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со дня легендарного беспосадочного перелета экипажа под 

руководством  

Героя Советского Союза Валерия Чкалова  

по маршруту 

 «Москва – Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд» 

 

 



 
В начале 1930-х годов советская авиация прогрессировала стремительно. Летчики 

и авиаконструкторы готовы были замахнуться на самые престижные мировые 
рекорды, включая рекорды дальности полета. Завоевать рекорд дальности стремились 
самые развитые в научном и техническом отношении страны. 

 

Среди достижений отечественной науки и техники легендарный 
беспосадочный перелет экипажа Валерия Чкалова по маршруту  «Москва – 
Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд» и перелет через Северный полюс в 
Америку. 

 



Чкалов Валерий Павлович 

(02.02.1904—15.12.1938) — советский лётчик-

испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. 

Имя Валерия Чкалова 

ассоциируется с беспримерной 

отвагой и храбростью в покорении 

неба. Лихой и самоотверженный 

пилот, ставший одним из первых 

героев Советского Союза, совершал 

уникальные по протяженности и 

сложности перелеты.  

Имя Валерия Чкалова до сих пор 

является синонимом храбрости и 

примером для молодых пилотов 

России, не зря его именем названы 

военные университеты авиации и 

центры переподготовки пилотов 

нашей армии.  

Валерий Чкалов без сомнения стал 

одним из воздушных первопроходцев 

нашей страны. 



2 февраля (20 января по старому 

стилю) 1904 года на Волге в 

селе Василёва Слобода под Нижним 

Новгородом у известного на всю 

округу котельного мастера Павла 

Григорьевича Чкалова родился 

восьмой ребенок. Мальчика при 

крещении нарекли Валерьяном. 

Вид на село Василёва Слобода с реки Волга. 1894 г. 

Дом Чкаловых в селе Василёво  

(ныне Чкаловск)   

Чкаловы были настоящими 

волгарями — дед и прадед Валерия 

славились богатырской силой. Сама 

фамилия Чкаловых происходит от 

волжского слова «чка», что 

означает плавучая, мощная льдина 

во время весеннего ледохода. 



В семь лет Валерий Чкалов 

пошёл учиться в василёвскую 

начальную школу, которую 

окончил в 1916 году. Затем отец 

направляет его на учёбу 

в Череповецкое техническое 

училище (ныне БОУ СПО ВО 

«Череповецкий лесомеханический 

техникум имени В. П. Чкалова»).  

«Череповецкий лесомеханический техникум 

имени В. П. Чкалова» 

В Череповце Валерий учился не 

долго — шла Первая мировая война и 

занятия в училище часто отменяли. 

Валерий, не окончив училища, в 1918 г. 

вернулся домой. Отец взял его к себе на 

работу подсобным рабочим. Валерий 

работал с отцом подручным молотобойца, 

а с началом навигации, кочегаром на 

землечерпалке «Волжская-1» и пароходе 

«Баян». 

 

р. Волга 



В 1919 году Валерий Чкалов впервые 

увидел самолёт и, загорелся мечтой об 

авиации. Уволившись с парохода, поехал 

в Нижний Новгород. Валерию было 

всего 15 лет, когда он поступил на службу 

в ряды Красной Армии. Его направили в 

4-й Канавинский авиационный парк. 

Здесь были практически все типы 

самолетов, на которых летали тогда наши 

лётчики. Валерия определили слесарем-

сборщиком самолётов. Чкалов плёл 

тросы, покрывал лаком самолётные 

плоскости и фюзеляжи и 

присматривался к опытным мотористам, 

которые ремонтировали самолёты.  

Вскоре он добился, что лётчики 

стали его брать с собой в полет. 

После неоднократных и 

настойчивых просьб командование 

авиапарка направляет его на учебу в 

Егорьевск в теоретическую школу 

авиации. 

Егорьевск, февраль 1923 г.  

Футбольная команда ТША РККА ВФ. 



Успешно окончив теоретическую школу 28 марта 1923 года Валерий, как и все 

его товарищи, получил звание красного командира. Большинство выпускников, 

после краткого отпуска, направили в Борисоглебск, в школу лётчиков для 

практических полётов. 

Третий выпуск Красных командиров. Егорьевск весна 1923г. 

(Чкалов полулежит второй слева) 



Курсант В. Чкалов 

 (крайний справа) у самолета У-1.  

2-я военная школа летчиков Красного Воздушного Флота. 
Борисоглебск. 

В Борисоглебске Чкалов 

совершил свой первый 

самостоятельный вылет на 

самолете «Авро» 

Учебный самолёт "Авро" 

Окончил Чкалов борисоглебскую школу с оценкой "отлично" и был аттестован 

как будущий летчик-истребитель. В октябре 1923 года в числе десяти лучших учеников 

Чкалова отправляют в Москву в 1-ю высшую школу лётчиков. 



