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Улицы огненных лет
Начало в № 45 от 14 июня. 

Мы продолжаем рассказ 
о ярославских улицах 
и проспектах, которые 
носят имена Героев 
Советского Союза. 

Всего в Ярославской области 

родились или жили 180 Героев 

Советского Союза, получивших 

звание за подвиги в Великой Оте-

чественной войне. По послед-

ним данным, в нашем городе бо-

лее 30 улиц, проспектов, проез-

дов носят имена Героев Совет-

ского Союза. В Кировском рай-

оне – проспект Толбухина, ули-

цы Максимова, Лисицына. В Ле-

нинском районе – улицы Жуко-

ва, Кудрявцева, Щапова, Лизы 

Чайкиной, Зои Космодемьян-

ской. В Заволжском районе — 

улицы Докучалова, Колышки-

на и Панфилова. В Краснопе-

рекопском — Бахвалова, Мала-

нова, Хользунова, Наумова, Но-

скова, Осипенко, Серова, Заха-

рова, Карабулина, Новожило-

ва и Посохова. В Дзержинском 

— Куропаткова, Туманова, Ба-

лашова, Батова и Елены Колесо-

вой. Во Фрунзенском — улицы 

Кривова, Слепнева, Талалихина, 

Расковой и проезд Матросова. 

Ярославский аэроклуб
Среди героев неба были и 

ярославские летчики. Десять 

улиц города носят их имена. Во-

семь летчиков были воспитан-

никами созданного в 1933 году 

Ярославского аэроклуба, кото-

рый «поставил на крыло» 15 Ге-

роев Советского Союза, в их 

числе и Валентина Терешкова. 

Вот эта восьмерка: Василий Ба-

хвалов, Павел Докучалов, Миха-

ил Жуков, Борис Щапов, Нико-

лай Карабулин, Николай Кри-

вов, Сергей Новожилов и Игорь 

Посохов. 

Василий Бахвалов родился в 

1914 году в селе Яковцево Бо-

рисоглебского района. В 1930-х

годах переехал с родителями в 

Ярославль. Участвовал в Совет-

ско-финской войне. В декабре 

1939 года при возвращении с бо-

евого задания самолет Бахвало-

ва был подбит. Раненный в ногу 

летчик выбросился с па-

рашютом. Три дня при 

40-градусном морозе он 

полз к своим. За стойкость 

и «образцовое выполне-

ние боевых заданий...» в 

январе 1940 года Бахва-

лов получил звание Героя 

Советского Союза. Погиб 

он в мае 1942-го в нерав-

ном воздушном бою, под-

бив два вражеских истре-

бителя. 

Павел Докучалов родился в 

1921 году во Владимирской обла-

сти. Детство и юность его прошли 

в Ярославле. На фронт попал в 

январе 1943 года и до конца во-

йны произвел 118 успешных бо-

евых вылетов на самолете Ил-2, 

уничтожил 130 автомобилей, 15 

танков, 29 полевых и 28 зенит-

ных орудий, 55 подвод, зенит-

ный пулемет, 3 бензозаправщи-

ка, 2 железнодорожных вагона, 

взорвал 3 дзота, 8 домов, истре-

бил около тысячи гитлеровцев. 

Погиб Докучалов в 1947 году во 

время выполнения учебно-бое-

вой задачи в Германии. 

Михаил Жуков родился в 1917 

году в Новгородской губернии 

в крестьянской семье. В Ярос-

лавль приехал в 1934 году к бра-

ту. Устроился слесарем на Ярос-

лавский шинный завод, откуда в 

1936 году был направлен в Ярос-

лавский аэроклуб. Первый бо-

евой вылет Михаил Жуков со-

вершил на второй день войны, 

а на четвертом вылете сбил пер-

вый «юнкерс». 29 июня 1941 года 

в бою над Псковским озером 

Жуков израсходовал весь бое-

запас и, не желая упустить вра-

га, пикированием вогнал немец-

кий бомбардировщик в озеро. А 

8 июля ему было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

Погиб 12 января 1943 года при 

прорыве блокады Ленинграда, 

совершая свой 263 боевой вылет.

Борис Щапов родился в 1921 

году в Нерехте, в семье рабоче-

го-литейщика. В 30-х годах с ро-

дителями переехал в Ярославль.

Работал на шинном и автомо-

бильном заводах. В действую-

щую армию попал летом 1943 

года. Совершил 133 боевых вы-

лета, сбил 8 вражеских само-

летов. Погиб 30 мая 1944 года 

во время штурмового удара по 

танковой колонне врага север-

нее румынского города Яссы.

