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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

(продолжение, начало в 
предыдущем номере) 

 
Чай для… двигателя  
Страницы первого дня по-

лета в штурманском бортовом 
журнале не содержат тревож-
ных строк. Но «поездка» на се-
вероамериканский континент 
отнюдь не оказалась лёгкой 
прогулкой. Метеосводку лёт-
чики регулярно получали с 
дрейфующей станции «Север-
ный полюс-1», возглавляемой 
Иваном Папаниным. Погода 
явно не благоприятствовала 
полёту.  

На большей части маршрута 
из-за сплошной облачности са-
молёт пилотировали вслепую 
или пытались изменить курс, 
выискивая просветы в облаках. 
Вынужденная смена высоты 
приводила к перерасходу кис-
лорода для дыхания, которого 
имелось лишь на 9 часов ис-
пользования каждым членом 
экипажа, а в конце полёта его 
не осталось вовсе. У Чкалова 
носом шла кровь, поэтому он не 
мог дальше пилотировать само-
лет и уступил своё место вне 
очереди Байдукову. График 
смен, впрочем, нарушился 
почти сразу, поскольку у коман-
дира корабля сильно болела 
левая нога, сломанная в дет-
стве, он предпочитал меняться 
с Байдуковым гораздо чаще, 
чем это было задумано. Самым 
критичным в полёте стал мо-
мент, когда из системы охлаж-
дения двигателя внезапно про-
изошёл выброс жидкости: мо-
тору грозил перегрев, а имев-
шийся запас воды просто зале-
денел. Пришлось добавлять 
вместо неё чай из термосов.  

Но, как и ожидалось, основ-
ная борьба в полёте разверну-
лась с обледенением. Через во-
семь часов полета экипаж 
столкнулся с его первыми при-
знаками. «Начался слепой по-
лёт в облаках, удары обледене-
ния, – пишет в своих воспоми-
наниях Александр Беляков. – 
Стали использовать спиртовой 
антиобледенитель на винт. 
Тряска уменьшилась. На сле-
дующий день в 8 часов 15 ми-
нут на землю с борта корабля 
ушла радиограмма, означав-
шая, что Северный полюс прой-
ден. Валерий Павлович полюс 
проспал. Проснувшись, он пору-
гал своих напарников за то, что 
его не разбудили, а когда узнал 
о посланной краткой шифро-
вальной радиограмме, сам сел 
составлять текст, который от-
правил Беляков: «Москва. 
Кремль. Сталину. Полюс по-
зади. Идём над полюсом недо-
ступности. Полны желания вы-
полнить Ваше задание. Экипаж 
чувствует себя хорошо. Привет, 
Чкалов, Байдуков, Беляков».  

«Да здравствует 
СССР»!  

Полёт Чкалова был изна-
чально запланирован до Сан-
Франциско, однако топлива 
туда уже явно не хватало, по-
этому пришлось совершать по-
садку в Ванкувере, на военном 
аэродроме Пирсон-Филд. И уже 
на земле выяснилось, что в ба-
ках оставалось всего 77 л го-
рючего! 

20 июня 1937 года - через 
63 часа и 16 минут самолет 
приземлился на Американском 
континенте. Экипаж АНТ-25 
преодолел 9130 км (по расчё-
там Белякова), это было 
больше, чем рекорд дальности 
по прямой, принадлежавший 
тогда французским пилотам 
Морису Росси и Павлу Коде 
(9104,7 км), однако по между-
народным правилам рекорд за-
считывался лишь между точ-
ками взлёта и посадки, а этот 
результат у советских летчиков 
за счёт всех вынужденных пет-
ляний оказался далеко не ре-
кордным — 8583 км. Тем не 
менее западная пресса отда-
вала должное экипажу Чка-
лова, восхищалась его муже-
ством и возросшими возмож-
ностями советской техники. 
«Тот факт, что им не удалось по-
бить существующий рекорд бес-
посадочного перелёта, не так 
важен в сравнении с тем фак-
том, что трое русских впервые 
в истории соединили Советскую 
Россию с США через Северный 
полюс, – писал британский 
журнал Flight International 
24 июня 1937 года. – В некото-
рых кругах ныне стало модным 

принижать усилия России 
по строительству и конструиро-
ванию самолетов. Перелёт по-
казал, что в этой стране есть 
пилоты и штурманы, способные 
вести самолёт в трудных усло-
виях, как и то, что она в состоя-
нии производить двигатели, 
способные работать долгое 
время». 

