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   Улицы Рыбинска названы 
именами   героев Великой 

Отечественной Войны 
Вероятно, нет ни одного города в мире, 

где не было бы именных улиц, то есть 

улиц, названных именами людей 

выдающихся и не очень, деятелей 

культуры, науки, современников и 

личностей из давно минувших времен. 

Не исключение и Рыбинск.  

 



«Их имена носят улицы Рыбинска» 

Улица Вихарева Расположена в Зачеремушном 

районе, в излучине р. Черемхи, на этой улице 

находится речное училище. 
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Вихарев Алексей 

Васильевич 
            Дата рождения             16 октября 1912 

          Место рождения село Александровское, 

Ярославская губерния,   Российская империя 

          Дата смерти   21 июля 1952(39 лет) 

          Место смерти Москва, СССР 

          Род войск   ВВС 

          Годы службы   1931-1946 

          Звание   Майор 

           Сражения/войны советско-финская война 

Великая Отечественная война 



 Вихарев Алексей 
Васильевич 

Родился в Рыбинске в семье рабочего завода «Слип». 
Закончил семилетку, затем речной техникум. 
Комсомольская организация авиабригады дала Алексею 
путевку в школу Гражданского Воздушного Флота. Так он 
стал летчиком.  

242 боевых вылета совершил за время войны Алексей 
Вихарев, 17 раз летал в глубокий тыл врага - на 
Кенигсберг, Тильзит, Данциг, Инстенбург, Брест, Будапешт, 
дважды бомбил Берлин. В конце войны он был тяжело 
ранен в голову. С 1946 года майор А.В. Вихарев - в 
запасе, работал в Гражданском Воздушном Флоте. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 
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O С первого дня Великой 

Отечественной войны стал 

добиваться отправки на фронт. 

В январе 1942 года лейтенант 

Вихарев прибыл под Москву и был 

включен в группу ночных 

бомбардировщиков-охотников 

Бицкого (позднее 750-й авиационный 

полк дальнего действия). В одном 

и первых боевых вылетов 

на блокировку немецких аэродромов 

в районе Орши, Витебска, Смоленска 

его Ил-4 был подбит ночным 

истребителем, а сам летчик ранен. 

Самолет на свой аэродром привел 

штурман Иконников. Вылет был 

результативным. Летчику присвоили 

внеочередное звание «капитан» 

и наградили орденом Красного 

Знамени.  

O Позднее воевал в составе 890-го 

авиационного полка 45-й 

авиационной дивизии, 8-го 

авиационного корпуса авиации 

дальнего действия. На тяжелом 4-

моторном бомбардировщике Пе-8 

(ТБ-7) совершал боевые вылеты 

в глубокий тыл врага, 

на бомбардировку транспортных 

узлов, аэродромов и скоплений войск 

противника в ближнем тылу.  

 



«Их имена носят улицы Рыбинска» 

O К сентябрю 1943 года командир 

экипажа майор Вихарев совершил 

203 боевых вылета, в том числе 

на бомбардировку военно-

промышленных объектов в глубоком 

тылу противника, и был представлен 

в геройскому званию. Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 сентября 1943 года 

за образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии 

майору Вихареву Алексею 

Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (N 1719). 

O Всего за годы войны отважный пилот 

совершил 242 боевых вылета, 17 раз 

летал в глубокий тыл врага — 

на Кенигсберг, Тильзит, Данциг, 

Инстенбург, Брест, Будапешт, дважды 

бомбил Берлин. В конце войны 

он был тяжело ранен в голову.  

O Его имя носит улица в городе 

Рыбинске и грузовой теплоход. 
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