Николай Кривов родился в 

1922 году в Ростовском районе 

в семье крестьян. В Ярославль 

переехал с родителями в 1936 

году. На фронт попал в сентя-

бре 1942-го. Совершил 92 бо-

евых вылета. Последний бой 

лейтенант Кривов провел под 

Киевом 6 ноября 1943 года. 

Тогда четыре фашистских ис-

требителя атаковали два со-

ветских штурмовика. Один 

советский самолет был под-

бит сразу. Штурмовик лейте-

нанта Кривова остался один. Он 

сбил два вражеских самолета. Но 

сам Кривов был ранен, призем-

лил самолет, не долетев до линии 

фронта, и умер на руках своего 

стрелка Валерия Конарева. Но-

чью крестьяне ближайшего хуто-

ра тайно похоронили летчика. А 

через два дня в хутор вошли со-

ветские войска, и Николая Кри-

вова с военными почестями пе-

резахоронили на центральной 

улице села Западинка, в настоя-

щее время это украинский город 

Васильков.

Имя Николая Карабулина но-

сит не только улица, а еще так 

необходимая Ярославлю транс-

портная развязка. Николай ро-

дился в 1918 году в деревне Тар-

ханка Некрасовского района. 

Работал на заводе «Пролетар-

ская свобода», был стахановцем. 

После окончания Ярославского 

аэроклуба в 1938 году сразу по-

пал в Красную армию. Участво-

вал в боях на Западном фрон-

те с августа 1941 года. Уже к сен-

тябрю совершил тринадцать 

успешных боевых вылетов на са-

молете, уничтожив много живой 

силы и техники противника. По-

гиб 5 июля 1943 года, похоронен 

в братской могиле в Малоархан-

гельске Орловской области. 

Сергей Новожилов тоже рабо-

тал на заводе «Пролетарская сво-

бода». Погиб 16 июля 1943 года, 

совершив воздушный таран у 

того же Малоархангельска. По-

хоронен в той же братской мо-

гиле. 

Токарь завода «Пролетар-

ская свобода», летчик штурмо-

вой авиадивизии Игорь Посохов 

погиб летом 1944 года под По-

лоцком, но долго числился про-

павшим без вести. В сентябре 

1963 года около деревни Плигов-

ка неподалеку от трассы Витебск 

– Полоцк велись мелиоратив-

ные работы. В болоте на глуби-

не двух метров ковш наткнулся 

на обломки самолета. В кабине, 

куда не проник воздух, сохрани-

лось тело летчика. При нем были 

документы на имя Игоря Павло-

вича Посохова, орден Красно-

го знамени, пистолет ТТ, карта, 

записная книжка, письма и фо-

тография маленькой дочери. Так 

через 18 лет после войны ста-

ла доподлинно известна судьба 

летчика и в Ярославле появилась 

улица Посохова. 

Одесса и Сталинград
Лишь двух ярославских лет-

чиков-героев воспитал не Ярос-

лавский аэроклуб. Алексей Мала-

нов родился в 1917 году на Крас-

ном Перекопе в семье потом-

ственных ткачей. После 10-го 

класса райком комсомола реко-

мендовал его в Одесскую воен-

но-авиационную школу пилотов. 

Первый боевой вылет командир 

авиазвена Маланов провел 22 

июня, защищая Одесский порт. 

За время боевых действий лет-

чик совершил 151 боевой вылет. 

Погиб в октябре 1941 года, со-

вершив «огненный таран». При 

штурме вражеских позиций ис-

требитель Маланова был подбит. 

Летчик направил горящий само-

лет на румынскую кавалерий-

скую часть. Алексей Маланов по-

хоронен в Одессе на Аллее славы. 

Александр Балашов родился в 

селе Норском в 1905 году. Рабо-

тал на фабрике «Красный пере-

вал». В 1933 году окончил Ста-

линградскую военную школу 

пилотов. Затем заочную учебу в 

Военной Академии командно-

го состава ВВС совмещал с рабо-

той на заводе «Победа рабочих». 

После окончания академии был 

призван на службу в Забайкаль-

ский военный округ и погиб в 

боях на Халхин-Голе в августе 

1939 года. Похоронен в братской 

могиле на месте боев — в мон-

гольском городе Чойбалсан. 

Подготовила Елена 

СОЛОНДАЕВА 

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Окончание следует.

Улица Кривова. Улица Карабулина. 

Улица Щапова.

Памятник М.П. Жукову у 
школы № 3 на улице Жукова.


