








Летом, 22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война.  Мы 

вспоминаем эту войну. Но не для того, 

чтобы ненавидеть тех, кто принес на 

нашу землю смерть и страдания, а чтобы 

помнить всегда тех, кто сделал все, 

чтобы мы, живущие сейчас, могли 

плакать и смеяться,  радоваться и 

огорчаться, учиться, ходить в школу, 

работать – да просто жить! 

Мы вспоминаем тех, кто воевал ради 

жизни на земле, ради того, чтобы мы 

сегодня радовались голубому небу, 

яркому солнцу и помнили… 



      Четыре долгих года  

шла страшная, жестокая, 

кровопролитная война, в 

которой ,защищая нашу 

великуюРодину,                             

погибло около 27 млн. человек. 

   Дорогие ребята, наше онлайн 

занятие называется 

«Самарских улиц боевые 

имена» и посвящено людям, 

именами которых названы 

улицы нашего города. Ведь 

сегодня, в год 75-летия Великой 

Отечественной  войны,  мы 

вновь отдаем дать памяти и 

уважения и павшим и живым, 

тем кому обязаны жизнью. 



 
Если мы войну забудем, 

Вновь придѐт война. 

  Роберт Рождественский. 

Эта память – верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 





Этот памятник в Самаре был установлен в 

ознаменование 50-й годовщины победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 

1995 года. Композиция расположена у входа в парк 

Металлургов, и состоит из высокой мраморной плиты 

и горельефа с фигурой советского воина, в плащ 

накидке, и с автоматом в руке. Рядом с монументом 

расположены памятная стена и вечный огонь.  

 

В 1971  году, то есть в год 30-летия начала Великой  Отечественной  

войны, на площади  Славы был  установлен горельеф 

«Скорбящей Матери -Родине»,  выполненный архитектором А. 

Самсоновым и скульпторами П. Бондаренко и O. Кирюхиным. 

Рядом с горельефом установлены каменные плиты   на которых 

высечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров 

орденов Славы.   5 сентября 1971 года, был зажжен Вечный огонь 

монумента и по сей день его ни разу не тушили .                                             

Он горит в память  о 225 тысячах уроженцах Куйбышева и 

Куйбышевской  области, павших на полях сражений. 

 





Из пушек били, в бой водили танки, 

Штурмовиками рвали синь небес. 

А если надо было, и в атаку 

Ходили со штыком наперевес. 

 

С отвагою девичьей, озорною 

Бесстрашно шли по адовым кругам 

И, рацию поправив за спиною, 

Бросались с парашютом в тыл 

врага. 

 

Ну и, конечно, с сумкой медсанбата 

За ранеными лезли под обстрел, 

Хоть знали, пуля первая — солдату, 

Вторая, как известно, медсестре. 

 

Но шли в огонь на зависть всем героям, 

Бросая вызов собственной судьбе, 

И раненых бойцов из пекла боя 

Под пулями тащили на себе. 

 

Тащили, исходя кровавым потом, 

С того на этот свет, сквозь всю войну, 

И сами гибли без конца, без счета, 

Не заглянув в победную весну… 

 

На всех фронтах, в больших и малых 

битвах, 

На небе, на земле и на воде, 

Во всех победах, на войне добытых, 

Их ратный женский подвиг есть везде! 

М. Ножкин 

 Женское лицо войны …  
                                                                      
Не для женщин страшная война, 
Что приносит горести и беды, 
Но на ней без женщин никуда. 
И без них бы не было  победы! 

Татьяна Якубинская  



Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной (1922-1942)     

   Ее имя навсегда вошло в историю Самарского медицинского колледжа, которому в 1967 году (в то время 

Куйбышевское медицинское училище   № 1), в связи со столетием учреждения, присвоено имя выпускницы 1940 

г. Нины Дмитриевны Ляпиной (Постановление Совета Министров РСФСР от 27.06.1967 №482).                                        

Нина Ляпина родилась 14 ноября 1922 г. в г. Саратове. В 1933 году ее семья переехала в г. Куйбышев. Здесь Нина 

окончила 7 классов. В 1938 г. Нина Ляпина поступила учиться в Куйбышевскую фельдшерско-медицинскую 

школу и в 1940 г. еѐ окончила. Ее первым местом работы стала Куйбышевская военно-медицинская академия 

РККА. После начала Великой Отечественной войны Нина Дмитриевна Ляпина вместе со своей двоюродной 

сестрой пошла добровольцем на фронт: была мобилизована Ленинским райвоенкоматом г. Куйбышева 28.06.1941. 

  Нина была зачислена в 173-ий медико-санитарный батальон 117-й Куйбышевской дивизии, затем еѐ определяют 

военфельдшером 275 стрелкового полка, 117 стрелковой дивизии 21 армии.  



В конце 1941г. полк попал в окружение, был обескровлен. Кончились боеприпасы, продовольствие. На последнем 

совещании решили оставить 19-летнюю Нину у местных жителей ухаживать за тяжело-  ранеными, остальным — 

выходить из окружения малыми группами. Несколько месяцев провела Нина в тылу врага. Благодаря ее старани- 

ям почти все раненые выжили, после чего бойцов переправили в партизанский отряд.                                                

Выполнив свою задачу, 5 марта 1942г. Нина Дмитриевна Ляпина вступила в партизанский отряд легендарного 

командира Сидора Артемьевича Ковпака.  Она была назначена медсестрой, но принимала самое непосредственное 

участие в боевых партизанских операциях и проявляла необыкновенное мужество.                                                                                                  

Нина Дмитриевна Ляпина погибла 5 октября 1942 года в одном из ожесточенных боев, совершив героический 

поступок. В «Дневнике партизанских походов» командира соединения партизанских отрядов, дважды Героя 

Советского Союза   С. А. Ковпака значится:   «Бойцы подошли вплотную к проволочному заграждению и залегли. 

Вражеский пулемет, бивший из дзота, не давал оторваться от земли. Нина оказалась                                                    

несколько впереди цепи партизан. Начинало светать. Вдруг послышался голос Нины:                                                                 

- Товарищи! Долго ли мы фашистам в ноги кланяться будем! Она поднялась                                                                           

с возгласом  : − Вперед, за Родину! Ура!»За ней поднялись все.                                                                                                

Пробежав несколько шагов, она вдруг упала. Бойцы устремились вперед, бросая на                                                        

проволоку шинели и куртки. Под пулями брали проволочные заграждения.                                                                 

Пулеметная очередь раздробила ей обе бедренные кости…». Нина Дмитриевна Ляпина                                            

захоронена на Украине, в селе Старая Гута Сумской области в братской могиле.                                                                                                                                                                                                     

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-                                                         

фашистских захватчиков, Нина Дмитриевна Ляпина награждена (посмертно)                                                                 

Медалью «За отвагу» ( 27.12.1942), Орденом Красной Звезды (07.03.1943). Ее подвиг                                                   

увековечен в повести  «Если бы у меня было десять жизней…» Андрея Вятского в                                            

Литературно-художественном сборнике для детей, изданном Куйбышевским                                                               

книжным  издательством в 1963 году.  
 



   Улица Ольги Санфировой (1917-1944)                                     
27 апреля 1965 года переименована в честь Героя Советского Союза гвардии капитана, командира эскадрильи легендарного                    

46-го гвардейского Таманского авиаполка Ольги Александровны Санфировой (1917-1944 гг).                                                                                                                                                  

У Дома Молодежи 8 мая 1985 г. торжественно открыта стелла - памятник нашей землячке.                                                                                                                           

Санфирова Ольга Александровна - командир эскадрильи 46-го гвардейского Таманского Краснознамѐнного ордена Суворова 

ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й Осовецкой Краснознамѐнной ордена Суворова ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии капитан.                                                                            

Родилась 19 апреля (2 мая) 1917 года в городе Самара в семье рабочего. Трудилась на заводе и одновременно училась в аэроклубе  

в городе Коломне Московской области.                                                                                                                                                                                       

В Красной Армии с декабря 1941 года, когда по призыву Героя Советского Союза Марины Расковой добровольцем была зачислена 

в ВВС. Окончила Батайскую военную авиационную школу пилотов в 1942 году. 

