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Введение 

2020 год в России  Годом Памяти  и  Славы.  Так  как  в этом  году  вся  

страна  будет  отмечать  75 – летие Победы в Великой Отечественной  

войне,  то  я решила  разобраться, есть  ли  люди  -  Герои  этой  страшной  

войны, имена  которых  увековечены  в  названиях  улиц. 

В нашем городе много различных улиц. Мы каждый день ходим по 

этим улицам, не задумываясь, почему они имеют то или иное название. 

Поэтому важно знать, какие люди увековечены на карте родного города. 

Ведь название улицы, как и имя человека, это не просто сочетание букв, а 

целая судьба. Названия не даются случайно. За каждым именем своя 

история, свои подвиги и победы. 

Поэтому целью моей работы является: 

1) изучить улицы, названные в честь Героев Великой 

Отечественной Войны, в Промышленном районе города Самары; 

2) узнать, какие подвиги совершили эти люди; 

3) найти, есть ли такие же улицы в других городах России и в 

странах ближнего зарубежья. 

Думаю, что всем будет интересно и поучительно узнать историю 

родного города на примере улиц Промышленного района, которые были 

названы в честь героев Советского Союза. Узнать о людях, которые отдали 

жизни во имя нашего будущего, а значит прикоснуться к славе дедов и 

прадедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в 

борьбе с фашистами. 

Задачи моего исследования: 

1- изучить историю названия улиц Промышленного района; 

2- познакомиться с биографией людей, в честь которых были названы 

улицы; 

3- научиться работать с дополнительной литературой; 

4- рассказать о результатах моих исследований. 
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Основная часть. 

К улицам, названным в честь Героев Великой Отечественной Войны, 

в Промышленном районе города Самары относятся: 

1)  улица Георгия  Губанова; 

2) улица Зои Космодемьянской; 

3) улица Алексея  Красильникова; 

4) улица Александра Матросова; 

5) переулок Юрия Павлова; 

6) улица Вадима Фадеева. 

1.1. Улица Георгия Губанова 

Улица Губанова проходит в Промышленном районе города Самары и её 

протяженность составляет 864 метра и пересекается с 4-мя улицами: 7-ая 

Просека, Московское шоссе, Ново-садовая и Солнечная.(Приложение № 1)  

Старое название улицы – 14-я Ипподромная. 17 апреля 1986 года, по решению 

горисполкома, названа в честь Героя Советского Союза Георгия Петровича 

Губанова (годы жизни: 1908-1973). 

Георгий Петрович родился в семье машиниста станции Самара. Семья 

состояла из шести человек. Жилось трудно, особенно когда отца не стало. На 

13-летнего Жору легла забота о семье. В 1927 году, по комсомольской путевке, 

пришел в авиацию, поступил в школу летчиков ВВС РККА в Ленинграде, в 

1930 году закончил школу летчиков в Оренбурге. Затем служба в ВВС, работа 

вместе с В. Чкаловым, В. Коккинаки. В 1935 году мастер спорта, военный 

летчик Г. П. Губанов участвует в смотре ВВС страны в Тушино. 

В 1939-1940 гг. Георгий Петрович участвует в советско-финской войне. 

13-я авиа эскадрилья, под командованием майора Губанова, совершает 1423 

боевых вылета. За мужество и отвагу, умелое руководство боевыми действиями 

Г. П. Губанов был удостоен звания Героя Советского Союза. А дело было так: 

Губанов в сильном тумане, каким-то шестым чувством, определил 

местонахождение вражеского линкора (необходимых приборов в то время на 

наших самолетах не было) и удачным сбросом бомб подбил его. 

Через год с небольшим он сражается против фашистов. Осколок снаряда, 

задел Золотую Звезду, срикошетил, оставив на медали глубокую борозду. Но 

впился в руку и повредил нерв. Не желая расставаться с любимым делом, 

Георгий Петрович летал с самодельным протезом на левом запястье. В 1949 

году закончил Военно-воздушную академию. С 1969 года, генерал-майор 

авиации Губанов, в отставке. Он жил и работал в Куйбышеве, преподавая в 

Куйбышевском авиационном институте. 

1.2. Улица Зои Космодемьянской 

Находится в Приволжском микрорайоне. Её протяженность 768 метров. 

Идет от Московского шоссе до улицы Георгия Димитрова и пересекает ул. 

Силина (Приложение № 2). 

Эта улица начала застраиваться в 70-х годах XX века 9-ти и 12-этажными 

блочно-панельными домами согласно генеральному плану развития города, 

http://ru-wiki.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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который тогда назывался Куйбышев. В начале XXI века было построено ещё 

несколько высотных жилых домов (так называемая уплотнительная застройка). 

На этой улице расположены магазины, в том числе крупный универсам, и 

школа № 85. 