До 1924 года он учится в различных авиашколах, в том числе Московской и 

Серпуховской. Следует отметить, что уже тогда Чкалов осваивает различные типы 

самолетов – от Юнкерса до Мартинсайда. Он получает квалификацию летчика-

истребителя. Возможно, именно такая подготовка дала ему возможность стать 

одним из ведущих испытателей авиатехники, ему очень легко давалось освоение 

любого самолета.  

Наконец, окончив все возможные курсы подготовки и училища 14 августа 

1924 года военный лётчик-истребитель Чкалов, для дальнейшего прохождения 

службы, прибыл в Ленинград, в «1-ю отдельную эскадрилью истребителей».  

Лётчики 1-й истребительной эскадрильи 1924 г. 



С 1924 года Валерий Чкалов служит истребителем. В это время он женился на 

учительнице из Ленинграда Ольге Ореховой, в 1928 году в семье родился первенец 

– сын Игорь.  

Лётчик-истребитель, лётчик-испытатель 

Но карьера Чкалова в авиации 

оказывается под угрозой. Чкалов 

отличался не только исключительной 

отвагой в воздухе, но и откровенной 

дерзостью и лихачеством. Он исполнял 

сложнейшие фигуры высшего 

пилотажа, мог вылететь в любую погоду 

и нередко производил опасные маневры.  

Чкалова отстраняют от полетов и только 

по ходатайству самого «первого 

маршала» К. Е. Ворошилова  

возвращают в авиашколу Общества 

содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

(ОСОАВИАХИМ) в качестве 

инструктора. 

В. П. Чкалов с женой О. Э. Чкаловой и 

сыном Игорем. Май 1929 г 



С 1930 года Чкалова направляют в Московский НИИ ВВС РККА, где он по-

настоящему смог раскрыть свой огромный потенциал лётчика. Здесь ему 

пригодилось умение осваивать разные типы авиатехники и быстро привыкать к 

особенностям любого самолета. Буквально за два года работы испытателем он 

совершил свыше 800 вылетов для НИИ.  

Освоил свыше 30 типов самолетов, многие из 

которых так и не пошли в серию, другие же 

широко известны любителям истории и 

авиации. Это были: И-15, И-16, ТБ-1, ТБ-3, 

ВИТ-2 и другие типы самолетов.  

 

 

Тогда же он придумывает две новые фигуры 

высшего пилотажа: восходящий штопор и 

замедленную бочку. За особые заслуги в 

испытании истребителей Н. Н. Поликарпова, в 

которых остро нуждалась отечественная 

истребительная авиация, он получает орден 

Ленина. 

Научно-испытательный институт ВВС РККА 

Чкалов В. П.  



В начале 1930-х годов советская авиация прогрессировала стремительно. 

Летчики и авиаконструкторы готовы были замахнуться на самые престижные 

мировые рекорды, включая рекорды дальности полета. 
В декабре 1931 года Совет Труда и Обороны СССР дал поручение 

Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ) начать разработку 

самолета РД (рекорд дальности), специально предназначенного для совершения 

рекордного перелета. 

 

Концепцию самолета 
разработал 

авиаконструктор 
Андрей Туполев, а 

проработка все 
деталей проекта была 

поручена бригаде 
инженеров во главе с 

Павлом Сухим.  

Андрей Николаевич Туполев Сухой Павел Осипович 



Постройка самолёта началась 1 июня 1932 года. Эта машина выгодно 

отличалась по своим аэродинамическим качествам и возможностям. Замысел 

самолета возник в 1932 году. Он был воплощен через год. Это действительно был 

(по тем временам) передовой самолет, специально предназначенный для дальних 

полетов. Классический моноплан с необычайно большими крыльями, чей размах 

составлял 34 метра, а удлинение — 13,1. На машине было установлено убираемое 

шасси и первая отечественная конструкция винтового противообледенительного 

устройства.  

На самолёте АНТ-25 было совершено несколько рекордных полётов 

Многоцелевой самолет для дальних перелетов АНТ-25 



Арктическую модификацию самолета  АНТ-25 специально 

модернизировали для низких температур. Машина имела уникальную для тех 

времен конструкцию - крылья были в 2,5 раза длиннее фюзеляжа, что позволяло 

брать больше топлива, а также увеличивало планирующие способности. 

Двигатель, установленный на АНТ-25, был первым отечественным серийным 

авиамотором большой мощности и превосходил лучшие зарубежные образцы. 



После испытаний самолета встал вопрос об осуществлении рекордного 

полета на дальность по прямой линии. 

 Летчик Сигизмунд Леваневский предлагает амбициозный, хотя и крайне 

рискованный вариант — перелет через Северный полюс в Америку. Но первый 

полет через Северный полюс в Америку не состоялся. Самолет был вынужден 

вернуться из-за неисправности. Второй раз лететь на АНТ-25 пилот отказался. 