В действующей армии с мая 1942 года. Воевала в составе 588-го ближнебомбардировочного авиационного полка (с февраля 1943 

года - 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк). Была пилотом, затем командовала звеном, заместитель командира 

и командир эскадрильи. Это был женский авиационный полк  в составе ВВС СССР  во время Великой Отечественной войны.   

Звенит курантами 

Кремля 

Их верности 

стальная сила. 

Благословенна та 

земля, 

Что девушек 

таких взрастила! 

А. Сурков 

 

 





Боевые навыки и профессионализм девушек – пилотов  вызывали  такой страх у противника ,что  фашисты                                                                       

прозвали их ночной полк  "Ночными ведьмами." 

Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная 

авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии капитан Санфирова О.А. совершила 630 

боевых ночных вылетов на уничтожение живой силы и укреплений противника с боевым налѐтом 875 часов, 

сбросила на противника 77 тонн авиабомб.                                                                                                                                        

При этом было уничтожено до двух взводов пехоты, 1 склад, 2 артиллерийские точки, 2 переправы, 5 автомашин, 

3 пулемѐтные точки, вызвано 78 очагов пожаров. При поддержке десантных частей на Эльтигенском плацдарме 

сброшено 25 мешков с боеприпасами и продовольствием.                                                                                                                                                                              

Эскадрилья под еѐ командованием совершила 3270 боевых вылетов. Отважная лѐтчица погибла смертью 

храбрых в ночь на 13 декабря 1944 года: при возвращении с боевого задания по уничтожению позиций 

противника в районе населѐнного пункта Домослав в Польше. Самолѐт был сбит. Лѐтчицы выпрыгнули с 

парашютами в тылу врага и пробрались к близкой линии фронта. Однако при переходе линии фронта Ольга  

наступила на мину и погибла,штурмана Руфину Гашеву на руках вынес наш боец.                                                   

Похоронена в братской могиле в белорусском городе Гродно.                                                                                                                                                                    

23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий                                                                                 

командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-                                                                                   

фашистскими захватчиками гвардии капитану Санфировой Ольге                                      

Александровне  посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.                                                                                                             
Награждена орденами Ленина (23.02.1945), Красного Знамени (27.04.1943), Александра Невского                                                                                     

(26.04.1944), Отечественной войны 1-й степени (25.10.1943), медалями.                                                                                                          

Еѐ именем названа улицы в г. Самара, в г. Гродно. Бюст О.А. Санфировой                                                                       

установлен в городе Коломна, а на здании аэроклуба - мемориальная доска.                                                                                                                                                      

Ее имя носит также музей боевой славы, созданный педагогами самарской                                                                       

школы-интерната№111.  



Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская (13 сентября 1923г. село Осино-Гай, Тамбовская губерния — 29 ноября 1941г. село 

Петрищево)  —красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта , заброшенная в 1941 году в 

немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза  (посмертно) во время Великой Отечественной 

войны  .  Родилась в семье учителей Анатолия Петровича и Любови Тимофеевны Космодемьянских. В 1930 году семья  переехала 

в Москву. В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и литературой, мечтала поступить вЛитературный 

институт.  

31 октября 1941 г. она стала диверсантом специальной воинской части №9903 вместе с другими 2000 добровольцами. Ещѐ при 

поступлении в разведывательно-диверсионную школу всех новобранцев предупредили, что участники операций по сути 

являются смертниками, так как ожидаемый ими уровень потерь разведывательно-диверсионных групп составлял 95 %, причѐм 

существенная часть диверсантов-новобранцев скорее всего погибнет от пыток немцев в случае попадания в плен, поэтому те, кто 

не согласны мучительно умереть, должны покинуть разведшколу.  Космодемьянская, как и большинство еѐ товарищей, остались 

в разведшколе. После короткого обучения продолжительностью три дня Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в 

район Волоколамска , где группа успешно справилась с заданием по минированию дороги.  

Улица Зои Космодемьянской(1923-1941)  
19 мая 1970 года в  Советском районе г. Куйбышева состоялось торжественное открытие памятника Зое Космодемьянской.                                         

Улица получила свое название 18  октября 1979 г.  



Следующее боевое задание группы Зои Космодемьянской было таким: «сжечь 10 населѐнных пунктов . Срок выполнения — 5—7 дней». Имелся в 

виду приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 428 о сожжении населѐнных пунктов на оккупированной территории в прифронтовой 

полосе, чтобы ими не воспользовались немцы, окружившие Москву.  

Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа: 27 ноября Зоя она с напарником Василием Клубковым в селе Петрищево 

осуществила поджог трѐх домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожила их транспорт и 

лошадей, другие два дома были домами жителей деревни.  

28 ноября  во время второй попытки поджога староста деревни Семѐн Агафонович Свиридов поднял тревогу, и Космодемьянская была схвачена 

немцами. Допрашивали девушку три офицера и переводчик. Точные имена этих людей неизвестны. Допрос проводился в доме местных жителей 

Василия и Прасковьи Кулик. Своѐ имя Зоя скрыла, назвалась Таней.                                                                                                                                                 

Зоя всегда восторгалась участницей гражданской войны Татьяной Соломахой, и именно на нее хотела быть похожа.                                                               

Ее очень долго и мучительно пытали, но она перенесла все пытки, не выдав врагу даже своего настоящего имени. Девушку били, пороли ремнями, 

на протяжении 4 часов водили босой ,в одном белье по улице на морозе, об нее тушили сигареты ,при пытках были  вырваны ногти.  

На следующий день в 10.30 утра Космодемьянскую вывели на улицу. К этому моменту там уже была сооружена виселица. На грудь повесили 

табличку с надписью на русском и немецком языка «Поджигатель домов». По свидельствам очевидцев,  перед смертью девушка не просила 

пощады,  она произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой борьбе.                                                       

«Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Немецкий офицер злобно заорал.                

Но она продолжала: «Русь!» «Советский Союз непобедим и не будет побеждѐн», —                                                                                                       

всѐ это она говорила в момент, когда еѐ фотографировали… Потом подставили ящик.                                                                                                  

Она без всякой команды встала сама на ящик. Подошѐл немец и стал надевать петлю.                                                                                                       

Она в это время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете,                                                                                                                   

нас 170 миллионов.  Но за меня вам наши товарищи отомстят».                                                                                                                                                                                              

«Мне не страшно умирать, товарищи. Это -счастье умереть за свой народ…»-                                                                                               

последние слова Зои Космодемьянской. Зоя была повешена 29 ноября 1941 г. в Петрищево.  

В   настоящее время школа № 170 носит имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 

Помимо бюста Зои Космодемьянской в Самаре, в нашей стране установлено много памятников                                                                                                 

в разных городах в честь героини,   ее именем названы школы, судно Министерства морского                                                                                                        

флота,  танкер, астероиды № 1793 «Зоя» и № 2072 «Космодемьянская», также улицы во                                                                                                             

многих городах и сѐлах.                                                                                                                                                                                                                                       

Гранитный бюст Зои Космодемьянской в Самаре установлен также во дворе школы-                                                                                                                                  

интерната № 6, по адресу:  улица Мориса Тореза, дом 52. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%93%D0%9A_%D0%BE%D1%82_17.11.1941_%E2%84%96_428
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%93%D0%9A_%D0%BE%D1%82_17.11.1941_%E2%84%96_428
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%93%D0%9A_%D0%BE%D1%82_17.11.1941_%E2%84%96_428


Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 
стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

постарайтесь вернуться назад.  
 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб — разлуки и дым! 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад! 

