
Короткая жизнь и 
бессмертный подвиг 
Виктора Талалихина

Выполнили ученики 5 А 
класса МОУ «СОШ № 16 г. 

Вольска»
Руководитель Юлина Елена 

Васильевна



Имя лётчика Виктора Талалихина носят 
улицы в Москве, Подольске и 16 городах 

России и ближнего зарубежья.
Так чем же прославился этот человек?



Виктор Талалихин родился 18 сентября 1918 года в 
селе Тепловка Саратовской губернии. Позже семья 
перебралась в город Вольск, где отец работал на 
заводе, а Виктор окончил школу-семилетку. В 1933 
году Талалихины перебрались в Москву, и Виктор 
совмещал учёбу в фабрично-заводском училище с 
работой на мясокомбинате.

Как и многие мальчишки довоенного и первого 
послевоенного поколения, Виктор Талалихин мечтал 
стать лётчиком.

Инструктор в аэроклубе обнаружил у Виктора 
настоящий талант лётчика, но заметил, что для 
повышения мастерства парню нужна холодная 
голова. Это качество Талалихин обретёт уже в своей 
военной карьере.



 Боевое крещение Виктор Талалихин 
принял на советско-финской войне 
1939–1940 годов. Молодой лётчик на 
самолёте И-153 уже в первом 
воздушном бою уничтожил 
вражеский самолёт.

 Всего за финскую кампанию 
Талалихин сбил 4 самолёта 
противника. Один из них был сбит в 
тот момент, когда пилот прикрывал 
своего командира 

Михаила Королёва.
 За подвиги в советско-финской 

войне младший лейтенант Талалихин 
был награждён орденом Красной 
Звезды.



Страшное лето 1941-го

Для лётчика таран в большинстве случаев означал 
гибель, и потому для использования подобного 

приёма нужна была невероятная отвага.
С началом войны 177-й истребительный полк, в 

котором служил Виктор Талалихин, был 
переброшен под Москву. Лётчикам полка была 

поставлена задача: оборонять небо столицы на юго-
западном направлении.



Ночная схватка
 Бой, прославивший имя Виктор Талалихина, произошёл в ночь на 7 августа 

1941 года. Лётчик получил приказ: вылететь на перехват немецких 
бомбардировщиков. На высоте 4500 метров И-16 Талалихина сел на хвост 
немецкому «Хенкелю-111». Гитлеровский ас маневрировал искусно, 
однако советскому истребителю удалось поджечь один из моторов 
самолёта противника. Тем не менее, немец уходил от погони. Талалихин 
зашёл в новую атаку, но боеприпасы закончились. Тогда лётчик принял 
решение таранить «Хенкель». Сам Талалихин потом рассказывал, что 
рассуждал в тот момент так: скорее всего, при таране он погибнет, но 
погибнет и экипаж немецкого бомбардировщика, состоящий из четырёх 
человек. Значит, счёт в любом случае в его пользу! Пока И-16 подбирался к 
хвосту «Хенкеля», немецкий бортстрелок сумел ранить Виктора в руку. 
Тем не менее,  советский лётчик настиг противника и нанёс удар. 
Повреждённый И-16 отбросило в сторону, и Виктор Талалихин сумел 
воспользоваться парашютом, припасы кончились.



Немецкий самолёт 
рухнул на землю, весь 
его экипаж погиб.

Новость о подвиге 
Виктора Талалихина 
разлетелась в 
мгновение ока. Ночной 
таран в небе под 
Москвой стал одним из 
первых в истории 
мировой авиации.



Ночной таран Виктора Талалихина на фоне 
тяжёлых боёв на фронте был тем подвигом, 
который вдохновлял тех, кто уже было пал 
духом.

На следующий день рассказ лётчика о 
таране был опубликован в газете «Известия» и 
прозвучал по радио.

8 августа 1941 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским 
фашизмом и проявленные при этом отвагу и 
геройство» Виктору Талалихину было 
присвоено звание Героя Советского Союза.



 Только родные, друзья и однополчане 
знали, что этот бесстрашный герой в 
обычной жизни был весёлым и 
добродушным человеком. Виктор не 
был лишён актёрских способностей, 
ещё в школе играл в драмкружке. 
При этом и дома, и в школе, и в 
аэроклубе, и в училище, и в полку 
носил лейтенант Талалихин отнюдь не 
грозное прозвище «Малыш».

 Проистекало оно из роста Виктора, 
который был равен всего 155 см. Из-за 
этого роста на него в своё время 
скептически смотрели в аэроклубе, а 
потом в авиаучилище, сомневаясь, 
что столь невысокий паренёк сможет 
овладеть серьёзной техникой. Но 
пословица «мал, да удал» была как 
раз про Талалихина. Он доказывал 
свои способности делом.



2 сентября 1941 года в Кремле председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Михаил 
Калинин вручил Виктору Талалихину грамоту о 

присвоении звания Героя Советского Союза, орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».
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