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70 лет назад В.П.Чкалов вместе со своими товарищами Георгием Байду-

ковым и Александром Беляковым совершили героический перелет из Моск-

вы через Северный полюс в Америку на самолете АНТ-25. Чкаловский эки-

паж стартовал 18 июня 1937 года. Полет продолжался 63 час. 25 мин. Было 

пройдено свыше 10 тыс. км, из них около 6 тыс. км над океанами и льдами. 

Полет завершился 20 июня 1937 года в американском городе Ванкувер. О 

героическом перелете через Северный полюс в Америку расскажут вам эти 

книги. 

  

ЛИТЕРАТУРА 
 

БАЙДУКОВ, Г. Через полюс в Америку/ Г. Байдуков.- М.: Дет. 

лит.,1988.- 48 с.  

…Из передней части самолета что-то вдруг брызнуло. Окно сразу по-

крылось толстым слоем льда. Значит мотор выбросил воду, и она на моро-
зе мгновенно замерзла. Прибор показывает, что в моторе нет больше воды, 

а без нее он вскоре сломается. Вот-вот самолет упадет вниз. Чкалов бро-
сился к баку с запасной водой, но там были только льдышки…  

БЕЛЯКОВ, А. В. Через Северный полюс в Америку/А.В.Беляков.- М.: 

Малыш,1982.- 37 с.  

… Кислорода почти не осталось. Беляков двинулся было к месту первого 

летчика, но сил не было. Пришлось ползти. Валерию тоже невмоготу. Но 

оставшийся запас кислорода Чкалов передал Байдукову. Ему это сейчас 
нужнее, ведь он ведет самолет…  

ГАЛЛАЙ, М. Валерий Чкалов / М. Галлай .- М.: Малыш,1990. – 40 с.  

Автор этой книги – летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Вся 

его жизнь связана с авиацией. В этой книге он рассказывает о жизни и под-

вигах легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова.  

ЛУКИН, В.П. Крылатое имя- Чкалов/ В.П. Лукин. – Горький: Волго - 

Вят. кн. изд-во, 1987. – 95 с.  

О том, как Чкалов стал известным летчиком, о его героических переле-

тах на основе экспонатов дома-музея В.П.Чкалова рассказывает эта кни-

га.  

РАХИЛЛО, И. Рассказы о Чкалове/ И. Рахилло. – М.: Просвещение,1960. 

– 64 с.  

Непросто это – первому поднять в небо верткую скоростную машину и 
там, в зыбкой опасной синеве, один на один померяться с ней силой и побо-

роть ее.  
…Вдруг на ураганной скорости мотор самолета начинает разваливать-

ся в воздухе. Секунда на размышление…Истребитель падает. Удар- летчик 

вниз головой летит из кабины… 