На ней расположена одноимённая остановка общественного автобуса 

маршрута №56. 

Можно доехать автобусами по Московскому шоссе до остановок «Ул. 

Георгия Димитрова» или «Улица Ташкентская», а также по улице Георгия 

Димитрова до остановок «Московское шоссе» и «Приволжский микрорайон». 

Трамвайные пути проходят в 450 метрах, по улице Ташкентской. На 

пересечении с улицей Силина есть транспортное кольцо внутрирайонного 

значения. 

Названа 18 октября 1979 года в честь Зои Космодемьянской – партизанки, 

героя Советского Союза.  

Зоя Анатольевна родилась 13 сентября 1923 года, в деревне Осиновые Гаи, 

Тамбовской области. В первый класс пошла в сибирском селе Шиткино, где 

работали ее родители. А через год семья переехала в Москву. Зое было 10 лет, 

когда скоропостижно умер ее отец. В ней уже тогда появилась ранняя 

серьезность, которую замечали даже незнакомые люди. Она много читала, 

особенно ее привлекала литературная критика XIX века – Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский, Д.И. Писарев. Другое ее увлечение – 

русская история и фольклор. Перед войной, после тяжелой болезни, Зою 

отправили в санаторий “Сокольники”. Там она познакомилась с писателем 

Аркадием Гайдаром, они вместе катались на коньках, лыжах, пели песни по 

вечерам и вели беседы. 

В 1941 году начались бомбардировки Москвы. Зоя идет в 

противопожарную дружину, вместе с матерью шьет обмундирование для 

солдат. Вскоре она, ничего не сказав матери, ушла из дома. Вечером мать 

увидела на столе Зои открытую книгу. Под иллюстрацией прочла: “Партизан 

Отечественной войны 1812 года. Василиса Кожина. Большую сделала России 

пользу…” Это была книга Тарле “Наполеон”. Зоя вернулась поздно. Глаза ее 

сияли. 

-Мама… Я ухожу на фронт… 

С октября 1941 года, 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 заметил местный пьяница Семен Свиридов. 

Зоя и Клубков были схвачены. Клубков оказался очень слабым человеком и 

рассказал абверовцам все – и об отряде, и о своем задании, и о Зое. Зоя все 

отрицала. На допросе Зоя назвалась Таней. Зою подвергли пыткам.. Немецкий 

унтер-офицер Карл Бейерлейн, впоследствии попавший в плен, в своих 

показаниях писал: “.. .Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она 

http://ru-wiki.org/wiki/XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://www.kraeved-samara.ru/archives/1674
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посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего.” 29 ноября 

1941 года, Зою Космодемьянскую казнили. В последние минуты она крикнула 

фашистам: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна! Нас двести миллионов, 

всех не перевешаете! Вам отомстят за меня. Все равно победа будет за нами!» 

1.3. Улица Алексея Красильникова 

Улица Красильникова находится на Барбошиной Поляне (имени Фрунзе). 

Протяженность 1482м. Старое название улицы – Центральная (Приложение № 

3). 10 марта 1966 года названа именем нашего земляка Героя Советского Союза 

– Алексея Ивановича Красильникова (годы жизни: 1903-1943).  

Алексей Иванович родился в селе Вислая Дубрава, Красноярского района. 

Подростком работал пастухом. В 1933 году устроился на завод имени 

Масленникова, в чугунолитейный цех. В 1941 году призван в армию. С ноября 

того же года 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. 

“Видя задержку пехоты, отважный пулеметчик старший сержант 

Красильников принимает решение, как лучше уничтожить пулемет врага, – 

писал впоследствии об этом бое однополчанин Алексея – Б. М. Ямщиков – его 

жене, троим дочкам и сыну. – Нужно было быстро преодолеть высотку, 

простреливаемую огнем. Красильников подал команду своему расчету: 

Размотать обмотки! Вязать веревку! Привязав один конец ее к пулемету, 

Алексей по-пластунски быстро переполз бугор. Укрывшись за ним, он 

подтянул к себе пулемет. Немцы открыли по нему сильный огонь, но было уже 

поздно: гвардеец и его пулемет были уже за бугром. Красильников первыми же 

очередями подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению 

пехоты. Полк задачу выполнил”. 

Фашисты яростно сопротивлялись. 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. С новым “максимом” он оказался на позиции в 

самый разгар боя. 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. 

1.4.  Улица Александра Матросова 

Улица Александра Матросова проходит в Советском и Промышленном 

районах города Самары. Старые названия – Томашевский проезд, 12-я линия до 

28 августа 1951 года, затем улица Школьная (Приложение № 4).  

