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Валерий Чкалов.  

Среди многих славных фамилий, вписанных в историю русской 

авиации, имя прославленного летчика, нашего земляка, занимает 

особое место. 

О Чкалове писали летчики, журналисты, писатели, поэты и ху-

дожники.  

Литература данного рекомендательного списка поможет полнее 

и глубже узнать о жизни великого летчика ХХ века.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ПРОЗА  

 

ВОДОПЬЯНОВ, М. Летчик Валерий Чкалов / М. Водопьянов. - 

М.: Воен. издат. Мин. обороны, 1959. – 230с. 

Автор книги – летчик полярной авиации, Герой Советского 

Союза Михаил Васильевич Водопьянов. Он близко 

знал В.П.Чкалова и всегда восхищался его летным искусством. Он 

рассказывает о детских и юношеских годахЧкалова, о его слож-

ном пути в авиацию, о поисках, ошибках, достижениях и подви-

гах.  

МАРКУША, А. Бессмертный флагман / А. Маркуша. - М.: Мол. 

гвардия, 1974. – 160с.  

Чкалов родился год спустя после начала полетов человека на 

самолете, поэтому его жизнь и история авиации неразрывно свя-

заны между собой. Многочисленные воспоминания, друзей, сорат-

ников В.П.Чкалова, использованные в книге, подтверждают это.  

ШАМШУРИН, В. Сталинский сокол / В. Шамшурин.- 

Н.Новгород: Книги, 2004.-400с.  

Россия на пороге второй мировой войны. Непросто складыва-

ются отношения Чкалова со Сталиным. Испытания приходит-

ся преодолевать не только в небе, но и на земле. Но из любых си-

туаций прославленный летчик выходит с честью. Даже погибая, 

герой остается героем.  
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ДУРАКИН, Л. Героев в мире есть немало: стихотворение/ Л. 

Дуракин // Знамя.- 1999.- 2 февр.- С.2.  

ЕПАНОВ, И. Свободно гуляет здесь ветер колючий: стихотво-

рение/ И. Епанов // Знамя.-1999.-2 февр.-С.2.  

ЗАВАРИХИН, Л. Чкалов на площади: стихотворение/ Л. Зава-

рихин // Знамя.-2000.-1 февр.-С.1.  

КУЗЬМИЧЕВА, В. Народный герой: стихотворение/ В. Кузь-

мичева // Знамя.-2003.- 7 окт.-С.3.  

ПОЛЯКОВ, В. Не боялся жить: стихотворение/ В. Поляков // 

Знамя.-1999.-2 февр.-С.2.  

ПОЛЯКОВ, В. Валерию Павловичу Чкалову посвящается: сти-

хотворение/ В. Поляков // Знамя.-2000.-2 февр.- С.4.  

ПОЛЯКОВ, В. По – чкаловски: стихотворение/ В.Поляков // 

Знамя.-2003.- 1 февр.-С.1. 

ТУМАНИН, А. Наш герой: стихотворение/ А. Туманин // Зна-

мя.-2003.-28 окт.-С.3.  

 

СКУЛЬПТУРА 

 

ИСАЕВ, А.Г. Верхнее - Волжская набережная / А.Г. Исаев // 

Памятники истории и культуры города Горького.- Горький, 1977. – 

С. 92. 

ПАМЯТНИК В.П.Чкалову: Верхнее – волжская набережная. // 

Памятники истории и культуры Горьковской области: справоч-

ник.- Горький: Волго – Вятское кн. изд -во, 1987.- С.88.  

ВСТАЛ на век над Волгою рекой // Знамя.-1981.- 18 авг. - С.4.  

Об открытии памятника В.П.Чкалову в г.Чкаловске. Автор 

П.И.Гусев. 

 

 


