со сцены прозвуча-
ли приветственные слова и
пожелания главы местного
самоуправления Ф.М. Фар-
бера и главы администра-
ции округа В.А. Быченкова.
Они не только поздравили
всех сидящих в зале, но и
рассказали о жизненно зна-
чимых моментах из своей
комсомольской юности. Да-
лее наступила церемония
награждения за верность
комсомольским традициям,
активное участие в патрио-
тическом и нравственном
воспитании чкаловской мо-
лодежи и подготовку к 100-
летнему юбилею ВЛКСМ.

Поздравления продол-
жил Э.А. Житухин, ветеран
органов чкаловского самоуп-
равления, член обществен-
ной палаты Нижегородской
области, который работал
первым секретарем Чкалов-
ского райкома комсомола.
Вспоминая комсомольские
годы и соотнося с вековой
историей организации, Э.А.
Житухин отметил большое
значение комсомола в жизни
молодежи нашей страны: "16
комсомольцев-чкаловцев по
комсомольской путевке
строили БАМ. Другие уча-
ствовали в возведении Горь-
ковской ГЭС и т.д." Он вру-

чил каждому из супругов Ра-
ковых как первопроходцам
БАМа почетный орден "100
лет Ленинскому комсомолу"
от ЦК КПРФ.

Что такое комсомол?
       Это память грозная.
Что такое комсомол?
        Это пламя звездное,
Это дружная семья,
            Это песня ладная,
Это слава прошлых дней,
       Как мечта крылатая.

Финансовая поддержка
мероприятия - Благотвори-
тельный фонд "Возрожде-
ние Родной земли" (пред-
седатель А. Маклаков).

 

 

НАГРАЖДЕНЫ
Благодарственными

письмами губернатора
Нижегородской области
Г.С. Никитина - Г.А. Нови-
кова и С.А. Овечкин;

Благодарностями Меж-
дународного Оргкомите-
та "Комсомолу - 100" -
Г.А. Новикова и В.А. Беляев;

Памятными юбилейны-
ми  значками в честь
100-летия ВЛКСМ -
Е.М. Сорокин, И.В. Кирико-
ва, Т.А. Луковцева, Т.Н. Куд-
ряшова, А.Я. Гришин;

Благодарностями
Областного оргкомите-
та по подготовке к юби-
лею комсомола - А.П. Тро-
пынин, В.В. Красноперов,
Т.И. Новожилова, С.Н. Мо-
исеева, Г.А. Сорокина,
Н.В. Ракова, Т.Д. Дубинки-
на, А.П. Катюрина.