                                   Б.Окуджава 
 

 



Я решил, что жить так невозможно! 

Смотреть на муки и самому страдать. 

Надо скорей, пока еще не поздно, 

В тылу врага врагов уничтожать. 

Я так решил, и это я исполню! 

Всю жизнь, отдам за Родину свою. 

За наш народ, за нашу дорогую 

Прекрасную Советскую страну.     

     Олег Кошевой  

О подвиге "Молодой гвардии" страна узнала осенью 1943 г. 15 сентября 1943 г. был опубликован Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении 44 молодогвардейцев орденами и о присвоении пяти членам штаба 

"Молодой гвардии" - Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Ульяне Громовой. Сергею Тюленину, Любови Шевцовой - 

звания Героев Советского Союза посмертно.                                                                                                                                          
Краснодон гитлеровцы заняли в июле 1942г . В сентябре "Молодая гвардия" начала свою деятельность, а в конце 

декабря фашисты произвели первые аресты.                                                                                                                                                          

Немногим более четырех месяцев боролись молодогвардейцы, но этого короткого срока хватило им, 

чтобы войти в бессмертие.                                                                                                                                                                                     
С приходом гитлеровцев в городе наступила невыносимая обстановка.  

Улица  Молодогвардейская.  
(Хлебная, Сенная, Соборная, Кооперативная). 

 Была переименована 27 октября 1948 г. к 30-летию 

ВЛКСМ.                                                                        



В начале августа фашисты закопали заживо 30 шахтеров-коммунистов. Спустя месяц гитлеровцы учинили 

новую расправу над коммунистами. На другой пень после этого злодейства коммунист-подпольщик Е. Мошков 

пришел к комсомольцам. На квартире  О. Кошевого состоялось собрание, на котором был создан штаб 

поднольной организации: О. Кошевой, И. Туркенич, И. Земнухов. В. Третьякевич.  По предложению Сергея 

Тюленина организацию назвали "Молодая гвардия". Командиром утвердили Ивана Туркенича, комиссаром - 

Олега Кошевого. Позднее в штаб ввели Л. Шевцову, У. Громову.                                                                                                                                                                                              

В рядах организации было более 100 юношей и девушек – рабочих, школьников 8-10 классов из Краснодона и 

ближайших поселков. Молодогвардейцы вели активную борьбу против фашистов. В Краснодоне они выпустили 

более 5 тысяч листовок. Юные герои проводили диверсии в электромеханических мастерских, сожгли биржу 

труда, уничтожив в огне списки отправляемых в Германию советских граждан.                                                                                             

Юные подпольщики  не давали покоя оккупантам ни днем, ни ночью. Гитлеровцам удалось напасть 

на след подпольщиков.   



В начале января 1943 г. в городе прошли массовые аресты. Арестованные подвергались зверским пыткам, 

истязаниям.  16 января  1943г. 56 подпольщиков фашисты сбросили в шурф шахты, многих из них живыми. 

Сергей Тюленин был  арестован по доносу предателя. Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин, 

Дмитрий Огурцов н Семен Остапенко были расстреляны 9 февраля 1943 г. в Ровеньках. А 14 февраля 

Красная Армия освободила Краснодон. Командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич в августе 1944 г. был 

смертельно ранен в боях за польский город Жешув.                                                                                                                         

В живых из молодогвардейцев остались лишь Валя Борц, Георгий Арутюнянц, Нина и Ольга Иванцовы, 

Радий Юркин, Михаил Шищенко, Василим Левашов, Анатолий Лопухов. Щербакова и Лодкина.   Радик 

Юркин по направлению ЦК ВЛКСМ б ноября 1943 г. приехал в г. Куйбышев на учебу в школу военно-

морских пилотов (школа находилась тогда на ул. Красноармейской).                                                                                                                                                                            

В нашем городе память героев увековечена в названиях двух улиц Молодогвардейской и 

Краснодонской.   

  



Улица Александра Матросова (1924-1943) 
Саша родился в г. Днепропетровске. В 6 лет остался круглым сиротой. Он 

воспитывался в Ивановском детском доме в Ульяновской области. Затем детский 

дом помог ему трудоустроиться в г. Куйбышеве. Некоторое время он работал на 

одном из заводов в нашем городе: формовщиком в литейном цехе, жил в 

общежитии. 

 Началась война. Саша ушел добровольцем на фронт.                                                 

После Красноколунского училища был зачислен в роту автоматчиков. В одном из 

писем Саша написал 

 «…Вы и представить себе не можете, что натворили на русской земле эти 

гады… Я видел колодец, в который фашистскими извергами было сброшено 16 

детей в возрасте до 12 лет. Я видел обгорелый каменный склад, где немцы заживо 

сожгли 265 женщин, стариков и детей… Отступая, гитлеровцы жгли все, что могла 

гореть, взрывали все, что поддавалось разрушению. Я читал в одной листовке 

приказ немецкого генерала, который разрешал уничтожать все, что является 

советским… А на приказе была пометка: «Одобрено Гитлером». Вот если бы 

удалось мне добраться до Берлина и поймать Гитлера, я отомстил бы ему за всех.» 

23 февраля 1943 года второй стрелковый батальон, где служил Саша, получил 

задание овладеть опорным пунктом в деревне Чернушки (Псковская область). Но 

огонь из замаскированного вражеского дзота, прикрывавшего подступы к деревне, 

не давал возможности нашим бойцам выполнить боевую задачу.  



Подвиг Матросова, потом повторили более 400 человек. Среди матросов и двое куйбышевцев: Василий 

Иванович Сурков уроженец с. Владимировка Хворостянского района, автоматчик, удостоен звания Героя 

Советского Союза и Иван Васильевич Клюев из с. Дубовый Умет, старшина, парторг роты, воевавший в составе 

313 стрелковой дивизии. 
Из матросовцев остались в живых только трое. Имя А.М. Матросова стало символом высокого патриотизма и 

воинской доблести. Гвардейский мотострелковый полк носит имя ныне Героя Советского Союза А. Матросова 

(звание Александру присвоено посмертно 19 июня 1943 года).  
Его именем  названы улицы во многих городах.  

Понимая, что дорога каждая секунда, Матросов бросился к дзоту и закрыл своим телом амбразуру. Вражеский 

огонь захлебнулся. Так пожертвовал своей жизнью (ему было всего 19 лет) рядовой Александр Матросов, спас 

десятки бойцов, обеспечил выполнение боевой задачи. 



г. Самара, улица А.Матросова  



Улица Аркадия Гайдара (1904-1941) 

Улица Аркадия Гайдара (1904-1941) находится в Красноглинском районе п. Управленческий. 

 4 июля 1968 года она получила имя выдающегося мастера литературы для детей Аркадия Петровича Гайдара 

(настоящая фамилия Голиков).  

Гайдар в переводе с монгольского означает всадник, высланный вперед. Этот псевдоним раскрыл его 

характер – человека и писателя. Не по годам рослый, скрыв свой возраст, он в 1918 году добровольцем ушел в 

Красную Армию. Через год окончил пехотные курсы и в 16 лет уже командовал полком, сражался на многих 

фронтах Гражданской войны.                                                                                                                                                               

Не лгать,  

Не трусить,  

Верным быть народу.  

Любить родную землю-мать,  

Чтоб за нее в огонь и в воду.  

