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Имя Чкалова навсегда вошло в историю русской авиа-

ции, в историю нашей страны. Более 70-ти лет на-

зад В.П.Чкалов вместе со своими товарищами Георгием 

Байдуковым и Александром Беляковым совершили ге-

роический перелет из Москвы через Северный полюс в 

Америку на самолете АНТ-25. 

Чкаловский экипаж стартовал 18 июня 1937 года. 

Полет продолжался 63 час. 25 мин. Было пройдено свы-

ше 10 тыс. км, из них около 6 тыс. км над океанами и 

льдами. Полет завершился 20 июня 1937 года в амери-

канском городе Ванкувер. 

О ярких эпизодах из жизни прославленного летчика, о 

его легендарных перелетах рассказывают эти книги.  
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БЕЛЯКОВ, А.В. Валерий Чкалов/ А.В. Беляков.– 

М.:ДОСААФ,1987. – 176 с.  

Осенью во время маневров Балтийского фло-

та Чкалов получил задание: найти флагман и сбросить 

вымпел на его палубу Видимость была почти нулевой. 

Чтобы выполнить задание, Чкалов летал над самой во-

дой и читал на борту названия кораблей, пока не нашел 

флагман. А через некоторое время он пролетел под аркой 

Троицкого моста в Ленинграде. Комэск побранил его за 

слишком большой риск, но внутренне был восхищен мас-

терством летчика. 

ВОДОПЬЯНОВ, М. Повесть о Валерии Чкалове/ М. 

Водопьянов . - М.: Просвещение,1959. – 215 с. 

– Волька, плыви сюда! Наперегонки пойдем!- Валерий 

не ответил. «Подумаешь - наперегонки. Впервой, что – 



ли!» Ему хотелось совершить что – то необычайное! И 

он придумал…  

ЛУКИН, В.П. О Чкалове и Чкаловске / В.П.Лукин.- 

Чкаловск, 2004. – 304 с. 

Невзгоды выпали на долю Чкалова с раннего детства. 

Ему было 6 лет, когда умерла мать. В 14 лет пришлось 

пойти на работу, нелегкую и для взрослого человека – 

молотобоец, кочегар, слесарь. А чего стоила его профес-

сия летчик-испытатель! Но ничто не смогло сло-

мать Чкалова. Герой всегда оставался героем.  

МАРКУША, А. Бессмертный флагман / А. Маркуша – 

М.: Молодая гвардия, 1974. – 160 с. 

2 февраля 1904 года на берегу Волги родился Валерий 

Павлович Чкалов. И никому, решительно никому на 

свете было невдомек, что именно в этот день родился 

тот самый человек, который всю жизнь будет шество-

вать «вперед! и выше!». 

ПЕРСИДСКИЙ, В.А. Возьми мое сердце, Россия: 100 

рассказов о Чкалове / В.А.Персидский – Н.Новгород: 

Нижегор. Гуманитарный центр, 2002. – 96 с. 

Книга составлена из рассказов – воспоминаний Васи-

левских старожилов о детстве, юности В.П.Чкалова, 

факты и события из его жизни, рассказанные людьми, 

которые хорошо знали прославленного земляка.  

ЧКАЛОВА, О.Э. Жизнь Валерия Чкалова / 

О.Э.Чкалова. – М.: Дет. лит., 1984. – 94 с. 

Книга написана женой знаменитого летчика Ольгой 

Эразмовной Чкаловой. Прочитав эту книгу, вы узнаете, 

какими путями шел Чкалов к осуществлению своей меч-

ты, к претворению ее в жизнь, иными словами – как он 

стал Чкаловым. 


