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Выпуск №2 октябрь 2017 года
Навстречу 100-летней годовщине со Дня
Рождения В.В.Талалихина
В 2014 году поисковики нашли в лесу под Москвой
самолет В.В.Талалихина
Краеведы и поисковики Московской области отыскали
обломки самолета И-16, принадлежащего герою
Советского Союза Виктору Талалихину - военному
летчику, который первым совершил ночной таран во
Время
Великой
Отечественной
Войны.
Обломки самолета, упавшего 73 года назад, удалось
обнаружить в глухом лесу у деревни Мансурово.
Члены поисковых отрядов «Надежда» и «Обелиск»
извлекли из воронки обломки истребителя, а также
двигатель,
на
котором и удалось
найти номер - по
нему
и
был
обнаружен пилот.
Лопасти
летательного
аппарата найти не
удалось, так как их
оторвало еще во
время удара о корпус немецкого самолета.
В 2015 году на школьном фестивале военной песни
«Синий платочек»,
посвященном
70летию
Великой
Победы,
нашему
музею
были
подарены элементы
осколков
легендарного И-16,
которые вошли в
экспозицию нашего
музея.

Школьный музей
В.В.Талалихина
Личные вещи Героя
Школьны
й
музей
явление
уникальное.
Здесь
переплетаетс
я история и современность, работа взрослых и
детей. Только здесь можно взять экспонаты в
руки,
а
можно
увидет
подаренный
твоей семьей
много
лет
эксонат.
Наш
музей
изветстен тем, что
основателем
его
экспозиции являлись
родители
Виктора
Васильевича
Талалихина
в
далеком 1961 году.
Именно они передали в дар школьному музея
личные вещи Героя: форму, фуражку,
пионерский галстук, школьные принадлежности
и книги, по которым он учился летному делу.

Никто не забыт. Ничто не забыто.

Что такое быть талалихинцем?
Фотоподборка из жизни школы

Перешивкин
Тихон
Михайлович
Мой прадедушка родился в
1904 году. Он был военным
офицером.Служил в Красной
Армии с 22 лет.
Участвовал в Финской
войне и в 1940 году был награжден
орденом «Красная Звезда».
Во время Великой
Отечественной войны в звании
майора был начальником направления правительственной связи
2-го Украинского фронта. Обеспечивал непрерывную
телефонную связь между боевыми частями и со Штабом армии.
В феврале 1945 года при ранении начальника строительной
колонны связистов Тихон Михайлович взял на себя руководство
колонной и линию связи подал в срок.
В апреле 1945 года его машину обстреляла засада немецких
солдат. В машине оказалось пять пулевых пробоин. Товарищ
Перешивкин вместе со своими связистами очистил этот участок
от засады, и связь была восстановлена в срок.
За свои заслуги Перешивкин Тихон Михайлович награжден
орденами «Отечественной Войны» 2-ой и 1-ой степени.
Закончил войну в Праге.
Продолжил службу на Дальнем Востоке, участвовал в
Советско-Японской войне.
Гусенкова Ника, 6 класс «В»

27 октября 2017 года - День памяти В.В. Талалихина.
27 октября 1941 г. Талалихин вылетел во главе шестерки
истребителей на прикрытие наземных войск в районе Подольска.
Возле деревни Каменки он повел группу на штурм позиций
противника. В это время из-за облаков на советские самолеты
обрушились шесть вражеских истребителей "Мессершмитт-109".
Завязался воздушный бой. Талалихин напал первым и сбил один
"мессер", но был атакован тремя истребителями противника. Ведя
неравный бой, он подбил еще одного врага, но в это время рядом
разорвался вражеский снаряд. Летчик получил смертельное
ранение в голову.
Виктор Талалихин был похоронен с воинскими почестями на
Новодевичьем кладбище в Москве. Приказом народного комиссара
обороны СССР от 30 августа 1948 г. Талалихин был навечно
зачислен в списки 1-й эскадрильи истребительного авиационного
полка, в составе которого он сражался под Москвой.
В День Памяти Виктора Васильевича Талалихина учащиеся
нашей школы побывали на местах Москвы, которые связаны с
именем Героя и возложили цветы. В музее В.В.Талалихина прошли
классные часы и экскурсии.