А если —  

То и жизнь отдать.  

  А. Твардовский 



Аркадий Гайдар очень любил детей. Он написал много замечательных детских книг, которые читали ваши 

бабушки и дедушки, мамы и папы и надеюсь будите читать и вы. Наибольшую известность получила повесть 

А. Гайдара «Тимур и его команда » (1940г.) , по которой в этом же году был снят детский художественный 

фильм.                                                                                                                                                                                              

Съѐмки фильма происходили в нашем городе в районе Барбошиной  поляны.                                                                       

До 1986 года повесть «Тимур и его команда» издавалась в СССР 212 раз и была переведена на 75 языков. 

Общий тираж составил 14,281 миллиона экземпляров. 

В 2013 году повесть была включена в список «100 книг», рекомендованных школьникам Министерством 

образования и науки РФ для самостоятельного чтения. 

Миллионы ребят были очарованы Тимуром, увлекшись затеей А. Гайдара, благородным, патриотическим 

детом – помогать семьям фронтовиком. Во всей стране широко развернулось тимуровское движение.  
 



С началом Великой Отечественной войны писатель 

не смотря на серьезные проблемы со здоровьем 

(следствие контузии головы в 1924 году) едет на 

фронт специальным корреспондентом 

«Комсомольской правды». 

 Осенью 1941 года Аркадий Петрович 

добровольно остался в тылу врага, стал 

пулеметчиком в партизанском отряде. 26 

октября 1941 года следуя дозорным среди 

группы партизан, он наткнулся на засаду 

немцев и, спасая товарищей, погиб смертью 

героя.                                                                                                    



Улица Николая Гастелло (1908 – 1941) 
Улица Николая Гастелло получила свое название 22 апреля 1965 года 

в честь героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло.                         

Гастелло Н.Ф. (23 апреля (6мая) 1907г.,Москва,  — 26 июня 

1941г.,Молодечненский район Вилейской  области , белорусская ССР) — 

советский военный лѐтчик, участник трѐх войн, в момент гибели занимал 

должность командира 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного 

авиационного полка 42-й дальнебомбардировочной авиационной 

дивизии 3-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса 

В 1931 году Николай поступил в авиационное училище, после 

отличного его окончания стал командиром тяжелого бомбардировщика, 

затем командиром эскадрильи.                                                                       

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол ,в советско-финской войне. 

Награжден орденом Ленина.                                                                                            

На кануне Великой Отечественной войны бомбардировочный полк, где он 

служил, находился в Белоруссии.                                                                         

24 июня Гастелло первым в своей авиадивизии сбил вражеский самолет.  

На братских могилах стоят обелиски, 

Пусть годы проходят, но знаю, опять 

Сюда в День Победы придут поклониться, 

Придут помолиться, придут помолчать. 

   Александр Реунов 



26 июня 1941 года по Молодеченскому шоссе двигались колонны фашистских танков и моторизованной 

пехоты. Группа советских бомбардировщиков под командованием Гастелло обрушила на них бомбовые удары. 

Снаряд фашистской зенитки попал в бомбардировщик Гастелло, загорелся бензобак. Объятая пламенем 

машина не смогла бы дотянуть до своей базы. Попытки сбить пламя к успеху не привели, экипаж решил: 

лучше смерть, чем фашистский плен.  

Капитан Гастелло направил пылающий бомбардировщик на скопление вражеских автомашин и 

бензоцистерн, двигавшихся по шоссе. Так был совершен подвиг – наземный таран фашистско-немецкой 

техники.  



Экипаж, в который входили летчик-лейтенант Григорий 

Николаевич Скоробогатов, штурман – лейтенант Анатолий 

Акимович Бурденюк (наш земляк, уроженец деревни Кармалка 

Похвисневского района), стрелок-радист младший Сержант А. 

А. Калинин геройски погибли. 

 Они не захотели покинуть самолет на парашютах и пошли 

на смерть вместе со своим командиром.                                                        

26 июня 1941 года Н. Ф. Гастелло было присвоено звание героя 

Советского союза, члены его экипажа были награждены 

орденами Отечественной войны 1 степени так же посмертно.  
После войны приказом министра обороны СССР капитан 

Гастелло Н. Ф. навечно зачислен в списки одного из 

авиационных полков. 

 Более 300 экипажей потом повторили его подвиг. В их числе 

и наши земляки: Петр Матвеевич Потапов, Виктор Николаевич 

Коштанкин, Александр Дмитриевич Трубников, Василий 

Николаевич Яшин, Виктор Петрович Носов, Федор Дорофеев.  
Всего за период ВОВ было совершено 14 морских таранов, 

52 танковых, 600 воздушных и 506 наземных. 





Улица Петра Потапова (1917-1945).                                                                                       
Улица переименована 6 мая 1965 года в честь нашего земляка, отважного лѐтчика, повторившего подвиг 

Николая Гастелло, Петра Матвеевича ПОТАПОВА .  

 

                                                                                                                                                        

Заместитель командира  авиационного полка 231-й штурмовой авиационной дивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского 

фронта ,старший лейтенант П.М.   Потапов  родился  в  селе Обшаровка Приволжского района в    семье рабочего-

железнодорожника. Закончив семилетку,  поступил в 1933 г.  в  школу ФЗУ при заводе имени  Масленникова. Стал токарем- 

стахановцем.  Он мечтал стать пилотом. Поступил в Куйбышевский аэроклуб и закончил его. В конце мая 1940  г. стал 

курсантом военной школы пилотов в г. Энгельсе.  

 В мае 1942 года старший сержант П. М. Потапов освоил штурмовик Ил-2. В действующей армии Пѐтр Матвеевич с 26 

октября 1942 года в составе 873-го штурмового авиационного полка 231-й штурмовой авиационной дивизии 2-го штурмового 

авиационного корпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта. В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший 

сержант П. М. Потапов участвовал с 4 декабря 1942 года. Воевал на штурмовике Ил-2.                                                                                                                                                                 

Как лучшему летчику дивизии, командование доверило Потапову тысячный боевой вылет дивизии, который он выполнил 

отлично.  В августе 1944 года старший лейтенант П. М. Потапов неоднократно водил группы Ил-2 на штурмовку войск 

противника Всего к сентябрю 1944 года Пѐтр Матвеевич совершил 92 боевых вылета, в том числе 37 — на разведку. В ходе 

штурмовок им было уничтожеено 16 танков, 30 автомашин с войсками и грузами, 40 подвод с военным имуществом, 7 

железнодорожных вагонов, 1 паровоз, 7 орудий полевой артиллерии, 6 миномѐтных батарей, 1 самолѐт на аэродроме, 2 склада с 

горючим и около 385 солдат и офицеров противника.  



Экипаж старшего лейтенанта П. М. Потапова участвовал в семи воздушных боях, в ходе которых сбил один 

истребитель противника (Ме-109).                                                                                                                                                                         

6 января 1945 г  П.М. Потапов погиб,  спасая самолѐт своей группы, направив свой самолет на зенитную 

батарею противника, приняв весь огонь на себя. Самолет Ил-2-, управляемый Петром Матвеевичем, врезался в 

расположение зенитной батареи противника на берегу Дуная, похоронив                                                                                    

под обломками десятки фашистских солдат.  

 
 

26 месяцев сражался он на фронтах войны. 220 боевых вылетов на его счету.  

Награды: 
Медаль Золотая Звезда  (15.05.1946);  орден Ленина (15.05.1946, посмертно);  

Красного Знамени  (05.07.1944);  орден Отечественной войны 1-й 

степени   (06.10.1943); Орденом Красной Звезды  (24.07.1943). 

 
 
А золотую Звезду Героя Советского Союза получить не успел.  



