
седатели местных организаций и 
руководители  предприятий Все-
российского общества слепых.

Литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная ак-
тивистами ВОС, оказалась насы-
щенной интересными  фактами и 
впечатляющими цифрами. Она 
началась повествованием о том, 
как в начале прошлого столетия 
создавалась Нижегородская об-
ластная организация.  Звучали 
песни в исполнении эстрадной 
группы незрячих артистов «Ре-
тромобиль» и проникновенные 
стихи, которые у многих ветера-
нов вызвали слезы. 

Работу по поддержке и за-
щите интересов инвалидов по 
зрению жителей края начинал  
Михаил Яковлевич Фрост – пер-
вый руководитель Нижегородско-
го губотдела слепых. Уже тогда 
лучшей  формой реабилитации 
считали труд, поэтому в первую 
очередь губотдел начал созда-
вать предприятия  для инвалидов 
по зрению.  Старейшим на сегод-
ня считается «Автокомплекс» в 
Городце, ведущий свою историю 
с 1935 года. До войны это было 
самое крупное учебно - произ-
водственное предприятие. 
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В Нижнем Новгороде  при 
поддержке правительства Ниже-
городской области и финансо-
вой помощи  производственных 
объединений «Автопровод», «Ав-
топромагрегат» и предприятия 
«Автокомплект» прошло меро-
приятие в честь 90-летия  обра-
зования Нижегородской област-
ной организации  Всероссийского 
ордена Трудового Красного Зна-
мени общества слепых.

 В актовом зале «Автопрома-
грегат» собрались те, кто отдает 
все силы и знания отдает дости-
жению благородной цели – при-
общению к труду и полноценной 
жизни граждан с физическими 
проблемами. Главными участни-
ками праздника стали более сот-
ни инвалидов по зрению с актив-
ной жизненной позицией. Это те, 
кто несмотря на ограниченные 

«В моей России столько сини! И неба синь, и синь 
озер. И синь-рассвет в моей России. И синь-туман, 
и синь- простор…» Это было потрясающе! Звонкий 
голос, читающий необычайно  красочные строки, 
принадлежал конферансье, которая читала стихот-
ворение «с листа»… кончиками пальцев. 
Живописной, сияющей всеми цветами  радуги  кар-
тиной поэтической миниатюры в Нижнем Новгоро-
де открылись юбилейные торжества, посвященные 
слепым людям.

И вновь наступает рассвет...

возможности здоровья не только 
сами не опустили руки, но и по-
могают другим незрячим и сла-
бовидящим жить полноценной 
и насыщенной жизнью. Именно 
благодаря таким людям  Ниже-
городская областная организа-
ция  Всероссийского общества 
слепых  уже девять десятков лет 
занимается комплексной реаби-
литацией  и социальной адапта-
цией инвалидов по зрению – жи-
телей Нижегородской области.

Гостями мероприятия были  
представители областного пра-
вительства, администрации 
Нижнего Новгорода, областного 
законодательного собрания и го-
родской думы, коллеги из неком-
мерческих организаций по  обще-
ственному движения в защиту 
инвалидов, представители из 
Центрального правления, пред-

Нижегородской областной организации  Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых – 90 лет!

Нижний Новгород всегда готовил к 
этой знаменательной дате богатую раз-
влечениями программу мероприятий. 
Ведь именно здесь Козьма Минин и Дми-
трий Пожарский некогда собрали первых 
ополченцев, которые  освободили страну 
от интервентов. 

Символическим началом празднеств 
стал крестный ход в честь праздника 
Казанской Божьей матери:  от храма Ар-
хангела Михаила к площади Народного 
единства. В нем приняли участие  тысячи 
нижегородцев во главе с  митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием. 

– Этот государственный праздник при-

прикладного искусства, мастер-классы, 
выступление музыкальных коллективов - 
программа была очень насыщенной. 

Большой  праздник не обошелся и 
без грустной интонации. Везде, где бы 
сегодня ни собирались люди, говорили 
о катастрофе в небе над Синаем. О том, 
что вся страна — от Владивостока до Ка-
лининграда скорбит вместе с близкими и 
родственниками погибших при крушении 
авиалайнера в Египте, можно судить хотя 
бы по кадрам минуты молчания, отозвав-
шейся в каждом городе поминальным 
эхом метронома. Ведь если случилось 
непоправимое, то пережить его можно 
только всем вместе, единой страной и в 
печали, и в радости. 

Деловую часть  праздника взял на 
себя губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев. Ко Дню народного 
единства было приурочено открытие важ-
ных объектов: завода по производству 
строительных материалов в Нижнем Нов-
городе, детсада «Островок» в Богород-
ском районе, торгово-развлекательного 

центра «Небо». Еще одним подарком к 
празднику стало подписание главой реги-
она соглашения о строительстве нового 
завода по производству автокомпонентов 
в Нижегородской области.

- День народного единства остается 
для нас вечным историческим уроком, 
напоминанием о том, что надо свято 
беречь и защищать свои национальные 
интересы, о том, что русский человек 
всегда был предан своей родной земле 
и искренне любил отчизну, - подчеркнул 
Валерий Шанцев. - Эти глубокие чувства 
завещаны нам нашими прадедами, деда-
ми, родителями. И верность им, верность 
богатейшему духовному и культурному 
наследию составляет истинный смысл 
сегодняшнего торжества.

С праздничных встреч звучало много 
слов о  дружбе и  согласии.  О единении 
всех народов, всех слоев населения, всех 
граждан независимо от вероисповеда-
ния, возраста, статуса, физических воз-
можностей. 

Анна ЖАДОБОВА

Мы вместе!

Единство – эта тема в последнее время проходит красной нитью 
всех главных событий России. Когда мы едины, мы сильны. Не-
даром для Дня единства  -  молодого всероссийского праздника 
государство выбрало 4 ноября.  Праздник был учрежден в 2005 
году  в память о переломном моменте отечественной истории - 
изгнанию из столицы в 1612 году иноземных интервентов и окон-
чанию Смуты. 

зван восстановить историческую связь с 
нашими героическими предками, напом-
нить о том, что мы единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим, 
- заявил глава города Иван Карнилин. - 
День народного единства несет в себе 
идею примирения и солидарности нашего 
общества – всех, кто стремится к благу, 
миру и процветанию России.

Народные гуляния развернулись во 
всех районах Нижегородского края. Ярмар-
ки изделий народных умельцев Приволжья, 
выступления фольклорных коллективов, 
кинофестивали,  спектакли, выставки-
продажи предметов декоративно-




