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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ 
великого летчика нашего времени — 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА



Герой Советского Союза 
комбриг В. П. ЧКАЛОВ



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА
15 декабря 1938 г. при испытании нового самолета 

погиб великий летчик нашего времени Валерий Павлович 
Чкалов.

Страшное известие облетело Советскую страну и весь 
мир. Советский народ потерял одного из лучших и люби
мых своих сыновей, своего героя, депутата в Верховный 
Совет, избранного в 1937 году двумя с половиной миллио
нами избирателей.

Жизненный путь молотобойца, кочегара Чкалова — слав
ный путь, и много людей в нашей стране мечтают прожить 
по-чкаловски.

Чкалов- был всегда веселым и жизнерадостным. Пра
вильно сказал о нем поэт Лебедев-Кумач:

...Он не любил
Без толку горевать;
Он с радостью дружить учил, 
А с горем воевать.

Валерий любил жизнь. Но вместе с тем он говорил:
— Если бы у меня было- пять жизней, то я не задумался 

бы их отдать за Родину, за Сталина.
Чкалова все помнят здоровым, широкоплечим и корена

стым·. Ходил он неспеша и немного вразвалку. Никто из 
нас не видел Валерия больным. Как русский человек, любил 
он, не торопясь, сходить в баню. Там забирался он «в пар-
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ную», поддавал пару так, что все выбегали вон, и парился 
лохматым березовым веником.

Валерий Павлович был простым и общительным. Многие 
из его товарищей шли к нему в трудную минуту погово
рить «по душам». На квартире у него всегда был народ — 
земляки с Волги, родственники, друзья или просто знако
мые. И для каждого из них у него всегда находилось заду
шевное слово, а иной раз и резкое, если человек того 
заслуживал.

Он был понятен народу всем своим ярким и простым об
разом. И народ горячо любил его.

Народный артист Ливанов, сосед Чкалова, так сказал 
о нем:

— Я часто думал — чего в Чкалове больше: мужества 
или нежности?

Мне и Байдукову привелось совершить под командой Ва
лерия Чкалова два больших перелета. Мы увидели тогда 
воочию, какой большой внутренней силой обладал наш 
командир.

То, что нам иной раз казалось совершенно непреодоли
мым, граничащим с фантазией, Чкалов преодолевал смело, 
настойчиво. Для одного весьма важного мероприятия был 
дан незначительный срок подготовки — всего десять дней. 
Срок этот казался нам совершенно нереальным. Но Вале
рий вселил во всех людей, причастных к этому делу, твердое 
убеждение, что всю работу надо сделать в десять дней. Мы 
дружно взялись за дело и выполнили его в назначенный 
срок.

Он был не только волевым командиром, но и хорошим 
семьянином и нежным отцом. Валерий воспитывал своего 
сына Игоря таким же сильным, смелым и здоровым, каким 
был сам. Он очень любил свою дочь Валерию.

Для советских ребят — нашего молодого поколения — 
Валерий Чкалов стал образцом мужества и геройства. 
Миллионы ребят мечтают стать Чкаловым.
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* * ' *
Валерий Павлович родился 20 января 1904 года в селе 

Василево (ныне г. Чкаловск) на Волге. Отец его, Павел 
Чкалов, работал затонщиком. Царское правительство не 
заботилось о молодом поколении трудящихся. Большинство 
детей рабочих и крестьян умирало. Выживали только са
мые сильные. Немало умерло ребят и в семье Чкаловых, но 
Валерий упорно рос крепким и здоровым. Двенадцати лет 
он поступил на работу.

«Я помню себя здоровым, задорным мальцом,— вспоминал 
Чкалов. — Шея еле прикрыта шарфом. На ногах отцовские 
валенки. Лицо и руки замазаны густым слоем въевшейся 
копоти. Я был всегда весел и жизнерадостен. Особенно ра
довало меня поступление на работу в затон. Вместе со мной 
в затоне работали и мои сверстники-друзья. А друзей 
у меня было много».

Жизнь на воздухе и на большой реке укрепляла орга
низм Валерия.

Широкая Волга была его стихией. Летом вместе с ребя
тами своего села Валерий часто уезжал на лодке рыбачить, 
купаться. Никто не мог переплыть Волгу так быстро, как 
Валерий, так ловко нырнуть под бревна, пробыть дольше 
других под водой.

В затоне Валерий работал молотобойцем. Более 10 ча
сов в день ударял он тяжелым молотом. Впоследствии Вале
рий работал кочегаром на землечерпалке и на пароходе 
«Баян».

Наступила гражданская война, и в Нижнем-Новгороде 
расположился авиационный парк. Над окрестностями города 
иногда пролетали самолеты. Заслышав гул мотора, коче
гары выскакивали из своего пекла и долго следили за по
летом сказочной птицы.

«Смогу ли я когда-нибудь полететь?» — думал Чкалов, и 
эта мысль казалась ему несбыточной, но в упрямой голове 
зародилось твердое желание во что бы то ни стало сде-
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латься летчиком. Осенью 1919 года Валерий отправился 
в авиационный парк и поступил добровольцем в Красную 
Армию. В парке Валерия приставили на ремонт и сборку 
самолетов. Упорно и настойчиво добивался Валерий 
поступления в летную школу. Через два года сборщика са
молетов командировали в Егорьевск в авиашколу.

Мечты, казавшиеся несбыточными, стали превращаться в 
реальность. В 1924 году Валерий отлично окончил летную 
школу в Борисоглебске. Советская власть сделала молото
бойца крылатым.

Без особого труда была пройдена школа высшего пило
тажа, а затем школа воздушного боя, и стал Валерий воен
ным летчиком. За отличные летные качества Чкалова на
значили в истребительную эскадрилью.

Свое призвание летчика Валерий Павлович особенно 
полно проявил, когда стал летчиком-испытателем на за
воде. Ему давали испытывать самолеты нового типа. Неред
ко садился он на такой самолет, который еще никогда 
не летал. Смело уводил его Чкалов в воздушные просторы, 
испытывал на послушность, на устойчивость, на прочность, 
пикировал, планировал, делал крутые виражи, бочки и 
штопор и неизменно бережно сажал самолет на землю.

У него запродалось горячее желание —· перевыполнить 
авиационные нормы, показать всей стране, всему миру пре
красные качества советских самолетов и советских летчи
ков. В Чкалове проснулся пилот-гражданин, гордый своей 
социалистической родиной и любящий ее, как родную мать.

2 мая 1935 года на аэродроме Валерий впервые близко 
увидел товарища Сталина. Руководители партии и прави
тельства проходили вдоль стройных рядов самолетов. Това
рищ Сталин уже слышал о Чкалове. Он остановился около 
него и стал расспрашивать, почему Валерий не пользуется 
при испытаниях самолетов парашютами.

—■ Ваша жизнь нам дороже любой машины. Надо обяза
тельно пользоваться парашютами, если есть в этом нуж
да,—'Сказал Иосиф Виссарионович.
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Эта любовно произнесенные слова произвели огромное 
впечатление на Чкалова.

«Всю свою кипучую энергию отдам на то, чтобы просла
вить свою родину, — решил Чкалов. — А человек, который 
мне поможет, — это товарищ Сталин».

Через год Чкалов обратился к товарищу Сталину со сме
лым, но обдуманным проектом беспосадочного полета.

Экипаж подобрался: второй летчик Байдуков и штурман 
Беляков. Командиром экипажа был Валерий Чкалов. В 1936 
году самолет пролетел по Сталинскому маршруту из Мо
сквы до острова Удд, за что все трое участников перелета 
получили высшую награду страны — звание Героев Совет
ского Союза. Чкалов был принят в партию. В 1937 году 
самолет пролетел без посадки из Москвы в Америку через 
Северный полюс, высоко пронеся честь социалистической 
родины.

Шестнадцать лет беспрерывного летного стажа сделали 
Чкалова бесспорным мастером своего дела. Воздушные про
сторы стали его стихией. Рея над городами, полями и се
лами, он чувствовал себя властелином и покорителем воз
духа. О своей летной профессии он говорил:

— Я буду летать до тех пор, пока рука держит штур
вал, а глаза видят землю.

В области техники пилотирования Чкалов оставил нашей 
авиации богатое наследство.

Герой Советского Союза Серов вспоминает о Чкалове: 
«Мертвая петля была впервые проделана Нестеровым, 
а несколько витков восходящего штопора принадлежат 
Чкалову. Он первый поразил летчиков фигурой, кото
рая названа «медленной бочкой». Не раз, следуя заветам 
моего учителя, я делал эту фигуру, мой самолет вертелся 
юлой, ввинчиваясь в небо, и каждая секунда этого полета 
наполняла мое сердце благодарностью к тому, кто впервые 
его совершил. Все эти чкаловские новинки обогатили нашу 
авиацию. В будущих боях советские пилоты будут приме
нять эти новинки, чтобы лучше громить врага, вспоминая
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Чкалова, его крепкие руки, его сердце, полное гневной не
нависти к врагам».

Если Валерию Павловичу приходилось летать на новом 
типе самолета, он его сначала тщательно изучал. Он гово
рил, что самолет не любит фамильярностей, что с самоле
том надо «обращаться на Вы». От самолета он старался 
взять все, на что тот способен. Осваивая новый самолет, он 
считал своей обязанностью слетать на нем «на потолок», 
на максимальную и минимальную скорость. Однажды за 
40 минут он сделал 250 мертвых петель.

Не раз Чкалов оказывался в воздухе в очень рискован
ных положениях. Благодаря присутствию духа и самообла
данию он всегда выходил из трудного положения с честью. 
Об одном случае рассказывает Коккинаки:

«Валерий демонстрировал одной иностранной делегации 
высший пилотаж. Во время выполнения «медленной бочки» 
самолет оказался в перевернутом положении и резко по
шел к земле. Я — летчик и прекрасно понимаю, в каком 
состоянии должен находиться человек в этот момент. Ма
шина стремительно приближалась к земле... У меня волосы 
встали дыбом. И вдруг в двух-трех метрах от земли Вале
рий выводит машину и производит посадку!»

Однажды у Чкалова на новом, самолете в воздухе застря
ла одна нога шасси. Посадка на одно колесо на истреби
теле — дело безнадежное, авария казалась неминуемой. Но 
Валерий не растерялся, во-время заметил опасность и, со
вершая головокружительные и резкие эволюции в воздухе, 
заставил силой инерции встать ногу на свое место и от
лично сделал посадку.

Испытание новых самолетов сопряжено с опасностью. 
Оно требует от летчика большого опыта и навыков в пи
лотировании. Валерий никогда не трусил перед опасностью 
и уверенно садился в самолет. Для летчика самое страшное 
в полете это остановка мотора на малой высоте. По
добные случаи были в практике Чкалова, но и тут он не 
терял самообладания.
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Однажды Валерий испытывал новый одноместный самолет 
в районе города Горького. Полет на максимальную ско
рость надо было произвести у земли. И вот, когда мотору 
был дан полный газ и самолет, как метеор, проносился 
вдоль шоссе, неожиданно послышался сильный треск, и от
дельные части мотора полетели в разные стороны. Валерий 
хорошо понимал, что через несколько секунд самолет 
врежется в землю, но он твердо держал управление и 
заставил машину сесть на густой лес. Ему было известно, 
что лес амортизирует удар и часто спасает летчику 
жизнь.

— Вот уже верхушки деревьев, — рассказывал Вале
рий,— подбираю ручку на себя... но скорость еще очень 
велика... самолет задевает за ветки и переворачивается на 
спину. Я чувствую, что лечу головой вниз... затем 
переворачиваюсь головой вверх... ломаются сучья и накло
няются деревья... Очнулся от сильной боли в затылке. Ле
жу в лесу на земле. Потрогал рукой волосы — рука липнет 
в крови.

Самолет разбился вдребезги, а летчик отделался ране
нием головы и общими ушибами. Дня четыре ходил Вале
рий с забинтованной головой, а затем снял повязку, и ни
кто не подумал бы, что этот человек был на волоске от 
смерти.

Крепко чувствовал Валерий Павлович доверие товарища 
Сталина и отвечал на него привязанностью и горячей лю
бовью.

На приеме в Кремле экипажа Гризодубовой товарищ 
Сталин стал в шутку говорить, что отчаянно смелый муж
чина Чкалов второй год просит разрешения «полететь во
круг шарика». Валерий встал и, показывая на сидящих за 
столом, сказал:

■— Товарищ Сталин! Если бы Вы любому из здесь при
сутствующих разрешили такой перелет — уверяю Вас, что 
ни один бы не отказался!

Все рассмеялись, и товарищ Сталин тоже.
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Валерий Чкалов был подлинным народным героем. Он во
площал в себе лучшие качества людей нашей многонацио
нальной родины.

Он никогда не думал, что достигнутые им успехи есть 
результат только его личных качеств. Он всегда считал, 
что таких людей, как он, очень много в нашей стране. На 
митинге в Щелкове он сказал:

— Мне хочется здесь сказать, товарищ Сталин, что нас 
не три человека, а нас тысячи людей, которые также могут 
выполнить любой Ваш маршрут!

Чкалов гордился своей любимой родиной. Он чувствовал 
себя неразрывно связанным с многомиллионными массами 
населения.

Один богач-американец спросил Чкалова, богат ли он.
— Да. Очень богат, — ответил Чкалов.
— В чем же выражается Ваше богатство? — явно заин

тересовался американец.
—■ У меня 170 миллионов!
— 170!! Чего? Рублей или долларов?
—* Нет! 170 миллионов человек, которые работают на 

меня так же, как я работаю на них, — спокойно ответил 
Чкалов.

Жизнь Чкалова оборвалась внезапно. Валерий погиб в 
самом расцвете своих сил и способностей.

Сталинского сокола не забудут народы Советской 
страны. Его имя будет передано поколениям как символ 
гордости и бесстрашия.



ПО СТАЛИНСКОМУ МАРШРУТУ
(Москва — о. Удд)

Старт первому рейсу по Сталинскому маршруту, во время 
которого мы летели над просторами родины от Москвы до 
острова Удд, был-дан 20 июля 1936 года. Наш самолет про
был в воздухе 56 часов 20 минут. За это время мы проле
тели без посадки 9 374 километра; по воздуху наш путь 
был еще больше.

Этот перелет 1936 года показал огромные возможности 
советской авиации. Этот полет дал много и для примене
ния самолетов в далекой Арктике. Он явился последней 
проверкой идеи полета советских самолетов на Север
ный полюс, а тем самым и проверкой возможности
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осуществления связи Америки с Европой по кратчайшей 
линии — через полюс.

Как известно, беспримерный в истории челоівечества 
штурм Северного полюса с воздуха закончился полной 
победой большевистских пилотов. Северный полюс взят. 
На его некогда неприступных льдах водружен флаг Союза 
Советских Социалистических республик, реяло знамя с пор
третом товарища Сталина!..

Когда-то американский исследователь Пири, достигнув 
полюса и добравшись после этого до первого почтового 
отделения, послал президенту США приветственную теле
грамму: «Подношу ваім подарок — Северный полюс», на что 
не лишенный юмора президент ответил: «Благодарю за 
щедрый дар, но не знаю, что с ним делать».

Действительно, как могли использовать полюс капита
листические страны?

Только большевики, достигнув Северного полюса, сейчас 
же использовали его, заставив и полюс служить социалисти
ческой стране. Уже через несколько часов после посадки 
самолетов на полюс в Москве были получены сведения о 
температуре, давлении, влажности воздуха, направлении и 
силе ветра. На полюсе дрейфующая станция папанинцев 
изучала климатические условия, явления земного магнетиз
ма, атмосферного электричества и гидрологический режим. 
Карты погоды Северного полушария совершенно измени
лись.

Через год, 20 июня 1937 года в 19 часов 30 минут по 
московскому времени, мы закончили наш второй дальний 
перелет, за которым также внимательно следили народы 
не только СССР, но и всего мира. Пробыв в воздухе бо
лее 63 часов, наш самолет, вылетевший из Москвы, благо
получно опустился в Северной Америке на аэродроме Ван
кувер, в штате Вашингтон.

Прошло немного времени, и следом за нами с того же 
подмосковного аэродрома вылетел славный экипаж 
М. М. Громова.
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Путь в Америку через полюс был открыт!
Нас часто спрашивают: в чем черпает экипаж источ

ник бодрости при перелетах?
Ответ у нас один: в чувстве близости 170-миллионного 

советского народа, в сознании, что о нас заботится и ду
мает дорогая родина, что о нас в эти часы вспоминает 
товарищ Сталин, чье ласковое внимание мы испытываем в 
перелетах. С такими мыслями и чувствами никакие цик
лоны и обледенения не страшны.

Такие полеты, как наш, не под силу одиночкам. Их мо
гут совершать только дружные коллективы. И мы осо
бенно горды тем, что первое воспитание, первые коллек
тивные навыки в работе приобрели в Красной Армии.

Чкалов и Байдуков прошли в рядах РККА весь путь от 
рядовых пилотов до летчиков-испытателей, я в рядах 
Военно-Воздушного Флота прошел не только штурманскую 
службу, но и получил прекрасную летную подготовку. Наша 
Красная Армия и ее воздушный флот воспитали и выра
стили нас.

Родной товарищ Сталин дал нам возможность порабо
тать во славу нашей родины. Он помогал нам советом. Он 
дал нам первый и второй маршруты, которые носят назва
ние Сталинских.

Перелеты нашего краснокрылого самолета с надписью 
на фюзеляже — «Сталинский маршрут» — рассеяли много 
предрассудков, существовавших за границей в отношении 
нашей родины; они показали всему миру подлинное лицо 
Советского Союза и советских летчиков.

В этом заключается первое и основное значение переле
тов.

Первенство в установлении культурной связи по крат
чайшей линии между Советским Союзом и Америкой при
надлежит Советской стране. Наши перелеты показали, что 
никакие ухищрения врагов Советского Союза — троцкист
ских шпионов, вредителей, диверсантов — не могут остано
вить победоносного движения социализма.
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В дни, когда фашистские летчики Германии и Йталйй 
расстреливают в упор многострадальный испанский народ, 
в дни, когда фашистские бандиты и озверелые японские са
мураи превращают в развалины мирные города Испании и 
Китая, покрывая свой путь трупами детей и женщин, — со
ветские летчики освоили Северный полюс, открыли новый 
путь в Америку, совершили ряд беспримерных перелетов 
над страной в самых различных направлениях.

Но, если надо будет, наши самолеты полетят в ином на
правлении— в ту сторону, откуда враг осмелится сунуться 
на нашу священную землю.

И горе тем, кто попытается напасть на наш народ, кто 
вынудит нас взять не научные приборы, а иной груз в 
трюмы воздушных кораблей!

И в этом полете наши руки не дрогнут, а сердца не 
испытают страха, потому что и в этом полете мы будем 
выполнять задание партии, правительства и товарища Ста
лина.

В моей жизни было одно обстоятельство, которое заста
вило меня по-настоящему глубоко изучить штурманское 
дело и посвятить ему себя целиком,— это встреча с това
рищем Сталиным.

В одной из бесед товарищ Сталин сказал, что для насто
ящего геройского дела мало одной смелости, мужества и 
стремления выполнить задачу во что бы то ни стало. «Я за 
тех летчиков, которые умеют сочетать порыв с умением»,— 
сказал товарищ Сталин.

Эти слова глубоко запали мне в сердце. Я понял, что иду 
по верному пути, и с еще большим жаром отдался изуче
нию любимого дела — аэронавигации. Я решил стать стаха
новцем своего дела.

В этой книге я хочу рассказать о том, как летал наш 
самолет на остров Удд (о. Чкалов) и в США, как его эки
паж боролся с трудностями и как преодолевал их, преодо
левал потому, что вдохновлял нас на это наш великий на- 

* род, наш родной й любимый товарищ Сталин.
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Мы гопІовимсЯ к первому перелому
Основная подготовка к перелету проводилась в Щел

ково, где мы должны были немного отдохнуть, набраться 
сил, изучить самолет, подобрать карты, освоить радиоаппа
ратуру. В это время в Москве уже работал Штаб перелета. 
Он должен был обеспечить нас соответствующими самоле
том и мотором, оборудовать самолет, разработать вопрос 
о снаряжении экипажа, подготовить метеорологические све
дения, средства и способы связи и, наконец, разработать 
все возможные меры на случай вынужденной посадки.

Переселившись в Щелково, мы сейчас же начали трени
ровочные полеты. Первое, что нужно было усвоить нашим 
летчикам — Чкалову и Байдукову, — это взлет и посадку. 
Вторую часть тренировки составляли слепые полеты. 
Третья часть — взлеты с увеличивающейся нагрузкой, т. е. 
взлеты с огромным полетным весом в 6, 7, 8 и 9 тонн. За
ключительная часть тренировки состояла в полетах по за
ранее выработанным маршрутам.

Во время одного из последних тренировочных полетов 
мы пролетали по Волге, над родными местами Валерия Пав
ловича. Где-то в одном из домиков большого села Василево 
коротала дни его старушка-мать. Чкалов сделал крутой 
разворот над селом и пошел дальше.

