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Улица Маланова
В 1965 году бывшая 

Новодуховская была пере-

именована в улицу Мала-

нова. 

Алексей 

Алексеевич 

Маланов 

(1917 – 1941 гг.) родил-

ся на Красном Переко-

пе в семье потомствен-

ных ткачей. Там он окон-

чил 40-ю среднюю школу. 

По рекомендации райкома 

ВЛКСМ поступил в Одес-

скую авиационную школу, 

через два с половиной года 

окончил с Ворошиловской 

грамотой лейтенантом. 

Великую Отечествен-

ную войну встретил ко-

мандиром звена 69-го ави-

ационного полка. Полк 

прикрывал не только на-

земные войска и корабли 

флота, но и штурмовал аэ-

родромы 4-й румынской 

армии и механизирован-

ные колонны на дорогах. 

В составе полка Алексей 

участвовал в уничтожении 

22 самолетов у с. Зель-

цы. В районе с. Свердло-

ва в воздухе сбили 6 само-

летов Ю-52, которые тя-

нули грузовые планеры 

с десантом. Маланов ча-

сто вылетал на бомбежку 

позиций врага и атаковал 

только «по-малановски» 

– под крутым углом, что-

бы нанести противнику 

наибольший урон. 4 октя-

бря 1941 года 8 истреби-

телей у с. Дальник атако-

вали румынские позиции. 

Самолет Алексея был под-

бит вражескими зенитчи-

ками. Истребитель И-16 

отважный летчик напра-

вил на румынскую кавале-

ристскую колонну.

В представлении к на-

граде командир полка на-

писал: «За время боевых 

действий совершил 151 бо-

евой вылет: из них на штур-

мовку – 67, на разведку – 

27, на прикрытие войск – 

более 20, участвовал в 39 

воздушных боях, сбил 2 са-

молета противника». Зва-

ние Героя Советского Со-

юза присвоено по Ука-

зу ПВС СССР от 10 фев-

раля 1942 года, похоронен 

в Одессе в парке им. Шев-

ченко на Аллее Героев. На-

гражден орденами Ленина 

и Красного Знамени.

Указ опубликован 11 

февраля 1942 года в газе-

те «Красная Звезда». В нем 

указано, что 69-й авиа-

полк, 26-й погранотряд и 

265-й артполк награжде-

ны орденом Красного Зна-

мени, 14 командирам при-

своены звания Героев Со-

ветского Союза, из них 

12 летчикам авиаполка. 

На старом здании школы 

№ 40 города Ярославля 

установлена мемориальная 

доска.

Улица Наумова
В 1965 году улица 

Спорта в Краснопере-

копском районе переиме-

нована в улицу Наумова.

Наумов 

Алексей 

Федорович 

(1923 – 1943 гг.) родился 

в семье рабочего. Сред-

нее образование получил 

в 1941 году и сразу же был 

направлен в Челябинское 

танковое училище, по-

сле окончания которого в 

1942-м году получил назна-

чение командиром тяжело-

го танка КВ-1 в 91-ю тан-

ковую бригаду. Участвовал 

в операции «Кольцо» Ста-

линградской битвы. Эки-

паж принял участие в пяти 

танковых атаках.

В январскую морозную 

погоду танк Наумова в со-

ставе 341-го танкового ба-

тальона шел в атаку в пе-

редней линии и уничто-

жил артиллерию, 2 тан-

ка, 2 автомашины и еще 

3 раздавил гусеницами. 

Сильный удар снаряда в 

правый борт танка повре-

дил ходовую часть. Под 

прикрытием собственно-

го огня лейтенант Нау-

мов с механиком-водите-

лем Смирновым вышли 

через нижний люк, про-

вели ремонт и продол-

жили вести бой. 24 янва-

ря 1943 г. в бою за высо-

ту Безымянная наумовцы 

вырвались вперед, и танк 

подбили немецкие артил-

леристы. Была сбита гусе-

ница с катков, танк попал 

в траншею.

Далее из наградно-

го листа: «В бою 21 янва-

ря по овладению балкой 

Безымянная экипаж бес-

страшно уничтожал врага. 

Огнем и гусеницами тан-

ка уничтожено до 15 пуле-

метных гнезд, 5 землянок с 

офицерами и до 120 солдат. 

Танк был подбит на терри-

тории противника и дви-

гаться не мог. Он продол-

жал ввести огонь, не под-

пуская к себе немцев. Ког-

да у экипажа кончились 

боеприпасы, немцы пред-

ложили сдаться в плен. Из 

танка послышался ответ: 

«Мы русские, пока будем 

жить – фашистам в плен 

не сдадимся». Несмотря 

на все ухищрения, немцы 

ничего не смогли сделать. 

Тогда были подтянуты не-

мецкими солдатами 2 боч-

ки бензина, танк облит и 

зажжен. Весь экипаж геро-

ически погиб, не сдавшись 

в плен».

