
14 самарских улиц, названных в честь героев 

Великой Отечественной 
        В нашем городе много улиц, которые носят имена людей, отдавших жизнь в борьбе с 

фашизмом. Вот рассказы об этих героях и их подвигах 

 

 

 

В Самаре много улиц, названных в честь героев Великой Отечественной. Что мы в Ижевске  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Михаил Агибалов лег под пулемет 
          Капитан армии Михаил Павлович Агибалов в годы Великой Отечественной командовал 

1-м танковым батальоном 21-го танкового полка 21-й танковой бригады 30-й армии 

на Калининском фронте. Погиб смертью храбрых в бою 17 октября 1941 года, в ходе рейда 21-

танковой бригады на Калинин в деревне Напрудное. Михаил Агибалов прикрыл отход своего 

экипажа к лесу, приказав своим ребятам уходить, а сам лег за пулемет. Сначала числился 

пропавшим без вести. 23 сентября 1942 посмертно награжден орденом Ленина. 4 апреля 1985 

года к 40-летию Победы, улица была переименована в честь Героя Советского Союза Михаила 

Агибалова. 

 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На могиле Ивана Булкина читали стихи 

 
          Иван Гурьянович Булкин в сентябре 1942 года в районе Моздока с группой бойцов 

преградил путь тридцати фашистским танкам. За проявленные находчивость и отвагу он был 

награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. 19 января 1943 года 347-я дивизия 

подошла к городу Ставрополю. Не желая потерять город, фашисты решили его уничтожить. 

Иван Булкин возглавлял штурмовую группу из 25 бойцов. Ночью они пробрались в город, 

разгорелся бой. Наступил новый день, бой все еще длился. Советские бойцы были уже в 

полквартале от центра города. У ворот дома № 92 по проспекту Сталина (ныне проспект 

К. Маркса, 100) Иван Булкин был убит. 21 января, во время похорон павших в бою, на могиле 

старшего лейтенанта Булкина читали стихи, обнаруженные у него в кармане. Посмертно Иван 

Булкин был награжден орденом Красного Знамени. Улица Ивана Булкина находится в 

Советском районе Самары. 

 
 
 
 
 
 



                                            Николай Гастелло пошел на таран 

 
        Николай Францевич Гастелло после окончания авиационного училища, стал командиром 

тяжелого бомбардировщика, затем командиром эскадрильи. Участвовал в боях на реке 

Халхин-Гол, в советско-финской войне. Накануне Великой Отечественной войны 

бомбардировочный полк, где он служил, находился в Белоруссии. В день начала войны 

Николай находился в родительском доме. В тот же вечер он был в своей части и пошел сразу в 

бой. Первым в своей авиадивизии он, 24 июня, сбил вражеский самолет. 26 июня 1941 года – 

последний день в его жизни. В тот день по Молодечненскому шоссе двигались колонны 

фашистских танков и моторизованной пехоты. Группа советских бомбардировщиков под 

командованием Гастелло начала атаку на колонну. Снаряд фашистской зенитки попадает в 

бомбардировщик Гастелло. Пламя сбить не удалось, и экипаж пошел на таран. Гастелло было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Члены его экипажа были награждены 

орденами Отечественной войны 1-й степени также посмертно. Улица Гастелло проходит через 

два района Самары - Октябрьский и Советский. 

 
 
 



Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру 

 
      Александр Матвеевич Матросов работал в Куйбышеве. Когда началась война, его 

зачислили в роту автоматчиков. Наступил день, когда их стрелковая бригада получила приказ 

выступить на передовую. 200 километров прошли они, от станции Земцы до места назначения 

– Большого Ломоватого бора. 23 февраля 1943 года 2-й стрелковый батальон, где служил 

Александр, получил задание овладеть опорным пунктом в деревне Чернушки. Во время боя 

создалось напряженное положение. Огонь из замаскированного вражеского дзота, 

прикрывавшего подступы к деревне, не давал возможности бойцам выполнить боевую задачу. 