— Кто-то вышел из дома,— говорил он нам после,— но 
кто, не смог разобрать — высоко летели.

В перерывах между полетами Чкалов и Байдуков тща
тельно изучали самолет и мотор: они лазили внутри 
крыльев, ощупывали разные детали, вертели всевозможные 
краны и потом отчитывались перед инженерами. Особенно 
хорошо были изучены системы бензопитания, маслопитания 
и водяного охлаждения мотора. Я тоже не отставал в изу
чении этих эксплоатационных деталей самолета.

Даже вечерами, ложась спать, мы все еще рисовали на- 
память различные схемы и < 
самые трудные вопросы.

2 Два перелета 1

жеіг 'оадати—друг дрѵгу

КНИГОХР*НИ Л ИЦЕ
НИ. ЬИЕ ИЯЕКИ 
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— Ну-ка, Валерий Павлович,— стараюсь Я «подковыр
нуть» Чкалова,— во время полета мотор питается бензи
ном из крайних баков. Ты замечаешь, что уровень бен
зина в расходном баке начинает понижаться. Что это зна
чит и что ты будешь делать?

Но Валерий Павлович дает четкий ответ, из кото
рого ясно, что· сложная система бензопитания усвоена 
хорошо.

— А теперь ты скажи,— обращается ко мне уже он,—- 
начну я подкачивать воду в расширительный бачок, а на
сос не берет. Запасной бачок с водой у тебя, ты на нем 
сидишь. Что ты будешь делать?

Я знаю эту тонкость и в ответе не затрудняюсь.
Через несколько дней самолет и мотор изучены доско

нально. Инженеры проверяют нас последний раз и до
вольны результатами учебы.

Не менее добросовестно мы изучали и маршрут предсто
ящего перелета. Длина маршрута, указанного нам товари
щем Сталиным, Москва—Петропавловок-на-Камчатке, рав
нялась 7 578 километрам. Но мы подсчитали, что самолет 
мог лететь дальше, почти до Хабаровска, т. е. более 
9 000 километров. Такое расстояние не смущало нас. Эки
паж предполагал, что даже при встречных ветрах, — а это 
было весьма вероятно,—самолет сможет достигнуть Ха
баровска. При попутном же ветре, точном соблюдении гра
фика полета и благоприятной погоде к концу перелета са
молет мог бы сделать посадку даже в Чите, минуя Хаба
ровск.

Для окончательной разработки маршрута в первую оче
редь были нужны соответствующие хорошие карты. Но от
дельные участки нашего маршрута проходили по мало 
исследованным районам, имевшим отдельные карты, не по
хожие одна на другую. Лишь для Дальнего Востока и Кам
чатки имелись хорошие новые карты.

Мы тщательно подготовили карты на каждый отрезок 
пути, нанесли на них маршрут, радиостанции, места зимо-
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кОк й других Населенных пунктов. Когда все карты были 
сложены, они не вместились даже в портфель; пришлось 
целую пачку запасных карт, предназначенных па случай 
обходов районов с плохой погодой, упаковать в папку.

При обсуждении различных высот или, как говорят, про
филя полета, который нам предстояло выполнить в зависи
мости от высоты местности и от предполагаемой высоты 
облачности, стало ясно, что не исключена возможность по
лета выше 5 000 метров и более. Поэтому самолет был 
снабжен кислородным оборудованием и запасом кислорода 
на 6 часов полета.

В дальнейшем нам оставалось установить распорядок ра
боты и отдыха на самолете для каждого члена экипажа. 
Было решено, что каждый из нас работает 12 часов и от
дыхает 6 часов: Чкалов 12 часов пилотирует, 6 часов от
дыхает; Байдуков 6 часов пилотирует, 6 часов несет штур
манскую вахту и занимается связью, а затем 6 часов от
дыхает; я—12 часов несу штурманскую вахту и работаю по 
связи, 6 часов отдыхаю. Такая очередность позволяла эки
пажу не утомляться и после каждых 12 часов работы иметь 
6 часов отдыха. При штурманской вахте и во время ра
боты по связи мы должны были соблюдать определенный 
порядок.

Связь с землей была необходима прежде всего для руко
водства полетом, во-вторых, правительство должно было 
знать, где находится самолет в каждый данный момент, и, 
в-третьих, только непрерывная связь с землей позволила 
бы получить немедленную помощь в случае вынужденной 
посадки. Отсутствие связи даже при благополучной посадке 
в малонаселенной местности, а тем более на лед, могло 
оказаться для нас гибельным.

Для связи самолет имел специально построенную корот
коволновую радиостанцию. Ее предварительные испытания 
показали, что при соответствующей выучке и навыках, 
пользуясь этой станцией, можно добиться двусторонней 
связи на несколько’ тысяч километров.
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Главными пунктами связи были Москва И Хабаровск, 
а две другие земные станции, находящиеся на острове Дик
сон и в. Якутске, должны были дублировать передачи.

Не менее важная задача заключалась в выборе волн, на 
которых должны были работать станции. Сделать это ока
залось совсем не так просто.

Огромное количество радиостанций самых разнообразных 
типов и мощностей, расположенных как на территории 
Союза, так и соседних стран, непрерывно излучают в эфир 
различные сигналы. Поэтому нам приходилось выбирать 
наиболее свободные участки диапазона волн и, кроме того, 
считаться с их так называемой проходимостью.

Огромное значение в деле радиосвязи имеет также дисцип
лина в передаче и приеме. Понятно, что экипаж, находясь 
в полете длительное время, не мог заниматься радиосвязью 
непрерывно. С другой стороны, надежность приема значи
тельно повышается, если установлены твердые сроки для 
передачи. Все это повело к установлению особого, строгого 
расписания двусторонней связи самолета с землей. Самолет 
был обязан передавать на землю ежечасно сведения о сво
ем местонахождении, о работе материальной части и о са
мочувствии экипажа; земля же должна была передавать на 
самолет необходимые сведения раз в 3 часа.

Мы подробно договорились о содержании радиограмм, 
которые должны были передаваться на самолет. Каждая ра
диограмма должна была содержать порядковый номер. За
тем следовали оперативные указания, которые для быстроты 
передачи кодировались двузначными цифрами; дальше шли 
сведения о погоде, которую встретит самолет. Эти сведе
ния также кодировались, причем, для того чтобы не за
труднять передачу длинными названиями местности, весь 
район предполагаемого маршрута был разбит на соответ
ствующие прямоугольники, обозначенные цифрами.

В дальнейшем все эти мероприятия значительно облег
чили нам в полете связь самолета с 'землей. А пока, сидя 
в разных комнатах, мы упражнялись в 'двусторонней связи
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самолет — земля, добиваясь, чтобы радиограммы получа
лись достаточно краткими и в то же время содержатель
ными. Эти упражнения позволили нам отшлифовать все 
шероховатости кода и изучить его настолько, что под 
конец мы его знали почти наизусть.

Мы избрали такой вариант пути, который избавлял нас 
от необходимости совершать полет в течение трех ночей. 
Оставалась лишь одна ночь в конце полета, она была 
неизбежна при всех вариантах. И все же эта ночь была 
значительно меньшим препятствием в пути, чем плохая 
погода.

Можно ли было выбрать такое время года, чтобы по 
всему маршруту погода благоприятствовала полету? На 
этот вопрос пришлось ответить отрицательно.

Наиболее плохие условия для полета представлял район 
соприкосновения теплых и холодных масс воздуха. В июле 
этот район расположен примерно, вдоль полярного круга.

Особое опасение у нас вызывало состояние погоды на 
Дальнем Востоке. В июле в Приморье господствует муссон
ный тип погоды, т. е. ветер продолжительное время дует 
с океана на сушу и несет туда влажный морской воздух, 
который в гористых местах Дальнего Востока образует 
значительную облачность и дает обильные осадки. Эту 
область плохой погоды предполагалось преодолеть, летя 
главным образом на большой высоте.

Погода Охотского моря нас особенно не пугала. При изу
чении этого района выяснилось, что многочисленные и ши
роко распространенные туманы Охотского моря вызываются 
в основном холодной водной поверхностью. Следовательно, 
плотность тумана или низкая облачность там ожидались 
небольшие. Сведения о погоде должны были передаваться 
на самолет через каждые 3 часа.

Неоднократные тренировки показали, что все учрежде
ния метеослужбы работали хорошо, и самолет смог полу
чить все сведения о погоде из всех районов, где только 
имелись наблюдатели. Предположения о погоде остальных
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районов должны были составляться на основании погоды 
ближайших мест.

Наконец, оставалось разработать последний вопрос —- во
прос помощи экипажу в случае вынужденной посадки.

Хотя испытания нашего самолета и его мотора показали 
их большую надежность и безотказность в работе, однако, 
Штаб перелета с большой тщательностью подготовлял са
молет и экипаж на тот случай, если вынужденная посадка 
все же произойдет.

У тяжелого самолета прежде всего были сделаны специ
альные приспособления, позволявшие ему держаться на 
воде.

Прорезиненная пневматическая лодка, уложенная в само
лете в весьма компактный мешок, являлась вторым приспо
соблением, обеспечивающим спасение экипажа в случае по
садки на воду. На реке Клязьме мы испытали лодку и оста
лись ею очень довольны.

Теперь нас надо было обеспечить на тот случай, если 
вынужденная посадка будет сделана на лед или хотя и на 
сушу, но в малонаселенном и малоизведанном районе. Для 
защиты от холодного ветра была сшита одежда особого 
вида, которая у наших северных народов носит название 
кухлянки. Кухлянка — это плащ из меха молодого оленя, 
покрытый сверху брезентом. Плащ имел хороший меховой 
капюшон.

Кроме того, были заготовлены спальные мешки на слу
чай, если бы при вынужденной посадке нам пришлось спать 
где-нибудь на льду.

Для полета нам была приготовлена легкая одежда, состо
явшая из меховых брюк и меховой короткой куртки, по
крытых сверху плотной хлопчатобумажной тканью —■ вель
ветоном; ноги мы решили обуть в меховые сапоги из со
бачьей шерсти, так называемые унты. Такая одежда была 
легка и достаточно тепла. В качестве головных уборов были 
приготовлены меховые шлемы специальной конструкции 
с открывающейся маской, сшитые по особому заказу.
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Для защиты глаз от солнца нас снабдили особыми очками 
со светофильтрами. Наше «аварийное» снаряжение допол
няли рюкзаки с запасом белья, необходимыми вещами и 
небольшим количеством продовольствия. Все белье было 
шелковое для большего тепла.

Наконец, у нас была чрезвычайно легкая и весьма удоб
ная небольшая палатка из шелковой прорезиненной ткани. 
Ткань, выкрашенная в красный цвет, выделялась бы на 
льду и была бы хорошо заметна с самолета.

Аварийный запас продовольствия, которого нам могло 
хватить на полтора месяца, состоял из мясных консервов, 
консервированного бычьего языка и куриного филе, стери
лизованного концентрированного молока, сгущенного кофе 
с молоком и сгущенного какао. Институт мясной промыш
ленности изготовил по нашему заказу специальный мясной 
порошок, а московская кондитерская фабрика «Больше
вик» — вкусные, тающие во рту галеты из пшеничной муки. 
На борту нашего воздушного корабля находилось также 
немного коньяку и витаминизированных конфет.

Помимо аварийного запаса продовольствия, мы должны 
были взять еще на самолет продукты в дорогу.

Во время полета мы предполагали есть бутерброды с вет
чиной, с жареным мясом, с жареной курицей, с икрой, белый 
хлеб, свежие яблоки, шоколад, кислые конфеты и лимоны.

Пища была так подобрана, чтобы экипаж не испытывал 
жажды и ел все с удовольствием.

Следующее, что нам было необходимо в случае вынуж
денной посадки,—· это питание для радиостанции. Радио
станция на самолете питается от динамомашины, которая 
стоит непосредственно под мотором. Эта динамомашина 
дает ток только в том случае, если мотор работает.

Поэтому нам дали небольшой бензиновый моторчик мощ
ностью в 1,5 лошадиной силы, к которому была присоеди
нена динамомашина. Эти аппараты, смонтированные в ме
таллической раме, получили у нас название аварийного 
агрегата и весили 37 килограммов.
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Для установки наземной антенны самолет был снабжен 
складывающейся металлической радиомачтой, которая ве
сила всего 6,5 килограмма.

Изучение опыта арктических экспедиций заставило нас 
особенно строго подойти к подбору хозяйственных принад
лежностей. Мы взяли с собой ряд предметов, без которых 
было бы очень трудно обойтись при вынужденной посадке: 
примус, финские и перочинные ножи, две алюминиевые ка
стрюли, зажигалки, бидон для воды, небольшой топорик, 
набор инструментов, лыжи-вездеходы, веревки и мешок ме
дикаментов, который мы назвали аварийной аптечкой. 
Кроме того, так как одним из главных средств добывания 
пищи, в случае вынужденной посадки, должна была, несом
ненно, явиться охота, мы взяли с собой пистолеты Маузер 
и два охотничьих ружья. Вес оружия и запаса патронов 
равнялся 35 килограммам.

Все это обеспечивало нас на случай, если бы нам при
шлось ждать помощи.

Пока готовилось снаряжение, упаковывалось и сортиро
валось, мы совершали тренировочные полеты и испытания 
самолета.

Наконец, для окончательного испытания всех приборов, 
установленных на самолете, включая динамомашину и ее 
регулятор напряжения, радиостанцию, радиокомпас и меха
низм подъема шасси, мы вылетели в посланий маршрутный 
полет.

Взлетев, экипаж приступил к уборке шасси. Неболь
шой электромоторчик добросовестно наматывал трос и 
подбирал колеса внутрь крыльев, как вдруг неожиданно 
послышался глухой удар. Некоторое время мы не могли 
установить причину этого звука. Однако сидевший с нами 
в самолете инженер немедленно заметил, что подъем шасси 
приостановился. Обе ноги шасси застряли в полуубранном 
состоянии.

Бывшие на аэродроме товарищи рассказывали после, что 
в то время, как мы несколько часов безуспешно кружили
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лад аэродромом, стараясь опустить шасси, на земле воз
никло сильное беспокойство. Одно только успокаивало 
Штаб — то, что на борту находился инженер, знавший 
машину во всех ее деталях.

Тем временем мы принимали все возможные меры, для 
того чтобы исправить шасси. С земли предполагали пере
дать нам с другого самолета, если необходимо, инстру
менты, приборы и пр.

Были вызваны на аэродром все, которые в той 
или иной степени знали машину и могли бы дать 
нам совет или ответить на какой-нибудь волнующий нас 
вопрос.

А Чкалов передавал по радио на землю одно: «Хожу 
около аэродрома, управляю машиной со второго места». 
В это время на переднем месте находился инженер, 
который прорезал дыру, пробрался в крыло и делал 
все, чтобы выпустить шасси. С большим трудом и 
чрезвычайным напряжением, наконец, одна нога была выпу
щена.

В это время находившийся на аэродроме М. М. Громов 
хотел уже сесть в самолет, взяв необходимый инструмент, 
и подняться в воздух, но мы, убедившись, что выпустить 
вторую ногу шасси совершенно невозможно, несмотря на 
все усилия, сообщили, что будем садиться на аэродром при 
одной выпущенной ноге.

С земли было видно, как самолет набрал высоту и начал 
готовиться к посадке. Собравшиеся обсуждали, как будет 
произведена посадка, какая будет поломка, цел ли останется 
экипаж, что придется переделывать,— к полету ведь было 
все уже готово. От этой посадки зависел вопрос, состоится 
ли перелет в 1936 году.

Набрав высоту, мы выпустили через аварийный люк 
лишний бензин, чем облегчили машину, и пошли на по
садку.

По мере снижения самолета на земле беспокойство росло 
все больше и больше.
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М. М. Громов ободряюще говорит:
—- Ну, Чкалов столько раз сажал машины на одну ногу, 

и все было в порядке, без всяких поломок. Он и теперь не 
подкачает.

И действительно, машина искусно подводится на посадку. 
Валерий мастерски сажает ее на одно колесо. Уже теряя 
скорость, самолет слегка задевает землю плоскостью с той 
стороны, где вторая нога была полуопущена. Посадка совер
шена блестяще.

Все бегут к машине, перегоняя друг друга, одни осматри
вают машину, другие бросаются к нам.

Вот и мы — усталые, измученные, изнуренные напряжен
нейшей работой, но невредимые и чрезвычайно довольные 
тем, что самолет цел.

Приподняли краном машину, выпустили шасси и самолет 
отвезли в ангар.

На следующий день при обследовании самолета обнару
жилось, что трос соскочил и заел. Ясно, что при таких 
условиях для выпуска шасси мы ничего сделать не могли.

При этой посадке Чкалов в полной мере выявил свои 
качества отличного летчика и огромный опыт, полученный 
им при испытаниях разного типа самолетов; ему уже при
ходилось сажать другие самолеты примерно с такими же 
дефектами.

Поэтому ни у кого из нас, сидевших в самолете, и не 
было мысли о какой-то опасности. Все мы только и думали 
о том, чтобы самолет при посадке остался цел и невредим.

Через два дня, 16 июля, мы взлетели снова. Это был наш 
последний тренировочный полет.

Старт

19 июля. Заканчиваются последние приготовления к отлету
Инженеры еще раз повторяют нам свои наставления, 

касающиеся эксплоатации мотора в полете. Только умелой 
эксплоатацией мотора и точным соблюдением графика по-
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лета можно добиться большей дальности полета. Указания 
касаются главным образом того, в какой пропорции смесь 
воздуха и бензина должна подаваться из карбюратора в 
цилиндры нашего мотора.

Все снаряжение окончательно уложено в самолет. Каж
дый предмет тщательно проверен, и его место занесено на 
специальный чертежик, изображающий в плане самолет. 
Если в полете или после посадки нам потребовалось бы 
быстро отыскать какую-нибудь вещь, ее место было бы 
легко найти согласно этому чертежику по соответствую
щей цифре.

Чтобы вылететь, как намечали, в 4 часа утра, мы уже 
в 2 часа 30 минут должны были находиться около само
лета, а следовательно, встать не позже 2 часов. Доктор 
позаботился о том, чтобы нас уложить пораньше спать, 
чтобы на ночь мы поменьше ели и перед сном обязательно 
очистили желудки.

В 8 часов вечера все наши личные вещи были собраны 
в вещевые мешки.

Мы легли спать, а на аэродроме в это время кипела 
работа. Постепенно темнело. При свете фар и прожекторов 
товарищи заправляли самолет горючим.

В бездонное чрево ЦАГИ-25 постепенно уходило огром
ное количество горючего. Всего надо было налить в само
лет 5 850 килограммов. Уложив нас спать, врач занялся 
укладкой путевого довольствия в прорезиненные мешки.

В последнюю ночь перед полетом я спал и достаточно 
много и достаточно спокойно, но мои товарищи — Байду
ков и Чкалов — спали несколько меньше. Еще поздно вече
ром, сквозь сон, я слышал их незатихающие голоса из 
соседней комнаты. Утром Валерий Павлович разбудил меня 
даже немного ранее 2 часов.

Было еще совсем темно, когда мы вызвали по телефону 
автомашину и отправились на аэродром.

В смешанном свете прожекторов и утренней зари около 
самолета и ангара виднелось много народа. На площадке
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перед Управлением авиационной части стояли десятки ав
томобилей.

Заправка самолета еще не была закончена. Произошла 
какая-то небольшая задержка с подачей подогретого масла. 
Однако нам обещают все закончить через полчаса.

Мы отъехали к горке, которая имеется в начале бетони
рованной дорожіки и куда должны были доставить самолет 
перед взлетом.

В последний раз проверяются хронометры и делается 
точная установка времени на солнечном указателе курса.

У горки начали собираться представители прессы и раз
личных организаций. Приехали руководители перелета.

Наконец, рассвело. Маленький тягач медленно потащил 
громадный самолет по бетонной дорожке. И, глядя на них, 
невольно промелькнуло сравнение — «слон и моська».

Мы были одеты для посадки в самолет. На каждом из 
нас —■ меховая куртка, меховые брюки и меховые сапоги — 
унты. Кроме того, под верхней одеждой — фуфайка, а на 
голове — меховой шлем. Поэтому на земле в этом обмун
дировании скоро стало жарко.

...Боимся опоздать со взлетом. Появившийся туман уси
ливает нашу тревогу. Туман хотя и легкий, но может за
ставить нас ждать, пока он не рассеется, так как для пра
вильного взлета летчик должен видеть всю дорожку от на
чала до конца, а она почти в 2 километра.

Наконец, самолет установлен на горке. Идут последние 
приготовления к старту. Пора садиться в самолет. Немного 
в стороне на траве готовится к взлету другой самолет — 
Р-6. Он будет нас сопровождать несколько часов. Фотокор
респонденты и кинорепортеры щелкают аппаратами. Мы 
прощаемся со всеми, кто готовил нас к полету и пришел 
проводить. В самый последний момент, когда я уже был 
в самолете, по лесенке, приставленной к борту самолета, 
взбирается начальник ГАМС. Он вручает мне самую по
следнюю карту погоды. Валерий тепло жмет руки механи
кам и техникам, готовившим самолет и мотор. Он как лет-
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чик хорошо знает, что только безукоризненная работа 
этих людей может обеспечить правильную работу мотора 
в полете.

