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Личность В. Чкалова, талантливого русского 
авиатора,  — образец отваги, доблести,  мужества, любви к 
Отечеству. Брать пример с героического летчика  — 
значит  во всем добиваться успеха.   
                                   Уникальный полет по маршруту 
Москва  — Северный полюс — Ванкувер (США)» 
(1937г.), стал знаковым событием не только 
отечественной, но мировой истории. Было положено 
начало взаимопониманию между советским и 
американским народами, что в конце 1930-х годов, 
практически в условиях изоляции СССР, было очень 
важным. Перелет стал триумфом отважного экипажа под 
командованием  Валерия Чкалова и всей советской 
авиации. Всему миру был продемонстрирован возросший 
уровень советской техники, в том числе  
самолетостроения, была проложена новая трасса, 
наикратчайшим путем соединявшая два континента. За 
осуществление этого перелета Валерий  Чкалов и члены 
экипажа Георгий Байдуков и Александр Беляков были 
награждены орденами  Красного Знамени.  

Имена наших доблестных соотечественников не 
могут не вызвать чувства искреннего уважения к  ним как 
к патриотам, мужественным и благородным людям,   
чувства восхищения и гордости их подвигами. 
 

ЧИТАЙ ОБ ЭТОМ: 
 

БАЙДУКОВ, Г. Ф. Чкалов / Георгий 
Филиппович Байдуков. – 4-е изд. – М. : Мол. гвардия, 
1986. – 351 с., ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. 
Вып. 16 (552)). 

Книга очень подробно и увлекательно 
рассказывает о жизни и подвигах великого летчика. Она 
написана другом Валерия Чкалова, членом его экипажа во 
время перелетов на остров Удд и через Северный полюс, 
Героем Советского Союза Георгием Байдуковым. В книге 
приводятся основные даты жизни и деятельности В. П. 
Чкалова, содержится много фотографий. 

БЕЛЯКОВ, А. В. Валерий Чкалов: повесть / 
Александр Васильевич Беляков. – 3-е изд. – М.: ДОСААФ, 
1987. – 176 с., ил. 

Книга Героя Советского Союза А. В. Белякова, 
близкого друга В. П. Чкалова, рассказывает о жизни и 
деятельности выдающегося летчика, о тех всемирно 
известных полетах, которые принесли славу нашей 
Родине. Кроме непосредственного рассказа о Валерии 
Чкалове, в книгу включены страницы об освоении 
Арктики, о первых полетах на Север. 

В. П. ЧКАЛОВ: фотоальбом / сост. Ольга 
Эразмовна Чкалова, Игорь Валерьевич Чкалов. – 2-е изд., 
доп. – М.: Планета, 1987. – 287 с., ил. – (Человек. События. 
Время.) 

Книга представят собой красочно оформленный 
альбом, в котором использованы документальные 
фотографии Б. Вдовенко, П. Вышкинда, Г. Зельмы, Н. 
Капелюша, И. Шагина, а также материалы 
государственных архивов и хранилищ, архива семьи В. П. 
Чкалова. В альбоме собраны стихи П. Антокольского, В. 
Гусева, Е. Долматовского и др., посвященные В. Чкалову. 
При подготовке альбома авторы использовали различные 
издания, посвященные жизни и деятельности В. П. 
Чкалова, материалы печати, письма, воспоминания. 

КАРПЕНКО, В. Ф. Валерий Чкалов. 1904-1938 / 
Виктор Федорович Карпенко; Кол. авт. Фонд «Народный 
памятник». – Нижний Новгород: [Университетская книга], 
2004. – 71 с.: ил. – (Жизнь знаменитых нижегородцев) 
(Библиотека для юношества; вып. 6). Библиогр. в конце кн. 

Книга известного нижегородского писателя 
вышла в серии биографических очерков, посвященных 
людям, прославившим Нижегородский край. Целью 
данной серии является популяризация исторических 
знаний, в первую очередь среди юношества. 

