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2 февраля 2019 года исполняется 115 лет со дня
рождения Героя Советского Союза, знаменитого
лётчика Валерия Павловича Чкалова.

"Наш Валерий" - так любовно и просто называли и на-
зывают авиаторы великого летчика Валерия Павловича
Чкалова.

В лётной семье о его храбрости и смелости расска-
зывали легенды.

Про Валерия Павловича говорили, что он горит на рабо-
те. Огромную волю, умение идти на риск Чкалов сочетал с
отличным знанием дела и высоким мастерством.

Из воспоминаний генерал-полковника авиации,
Героя Советского Союза Михаила Михайловича
Громова:

"…Впервые я встретился с Валерием Павловичем в
1924 году. Я был тогда инструктором высшего пилота-
жа и воздушного боя на истребителях. Однажды меня
направили для проведения срочного выпуска в одну из школ
стрельбы и бомбометания.
Здесь ко мне в учебную группу попал молодой широ-

коплечий грубоватый по внешнему виду паренёк с нео-
быкновенно волевым выражением лица.
Когда он поднимался в воздух, опытному наблюдате-

лю бросалась в глаза особая хватка этого человека.
Чкалов был талантлив, именно талантлив в лётном
деле. Он был создан для того, чтобы летать. Это чув-
ствовалось сразу. В воздухе он был хозяином…
Чкалов неизменно оказывался на первом месте на всех

стадиях обучения воздушному бою. Он не знал никаких
колебаний: сказано - сделано. Он шел, что называется,
напролом. Я бы сказал, что самые смелые решения он
приводил в исполнение раньше, чем могло появиться чув-
ство страха или, вообще, какая-то посторонняя
мысль. В решительную минуту он умел отбрасывать
всё, что могло ему помешать добиться победы. Все
силы его могучей натуры устремлялись в одном на-

правлении - к победе. Быстрота действий у этого
человека равнялась быстроте соображения. Он дей-
ствовал так решительно, что, в сущности говоря, и
времени не оставлял для сомнений. Этим он и отли-
чался от многих, даже очень храбрых.
Чкалов родился для дел героических.
Страна воспитала в нём мечту о подвиге.
Чкалова нельзя было не любить. Он ничего не таил в

себе. Натура порывистая, открытая. Чкалов отдавал
любимому делу и любимым людям все богатства своего
сердца.
Может быть, потому он и был талантливым орато-

ром. Люди любили его слушать. В каждом его слове чув-
ствовался ясный, чистый огонь, согревающий всё су-
щество этого человека. Он был настоящим патрио-
том. Для блага Родины он готов был пожертвовать
собой и без оглядки шел на самое трудное дело, если знал,
что приносит пользу…

 Ещё до перелёта через Северный полюс мы встре-
тились с Чкаловым в Париже, на международной выстав-
ке. Мы пробыли там недолго, и всё же там, на чужой зем-
ле, я имел возможность наблюдать, как томился Вале-
рий вдали от любимых людей, вдали от Родины…
Он просто не мог, не умел жить на чужбине. Да это и

понятно.
Всем своим существом он был связан с народом, от

которого перенял самые замечательные свойства - без-
граничное мужество, стремление к подвигу, предан-
ность делу…"

Нередко приходится слышать о талантах лётчиков.
Тот, кто выбрал эту профессию, должен, конечно, обла-
дать и особыми качествами. Валерию Чкалову особые
эти качества были не просто присущи, они составляли
основу того, что потом стали называть "чкаловским ха-
рактером".  Но если говорить, что всякий талант - это преж-
де всего великий труд, то ярким примером этому может
быть жизнь Валерия Чкалова.

Легендарный летчик или воздушный
хулиган? Баловень судьбы или бесстрашный
покоритель воздушного пространства?
Считается,  что  о  жизни  и  деятельности

Валерия Чкалова хорошо известно. Однако ка-
ких только не существовало в его судьбе зага-
дочных и интересных моментов, позволяющих
"обрастать" легендами и мифами биографии это-
го удивительного человека!

2 февраля, в день 115-летия со дня рождения
Валерия Павловича Чкалова, в Мемориальном му-
зее широкой публике  впервые будут представле-
ны редкие фотографии, уникальные документы,
личные вещи лётчика, которые помогут найти от-
веты на самые интересные и неожиданные воп-
росы биографии В.П. Чкалова.

Для любителей тайн, загадок и секретов пройдет
необычная игра "Личное дело лётчика Чкалова", уча-
стники которой смогут познакомиться с документа-
ми из "ОСОБОЙ ПАПКИ".

Гостей музея ждёт встреча с живыми собеседни-
ками в театрализованной экскурсии "Чкалов знако-
мый и неизвестный".

Зрелищность и эмоциональность, интерактив-
ность и увлекательный рассказ позволят участни-
кам экскурсии ощутить дыхание той эпохи, кото-
рую называли "Время Чкалова".

Заявки на экскурсию: тел. 8 (83160) 4-17-06,
e-mail: chkalovmus@yandex.ru

Ждем вас 2 февраля 2019 года с 10.00. до 17.00
по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск,
ул. Чкалова, д. 5, Мемориальный музей В.П. Чка-
лова. Вход бесплатный!

Возникли вопросы - звоните 8 (83160) 4-17-06
или пишите chkalovmus@yandex.ru  (6+)

День
открытых дверей
в музее В.П. Чкалова

Приглашаем на митинг
2 февраля в 14.00 на площади В.П. Чкалова

состоится митинг, посвященный 115-й годовщине
со дня рождения В.П. Чкалова. (6+)

В. ПОЛЯКОВ

Будет в веках
продолжаться полёт
Птица и небо почти не разлучны -
Так же, как ветер и облака.
Даль голубая манит лишь лучших,
Крепко судьбу держащих в руках.
Сколько их было, мечтавших о крыльях?
В памяти нашей Икар и Дедал.
Пусть до него небеса покорили -
Как и они, он о небе мечтал!
Птицы полёт изучал не по книжкам:
Чайки так близко, что схватишь рукой.
Ах, как мечтал василёвский мальчишка
Так же  летать над Волгой-рекой.
Всё-таки небо любит упрямых,
Чуть хулиганов, чуть чудаков
И позволяет отчаянным самым
Просто касаться рукой облаков.
Ах, как он падал раненой птицей -
Не удержали и облака…
Траур на каждой газетной странице…
Урна на крепких мужицких руках…
Только  вот  небо о нём не забыло:
Память  о нём, как и прежде, живёт.
Если уж небо кого полюбило,
Будет в веках продолжаться полёт!

 

 

 

Фото из архива музея В.П. Чкалова
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