Бортмеханик запускает мотор. Вот уже отсоединен бал
лон сжатого воздуха.

Я закрываю крышку заднего люка. Валерий занимает 
свое место первого пилота. Байдуков помещается сзади 
него на баке. Он обязан немедленно после взлета поднять 
шасси.

На аэродроме штиль, температура наружного воздуха 
+15°. Условия вполне благоприятны для взлета.

Взвилась ракета. Валерий плавно дает полный газ. Само
лет катится по дорожке сначала медленно, затем все быст-
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рее и быстрее. Листы обшивки й стенки баков гремят 01' 
толчков на неровностях. Чувствую, что самолет поднял 
хвост, п только когда он пробежал полтора километра, 
устанавливаю по прекращению толчков, что наш первый 
дальний полет начался.

Записываю в бортовой журнал: «Время взлета 2 ч. 45 м. 
по Гринвичу, 20 июля 1936 г.»

Вахта Байдукова
Первые шесть часов полета я отдыхал. Штурманскую 

работу выполнял Байдуков. Пилотировал самолет Чкалов.
После разбега в 1 590 метров самолет плавно поднялся 

и стал набирать высоту. Препятствия в конце аэродрома 
в виде столбов и леса были легко преодолены — самолет 
прошел выше их на 10—15 метров. Немедленно после от
рыва от земли мы убрали шасси, после чего обороты мотора 
с 1 800 были сбавлены до 1 730—1 750.

Через 6% минут мы летели уже на высоте 200 метров; 
температура в&здуха равнялась не +15°, как при взлете, 
а +19°, следовательно, была инверсия1; через 9 У« минут 
высота — 300 метров, скорость—-164 километра в час; че
рез 18% минут высота — 530 метров; через 22 минуты — 
600 метров, температура воздуха при этом уже равнялась 
+16°; через 28 минут высота полета — 700 метров, а тем
пература +15°; через 37 минут — 800 метров, а темпера
тура -f-13°. Таким образом, наступило нормальное пони
жение температуры воздуха, связанное с увеличением вы
соты. Всякая опасность перегрева мотора миновала.

Георгий Филиппович очень быстро связался по радио 
с землей. Уже в 3 часа он принял первую сводку с земли: 
«Давление воздуха на уровне моря 760 мм, t= +13°. Через 
3 часа полета і = +Ю°. На пути самолета гребень повы-

1 Инверсией называется явление, когда более высокие слои 
воздуха имеют более высокую (по сравнению с землей) тем
пературу. ·
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ШёННоГо деления медленно смещается к востоку. Фронтов 
нет». В 3 часа 25 минут, точно по расписанию, Байдуков 
ответил: «Принял. Вас слышу хорошо. Все в порядке. 
Материальная часть работает хорошо. Привет всем. Бай
дуков».

В 4 часа 23 минуты самолет на высоте 1 200 метров 
прошел над рекой Молотой. Погода была отличной. В воз
духе спокойно. Воздушная скорость —177 километров· 
в час, путевая —160 километров в час. Самолет идет со 
слабым встречным ветром; восходящих токов воздуха не 
было.

За рекой Молотой расположена зона сплошных лесов и 
многочисленных болот. Селения стали попадаться все реже 
и реже.

За городом Белоозерском, где мы на высоте 1 600 метров 
пересекли канал, соединяющий реки Шексну и Вытегру, 
землю закрыли облака, и самолет в продолжение почти 
2 часов шел над сплошным облачным слоем. В это время 
Байдуков принял от Штаба перелета следующую радио
грамму: «Включите генератор, сообщите скорость по при
бору пилота».

Повидимому, в Штабе перелета возникло подозрение в 
том, что наша радиостанция вместо динамомашины пи
тается от аккумулятора. Для того чтобы динамомашина 
давала ток, необходимо включить цепь возбуждения; если 
она выключена, динамомашина имеет обороты, но тока не 
дает, и в этом случае автоматическое реле переключает 
питание радиостанции на аккумулятор. Байдуков в 6 часов 
25 минут ответил: «Понял. Генератор включен с начала 
взлета. Скорость по прибору 160, высота 2 000 метров. 
Байдуков».

В 8 часов 07 минут самолет вышел к Белому морю в 
устье реки Онеги, и под нами показался небольшой горо
док с многочисленными лесопильными заводами, складами 
бревен и пиленого леса. При этом мы обнаружили, что 
уклонились от заданного пути вправо на 15 километров.
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Время бежало быстро. Я лежал, сбгМувііШсь, на МасЛй- 
ном баке и старался уснуть, но настроение было приподня
тое, и сон не приходил. Лишь временами, повидимому, 
я был в полудремоте, так как многого не видел, в частно
сти, не заметил, как ушел сопровождавший нас самолет. 
Он ревностно выполнял свою задачу и сопровождал нас бо
лее 3 часов.. Теперь самолет наверное уже вернулся в Щел
ково, и его экипаж докладывает в Штабе перелета о том, 
что '.мы без задержки идем вперед.

...Валерий Павлович слегка толкнул меня в плечо. Я под
нялся.

— Вставай, иди—сменяй Байдукова.
Гляжу на часы; действительно, надо приготовиться 

к смене.
Байдуков отправляет радиограмму: «Все в порядке. Нахо

жусь Онега. 2 часа шли над облаками на 2 000 метров. 
Теперь ясная погода. Самочувствие хорошее. Привет 
Штабу. Байдуков».

Летчики меняются местами
Я занял свое штурманское место. Земли не видно. Одна 

вода. Мы пересекаем Двинскую губу. На высоте 1 700 ме
тров при совершенно нормальной работе мотора вдруг про
исходит выхлоп в карбюратор. На фоне совершенно ров
ного гула, к которому ухо привыкает настолько, что как 
будто и не замечаешь работы мотора, раздался сильный 
хлопок, значительно превосходящий гул мотора. Так как, 
достигнув высоты 1 000 метров, мы начали пользоваться 
обедненной и подогретой смесью, то после выхлопа в кар
бюратор нам пришлось уменьшить обеднение и подогрев. 
Лишь через некоторое время мы снова довели обеднение и 
подогрев до нормы, установленной графиком режима полета.

В 9 часов принимаю очередную метеосводку с земли.
Начало сводки было слышно хорошо, но постепенно слы

шимость ухудшилась. Я решил, что волна, на которой про
исходила передача, для данного расстояния стала уже трудно-
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ГфОкОдйМой, и поэтому гіойросйл о Переходе на другуЮ 
волну — 32,8 метра.

В 9 часов 32 минуты мы вышли на северный берет Двин
ской губы. Путевая скорость уменьшилась до 158 километ
ров в час. Мы пересекали Кольский полуостров. Ветер 
слегка усилился. Я решил перед выходом в Баренцево море 
определить скорость и направление ветра над сушей, так 
как над морем это сделать гораздо труднее. При пересече
нии Кольского полуострова слева были хорошо видны Хи
бинские горы. Постепенно лес стал сменяться тундрой. По
селков не встречалось. Между тем где-то за этими горами 
кипела работа на новостройке, рос новый социалистический 
город — Хибиногорск. Там добываются апатиты, туда идет 
железная дорога и оттуда имеется выход в незамерзающий 
северный порт — Мурманск; из Мурманска же открывается 
морской путь в Атлантику и в любые страны света.

К Варенцову морю мы вышли на 37-м меридиане в И ча
сов 43 минуты, самолет имел высоту 2 000 метров над уров
нем моря. Мы летели уже 9 часов. Я определил силу и на
правление ветра; он дул со скоростью 40 километров в час. 
Таким образом, поправка курса, которую я взял для преду
преждения действия ветра, повидимому, была немного ве
лика, и самолет уклонился несколько влево...

Чкалов, управлявший самолетом более 9 часов, потребо
вал смены. Это не входило в распорядок работы, так как 
он должен был пилотировать самолет 12 часов подряд. Не
обходимость отдохнуть вызывалась чрезмерной усталостью 
ног. Явилось ли это результатом недостатка в конструкции 
педалей и сиденья или в регулировке управления, мне так 
и осталось неизвестным. Но факт тот, что у летчика 
сильно онемели ноги. Байдуков, который за время своего 
отдыха занимался подкачиванием масла, или точнее — про
веркой механизма, подающего масло, начал сменять Чка
лова.

Наш самолет был устроен таким образом, что во время 
смены летчиков машиной можно управлять с заднего пилот-
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Скоро сиденья. Я уже приготовился занять это место, для 
того чтобы взять управление, но увидел, что это излишне: 
летчики могут смениться и без моей помощи, несмотря на 
то, что в кабине довольно тесно. Чкалов отодвинулся на 
своем сиденье в одну сторону и перенес обе ноги на одну 
педаль, оставляя руку на штурвале. Байдуков в освободив
шееся пространство просунул свои ноги и старался усесться 
на свободную часть сиденья; затем он поставил ноги на 
педали и взялся рукой за штурвал. Чкалов встал с сиденья 
и вылез из кабины.

Смотреть, как барахтались летчики, было довольно за
бавно. Самолет в это время выделывал замысловатые, но 
в общем безобидные пируэты. Впоследствии такая смена 
повторялась неоднократно.

В облачном коридоре
Когда самолет летел в 50 километрах от берега, море 

стало закрываться туманом и низкими облаками. В даль
нейшем до самой Земли Франца-Иосифа полет продолжался 
над облаками, вид которых вскоре надоел нам до невоз
можности. Единственный просвет в облаках был в 16 часов 
50 минут, и тогда с высоты 2 000 метров была видна темно
синяя поверхность Варенцова моря с отдельными плыву
щими большими льдинами. Такой вид в полной мере соот
ветствовал тому, что нам рассказывали о ледовой обста
новке полярники. Они говорили, что в летнее время почти 
до самой Земли Франца-Иосифа льдов нет; могут быть 
только отдельные плывущие льдины, а более или менее 
сплошной ледовый покров встретится только в 100—150 
километрах от Земли Франца-Иосифа.

Баренцово море от Мурманского побережья до Земли 
Франца-Иосифа до нас еще не пересекал ни один самолет. 
Над ним пролетали лишь дирижабли «Норвегия» и «Италия» 
экспедиций Амундсена и Нобиле, которые направлялись на 
Шпицберген, и дирижабль «Цеппелин», который в 1931 году 
пересек море от Архангельска до Земли Франца-Иосифа.
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В 12 часов я Начал принимать очередную радиограмму 
с земли, но все мои старания настроить приемник не при
вели к желаемым результатам; в приемнике слышался один 
сплошной шум или, как говорят, тон. Мне стало ясно, что 
в нем что-то испортилось. В 12 часов 25 минут я принуж
ден был дать радиограмму, в которой сообщал, что прием
ник испорчен, а в остальном все в порядке; кроме того, 
я указывал, что мы находимся на широте 69°50' и дол
готе 38°.

Проверив солнечным указателем курс самолета еще над 
материком, экипаж, пролетая над Варенцовым морем, руко
водствовался преимущественно его показаниями. Льдины, 
видневшиеся на воде, позволили в 16 часов 50 минут прове
рить снос и определить путевую скорость. Снос был влево 
8° и путевая скорость —180 километров в час.

Так как поверхность облаков была очень ярко освещена 
солнцем, мы после выхода к морю весь дальнейший путь 
пользовались очками со светофильтрами.

Второе сиденье пилота оказалось неудобным для отдыха, 
поэтому Чкалов лег на масляный бак, подложив под себя 
спальный мешок.

Отдых во время полета — понятие относительное. Отды
хающий периодически принужден подкачивать масло из 
главного бака в расходный. В первый день масло в главном 
баке было еще достаточно теплое, а потому перекачивалось 
легко; к началу же вторых суток оно было настолько 
густым, что подкачивание уже требовало значительных уси
лий.

Отопление мы не включали, так как при попытке это 
сделать в кабине почувствовался неприятный запах горе
лого.

В 15 часов я еще раз попробовал наладить приемник, но 
убедился,, что он не работает, и в 16 часов 10 минут пере
дал на землю: «Не работает приемник. Все в порядке. Мое 
место широта 77°30', долгота 37°. Беляков».
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Местонахождение самолета я определял на основании 
курса, угла сноса и путевой скорости, контролируя свои 
вычисления специальным методом с помощью, так называе
мых, сомнеровых линий. Для этого было достаточно изме
рить особым прибором — секстантом высоту солнца в точно 
положенное время, затем отыскать высоту и азимут1 
солнца в таблицах, которыми нас снабдил Астро-номиче
ский институт им. Штернберга, и нанести линию пути на 
карту.

В 17 часов самолет оказался между двумя слоями обла
ков. Находившийся над самолетом легкий облачный слой 
начал уплотняться и собирался закрыть солнце, что было 
крайне нежелательно, так как мы пользовались -солнечным 
указателем курса и астрономической ориентировкой. Реши
ли пробиться вверх. Самолет вышел из облаков на высоте 
2 950 метров над уровнем моря. Это нарушило график ре
жима полета, так как 3 000 метров мы должны были на
брать только через 28 часов полета. Температура наруж
ного воздуха на этой высоте равнялась —2°, а в 18 часов 
10 минут, когда высота увеличилась до 3 200 метров над 
уровнем моря, достигла —10°. И все же, даже нарушив 
график полета, самолет шел бреющим полетом непосред
ственно над мощным слоем облаков.

В 17 часов 10 минут и 18 часов я передал очередные ра
диограммы, где сообщал наше местоположение.

Мы подошли к острову Виктория. Отсюда было прямое 
направление на полюс. Чкалов, не отрывая рук от штур
вала, повернул голову к Байдукову и, улыбаясь, указал в 
сторону полюса.

— Чешем напрямую через полюс в Америку,— пошу
тил он.

Байдуков и я засмеялись.
...Чкалов повернул самолет на восток, взяв курс на 

Землю Франца-Иосифа.

1 Угловое расстояние от меридиана.
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Самолет находился в пути уже 16 часов 15 минут и про
шел за это время 2 699 километров. Следовательно, его 
средняя путевая скорость равнялась 168 километрам 
в час.

Над Варенцовым морем, летя между двумя слоями обла
ков в своеобразном облачном коридоре, мы решили позав
тракать. Распаковав первый мешок, я выбрал из него кусок 
курицы, а Чкалову дал бутерброд с икрой. Затем он попро
сил лимон. Байдуков тоже немного закусил. Но в общем 
есть не хотелось. Какао начало приобретать неприятный 
вкус. Мешок завязали и снова положили на место... Мы не 
подозревали, что развязывать его больше уже не будем.

Над Землей Франца-Иосифа

Вся первая часть пути представляла собой безостановоч
ное приближение к северу. Достигнув 80-й параллели, мы 
взяли курс на восток, с тем чтобы выйти к Земле Франца- 
Иосифа, на которой в бухте Тихой имеется наша северная 
полярная станция и зимовка.

Самолет уже несколько часов шел над сплошными обла
ками. Яркое полярное солнце, исключительная прозрач
ность воздуха и белизна облаков давали себя чувствовать: 
однообразие картины стало утомительным.

Взяв курс на восток, мы продолжали лететь над мощ
ными облаками. Ни земли, ни воды не было видно. Мы уже 
потеряли надежду рассмотреть этот архипелаг, как вдруг 
неожиданно в 19 часов 50 минут облачность стала редеть, 
и под нами открылся исключительной красоты зимний пей
заж Земли Франца-Иосифа. Многочисленные острова были 
во многих местах занесены снегом или покрыты льдом, про
ходы между островами были забиты сплошным льдом. Лишь 
черные очертания кромки берегов показывали, что под 
нами' действительно острова.

Отдельные возвышенности были хорошо заметны и имели 
вид небольших гор столового или башеннообразного типа.
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К югу от островов местами виднелась чистая вода. Жуткая 
пустота простиралась кругом. Никаких признаков жизни. 
Контраст этой картины был тем разительнее, что мы всего 
19 часов тому назад отправились с аэродрома, покрытого 
зеленой травой.

Наш радиоприемник не работал уже более 6 часов. Меры, 
принятые для исправления поломки, не привели к желаемым 
результатам. При полете над морем мы попрежнему при
нуждены были пользоваться астрономической ориентиров
кой, т. е. через каждый час полета я определял высоту 
солнца и на основании имевшихся данных на карте про
кладывал сомнерову линию.

Мы тщательно сличили карту островов Земли Франца - 
Иосифа с той местностью, которая внезапно открылась пе
ред нами. Но очертания островов, покрытых льдом и сне
гом, рассмотреть было трудно, и установить точное место
положение самолета оказалось невозможным. Поэтому для 
отыскания зимовки мы настроили радиокомпас на радио
станцию бухты Тихой.
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Ясно послышалась работа земной радиостанции. Она пе
редавала ключом: «Слушайте 270 килоциклов1 на радио
компас по расписанию». Мы поняли это как предложение 
нам слушать их работу.

Только много дней спустя после перелета выяснилось, 
что эти сигналы относились к слушанию широковещатель
ной станции в Москве. Штаб нашего перелета, обеспокоен
ный неисправностью радиоприемника на самолете, старался 
все же во что бы то ни стало передать нам свои радио
граммы, поэтому он через радиостанцию бухты Тихой пред
лагал нам слушать на приемник радиокомпаса мощную Мо
сковскую широковещательную станцию.

Тогда же, во время полета над Землей Франца-Иосифа, 
мы этого не поняли и продолжали по радиокомпасу прибли
жаться к бухте Тихой. Но так как радиостанция бухты 
Тихой вела работу с перерывами и показания радиоком
паса временами прекращались, обнаружить несколько до
миков с отважными людьми мы так и не смогли.

...Острова стали оставаться позади, и под самолетом по
явилось большое пространство чистой воды. Оно простира
лось до пределов видимости, и ясно было, насколько сложна 
ледовая обстановка в Арктике и насколько ценна разведка 
этой обстановки с самолета.

Пройденные острова невольно вызвали у нас целый ряд 
воспоминаний. Сколько усилий затрачено различными экспе
дициями и отважными исследователями при изучении этого 
архипелага! Вот где-то в районе острова Рудольфа могила 
Седова, где-то еще севернее пропало без вести более двад
цати человек участников экспедиции на судне «Св. Анна»...

Ведь Земля Франца-Иосифа и острова Шпицбергена пред
ставляют для исследователей особый интерес, так как бла
годаря своему расположению они служат хорошим трампли-

1 Килоциклом называется единица измерения частоты коле
баний переменного тока, дающая возможность ' определить 
длину волны.



ном для дальнейшего прыжка к северу. Многочисленные 
экспедиции, направлявшиеся для открытия Северного по
люса, почти всегда организовывали свою базу на Шпицбер
гене или на островах Земли Франца-Иосифа.

В обход циклона
...Мы двигаемся на восток к Северной Земле.
Первое время под самолетом виднелась ярко освещенная 

водная поверхность. Но постепенно стали появляться от
дельные льдины и большие ледяные поля, а вместе с ними 
туман и низкая облачность. Снова самолет очутился над 
сплошным слоем облаков. Эта картина стала обычной. 
Однако где-то далеко впереди, гораздо выше самолета, на
чал появляться второй облачный слой. Сначала показалась 
тонкая беловатая пелена, затем эта пелена стала медленно 
утолщаться и закрывать солнце. Самолет постепенно как 
бы подлезал под верхний слой облаков. Это всех нас обес
покоило. До сих пор все облака оставались внизу и как 
препятствие они были нами преодолены, а теперь облака 
стали возникать перед нами на такой большой высоте, что 
прорваться сквозь них кверху мы не могли. Кроме того, 
высокие облака подобного вида свидетельствовали о том, 
что мы приближаемся к области низкого давления, или 
к циклону.

Постепенно эти два слоя облаков сжимали самолет. Если 
посмотреть назад, то где-то вдали виднелось голубое небо, 
если посмотреть влево или вправо — виднелись только от
дельные голубые просветы. Впереди же два слоя облаков 
местами как бы соединялись.

Действительно, приблизившись к одному из таких мест, 
мы убедились, что слои сходятся и лететь дальше можно 
только внутри облаков.

Однако такой полет мог вызвать обледенение самолета. 
Поэтому мы решили обойти циклон. При попытке обойти 
его справа мы увидели, что в результате обхода самолет 
Подойдет не только к Карскому морю, но даже к Новой
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Земле, т. е. как бы начнет возвращаться к Москве. По
этому мы решили обходить циклон слева, с севера и северо- 
востока.

Путь самолета в это время представлял собой ломаную 
линию. По моим записям мы изменяли курс 19 раз. Учиты
вая, что в этом районе имеется весьма большое магнитное 
склонение, доходящее местами до +40° и +50°, и что 
сведения об этом склонении были недостаточно достоверны, 
можно себе представить, насколько была затруднительна 
штурманская работа. Прокладка пути, которую я произво
дил на карте, была, безусловно, неверна, так как не учиты
валось действие на самолет ветра, а не учитывалось оно 
потому, что водная и ледовая поверхности, сплошь закры
тые облаками, не позволяли определить величину и направ
ление сноса.

