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15 декабря на площади
Комсомольской прошел
традиционный митинг па-
мяти, посвященный 39-ле-
тию начала войны в Афга-
нистане (25 декабря 1979 г.)
и 24-летию начала войны в
Чечне (11 декабря 1994 г.).

В. Фёдорова,
фото Е. Балыкиной

У мемориала участникам ло-
кальных конфликтов и боевых
действий собрались воины, кото-
рые не воевали в Великую Отече-
ственную, но видели войну свои-
ми глазами. Пришли их родные и
близкие, сотрудники администра-
ции городского округа и соцзащи-
ты, студенты ЧТТИТ и ветераны.

В г.о.г. Чкаловск проживают 36
воинов-афганцев, 227 участников
чеченской кампании. Четыре во-
ина-интернационалиста погибли
в локальных войнах: А.В. Родио-
нов (в Афганистане), С.Н. Кучин,

Д.Ю. Масленников, Э.В. Федотков
(в Чечне). 25 ветеранов боевых
действий ушли из жизни в мир-
ное время.

Митинг открыл заместитель
председателя Совета депутатов
городского округа город Чкаловск
А.Г. Рюмин. Свое выступление он
закончил сообщением о награж-
дении Л.М. Лукичевой благодар-
ственным письмом Всероссийс-
кой общественной организации
"Совет родителей военнослужа-
щих России"  и  пообещал, ввиду
ее отсутствия, вручить ей лично в
самое ближайшее время.

Подполковник запаса В.Н.
Осипов, участник Афганской и Че-

15 декабря в 12.00 на пло-
щади Чкалова состоялся ми-
тинг, посвященный памяти
Валерия Павловича Чкалова.
Спустя ровно 80 лет после
гибели летчика, чтобы от-
дать дань уважения леген-
дарному земляку, на площади
Чкалова собрались молодежь
и ветераны, сотрудники уч-
реждений культуры и образо-
вания. Сегодня этот мону-
мент, установленный в цен-
тре города, является одной
из его достопримечательно-
стей и излюбленным местом
встреч и прогулок чкаловцев.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

В торжественном мероприятии
приняли участие глава МСУ округа
Ф.М. Фарбер, заместитель главы
администрации округа Л.Е. Влади-
мирова, ветеран воздушных сил,
полковник запаса В.Н. Захаров. В
своих выступлениях на митинге они
говорили о том, каким был Чкалов -
человек, ставший символом эпохи
на заре советской авиации.

Подвиги знаменитого летчика
нашли свое отражение в фильмах и
книгах. В дни памятных дат, связан-
ных с биографией Валерия Чкало-
ва, по всей стране из года в год про-

ходит ряд патриотичес-
ких мероприятий. Его
именем названы города,
учреждения и улицы в го-
родах России.

Уроженец села Васи-
лёво Балахнинского уез-
да (ныне - городской ок-
руг город Чкаловск), наш
земляк Валерий Чкалов
вошел в мировую исто-
рию как рекордсмен, Ге-
рой Советского Союза,
совершивший в 1937
году первый беспоса-
дочный перелёт через

Северный полюс из Москвы в Ван-
кувер. Валерий Чкалов погиб
15 декабря 1938 года при прове-
дении первого испытательного по-
лёта на истребителе И-180.

В такой же морозный день,
только спустя десятки лет глава
МСУ Ф.М. Фарбер проникновенно
говорил о великом летчике, вели-
ком гражданине, не просто чело-
веке, а человеке-символе, о на-
глядности его примера для чкалов-
ской молодежи и среднего поколе-
ния, о  последнем полете и гибели
летчика. В  конце своей речи он с
пафосом произнес слова самой
большой благодарности "…за то,
что он у нас был, за то, что он у
нас есть, и за то, что он у нас с
вами будет, будет всегда!"

Л.Е. Владимирова сообщила о
том, что нижегородский аэропорт
Стригино получит имя Валерия
Чкалова. Такое решение приняли
большинство жителей региона,
приняв участие во  Всероссийском
проекте "Великие имена России".
"Победителем стал наш земляк
Валерий Чкалов, - сказала она. -
Это не просто признание его про-
фессиональных качеств. Это луч-
шее подтверждение народной
любви.  ...И  память об этом че-
ловеке - самое священное и доро-
гое, что у нас есть. Слава Вале-
рию Чкалову!"

- Каждый летчик знает имя ве-
ликого патриота, летчика Чкалова,
помнит его заветы и хочет быть
похожим на него, - отметил В.Н. За-
харов. - Сегодня день грустный,
потому что в этот день не стало
его величества Человека, его вы-
сочества Летчика. Он был пер-
вым. Первым всегда труднее всех.
Давайте хранить память о его
величестве Человеке, о его вы-
сочестве Летчике!

Метроном отбивает минуту мол-
чания. И главный хранитель музея
И.П. Мясникова, ведущая торже-
ственной церемонии, предлагает
присутствующим возложить цветы
к подножию памятника Герою.

По окончании митинга всех
желающих пригласили посетить
Мемориальный музей Валерия
Павловича Чкалова.

КСТАТИ
15 декабря на площади Ми-

нина и Пожарского в Нижнем
Новгороде также состоялся
митинг памяти Валерия Чка-
лова, приуроченный к 80-летию
со дня трагической гибели со-
ветского летчика-испытате-
ля. В мероприятии приняли уча-
стие правнук летчика Игорь
Чкалов, министр культуры Ни-
жегородской области Надежда
Преподобная, сотрудники уч-
реждений культуры.

В Москве в этот день тоже
прошел митинг. Урна с прахом
Героя замурована в Кремлевс-
кой стене. Возле нее собрались
представители землячеств,
родственники. Также по
просьбе главы МСУ округа
Ф.М. Фарбера от всех чкалов-
цев были возложены цветы к
памятному камню, установ-
ленному на месте гибели
В.П. Чкалова на Ходынском поле.
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ченской войн, отметил, что брат-
ство чкаловских воинов-интерна-
ционалистов участвует в патрио-
тическом воспитании молодежи
и школьников, передавая моло-
дому поколению традиции В.П.
Чкалова: верность долгу, героизм,
любовь к Отечеству, что сами они
готовы в любой момент, день и час
встать на защиту нашей Родины.

Не все вернулись в родные
края с мест сражений: по право-
славному обычаю протоиерей
отец Геннадий Алехин, клирик
церкви св. вмч. Анастасии Узоре-
шительницы, отслужил поми-
нальную литию. Ведущий А.В. Ду-
лепов предложил присутствую-
щим почтить память павших то-
варищей минутой молчания.

Далее заместитель главы ад-
министрации городского округа
Л.Е. Владимирова  вручила па-
мятную медаль Р.П. Масленнико-
вой, матери погибшего воина-ин-
тернационалиста, и небольшие
подарки матерям и вдовам вои-

нов-интернационалистов, испол-
нявших служебный долг за пре-
делами границ нашей Родины.

Грамотами администрации
городского округа город Чкаловск
были награждены Дмитрий Илю-
шин и Александр Мясников, ко-
торые не только выполняли свой
служебный долг в Вооруженных
Силах, но и в мирное время сле-
дят за общественным порядком
в родном городе в составе ДНД.

Закончился митинг традицион-
но: студенты ЧТТИТ торжествен-
но возложили к памятнику погиб-
шим воинам в Афганистане и ло-
кальных войнах памятную гир-
лянду, а присутствующие - цветы.

 

 

Пока мы помним нашего героя,
Пока любовь в сердцах к нему жива,
Великим будет Чкаловск над рекою,
Не забывайте, люди, земляка!

ПАМЯТЬ

 

 


