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Выпуск №1 сентябрь 2017 года
Навстречу 100-летней годовщине со Дня
Рождения В.В.Талалихина
Ровно через год, 18 сентября 2018 года
исполняется 100 лет со Дня Рождения Героя
Советского
союза
защитника
Москвы
летчика-истребителя младшего лейтенанта
Виктора Васильевича Талалихина. В это
рубрике мы будем знакомить Вас с
биографией Виктора Васильевича, его
подвигом, интересными фактами службы
Героя.
Будущий летчик-истребитель Виктор Талалихин родился 18
сентября 1918 года в селе Тепловка Вольского района
Саратовской области. В 1933 году семья переехала в Москву,
Виктор окончил 7 классов и ФЗУ, с 1935 года работал в столице
на мясокомбинате и учился в аэроклубе Пролетарского района.
С 1937 года он на военной службе. По окончании
Борисоглебской военной авиационной школы летчиков в 1938
году служил в авиационных частях.
Виктор Талалихин – был участником
советско-финляндской войны 1939-1940
годов, во время которой совершил 47
боевых вылетов, сбил 4
вражеских
самолета и прославил себя подвигом. Он
спас жизнь своему командиру Королеву. За этот подвиг Виктор
был награжден орденом Красной Звезды.
С начала Великой Отечественной войны он в действующей
армии: был командиром звена, затем заместителем командира
эскадрильи 177-го истребительного авиационного авиаполка.
Виктора Талалихина отличали высокое летное мастерство и
творчество в приемах воздушного боя.
С первого дня войны героически и самоотверженно
сражались советские летчики, защищая московское небо.
Летчики – истребители 24 раза применили воздушной таран в
боях на подступах к столице. Среди них был летчик –
истребитель Виктор Талалихин.
7 августа 1941 года он одним из первых совершил ночной
таран в воздушном бою, сбив на истребителе И-16 на подступах
к Москве вражеский бомбардировщик
«Хейнкель 111».
Виктору Васильевичу удалось выпрыгнуть с парашютом из
самолета и приземлиться в районе города Подольска
За образцовое выполнение боевых заданий и проявление при
этом мужество и героизм 8 августа 1941 года Виктор Василевич
Талалихин удостоен звания Героя Советского Союза.
После лечения в госпитале, Виктор побывал дома. За это
время было снято несколько фильмов о нем, проходили встречи
с известными людьми, в частности со знаменитой актрисой кино
Любовью Орловой. Уже через несколько дней, после того как
была сделана эта фотография
Талалихин снова на фронте, защищает Московское небо. Через
два месяца приходит печальное известие - молодой летчик
героически погиб в неравном воздушном бою 27 октября 1941
года в небе недалеко от города Подольска,
в районе деревни Каменки.

Школьный музей
В.В.Талалихина
История создания
Уже 56 лет в нашей школе
работает Музей Героя
Советского Союза Виктора
Васильевича Талалихина. В
1975 году школа за большую
гражданско-патриотическую
работу получило имя Героя,
а в 1982 году во дворе школы
был открыт памятник
В.В.Талалихина. В марте
2009 года состоялось открытие нового здания
школы и с первого дня в новом здании работает
музей В.В.Талалихина. Школьный музей является
не только символом нашей школы, его визитной
карточкой, но и действующим центром,
организатором гражданско-патриотических
мероприятий. За это
время огромное
число детей и
взрослых узнали о
жизни и
героическом
подвиге В.
Талалихина.
Целью работы
Музея
является
гражданское
и
патриотическое
воспитание
молодежи, формирование у учащихся исторического
сознания и музейной культуры.
В состав фонда музея входят личные вещи В.В.
Талалихина, переданные в дар музею родителями и
однополчанами, военные трофеи, найденные во
время экспедиций и раскопок поисковой группы,
фотографии, книги, карты,
подарки музею от 177 АИП,
где
служил
Виктор
Васильевич, и др.
Школьный музей имеет
несколько в экспозиции
несколько разделов:
1. Биография и подвиг В.В. Талалихина.
2. Великая Отечественная война.
3. Подарки Музея.
4. Дети-Герои Великой Отечественной войны.
5. Битва за Москву.
6. Сталинградская битва.
7. Курская битва.
8. Начало Великой Отечественной войны
9. Великая Победа.

Никто не забыт. Ничто не забыто.

Что такое быть талалихинцем?

Зеленин Василий Иванович

Я учусь в школе 480 им В.В. Талалихина с
первого класса. И с самого начала своего пути
горжусь тем, что моя школа носит имя этого
великого человека. Он первый совершил
ночной таран, хотя на тот момент Талалихину
было всего 23 года. По современным меркам
он был бы на последнем курсе института.
Виктор совершил много вылетов, сбил
несколько вражеских самолетов, его берегли,
но тот всё равно рвался в бой. Увы, судьба не
улыбнулась Талалихину, через полтора месяца
после его подвига, 27 октября, Виктор снова
взмыл в небо, защищая нашу родину… Этот
полет оказался для него последним. Герой был
похоронен с почестями, а в честь него стали
называть улицы и школы. А что такое -быть
талалихинцем? Я не смогу ответить точно, но
для меня - это быть отважным, быть
бесстрашным, но не безрассудным. Уметь
хранить лицо перед опасностью и смело
смотреть трудностям в глаза. Для меня быть
талалихинцем – это значит быть настоящим
человеком!

Это дедушка моего папы. Он родился 21
сентября 1924года. Имел образование 6 классов.
Когда началась война, то он исправил год своего
рождения на 1921 год. Пошел добровольцем на
фронт. Служил в 91-м танковом полку в звании
старшего сержанта и был танкистом. Получил две
контузии.
Первую контузию получил, когда подбили танк
Т-28 в боях
Белгородской области. Тогда все танкисты погибли, только он
выжил.
После госпиталя прадеда вернули на фронт, а так как танков
было в те годы очень мало, он стал водителем грузовика ЗиС-5.
Прадед подвозил снаряды на линию фронта. Вскоре появились
танки Т-34, и Василий Иванович опять стал танкистом. Вторую
контузию получил где-то в Австрии. Но это его не остановило,
и прадед дошел до Берлина.
Количество орденов и медалей неизвестно. Знаем только, что
есть медаль «За отвагу», «За оборону Киева».
Вернулся с войны в 1946 году. Женился и родились трое детей:
два сына и дочь. Одного из сыновей назвали Александром. Это
мой дед. Василий Иванович не любил рассказывать про войну и
никогда не смотрел фильмы о ней. Всю послевоенную жизнь
прожил в городе Электросталь Московской области. Работал на
секретном заводе «Почтовый ящик».
Прадед умер в 1994 году.
Зеленина Ксения, 6 класс «В»

Лошкова Екатерина, 7 класс «В»

18 сентября 2017 года - День Рождения В.В. Талалихина.
В День Рождения Виктора Васильевича
Талалихина учащиеся нашей
школы
побывали на местах Москвы, которые
связаны с именем Героя и возложили цветы.
В нашем городе это:
 Памятные
доски
на
улице
Талалихина и на доме, где жила семья
Героя
 Памятник
Герою
на
улице
Талалихина и во дворе нашей школы
 Место захоронения В.В.Талалихина
на Новодевичьем кладбище
 Мемориальная доска в школьном
музее В.в.Талалихина