Временами казалось, что этот обход заводит нас чрез
вычайно далеко на север и что вследствие многочисленных 
изломов пути мы сильно потеряем в дальности нашего по
лета; Поэтому мы все же заходили в облака и шли слепым 
полетом. К этому прибавилось новое затруднение: в воз
духе было недостаточно спокойно, и мы поняли, что идем 
при сильном порывистом встречном ветре.

За это время пилоты — Чкалов и Байдуков — сменили 
друг друга несколько раз.

В 23 часа 10 минут я передал радиограмму: «Все в по
рядке. Обходим циклон. Нахожусь широта 80° 10', долгота 
79° 10'. Беляков».

Наступили вторые сутки полета — начиналось 21 июля. 
Мы с трудом старались себе представить, что где-то в Мо
скве теперь глухая ночь. Для нашего самолета был беспре
рывный полярный день, и поэтому наступление нового дня 
показалось весьма необычным и условным.

В 2 часа 10 минут передал радиограмму: «Сворачиваем 
с маршрута и слепым полетом идем к бухте Тикси».

Краткость и лаконичность радиограммы отнюдь не озна
чали, что мы были необычайно спокойны и что нам нечего
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было делать. Наоборот, мы потому и давали краткие радио
граммы, что для их передачи оставалось мало времени.

Вся наша энергия была направлена на преодоление цик
лона, который сделал полет в районе Северной Земли чрез
вычайно трудным. Держать курс по магнитному компасу 
стало невозможно. В компасе летчика образовалось на
столько большое пространство, не заполненное жидкостью, 
что компас почти полностью вышел из строя. Мой компас 
при малейших кренах самолета уходил вправо и влево на 
10—209. Лишь гиромагнитные компасы работали исправно, 
и оба очень мало реагировали на крены; поэтому курс хотя 
может быть и был не совсем верный, но держался без 
колебаний.

Временами тусклое солнце просвечивало сквозь находив
шийся над самолетом облачный слой. Тогда мы старались 
проверить свой курс по азимуту солнца.

Байдукову, который в это время вел машину, настолько 
надоели обходы и слепой полет, что он решил попытаться 
пробить облачный слой вверх. Самолет еще имел достаточно 
большой полетный вес, а потому очень медленно набирал 
высоту. В 1 час 28 минут, продолжая слепой полет в обла
ках, мы достигли высоты 3 700 метров. Казалось, еще не 
так много оставалось подняться, вверх, и мы выйдем выше 
облаков, но вариометр 1 начал показывать нам, что каждая 
сотня метров высоты стоит многих минут полета.

Вместе с тем мы заметили, что на стеклах кабины и на 
выступающих частях самолета образуется легкий ледяной 
налет; температура воздуха была —11°. Это обстоятель
ство заставило Байдукова решительно пойти на снижение. 
Пробив несколько слоев облаков, мы, наконец, вышли из 
них сначала на высоте 1 200, а затем 900 метров. Внизу 
шел дождь, сильно болтало, видимость была плохая, под 
нами плыли какие-то рваные куски облаков.

1 Вариометр — прибор, показывающий (в метрах в секунду) 
Скорость набора высоты.
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Вдруг справа под самолетом мы увидели скользкий ледя
ной горб, круто обрывающийся коричневой кромкой земли.

Острова Северной Земли
После того как самолет для обхода циклона .девятнадцать 

раз изменял курс, набирал высоту, снижался, шел слепым 
полетом более пяти часов, а при вс^м этом путевая ско
рость и направление ветра’были неизвестны, свое место
нахождение мы знали недостаточно точно.

Все же прокладка пройденного пути на карте показы
вала, что самолет находится севернее и северо-восточнее 
островов Северной Земли. Поэтому, когда -между облаками 
справа от самолета показались обрывистые берега какой-то 
земли, у нас не было сомнения, что это и есть Северная 
Земля.

Минут через 30—40 видимость улучшилась, и мы могли 
сравнить показавшуюся под нами землю с тем описанием 
Северной Земли, которое получили перед отлетом. Крутые 
скалистые берега были покрыты сверху мощным ледниіком. 
Наш высотомер показывал 900 метров, между тем от вер
шины этого ледника до самолета было около 300 метров. 
Следовательно, эта земля имела возвышенности, что пол
ностью совпадало с описанием Северной Земли. Мы летели 
в районе мыса Ворошилова.

Острова Северной Земли отделяются от материка проли
вом Вилькицкого. Там, за этим проливом,— мыс Челюскина, 
а на нем — зимовка, радиостанция и радиомаяк. В этой 
обстановке нам очень хотелось воспользоваться маяком, 
но все старания услышать его на приемник радиокомпаса 
ни к чему не привели.

Мы решили, что радиомаяк не работает.
В 3 часа 05 минут я передал в адрес этого маяка радио

грамму: «Почему маяк не работает. Просим маяк работать 
колебаниями А2». Как выяснилось уже после перелета, 
маяк работал, наша радиограмма была принята радистами 
на мысе Челюскина. и в бухте Тикси и передана имц



в Штаб перелета. Зимовщики мыса Челюскина подтвердили, 
что маяк работал тональными колебаниями.

Мы делали неоднократные попытки еще и еще раз на
строиться на радиомаяк, но все они кончались безуспешно. 
Почему мы не слышали маяк, так и осталось неизвестным.

Мы продолжали продвигаться вдоль восточных берегов 
Северной Земли на юг, имея общий курс по направлению 
к материку. Из-за облачности нам пришлось оставить 
остров Большевик к' востоку и выйти на побережье Тай- 
мырокого полуострова, западнее мыса Челюскина. Не полу
чив возможности воспользоваться радиомаяком мыса Че
люскина, мы решили продолжать путь через Таймырский 
полуостров в общем направлении к устью реки Лены.

Я начал свою работу в 9 часов 20 июля. Смотрю на 
часы, уже 5 часов 45 минут 21 июля. Моя. вахта длится 
почти 21 час. Чувствую, что устал. С трудом сдержива
юсь, чтобы не заснуть. Но самый трудный участок прой
ден. Самолет вышел на побережье. Теперь можно разбу
дить Байдукова, передать ему вахту и немного отдохнуть.

Над Якутией
После выхода самолета к материку полет в навигацион

ном отношении стал значительно легче. Через некоторое 
время облачность стала реже, выглянуло солнце, циклон 
остался позади.

Около берега было сплошное ледяное поле. Самолет пе
ресек Хатангскую губу и немного отклонился в глубь ма
терика. Экипаж настолько устал, что мы пропустили не
сколько сроков для передачи радиограмм.

Сейчас 21 июля. Время по Гринвичу — 12 часов 42 ми
нуты, по московскому —-14 часов 42 минуты, а по мест
ному— 21 час 42 минуты.

Счет времени у нас самый необычный местное время 
расходится с гринвичским на 9 часов; поэтому, когда здесь 
солнце начинает подниматься, что означает начало нового 
дня, у нас все еще 21-е число.
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Самолет идет над Серебристой Полосой реки Лены. 
С высоты 4 000 метров из-за дымки, трудно рассмотреть 
местность, но очевидно, что устье Лены осталось где-то 
левее, в расстоянии нескольких десятков километров. Мы 
решили не пролетать над бухтой Тикси, а продолжать 
путь через континент.

Здесь экипаж столкнулся с интересным астрономическим 
явлением.

Самолет шел в условиях полярного дня, и все время было 
видно солнце, висящее над горизонтом. По нашим расче
там, которые мы делали еще до вылета, в Якутии солнце 
должно было на несколько часов заходить.

Однако наши расчеты несколько разошлись с действи
тельностью.

В борьбе с полярным циклоном самолет потерял почти 
три часа. Поэтому теперь мы проходим над различными 
пунктами маршрута с опозданием. Если бы самолет шел 
своевременно, то, пересекая Якутию, мы на некоторое 
время попали бы в сумерки. Накопившееся же опоздание 
эту картину изменило. Солнце так и не заходит. Выше 
самолета никаких облаков нет. Но землю все-таки видно 
плохо. Солнце находится низко, освещая землю косыми 
лучами; многочисленные горные хребты дают глубокие 
тени, во многих местах земля подернута дымкой, через 
которую невозможно рассмотреть, что под нами нахо
дится.

Вот мы прошли над хребтом Кулар. Реки Яны не было 
видно. За Куларом появились хребты Бао-Хоя и Черского.

Самое трудное осталось позади. Теперь опять можно 
приняться за ремонт радиоприемника. На этот раз дело 
идет успешно. В 14 часов 27 минут Байдуков начинает 
вызывать Хабаровск, так как в приемнике стала слышна 
его работа, а в 14 часов 35 минут он уже передал в адрес 
Хабаровска: «Слышу хорошо. На этой волне еще кто-то 
работает.. Вашу радиограмму № 1 я принял. Байдуков».
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С этого времени можно считать, что двусторонняя связь 
у нас с землей опять возобновилась.

...Экономим горючее, а потому стараемся итти на боль
шой высоте—'4 000 и 5 000 метров.

Якутская АССР до сих пор во многих места.х является 
неприступной. Болотистая тундра, многочисленные горные 
хребты, тайга и суровый климат все еще чрезвычайно за
трудняют освоение этого края. А между тем' в недрах гор 
таятся несметные неизведанные богатства. Мы вспоминаем 
экспедицию Обручева, проводившуюся для отыскания пла
тины. Эта экспедиция открыла, что в центре Якутии 
имеется огромный горный хребет высотою более 3 000 мет
ров. Обручев назвал его хребтом Черского, по фамилии 
исследователя, погибшего ранее при изучении реки Ко
лымы.

С самолета видны вершины гор, выступающие из суме
речной мглы. По расчету, мы должны сейчас находиться как 
раз в районе хребта Черского. И действительно, справа от 
самолета показался мощный горный хребет, возвышаю
щийся над остальными горами.

Вечерняя мгла постепенно сгущается, и самолет снова 
оказывается чад облачным слоем, что еще больше затруд
няет ориентировку по земле путем сличения предметов и 
очертаний, изображенных на карте, с тем, что видно на 
земле. Усиленно пользуемся астрономической ориентиров
кой. Выясняю, что самолет начал уклоняться от своего 
маршрута к востоку. Даю исправление курса, для то -о 
чтобы обеспечить хороший выход к Петропавловску.

Мы находимся в центре Якутии. Расстояние до Москвы 
по прямой составляет около 5 000 километров. И все же 
хотя с трудом, но Москву слышно. Какие огромные воз
можности имеет радио!

В 19 часов 10 минут я передал: «Все в порядке. Идем 
курсом на Петропавловск за облаками. Высота полета 4 700 
метров. Показания бензосчетчика 20763. Беляков».

Мы следим за расходом горючего в течение всего полета.
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Перед отлетом мне вручили небольшой листок миллимет
ровки, на котором было показано, как мы должны расхо
довать горючее. Бензосчетчик отсчитывал в литрах горю
чее, которое проходило из баков в мотор: чем больше 
часов мы находились в воздухе, тем большую цифру пока
зывал счетчик.

На переданной мне кривой было обозначено, какие по
казания счетчик должен давать через каждый час полета. 
Эти сведения были нужны не только нам, находящимся 
на самолете, но также и тем, кто следил за нами, нахо
дясь в Хабаровске, т. е. тем, кто будет обеспечивать нам 
посадку. Им также очень важно знать, какое количество 
горючего еще оставалось.

К востоку от самолета словно проплыли горы Яблоно
вого хребта. В 22 часа 52 минуты сквозь разрыв облаков 
показался берег моря. Быстро сличив карту с местностью, 
мы установили, что самолет вышел к Охотскому морю над 
заливом Бабушкина, т. е. идет совершенно точно по марш
руту. Это нас сильно обрадовало.

Через несколько минут наступит 22 июля. Мы уже двое 
суток находимся в воздухе. За последнее время не только 
не хотелось есть, но нельзя было себя заставить даже 
пить. Это от недостатка кислорода. Временами мы эко
номно дышали кислородом, имеющимся на самолете в спе
циальных баллонах, но его у нас было немного, а путь 
далёк, и, может быть, придется набирать еще большую вы
соту. От кислородного голодания у меня болит голова. 
Кроме того, через окно фюзеляжа в течение двух дней 
беспрерывно светит солнце, а я часто снимаю шлам· с на
ушниками, так как он сжимает голову. В результате я чув
ствую, что у меня на лбу и висках от длительного действия 
солнца появились ожоги.

„Вся страна следит за вашим полетом“
Приближаясь к Петропавловску, мы пересекали Охотское 

море в его довольно узкой части. Когда самолет достиг
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широты 50°, сплошные облака сйоиа закрыли от нас море, 
но мы предполагали, что ориентировку нам облегчат высо
кие горы, имеющиеся на Камчатке. И действительно, когда 
самолет вышел снова на сушу, слева от нас и ниже пока
залась выступающая из облаков снежная вершина. Это — 
гора Хаошень. По карте высота ее равняется 3 034 мет
рам. Наш высотомер показывал 4 300 метров.

Чем ближе была цель, тем больше мы утомлялись. От
дыхающий был обязан подкачивать масло из главного бака 
в расходный, а так как масло сильно загустело, то это 
требовало больших физических усилий, ручка насоса дви
галась очень медленно, отчего подкачивание занимало много 
времени. У Байдукова даже запеклись губы и покраснели 
глаза. Мы устали не только физически, мысль также рабо
тала вяло, соображали медленно.

В это время по радио было принято приветствие, адресо
ванное нам от имени товарища Сталина и его соратников: 
«Чкалову, Байдукову, Белякову. Вся страна следит за ва
шим полетом. Ваша победа будет победой Советской Стра
ны. Желаем вам успеха. Крепко жмем ваши руки. Сталин, 
Молотов, Орджоникидзе, Димитров».

Внимание вождя народов сразу же подбодрило нас. Оно 
влило в нас новые силы, придало энергию для дальнейшей 
борьбы с трудностями полета.

Еще над Якутией я имел возможность несколько раз 
проверить путевую скорость. В 20 часов 10 минут 21 июля 
она была 192 километра в час; в 22 часа 52 минуты —174 
километра в час. Знание скорости значительно облегчило 
и уточнило навигацию самолета. По моим расчетам, само
лет должен был прибыть в Петропавловск 22 июля ровно 
в 3 часа.

Порывшись в своих записках, я отыскал сведения о кли
мате Камчатки. В них говорилось, что восточное побе
режье Камчатки редко бывает закрыто облаками и что там 
в июле обычно стоит ясная погода.

Так как характер облачности, находящейся под самоле-
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том, свидетельствойал об отсутствии какой-либо циклони* 
ческой деятельности, то мы твердо решили ждать трех 
часов. < : । ·

Терпение было вознаграждено сторицей. В 2 часа 40 ми
нут облачность стала редеть. Через некоторое время слева 
от самолета мы без труда узнали сопку Коряцкую, хотя 
вершины ее, закрытой шапкой облаков, не было видно. 
Наконец, показалась глубокая бухта и на ее берегу маленький 
городок. Дальше к востоку виднелось чистое море. Сомне
ний не было, это — Петропавловск-на-Камчатке. Мы были 
над главным пунктом перелета точно в 3 часа 00 минут.

Заготовили вымпел. Вырвав из своего радиожурнала 
страницу ватманской бумаги, я написал приветствие жите
лям города Петропавловска.

Открыв люк в днище самолета, я сбросил вымпел1 и, 
взяв фотоаппарат-лейку, постарался запечатлеть на пленке 
бухту и скромный городок — конечный восточный пункт 
нашего маршрута. Высота большая — 4 300 метров. По
этому не рассчитывал, что на фотографии получатся какие- 
либо детали.

Одновременно Байдуков передал радио: «Сталину, 
Ворошилову, Кагановичу, Молотову, Орджоникидзе. В 3 ча
са сбросили вымпел, сняли город Петропавловск с высоты 
4 300 метров. Все в порядке. Байдуков».

Тем временем самолет взял курс на запад к Николаев
ску-на-Амуре. Через некоторое время земля снова покры
лась сплошным слоем облаков.

Еще до Петропавловска, в 1 час 57 минут, бензосчетчик 
показывал 21 470. К этому времени самолет был в воз
духе уже 47 часов 43 минуты. Сравнив эту цифру с рас
ходом горючего, обозначенным в графике, мы установили, 
что вследствие несоблюдения режима полета мы перерасхо
довали 170 литров горючего.

1 Четыре дня спустя этот вымпел был найден рыбаком Агла 
меевым в 5 километрах от Петропавловска.
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После скромного завтрака, который мы устроили, летя 
над Варенцовым морем, никто из нас ничего еще не ел. 
Аппетит пропал. Заставить себя что-либо съесть было 
невозможно. У меня даже глоток чая вызывал рвоту.

Несмотря на это, мы чувствовали себя бодрыми. Теле
грамма руководителей партии и правительства окрыляла 
нас. Сообщение о том, что за нашим перелетом следит 
вся страна, вливало в нас новые силы и энергию.

Где садиться?
Путь от Петропавловска-на-Камчатке до Николаевска- 

на-Амуре шел вдоль 53-й параллели и составлял 1 184 ки
лометра, из которых первые 180 километров проходили над 
территорией самой Камчатки. Через 20 минут после того, 
как самолет пролетел над Петропавловском, земля снова 
покрылась сплошными облаками. Берега мы не увидели и 
не смогли точно определить, когда снова очутились над 
морем.

Низкая облачность, находившаяся под самолетом, не со
ставляла для нас препятствия. Однако радиограмма из 
Хабаровска, принятая нами еще в 3 часа, гласила: «При
морье и низовье Амура занято ложбиной. Холодный фронт 
смещается к юго-востоку».

Это значило, что при выходе на материк мы встретим 
весьма трудные условия для полета. Поэтому мы занялись 
более подробным расчетом: какое количество горючего 
у нас осталось и каких пунктов на территории материка 
мы можем достигнуть. Расчет сводился к следующему. Нам 
гарантировали, что при наличии того количества горючего, 
которое было залито, самолет может находиться в воздухе 
72 часа. Но на самом деле оказалось, что самолет мог 
лететь по маршруту всего 64—65 часов. Дальнейший полет 
уже был связан с риском.

Путь до Николаевска при средней скорости должен был 
занять 7 часов 30 минут, от Николаевска до Хабаровска— 
4 часа. Таким образом, чтобы долететь до Хабаровска,
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надо находиться в воздухе всего 60 часов, и у нас остава
лось еще 4 резервных часа. Полет от Камчатки до Читы 
должен был занять не менее 18 часов 30 минут, и если бы 
■самолет прибыл в Читу, он находился бы в воздухе около 
67 часов. На такой полет, особенно в случае встречного 
ветра, горючего могло нехватить.

Когда мы взвесили все доводы за и против того или 
иного пункта, командир экипажа принял решение произ
водить посадку в Хабаровске.

Наша радиограмма об этом решении была принята на 
земле с очень большими искажениями. В частности, одна 
из радиостанций приняла кодированную фразу с ошибкой, 
и когда радиограмма была расшифрована в Штабе пере
лета, то там решили, что мы будем делать посадку в Чите. 
В таком виде она и была опубликована в печати.

В 30 метрах от воды
Метеорологическая обстановка, сложившаяся на Дальнем 

Востоке к концу полета, была следующей. Охотское море 
было занято областью повышенного давления (антицикло
ном). Так как в Охотском море вода относительно холод
ная, то поверхность моря в условиях антициклона была 
покрыта туманом или низкими сплошными облаками.

Приморье и Приамурье были заняты обширной депрес
сией, т. е. там преобладало низкое давление. Эта депрес
сия смещалась в общем направлении на восток. На Саха
лине и в низовьях реки Амура — низкая облачность, дождь 
и местами туман.

Это и был второй циклон, с которым нам предстояло 
бороться.

В 8 часов Хабаровск сообщил нам новую метеорологиче
скую сводку.

Из сводки было ясно, что в районе Хабаровска сплош
ная облачность высотою около 600 метров. Несмотря на 
то, что сопки, находящиеся в районе нижнего течения 
Амура и в районе самого Хабаровска, поднимаются выше
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600 метров, эти сведения нас все же несколько успокоили 
и обнадежили.

В 8 часов 45 -минут, пробивая облачность вниз, мы вы
шли к восточному берегу Сахалина. Сличая карту с мест
ностью, я отметил, что самолет уклонился от маршрута 
к северу на 30 километров.

Мы летели над землей всего в 100 метрах. Затем, когда 
самолет вышел к морю· около северной части Сахалина, 
высота уменьшилась до 50 метров, а затем до 30 метров. 
Начался дождь; он застилал стеклянные козырьки кабины 
летчика. Дождь и низкие клубы тумана привели к тому, 
что сквозь стекла кабины почти ничего нельзя было разо
брать.