После неудачного полета С.А. Леваневского, инициатором нового перелета 

стал Г.Ф. Байдуков. Ему удалось уговорить своего друга, одного из лучших 

летчиков-испытателей в стране Валерия Чкалова стать первым пилотом. 

Третьим членом нового экипажа стал штурман Александр Беляков. 

Легендарный экипаж самолета «АНТ-25» Герои 

Советского Союза Александр Беляков, Валерий 

Чкалов и Георгий Байдуков.  Сигизмунд Александрович Леваневский, 1934 г. 



Экипаж АНТ-25-2, слева на право: Г. Ф. Байдуков, В. П. Чкалов, А. В. Беляков. 1937 г. 

Знаменитые асы Байдуков, Беляков и Чкалов написали в правительство 

письмо о своей готовности лететь через Северный полюс в Америку. Однако 

Сталин дал ответ: «…Полет через полюс, конечно, дело важное, но сегодня нам 

чрезвычайно нужен беспосадочный полет из Москвы в Петропавловск-на 

Камчатке». Летчики согласились, только просили удлинить маршрут за счет 

пролета над Северным Ледовитым океаном.  



…Ранним утром 20 июля 1936 года, со специально сооруженной стартовой 

площадки подмосковного аэродрома близ Щелкова (ныне эта воздушная гавань 

носит имя Чкаловский) начал свой легендарный полет на Дальний Восток АНТ-25 

с экипажем в составе В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова. Ему предстояло 

пройти без посадки над топкими болотами Белозерья, гористым Кольским 

полуостровом, над холодными водами Баренцева моря и Северной Землею, быть в 

тысяче верстах от Северного полюса, пересечь таежную глухомань Якутии и 

достичь Камчатки. 

А. Н. Туполев – конструктор самолета «АНТ-25» и члены экипажа 

этого самолета. Беляков А. В., Чкалов В. П., Байдуков Г. Ф. перед 

полетом – 20 июля 1936 года. 

Дальневосточный перелёт  



Перегруженный большим запасом горючего, самолет поднялся в небо. Первые 

двенадцать часов самолет, вел Чкалов. Байдуков выполнял задачи штурмана и 

радиста, у Белякова было время отдыха. К середине дня АНТ-25 вышел к 

Баренцеву морю, а к закату — к острову Виктория. 

Полет длился 56 часов 20 минут. 
 Его дальность составила 9374 

километра. 

Полет проходил в сложнейших условиях. Экипаж 

встретился с обширным циклоном. Машина быстро 

начала покрываться льдом. В бортовом журнале было 

зафиксировано девятнадцать изломов маршрута...  



Утром 22 июля самолет был над Петропавловском. 

В иллюминатор пилоты увидели небольшой городок на берегу бухты. Сопки и 

море. Беляков вырвал из журнала лист бумаги и написал: 

Вымпел. Самолет АНТ-25. 
22 июля 1936 года в 3.00 Гринв. времени прошел Петропавловск-на-Камчатке. 
Привет жителям Петропавловска от экипажа самолета: 
тов. Чкалова В. П., Байдукова Г. Ф. и Белякова А. В. 
Надеемся, что наши окраины будут скоро такими же цветущими как и наша 
столица. Беляков.  

В труднейших условиях цель была 

достигнута, но горючего еще оставалось 

много, и Чкалов решил продолжить 

полет до острова Сахалин. Над 

Петропавловском сбросили вымпел, а 

самолет, взял новый курс, полетел над 

Охотским морем. 

Записку вложил в жестяную коробку и, 

открыв люк в днище самолета, сбросил 

вымпел. Он был найден через четыре 

дня в пяти километрах от 

Петропавловска. 

Курс - Камчатка 



"Охотское море – штормовой ветер, 
туман с дождем. Николаевск – нулевая 
видимость, густой дождь с туманом... 
Уступаю место Чкалову. Чкалов дает 
крутое снижение, и перед Сахалином мы 
идем на высоте 50 метров. Сильно 
болтает. Очевидно, обледенение 
прогрессирует. Окна затянуты слоем 
льда. Даю радиограмму в Хабаровск. 
Через несколько секунд ловим слова, 
они идут из эфира непрерывно: 
"Приказываю прекратить полет, сесть 
при первой возможности. 
Орджоникидзе". Выбираем место 
посадки. Чкалов уверенно ведет машину 
на остров...» 

Посадку в сложнейших метеоусловиях экипаж совершил у Сахалина на 

небольшом острове Удд (ныне о. Чкалов) 22 июля в 13 часов 45 минут по 

московскому времени. События заключительного этапа перелета были записаны 

Г.Ф. Байдуковым на острове Удд: 

Остров Удд. Залив счастья 

«…Благодаря мастерству Чкалова 

посадка на неизвестную и абсолютно 

непригодную для этого площадку 

прошла практически идеально. В этих 

условиях поломка одного из колес левой 

стойки шасси можно считать пустяком». 