ЛУКИН, В. П. Крылатое имя – Чкалов: 
экскурсионный очерк-путеводитель по мемориальному 
музею В. П. Чкалова / Валентин Павлович Лукин. – 
Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1987. – 95 с., ил. 

В настоящем очерке-путеводителе на основе 
экспонатов мемориального музея В. П. Чкалова 
рассказывается о жизни замечательного летчика. Читатель 
найдет здесь материалы об истории чкаловского дома, о 
создателях музея на родине летчика-героя, а также об 
уникальных самолетах, которые хранятся в ангаре музея. 

МАРКУША, А. М. Бессмертный флагман: 
лирический репортаж / Анатолий Маркович Маркуша. – 
М.: Молодая гвардия, 1974. – 160 с., ил. 

Автор этой книги – в прошлом 
профессиональный летчик. Прежде всего, он попытался 
показать жизнь В. П. Чкалова на фоне истории авиации. В 
этой книге использованы воспоминания и документы, 
принадлежащие друзьям, товарищам, соратникам Чкалова. 
«Бессмертный флагман» написан с любовью к герою и к 
делу, которому В. Чкалов отдал себя целиком. 

НАШ ЧКАЛОВ: сборник воспоминаний / сост. 
О. Э. Чкалова. – М.: Молодая гвардия, 1969. – 224 с., ил. 

Сборник составлен женой В. П. Чкалова. В него 
вошли многочисленные воспоминания людей, близко 
знавших легендарного летчика —  его родных, друзей, 
сослуживцев. Сборник иллюстрирован большим 
количеством фотографий. В книге есть стихи, 
посвященные В. П. Чкалову. 

ПЕРСИДСКИЙ, В. А. Возьми мое сердце, 
Россия: 100 рассказов о В. П. Чкалове / Вячеслав 
Алексеевич Персидский. – Нижний Новгород: 
Нижегородский гуманитарный центр, 2002. – 94,[2] с.: ил.  

В. А. Персидский проделал большую работу по 
сбору материала о жизни В. П. Чкалова. Им записаны 
десятки рассказов-воспоминаний от тех, кто хорошо знал 
Валерия Павловича. Особенно ценными являются записи 
воспоминаний василёвских старожилов. Опираясь на 
воспоминания и документы, автор размышляет о причинах 
трагической гибели легендарного летчика. Собранные в 
книге рассказы будут интересны читателю любого 
возраста. 

ФЕДОРОВ, В. В. Крылья Чкалова: [док. очерки] 
/ Вячеслав Вениаминович Федоров. – Нижний Новгород: 
Бегемот, 2004. – 142,[2] с.: ил. – Тит. л. парал. англ. – Кн. в 
суперобл.  

В книгу вошли десятки не публиковавшихся 
ранее снимков, которые хранились в архивах музеев и 
частных собраниях нижегородских фотокорреспондентов. 



Биография В. П. Чкалова дополнена новыми документами, 
ставшими доступными в последние годы. 

 ФЕДОРОВ, В. В. Неизвестный Чкалов: [док. 
очерки: (по арх. документам и редким фот.): науч.-попул. 
изд.] / Вячеслав Вениаминович Федоров и Леонид 
Александрович Рязанов. – Н. Новгород: Бегемот, 2008. – 
142,[1] с.: ил.; прил.: Родословная Валерия Павловича 
Чкалова (1 л., слож. вчетверо). 

Первая часть книги рассказывает о неизвестных 
страницах биографии В. П. Чкалова. Многие ранее 
засекреченные факты стали теперь доступны. Несмотря на 
то, что биография Чкалова, широко известна, о некоторых 
сторонах его жизни читатель узнает впервые. 

Во второй части книги впервые увидела свет 
родословная В. П. Чкалова, которая написана на основе 
архивных источников и редких фотографий. 

ФЕДОРОВ, В. В. Прыжок через полюс: [док. 
очерки: посвящ. 70-летию перелета самолета «АНТ-25» по 
маршруту Москва – Северный полюс – Северная Америка] 
/ Вячеслав Вениаминович Федоров. – [Попул. изд.]. – 
Нижний Новгород: Бегемот, 2007. – 142,[1] с.: ил. 