Протяженность улицы составляет 2989 метров и пересекается она с 14 

улицами: Брестской, Карла Маркса, Мирной, Победы, Сердобской, Трудовой, 

Черемшанской, Вольской, Нагорной, Ставропольской, Юных Пионеров, 
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Свободы, Красных Коммунаров и Физкультурной. На ней расположены 102 

жилых дома. По улице Александра Матросова ходит автобусный маршрут № 38 

— на участке от улицы Вольская до улицы Ставропольская; троллейбусная 

линия от улицы Вольская до улицы Победы используется в служебных целях 

(регулярного пассажирского движения нет).  

16 сентября 1965 года переименована в честь Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова (годы жизни: 1924-1943). 

Александр Матвеевич родился в городе Днепропетровске. В шесть лет 

остался сиротой. Он воспитывался в Ивановском детском доме в Ульяновской 

области с 1935 до 1940 года. Затем детский дом помог ему трудоустроиться в г. 

Куйбышеве. Некоторое время он работал на одном из заводов формовщиком в 

литейном цехе, жил в общежитии. Задержанный в Саратове, Саша попадает в 

Уфимскую детскую воспитательную колонию, где находился с 21 апреля 1941 

года до 23 сентября 1942 года. Началась война. Александр был зачислен 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 Саша, 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 (ему было всего 19 лет), рядовой Александр 

Матросов спас бригаду и обеспечил выполнение боевой задачи. 

Подвиг Матросова потом повторили более 400 человек.  

Имя A. M. Матросова стало символом высокого патриотизма и воинской 

доблести. Гвардейский мотострелковый полк носит ныне имя Героя Советского 

Союза А. Матросова (звание Александру присвоено посмертно 19 июня 1943 

года) 

1.5 Переулок Юрия Павлова  

Переулок Юрия Павлова находится в Промышленном районе города 

Самары (Приложение № 5) . Старое название переулка – Усманский переулок.  

Протяженность его составляет 422 метра. Начинается от пересечения с 

улицей Свободы, далее пересекается с Путиловской улицей и заканчивается 

пересечением с Вольской улицей. Переулок застроен 17 домами: 16 

двухэтажными домами довоенной застройки. И одним многоэтажный 

кирпичный дом современной постройки.  

7 июня 1965 года был переименован в честь пионера-разведчика Юрия 

Константиновича Павлова (годы жизни: 1928-1942). 

Юрий Константинович родился 13 августа 1928 года в Воронеже. Когда 

началась Великая Отечественная война, Юре было 13 лет. В 1941 году завод, на 

котором работали его родители, эвакуировали в город Куйбышев. В мае 1942 

года, Юра тайком от родителей, уехал на фронт. Двадцать три года родители 

ничего не знали о нем. На их многочисленные запросы о судьбе сына 
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приходили невразумительные ответы. И лишь в 1964 году, после полета 

космонавта К. П. Феоктистова, стало известно о его судьбе. Из писем К. П. 

Феоктистова, руководителя одной из групп разведчиков полковника В. В. 

Юрова, стало известно следующее… 

В июле 1942 года, ранним утром, в населенном пункте под Воронежем, 

солдаты увидели группу ребят, среди них был и Юра. Ребята настаивали, чтобы 

им разрешили пойти в Воронеж, чтобы “навредить фашистам”. Тогда и решили 

отобрать нескольких ребят и создать из них разведывательную группу. После 

непродолжительной подготовки юные разведчики, с 7 июля, стали совершать 

рейды в оккупированный Воронеж. Из первой разведки Юрий сообщил, что 

немцы восстановили на углу улиц Коммунаров и Сакко и Ванцетти пекарню, 

“из нашей муки хлеб пекут себе. Вот бы грохнуть по гадам”. На следующий 

день пекарня была уничтожена. 

11 августа 1942 года в разведку, Юра пошел вместе с Костей 

Феоктистовым, будущим космонавтом. Задание было, помимо сбора 

разведданных, достать специальный пропуск, позволяющий работать в 

немецких учреждениях. На улице Коммунаров ребята встретили женщину, 

которая отдала им свой пропуск. Задание было выполнено, но возвращаться к 

своим было рано, и они решили дождаться темноты. Когда ребята перебегали 

улицу, вдруг услышали окрик: “Хальт!” Юра успел забежать во двор дома, а 

Костю задержал немецкий патруль. Фашист выстрелил в него, но Костя остался 

жив, пуля задела подбородок слева. После выстрела он упал в яму. При падении 

инстинктивно повернулся и полусогнутые руки смягчили удар. Притворился 

мертвым. Ему пришлось пролежать весь день. С наступлением темноты 

добрался до реки, переплыл ее и добрался к своим. 

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 N 9 кв. 5, что в 

переулке, носящем имя отважного пионера-героя.  

