
 

«На добрую память нам имя дано» 
 

Урок мира 
 

В течение всего урока идет показ слайдов с фотографиями Василевой 
слободы, В. П. Чкалова, г. Чкаловска. 

 
Ведущая: Добрый день друзья! Центральная библиотека рада вновь встрече 
с вами. Мы открываем очередную встречу «Имидж – клуба». Сегодня на 
уроке мира мы поговорим о Чкаловске и Чкалове, о нашем славном городе и 
его истории. 
История нашего города уходит своими корнями в 12 век. Московский князь 
Юрий Долгорукий, дабы укрепить границы белой Руси от набегов татар 
ставит ряд городов – крепостей. Среди них был и Городец Радилов. Когда 
князь шёл в ладье со своими воинами вверх по Волге он удивился красе и 
величию здешних мест и повелел основать ещё одну резервную крепость, на 
княжение посадил своего младшего сына Василия, а люди, жившие там, 
были свободны от подати и оброка. Оттого поселение и получило название 
Василёва Слобода. 
Шли годы, столетия, стала Василёва Слобода центром поставки бурлаков на 
Волгу, расцветали в посёлке и народные промыслы.  
В 1902 году приехал в Василёву Слободу нижегородский рабочий – 
котельщик Павел Григорьевич Чкалов. 2 февраля 1904 года родился в его 
семье сын Валерий. 
Мальчик рос крепеньким, подвижным и сильным. Он рано начал ходить и 
очень рано вступил в большой открытый мир, расстилавшийся за порогом 
отцовского дома. Василево, первая взлетная полоса Чкалова – одно из тех 
селений, жители которого никогда не знали крепостного права. Свободная 
земля родит свободных людей. Маленький Чкалов, как все волжские 
мальчики быстро научился плавать, нырять, он рано встал на лыжи и 
безбоязненно скатывался с самых высоких гор на санках. 
Он был мал, а Волга огромна. Огромна и беспощадна. Он заплывал на самую 
огромную стремнину, вскарабкивался на плывущие баржи и прыгал в воду. 
Не обходилось, конечно, без шишек и синяков. Но какой настоящий мужчина 
не проходил испытание болью. Валерий редко плакал, хотя разбивался 
довольно часто. На вольных просторах Волги медленно и прочно 
складывался его характер упрямый,  настойчивый, азартный. 
В школьные годы Чкалов заинтересовался авиацией, переживавшей в те годы 
едва ли не самую возвышенную и вместе с тем трагическую свою пору. Но 
Чкалов учился. Двадцатилетний Валерий закончил Василевскую школу. Его 
учительница Воскресенская в своих воспоминаниях пишет: «В то время в 
школе не существовало ни старост, ни ученических организаций, но Чкалов 
умел управлять классом и по праву считался его признанным вожаком. 



Учеником он был средним, но по математике выделялся способностью и 
сообразительностью». 
Осенью 1916 года вторая жена Павла Григорьевича, с пяти лет заменившая 
мать Валерию мать, Наталья Георгиевна проводила мальчика в Череповецкое 
ремесленное училище. Но образование пришлось пока отложить до лучших 
времен. Чкалов работает молотобойцем, потом кочегаром, плавает на 
землечерпалке 21-ая, затем переходит на пассажирский пароход «Баян». 
Работа у него трудная, жизнь полуголодная, выручает унаследованное от 
отца редкостное здоровье, удивительная для его лет сила. 
 
Чтец: 
Он рос отчаянным мальчишкой 
И часто рисковать любил, 
Ему твердили – это слишком, 
Но в этом он упрямый был. 
Потом привыкли – это диво – 
Он детский подвиг совершил 
Скатился с горного обрыва 
И даже Волгу переплыл. 
 
Валерий Павлович – народный герой. Он образец человека, который никогда, 
ни при каком случае не порывает тесных связей с массами, учится у народа и 
передает народу свой богатый опыт. 
Таким его знают василевцы и в честь любви к земляку, народному герою, 
они подняли вопрос о переименовании Василева – родины Чкалова в поселок 
Чкаловск. Их просьба была удовлетворена. 
Воспоминания современников о детстве и жизни Чкалова, помогут 
представить этого человека с разных позиций, поэтому не безынтересно 
прочесть их все. 
Валерий был жаден на полеты. «Чкалов в воздухе зверь»- говорили о нем 
друзья. 
 