Чкалов, сидевший на переднем сиденье, открыл боковую 
створку и определял расстояние до воды, глядя от самолета 
в сторону.

Когда мы вышли в Татарский пролив, отделяющий Саха
лин от материка, к нашим невзгодам прибавилось новое 
затруднение. Поднялся сильный порывистый ветер. Самолет 
сильно бросало. Держать курс было трудно. Показания 
компаса быстро изменялись на большую величину и вправо 
и влево.

Под самолетом бушевали волны. Над самолетом нависли 
облака...

Самолет обледеневает,..
Полет на высоте 20—30 метров над разъяренным морем, 

в дождь, при низкой облачности и сильном ветре был чрез
вычайно утомителен.

Пытаясь обойти полосы дождя, Чкалов менял иногда 
курс, разворачиваясь над самой водой, что было опасно: 
при большом размахе крыльев самолет мог зацепить кон
цом крыла за верхушки волн. Крутые развороты делать 
было совершенно невозможно.

Между тем мы приближались к материку. Неожиданно 
перед самым носом самолета выросла темная возвышен-
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ность, уходящая в облака. Чкалов едва от нее увернулся. 
Но это не улучшило положения, так как возникла новая 
опасность врезаться в следующую подобную возвышенность.

Мы решили отойти немного от берега обратно в Татар
ский пролив и начать пробивать облачность вверх, чтобы 
продолжать полет на средних высотах.

Мы набирали высоту сначала кругами, а затем в общем 
направлении на Николаевск. Но и в облаках дождь не пре
кращался. Температура же воздуха 'быстро понижалась.

Самолет медленно полз вверх. Мы еще надеялись, что 
справимся со стихией, преодолеем туман, дождь; облака, нона 
высоте 2 500 метров вдруг началось самое страшное. На кром
ке крыльев, на всех стеклах и выступающих частях само
лета начал образовываться лед. Температура была около 0°.

Температура понижалась, и обледенение увеличивалось. 
Через некоторое время в самолете стали ощущаться вибра
ции и удары. Температура упала до —3°. Мотор начал 
работать неравномерно. Очевидно, лед стал откладываться 
на лопастях винта и на расчалках хвостового оперения.

Это заставило нас немедленно снизиться. Было 9 часов 
25 минут. Все же Байдуков успел передать радиограмму: 
«Туман до земли. Беда. Дайте немедленно Хабаровскую 
широковещательную. Срочно запускайте десятикиловатт
ную. Обледеневаем в тумане. Давайте наш позывной непре
рывно словами. Байдуков».

Как выяснилось впоследствии, это радио было принято 
с большими пропусками.

Наше напряжение достигло предела. Дождь, туман, лед. 
Чкалов продолжал снижаться. Мы делаем еще попытки свя
заться по радио с Николаевском. Безрезультатно. Байдуков, 
закончив передачу радиограммы в Хабаровск, начинает ло
вить в эфире отдельные слова: «...Приказываю прекратить 
полет... Сесть при первой возможности.,. Орджоникидзе»:

Сесть, но куда? К берегу можно безопасно пробраться, 
только пройдя над поверхностью моря. На материке же 
самолет обязательно воткнется в какую-либо сопку. По-
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этому мы взяли курс обратно к водам Татарского пролива. 
Чкалов сбавил газ. Самолет планирует. По мере снижения 
обледенение проходит. От дождя лед довольно быстро тает. 
Тряска прекратилась.

Наконец, мы снова оказываемся над бушующим морем 
на высоте 20—30 метров и еще раз пытаемся пробиться 
к берегу.

На неизвестный остров
При вторичной попытке выйти к берегу мы обнаружили 

низменные острова. Над одним из них мы пролетали уже 
несколько раз. Остров представлял собой узкую косу, 
а может быть и отмель, на которой еле виднелись какие- 
то постройки. Проверяя курс, которым мы пролетали вдоль 
острова, я нашел, что он расположен с северо-запада на 
юго-восток. Рассматривая карту, мы отыскали подобный 
остров в заливе Счастья. На карте значилось: «о. Ур».

Итак, все возможности пробиться на материк были ис
черпаны. Дальнейшие розыски устья реки Амур в темноте 
могли окончиться ударом самолета о береговые возвышен
ности. Рисковать мы не имели права...

Решили садиться.
Залив Счастья, вероятно, не раз спасал мореплавателей 

от шторма. Теперь ему еще раз приходилось спасать, но 
уже не моряков, а летчиков.

Строения, которые мы заметили на острове, оказались 
рыбалкой, т. е. рыбачьим поселком. Шум мотора огромного 
краснокрылого самолета, носившегося над островом, взбу
доражил все его население. Люди выскакивали из домов и, 
подняв головы, следили за самолетом. Две коровы, задрав 
хвосты, метнулись через овраг.

Вдруг группа людей выбежала как раз на то место, 
которое Валерий Павлович облюбовал для посадки. Тогда 
Байдуков решил бросить вымпел с объяснением, что само
лет будет садиться. Он вложил записку в жестяную коро
бочку с яркой широкой лентой и сбросил вымпел недалеко
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от людей. Наблюдаем за результатом. Два человека подняли 
вымпел и старательно рассматривают ленту. Они не догады
ваются, что надо открыть круглую жестяную коробочку.

Вымпел не действует. Валерий Павлович заходит не
сколько в сторону от группы людей и начинает посадку. 
Он кричит Байдукову, чтобы тот приготовился выпускать 
шасси. Рубильник включен на выпуск. Электромоторчик 
сматывает трос, и шасси быстро становится на свое место. 
Теперь самолет готов для посадки.

Чкалов отыскивает площадку вдоль длинной стороны 
островка и сбавляет газ. Самолет приближается к земле... 
но в самый последний момент, перед приземлением, Вале
рий Павлович замечает огромную выемку, наполненную 
водой. Полсекунды промедления — и самолет был бы изло
ман. Однако движения Чкалова точны и быстры. Левая 
рука привычно дает газ, и наш безотказный мотор легко 
перетягивает самолет через последнее препятствие.

Газ убран до конца. Самолет подходит к земле и тремя 
точками касается ее поверхности. Маленький пробег.. 
Сразу стало как-то необычайно тихо.

Самолет был в воздухе 56 часов 20 минут. За это время 
мы пролетели без посадки 9 374 километра. Если считать 
по воздуху, учитывая все изгибы и повороты, наш путь 
был еще больше.

Самолет неподвижен. Я открыл задний люк. Мы по оче
реди вылезли из машины. Дождь не прекращается. Чкалов 
сейчас же полез осматривать шасси. Колеса глубоко 
увязли в морской песок, но шасси было цело. Байдуков в 
изнеможении облокотился на заднюю кромку крыла. К са
молету со всех концов бежали люди —· рабочие с рыбного 
промысла и жители из соседней деревни. Первое, что бро
силось в глаза,— это то, что мужчины носят косы.

— Откуда прилетели? — настороженно спрашивают 
сразу несколько голосов.

— Из Москвы!
Изумление и недоумение выражают лица спрашивающих,
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Мне хочется рассеять подозрение собравшихся, рассказать 
им о полете, но сейчас некогда, уже темнеет, надо немед
ленно сообщить о посадке.

— Как называется селение? — в свою очередь спраши
ваю я.

— Рыбный промысел Удд.
— Как Удд? — говорю я. — У меня на карте написано 

остров Ур.
— Такого не знаем,— отвечают мне.— Наш остров на

зывается Удд.
Появляется Чкалов. Он расспрашивает, имеет ли рыбный 

промысел какую-либо связь с Николаевском. Оказы
вается —нет. Байдуков, немного отдохнув, начал осматри
вать антенну. Она была своевременно смотана и сейчас на
ходилась в полном порядке. Закончив осмотр, Георгий Фи
липпович предложил мне наладить питание радиостанции от 
аккумулятора и передать сообщение о нашей посадке. Мы 
влезаем в кабину и вместе составляем текст радиограммы.

Так как название острова продолжает оставаться неяс
ным, отыскиваем на карте широту и долготу места по
садки. Стемнело настолько, что в кабине пришлось зажечь 
огни. Аккумулятор работает прекрасно, и лампочки светят 
ярко. Дождь не перестает, и мы уже порядочно вымокли. 
Закрыли крышку люка, в кабине стало даже уютно.

Чувствую, что головная боль у меня почти поошла. Вя
лость тоже прекратилась. Голова работает хорошо.

Я подготовляю радиостанцию. Выпускаю антенну, кото
рую Байдуков одним концом привязывает за скобу под 
плоскостью самолета. Превозмогая усталость, стараюсь 
четко воспроизвести ключом знаки Морзе и передаю радио
грамму: «Сидим на острове Удд. Экипаж в порядке, нужна 
техническая помощь для вылета...».

В это время местные жители с любопытством рассматри
вают наш самолет. Они ходят кругом, трогают его руками.

Стемнело настолько, что едва различаем расположен
ные в полукилометре от нас домики. Чкалов уже несколько
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раз кричал нам, чтобы мы прекратили работу и выходили 
из самолета. Байдуков вытаскивает из плоскости один из 
аварийных мешков с продовольствием. Я убираю радиожур
нал в сумку, чтобы его не замочило дождем. Плотно при
крываем люк, захватываем спальные мешки и отправля
емся в поселок.

Из местных жителей около самолета уже никого нет; 
дождь разогнал всех по домам. Наши унты промокли на
сквозь.

Идем на огонек и попадаем в квартиру начальника лова 
товарища ТеннМен-Лена. Приветливая хозяйка любезно 
предлагает нам отдохнуть. Хозяина нет. Он ушел искать 
коров... Мы вспоминаем двух коров, мчавшихся от нашего 
самолета куда-то в глубь острова, но пока об этом дипло
матически молчим.

Разрезав продовольственный мешок, торопимся поскорее 
закусить. Аппетит восстановился; чувствуем, что мы го
лодны, но от усталости не можем есть, хочется спать...

В аварийном запасе продовольствия имелся коньяк. В эту 
минуту он был для нас прекрасным подкреплением. С бла
годарностью вспоминаем организаторов перелета за ассор
тимент и качество продуктов.

Опустошив несколько банок консервов и наскоро выпив 
чаю, расстилаем на полу спальные мешки и валимся, как 
убитые, спать.

Слышим, как вернулся хозяин дома. Коровы найдены. 
Домик погружается во тьму. И только здоровый храп 
троих усталых гостей нарушает его тишину.

Родина довольна нами
Нас разбудил шум самолета. В окно глядел тусклый рас

свет. Несмотря на ранний час, привычный звук авиацион
ного мотора прогнал сон. Мы выбежали во двор. Но само
лет уже удалился настолько, что его нельзя было рассмо
треть. Однако через некоторое время шум послышался 
опять, но уже с другой стороны.
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Наконец над поселком появился самолет, идущий на по
садку.

К нам подходят летчики из Николаевска.
Мы идем вместе с ними к нашему самолету и решаем, 

что я должен отправиться на их самолете в Николаевск, 
а Чкалов и Байдуков останутся на острове и попробуют 
установить связь со сторожевым пограничным судном, ко
торое вышло из Охотского моря и должно стать на якорь 
недалеко от острова.

Николаевск-на-Амуре. Здесь гидро-аэродром воздушной 
линии, идущей из Хабаровска на Охотск. Садимся и подру
ливаем к берегу.

Едва я успеваю вылезть из самолета, как меня обсту
пают несколько человек. Они радостно поздравляют меня 
с успешным перелетом и стараются усадить в автомобиль, 
чтобы отвезти на телеграф, где у прямого провода ждут 
моего доклада одновременно Москва и Хабаровск.

На телеграфе меня буквально рвут на части, требуя 
подойти сразу к нескольким аппаратам. Я решил сначала 
сделать сообщение в Москву; это сообщение записывал 
ответственный дежурный и передавал его тут же по дру
гому аппарату в Хабаровск.

После разговора сопровождавшие товарищи снабдили 
меня свежим хлебом, мясом и овощами и отправили на том 
же самолете обратно. И в этой отеческой заботе мы почув
ствовали, что даже здесь, далеко от Москвы, наш экипаж 
не одинок и что наша родина и ее многомиллионный народ 
довольны нашим успехом.

24 июля был большим днем не только потому, что мы 
всем островом целый день работали по перетаскиванию 
самолета. Этот день останется у нас памятным днем на 
всю жизнь потому, что сам товарищ Сталин, товарищи 
Молотов, Ворошилов, Жданов и незабываемый Серго Орд
жоникидзе прислали нам свою приветственную телеграмму.

За утренним чаем мы обсуждали, как лучше органи
зовать перетаскивание самолета.
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В это время в заливе Счастья спустился гидросамолет. 
Конечно, из Николаевска, решаем мы.

В окно видно, как группа людей направилась от гиляцкой 
деревушки к домику, где мы живем.

Гости с материка. Мы им всегда рады. Нам передают 
пачку телеграмм и затем особо важный документ.

Один из прибывших зачитывает нам незабываемые слова 
приветствия самых дорогих людей Страны Советов, слова, 
в которых мы ощутили победные звуки нашей слав
ной, социалистической родины:

«НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ.
ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА —
ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ.

Примите братский привет и горячие поздравления 
с успешным завершением замечательного полета.

Гордимся Вашим мужеством, отвагой, выдержкой, хлад
нокровием, настойчивостью, мастерством.

Вошли в Центральный Исполнительный Комитет Советов 
Союза с ходатайством о присвоении Вам звания Героев Со
ветского Союза и выдаче денежной премии командиру само
лета Чкалову в размере тридцати тысяч рублей, летчику 
Байдукову и штурману Белякову — по двадцать тысяч рублей.

Крепко жмем Вам руки.
СТАЛИН,
МОЛОТОВ, 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ВОРОШИЛОВ, 
ЖДАНОВ».

Нас обнимают и поздравляют с высшей наградой. Все это 
настолько обрадовало нас и было настолько неожиданно, 
что я, ущипнув себя за руку, проверяю — во сне это или 
наяву. Трудно передать волнение, охватившее нас после 
такой телеграммы. Звание Героя Советского Союза — ведь 
это такая высокая награда!
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Чкалов От нашего имени сейчас же просит послать теле
грамму.

«МОСКВА, КРЕМЛЬ, СТАЛИНУ.
Дорогой товарищ Сталин! Экипаж самолета благодарит 

Вас и правительство за высокую награду. Вылетая из Мо
сквы, назвал маршрут Вашим именем:

«СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ».
Экипаж бодрый и готов к дальнейшему полету. Вылет 

Москву сообщим из Хабаровска.
24 июля. Николаевск-на-Амуре.

ЧКАЛОВ».
Возвращение

Наш путь от Хабаровска до Москвы был настоящим 
триумфальным шествием советской авиации.

Мы останавливались в Чите, Красноярске и Омске. 
И всюду нас встречали криками «ура» в честь великого 
Сталина, по маршруту которого мы летели, встречали при
ветствиями в честь победы советской авиации...

На далеком острове, чувствуя заботу и любовь наших со
граждан, провели мы незабываемые минуты, читая драгоцен
ные строки, подписанные родным товарищем Сталиным, 
товарищами Молотовым, Ворошиловым, Ждановым и 
Орджоникидзе. Велика была наша радость. Мы счастливы 
были, что страна удостоила нас звания Героев Советского 
Союза.

В дни нашего вынужденного отдыха на острове Удд каж
дый из нас — счастливых пилотов Сталинской эпохи — 
много передумал и перечувствовал. В полете над льдами 
Арктики, над суровыми горными хребтами Якутии, над 
бурным и туманным Охотским морем, над сопками Забай
калья и Уральскими горами — всегда и везде мы непре
рывно опущали ласковую руку Родины, готовую в любую 
минуту опасности поддержать нас. Мы были бодры и уве
рены в себе. И эту бодрость вселил в наши сердца това-

63



рищ Сталин. Великий Сталин указал нам маршрут. Вели
кий Сталин приветствовал экипаж в полете. И поэтому мы 
могли только победить, победить во славу нашей любимой 
страны, во славу величайшего человека нашей эпохи.

Это состояние радости и благодарности мы сохраним на 
всю жизнь, с этим мы летели в обратный путь, чувствуя, 
как каждый оборот винта приближает нас к родной Мо
скве, заставляет все чаще и чаще биться наши сердца.

Ласковая рука Родины пронесла наш самолет через все 
трудности, приближалась скорая и несказанно радостная 
встреча в Щелково. Наконец, самолет плавно катится по 
знакомому аэродрому, подпрыгивая на невидимых бугорках 
и кочках. Пробег у нашей машины порядочный. Поэтому 
терпеливо ожидаем, когда она остановится. Дюралевые 
листы обшивки и баков похрустывают, как косточки. Мотор 
на малом газу работает тихо-тихо. Наконец, самолет оста
навливается.

Видим, как от дорожки отделяется легковая машина, 
а за ней еще несколько. Авто останавливаются около 
хвоста самолета. И из первой машины выходят товарищ 
Сталин, товарищи Ворошилов и Орджоникидзе. Я не верю 
своим глазам. Нас, трех обыкновенных летчиков, всего 
лишь выполнивших свой долг, встречают члены Политбюро 
и Правительства.

Машу рукой Чкалову и кричу ему:
— Спрыгивай!
Но он опережает меня. Быстро вскочив на крыло и, 

в спешке, не нащупав ногой стремянки, он скатывается по 
красной полированной обшивке на землю. -Чкалов взволно
ван; почти бегом, крупными шагами, он идет навстречу 
вождю народов.

— Товарищ Сталин, маршрут окончен,— старается, по
боров волнение, рапортовать Чкалов, но товарищ Сталин, 
весело и дружески улыбнувшись, широко раскинул руки, 
крепко обнял его и расцеловал.



СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ ПРОДОЛЖЕН
(СССР — Северный полюс — США)

У товарища Сталина
Как-то, когда уже заканчивался наш отпуск, раздался 

телефонный звонок. Вызвали Чкалова. По его взволнован
ному лицу мы поняли, что произошло что-то необыкновен
ное. Так оно и было.

—- Сегодня в 4 часа дня мы вместе с женами пригла
шены в гости... — Чкалов сделал паузу к товарищу 
Сталину *.

1 Об этом радостном событии Чкалов уже рассказывал па 
страницах печати.

б Два перелета



Действительно, есть от чего взволноваться. Более радост
ного события трудно себе представить. Мы были настолько 
обрадованы, что сначала даже не знали, что сказать, а за
тем заговорили все сразу: как бы не опоздать, во что 
одеться, не забыть побриться...

Собрались значительно раньше, чем было нужно. Однако 
в последний момент все же чуть было не опоздали, так как 
у нашего командира «заел» крахмальный воротничок, и он 
никак не мог его приладить.

Наконец, Чкалов махнул на воротничок рукой, надел 
косоворотку и бросился нас догонять.

Чем ближе мы подъезжали к даче, где отдыхал товарищ 
Сталин, тем больше росло наше волнение. К нашему вполне 
понятному волнению примешивалось и другое. Каждый из 
нас надеялся, что, может быть, удастся урвать минуту и 
еще раз повторить товарищу Сталину нашу просьбу — раз
решить перелет в Америку.

Товарищ Сталин жил на даче, окруженной фруктовым 
садом. Он встретил нас у входа. Здесь же стоял товарищ 
Жданов. Внимательно оглядев каждого из нас — поднабра
лись ли мы сил на курорте,— товарищ Сталин повел нас 
всех в сад. Много интересного узнали мы в этот день. Това
рищ Сталин оказался большим знатоком садоводства, он 
любит фруктовые деревья, любит о них рассказывать. 
В саду было много лимонных кустов, разносился запах 
эвкалипта. Здесь мы впервые узнали от товарища Сталина 
о замечательном качестве этого дерева. Оказалось, что 
комары сильно недолюбливают его запах. И американцы 
при постройке Панамского канала, чтобы обезопасить лю
дей от малярии, обсаживали заболоченную местность эвка
липтами. Товарищ Сталин очень горячо поддерживал идею 
посадки эвкалиптов в ряде мест и нашей страны.

Показав нам сад, товарищ Сталин повел нас в комнату. 
Беседа стала еще оживленнее. С огромным вниманием слу
шали мы каждое слбво вождя народа. Товарищ Сталин 
с возмущением говорил, например, о том, как мало рабо-
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тают у нас над проблемой электрообогрева самолетов, ука
зывая, что в этом виноват, пожалуй, также и летный со
став, который мало следит за своим здоровьем. Речь зашла 
о парашютах, и товарищ Сталин сделал очень справедливое 
замечание. Он сказал, что все летчики обязаны пользо
ваться парашютом при аварийных положениях. Человече
ская жизнь нам дороже машины.

Весело и непринужденно прошел обед. Гостей было мало 
Товарищ Сталин следил за каждым из нас, угощал, просил 
чувствовать себя, как дома.