Улица  Вадима  Фадеева (1917-1943) .                                                                                                                                  
Переименована 5 мая 1965 года.                                                                                                                                                                                                            

Гвардии старший лейтенант В.И. Фадеев был всеобщим любимцем в 16-м гвардейском авиаполку, входившем в 

состав 9-й авиадивизии.                                                                                                                                                                                          

Он служил вместе с прославленными летчиками А. Покрышкиным, Б. Глинкой, Г. Речкаловым, Н.Искриным. 

Сражался не только в воздухе, но и на земле. Оказавшись в суровом 1941 г. среди пехотинцев, он поднял их в 

атаку и отбил врага высоту - курган "Пять братьев" (под Таганрогом). Этот подвиг его был отмечен орденом 

Красного Знамени. 394 боевых вылетов на счету бесстрашного аса Вадима Фадеева, 17 вражеских самолетов 

сбито им, уничтожено много боевой техники и живой силы врага.                                                                                                                           

Это был голубоглазый, со светлой курчавой бородой волжский богатырь (вес 106 кг,  рост 1 м 96 см, ботинки 49-го 

размера). Веселый и жизнерадостный в кругу друзей, он преображался в бою.                                                                                                                                           

Вадим Фадеев родился в с. Федькино, ныне Тереньгульского р-на Ульяновской области. В Самаре вырос, учился 

в школе №6, занимался в аэроклубе, был инструктором-летчиком, продолжая учебу в авиационном 

тренировочном отряде. В начале января 1940 г. с отличной характеристикой он поступает в Оренбургское 

военное училище летчиков. Потом служба на Дальнем Востоке.  



В июне 1941 г. он просится на фронт. Первым его боевым заданием на фронте было охранять от гитлеровцев 

шахты в районе Константиновки в Донбассе.                                                                                                                                                                 

В 1943году   был переведен в 16-й гвардейский истребительный полк к А.И. Покрышкину, где стал командиром 

эскадрильи. Проявил себя не только как сильный воздушный боец, но и как грамотный, изобретательный тактик.                                                                                                                                                

Последний свой бой командир эскадрильи В.И. Фадеев провел 5 мая 1943 г. В небе над станицей Крымской на 

Кубани он вступил в неравный бой с фашистскими самолетами, сбил два самолета противника, но и сам был 

сбит.Похоронен в центральном парке села Киевское Крымского района Краснодарского края.                                                                                                          

К концу апреля 1943 года капитан Фадеев совершил 394 боевых вылета, провѐл 43 воздушных боя и лично сбил 17 

самолѐтов противника и 3 в группе.                                                                                                                                                                     

Итог: 20 сбитых самолѐтов противника.                                                                                                                                                     

Имя Вадима Фадеева присвоено 20 августа 1964 г. детскому парку, расположенному в Октябрьском районе нашего 

города. 



 Улица Губанова (1908-1973) 
Улица Губанова 16 апреля 1986г. по решению Горисполкома названа в честь 

нашего земляка, генерал-майора советской армии, Героя Советского Союза 

Георгия Петровича Губанова (1908-1973).  

Георгий Губанов родился 31 мая 1908 года в Самаре в рабочей семье. Окончил 

7 классов школы и школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) после чего 

работал слесарем, помощником кочегара в депо. К 15 годам изъездил всю страну. 

 В 1927 году по комсомольской путевке пришел в авиацию, поступил в школу 

летчиков ВВС РККА в Ленинграде. Служил вместе с В. Чкаловым. В феврале 1936 

года был переведен в морскую авиацию. В 1939-1940 годах участвовал в советско-

финской войне.  21 апреля 1940 года за «умелую организацию боевых действий, 

личное мужество и отвагу» майор Георгий Губанов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая 

звезда. Продолжал службу в морской авиации сначала Балтийского, 

затем Северного флота. Начало Великой Отечественной войны Губанов встретил 

в должности командира 72-го смешанного авиационного полка ВВС Северного 

флота.  

Нас не учили, как под танк бросаться, 

И вражью амбразуру грудью как закрыть, 

И на врага живым тараном мчаться… 

Но нас учили Родину любить. 

     П. Богданов 



Первый боевой вылет совершил уже 27 июня 1941 года, 

сбил вражеский самолет. Однако в одном из последующих 

боев Губанов получил серьезное ранение. 

 В него попал осколок вражеского снаряда, который 

зацепил золотую звезду, оставив на медали глубокую борозду. 

Но от награды осколок срикошетил Губанову в руку и 

повредил нерв. Некоторое время после этого боя, не желая 

расставаться с летным делом, Георгий Петрович воевал с 

самодельным протезом на левом запястье. Однако вскоре 

военные врачи вынесли свой суровый приговор, и от 

самостоятельных полетов на боевой машине он был 

отстранен.  

Руководство ВВС, принимая во внимание огромные опыт 

и воинские заслуги Г.М. Губанова, решило использовать его 

на руководящих должностях. В декабре 1942 года был 

назначен командующим ВВС Северно-Тихоокеанской 

флотилии. После войны поступил на учебу в Военно-морскую 

академию имени Ворошилова. После окончания академии 

почти сразу был назначен начальником штаба ВВС 

Черноморского флота, а в июне того же года — командующим 

ВВС Северного флота. 



В августе 1953 года по состоянию здоровья Г.П. Губанов был вынужден 

перевестись в запас, однако далеко уйти от авиации он себе не позволил.                  

С начала нового 1953-го учебного года он уже работал сначала старшим 

преподавателем, а с июня 1954 года — начальником военной кафедры 

Куйбышевского авиационного института. 

 Здесь он служил много лет, и лишь в июле 1969 года в звании генерал-

майора авиации Г.П. Губанов окончательно ушѐл в отставку. Его коллеги, 

студенты всегда отзывались о нѐм с теплотой и большим уважением. Георгий 

Петрович Губанов скончался 11 августа 1973 года и был похоронен на 

городском кладбище. 

Его имя сейчас носит имеющая статус учебно-военного центра военная 

кафедра Самарского государственного аэрокосмического университета, 

самарская школа № 132. А на доме в Самаре, где жил герой, установлена 

памятная доска. 

Экспозиции,                                                                                                               

посвященные Губанову,                                                                                                              

были открыты в военно-                                                                                                

морском музее                                                                                                                                

г. Ленинграда,                                                                                                                                                                  

в музее Северного флота,                                                                                                             

в музее истории ПриВО                                                                                                     

г.Самары. 



• На доме в Самаре, где жил герой установлена памятная доска. 

• Самарская школа № 132 носит имя Губанова. 