Кто без особой нужды выполнил 250 петель? Чкалов. 
Кто завернул в опасной близости от Исаакиевского собора виражи? Чкалов. 
Кто пролетел на «фоккере» под Троицким мостом? Чкалов. 
Кто брил самые низкие травы? Чкалов. 
Он был честным человеком и называл всегда вещи своими именами. 
«В поисках сильных ощущений я совершал слишком смелые и рискованные 
полеты…» Многие были склонны мерить Чкалова на свой аршин. А он был 
выше их на голову. 
Рабочий день летчика-испытателя начинался затемно. Частенько без 
обязательного завтрака в столовой аэродрома, в самый сильный мороз, в 
утренние сумерки, в непогоду, когда никто не шел в полет, взлетал Чкалов. 
На него сыпались нарекания за «фантазии» в воздухе и лихачество. Но 
винить его можно было разве что за лишнюю смелость.  



Единственным человеком, который никогда не восставал против смелых, 
иногда просто дерзких планов Чкалова была Ольга, его жена. И хотя порой 
сердце больно сжималось от беспокойства, и по ночам мучила бессонница, 
она всегда как можно спокойнее и деловитее интересовалась его мечтами и 
планами. 
Валерий очень ценил, был рад, что в семье его поддерживают. Отправляясь в 
ответственные полеты, он всегда уходил из дома спокойным. Может быть, 
поэтому он так любил семью. И уезжая, в командировки писал жене: «Ты 
мне нужна, Лелик, как хлеб, как воздух. Без тебя скучаю, хандрю, даже 
летать стал хуже, нет той прежней энергии». Им удалось через всю жизнь,  
обидно короткую для Чкалова, пронести чувство глубокой любви и верной 
дружбы. 
В 1928 году Валерия Павловича переводят в Брянск. Этот год принес ему 
радость и страдания. Радость -  было рождение сына Игоря. А страдания 
начались 15 августа. В рядовом полете, зацепившись за провода, он разбил 
самолет, за что был уволен из рядов Красной армии. 
«Железная воля и талант делают чудеса». Правда - должна торжествовать. 
Легко ли, трудно ли, но непременно. К счастью, чкаловская правда победила 
не слишком поздно. 
11 ноября 1930 года приказом 274 по Научно – испытательному институту 
Военно – Воздушных сил Чкалов был зачислен в штат института, на 
должность летчика – испытателя. В НИИ Чкалов получил, наконец, 
возможность летать «от души». 
 
Чтец: 
 
Его девиз – всегда быть первым 
Он воплощал в своих делах 
И поэтому, наверно, 
Не признавал он слово «страх». 
И как-то раз над самой Волгой 
Увидел в небе самолет 
И, не раздумывая долго, 
Сказал: «Да, буду я пилот». 
Осуществить свою мечту, 
Сдержать обещанное слово, 

И чтоб освоить высоту, 
Он покидает Василево. 
Совсем немного лет прошло, 
И тут случайно мы узнали 
О первых подвигах его 
Тогда в газетах написали. 
Так подвиг состоялся лишь в том, 
Что как-то летнею порою 
Он пролетает под мостом 
Всего в двух метрах над Невою 

 
 
Большой вклад внес Чкалов в развитие советской авиации, испытывая 
различные модели самолетов. В своих выступлениях он писал о рекордах 
советской авиации, которые не признавали в мире. О возможностях 
использования разных моделях самолетов. 
В 1936 году по просьбе жителей Василёвой Слободы поселок Василево-
Слобода был переименован в посёлок Чкаловск. В 1950-х годах произошло 
затопление горьковской ГЭС, из-за этого коренная часть посёлка была 



затоплена и перенесена на более возвышенное место, после чего посёлок 
начал «расти», приезжали новые люди на постоянное место жительства, 
начали строиться многоэтажные дома. И в 1955 году посёлок Чкаловск 
получил статус города. 
И сейчас наш город посещают группы туристов – удивляясь красоте нашей 
природы и народным умельцам – мастерицам Центра ремёсел и изделиям 
ОАО «Гипюр». 
И в заключение хочется сказать: Какие мы счастливые, что рождены на этой, 
Чкаловской – Василёвской земле с богатой историей и  насыщенной 
народными традициями. 
 