В этот день нам выпало большое счастье выслушать рас
сказ товарища Сталина о годах, проведенных им в царском 
подполье. Затаив дыхание, мы слушали, как он с большим 
юмором рассказывал о случае на Енисее: товарищ Сталин 
был в ссылке и однажды зимой провалился в полынью. 
Когда он вынырнул, вся одежда его обледенела. Женщины, 
шедшие поблизости с ведрами на коромыслах, испугались 
появившегося из воды обледенелого· человека и убежали...

После обеда завели патефон, танцевали, пели. Товарищ 
Сталин выбирал пластинки, подпевал нам.

О перелете в Америку так и не удалось переговорить. 
Да, сказать по правде, было и не до него.

* *

25 мая 1937 года было самым обыкновенным советским 
днем. Бежали трамваи, клубились фабричные трубы, моск
вичи спешили по своим делам, в скверах играли дети... Сло
вом., был день, как день.

Байдуков с утра возился с новыми машинами на завод
ском аэродроме, Чкалов собирался также ехать на завод, 
я отправился в длительный полет.

И вдруг, этот обычный день стал для всех нас исключи
тельным днем. В этот день Чкалову позвонили из Кремля 
и сообщили, что нас ждут на совещание. Байдукова удалось 
поймать по телефону на аэродроме. Я же так и провел 
весь этот день в воздухе, не зная о вызове в Кремль.
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Только поздно вечером, кбгда я пришел к Чкалову, 
у которого уже был Байдуков, они, перебивая друг друга, 
рассказали мне о том, что было в Кремле.

Еще по дороге в Кремль Чкалов и Байдуков самым тща
тельным образом подготовились к своему докладу. Наибо
лее «спорным пунктом» оставался вопрос о том, как ска
зать, что машина уже готова к перелету.

—· Наш доклад должен быть кратким и убедительным,— 
говорил Чкалов.— Надо все рассчитать по минутам.

Они так спешили на прием, что позабыли получить про
пуска и вспомнили о них только в воротах Кремля. Оста
новили машину в раздумье. Как быть, не вернуться ли за 
пропусками? Но подошедший дежурный взглянул на них, и, 
улыбнувшись, сказал:

— Пропусков не надо. Вас уже ждут.
Чкалов и Байдуков вошли в зал, где кроме них было 

много летчиков. В 16 часов за дверью послышались шаги 
и голоса и в зал вошли товарищ Сталин, товарищи Моло
тов, Ворошилов и Каганович. Товарищ Сталин встретил 
Чкалова и Байдукова, как своих друзей. Он улыбнулся и 
поздоровался с ними.

Байдуков начал рассматривать кабинет товарища Ста
лина и прежде всего заметил у него на письменном столе 
модель нашего самолета.

У Байдукова сразу же «отлегло от сердца».
Иосиф Виссарионович, поглядывая на них с улыбкой, 

спросил:
— Что, опять земли нехватает? Опять собираетесь 

лететь?
— Да, товарищ Сталин,—' ответил Чкалов,— время под

ходит, пришли просить разрешения правительства о пере
лете через Северный полюс.

Все сидящие за столом смотрели на них и улыбались.
— Куда же вы собираетесь лететь? Кто будет из вас 

докладывать? — вновь спросил товарищ Сталин.
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Чкалов начал рассказывать наши планы и просить разре
шения совершить перелет.

-— Экипаж — наша прошлогодняя тройка,— говорил Чка
лов,— готов к полету, самолет также приготовлен...

Следующее слово было за Байдуковым. Он говорил о том, 
что наш самолет, несмотря на некоторую устарелость кон
струкции, вполне может установить рекорд дальности — 
самый трудный авиационный рекорд,— что время весьма бла
гоприятствует полету, что надо учитывать огромную по
мощь со стороны полярной экспедиции папанинцев и т. д.

Пока Байдуков все это докладывал, Чкалов очень волно
вался за товарища. Не сказал бы он, что самолет уже 
почти готов к новому перелету.

Сам же Чкалов во время своего выступления доставил 
Байдукову еще больше тревожных минут. Дело в том, что, 
позабыв об уговоре, Чкалов незаметно для себя рассказал 
о том, что все подготовительные работы уже сделаны. 
Байдуков даже изменился в лице, но раздался спокойный и 
задушевный голос товарища Сталина:

— Продолжайте, товарищ Чкалов.
Когда Чкалов, наконец, кончил, на лице товарища 

Сталина была улыбка. «Не поспешили ли мы с подготов
кой?— с тревогой подумали Байдуков и Чкалов,— ведь по- 
становления-то правительства еще не было...»

Но товарищ Сталин обратился к своим соратникам:
— Что же, разрешим перелет?
Товарищи Молотов, Ворошилов и Каганович сразу же 

поддержали товарища Сталина. Принципиально дело было 
предрешено. Однако товарищ Сталин, немного подумав, ска
зал, что все же следует вызвать и спросить мнение непо
средственного руководителя авиационной промышленности.

Ожидая приезда руководителя авиационной промышлен
ности, товарищ Сталин начал расспрашивать моих друзей 
о самолетах, которые они испытывали. В частности, Байду
кову пришлось рассказать о новой машине, на которой 
он недавно установил два скоростных международных рекорда.
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Затем разговор перешел на боевые свойства наших 
истребителей. И тут товарищи Сталин и Ворошилов про
явили свою исключительную способность подмечать даже 
такие решающие мелочи, которых иные люди и не заметят. 
Забота о крепкой и надежной обороне и хорошей авиации 
еще долго сквозила в вопросах, замечаниях и рассказах 
товарища Сталина.

Незаметно разговор перешел на тему о качествах аме
риканских самолетов. Товарищ Сталин подробно интересо
вался, что можно взять у американской авиации, чему у них 
следует поучиться.

В дружеской беседе присутствующие сравнивали свои 
самолеты с американскими, находя в последних хорошую 
отделку и поучительные мелочи, которые нам следует пере
нять.

Разговор длился уже более полутора часов. Товарищ 
Сталин изредка подходил к кому-либо из наркомов, делая 
разные пометки в бумагах, затем, переговорив с товарищем 
Молотовым, вновь стал прохаживаться по кабинету, бесе
дуя об экспедиции на полюс.

—· Ну, что же, значит можно записать наше решение?— 
спросил товарищ Сталин, обращаясь ко всем.

Товарищ Молотов стал записывать решение правитель
ства о перелете через Северный полюс в Америку. Первый 
пункт был уже сформулирован и записан. Тогда товарищ 
Сталин предложил еще новый пункт о том, чтобы обязать 
экипаж в случае неблагоприятной обстановки сделать по
садку в любом пункте Канады, а в случае угрозы эки
пажу — произвести немедленную посадку.

— Прекратить полет при первой угрозе опасности, — 
еще раз повторил товарищ Сталин, глядя на Чкалова.

И Чкалов и Байдуков не знали, какими словами поблаго
дарить товарища Сталина за величайшее доверие, оказанное 
нам. Крепко пожимая руку дорогому вождю, Чкалов сказал:

— Спасибо, товарищ Сталин, за доверие. Мы оправдаем 
его.
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Снова в путъ

Старт новому перелету Москва—Северный полюс—США 
назначен на 18 июня.

3 часа утра. Солнце еще не взошло. Вместе с Байдуко
вым мы изучаем по карте расположение циклонов, ложбин, 
гребней, фронтов и прочих метеорологических мудростей. 
Метеорологи даже занумеровали все циклоны и гребни, 
чтобы лучше в них разобраться. До полюса метеорологи 
обещают встречные ветры. В Баренцовом море есть отрог 
высокого давления. Новая Земля закрыта облаками. В Ка
наде сначала высокое давление, но у гор грозовая деятель
ность. На это пока не обращаем внимания. За два дня мно
гое может измениться.

Продолжает светать. От леса несет прохладой. Появ
ляется Чкалов, быстро завтракает и опять торопится к са
молету, но на полпути останавливается и спешит попро
щаться со своей давней приятельницей — поварихой Прас
ковьей Васильевной. Он ее знает еще по летной школе, где 
учился.

Прасковья Васильевна взволнована и «пускает слезу».
—■ Счастливый тебе путь, сынок,—.говорит она.
А «сынок» уже несется на аэродром.
Байдуков переставляет свои часы на единое мировое 

время по гринвичскому меридиану. И мы сразу «возвра
щаемся» к началу суток — 20 минут 18 июня. Надо и нам 
торопиться к самолету, уже стоящему на бетонной горке...

С этой горки мы стартовали год назад, вылетая по Ста
линскому маршруту, отсюда стартовал М. М. Громов в 
1934 году в свой знаменитый дальний перелет, отсюда под
нимал в воздух тяжелый груз самолет Коккинаки...

На старте члены правительственной комиссии по орга
низации перелета, командиры, летчики и друзья, пришед
шие пожелать нам хорошего и... «длинного» пути.

'Но, как и в прошлом году, наших семей нет. Так лучше. 
И нам и им меньше хлопот, меньше волнений. Мы торо-



пимся к самолету, здороваемся с провожающими, отбива
емся от фотографов и репортеров.

Совсем рассвело; в воздухе стало свежо и тихо. Скоро 
взойдет солнце. Мы укладываем в самолет наше последнее 
имущество. Я проверяю по списку, не позабыто ли что-ни
будь. Спортивные комиссары девятью пломбами тщательно 
опечатывают бензиновые и масляные баки и барографы, 
которые отметят в полете высоту, на какой пройдет само
лет.

Начальник Центрального аэроклуба вручает нам письма, 
адресованные спортивным комиссарам США.

Все формальности выполнены. Заграничные паспорта, 
пилотские свидетельства и деньги ■— в кармане.

В это время борттехник уже подает команду «к запу
ску». Вот два-три судорожных движения мотора, и винт 
послушно завертелся, напоминая о близости отлета. От 
мотора к фюзеляжу передается ровная приятная дрожь ма
лых оборотов. Она дает летчику неуловимую для других 
уверенность в том, что мотор работает правильно, плавно 
и равномерно. Борттехник прогревает мотор. Это необхо
димая процедура перед всяким вылетом. Теперь он прибав
ляет мотору обороты и следит за стрелкой водяного термо
метра. Когда она дойдет до 50°, можно будет опробовать 
мотор на полном газу и после этого уступить место лет
чику.

Чкалов недалеко от самолета стоит с товарищами. Он 
следит за пробой мотора, стараясь в его ровном шуме уло
вить хотя бы малейшие перебои. Валерий слушает внима
тельно, хотя, небрежно попыхивая папиросой, и делает вид, 
что мотор его совершенно не интересует,— привычка, вы
работанная многолетним летным опытом.

Наконец, проба мотора закончена. Все вещи уложены. 
Я прошу убавить газ и хочу вылезть через задний люк, 
чтобы проститься с провожающими.

—· Куда ты еще?—слышу я голос Байдукова,—сейчас 
же вылетать будем. 4
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Невольное волнение охватывает нас. Нам хочется каж
дому из провожающих крепко пожать руку, сказать что- 
нибудь хорошее. Но провожающих на аэродроме много. 
Еще больше их там, за пределами аэродрома. Ведь снаря
жала и готовила нас вся страна.

Покидая Москву, мы передаем через «Правду» горячий 
привет нашим друзьям и товарищам, миллионам советских 
граждан.

Наконец, наш командир целуется с взволнованными това
рищами.

Кажется, все готово. Мотор прогрет и опробован. Из 
задней кабины мы с Байдуковым пожимаем десятки друже
ских рук. Но многим это кажется недостаточным, и они, 
подставив лесенку, крепко целуются с нами.

Борттехник вылезает на крыло, уступая место Чкалову. 
Я закрыл люк... Десятки рук приветственно замахали нам.

Валерий последний раз начинает внимательно осматри
вать показания всех приборов, трогает некоторые краны, 
не спеша закрывает над своей головой люк и всматри
вается в лежащую впереди ровной лентой бетонную до
рожку. Ее конец почти не виден. Провожающие нестройной 
гурьбой спешат вдоль дорожки ближе к выходу с аэродрома, 
чтобы увидеть, как самолет оторвется и пойдет в воздух.

Из своей кабины я не -могу видеть сигналов для взлета, 
но это предусмотрено. За сигналами следит Чкалов. Байду
ков поместился на масляном баке и приготовился, убирать 
шасси. Я достаю бортовой журнал и слежу за часами.

Шипя, взметнулась ввысь красная ракета.
— Самолет готов!
В 3 часа 50 минут — вторая ракета.
— Просим старта!
В 4 часа 04 минуты ответная белая ракета отвечает нам:
—■ Путь свободен!
Самолет двинулся... Ревущий на полных оборотах мотор 

тянет тяжелую машину вниз с горки. С каждым, мгнове
нием мы набираем скорость. :
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Наш самолет весит 11 180 килограммов. Это значительно 
превосходит нагрузку, дозволенную обычными нормами, 
и поэтому если при разбеге что-нибудь случится с коле
сами или шасси, то самолет может весьма серьезно изло
маться.

Но мы уже пережили ответственный момент взлета в 
прошлом году. Все было в порядке. Поэтому и сейчас 
у каждого из нас полная уверенность, что все будет благо
получно.

В мое окно видны крыло и борт дорожки. Я смотрю на
право. Вот самолет поднял хвост и теперь катится на двух, 
а вернее, на четырех колесах, так как каждая нога имеет 
два спаренных колеса.

Чувствую, что самолет на мгновение оторвался, затем, 
легко, прикоснувшись колесами еще раз к бетонной по
верхности, уверенно начал набирать высоту.

Я записал в бортжурнале: «Взлет —4 часа 04 минуты по 
Гринвичу 18 июня 1937 года. Температура наружного воз
духа плюс 8°».

Байдуков быстро убирает шасси.
Трансарктический перелет СССР — Северный полюс —* 

США начался.
Вскоре радио по всему миру разнесло сообщение пра

вительственной комиссии о нашем перелете:
Беспосадочный перелет по маршруту Москва—Северный 

полюс — Северная Америка.
Правительство удовлетворило ходатайство Героев Совет

ского Союза товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова 
о разрешении им полета через Северный полюс в Северную 
Америку...

18 июня 1937 года на рассвете в 4 часа 04 минуты со 
Щелковского аэродрома близ Москвы был дан старт, и са
молет взял курс по маршруту: Москва через Белое море, 
Кольский полуостров, Земля Франца-Иосифа, Северный по
люс и дальше через Северный Ледовитый океан в Северную 
Америку.
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Первые затруднения
Байдуков после взлета занял штурманское место. Я лезу 

на бак и укладываюсь отдыхать. Теперь на масляном баке 
внутри самолета сделано’ длинное место для сна, на кото
ром лежит меховой спальный мешок. Стараюсь заснуть. 
Но холодный воздух, идущий откуда-то сбоку, дает себя 
чувствовать.

«Наверное у Чкалова открыто боковое окно» — думаю я.
Прошу Байдукова дать мне кожаную куртку и укры

ваюсь ею потеплее. В окно вижу Волгу, город Калязин. 
У меня с калязинскими школьниками переписка. Они мне 
обещали на переходных испытаниях показать отличные 
знания по русскому языку. Уже сквозь сон думаю: «надо 
бы у них побывать на испытаниях...»

В 5 часов1 Байдуков будит меня, и я сажусь на свое 
штурманское место. Самолет идет к северу. Находимся в 
районе Лекшм-озера. За это время Байдуков связался по 
радио с Москвой и передал несколько радиограмм о месте 
нахождения самолета. У нас уже высота 1 300 метров.

В 5 часов 10 минут передаю свою первую радиограмму: 
«Нахожусь в Лекшм-озере. Высота 1 370 метров. Все в по· 
рядке. Беляков».

Погода отличная. Землю видно хорошо.. Солнце светит 
ярко. Настроение бодрое и спокойное. Георгий Филиппо
вич, сидя на баке, о чем-то переговаривается с Валерием. 
Затем он вместо отдыха принимается качать масло. Я при
поминаю, что нам за все время полета понадобится всего 
два раза подкачивать масло. Мелькает мысль: «спросить бы 
Георгия, зачем он качает масло, да еще так долго?» Но я 
занят радиостанцией. Масло в главном баке горячее, идет 
оно, наверное, очень легко. Затем я вижу, что Байдуков 
улегся отдыхать.

1 Здесь и дальше дан? гринвичское время, когорте отличается 
от московского на 3 часа (5 часов по Гринвичу — 8 часов по 
московскому времени).
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Скоро будет Белое море. Пока самолет еще над сушей, 
надо измерить углы сноса и определить ветер. Достаю ви
зир и открываю небольшой круглый люк, расположенный 
возле моих ног. Воздух врывается теплой струей и вместе 
с ним что-то брызжет в лицо. На полу около люка заме
чаю капли масла. Крышка, которую я вынул, также ока
залась вся в масле.

Между тем около радиостанции сквозь щель в полу начи
нают пробиваться внутрь самолета густые черные струйки 
масла.

Бужу Георгия и кричу ему: «Течет масло». Он быстро 
вскакивает.

Прежде всего обследуем, откуда оно может течь. Просо
вываем визир глубоко вниз и осматриваем «брюхо» само
лета. По нему во всю ширину слой масла мелкими волнами 
под влиянием воздушной струи передвигается к хвосту 
самолета. Байдуков режет какой-то мешок на тряпки. Вы
тираем лужицу масла у радиостанции, но она появляется 
снова.

Советуемся, что делать дальше. Решаем все же полет 
продолжать и следить, прекратится ли или увеличится течь 
масла.

Георгий Филиппович в глубоком сомнении. Он подкачивал 
масло при показании масломера 80 килограммов. Это почти 
половина расходного бака. При таком показании подкачи
вать надо обязательно. Но сколько он ни старался добавить 
масла в расходный бак, масломер упорно стоял на одном 
месте и показывал 80 килограммов. За все время работы 
он едва двинулся до 82 килограммов.

Очевидно, не работает масломер, и в баке масла гораздо 
больше 80 килограммов. Мы добавили туда излишки, кото
рые теперь и вытекают через дренажную трубку. Но как 
это проверить? Байдуков поворачивает краны масляной 
магистрали и начинает перекачивать масло обратно из 
расходного бака в главный, но, устав, через некоторое 
время ложится отдыхать.
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В 6 часов получили,по радио метеосводку. В наушйиках 
сильный треск. С трудом принимаем: «В квадрате 1 и 2', 
ложбина — холодным фронт, мало подвижным. Рекомен
дуется итти прямо. Прогноз погоды — в квадрате 2 - 
дождь, видимость удовлетворительная, температура + 15°, 
облачность сплошная, слоистая, высотою в 400 метров».

Итак, погода уже начинает препятствовать полету. Но 
это препятствие мы, конечно, должны преодолеть.

В 6 часов 30 минут проходим небольшой городок Онегу 
и выходим к Белому морю.

Передаю очередную радиограмму: «Вашу радиограмму 
№ 2 принял. Мешают атмосферные разряды. Бензосчетчик 
4 400, высота 1 430. Все в порядке. Нахожусь в Онеге. 
Беляков».

О течи масла умалчиваю. Думаю: «Зачем зря беспокоить 
людей. Может быть, все это окажется пустяками».

В 8 часов выходим на берег Кольского полуострова. Не
много сносит вправо. Я несколько раз вытираю масло. Как 
будто, течь стала меньше. Самолет постепенно подлезает 
под верхний слой облаков. Наша высота уже 2 000 метров. 
До Онеги путевая скорость была 165 километров в час. 
Для начала неплохо.

На Кольском полуострове низкие облака застлали землю. 
Мы летим между двумя слоями. Это не очень приятно. Впе
реди горизонт туманный. В 9 часов летчики меняются. 
Валерий хотя и интересуется течью масла, но все же пред
почитает особенно не волноваться, а отдохнуть.

Температура наружного воздуха —4°. Это беспо
коит Байдукова. Если придется залезть в облака, возможно 
обледенение. Он старается найти лазейку вправо или влево, 
но облака настойчиво окружают самолет, и в 9 часов 
36 минут начинается слепой полет.

После 15 минут слепого полета начинаются первые при
знаки обледенения. Передние стекла у летчика сделались

1 По коду — Кольский полуостров.
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матовыми. У меня боковые стекла также тускнеют. Начи
нается тряска мотора. Байдуков будит Чкалова, тре
бует пустить в ход антиобледенитель. Чкалов начинает ра
ботать насосом.

Потянуло запахом спирта. Капельки специальной жидко
сти потекли по лопастям винта и не дают льду осажи
ваться на нем.

Самолету прибавлен газ, обороты увеличились, и он мед
ленно, но настойчиво набирает высоту. В 10 часов 24 ми
нуты в облаках начинаются разрывы, проглядывает 
солнце — вокруг снова хорошая погода. Приятно... «Ура! 
впереди ясно», -— записываю я в журнал. Облачная вата, 
окутывавшая самолет, остается внизу. Она неровная, на ее 
поверхности много бугров и углублений. Но ее ярко осве
щает солнце. Надо надеть очки, иначе пострадают глаза.

Земля и берег Кольского полуострова где-то под обла
ками. По моим расчетам, самолет уже вышел к Варенцову 
морю. Но куда нас сносит,— неизвестно. Не видно ни зем
ли, ни воды, поэтому снос измерить нельзя. Итак, первый 
фронт плохой погоды благополучно пройден. Берусь за 
секстант. Он должен мне помочь определить место самолета.