Улица Агибалова М.П. (1911 — 1941) 
Михаи́л Па́влович Агиба́лов ( 1911 — 17 октября 1941) — советский офицер, участник боев на Халхин-голе и  
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1939).                                                      
Родился 26 октября 1911года в селе Зуевка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Нефтегорского 
района Самарской области) в крестьянской  многодетной семье бедняка, в 4 года лишился матери, в 8 лет — 
отца.  С 1939 жил в городе Самара. В 1928 году Михаил Агибалов окончил  окончил 7 классов, школу ФЗУ, затем 
поступил в железнодорожное училище (ныне это СПТУ-28, где есть музей героя), получил специальность 
паровозного слесаря. Затем он работал в локомотивном депо станции Самара .на самарских предприятиях.  
В Красной Армии с 1932 года.  Учился в Ульяновском бронетанковом училище, которое окончил в 1936 году. 
Звание Героя Советского Союза, с вручением Ордена Ленина, старшему лейтенанту Агибалову Михаилу 
Павловичу присвоено 29 августа 1939 года, — за умелое и твѐрдое командование ротой и личный героизм, 
проявленный в июльских боях с японскими войсками. В декабре  1939 года Михаил поступил  в Военную 
Академию РККА. 
С октября1941 года капитан М. П. Агибалов на фронте.  Погиб смертью храбрых  в бою 17 октября 1941 года,                
в ходе рейда 21-ой танковой бригады на г.Калинин в деревне Напрудное Калининского района Калининской 
области.  
В бою танк М. П. Агибалова уничтожил до 20 автомашин с  пехотой, 3 артиллерийских орудия, 3 огневые точки 
и до 50 человек живой силы против.  
Всего в ходе рейда на Калинин батальон капитана Агибалова уничтожил 170 автомашин, 38 танков, до 20 
автобусов, 34 вражеских орудия, из них 5 зажигательных, 28минамѐтов, 70 мотоциклов, 2 самолѐта, 
2 радиостанции, свыше 500 солдат и офицеров, 12 цистерн с горючим, разгромлено 3 полевых 
штаба противника.. 
Оставшись прикрывать отход своего батальона, понѐсшего большие потери, Михаил Агибалов вѐл бой до 
последнего. После того как у него кончились все боеприпасы, капитан М. П. Агибалов застрелился чтобы не 
попасть в плен к врагу.  Первоначально числился пропавшим без вести. 

 

Герои, павшие в войне, 

Они – родные словно 

мне… 

И надпись каждая гласит, 

Бессмертья строки 

раздвигая: 

Герои – нет, не умирают!                                                  

Иван   Булкин 



Вот фрагмент очерка журналиста С. Флигельмана «Всем смертям назло»: 

«Танк капитана М. П. Агибалова вѐл за собой батальон «тридцатьчетвѐрок» сквозь плотный вражеский 

огонь. Последняя радиограмма от него была получена в штабе бригады в 12.00. Последний бой он 

принял в деревне Напрудное, в десяти километрах от Калинина. Здесь командирская машина подожгла 

бензовоз и обратила в бегство множество гитлеровцев. Потом танк остановился, замолкла его пушка. 

Несколько орудий расстреливали машину, а она оставалась неподвижной и безмолвной. Осмелев, 

немецкие солдаты бегут к застывшему танку. Их отрезает пулемѐтная очередь… После ураганного 

артобстрела волна за волной набегают на танк вражеские атаки. Пулемѐтчик отбивает их. Бьѐт 

короткими очередями, бережѐт патроны. После одиночных выстрелов, теперь уже пистолетных, 

наступает тишина. Гитлеровцы окружают танк, под которым лежит рослый танкист в комбинезоне, в 

руке зажат пистолет ТТ. Рядом с ним — пулемѐт. Этот неравный бой вѐл Герой Советского Союза 

М. П. Агибалов, прикрывший отход своего экипажа к лесу. Он приказал своим ребятам уходить, а сам 

лѐг за пулемѐт.                                                                                                                                                                           

Таким уж человеком был Михаил Павлович: он не мог приказать подчинѐнному своею смертью спасать 

его жизнь, хотя имел на то право. Своим правом он считал спасать жизнь других» . (1991г.) 

Посмертно награждѐн орденом Ленина (23 сентября 1942). Его останки были тайно захоронены 

жителями деревни Напрудное. Позже перезахоронен в деревне Аксинькино Тверской области 

Наш земляк сражался и погиб как герой, не дожив месяца до своего тридцатилетия.                               

Именем Михаила Павловича Агибалова названы музей и школа в селе Зуевка Нефтегорского района 

Самарской области, клуб в селе Напрудное Тверской области. В Самаре его именем названа улица, 

которая находится в Железнодорожном и Ленинском районах..  



Ива́н Гурья́нович Бу́лкин (1912, село Шилан — 20 января 1943, Ставрополь ) — участник 

Великой Отечественной войны; младший лейтенант госбезопасности Советской Армии, 

контрразведчик; погиб при освобождении  Ставрополя . Награждѐн двумя орденами Красного 

Знамени и орденом Красной Звезды.  

Иван Булкин родился в 1912 году в селе Шилан Самарской губернии (ныне Самарской 

области). В 1927 году в селе Большая Раковка окончил школу. После окончания школы Иван 

вместе со своей семьѐй переехал в город Самару. 

В 1929 году Булкин устроился учеником слесаря на завод имени Масленникова и параллельно 

учился в Механическом техникуме. В 1933 году окончил его, к этому времени на заводе он уже 

стал помощником начальника цеха № 3. 

Иван Булкин увлекался поэзией, писал стихи, с 1929 года был членом литературного кружка.                                                                                                                                                                    

Его произведения печатались в газетах «Волжская коммуна», в «Волжский комсомолец», «Будь 

готов!», в литературном альманахе «Волжская новь», в журналах и поэтических сборниках.  

  В 1934 году имя Булкина было упомянуто на первом краевом съезде писателей Средней Волги 

как имя одного из талантливых молодых писателей. 
 

 

 

На линию огня мы уезжаем, 

Быть воинами в этот грозный час. 

О, Родина! 

Сердечно провожая, 

Благослови на светлый подвиг нас. 

 

Улица Ивана Булкина  (1912 — 1943) 



Он занимался в парашютном отряде ОСОАВИАХИМа. 

С самого начала Великой Отечественной войны Иван просится на фронт, на самый трудный участок.                       

В 1941 году Иван добровольцем вступил в ряды РККА, был направлен в школу НКВД.                                                 

Для курсов контрразведчиков предварительно отобрали семь человек, но только двоих из них приняли. 

Одним из них был Иван Булкин. 24 июля 1941 года он прибыл в Москву. Три месяца учился на курсах 

СМЕРШ. В сентябре 1941 года Булкин выехал на фронт в Закавказский военный округ.                                                      

С января 1942 года он был уполномоченным СМЕРШа в Донбассе. 

2 августа 1942 года при прорыве вражеского окружения под Сальском Булкин личным примером поднял 

бойцов на бой и под сильным огнѐм противника вынес с поля боя тяжело раненного командира полка 

Рыбкина. 

В сентябре 1942 Иван Булкин с отрядом бойцов в жестоком бою под Моздоком перегородил путь 30 немецким 

танкам. 

Иван проявил себя как отважный офицер и прошѐл немало тяжѐлых боѐв. За находчивость и отвагу 

лейтенант был награждѐн орденами Красного Знамени и Красной Звезды.  

В 1943году, в дни январских наступательных боѐв Булкин лично захватил две немецкие машины, убив двух 

гитлеровцев, и ещѐ двоих взял в плен. 

На фронте, в перерывах между боями Иван продолжал писать. Его стихи публиковались во фронтовой 

печати,в газете «На боевом посту»                                                                                                                                               

Поэт и воин был уверен в победе над врагом. Он пишет стихи в которых клянется  смести с лица земли 

фашистскую нечисть, каждая его строка дышит верой в победу над врагом. Он надеется на новую мирную 

жизнь, на возвращение на родину, но при этом мотив решимости биться до конца, не отступать назад ,не 

сдавать ни пяди родной земли красной нитью проходит через все его произведения.  



Последний бой Ивана состоялся в городе Ставрополе при его освобождении. Он был подробно описан во фронтовой газете его дивизии 

«Знамя Родины» от 29 января 1943 года. 19 января 1943 года 347-я стрелковая дивизия подошла  к Ставрополю, после чего немцы начали жечь 

город. Ночью 20 января штурмовая разведгруппа советских войск из 25 бойцов, которую возглавлял Иван Булкин, проникла в город. Вскоре к 

нему присоединилось около 200 партизан из местных жителей. Их группа вскоре столкнулась с немецкими солдатами и Булкин был дважды 

ранен, но из боя не вышел. Вскоре они столкнулись с факельщиками, которые поджигали здания города. В перестрелке Булкин был ещѐ раз 

ранен. Его подобрали местные жители и унесли во двор дома № 92, где пытались оказать ему помощь. Последняя рана оказалась смертельной 

и Булкин скончался. 21 января 1943 года город Ставрополь был освобождѐн от немецких захватчиков . 

