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Matičný svetový festival mládeže

NOVÝ SVET - obrázkový, spoločenský, kritický týždenník, číslo 24, ročník XV. z 15. júna 1940 
priniesol článok o vysvätení novej Okresnej nemocenskej poisťovne v Nitre. Prinášame jeho 
doslovné znenie: 29. mája 1940 vysvätil nitriansky rím. kat. farár Michal Boleček novú mod-
ernú budovu Okresnej nemocenskej poisťovne v Nitre, ktorú vidíme na hornom obrázku. Na 
druhom obrázku zľava tajomník Jozef Beňuš, v prostriedku nitriansky farár Michal Boleček, 
pri ňom riaditeľ František Brix a v druhom rade Dr. Rudolf Turček.                                     (mg) 

Matičný svetový festival slovenskej mládeže, ktorý sa v našom meste uskutočnil od 1. do 5. 
júla, otvorili ceremoniálom Volanie rodnej zeme vo Veľkej sále DAB, na ktorom sa predstavi-
la Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti Opery SND.

Na úvod ceremoniálu ocenil predseda MS Štefan Markuš Mariána Šťastného, ktorý v máji 1990 
nastúpil na čelo Svetového kongresu Slovákov na uprázdnené miesto po zosnulom Štefanovi 
Boleslavovi Romanovi. Marián Šťastný, tento významný slovenský športovec, podnikateľ a 
predovšetkým národovec, prevzal ako historicky prvý človek, Cenu Štefana Boleslava 
Romana, udelenú Nadáciou Matice slovenskej.  

Text a foto: Ľudmila Synaková

Nitra na snímkach z minulosti
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