Презентацию подготовил обучающийся 6-го класса
Школы «Ирида» Клементьев Алексей

Чкалов Валерий Павлович
Валерий Павлович Чкалов
родился 2 февраля 1904года, в
селе Василёво Балахнинского
уезда Нижегородской губернии в
Российской империи —советский
лётчик-испытатель, Герой
Советского Союза.
 Командир экипажа самолёта,
совершившего в 1937году первый
беспосадочный перелёт через
Северный полюс из Москвы в
Ванкувер (штат Вашингтон).


Перелёт


18 июня в 4 часа 5 минут по московскому времени Чкалов поднимает
тяжело нагруженную машину АНТ25 с бетонной дорожки Щелковского
аэродрома, и самолет берет курс на север. Немало неприятных минут
доставили поломки и сбои в работе двигателя: то текло масло из трубки
маслопровода, то замерзала вода в системе охлаждения. Но самой
опасной неприятностью было обледенение самолета, его крыльев и
винта. Это уже грозило катастрофой, аварией. Чтобы избежать
обледенения, приходилось подниматься над облаками на высоту 4000
— 6000 метров. А там трудно было дышать, не хватало кислорода.
Летчики не ожидали, что облачность, циклоны будут преследовать их
почти на протяжении всего пути. Запас кислорода на борту самолета
был ограничен, к концу пути его почти не оставалось. Много времени,
сил, и топлива было затрачено на обход циклонов, и все таки борьба с
арктической стихией закончилась победой отважного экипажа. Пролетев
над Канадским побережьем Ледовитого океана, летчики выбрались в
район северо-запада Америки. В намеченный пункт Сан-Франциско
долететь не удалось, кончалось топливо. Летчики выбирали
приемлемое место посадки. 20 июня после 63 часов изматывающего
полета самолет АНТ25 приземлился на аэродроме Баракс в городе
Ванкувер.

Встреча


Американский народ организовал экипажу
торжественную встречу. Тысячи граждан пришли на
аэродром Баракс встречать и поздравлять советских
летчиков с окончанием перелета. Героический экипаж
был принят президентом США Франклином
Рузвельтом. Начались пресс-конференции, доклады,
знакомство с Америкой. Вануквер, Портленд, СанФранциско, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк— вот путь
почета советских летчиков. В зале нью-йоркского
отеля «Вальдорф Астория» Клуб исследователей и
Русско-американский институт культуры устроили в
честь русских авиаторов прием. На нем В. П. Чкалов в
своей речи сказал: «Примите от ста семидесяти
миллионов советских людей привет и дружбу, которую
мы вам принесли на своих крыльях.»

Триумф советской авиации




Это был триумф не только Чкалова и двух его
соратников по перелету, но и всей советской
авиации. Всему миру был продемонстрирован
возросший уровень советской техники и в
частности самолетостроения. Была проложена
новая трасса, наикратчайшим путем
соединявшая два континента. И что самое
главное - было положено начало
взаимопониманию между советским и
американским народами, что в конце 30х годов
было очень важным.
За осуществление этого перелета В. П. Чкалов и
члены его экипажа были награждены орденом
Красного Знамени.