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

амбразуру. Так, пожертвовав своей жизнью, рядовой Александр Матросов спас бригаду и 

обеспечил выполнение боевой задачи. На тот момент ему было всего 19 лет. Улица 

Александра Матросова проходит в Советском и Промышленном районах города Самары. 

 
 
 
 
 
 
 



                «Склонить на службу Рейха» пытались Дмитрия Карбышева 

 

             Дмитрий Михайлович Карбышев возглавил строительство Самарского и Симбирского 

укрепрайонов по разработанной им схеме обороны. Война застала его в Гродно, в штабе 3-й 

армии. 8 августа 1941 года, пробиваясь из окружения, при 

форсировании Днепра севернее Могилева, будучи контуженным, он попадает в плен. У 

коменданта концлагеря «Шталаг-324» было предписание Гиммлера – попытаться склонить 

Карбышева на службу рейху. За три с половиной года Карбышев прошел через тринадцать 

лагерей смерти, в том числе Освенцим, Майданек, Заксенхаузен, Маутхаузен. В ночь с 17 на 

18 февраля 1945 года Карбышева вывели раздетым на площадь Маутхаузена и обливали 

холодной водой из брандспойтов до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую. За 

исключительную стойкость и мужество, 16 августа 1946 года, Карбышеву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Улица Карбышева проходит в Советском районе 

Самары. 

 
 
 
 
 
 



Зою Космодемьянскую пытали 

 
   Зоя Космодемьянская – боец специальной воинской части № 9903. Группа Бориса Крайнова, 

в которую входила Зоя, должна была выполнить ответственную задачу: установить наличие и 

дислокацию резервов 4-й армии генерал-фельдмаршала фон Клюге. В конце ноября Зоя пошла 

на задание с Василием Клубковым. Они подожгли три строения, укрылись на окраине леса в 

стогу сена, а ночью пробрались в Петрищево. Но их скватили немцы. Зою подвергли пыткам, а 

потом казнили. В Самаре школа № 170 носит имя Зои Космодемьянской, здесь расположен 

музей ее имени. Улица находится в Промышленном районе. 

 
 
 
 
 



Последний бой Вадима Фадеева был на Кубани 

 
    Вадим Иванович Фадеев в июне 1941 года попросился на фронт. Первым его боевым 

заданием было охранять от гитлеровцев шахты в районе Константиновки, в Донбассе. А 

последний свой бой Фадеев провел 5 мая 1943 года. В небе над станицей Крымской, 

на Кубани он вступил в неравный бой с фашистскими самолетами, сбил два самолета 

противника, но и сам был сбит. 24 мая 1943 года гвардии капитану В. И. Фадееву было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Улица Вадима Фадеева находится в 

Промышленном районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Петр Потапов получил ранение за штурвалом самолета 

 

Петр Матвеевич Потапов в мае 1942 года, после окончания с отличием военной школы, был 

направлен в запасной авиаполк. В 1942 году Потапов прибывает на Калининский фронт. Он 

выполнил 92 боевых вылета. Во время боев в восточной части Будапешта Петру Матвеевичу 

было поручено ввести в бой группу молодых летчиков. В этом бою Петр Матвеевич, находясь 

за штурвалом самолета, получил смертельное ранение и врезался в расположение зенитной 

батареи противника на берегу Дуная, похоронив под обломками десятки фашистских солдат. 

Улица Петра Потапова проходит в Октябрьском районе. 

 
 
 
 



Михаил Сорокин погиб при форсировании Днепра 

 
         Михаил Яковлевич Сорокин в 1942 году ушел 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 бои 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 установили 

стереотрубу, засекли 14 вражеских станковых и ручных пулеметов, 4 блиндажа, минометную 

батарею и 6 противотанковых пушек. В ходе боя все это было уничтожено орудиями майора 

Сорокина. Но немцы предпринимают контратаки. 30 октября 1943 года, за храбрость и 

самоотверженность при форсировании Днепра, майору Сорокину было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Михаил Сорокин погиб 12 декабря 1943 года, в ожесточенном бою 

среди белорусского Полесья, у райцентра Василевичи, Жлобинского района Гомельской 

области. Улица Михаила Сорокина находится в Советском районе. 

