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Нижний Новгород, 2017 год 



Предлагаем вашему вниманию информацию, 
посвящённую знаменательным событиям 2017 года. 

 
В феврале исполняется  

130 лет 
со дня рождения  

лётчика-испытателя, 
конструктора,  

уроженца Нижнего 
Новгорода, Петра Николаевича  

Нестерова. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 лет назад экипаж в составе В.П. Чкалова,  

Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова на самолете АНТ-25 
совершил  первый в истории беспосадочный перелет из СССР 

в США через Северный полюс. Это одно из самых 
знаменитых событий в мировой истории авиации.  

http://book-hall.ru/delimsya-opytom/bibliograficheskie-posobiya/rodonachalnik-vysshego-pilotazha
http://book-hall.ru/delimsya-opytom/bibliograficheskie-posobiya/rodonachalnik-vysshego-pilotazha
http://book-hall.ru/news/2014-02-24-1148-3714


«Красоту нашего города 

нижегородский Откос гордо 

венчают памятники двум асам-

землякам: В.П. Чкалову и П.Н. 

Нестерову. В разное время они 

жили, не были знакомы, Нестеров 

погиб, когда Чкалову было всего 10 

лет. Невзирая на временное 

расстояние, у них много общего и в 

характере, и в преданности авиации, 

и в трагической судьбе. Они оба были 

не просто лётчиками-асами, а 

новаторами в этом важном, но 

сложном до смертельного риска 

деле. О В.П. Чкалове немало 

написано и сказано. А вот Петр 

Нестеров, к сожалению, 

нижегородцам менее известен, хотя он является творческим предтечей 

Валерия Чкалова в лётном искусстве… 
 

… Чкалов внимательно изучал творческое наследие Нестерова, 

считал его примером для себя и в своей лётной практике всемерно 

следовал ему. Он тоже был выдающимся новатором авиационной 

техники и практики, сам испытывал новейшие модели самолётов, 

прокладывая новые пути развития авиации, как это делал Петр 

Нестеров, которого с полным основанием можно считать учителем 

». Валерия Чкалова

В.П. Чкалов и П.Н. Нестеров: ученик и учитель // Седов А.В. Глядя с 
Откоса. - Нижний Новгород, 2009. - С. 358-360.  

Имена Петра Николаевича Нестерова и Валерия Павловича Чкалова 
в плеяде пионеров русской авиации занимают особое место.  



 

 

 

 

 

 
 

- Одного хочу лишь я, 
Свою петлю осуществляя: 

Чтобы эта "мёртвая петля" 
Была бы в воздухе живая. 

 
Не мир хочу я удивить, 

Не для забавы иль задора,  
А вас хочу лишь убедить,  

Что в воздухе везде опора... 
 

Пётр Нестеров 



 
Пётр Николаевич Нестеров, легендарный лётчик Российской 

авиации, родился 15 (27) февраля 1887 г. в Нижнем Новгороде в семье 
офицера. 

 
Петра Нестерова обоснованно считают основателем высшего пилотажа, 

венцом которого, несомненно, является «мёртвая петля», получившая и 
второе название — «петля Нестерова». Ещё будучи учеником авиационного 
отряда Пётр Нестеров начал  выдвигать свои теории о «мёртвой петле». 27 

августа 1913 года он выполнил замкнутую в вертикальной плоскости петлю на 
самолёте «Ньюпор-4».  

На высоте 1000 метров лётчик начал пикировать вниз с выключенным 

мотором. Пролетев 400 метров, он включил мотор и снова взлетел вверх, 
сделал вертикальную петлю и, опять выключив мотор, пошел в пике, выровнял 

летательный аппарат и, спускаясь плавной спиралью, успешно приземлился.  
О необычайном полёте российского пилота газеты известили весь мир. В 

адрес Нестерова «посыпались» восторженные телеграммы, а Киевское 
общество воздухоплавания наградило его специально учрежденной золотой 

медалью. 
 

В период Первой мировой войны Пётр Николаевич возглавлял авиаотряд. Уже 

первые боевые вылеты показали высокую эффективность разработанных штабс -

капитаном Нестеровым методик. 

