
Чкалов Валерий Павлович 

(1904—1938), советский лѐтчик. 

Родился 2 февраля 1904 г. в слободе 

Василѐво (ныне город Чкаловск) близ 

Нижнего Новгорода в семье заводского 

рабочего. 

Окончил приходскую школу, 

техническое училище в Череповце 

(ныне в Волгоградской области). 

Работал молотобойцем, кочегаром в 

Волжском пароходстве. В это время 

произошло знакомство Чкалова с 

авиацией, которой он «заболел» на всю 

жизнь. 

Чкалов вступил в Красную армию и 

стал работать механиком по ремонту 

самолѐтов. Обучался в Егорьевской 

авиашколе, Борисоглебской школе 

военных лѐтчиков, Московской школе 

высшего пилотажа. Затем окончил 

Серпуховскую школу бомбометания, 

получил квалификацию лѐтчика-

истребителя и был направлен в 

Ленинград. 

Он полностью овладел техникой 

полѐта на тренировочных самолѐтах, 

одним из первых освоил немецкий 

истребитель «Фокке-Вульф Д-7». 

Несмотря на существовавшие запреты, 

отрабатывал фигуры высшего 

пилотажа, совершенствовал методику 

обучения лѐтчиков, изобрѐл 

специальное приспособление для 

обучения прицельной стрельбе. 

После блестящего выступления на 

Центральном аэродроме в Москве был 

переведѐн в Брянск командиром звена. 

Отрабатывая полѐт на низких высотах, 

повредил самолѐт, за что был осуждѐн. 

Но известность Чкалова уже была 

велика, и вскоре его освободили, хотя 

и уволили из армии. 

Чкалов работал в Ленинграде в 

местном отделении Осоавиахима, а 

позднее был принят лѐтчиком-

испытателем в организующийся в 

Москве лѐтно-испытательный 

институт. 

Испытывал истребитель И-16КБ. На 

этом самолѐте летом 1936 г. он 

совершил длительный перелѐт от 

Москвы до Камчатки. А в июне 

следующего года состоялся 

беспосадочный перелѐт через 

Северный полюс в США, который 

удивил весь мир. Экипаж в составе 

лѐтчиков Чкалова, Г. Байдукова и 

штурмана А. Белякова на самолѐте 

АНТ-25 вылетел из Москвы и 

приземлился в Ванкувере (штат 

Вашингтон). 

Полѐт длился 63 часа 16 минут. 

Каждому участнику перелѐта было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Погиб Чкалов 5 декабря 1938 г. под 

Москвой во время испытаний 

истребителя И-180. Похоронен на 

Красной площади в Москве. 
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Легендарный герой или "воздушный 

хулиган"? Любимец властей или 

неправедно гонимый вольнодумец? 

Каких только версий биографии 

Валерия Чкалова не создавалось с 

момента его загадочной и трагической 

гибели, да и при жизни. И только 

сейчас становятся известными многие 

ранее засекреченные документы, 

рассказывающие об этом 

удивительном человеке. 
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В 2014 году отмечается 110 лет со дня 

рождения Валерия Павловича Чкалова 

и 80-летие со дня первого полѐта 

истребителя И-16. Этот самолет - 

ставший одним из символов 

предвоенного периода истории 

отечественной авиации - впервые 

поднял в воздух и "научил летать" 

именно Валерий Чкалов. 

 

 

 

 

 
Мы ждем Вас: 

Понедельник - пятница 
с 8:30 до 20.00 

суббота: с 10:00 до 18:00 

воскресенье: с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им. Евдокии Колесниковой, 10 

Тел. для справок 6-11-87 

 

Составитель: 

Таранова Т. В. – заведующая отделом 

Центральной районной библиотеки 
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