Согласно донесению командира полка Селиверстова отряд Булкина истребил до 150 немецких солдат, подбил один 

танк, одну бронемашину, 58 автомашин и обеспечил взятие города с малыми потерями. Младший лейтенант 

госбезопасности Иван Гурьянович Булкин посмертно был награжден вторым орденом Красного знамени.  Наш земляк 

сражался и погиб как герой, не дожив месяца до своего тридцатилетия. 
В кармане гимнастерки воина нашли последнее написанное им стихотворение. Оно было о России.  

А несколькими днями спустя бойцы шли в новую атаку, крича: «Отомстим за Ваню!» 

Жители Ставрополя хранят память о воине-освободителе. Именем Булкина названа улица в краевом центре. В городском музее есть 

стенд с портретом поэта. На городском кладбище над могилой Ивана Гурьяновича Булкина поставлен обелиск, : воин с обнаженной головой, 

старый партизан и склонившаяся девушка.. 

.Свято берегут память земляка и самарцы.В его честь названа улица.  Он навечно занесен в списки рабочих завода имени 

Масленникова. В 1971 году рабочие и инженеры  завода имени Масленниковак кинематографисты-любители С. Якубович, Н. Забгалов и Ю. 

Гоголев посвятили Ивану Булкину фильм «Подвига след». 

Майя Борисова, (споэтесса) посвятила Ивану Булкину одно из своих произведений «Баллада о горячих строках»: 

 

Идем вперед,  шагая дружно в ногу, 

Под градом пуль,  под орудийный гром 

По фронтовым,  по огненным дорогам 

На смертный бой,  победный бой с врагом 

«Он писал о России за час перед боем, 

Он в атаке прикрыл эти строки собою». 



    На Площади Красной столицы, 

     Где сходятся наши пути, 

     Вольна и свободна, как птица, 

     Лети, моя песня, лети. 

 

     Лети в голубое пространство, 

     Где соколы наши парят, 

     Туда, где над Площадью Красной 

     Рубинами звезды горят. 

 

     Всем расскажи, что мы твердо 

     Стоим на родной земле, 

     Сметаем фашистские орды, 

     Что лезут на нас, обнаглев. 

 

    За Родину, жизнь и свободу, 

    За честь, что для  нас дорога, 

    Пройдем все огни и  все воды, 

    По трупам …врага. 

 

    Клянемся фашистскую нечисть 

    Смести навсегда мы с пути. 

    В бессмертье, в народную вечность 

    Лети моя песня,        

лети!                                       

                             (1 мая 1942 года). 

  

Это одно из последних стихотворений 

Ивана Булкина. 



России небу мы служили! - 

Мы Истребителями были! 

Бомбардировщиками были! - 

Штурмовиками рвались в Бой! … 

   М. Извольская 

Историческая справка  

 «Летающий танк», «черная смерть» — так называли немцы знаменитый Ил-2. 

Этот самолет и его боевые собратья внесли очень весомый вклад в Победу над 

фашистами. Памятник штурмовику  Ил-2 — это достопримечательность 

Самары, напоминающая о вкладе сотрудников самарских заводов в Победу в 

Великой Отечественной войне. Настоящий самолет тех времен можно увидеть на 

кольце Московского шоссе и проспекта Кирова. Самолет, сбитый в 1943 году, 

нашли в болотах в Мурманской области. Его привезли в Куйбышев и рабочие по 

памяти восстановили и обшивку, и вооружение.  

Сначала самолет стоял около проходной авиационного завода, но в 1975 году 

памятник решили сделать всеобщим достоянием и водрузили на постамент в 

торжественной обстановке. Совсем недавно памятник снова реконструировали, 

обновили и теперь самолет вновь напоминает горожанам и гостям города о 

героических страницах в истории областной столицы .После обновления самолет 

посвежел, на нем можно увидеть бортовой номер. Ил-2 вернули антенны и 

прицел. 

Интересно, что сначала самолет должен был быть повернут носом на Запад, 

олицетворяя фразу «С Безымянки на фронт». Но из-за линий 

правительственной связи пришлось повернуть самолет на 90 градусов. 



К.К. Рыков (1908-1991) 
Родился 6 (19) сентября 1908 года в селе Абдулино (ныне 

— город Оренбургской области). Окончил Бугурусланскую 

профтехшколу. Работал слесарем. 

В армии с октября 1926 года. В 1927 году окончил 

Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1929 

году — Третью военную школу лѐтчиков и лѐтчиков-

наблюдателей. В 1935 году окончил Высшую лѐтно-

тактическую школу ВВС (город Липецк).  

В 1935—1938 - лѐтчик-испытатель в Научно-

испытательном институте ВВС. Проводил испытания 

различных способов бомбометания, методов прицеливания, 

испытания новых прицелов, бомбового и стрелкового 

вооружения в эскадрилье боевого применения. 

       В 1938—1959 - лѐтчик-испытатель авиазавода № 18 (город 

Воронеж). Испытывал серийные бомбардировщики ДБ-3, Ил-

4 и Ер-2.                                                                                                

В марте 1941 года поднял в небо и провѐл испытания первого 

серийного штурмовика Ил-2, выпущенного на заводе. Осенью 

41-го немцы оккупировали Курскую и Орловскую области. 

Линия фронта проходила в 100-120 километрах от Воронежа. 

Город приобрѐл статус прифронтового.  



Начались налѐты немецкой авиации. В сентябре на завод упали первые бомбы. 

Наглость вражеской авиации заставила руководство предприятия искать дополнительные 

средства защиты производственных корпусов.  

Два звена самолѐтов Ил-2 были поставлены на заводском аэродроме на 

круглосуточное дежурство. В сентябре-ноябре 1941 года Рыков восемнадцать раз вылетал 

на боевое дежурство над Воронежем. 

В ноябре того же года авиазавод №18 был эвакуирован в город Куйбышев (ныне – 

Самара). Здесь наряду с Ил-2 воронежские самолѐтостроители вскоре стали собирать 

самолѐт Ил-10.                                                                                                                                                   

Здесь К. К. Рыков продолжил лѐтную работу, испытывая серийные штурмовики Ил-2 и 

Ил-10, бомбардировщики Ту-4 и Ту-95, пассажирские самолѐты Ту-114 и их модификации. 

 За годы Великой Отечественной войны Рыков испытал для фронта более двух тысяч 

боевых самолѐтов и внѐс свой неоценимый вклад в дело нашей Победы над врагом.  

Куйбышев стал для Рыкова второй родиной. Его карьера лѐтчика-испытателя 1-го 

класса продолжалась вплоть до конца 50-х годов.  

Он поднимал в небо бомбардировщики Ту-4 и Ту-95, 

пассажирские самолѐты Туполева Ту-114 и их модификации. 

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой 

авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 мая 1957 года полковнику К.К. Рыкову было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали Золотая Звезда.                                                                       

В 1959 году Константин Константинович Рыков ушѐл в запас, 

остался жить в Куйбышеве, где и умер 12 марта 1991 года.  

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть.  

И родимой Отчизне  

С честью дальше служить. 

А.Т.Твардовский 

 

 



21 февраля 2020 года в Самаре на улице Садовой, 245 была открыта мемориальная доска в 

честь героя советского Союза Константина Константиновича Рыкова.  