 
 



Батальон Михаила Мальцева отличился в боях при прорыве 

к реке Одер 
 

          Михаил Андреевич Мальцев стал командиром огнеметного взвода – в формировавшейся 

здесь 356-й стрелковой дивизии. С декабря того же года участвовал в боях под Москвой. В 

марте 1944 года капитан Мальцев, в боях за освобождение Белоруссии, был ранен. После 

выздоровления получил назначение в 1-й механизированный корпус 2-й гвардейской танковой 

армии. Батальон капитана Мальцева отличился в боях при прорыве к реке Одер и занятии 

исходного рубежа для штурма Берлина. 31 мая 1945 года капитану Мальцеву было присвоено 

звание Героя Советского Союза за мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. После войны продолжил службу в Армении и на Дальнем Востоке. В 1957 году 

полковник Мальцев демобилизовался и переехал в город Куйбышев. Проезд Мальцева 

находится в Советском районе. 

 
 
 
 



Юрий Павлов погиб в 14 лет 

 
     Юрий Константинович Павлов в 1941 году завод, на котором работали его родители, 

эвакуировали в город Куйбышев. В мае 1942 года, Павлов тайком от родителей, уехал на 

фронт. Служил разведчиком. 21 сентября 1942 года во время налета немецкой авиации на 

наши позиции Юра, сидевший с одним солдатом в воронке и ожидавший удобного момента 

для перехода линии фронта с очередным заданием, погиб. Маленькая воронка от снаряда не 

защитила их от фугасной бомбы. Так и остался он навеки 14-летним. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года, Павлов Юрий Константинович посмертно 

награжден орденом Отечественной войны второй степени. В Самаре жили родители Юры в 

доме № 9 квартира 5, что в переулке, носящем имя отважного пионера-героя. Переулок Юрия 

Павлова находится в Промышленном районе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Алексей Красильников уничтожил несколько десятков 

фашистов 

 
      Алексей Иванович Красильников в 1941 году был призван в армию. Участвовал в боях под 

Москвой. Особенно отличился в боях, при освобождении Невельского района Псковской 

области, в 1943 году. Более месяца пулеметный расчет Красильникова не выходил из боя. 16 

декабря 1943 года, полку было приказано прорвать вражескую оборону, у села Чертово. 

Успешное вначале, наступление советских пехотинцев, было остановлено пулеметным огнем 

противника. Чуть позже пулемет Красильникова был разбит, сам он ранен в руку. Но Алексей 

Иванович не уходил из боя до тех пор, пока рота не отбила все атаки противника. Через 

несколько дней он вернулся из санроты к своим однополчанам. 21 декабря 1943 года, 

противник предпринял третью контратаку. Красильников уничтожил несколько десятков 

фашистов. Но это был его последний бой – Алексей Иванович был смертельно ранен и вскоре 

умер. А. И. Красильников посмертно, удостоен звания Героя Советского Союза. Улица 

Красильникова находится на Поляне имени Фрунзе. 

 
 
 



 
Ольга Санфирова – «ночная ведьма» 

 

     Ольга Александровна Санфирова – наша землячка (родилась в Самаре) и ровесница 

Октябрьской революции (1917 года рождения). В то беспокойное время ей не пришлось 

сидеть на одном месте – 9 классов она окончила в Коломне Московской области, а жила и 

работала в Ташкенте. Авиацией «заболела» еще в юности. В армии – с первых месяцев войны, 

окончила Батайскую военную авиационную школу. В 1942 году стала командиром эскадрильи 

знаменитого 46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, летчиц которого за отвагу и 

беспощадность к врагу фашисты окрестили «ночными ведьмами». Гвардии капитан Ольга 

Санфирова совершила 630 боевых ночных вылетов на уничтожение живой силы и укреплений 

противника. Отважная летчица погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 года при 

возвращении с боевого задания. Ольга похоронена в братской могиле в белорусском городе 

Гродно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 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. Ее именем названы: улица в Самаре и в 

белорусском Гродно, где она похоронена. 

 