Однако пузырек уровня долго не появляется. В чем дело? 
Неожиданно начинаю чувствовать специфический запах 
жидкости, которой заполнен уровень. С уровнем в сек
станте не все в порядке-—вытекает жидкость. Неужели 
надо было взять запасный секстант? К счастью, несмотря 
на неисправность, пузырек в уровне все же появляется, 
и я без особого труда определяю высоту солнца.

Проходят положенные 4 часа. Байдуков уступает место 
Чкалову. Мы уже 12 часов в полете. Я отработал свои 
8 часов и хочу отдохнуть. Но Байдуков тоже нуждается в 
отдыхе. Он не спал сначала из-за перекачивания масла, за
тем вел самолет вслепую, а это совсем не так легко.

Все же договариваюсь с Георгием Филипповичем и сдаю 
ему свою вахту. Мы идем над закрытым облаками Варен
цовым морем. Погода хорошая. В 11 часов в облаках не-
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большие разрывы. Видны темносиняя рябь морской поверх
ности и одинокое судно, идущее куда-то на северо-запад.

Байдуков, утвердившись на штурманском· месте, тоже 
берется за секстант. К счастью, течь в уровне оказалась 
менее сильной, чем я предполагал. Ему удается получить 
пузырек в уровне и взять высоту солнца в 14 часов 42 ми
нуты и в 15 часов 42 минуты. Обе сомнеровы линии пока
зывают, что нас сносит встречно-боковой ветер и самолет 
уклоняется вправо.

Облака, стелющиеся над водой, становятся все выше и 
выше. К 14 часам Валерий забрался уже на высоту 3 000 
метров. Это совсем не по графику. Мы явно перерасходуем 
горючее. Но в 15 часов 40 минут высота самолета стано
вится еще больше — 3 400 метров.

У нас огромный вес — около 9% тонн, поэтому самолет 
набирает высоту очень неохотно — не больше полметра в се
кунду. Ведь его потолок при таком весе всего 4 200 метров.

Облака перед самолетом становятся стеной, которую 
нельзя перепрыгнуть. Справа видны голубые полоски гори
зонта — там облачность ниже, и Валерий начинает свора
чивать к востоку.

Георгий Филиппович дергает меня за ногу.
— Начинаем обход облачности,— говорит он.
Проверяю течь масла. Остатки его еще есть на крышке 

отверстия для визира, но больше масло нигде не показы
вается. Теперь все ясно. Георгий давно уже исправил масло- 
мер. Там были пустяковые задержки: стрелку придавило 
стеклом, и сейчас масломер работает хорошо. Мы пускаем 
в ход масляный альвейер только для того, чтобы убедиться, 
что в расходном баке масла более половины'.

Байдуков, усевшись на место первого пилота, оценивает 
обстановку. Мы идем между двумя слоями облаков. Даль
нейший обход становится бесполезным. Надо пробиваться 
к Земле Франца-Иосифа. Курс на север —это по компасу 
343°. В 17 часов 15 минут самолет снова погружается в 
облачное молоко, и начинается очередной слепой полет.
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Иновъ над Землей Франца-Иосифа
После циклона и обледенения мы собрались закусить, но 

завтрак не состоялся. Абсолютное отсутствие аппетита. 
Для пищеварения оказывается тоже нужен кислород, а его 
сейчас недостает...

—■ Земля, земля!—вдруг кричит Валерий, как средневе
ковый мореплаватель, не видевший материка несколько 
месяцев.

Знакомая по первому перелету очаровательная картина. 
В разрыв облаков видны острова с возвышенностями, по
крытыми снегом. 20 часов 20 минут. Вот она, Земля 
Франца-Иосифа. Наконец-то!.. Давно тебя ждали. Хорошо, 
что видна земля, а то бы самолет так и прошел над 
облаками... В прошлом году во время полета по Ста
линскому маршруту острова тоже были открыты. Приятное 
совпадение.

Передаю по радио о том, что· мы достигли Земли Франца- 
Иосифа.

Облака, стелющиеся правее, все же закрывают остров 
Гуккера. Жаль, что не видно бухты Тихой. Высота 4 300 
метров. Валерий с 19 часов на переднем сиденье. Он в тем
ных очках, чтобы не попортить глаза. Георгий должен от
дыхать, но он вместе с нами любуется красотами дикой 
полярной природы. Небольшие возвышенности столового 
типа покрыты сверху льдом и снегом. Местами коричневая 
земля. Проливы забиты льдом. Вода видна только к западу 
и северо-западу.

Достаем крупномасштабную карту Земли Франца-Иосифа 
и стараемся определить острова, но мешают облака, так 
как, особенно к востоку от самолета, ими все закрыто. 
Все же устанавливаем·, что вышли на мыс Баренца острова 
Нордбрук. Теперь принимаюсь за радиомаяк. До него не 
более 200 километров. На острове Рудольфа зимовщики 
стараются для нас и не жалеют двигателя радиомаяка, за
ставляя его работать беспрерывно несколько часов подряд.
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На этот раз прием удовлетворительный. Определяем, что 
острова мы опознали правильно.

Начинаем держать курс по границе облачности, чтобы 
выйти на 57-й меридиан. Проходим мимо острова Луиджи. 
Радиомаяк и остров Рудольфа, закрытый облаками, оста
ются справа от самолета.

В 21 час принимаем метеорологическую сводку из Мо
сквы на волне 53,24 метра. Расстояние до Москвы почти 
3 000 километров, но слышимость удовлетворительная, 
и только треск и разряды не дают возможности полно
стью принять радиограмму.

В 22 часа 42 минуты по радиомаяку определяем, что вы
шли на 'меридиан остров Рудольфа. Теперь —прямо на север 
к полюсу и берегам Канады. Направление устанавливаем по 
солнечному указателю курса. Можно немного отдохнуть. 
Слышимость маяка быстро ослабевает. Очевидно, обледене
ние антенны сделало свое дело.

Через Северный полюс
От 23 часов 18 июня и до· 1 часа 19 июня, сознаюсь, 

спал. Вернее, спали мы оба -—и я и Валерий.
Я за этот час так «разоспался», что пропустил даже 

срок приема очередной метеосводки с земли (в 24 часа) и 
вместе с этим пропустил наступление нового числа. Но 
ведь здесь, в Арктике, все равно день продолжается круг
лые сутки, а новое число важно только для штурманских 
расчетов. В журнале же эти расчеты я записал заранее, 
так что· волноваться нечего.

Пока мы спали, Байдуков один вел самолет по задан
ному курсу на север и наслаждался видами безбрежного 
моря, расстилавшегося под самолетом.

Море ярко· освещалось солнцем, и ничто, казалось, кроме 
бесконечного дня, не напоминало о том, что самолет· нахо
дится в Арктике и настойчиво пробирается к заветной цели 
многих исследователей—к Северному полюсу.
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Правда, романтика, окутывавшая полюс столько веков, 
теперь развеяна пропеллерами экспедиции О. Ю. Шмидта. 
Папанин и его товарищи прочно утвердились на полюсе, но 
все же приятное волнение охватило нас.

Истинный курс по солнечному указателю — 0°. Я ставлю 
часы этого прибора на местное время меридиана, по кото
рому мы идем, т. е. 58° восточной долготы. Для этого 
к гринвичскому времени, которое я беру с хронометра, 
надо прибавить 3 часа 52 минуты. Затем доворачиваем са
молет так, чтобы изображение солнца — яркий зайчик — 
пришлось в крест нитей.

На магнитном компасе штурмана стрелка показывает 
340°. Это и есть курс к Северному полюсу. Летчик заме
чает курс по гиромагнитному компасу и ведет самолет до 
новых моих поправок, которые я делаю только тогда, ког
да зайчик на солнечном указателе курса уходит далеко от 
креста нитей.

Наконец, Байдуков уступил место Чкалову и лет отдох
нуть. Валерий жалуется, что у него ноет нога, сломанная 
еще в детстве...

Справа от нас, начиная почти от самой Земли Франца- 
Иосифа, горизонт затянут высокими облаками. Временами 
вершины громоздятся под самолетом, заставляя нас еще и 
еще набирать высоту.

Валерий разворачивает самолет к западу для обхода об
лачности. Высота 4100 метров. Через полчаса я беру 
высоту солнца секстантом, она 22°40'. Положение линии 
указывает, что мы уклонились влево от маршрута уже более 
чем на 80 километров.

В 3 часа 35 минут обход циклона закончен. Снова дово
рачиваем самолет по солнечному указателю курса, чтобы 
итти параллельно 58-му меридиану. Перед этим пытаюсь 
принять с земли радио, но ничего не слышу. Лед продол
жает держаться на рамке радиокомпаса, на стабилизаторе 
и растяжках. Внутри кабины, обогреваемой яркими лучами 
солнца, становится заметно теплее +1 °, хотя снаружи —20°.
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Мы приближаемся теперь к тому месту, где папанинсКаЯ 
четверка работает на своей дрейфующей льдине за тысячу 
километров от ближайшей зимовки. Жаль, что их не будет 
видно. Облака мощным слоем отделяют от нас земную 
поверхность. Вероятно, там, внизу из этих облаков идет 
снег, а может быть, и дождь; очевидно, сегодня у папанин- 
цев пасмурно и довольно холодно.

В 4 часа 15 минут мы проходим район Северного полюса 
по· широте 89°, но ничего, кроме ярких громоздящихся 
вершин облаков, не видно. Однако вскоре облачность 
уменьшается, и начинают проглядывать льды. В 4 часа 30 
минут под нами уже необозримые ледяные поля.

Я давно не имел возможности измерить путевую ско
рость. И теперь вместо того, чтобы, подобно многим иссле
дователям недалекого прошлого, кричать: «Здравствуй, вер
шина мира», «Так вот ты, полюс» и т. д., я скорее хва
таюсь за визир и ставлю его на место. Измеряю: снос 
влево равен 7°. Но это не главное, главное — 4 200 метров 
мы прошли за 1 минуту 23 секунды. Ого! Путевая скорость 
180 километров в час.— Это здорово!..

В 4 часа 42 минуты мне удается вызвать пузырек в сек
станте. Высота солнца 21°40', азимут 100°. Сомнерова 
линия показывает, что самолет уже за полюсом. А курс по 
солнечному указателю курса все еще 0°, т. е. на север, 
и широта 90°.

Пора изменить курс на 180°. Теперь ведь мы идем на 
юг: полюс уже позади!

В 5 часов 40 минут путевая скорость равна 195 километ
рам в час. Это подбадривает, хотя погода нас и не балует. 
Под нами опять сплошные белые ледяные поля, перерезан
ные многочисленными почти черными трещинами и раз
водьями. В разных направлениях они испещрены длинными 
валами торосов, которые также покрыты снегом. Замечаем, 
что между торосами много ровных белых площадок, вполне 
пригодных для посадки самолета. Красиво. Но никаких 
признаков жизни, и садиться — «давай лучше не надо».
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Справа от самолета все время высокая облачность; она 
разместилась по всему горизонту. Но честь нашей родины 
Мы не уроним. Надо еще больше напрячь аилы. Пройдет 
немного времени, и самолет достигнет земли. Радость охва
тила нас при этой мысли, и наши чувства вылились в при
ветствие вождю народов, тому, кто доверил нам честь пер
вым проложить воздушный путь из СССР в США.

В 7 часов 10 минут мы передали радиограмму: «Москва, 
Кремль, Сталину. Полюс позади. Идем над полюсом непри
ступности. Полны желания выполнить Ваше задание. Эки
паж чувствует себя хорошо. Привет. Чкалов, Байдуков, 
Беляков·».

Под самолетом земля
Сейчас наш самолет держится по самому краю «полюса 

неприступности». Здесь еще никогда не ступала нога чело
века. Да и нужно ли это теперь, когда с самолета можно 
за короткое время обозреть десятки тысяч квадратных 
километров.

В 7 часов 42 минуты еще раз измеряю путевую ско
рость— 4 000 метров пройдены за 1 минуту 12 секунд. Мы 
несемся над белыми пустынями Арктики со скоростью 200 
километров в час. Дует легкий попутный ветерок; истин
ная воздушная скорость равна 181 километру в час. Такие 
цифры радуют нас, так как до Северного полюса мы поте
ряли много времени на обходах и на встречных ветрах. 
Борьба со стихией нам стоила недешево!

По нашему маршруту от Москвы до Северного полюса 
3 950 километров. Если бы не встречные ветры, то мы 
прошли бы их за 21 час; фактически же самолет летел до 
Северного полюса 27 часов со средней путевой скоростью 
всего 146 километров в час.

Почти 5 часов мы идем при безукоризненной и ясной 
погоде. Эх, если бы и дальше погода была такой!.. Жаль, 
что нет фотоаппарата. Можно было бы сделать не один 
хороший снимок.
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Но погода словно не хочет, чтобы мы жалели о несделан
ных снимках. Низкая пелена серых облаков затягивает льды. 
Облака постепенно увеличиваются, растут, и вскоіре само
лет уже снова бреет по волнистой поверхности облачного 
моря, а мы опять набираем высоту. В 9 часов 40 минут 
у нас уже 4 850 метров.

В 9 часов стараемся настроиться, чтобы принимать аме
риканские станции и в первую очередь Анкоредж, который 
находится на южном берегу Аляски.

В Анкоредже мощная 10-киловаттная коротковолновая 
станция. Но, несмотря на это, все мои старания напрасны. 
Знаки Морзе нашей радиостанции, адресованные в Анко
редж, остаются без ответа. Наконец, я понял в чем дело. 
В антенне нашего передатчика слабая отдача. Отчего это 
могло произойти?

После того как в Баренцевом море при температуре ми
нус 24° самолет, вопреки всем теориям, обледенел, у Бай
дукова сейчас нет никакого· желания лезть еще раз в об
лака. Однако в 11 часов 45 минут облачная стена подни
мается выше потолка нашей машины.

Самолет беспомощно поворачивает и некоторое время 
идет обратно к полюсу.

Высота 5 600 метров; карабкаться еще выше машина 
отказывается. Выхлопы в карбюратор не прекращаются. 
Через 15 минут устанавливаем самолет на истинный курс 
— 180°. Если мы нырнем в облака и солнце не будет про
свечивать, то теперь одна надежда на гиромагнитный ком
пас. Прошу Байдукова заметить его показания, так как 
здесь магнитное склонение очень велико и сведения о нем 
мало достоверны.

Через несколько минут на высоте 5 700 метров мы начи
наем пробивать отдельные вершины и гряды облаков. Ука
затель скорости —130 километров в час. Значит, истин
ная скорость 170. В кабине 0°.

Наши запасы кислорода быстро тают; Байдуков, хотя и 
в кислородной маске, но скоро устает. Чувствуем, что сил
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хватит еще на полчаса... Самолет погружается в облачную 
вату. 2 500 метров почти пикируем вниз, чтобы быстрее 
проскочить слой облаков. Опять удары, и опять стекла 
становятся непрозрачными. Байдукова что-то беспокоит, 
и он, обернувшись, тормошит Валерия. Я вижу, что стекла 
передней кабины замерзли настолько, что напоминают 
трамвайные окна в зимний морозный день. Оказывается, из 
мотора выбросило воду и она, попав на стекла кабины, 
моментально затвердела толстой ледяной коркой. Валерий 
подает Байдукову финку, и тот, просунув руку в боковое 
отверстие кабины, прочищает снаружи во льду небольшую 
щелку.

Мотору совсем не полагается выбрасывать воду, тем бо
лее из расширительного бачка и тем более в условиях 
Арктики. Поплавок сразу понизился, показывая, что в рас
ширительном бачке мало воды. Сейчас высота 3 150 метров. 
Я приоткрываю боковое окно и с радостью устанавливаю, 
что облачный слой кончился. Лишь далеко внизу есть вто
рой рваный слой облаков, сквозь который ясно видны темно- 
коричневые возвышенности земли, изредка покрытые снегом.

Самолет идет горизонтально. Магнитное склонение 130°. 
Курс держим по гиромагнитному компасу — 60°. Дико 
смотреть на такой курс, когда самолет как бы идет на се
веро-восток, а фактически двигается на юг. Впереди вид
неются в облаках просветы. Значит, скоро опять можно 
будет вести самолет по солнечному указателю курса.

Под нами острова. Проливы и заливы забиты льдом. Вы
таскиваем карту островов. Она в проекции Меркатора. 
Поэтому в больших широтах конфигурация несколько ис
кажена. Погода заметно улучшается. Беру сомнерову ли
нию по солнцу. Она проходит через землю Бенкса.

Теперь ясно. Сзади нас остров Мельвиля. Мы его только 
что прошли и сейчас пересекаем широкий пролив Мак 
Клюра — он весь покрыт льдом, а впереди желто-коричне
вое плато. Это земля Бенкса. Слева она отделена от огром
ного острова Виктории проливом принца Уэльского.
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Отмечаю время и место. В 13 часов 27 минут вышли к 
северо-восточному берегу земли Бенкса на Перкер-Пойнт. 
Остров Патрика остался вправо и сзади. Под нами светло- 
коричневая равнина. Только у берегов она как бы обры
вается в море, и поэтому можно понять, что земля выше 
воды на 100—200 метров. Земля освещена солнцем, кото
рое просвечивает сквозь верхний слой высоко-кучевых об
лаков. Воздух чист и прозрачен. Видимость отличная — 
более 200 километров.

За 3 часа полета самолет пересек все острова, распо
ложенные к северу от Канады. А еще совсем недавно, во 
время империалистической войны 1914—1918 гг., знаме
нитый американский ученый и исследователь Вильямур 
Стифансон потратил 4 года на то, чтобы обследовать эти 
места.

Георгий Филиппович пытается передать на землю длин
ную радиограмму. Однако в антенне опять малая отдача. 
Приемники работают, но ни одной земной станции не 
слышно. После небольшого отдыха я решаю, наконец, за
няться ремонтом радиостанции. Сначала мы предположили, 
что в передатчике неладно с лампами. Сменили все лампы. 
Отдачи опять нет. И только в 19 часов обнаруживаю 
незаметный при внешнем осмотре обрыв в проводнике, 
идущем от антенной катушки к радиостанции.

Теперь ток в антенне вновь 1% деления, и она работает 
на полную мощность. Должно быть, и ругали нас на земле 
за то, что мы молчали столько времени, но теперь связь 
с Америкой налажена.

В 16 часов 15 минут вышли на берег Канады. Ура!.. Мы 
уже в Америке. Под нами мыс Пирс-Пойнт — пункт, кото
рый я сотни раз изучал по карте и теперь впервые вижу 
во всей его суровой и молчаливой красоте.

Относительно красоты должен оговориться: может быть, 
в действительности Пирс-Пойнт и не так уже хорош, но 
в тот момент я был очень рад, рассматривая этот участок 
земли.
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Кругом отличная погода. «Отдыхая» -на высоте 2 700—- 
3 000 метров, мы вышли к Большому Медвежьему озеру. 
Северное побережье Канады по виду мало отличается от 
земли Бенкса. Равнинная желто-коричневая тундра уходит 
в безбрежную даль. Вся земля испещрена многочисленны
ми озерами.

Но погода недолго балует нас. Видимость стала ухуд
шаться. В воздухе появилась сизая муть, которая начала 
застилать горизонт. Повидимому, внизу тепло, но Большое 
Медвежье озеро еще покрыто льдом и только у берегов 
синяя вода. Под самолетом проплывает Большая Медвежья 
река. Потоки воды бурно несутся по ее порогам. Впереди 
растут шапки кучево-дождевых облаков.

В 20 часов 05 минут самолет выходит к реке Меккензи. 
Наша широта 64° и долгота 124°. Далее маршрут идет 
прямо на юг. Немного самолет сносит вправо. Но высокие 
вершины облачных гор снова преграждают путь. Мотору 
еще раз дается полный газ, и в нарушение всяких графи
ков послушный самолет безропотно лезет вверх. Высота 
4 400 метров, затем 5 700. Сначала лавируем между грома
дами облаков, но они уже почти сомкнулись. Внизу оплош
ной белый слой и земли не видно. Влево, т. е. к востоку от 
самолета, весь горизонт также затянут высокими облаками, 
которые еще тысячи на две метров выше нашего самолета. 
Решаем, что лучше -всего обходить облака справа, т. е. 
к западу.

Через Скалистые горы
Когда мы поворачивали от реки Меккензи на запад, ни

кто из нас не думал, что обход заведет самолет так да
леко. Мы предполагали, что пройдем так часа полтора и 
снова вернемся к основному направлению, т. е. пойдем 
на юг.

Магнитный компас, начиная от Медвежьего озера, рабо
тает прилично. В компасе штурмана и первого летчика,
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несмотря ■ на длительное пребывание на большой высоте 
и в низкой температуре, до сих пор не образовалось пу
зыря. Я мысленно еще раз благодарю завод, который так 
тщательно подготовил приборы.