К вечеру бригада вме-

сте с артиллеристами ов-

ладела хутором Новая На-

дежда. Возле танка КВ-1 

бойцы обнаружили подби-

тые танки и много немец-

ких трупов. Членам экипа-

жа Алексею Наумову, Пав-

лу Смирнову, Петру Ко-

рицыну, Николаю Вялых 

по указу ПВС СССР от 23 

сентября 1943 года при-

своено звание Героев Со-

ветского Союза, заряжаю-

щего – немца-переселен-

ца в Россию в екатеринин-

ские времена Ганса Фео-

досия наградили орденом 

Ленина. Алексей Федоро-

вич Наумов награжден ор-

денами Ленина и Красной 

Звезды. В 1968 году на ме-

сте гибели танкового эки-

пажа возведено монумен-

тальное сооружение четы-

рем танкистам-героям. Те-

перь весь танковый эки-

паж находится под надгро-

бием памятника. 23 октя-

бря 1963 года имена героев 

увековечены в списках 1-й 

танковой роты Фастовско-

го Краснознаменного ор-

денов Ленина, Суворо-

ва, Богдана Хмельницкого 

танкового полка. На тер-

ритории полка поднят на 

пьедестал танк, на башне 

которого написано «Нау-

мовец». 

Улица Карабулина

Карабулин 

Николай 

Михайлович 

(1918 – 1943 гг.) родился 

в деревне Тарханка Боль-

шесельского района в кре-

стьянской семье. В детстве 

с родителями переехал в 

Ярославль. Окончил ФЗУ, 

работал бригадиром тока-

рей на заводе «Пролетар-

ская свобода». В 1938 году 

закончил ярославский аэ-

роклуб, спустя два года 

Сталинградскую авиашко-

лу летчиков. 

С августа 1941 года 

летчики в составе 215-го 

штурмового авиаполка 

поддерживали наземные 

войска в районе Смолен-

ска, Ярцево, Духовщины. 

В наградном листе на зва-

ние Героя Советского Со-

юза командир полка на-

писал: «За период боевых 

действий против гитлеров-

ской Германии проявил 

себя как мужественный, 

смелый и бесстрашный 

командир. С 21 августа по 

16 сентября 1941 года со-

вершил 13 боевых вылетов 

для бомбежки танковых 

и механизированных ко-

лонн в районе города Яр-

цево и по переправам За-

падной Двины. 16 сентя-

бря 1941 года участвовал 

в групповом налете на аэ-

родром у Смоленска. Было 

уничтожено до 20 враже-

ских бомбардировщиков. 

Самолет Карабулина был 

обстрелян зенитчиками. 

Снарядом повредили пло-

скость самолета, а второй 

снаряд разорвался в каби-

не пилота, осколками ко-

торого было нанесено бо-

лее 20 ран в спину, левую 

руку и лицо. Потеряв мно-

го крови, но сохранив са-

мообладание, довел и по-

садил самолет на своей 

территории, где красно-

армейцы оказали ему по-

мощь, после чего, несмо-

тря на тяжелое ранение, 

взлетел, привел самолет и 

мастерски посадил на сво-

ем аэродроме».

В составе полка Нико-

лай Карабулин летал на 

штурмовку аэродрома Глу-

хово Харьковской обла-

сти. Прорвавшись сквозь 

заградительный артилле-

рийский огонь, летчики на 

стоянках уничтожили 18 

транспортных самолетов. 

В Сталинградской бит-

ве Карабулин совершил 

29 результативных боевых 

вылетов и лично уничто-

жил 5 самолетов, 3 танка, 

27 автомобилей, 6 артил-

лерийских орудий, 4 огне-

вые точки, 7 дзотов и до 55 

гитлеровцев. 16 декабря 

при налете на аэродром 

Россошна на счет Карабу-

лина записали 4 уничто-

женных транспортных са-

молета.

В феврале 1943 года 

полк перебросили в рай-

он Курска. В первый день 

Курской битвы, 5 июля 

1943 года, в 11.25 Кара-

булин во главе эскадри-

льи вылетел на бомбеж-

ку вражеских войск в рай-

он станции Малоархан-

гельская Орловской обла-

сти. На подходе к цели са-

молет Ил-2 был сбит дву-

мя немецкими летчиками. 

Карабулина похоронили 

на месте гибели. Звание 

Героя Советского Сою-

за присвоено указом Пре-

зидиума Верховного Сове-

та СССР. Награжден ор-

денами Ленина, Алексан-

дра Невского, Отечествен-

ной войны II степени. 

До конца Великой Оте-

чественной войны летчи-

ки его эскадрильи лета-

ли с надписью на фюзеля-

же «За Николая Карабу-

лина». 

Именем героя вме-

сто Подосеновской назва-

на улица в Краснопере-

копском районе.

Ветеран войны и военной службы Вениамин Попов 
при активном участии ветеранов областного, городского 
и Красноперекопского советов ветеранов войны и труда, 
сотрудников правительства Ярославской области и мэрии 
города Ярославля в 2020 году, юбилейном для нашей страны, 
выпустил книгу о ярославцах – Героях Советского Союза 
и Героях Социалистического труда, именами которых названы 
улицы, проезды, переулки в городах, поселках, населенных 
пунктах Ярославской области и других регионах России. 
Сегодня мы публикуем часть материалов из книги В. Попова. 
Они посвящены героям, имена которых носят улицы 
в Красноперекопском районе Ярославля
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