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Введение 

 

Самара – мой родной город. Я часто гуляю с родителями и встречаю 

интересные названия улиц и других мест. Мама рассказала мне, что названия 

улиц – это частный случай топонима, а в общем топоним - это собственное 

название отдельного географического места (населённого пункта, реки, 

угодья и др.). Мне показалось интересным узнать историю названий 

самарских топонимов. 

Я решил изучить название улицы, на которой я живу -  Вадима Фадеева. 

Актуальность работы: жители города должны знать названия своих улиц, а 

также историю этих названий. 

Цель моего исследования: собрать и изучить информацию об истории 

названия улицы Вадима Фадеева в городе Самаре. 

Задачи: - изучить литературу по теме исследования; 

                 - познакомиться с биографией Вадима Фадеева; 

                 - узнать о подвиге лётчика; 

                 - познакомить учеников 3А класса школы №53 с историей названия 

улицы Вадима Фадеева. 

Объект исследования: название улицы Вадима Фадеева в городе Самаре. 

Предмет исследования: история названия улицы Вадима Фадеева в городе 

Самаре 

Методы исследования:  

                  - изучение данных публикаций; 

                  - анализ полученной информации. 
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Гипотеза: ученики моего класса и жители города недостаточно хорошо 

знакомы с историей названия самарских улиц. Если жители города будут 

стремиться узнать историю названий улиц и других топонимов родного 

города, то это привьёт любовь к истории родного края и интерес к 

краеведению. 
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I. Откуда берутся названия улиц. 

В давние времена специально названия улицам люди не придумывали, они 

возникали сами по себе, неорганизованно. Без названия сложно определить 

нужное человеку место, вот и называли люди это место по какому-либо 

признаку – Кривой овраг, Большая река.  

И только несколько столетий назад, когда начали появляться большие 

поселения, улицы начали нарекать (именовать) специально. 

В 19 веке улицы Самары носили такие названия: Большая, Вознесенская, 

Духовная, Мещанская, Предтеченская, Панская, Соборная, Шоссейная 

дорога. [6, с. 37]  Как видим, эти названия характерны для своего времени. 

После революции 1917 года многие улицы в Самаре поменяли свои названия. 

Так улица Вознесенская была переименована в Дзержинскую, Ново-

Никольская – в Ежова, Воскресенская – в Комсомольскую. До 40-х годов 20-

го века появлялись новые улицы, им также давались названия в духе времени 

–  улицы Пулемётная, Гражданская, Кировское шоссе. [5, с. 24] 

После Великой Отечественной войны в Самаре появились улицы, носящие 

имена её героев – улицы Николая Гастелло, Вадима Фадеева, Александра 

Матросова. 

Смена политического строя в России в конце 20-го века привела к большим 

переменам в жизни граждан, в том числе к волне переименований 

географических объектов. Так многие улицы и площади нашего города 

получили новые имена – часть улицы Братьев Коростелёвых была 

переименована в улицу Пушкина, улице Псковской присвоили имя Земеца, 

улица Карбюраторная ныне носит имя основателя Самары князя Григория 

Засекина, а улица Желябова – имя  Аксакова. Улице Ленина в посёлке 

Зубчаниновка было возвращено историческое название – Александра 

Невского. [2, с. 6] 
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Сейчас в нашем городе 1203 улицы (переулков, проездов, шоссе, проспектов, 

площадей). [1]  Из них 204 улицы названы по названиям населенных пунктов 

(например, улица Киевская, Московское шоссе), около 40 - по 

наименованиям профессий (улица Водников, проспект 

Металлургов), 23 улицы - по названиям рек, озер и морей (Волжский 

проспект, улица Набережная реки Самары), 150 улиц названы именами 

выдающихся людей (улица Пушкина, улица Вадима Фадеева). 58 человек 

из 150 были тесно связаны с нашим городом, с нашим краем, в том числе 

Герой Советского Союза лётчик Вадим Фадеев. 
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II. История улицы Вадима Фадеева 

1. Биография Вадима Фадеева 

Вадим Иванович Фадеев родился 25 декабря 1917 года в 

селе Федькино ныне Теренгульского района Ульяновской области в семье 

учителей. Жил в Куйбышеве, где закончил 3 курса строительного 

института и аэроклуб, где после работал инструктором. 

В 1940 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. В 

августе 1941 года попал в действующую часть. 

Вадим Фадеев был высокого роста и крепкого телосложения. На фронте ему 

выписали персональный двойной паёк. По свидетельствам современников, 

он был весёлым и общительным, хорошо играл на гитаре, пел, читал стихи. 

Ради шутки он отрастил себе длинную бороду, за что получил свой позывной 

«Борода». 