Компасный курс при обходах менялся в пределах 180 — 
200°. Карта магнитного склонения у меня отличная. Здесь 
восточное склонение 35°. Следовательно, самолет имеет 
курс 235° на юго-запад, а учитывая боковой ветер,— почти 
на запад. Уточняю градусы и веду прокладку пути на 
карте.

Временами в просвете облаков под самолетом прогля
дывают горы. Они угрюмые, серо-стального цвета. На скло
нах ярко выделяются белые полосы снега. Сначала мы 
пересекаем Меккензиевые горы, затем облачность окон
чательно смыкается, и мы снова оказываемся над безбреж
ным облачным морем. Самолет плывет точно по огромным 
застывшим волнам облачного океана. Вершины облаков 
вновь подбираются к самолету.

На юг свернуть негде. Все занято высокими облаками 
разгулявшегося циклона. Мы стремимся на запад, где по
верх облаков голубеет полоса неба.

В 22 часа 20 минут самолет еле переваливает на высоте 
5 300 метров через облака. Кислород кончается. У меня 
осталось только 20 атмосфер. Пишу об этом записку Бай
дукову, который ведет самолет. Он неодобрительно покачи
вает головой.

В 22 часа 35 минут высота 6 150 метров. Из мотора 
опять выбрасывает воду. Мы уже несколько раз подбав
ляли в него воды из резервного бачка. Но сейчас обнару
живаем, что альвейер больше воду из бачка не забирает. 
Байдуков поднимает шум.

—Давайте воды, воды давайте!
Я проверяю, действительно ли бачок пуст. Отвертываю 

пробку, опускаю линейку. Она суха.
— Георгий, не волнуйся, сейчас добавим тебе воды из 

резинового мешка...
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Валерий помогает мне его достать. Мешок ' с самого 
старта стоит у заднего сиденья. Более 45 часов мы его не 
переставляли и не перекладывали.

Хотим поднять его... Мешок с водой тверд, как обру
бок.

— Вода замерзла!—К счастью, в середине она еще не
много булькает.

Финкой режем мешок пополам^ и литров пять холод
ной воды течет в бачок. Байдуков работает альвейером, и 
мотор на время «утоляет свою жажду»...

Надолго ли?
Лед из мешка разбиваем на мелкие кусочки и кладем 

на вогнутую крышку бачка под мое сиденье. Тает он очень 
неохотно. В 23 часа 55 минут высота 6 100 метров. Ука
затель скорости снова показывает только 130 километров 
в час. Мотор напряжен до крайности — 1 750 оборотов. 
Он выбивается из всех сил, но не в состоянии больше под
нять самолет кверху. Мы снова на потолке. Временами 
самолет заходит в облака, и тогда начинается слепой полет. 
Температура наружного воздуха —20°.

Так начались 20 июня — третьи сутки полета. Но об 
этом не думаем. Недостаток в кислороде сказывается с 
возрастающей силой. Я пропускаю прием радио в 24 часа 
и два очередных срока передачи.

В 0 часов 40 минут у меня и у Валерия кислород кон
чился. Байдуков знаками требует карту и просит показать 
ему местонахождение самолета. Я на четвереньках ползу 
к первому сиденью, но силы быстро иссякают. Неприятный 
позыв к рвоте и сильная боль в несоображающей голове. 
Беспомощно опускаюсь на масляный бак. У Валерия из 
носа показалась кровь. У Георгия запеклись губы...

С трудом все же соображаю, что мы, очевидно, достигли 
побережья и теперь можно снижаться.

В 0 часов 48 минут начинаем пробивать облака вниз. 
Через 12 минут — вздох облегчения. 4 000 метров, и само
лет вынырнул из своего облачного плена. Внизу в просветы
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второго слоя облаков видна темная вода. Теперь путь 
ясен. Немного к берегу, вдоль него на юг и юго-восток. 
Мы над Тихим океаном.

Ночъ над Тихим океаном

Впереди длинная, почти шестичасовая ночь. Надвигается 
она быстро. В 6 часов 30 минут уже темно, хотя заря еще 
долго слабо освещает северо-западную и северную части 
неба. Под самолетом сплошная темнота, и мы плохо раз
личаем даже, где кончаются и где начинаются облака.

Байдуков еще вечером успел немного отдохнуть и те
перь снова сменил Валерия. Самолет набирает высоту.

Спереди и справа сквозь влажную, пелену тускло про
свечивает луна. В кабине светло и уютно. Высота 3 950 
метров, но недостатка в кислороде не чувствуем. Мой 
столик и радиостанция ярко освещены кабинными электри
ческими лампами. На переднем сиденье почти темно. Геор
гий погасил все огни, чтобы лучше вглядываться в тем
ноту. Временами по вздрагиванию самолета и по исчезно
вению луны замечаю, что самолет прорезает облака.

Слепой полет, да еще ночью... Но мы с Валерием верим 
Байдукову. Я стараюсь облегчить ему выдерживать курс, 
который по гиромашитаому компасу должен быть 128° — 
склонение здесь все еще очень большое. Выручает радио
компас. Настраиваюсь на мощную радиостанцию вблизи 
Сан-Франциско—Беленгейм. Теперь указатель радиоком
паса работает. Мы идем в направлении на Сан-Франциско, 
постепенно приближаясь к берегу.

Хочу сообщить по радио место, где находится самолет, 
для чего надо проложить на карте наш путь от последнего 
виденного места.

Еще в 6 часов я пытался принять через радиостанцию 
в Анкоредже метеосводку, но, кроме просьбы работать на 
волне 55 метров, ничего не принял, так как с наступлением 
сумерек в радиосвязи появляются помехи, называемые фед-
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ди игами, и слышимость Анкореджа была очень неравномер
на, а временами сигналы пропадали совсем.

Нас же беспокоит, какая погода ожидает самолет утром, 
когда мы выйдем на побережье. Несколько раз передаю: 
«Сообщите погоду в Сиэттле и Сан-Франциско на 
утро».

Радиостанцию Сан-Франциско слышно хорошо. Отчет
ливо принимаю через эту станцию несколько радиограмм: 
«Слышу самолет хорошо... Где вы находитесь?.. Как само
чувствие экипажа?..» А сведений о погоде все нет и нет. 
В 7 часов 42 минуты я еще раз подсчитал время. Очевидно, 
будем садиться между Сиэттлем и Сан-Франциско. Надо об 
этом сообщить по радио на землю, чтобы самолет не ждали 
там, где не надо. Передаю очередную радиограмму: «По
садку будем делать утром. Если нехватит бензина до 78 1, 
сядем на одном из аэродромов между 76 и 782».

Через станцию в Сан-Франциско получил поздравление 
экипажу. Подпись «Атташе». Сразу не понял и лишь потом 
сообразил, что, очевидно, наш военный атташе прибыл в 
Сан-Франциско.

Поздравление нас радует. Но какая все-таки будет с утра 
погода?

В 9 часов принимаю долгожданную метеосводку. Она по
дробна— целая страница, но не утешительна. На участке 
Сиэттль —■ Сан-Франциско сплошная облачность высотой от 
2 до 5 тысяч футов 3.

Тем временем светлая полоска зари переместилась на 
север и постепенно скользит к северо-востоку. Через верх
ний люк иногда видны звезды.

Чувствую непреодолимое желание лечь хотя бы тут же 
прямо на пол и немного заснуть.

Валерий спит. Байдуков один ведет самолет...

1 Сан-Франциско.
2 Между Сиэттлем и Сан-Франциско.
’ 1 фут равен 0,3 метра.
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Задание выполнено!

Мы хорошо разобрались в американском радио. Слышим 
сплошной ровный тон, прерываемый через 30 секунд по
зывными. Значит, самолет хотя и идет вслепую, но курс 
его правильный—вдоль трассы воздушной линии Сиэттль — 
Сан-Франциско.

Когда мы спускались к Портленду, я видел холмы, 
которые, ощетинившись темным густым лесом, как бы 
подстерегали зазевавшегося пилота. Мотору вновь дан 
полный газ. Который раз самолет ищет спасения в вы
соте !

Сейчас мотор работает особенно четко. Его 12 цилиндров 
и винт уверенно поют победную песню нашей стране. Ведь 
в каждой их детали труд и мастерство наших советских 
рабочих. Это особенно приятно сознавать здесь, над чужой 
землей.

Самолет мягко врезается в облачную мглу. Уверенно и 
спокойно несет он на своих крыльях дружбу 170-миллион- 
ной страны американскому народу.

В расходном баке уровень бензина начал понижаться. 
Если в центральных баках бензин действительно еще есть, 
то с помощью альвейера можно дополнить расходный бак. 
Поэтому Байдуков начинает перекачивать горючее. Но... 
альвейер работает вхолостую. Георгий знаком показывает, 
чтобы Валерий потрудился над насосом, но и его труды 
напрасны. Однако бензин все же нам нужен. Только от не
го сейчас зависит место посадки. Я также решаю заняться 
перекачиванием и берусь за дело еще более энергично, 
чем это делали мои товарищи. Может быть, в бен- 
зинопроводке случайно имеется воздушная пробка и при 
быстрых движениях бензин все-таки потечет? Тщетно. 
Ни грамма бензина мы не можем добавить в расходный 
бак.

В облаках, на высоте 2 500 метров, нужно быстро ре
шать, что делать дальше.
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— Если даже и есть в центральных баках бензин, но мы 
его не можем подать в расходный бак, можно ли лететь 
дальше? Нельзя,— говорит Валерий.

Тем временем в расходном баке бензиномер дошел уже 
до зеленого цвета. Значит, осталось всего 60 килограммов. 
Если с таким «запасом» горючего пробивать облачность 
вниз, продвигаясь на юг, то можно врезаться в какую- 
либо возвышенность. Решаем вернуться в Портленд.

В 15 часов 41 минуту разворот, и по радиомаяку само
лет, снижаясь, идет обратно к месту посадки.

В справочнике об американских аэродромах ищу снимки 
и описание городов Портленда и Ванкувера, расположенных 
на берегах реки Колумбии. Военный аэродром в Ванкувере 
по двум огромным мостам через реку легче отыскать. Пере
даю снимок аэродрома Чкалову и Байдукову. Его признаки 
настолько характерны, что я совершенно спокоен за по
садку. Байдуков выведет самолет по радиомаяку на реку, 
а затем по двум мостам найдет аэродром; на нем, оче
видно, больше порядка, а потому он лучше гражданского.

Теперь я свободен и хочу навести порядок в кабине. 
Следы нашего почти трехдневного пребывания в ней слиш
ком заметны. Прячу различные вещи, карты и т. д. 
Ненужную мелочь выбрасываю за борт.

Самолет уже вышел из облаков. Под нами окрестности 
большого города, постройки, фабрики. По улицам ползут 
стайки автомобилей. Необычное количество их сразу же 
бросается в глаза.

Высота нижнего слоя облаков всего 100 метров. Идет 
слабый дождь. Дороги и поля мокрые. Все же мосты разли
чаем хорошо; слева на берегу зеленое поле, ангары и не
сколько самолетов. Разбираемся в размерах аэродрома и 
подходах к нему. Американский аэродром явно маловат 
для советского самолета,— даже самая длинная его сто
рона всего около 700 метров.

Байдуков полого снижает машину и ведет ее почти у 
самой земли. Надо приземлиться у края аэродрома, иначе
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наш самолет обязательно прокатится до забора или до 
ангаров.

Садиться же на аэродром «с треском» желания нет.
Наконец, прикосновение. Отлично!.. Зажигание выклю

чено, но тяжелый трехлопастный винт продолжает еще 
вращаться по инерции.. В конце пробега Байдуков снова 
включает зажигание, и мотор послушно работает на малых 
оборотах.
' Замечаю время —16 часов 20 минут 20 июня 
1937 года.

Первый в мире беспосадочный перелет СССР — США 
закончен.

После посадки
Чкалов, не спеша, пробирается к заднему люку, откры

вает его и спрыгивает на американскую землю.
Мы пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. За это время 

самолет покрыл по воздуху 11 430 километров; если счи
тать по земле, учитывая все изгибы и обходы, то наш путь 
был равен 9 130 километрам. Расстояние же по прямой1 от 
Щелково до города Ванкувер, входящего в штат Вашинг
тон, — 8 582 километра 960 метров.

И в Москве и во время полета мы много думали над тем, 
как, не зная английского языка, будем объясняться в Аме
рике.

Овладеть языком в короткий срок не представлялось воз
можным. Я умел немного говорить по-французски, где-то в 
глубине моей памяти сохранились остатки немецкого языка. 
Но английским языком, никто из нас не владел.

Что касается связи по радио, то здесь мы считали себя 
обеспеченными. Разработанный нами небольшой код был 
своевременно отправлен в Америку. С помощью его можно 
договориться обо всем, что нужно в полете.

Самолет появился над аэродромом неожиданно для всех;

1 По дуге большого круга.
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видимость была настолько плохая, что служащие аэродрома 
заметили нас только в момент, когда самолет пошел на 
посадку, и сейчас же от ворот аэродрома отделилось не
сколько машин. К нашему самолету одиночками и груп
пами начали подбегать люди. Мы с Байдуковым медлили вы
лезать из машины, предвкушая удовольствие наблюдать 
интересное зрелище, как Чкалов с помощью жестов будет 
объясняться с американцами.

Но ничего особо интересного не произошло; минуты че
рез две Валерий постучал нам и крикнул:

— Ребята, вылезайте, генерал нас приглашает завтракать.
Генерал, по фамилии Маршал, высокий и сухощавый 

блондин с обветренным лицом и седыми висками, был пер
вым представителем американского народа и властей Со
единенных Штатов Америки, с которым нам пришлось 
иметь дело. В его штабе оказался рядовой, по происхожде
нию поляк, который говорил по-русски. Он .привел его с 
собой, так как необычайный вид севшего самолета не воз
буждал сомнения в том, кому он принадлежит. Мы с Бай
дуковым быстро выпрыгиваем из самолета, знакомимся с хо
зяином аэродрома, но от завтрака пытаемся отказаться-— 
небритые, в меховой одежде, усталые. Я через переводчика 
прошу отправить нас в гостиницу — не действует. Генерал 
и слышать ничего не хочет.

Собирается толпа. Но аэродром военный. Полный поря
док, и у самолета никакой толкотни. Несколько фотогра
фов спешат «увековечить» наши небритые физиономии.

Генерал распорядился установить около -самолета караул 
и быстро отвез нас к себе домой, где мы вымылись и по
брились.

Несмотря на воскресный день (а в воскресенье в Аме
рике магазины закрыты), генерал быстро заказал для нас 
костюмы и обувь.

Наконец, мы уселись завтракать. Безумно хочется пить. 
Взятые -нами на самолет запасы воды замерзли, и мы из
редка глотали куски льда. Во -время полета мы почти не
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ели, поддерживая, себя имевшимся в термосах чаем. Поэтому теперь с большим аппетитом мы начали уничтожать гостеприимно предложенный завтрак.Весть о нашей посадке распространилась чрезвычайно быстро. Приветственные телеграммы начали поступать одна за другой. Президент США даже нарушил традиционный воскресный отдых, чтобы прислать нам свое поздравление.Но самой радостной телеграммой для нас явилось приветствие нашего дорогого товарища Сталина. Руководители партии и нашего 170-миллионного народа по-отечески и любовно писали нам:
«СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
ШТАТ ВАШИНГТОН, ГОРОД ПОРТЛЕНД

ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА
ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

Горячо поздравляет Вас с блестящей победой.
Успешное завершение геройского беспосадочного пере

лета Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты 
Америки вызывает любовь и восхищение трудящихся всего 
Советского Союза.

Гордимся отважными и мужественными советскими лет
чиками, не знающими преград в деле достижения постав
ленной цели.

Обнимаем Вас и 'жмем ваши руки.
И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
К. ВОРОШИЛОВ
Л. КАГАНОВИЧ
М. КАЛИНИН
А. ЖДАНОВ
А. МИКОЯН
А. АНДРЕЕВ»,
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Значит, страна довольна нами! Что может быть лучше 
этого?! Всю усталость как рукой сняло. Мы снова были го
товы выполнить любое задание партии и правительства.

Об этом мы и писали в своей ответной телеграмме.
День 21 июня начался с выполнения разных формаль

ностей, связанных с самолетом. Надо было снять опеча
танные барографы и передать их американским спортив- 
ным комиссарам. Снова появились газетные репортеры, во
зобновилось бесконечное фотографирование. В этот день 
мы должны были разобрать вещи на самолете, побывать 
у мэра города Ванкувер, у генерала в его «офис» 1, у мэра 
Портленда, для чего нам надо было· переехать через реку 
Колумбию; затем была назначена наша встреча с мест
ным гарнизоном.

Поездка в Портленд надолго останется в памяти. Аме
рика —страна автомобилей и прекрасных дорог. Автомо
билей так много, что приходится расчищать себе дорогу. 
Эту миссию выполняли сопровождавшие нас виртуозы сво
его дела — полисмены-мотоциклисты. Одни с диким воем 
сирен неслись впереди нашей автоколонны, другие сновали 
вдоль колонны, охраняя ее целость.

В Портленде в Торговой палате был устроен завтрак. 
Произносились прочувствованные речи. Пришлось выступать 
и нам. Возвращение на аэродром в Ванкувер надолго оста
нется в нашей памяти, и не столько из-за приветствовавшей 
нас толпы, цветов и т. д., сколько из-за одной встречи.

Огромная толпа окружила нас, стремясь прорвать цепь. 
Вдруг отчетливо слышим совершенно явную русскую речь:

— Да пустите же меня к ним, я ведь вятская!
Смотрим — стоит «американка». Мы попросили пропус

тить ее к нам.
— Родимые мои, да я же ваша, русская... двадцать шесть 

лет здесь живу, но говорить еще не разучилась. Дайте

* «Офис»— по-американски канцелярия, контора, бюро,
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хоть посмотреть на своих земляков,— говорит женщина, 
бросаясь от Чкалова к Байдукову и ко мне.

Валерию это так понравилось, что он начал после этого 
повторять в разговорах:

— Я ведь вятская!
Мы много думали над тем, куда деть запасы продоволь

ствия. «Выручили» нас солдаты местного гарнизона. Они 
попросили оставить им на память какие-нибудь сувениры. 
Мы роздали им наши банки с консервами...

Уже после, в Нью-Йорке, один американец, узнав об 
этом, упрекал нас в том, что мы упустили хороший 
бизнес\

— Можно было разложить все консервы в .маленькие па
кетики и продавать их как сувениры, скажем, по пять
десят центов — советовал он.

Это «деловое» предложение долго служило для нас пред
метом веселых шуток... Но американец говорил это 
серьезно.

Путешествуя по Америке, мы побывали в городах Сан- 
Франциско, Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. Мы видели пе
редовую капиталистическую технику, тридцатимиллион
ную армию автомашин, небоскребы в 102 этажа и вместе 
с этим видели страну эксплоатации, бесправия и безрабо
тицы— в стране более 10 миллионов безработных.

14 июля мы выехали на теплоходе из Нью-Йорка в 
Европу, а оттуда — по железной дороге в Москву.

Москва встретила нас уже у пограничной арки в 
12 километрах от станции Негорелое.

Позади остались унылые поля Германии и Польши, теп
лая, но короткая встреча в Берлине с сотрудниками нашего 
полпредства и советской колонией.

Фашистское правительство Гитлера сделало все, чтобы 
в Германии никто не узнал о нашем перелете. Десятки 
полицейских в форме и без формы заполнили перрон,

1 Выгодное дело.
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когда мы проезжали Берлин. Тем радостнее была встреча 
в Стране Советов.

У пограничной арки парижский экспресс стоит минуту. 
Польские легионеры покинули поезд.

—'Пограничнику!—вдруг слышу радостный крик Чка
лова. Оборачиваюсь. Валерий -сжимает в своих объятиях 
первого встретившего нас советского пограничника.

На темном небе вырисовывается наша ажурная арка — 
граница между СССР и Польшей. Позади — деревянная 
башня -польских пограничников.

В вагон входят несколько командиров-пограничников, 
два-три наиболее расторопных репортера.

5 минут, и в -окна врывается яркий свет прожекторов. 
Поезд подошел к платформе станции Негорелое.

Толпа народа, масса цветов, плакаты в честь товарища 
Сталина, слова приветствий—- все это сразу заставляет 
забыть и Америку и Париж.

Мы на родной земле. Мы дома!
Экипаж возвратился на родину со счастливым созна

нием — мы сделали все, что смогли, и задание выполнили.
Мы возвратились на родину полные сил, горя желанием 

продолжать свою работу и добиваться новых побед.
Имя товарища Сталина мы пронесли в своих сердцах че

рез Северный полюс, через штормы и циклоны, из одной 
части света в другую. В арктической стуже оно согревало 
нас, вселяло мужество и бодрость в минуты опасности. 
К товарищу Сталину мы постоянно обращались мысленно. 
И сейчас, вступив на родную землю, первое наше слово 
любви и преданности- мы направили к нему — нашему ве
ликому, дорогому учителю.

Москва.
Август—сентябрь 1937 года.
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