 Конев Иван Никитич (1899-1983). 

Они исполнили солдатский долг суровый  

И до конца остались Родине верны.  

И мы в историю заглядываем снова,  

Чтоб день сегодняшний измерить днѐм 

войны.   М.Ножкина 

  

Иван Никитич Конев (5 января 1899 года, село 

Шешминская Крепость, Бугульминский уезд, Самарская 

губерния, ныне Черемшанский район, Татарстан 19 ноября 

1983 года, Куйбышев) — советский военачальник, Герой 

Советского Союза (13 декабря 1944 года). генерал-майор 

(19.09.1944). 

В мае 1916 года был призван в ряды Русской 

императорской армии и направлен на учѐбу в унтер-

офицерское отделение при Навортлукской школе 

подпрапорщиков, по окончании которого в 1916 году был 

выпущен в чине младшего унтер-офицера. 

В июне 1918 года вступил в Красную Армию, занимал 

командные должности. 

Участник Гражданской войны на восточном фронте 

против войск адмирала Колчака. 



В 1936 году Конев окончил Военную академию РККА 

имени М. В. Фрунзе участвовал в боях с японскими 

милитаристами на реке Халхин –Гол в 1939 году. 

Окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе 

в феврале 1937 года. Тогда же был назначен на должность 

начальника 2-й части штаба 1-й моторизованной 

химической дивизии (Московский военный округ). В июле 

1937 года был направлен на учѐбу в Академию Генерального 

штаба РККА. 

С 1-х дней войны принимал участие в боевых 

действиях. В бою 24 июля полковник Конев был ранен, 

после лечения в госпитале в конце сентября был назначен 

на должность начальника штаба 7-го воздушно-десантного 

корпуса, находившегося на формировании в Приволжском 

военном округе.  

Командовал воздушно-десантными корпусами, 3 

воздушно-гвардейской дивизией. 

В июле-августе 1943 года в составе 13-й армии 

Центрального фронта дивизия полковника Конева 

участвовала в оборонительном этапе Курской битвы. Иван 

Никитич Конев прошел всю войну. Он принимал участие в 

освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. 

 



9 мая 1945 года после 50-километрового марша один из полков дивизии первым вступил 

с боем в административный центр австрийской земли Штирия город Грац, где через 

несколько часов произошла встреча с английскими союзническими войсками. На этом война 

для И. Н. Конева завершилась. 

24 июня 1945 года генерал-майор Иван Никитич Конев принял участие в Параде 

Победы на Красной площади. 

И после войны Иван Никитич долго оставался в строю. В июне 1946 года был назначен 

на должность командира 23-й механизированной, в июле — на должность командира 106-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизий, в июне 1947 года — на должность начальника 

штаба, в октябре 1948 года — на должность заместителя командира 137-го стрелкового 

корпуса, а в апреле 1952 года — на должность заместителя командира 14-го гвардейского 

стрелкового корпуса. 

Генерал-майор И. Н. Конев в июне 1955 года уволен в запас. Умер 19 ноября 1983 года в 

Куйбышеве. 



В Самаре в честь Ивана Никитича Конева названа средняя общеобразовательная школа № 100, а в селе 

Черемшан (Черемшанский район, Татарстан) — «Черемшанская кадетская школа-интернат». 

21 февраля 2020 года в Самаре на улице Самарской, 270 

была открыта мемориальная доска в честь героя 

Советского Союза Конева Ивана Никитича.  
 



Улица  Михаила  Сорокина  (1910-1943)                                                                                                                                                                  
Бывшая ул. Канатная была переименована 29 июля 1967 года .                                                                                                                                                          

Сын железнодорожника со станции Абдулино, он с юности мечтал стать строителем.Закончив в Абдулино 

десятилетку. Михаил идет в ФЗО. В 1938 г. он получил диплом Куйбышевского строительного техникума.                                                                                                                             

Потом служба в Красной Армии, бои на Халхин-Голе против японских самураев. Демобилизовавшись, 

возвращается в родной Куйбышев. Но вскоре началась ВОВ . Старший инженер по строительству паровозной 

службы Куйбышевской железной дороги коммунист М.Я. Сорокин направлен в первые дни войны на учебу в 

военное артиллерийское училище. А в апреле 1942 г. на фронт.  

 За доблесть и мужество. проявленные в боях на Курской дуге он был награжден орденами Отечественной войны 

2-й степени и Александра Невского. Затем тяжелые бом на подходе к Белоруссии.                                                                                                             

Противотанковому артиллерийскому дивизиону майора Сорокина с  передовым отрядом 65-й армии предстояло 

подготовить форсирование Днепра, превращенного немцами в неприступную преграду.                                             

Советский десант высадился на правом берегу реки. В маленьком окопе под вражеским огнем Сорокин с 

разведчиками Максимовым и Пайкиным с установили стереотрубу и корректировали огонь своего дивизиона. 

Надо было подготовить плацдарм для переправы главных сил. Контратаки фашистов становились все яростней. 

Сорокин вошел в блиндаж КП десантников 



 

Вдруг вбегает санинструктор Ксения Рубцова:                                                                                                                                 

«Немцы обходят блиндаж! Они уже близко…». Михаил Сорокин схватил телефонную трубку и крикнул своему 

заместителю координаты КП: "Дам красную ракету - огонь по этому квадрату". Это был вызов огня на себя.                                                                                                                      

Взлетела ракета, раздался залп, и снаряды легли у блиндажа, разметав фашистов.  

 «Мы, товарищ майор, знали, что вы в той же точке находитесь, так поправку на                                                

волосок от Вашей смерти брали...»- говорили потом артиллеристы своему                                                     

командиру.                                                                                                                                                                                       

30 октября  1943 г. за храбрость, самоотверженность при форсировании Днепра                                                     

майору Сорокину было присвоено звание Героя Советского Союза.                                                                                                                   

Михаил Сорокин погиб 12 декабря 1943 г. в ожесточенном бою с фашистами                                                             

среди белорусского Полесья. В конце 1945 г. останки Героя были доставлены в                                                        

наш город и с воинскими почестями захоронены на городском кладбище.  

Надо было подготовить плацдарм для переправы главных сил. Контратаки фашистов становились все яростней. 

Сорокин вошел в блиндаж КП десантников 



4 года шла Великая Отечественная война,  

4 года наш народ воевал с нацисткой 

Германией. 

И вот настал долгожданный день.  

Знамя Победы водружено на куполе 

здания Рейхстага в Берлине 

военнослужащими Красной Армии      

Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и 

Мелитоном Кантария. 
 



Знамя Победы- штурмовой флаг,  

водруженный около 3-х часов ночи  

1 мая 1945 года на крыше здания 

Рейхстага, пробитый пулями и 

опаленный,  победно реял над 

поверженным Берлином. 



8 мая 1945 

года в 

предместье 

Берлина 

Карлсхорсте в 

22 часа 43 

минуты по 

центрально-

европейскому 

времени                      

(9 мая в 0:43 по 

московскому 

времени) был 

подписан 

окончательный 

Акт о 

безоговорочной 

капитуляции 

фашистской 

Германии и ее 

вооруженных 

сил.  



Парад Победы на 

Красной площади 

24 июня 1945года 

«Не все солдаты встретят                  

день победный,                                                 

не всем прийти на праздничный 

парад, солдаты смертны:                       

подвиги бессмертны, не умирает 

мужество солдат»                                                            

Б. Серман 







Подошло к концу наше  занятие. Надеюсь, что вы узнали много нового и интересного об истории нашей  

страны, нашего города. И теперь, гуляя по его уютным красивым улицам вы обязательно вспомните тех,  

чье имя  они носят.  



                          Фотоальбом « Лица победы»    
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