Александр Беляков, Валерий Чкалов и Георгий 

Байдуков после посадки на о. Удд 



24 июля 1936 года ЦИК Союза ССР 

постановил «За осуществление героического 

беспосадочного дальнего перелета..." 

присвоить звание Героев Советского Союза В. 

П. Чкалову, Г. Ф. Байдукову и А. В. Белякову с 

вручением ордена Ленина. 



На острове Удд по предложению экипажа на борту самолета крупными 

буквами нанесли надпись "Сталинский маршрут". 

Пограничники и местные жители острова оказали всю необходимую помощь 

экипажу. Был произведен ремонт поврежденного шасси. На остров баржами был 

доставлен строительный материал и за четверо суток была построена деревянная 

взлетная полоса. 

Утром 2 августа "АНТ-25", пробежав по деревянной взлётной полосе, поднялся 

над островком и взял курс на Хабаровск. По пути в Москву были посадки в 

Хабаровске, Красноярске и Омске, во всех городах были организованы встречи с 

трудящимися. 

АНТ-25-2 выкатывают из мягкого 

грунта на взлетную полосу. 

АНТ-25-2 под охраной моряков после 

посадки на о. Удд. 



Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта на Дальний Восток. 

Щёлковский аэродром, 10 августа 1936 г. 

10 августа 1936 года Москва встречала героев. Навстречу им вылетел 

почетный караул из 12 самолетов, который сопровождал краснокрылый АНТ-25. 

И. Сталин лично встретил вернувшихся пилотов на аэродроме. 



Москва – Северный полюс – Ванкувер (США) 
Вновь стал вопрос о полете через Северный полюс 

в Америку. Новую попытку перелета предпримет 

экипаж Валерия Чкалова 18 июня 1937 года.  

Полет проходил в очень тяжелых условиях. 

Самолет покрывался слоем льда. Пока один пилот 

находился за штурвалом, второму приходилось почти 

непрерывно качать антиобледенительную жидкость.  
Экипажу пришлось столкнуться с кислородным 

голоданием, которое стало остро сказываться во 

второй части перелета. 

Очень длительное время самолет приходилось 

пилотировать практически вслепую, и здесь 

пригодился опыт Байдукова, который был мастером 

таких полетов.  

Уходя от очередного циклона, АНТ-25 вынужден 

был преодолевать Скалистые горы на высоте свыше 

6000 метров, то есть практически на предельной 

высоте для этого самолета. Остатки кислорода Чкалов 

и Беляков отдали находившемуся за штурвалом 

Байдукову, а сами легли на пол, стараясь экономить 

силы в условиях кислородного голодания.  



Ванкувер по сию пору чтит память о событиях июня 1937 

года: в городе открыт монумент, сооруженный на частные 

средства местных жителей, а имя Чкалова носят улица, 

парк и музей, где бережно хранятся сувениры, подаренные в 

разные годы гостями из России. 

Около месяца советские летчики путешествовали по 

Америке. 28 июня героический экипаж был принят 

президентом США Франклином Рузвельтом. Были 

организованы многочисленные пресс-конференции, 

доклады, выступления на радио.  

Экипаж преодолел 9 130 
километров, однако по 
прямой расстояние между 
точками взлета и посадки 
составило как раз те самые 
8 504 километра. 
Встречные ветры и плохие 
погодные условия 
удлинили реальный путь 
самолета.  

Cамолет АНТ-25 в Ванкувере 



Мемориальный камень-глыба на 

краю Ходынского поля 

В 1938 году Валерия Чкалова привлекли к испытаниям новейшего 

истребителя И-180. Самолеты нового типа срочно требовались армии, 

международная обстановка накалялась. Во время испытаний было выявлено 

множество дефектов. Но 15 декабря 1938 года Валерий Чкалов сел за штурвал и 

увел новейший И-180 в воздух. В полете у машины отказал двигатель, Чкалов смог 

отвести самолет от жилых домов, посадив самолет в поле недалеко от аэродрома. 

Планируя, он зацепил линии электропередачи и при жесткой посадке ударился 

головой. Через два часа он умер, не приходя в сознание, в Боткинской 

больнице… 

В. Чкалов и самолет рекордсмен АНТ-25 

Прерванный полет 



Имя  Валерия Чкалова знакомо 

всем нашим соотечественникам. В 

память о Чкалове установлено 

множество монументов и 

памятников. В память о нем названы 

города и улицы. Одна из 

гвардейских эскадрилий в 

годы Великой Отечественной 

войны носила его имя.  

Памятник Валерию Чкалову. 

Нижний Новгород  

Именем Чкалова 
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