27 ноября 1941 года лётчик 446-го смешанного авиаполка Фадеев в районе 

села Большие Салы к северо-западу от Ростова во время нанесения атаки на 

позиции врага был подбит артиллерией. Смог «дотянуть» до своих позиций, 

добился встречи с командиром дивизии, доложил ему о замеченных силах 

немцев и настоял на нанесении ударов по ним. В боевых порядках пехоты 

лично участвовал в успешной атаке на высоту «Пять братьев». За 

инициативу, находчивость, мужество и героизм по представлению 

командования наземными войсками старший сержант Вадим Фадеев был 

награждён орденом Красного Знамени. Тогда же ему было присвоено 

внеочередное воинское звание «лейтенант». 

Однажды в районе Кодыма (Молдавия) Вадим Фадеев с группой 

истребителей увидел иссеченную румынскими кавалеристами колонну 

беженцев, догнал и атаковал колонну румынских кавалеристов. Расстреляв 

все патроны, он спустился к самой земле и рубил всадников винтом 

самолета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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В 1943 году после ранения и из-за конфликта с командиром полка Фадеев 

был переведён в тыл. После этого он попал 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. 

К концу апреля 1943 года капитан Фадеев совершил 394 боевых вылета, 

провёл 43 воздушных боя и лично сбил 17 самолётов противника и 3 в 

группе. Итог: 20 сбитых самолётов противника. 

Незадолго до гибели были направлены документы на присвоение ему 

звания Героя Советского Союза. 

5 мая 1943 года, выполняя задание на прикрытие своих войск в районе 

станицы Крымская на самолёте P-39, оторвался от звена Александра 

Покрышкина и был замечен группой Ме-109. Пара рассыпалась и завязался 

бой. Фадеев был ранен и потянул домой. Его ведомый, Андрей Труд, не мог 

оторваться от Ме-109 и не смог обеспечить прикрытие ведущего. Фадеев 

смог посадить самолёт в плавнях реки Адагум, но скончался от потери крови. 

Зенитчики ПВО обнаружили тело Фадеева и захоронили. 

24 мая 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и 

проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Фадееву Вадиму 

Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Похоронен в братской могиле расположенной в центре хутора Плавненский, 

находящегося в паре километров севернее села Киевское Крымского 

района Краснодарского края. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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2. Присвоение улице имени Вадима Фадеева 

У́лица Вади́ма Фаде́ева — улица в Промышленном районе города Самары. 

Проходит от Парка Гагарина до улицы Ново-Вокзальная. 

В 1965 году улица Седьмая Продольная была переименована в честь Героя 

Советского Союза, лётчика Вадима Фадеева. На доме 56а (поликлиника) 

установлена мемориальная доска. 

3. Исследование. Анкетирование. 

В ходе исследовательской работы был проведён опрос   среди  учеников 3А 

класса школы №53 г.Самара.  

Предлагались следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы, что в нашем городе есть улица Фадеева? 

2. Знаете ли вы, в честь кого названа  улица  Фадеева? 

3. Всегда ли она носила такое название? 

4. Какое название она носила раньше? 

5. В каком году была переименована в улицу Фадеева? 

*Дополнительный вопрос: на какой улице вы проживаете? 

Были получены следующие результаты. В классе 28 человек, из них 

опрошены  20  человек.  

Правильные ответы на все вопросы не дал никто. 

Правильные ответы на 1 вопрос дали 19 человек. 

Правильные ответы на 2 вопрос дали 10 человек. 

Правильные ответы на 3 вопрос дали 5 человек. 

Правильные ответы на 4 вопрос не дал никто 

Правильные ответы на 5 вопрос не дал никто. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


10 
 

Вывод: ученики моего класса недостаточно хорошо знакомы с историей 

названий улиц родного города, значит моя работа будет интересна для них и 

полезна. 
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Заключение 

 

       В результате исследования цель была достигнута.  

Я познакомился с историей названий самарских улиц, изучил историю 

названия улицы Вадима Фадеева.  

Гипотеза доказана: мои сверстники проявили интерес и хотят провести 

собственные исследования Самарских топонимов. 

Результатом работы по теме стали тематическая презентация и классный 

час с рассказом  одноклассникам об истории названия улицы Вадима 

Фадеева. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Список литературы 

Электронные ресурсы: 

1. Краеведческий портал  http://gubernya63.ru/   

2. Валерий Ерофеев «Историческая Самара» http://xn----

7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/   

3. Улицы старой Самары http://pro-travel.net/progulka-po-staroj-samare/    

4. SGPress (Самарская газета) http://sgpress.ru/news/84875   

 

Литература: 

5.  А.М .Липатова  Самарских улиц имена. – Самара: Изд-во Самара, 2008 

– 288 м. 

6. Ваган  Каркарьян, В.Л. Неверова По улицам старой Самары. – Учебное 

издание. - Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1988. - 79 

с. 

 

 

 

 

 

 

http://gubernya63.ru/
http://историческая-самара.рф/
http://историческая-самара.рф/
http://pro-travel.net/progulka-po-staroj-samare/
http://sgpress.ru/news/84875

