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Улица Ивана Черных расположена 

в Октябрьском районе г. Томска.  

Появилась она 18 апреля 1949 года 

и была названа в честь томича

Героя Советского Союза 

Ивана Сергеевича Черных.

Длина улицы около 3,6 км. 

Начинается она от улицы Мичурина 

и идёт на северо-восток, пересекает 

переулки Курганский и Мичурина, 

Полтавский, Канский и Русский, 

улицы Бородинскую, Суворова, Беринга, 

Лазарева, Бела Куна и заканчивается 

троллейбусным кольцом на ОКБ. 



Застройка улицы - частные усадебные и многоэтажные дома, в основном жилые. 

Улица по большей части является внутриквартальной, нетранспортной, 

проезжая часть в некоторых местах отсутствует. 

На улице расположены: торгово-экономический техникум, банковская школа, 

Октябрьский РОВД, ДК «Авангард», Дом ветеранов Томской области и ОКБ. 

До 1956 года в районе улицы действовал учебный аэродром, 

позднее он был перенесён к озеру Боярскому, а затем в район деревни Головино.  



Иван Черных родился на Вятке в крестьянской семье. Отец погиб в Гражданскую 

войну. В 1928 году мать с детьми перебралась в сибирский город Томск.

В Томске Иван продолжил обучение 

в семилетней школе № 4. 

В школе увлекся самолётами, был членом 

авиамодельного кружка. 

Здесь же вступил в комсомол. 

В 1932 году окончил школу 

и продолжил обучение в школе 

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 

при заводе «Металлист». 

Выпустился в 1936 году в возрасте 18 лет 

и переехал на Кузбасс 

(который, как и Томск, в этот период 

входил в состав Новосибирской области).



В 1936 И. Черных окончил курсы 

спортивного аэроклуба в Прокопьевске. 

Работал слесарем-сборщиком 

на машиностроительном заводе 

в городе Киселевске, по-настоящему 

овладел специальностью слесаря. 

Новосибирским областным военкоматом 

из Киселёвска ушел служить в Красную 

Армию. Закончив Новосибирскую военно-

авиационную школу пилотов, 

стал военным лётчиком 

в звании младшего лейтенанта. 

В 1940 году прибыл в Могилёв для прохождения службы 

в 125-м бомбардировочном авиационном полку Белорусского военного округа.



В военных действиях Иван Сергеевич 

участвовал с первых дней войны, 

с июня 1941. Воевал он на самолете типа 

СБ (скоростной бомбардировщик) 

на Западном, затем на Ленинградском 

фронтах. Авиаполк наносил удары 

в Белоруссии 

по танковым колоннам врага. 

В полет приходилось ходить 

без прикрытия истребителей. 

За первые восемь дней войны 

на западном направлении лётчик Иван 

Черных совершил 13 боевых вылетов 

на бомбежку механизированных 

и танковых колонн фашистов, 

артиллерийских и минометных позиций. 



В августе 1941 полк получил 

новые скоростные пикирующие 

бомбардировщики Пе-2, для 

полетов экипажа из 3-х человек. 

Фронт приближался к Ленинграду, 

и 125-й бомбардировочный 

авиационный полк 

в сентябре 1941 вошёл в состав 

Ленинградского фронта. 



Современники отмечали: «…летчики 

125-го бомбардировочного авиаполка 

оказывали неоценимую помощь наземным 

войскам и внесли большой вклад в срыв 

ожесточенного вражеского штурма 

Ленинграда, а затем и планов врага 

задушить город голодной смертью…»

И. Черных совершил 62 боевых вылета.

В 58 боевых вылетах подвергался обстрелу 

зенитной артиллерии, в 16 - вёл 

оборонительные бои с истребителями 

противника и, несмотря на это, 

всегда выполнял боевые задания…

Июнь – декабрь 1941 год

И. С. Черных был лучшим пилотом своего полка. За боевые заслуги мл. лейтенанта 

в октябре 1941 года представили к ордену Красного Знамени и медали «За отвагу». 



16-го декабря 1941 года пилот самолета-разведчика доложил командиру авиаполка, 

что в районе города Чудова находится большое скопление автомашин и пехоты 

противника. На выполнение боевого задания вылетели два самолета: ведущий –

ст. лейтенант В. А. Солдатов, ведомый - мл. лейтенант И. С. Черных. 

В небе самолеты попали под сильный огонь немецких зениток. Экипажу Солдатова 

удалось пройти зенитный заслон, а самолёт И. С. Черных был подожжён прямым 

попаданием снаряда в правую плоскость и стал терять высоту. 



Несмотря на то, что самолёт был подбит 

и загорелся, экипаж продолжил выполнение 

боевой задачи: опередив самолёт ведущего 

звена, экипаж повёл машину над колонной 

фашистских войск. Проведя бомбовую 

атаку, И. Черных развернул объятый 

пламенем бомбардировщик и снова пошёл 

над дорогой. Экипаж решил использовать 

горящий самолёт, никто не стал пытаться 

спастись на парашюте, хотя высота 

и позволяла это. Все трое: лётчик, штурман 

и стрелок-радист - были едины в решении: 

выполнить свою боевую задачу до конца, 

предпочесть смерть фашистскому плену. 

И командир хладнокровно повел машину 

в последнее пике... Повторение подвига 

лётчика Николая Гастелло



«…за образцовое 

выполнение боевых 

заданий в борьбе 

с немецко-фашистскими 

захватчиками младшему 

лейтенанту командиру 

экипажа Черных И. С., 

сержанту воздушному 

стрелку-радисту Губину 

Н. П. и лейтенанту 

воздушному стрелку-

бомбардиру и штурману 

Косинову С. К. посмертно 

присвоено звание 

Героев Советского 

Союза...»

Указ Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 16.01.1942 г. 



http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome

Наградной лист, описание подвига младшего лейтенанта летной службы И. С. Черных

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome


• Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (посмертно);

• Орден Ленина (посмертно);

• Орден Боевого Красного Знамени (представлен к награде в октябре 1941, 

награждён уже посмертно);

• медаль «За отвагу».

Награды младшего лейтенанта летной службы 

Ивана Сергеевича Черных



В школе № 4 г. Томска, где учился И. Черных, целый зал отведен 

свидетельствам и документам его судьбы. Там есть его письма к 

матери, воспоминания однополчан, рассказы о подвиге, бережно 

выбранные из газет разного времени. 

Сейчас именами героев ВОВ названы школы, кинотеатры, улицы городов, 

в этом свидетельство нашей памяти о героях войны.

Под Санкт-Петербургом в городе 

Чудово отважному экипажу 

сооружен обелиск.

Памятник И. С. Черных. Скульпторы – Н. и А. Гнедых.

На площади перед ДНТ «Авангард» (пересечение ул. С. Лазо и ул. Б. Куна).



Имя Черных И. С. представлено на Памятной стеле томичей –

Героев Советского Союза в Мемориальном комплексе Лагерного сада.
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