Книга посвящается 70-летию перелета экипажа 
самолета «АНТ-25» в составе Героев Советского Союза 
Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра 
Белякова по маршруту Москва – Северный полюс – 
Северная Америка. Книга красочно иллюстрирована. В ней 
использованы снимки, предоставленные Мемориальным 
музеем В. П. Чкалова, а также фотографии Нисона 
Капелюша, Николая Мошкова и Владимира Алексеева. 

ФИГАРЕВ, А. В. Наш Чкалов / Александр 
Васильевич Фигарев. – [Лит.-худож. изд.]. – Нижний 
Новгород: Гладкова, 2004. – 111,[1] с.: [8] л. ил.  – 
Библиогр.: с. 110 (16 назв.). Библиогр. в подстроч. примеч. 
– Изд. осуществлено при содействии АО НАЗ «Сокол» 

Александр Фигарев одним из первых начал 
писать о летчиках-испытателях и шефе-пилоте 
авиационного завода В. П. Чкалове. Встречался с 
родственниками, товарищами, знакомыми великого 
летчика-земляка. 

Первая часть книги «Наш Чкалов» написана по 
материалам этих воспоминаний, документов заводского 
музея, областного архива и литературы о В. П. Чкалове. Во 
второй части книги помещены в основном статьи и 
заметки из газеты авиастроителей «Рабочая жизнь». Книга 
«Наш Чкалов» не является полностью документальной. В 
ней присутствуют элементы  художественного вымысла, 
на который имеет право писатель. 

 ЧКАЛОВА, В. В. Валерий Чкалов: легенда 
авиации / Валерия Валерьевна Чкалова. – [Науч.-попул. 
изд.]. – АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 332,[1] с.: [16] л. ил.  
– (Историческое расследование) 

Автор книги – Валерия Валерьевна Чкалова – 
дочь выдающегося летчика. Ее книга знакомит читателей с 
новыми интересными фактами из жизни легендарного 
летчика на основе найденных материалов, архивных 
документов и литературных источников, рисует портрет 
мужественного человека, новатора, совершившего прорыв 
в искусстве управления боевой техникой, истинного 

патриота, который внес неоценимый вклад в развитие 
отечественной авиации. 

 ЧКАЛОВА, В. В. Чкалов без грифа «секретно» / 
Валерия Валерьевна Чкалова. – Москва: Полиграфресурсы, 
1999. – 63,[1] с.: фот.  

Книга В. В. Чкаловой написана на основе 
многочисленных архивных материалов носивших до 
самого последнего времени гриф «Секретно», воссоздает 
истинную картину подготовки советских летчиков к 
первым перелетам через Северный полюс. Автор  
размышляет о причине трагической гибели своего отца. 

 ЧКАЛОВА, О. Э. Валерий Павлович Чкалов / 
Ольга Эразмовна Чкалова. – Горький: Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1978. – 223 с., ил. 

Воспоминания жены В. П. Чкалова – Ольги 
Эразмовны. Здесь приводятся  отрывки из писем и 
дневников Валерия Павловича, ранее не публиковавшихся. 
Книгу сопровождают фотоиллюстрации из семейного 
архива. 

ШАМШУРИН, В. А. Сталинский сокол: роман / 
Валерий Анатольевич Шамшурин. – Нижний Новгород: 
Книги, 2004. – 397,[2] с.: [16] л. ил. – На авантит.: 1904-
2004. Сто лет со дня рождения Валерия Чкалова. 

События романа развертываются в канун 
Великой Отечественной войны. Непросто складываются 
отношения героя романа со Сталиным, испытания 
приходится преодолевать не только в небе, но и на земле. 
Даже погибая, герой остается героем.  

Помимо романа в книгу вошли воспоминания 
людей, знавших В. П. Чкалова: родных, друзей, членов его 
экипажа. Воспоминания сопровождаются большим 
количеством фотографий. 

 

 

 

 

 

 


