
«ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА» 

Ежегодно в начале февраля чкаловцы отмечают день рождения В.П. Чкалова 

и День района. В 2013 году исполнилось ровно 77 лет с того дня, когда было 

принято решение Горьковского крайисполкома от 7 февраля 1936 года о выде-

лении из Городецкого района нового Василевского района. А через год после 

многочисленных требований трудящихся района вступили в законную силу по-

становления облисполкома и обкома ВКП(б) о переименовании рабочего посел-

ка Василево – родины Героя Советского Союза полковника В.П. Чкалова в ра-

бочий поселок Чкалов и Василевского района в Чкаловский район. 

«Я – ЧКАЛОВЕЦ» 

3 февраля прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к 109-ой годовщине со 

дня рождения нашего земляка, великого летчика В.П. Чкалова и к 77-летию 

Чкаловского района. В РДКС состоялся второй межрайонный конкурс «Чка-

ловские кудесники». Концертную программу «На крыльях мечты» представил 

Нижегородский театр оперы и балета. Накануне прошли спортивные состя-

зания по волейболу, мини-футболу, шахматам между командами из районов 

области. Апофеозом насыщенной праздничной программы стала церемония на-

граждения «Я – чкаловец!», в ходе которой чествовали жителей Чкаловского 

района, добившихся значительных результатов в различных областях дея-

тельности.  

В зрительном зале РДКС аншлаг. Сотни земляков прославленного летчика 

пришли на праздничное мероприятие, чтобы ощутить свою сопричастность с 

именем Валерия Павловича Чкалова, в честь которого назван наш район, и по-

радоваться успехам его жителей, много сделавших для процветания своей ма-

лой родины.  

С праздником присутствующих поздравила глава местного самоуправления 

Чкаловского района Л.В. Федоскина. Она отметила, что Валерий Павлович 

Чкалов – наше великое достояние, наша патриотическая идея. Его именем мы 

гордимся, а память о нем должны сохранить для будущих поколений чкалов-

цев. Также Любовь Владимировна представила жителям района назначенного 

решением Земского собрания района №9 от 29.01.2013 г. на должность главы 

администрации Чкаловского муниципального района Нижегородской области 

Валерия Анатольевича Быченкова.  

В.А. Быченков, впервые представший перед своими новыми земляками, заве-

рил, что со своей стороны он приложит все знания и опыт для того, чтобы рай-

он развивался и двигался вперед. 

Торжественно прошла церемония награждения жителей Чкаловского района. 

Под бурные аплодисменты зрителей одиннадцати лучшим его представителям 

были вручены Благодарственные письма администрации района, наградные 

ленты и памятные подарки.  

 



Награждены Благодарственными письмами за вклад в развитие района  

1. Андрей Валерьевич Панфилов, механизатор СПК колхоз «Прогресс».  

2. Надежда Анатольевна Латышева, оператор машинного доения ООО СХП 

«Россия».  

3. Нина Борисовна Лунина, директор МБУК «Районный Центр ремесел».  

4. Виталий Алексеевич Хохлов, мастер компрессорной станции ОАО «Чкалов-

ская судоверфь».  

5. Наталья Владимировна Харламова, старший художник ЗАО «Гипюр».  

6. Татьяна Стафеева, поэтесса, специалист 2 категории сектора ПДО общего от-

дела администрации Чкаловского района.  

7. Тамара Ананьевна Луковцева, ветеран педагогического труда.  

8. Галина Александровна Сорокина, начальник отдела ЗАГС Чкаловского рай-

она.  

9. Сергей Потехин, директор ООО «Василево», кандидат в мастера спорта.  

10. Многодетная семья Евсеевых.  

11. Дмитрий Лихарев, главный редактор электронного периодического издания 

«Чкаловск Онлайн».  

 

Приветственный адрес губернатора В.П. Шанцева зачитал министр внутренней, 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области А.Н. Мигу-

нов. С 77-летием района и годовщиной со дня рождения В.П. Чкалова присут-

ствующих также поздравили почетные гости: заместитель министра государст-

венного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области О.Л. Але-

шин, представители авиастроительного завода «Сокол». 

В заключение официальной части праздничного мероприятия прошло торжест-

венное возложение цветов к памятнику В.П. Чкалову. Праздничную программу 

продолжили выступления артистов Нижегородского театра оперы и балета, по-

радовавшие чкаловскую аудиторию в этот замечательный день искусством 

оперного пения. 

С. Лезина  
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