После посадки в Ванкувере 
экипаж буквально облепили 
журналисты, чиновники и ты-
сячи любопытных обычных го-
рожан. Такого события в про-
винциальном американском го-
родке не было никогда! Бригад-
ный генерал Джордж Маршалл, 
командующий авиабазой, при-
гласил уставших лётчиков на 
обед. А затем последовали мно-
гочисленные встречи, рукопо-
жатия, протокольные фото-
снимки. Большое впечатление 
на членов экипажа произвела 
встреча с населением сосед-
него с Ванкувером города Порт-
ленд. В сопровождении почет-
ного эскорта с сиренами лёт-
чики прибыли на приём к мэру 
города. Что творилось на ули-
цах! «Естественно, что обычный 
народ там имеет большие сим-
патии к советскому народу. Это 
вылилось в громадную демонст-
рацию, когда из всех окон вы-
соких домов раздавались 
крики, приветствия Советскому 
Союзу и, естественно, по адресу 
нас – лётчиков, – вспоминал 
Чкалов. – Нас пригласили на 
местный аэродром, где мы уви-
дели среди тысяч горожан раз-
вевающийся красный флаг с 
серпом и молотом, а целая де-
легация кричала «Да здрав-
ствует СССР»! Вопросы и ответы 

о жизни в Советском Союзе – 
лётчики выступали в роли на-
родных дипломатов. Тепло при-
нимали простые американцы 
советский экипаж в Сан-Фран-
циско, Чикаго, Вашингтоне, где 
состоялась встреча с президен-
том США Рузвельтом. Но каж-
дая медаль имеет обратную сто-
рону. Её тоже увидели члены 
экипажа.  

 
Нищета среди  

сверкающей роскоши 
Архивы хранят еще очень 

много тайн. Совсем недавно 
была рассекречена стено-
грамма выступления коммуни-
ста Валерия Чкалова – отчёт о 
его перелёте в Америку на пар-

тийном активе города Горького 
9 августа 1937 года. Примеча-
телен эпизод, когда летчику за-
дали вопрос о реальной жизни 
американцев, их быте и о без-
работице. Этим поинтересо-
вался Юлий Каганович, являв-
шийся в 1937 году первым сек-
ретарем Горьковского обкома 
ВКП(б). И вот что ответил Чка-
лов. «Официально в США 10 
миллионов безработных, не-
официально – 17 миллионов. 
Судите сами. Роскошь, колос-
сальная роскошь, но стоит сде-
лать несколько шагов в сто-
рону, там люди живут так, что у 
них нет ни электричества, ни 
центрального отопления, а в 
некоторых домах нет даже стё-
кол. Там есть такое местечко, 
где живет самая беднота – по-
делился своими впечатлениями 
Валерий Павлович. – Я там 
даже не вылезал из автомо-
биля. Говорю своим: «Вы смот-
рите, а я не могу». Что же каса-

ется Бродвея, то там электриче-
ской лампочки негде воткнуть, 
везде одна реклама. Вы этот 
Бродвей увидите за сотни кило-
метров. Я залез на 102-й этаж 
самого высокого небоскрёба и 
видел массу огней. Весь Нью-
Йорк замечательно освещён, 
но, когда смотришь, то всегда 
скажешь, что это Бродвей… Ни-
щета в Америке доходит до 
ужасного состояния. Там ника-
ких национальных героев не 
признают. Там имеется 40 мил-
лионов голодающих из безра-
ботных вместе с семьями. По-
чему? Да потому что там всё со-
средоточено в нескольких ру-
ках. Это настолько бросается в 
глаза, что я даже не знаю, как 
вам объяснить. Я думаю, что вы 

без объяснения поймёте. Что 
люди имеют умопомрачитель-
ные богатства, но всё они же 
хапают за счёт рабочего класса 
и снижают у него всё время за-
работную плату… Когда мы там 
были, происходили забастовки 
рабочих автомобильной про-
мышленности, сталелитейной. 
Это очень характерные заба-
стовки – выставляются требо-
вания о повышении заработ-
ной платы… К нам подходил мо-
лодой физически крепкий чело-
век и просил милостыню. Он 
был безработный. И на фоне 29 
миллионов автомобилей в 
США, на фоне роскоши и небо-
скрёбов – жуткая нищета».  

P.S. За выполнение ответ-
ственного правительственного 
задания указом Президиума 
Верховного Совета СССР члены 
экипажа «АНТ-25» были награж-
дены орденами Красного Зна-
мени.  

Игорь ЧИСТЯКОВ  

К 100-летию образования СССР 

Соединяя континенты: воздушный  
марш-бросок Валерия Чкалова


