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В Кировском районе – про-

спект Толбухина, улицы Макси-

мова, Лисицына и Бахвалова. В 

Ленинском – Жукова, Кудряв-

цева, Щапова, Лизы Чайкиной, 

Зои Космодемьянской. В За-

волжском районе – улицы Доку-

чалова, Колышкина и Панфило-

ва. В Красноперекопском – Ма-

ланова, Хользунова, Наумова, 

Носкова, Осипенко, Серова, За-

харова, Карабулина. В Дзержин-

ском – Куропаткова, Туманова, 

Балашова, Батова и Елены Коле-

совой. Во Фрунзенском – улицы 

Кривова, Талалихина, Расковой 

и проезд Матросова. 

Герои союзного 
значения

В Ярославской области ро-

дились или жили 180 Героев Со-

ветского Союза, получивших 

звания за подвиги в Великой 

Отечественной войне. Однако 

из 29 улиц Ярославля 5 назва-

ны именами не своих героев, а 

героев союзного значения. Они 

не имели к Ярославской земле 

прямого отношения, однако их 

подвиги для всех советских лю-

дей были символом воинской 

доблести, бесстрашия, любви 

к Родине. Первыми в 1948 году 

Улицы огненных летУлицы огненных лет

мейцы уважали Панфилова, на-

зывали его «генерал Батя». Ле-

гендарный генерал погиб 18 но-

ября 1941 года от осколков не-

мецкой минометной мины. 

Именами этих героев союз-

ного значения называли улицы 

в Белоруссии, Украине, Казах-

стане и России. Сегодня улицы 

Космодемьянской есть в 62 рос-

сийских городах, Чайкиной – в 

44, Талалихина – в 28, Панфило-

ва – в 22. 

От Испании до Арктики 
Еще пять улиц Ярославля но-

сят имена знаменитых советских 

летчиков, получивших герой-

ские звезды до Второй мировой. 

Они были безумно любимы на-

родом, и их доблесть, безуслов-

но, служила примером для сол-

дат Великой Отечественной.

Анатолий Серов, Полина 

Осипенко и Марина Раскова... 

Их жизни пересекались. У Се-

рова и Осипенко трагично. Уро-

женец Пермской губернии 1910 

года, герой гражданской войны 

в Испании и, кстати, супруг со-

ветской актрисы Валентины Се-

ровой комбриг Анатолий Серов 

погиб в 1939 году на учебно-тре-

нировочных сборах в Рязанской 

области вместе с майором По-

линой Осипенко. Они отраба-

тывали полеты «вслепую». Счи-

тается, что ошибся Серов. Пути 

первых женщин – Героев Со-

ветского Союза Полины Оси-

пенко и Марины Расковой пе-

ресеклись на беспосадочном пе-

релете Москва – Дальний Вос-

ток в сентябре 1938 года. Тог-

да экипаж Осипенко – Раскова 

– Гризодубова установил жен-

ский мировой рекорд по даль-

ности полета – 6450 км. Однако 

дальше из-за нехватки топли-

ва их самолет совершил вынуж-

денную посадку. По приказу ко-

мандира экипажа Раскова вы-

бросилась с парашютом в тай-

ге с двумя плитками шоколада в 

кармане. Ее нашли только через 

10 суток. Марина Раскова по-

гибла в январе 1943 года в авиа-

катастрофе близ Саратова во 

время перелета на фронт после 

переформирования.

Виктор Хользунов (1919 г.р.) 

тоже герой гражданской войны 

в Испании и тоже погиб в 1939 

году при испытательных поле-

тах: самолет с 34-летним пило-

том взорвался в воздухе. 

А летчик Маврикий Слепнев 

(1896 г.р.) уцелел в Великую Оте-

чественную. Во время войны 

он был заместителем авиацион-

ной бригады ВВС Черноморско-

го флота, а после работал в Глав-

ном штабе ВМФ и умер в 1965 

году в 69 лет. Звание же Героя 

Советского Союза Маврикий 

Слепнев, пятый в истории, по-

лучил за спасение экипажа паро-

хода «Челюскин». Именно Слеп-

нев 12 апреля 1934 года вывез на 

лечение начальника экспеди-

ции Отто Шмидта в город Ном 

на Аляске. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и с сайта topwar.ru

Продолжение следует.

В Ярославле 29 улиц, проспектов, проездов 
носят имена Героев Советского Союза. А что мы 
знаем об их подвигах? Начиная с сегодняшнего 
номера мы будем рассказывать о жизни героев, 
имена которых хорошо знакомы ярославцам.

своего взвода атаковать опор-

ный пункт фашистов. За время 

войны такие же подвиги совер-

шили 273 красноармейца. Поч-

ти все они удостоены звания 

Герой Советского Союза. Но 

только имя Матросова извест-

но всем, а фраза «грудью на ам-

бразуру» стала крылатой. 

Летчик Виктор Талалихин 

родился в 1918 году в Саратов-

ской губернии. 7 августа 1941 

года в бою над Москвой он со-

вершил один из первых ночных 

таранов. На парашюте раненый 

Талалихин спустился в речку Се-

верку. Его самолет упал вблизи 

деревни Степыгино, ныне Домо-

дедовский район, в 2014 году он 

был найден поисковиками. В по-

следующих боях Виктор Талали-

хин сбил еще пять немецких са-

молетов и погиб 27 октября 1941 

года в воздушном бою под По-

дольском. 

Уроженец Саратовской гу-

бернии генерал-майор Иван 

Панфилов (1892 год) вошел в 

историю как командир 316-й 

стрелковой дивизии, просла-

вившейся тяжелыми оборони-

тельными боями на Волоколам-

ском направлении при битве за 

Москву. Именно бойцы Пан-

филовской дивизии вели бой, 

вошедший в историю как под-

виг 28 панфиловцев. Красноар-

Тихая и уютная улочка Лизы Чайкиной. Улица Зои Космодемьянской.

появились улицы имени Зои 

Космодемьянской и Лизы Чай-

киной. По мере роста Ярослав-

ля добавились улицы Панфило-

ва (1977 год), Талалихина и про-

езд Матросова (1968 год). 

Зоя Космодемьянская роди-

лась в 1923 году в Тамбовской гу-

бернии, а погибла в тылу врага в 

селе Петрищеве Московской об-

ласти, куда была заброшена в со-

ставе разведывательно-диверси-

онной группы. 

Партизанка Лиза Чайки-

на родилась в 1918 году в Твер-

ской губернии и там же погиб- Памятник маршалу Толбухину.

Вечный огонь.

ла. Обе девушки были 

схвачены фашистами, 

обе отказались выдать 

информацию врагу и 

ценой своей жизни до-

казали, что русские не 

сдаются даже под пыт-

ками. 

Стрелок-автомат-

чик Александр Ма-

тросов родился в 1924 

году в украинском 

Екатеринославе. По-

гиб в 19 лет в Кали-

нинской (Тверской) 

области, закрыв гру-

дью амбразуру немец-

кого дзота, чем дал 

возможность бойцам 
Пять улиц Ярославля носят имена знаменитых советских летчиков, 
получивших геройские звезды до Второй мировой войны.