26 августа 1914 года в Галиции под городом Жолква (ныне Львовская область) 

Нестеров поднял свой самолет в последний полет. В этот день он уже дважды 
пытался догнать австрийский «Альбатрос», проводивший разведку русских 

позиций. В этот раз он догнал самолёт и сбил его таранным ударом. Удержать в 
воздухе свою повреждённую машину Нестерову не удалось. Совершив первый в 
истории авиации таран, Пётр Николаевич Нестеров погиб. 

Пётр Николаевич Нестеров похоронен в Киеве и признан 

национальным героем. За свой подвиг он был посмертно награждён 

орденом Святого Георгия 4 степени. 

 



 

 

В Нижнем Новгороде рядом с 

памятником на Верхневолжской 

Набережной установлен макет 

самолёта, на котором легендарный 

лётчик впервые в мире выполнил 

«мёртвую петлю». 

В настоящее время его имя носят 

летные школы и авиаклубы, памяти 

Петра Нестерова посвящаются 

престижные международные 

соревнования по авиаспорту, а 

победители первенства мира по 

высшему пилотажу получают 

переходящий приз — кубок Нестерова. 
 
 

Рекомендуемая литература о жизни и деятельности Н.П. Нестерова: 
 

1. Бурче Е.Ф. Пётр Николаевич Нестеров, 1887-1914. - Москва : Молодая 

гвардия, 1955. - 247 с. - (Жизнь замечательных людей). 

2. Карпенко В.Ф. Пётр Нестеров, 1887-1914. - Нижний Новгород : БИКАР, 2007. 

- 48 с. 

3. Нестеров Пётр Николаевич (1887-1914): русский военный лётчик, 

основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан // Рубцов Б.И. Улицы 

помнят их имена... - Нижний Новгород, 2010. - С. 332-334. 

4. "Пётр Нестеров: лётчик выдающийся" // Православное слово в Нижнем 

Новгороде. - 2014. - № 7. - С. 20-23. 

5. Поэма о крыльях : записки авиаторов / сост. А. Разумихин; худож. В. 

Борисов. - Москва : Современник, 1988. - 528 с. - (Память). 

6. Родоначальник высшего пилотажа (1887-1914) : персональное 

библиографическое пособие  / авт.-сост. О.В. Гольцева; МКУК ЦБС 

Канавинского района. - Нижний Новгород : Библиотека им. Ф.М. Достоевского, 

2012. - 19 с. : ил. 

7. Рождённый летать  // Шкуркин М.П. Точка опоры. Жизнь замечательных 

деяний. - Нижний Новгород, 2013. - С. 40-52. 

8. Селезнёв Ф. Пётр Николаевич Нестеров // Православное слово в Нижнем 

Новгороде. - 2013. - № 11. - С. 12-15. 

9. Селезнёв Ф.А. Пётр Нестеров: прорыв в небо // Славное прошлое 

нижегородской земли. - Нижний Новгород, 2013. - С. 232-239. 

10. Трунов К.И. Пётр Нестеров. - Москва : Советская Россия, 1975. - 208 с.  

11. Шамшурин В.А. Пётр Нестеров // Нижегородский край. Именитые земляки 

и гости. - Нижний Новгород, 2005. - С. 84-85. 



 
Валерий Чкалов был одним из 

известнейших людей Советского 
Союза. В его честь назывались 

станции метро, пионерские 
организации, военные эскадрильи. 
Его имя носит множество 

населённых пунктов в России, 
Украине, Таджикистане. В 

разных городах есть памятники и 
мемориальные доски, а также 

микрорайоны, проспекты, улицы, 
учебные заведения, носящие его 

имя. Его именем был назван один 
из островов в Охотском море, куда приземлился экипаж при перелёте из 

Москвы на Дальний Восток, а также астероид. 
 

Валерий Павлович прожил всего тридцать четыре года. За это время он 

окончил несколько лётных школ, совершил два сложнейших перелёта через 
Северный полюс, два раза был приговорен к заключению, несколько раз 

исключался из рядов Красной армии с последующим восстановлением. У него с 

женой было трое детей, которые сохранили память об отце. Для многих он был 
и остается героем своего времени. Это говорит о неординарности человека, обо 

всех его талантах и нежелании жить спокойно, как все. Его жизнь была 
короткой, но насыщенной, а смерть – трагичной. 

