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Таран в ночном небе

Лётчик Виктор Талалихин... Имя этого отважного молодого лётчика известно широко. Он
совершил первый в истории авиации ночной таранный удар.

Его имя связано с Ярославским краем. С декабря 1938 года он жил в Переславле. К тому
времени В. Талалихин уже закончил Московский аэроклуб. В Переславле лётчик бывал
в школах, выступал перед пионерами и комсомольцами с рассказами о полётах. И, конечно,
любил бывать на Плещеевом озере, купаться, рыбачить.

В начале 1940 года Виктор Талалихин участвовал в боях с белофиннами. Совершил 47
боевых вылетов, уничтожил несколько вражеских самолётов, в небе Карельского перешейка
спас жизнь командиру эскадрильи. Был награждён орденом Красной Звезды. А когда боевые
действия закончились, В. В. Талалихин вернулся в Переславль. Через некоторое время он
переехал в Ярославль.

...Шёл суровый сорок первый год. Виктор Талалихин охранял небо Подмосковья. Воздушный
бой в ночь с 6 на 7 августа 1941 года навсегда прославил имя воспитанника Ленинского
комсомола Виктора Васильевича Талалихина.

Тишину ночи разорвали глухие выстрелы орудий. Вражеские бомбардировщики «Хейн
кель-111» шли на Москву. Навстречу ночным пиратам поднялся и Талалихин.

Высота 4 500 метров. Секунды потребовались истребителю, чтобы подойти к непрошеному
гостю. В первой атаке Талалихин подбил правый мотор бомбардировщика. Появились языки
пламени. Фашисты резко развернулись и со снижением повернули обратно.

Наш лётчик снова нажал на гашетку. Полоснула огненная струя. «Хейнкель» увеличил
скорость, продолжая снижение. Враг, видимо, полагал, что советский «ястребок» потерял след.
Но тот возобновил атаки. Заметно было, что враг из опытных. Он упорно уходил от пулемётного
огня.

Напряжение боя росло с каждой секундой. Началась шестая атака. Талалихин снова нажал
на гашетку. Но пулемёты молчали. Кончились патроны.

Виктор видел, что фашист лавирует. И мгновенно созрело решение: рассчитать скорость,
подвести истребитель вплотную к бомбардировщику и ударом винта отрубить ему хвостовое
оперение.

— Земля, земля, — раздался в эфире голос Талалихина. — Я «Звезда»! Боеприпасы кончи
лись. Иду на таран!

Решив винтом обрубить противнику хвост, я стал вплотную подбираться к нему, — рассказывал
потом Виктор. — Нас разделяли каких-нибудь девять-десять метров. Я вижу бронированное брюхо
фашистского самолёта.

В это время враг пустил очередь из крупнокалиберного пулемёта. Мне обожгло правую руку.
Сразу дал газ, и уже не винтом, а всей своей машиной протаранил врага.

Раздался страшный треск. Мой «ястребок» перевернулся вверх колёсами. Надо было поскорее
выбрасываться с парашютом.

Отстегнул ремень, поджал ноги, добрался до люка и выбросился. Примерно 800 метров летел
затяжным прыжком. И только когда в стороне услышал гул от падения моего «ястребка», я раскрыл
парашют.

Взглянув вверх, я увидел, как всё больше воспламеняется вражеский бомбардировщик, как он
наконец взорвался и рухнул вниз.

«Хейнкель» упал между населёнными пунктами Добрыниха и Щеглятьево Московской
области. Экипаж из четырёх гитлеровцев был уничтожен. Талалихин на парашюте опустился

*Утехин, С. Таран в ночном небе / С. Утехин // Северный рабочий. — 1974. — 27 октября. — С. 4.



2 С. Утехин

на окраине деревни Мансурово, в неглубокое озеро. Жители оказали ему первую помощь,
а потом на лошади доставили на ближайший аэродром.

Таран ночью! Подобного подвига авиация ещё не знала. За этот таран 8 августа 1941 года
В. В. Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза. Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручил лётчику высокую награду.

Когда рука зажила, герой вернулся в родной полк. В сентябре и октябре он уничтожил ещё
четырёх стервятников. Был удостоен ордена Красной Звезды.

27 октября 1941 года группа истребителей под командованием Талалихина вылетела на при
крытие наземных войск. Недалеко река Нара. Осенние облака прижимали к земле. В воздухе
появились самолёты с чёрными крестами. Их было много. Началась воздушная схватка с пре
восходящими силами врага. Из облаков вынырнуло ещё несколько «мессеров». Они напали
на ведущего нашей группы. Умело и мужественно сражался герой. Но вражья пуля попала
в голову. Перестало биться комсомольское сердце.

В. В. Талалихин похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом с другими героями
битвы за Москву — генералами И. В. Панфиловым и Л. М. Доватором.

Народ чтит имя лётчика, совершившего первый ночной таран. Им названы улицы в ряде
городов. Оно присвоено пионерским дружинам. О Талалихине написаны стихи.

Несколько лет назад, когда ещё был жив отец Виктора Талалихина — Василий Иванович,
он дважды приезжал в Ярославль, встречался с молодыми воинами гарнизона, с молодёжью
предприятий и учебных заведений. В Ярославском гарнизонном Доме офицеров состоялись
тематические вечера с участием боевых друзей В. В. Талалихина, защитников московского неба.

По инициативе заведующего библиотекой Дома офицеров подполковника запаса Г. Т. Смо
лина систематически проводятся встречи с допризывниками, где рассказывается о мужестве
таких лётчиков, как М. Жуков и В. Талалихин. Демонстрируется посвящённый В. Талалихину
документальный фильм «Бессмертное имя».

Приезжала в Ярославль и бывший инструктор-лётчик Московского аэроклуба М. Н. Коло
тилина, учившая лётному мастерству В. Талалихина. Она воспитала более трёхсот пилотов,
семнадцать из которых стали Героями Советского Союза. Тепло встречали её в домах культуры
и клубах города.

Лекции, беседы и встречи, посвящённые В. В. Талалихину, состоятся и в дни подготовки
к празднованию 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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