 

Родился 2 февраля 1904 г. в селе Василёве (сейчас город Чкаловск) 

Нижегородской области. Его отец был котельщиком казённых 

мастерских, мать он потерял рано, в 6 лет. Окончив сельскую школу, 

Валерий поступил в ремесленное училище, по окончании которого 

работал кочегаром и молотобойцем. 

Лётная биография началась в 1919 году, когда он, работая 

кочегаром на пароходах, плавающих по Волге, первый раз в жизни 

увидел самолёт. Это побудило его вступить в армию, где он был 

назначен на должность слесаря по сборке и ремонту самолётов. 

Первый подвиг в его биографии, прогремевший на всю страну, 

произошёл в июле 1936 г., когда, возглавляя экипаж самолёта АНТ-

25, Валерий Павлович совершил первый беспосадочный перелёт из 

Москвы в район острова Сахалин. 

За полёт, длившийся двое с половиной суток, в течение которого 

впервые было преодолено более девяти тысяч километров, всем трём 

участникам (в экипаж Чкалова входили также лётчики Беляков и 

Байдуков) присвоили звания Героев Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 



 

Второй подвиг, уже в звании Героя СССР, Валерий Павлович 

Чкалов совершил 18-20 июня 1937 г., когда совершил аналогичный 

перелёт без посадки по направлению: Москва – Северный полюс – 

Ванкувер (США). Протяженность маршрута составляла 8 504 км, а 

длительность полёта – 63 часа 16 минут.  

Героический экипаж 

радостно встречали жители 

многих американских 

городов, также их принял у 

себя дома генерал Джордж 

Маршалл. А в Вашингтоне 

советских лётчиков 

приветствовал президент 

США Франклин Рузвельт. 

За успешное 

осуществление этого задания весь экипаж был награждён орденами 

Красного знамени. 
 

Рекомендуемая литература о жизни и деятельности В.П. Чкалова: 

1. Байдуков Г.Ф. Чкалов / худож. А. Степанова. - Москва : Молодая гвардия, 

1975. - 336 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ). 
2. Водопьянов М. Валерий Чкалов. - Москва : Молодая гвардия, 1954. - 288 с. 

3. Герой на все времена : библиографический указатель литературы к 100-летию 
В.П. Чкалова / авт.-сост.: Л.В. Горшкова, Л.Б. Феофанова. - Чкаловск : 
Чкаловская Центральная библиотека, 2003. - 126 с. 

4. Карпенко В.Ф. Валерий Чкалов. - Нижний Новгород : Народный памятник, 
2004. - 72 с. : фото. - (Жизнь знаменитых нижегородцев) (Библиотека для 

юношества; вып. 6). 
5. Лукин В.П. Крылатое имя - Чкалов : экскурсионный очерк-путеводитель / 

под ред. Д.К. Кудиса. - Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. - 
95 с. : ил. 

6. Маркуша А.М. Бессмертный флагман (Чкалов). - Москва : Молодая 
гвардия, 1974. - 160 с. : ил. 

7. Наш Чкалов : сборник воспоминаний / сост. О.Э. Чкалова. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Молодая гвардия, 1969. - 224 с. : ил. 

8. Фёдоров В.В. Бессменный флагман : документальные очерки. - Нижний 
Новгород : Бегемот, 2013. - 144 с. : ил. 

9. Фёдоров В.В. Неизвестный Чкалов : документальные очерки / В.В. Фёдоров, 
Л. А. Рязанов. - Нижний Новгород : Бегемот, 2008. - 144 с. : ил. 

10. Фигарев А.В. Наш Чкалов. - Нижний Новгород : Издатель Гладков О.В., 

2004. - 111 с. : ил. 
11. Цирульников А.М. Время Чкалова : документальное повествование / А.М. 

Цирульников, Л.Н. Капелюш ; ил. Н.М. Капелюша. - Нижний Новгород : 
Кириллица, 2012. - 196 с. : ил. 

12. Чкалова О.Э. Жизнь Валерия Чкалова : воспоминания / О.Э. Чкалова ; лит. 
запись Ю.М. Щеглова. - Москва : Детская литература, 1979. - 135 с. 