1.6  Улица Вадима Фадеева 

Проходит от Парка Гагарина до улицы Ново-Вокзальная (Приложение № 

6). Ее протяженность 1198 м. Имеет 2 пересечения с улицей 22-Партсъезда и 

улицей Ново-Вокзальная. На ней расположен 41 жилой дом. По улице, на 

отрезке от Северного трамвайного депо до Ново-Вокзальной, проходят 2 

трамвайных маршрута № 19 и 20. От троллейбусного депо № 3 до улицы 22 

Партсъезда проложена троллейбусная контактная сеть.  

06 мая 1965 года улица Седьмая Продольная была переименована в честь 

Героя Советского Союза, летчика Вадима Фадеева. 

Вадим Иванович родился в селе Федькино Ульяновской области. Вырос в 

Самаре, учился в школе N 6, занимался в аэроклубе, был инструктором-

летчиком, продолжая учебу в авиационном тренировочном отряде. В начале 
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января 1940 года, с отличной характеристикой, он поступает в Оренбургское 

военное училище летчиков. 

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. Сражался не только в воздухе, но и на 

земле. Оказавшись в 1941 году среди пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил 

у врага высоту – курган “Пять братьев” (под Таганрогом). 

Этот подвиг был отмечен орденом Красного Знамени. Второй такой орден 

за мастерски проведенные воздушные бои под Мысхако. 394 боевых вылета на 

счету Вадима Фадеева, 17 вражеских самолетов сбито, уничтожено много 

боевой техники и живой силы врага. В июне 1941 года он просится на фронт. 

Первым его боевым заданием на фронте было охранять от гитлеровцев шахты в 

районе Константиновки, в Донбассе. А последний свой бой командир 

эскадрильи В. Н. 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. Похоронен в центральном 

парке села Киевское Крымского района Краснодарского края. 

24 мая 1943 года гвардии капитану В. И. Фадееву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  
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Практическая часть. 

В этой части работы я сравниваю эти улицы по следующим показателям:  

1. по дате переименования; 

2. по протяженности; 

3. по количеству домов на каждой улице; 

4. по количеству пересечений с другими улицами; 

5. по движению общественного транспорта по улице; 

6. по количеству одноименных улиц в других городах России и в 

странах ближнего зарубежья. 

Все проведенные исследования сводим в таблицу (табл. № 1) и делаем 

выводы. 

Из таблицы видно, что 

1. все 6 улиц переименованы во времена Советского Союза; 

2. самой длинной, из представленных, является улица Александра 

Матросова; 

3. так как улица Александра Матросова является самой длинной, то и 

домов на этой улице тоже больше, чем на других; 

4. так как улица Александра Матросова является самой длинной, то и 

пересечений с другими улицами, тоже больше, чем у других улиц; 

5. по четырем улицам (улице Губанова, улице Зои Космодемьянской, 

улице Красильникова и по переулку Юрия Павлова) не осуществляется 

движения общественного транспорта. 

6. Улица Георгия Губанова, улица Алексея Красильникова и 

переулок Юрия Павлова есть только в Самаре.  
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Заключение. 

В заключении хочу сказать, что все цели и задачи, поставленные в этой 

работе, были выполнены. 

Я изучила улицы, названные в честь Героев Великой Отечественной 

Войны, в Промышленном районе города Самары и узнала, какие подвиги 

совершили эти люди. 

Также в своей работе я изучила историю названия улиц 

Промышленного района, познакомилася с биографией людей, в честь 

которых были названы улицы, научилася работать с дополнительной 

литературой. 
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Таблица № 1. Сравнение улиц. 

Улицы Дата 

переимено- 

вания 

Протяжен- 

ность 

Количество 

домов 

Количество 

пересече-

ний 

Транспорт Есть ли в других городах 

России и странах ближнего 

зарубежья 

Улица Георгия 

Губанова 

 

17.04.1986 864м 28 4 Движение общественного 

транспорта не осуществляется 

нет 

Улица Зои 

Космодемьянской 

 

18.10.1979 768м 25 3 На ней расположена остановка 

автобуса №56. 

Трамвайные пути проходят в 450 

метрах, по улице Ташкентской. 

Движение общественного 

транспорта не осуществляется  

В 66 городах России: 

Тольятти, Новокуйбышевске, 

Саратове, Ульяновске, 

Казани, Москве, Санкт-

Петербурге и других. А 

также есть в республике 

Беларусь, Казахстане, 

Молдавии и Украине. 

Улица Алексея 

Красильникова 

 

10.03.1966 1482м 34 8 Движение общественного 

транспорта не осуществляется 

нет 

Улица 

Александра 

Матросова 

16.09.1965 2989м 102 14 По улице ходит автобус № 38 — 

на участке от Вольской улицы до 

Ставропольской улицы; 

В 43 городах России: 

Тольятти, Воронеже, Перми, 

Москве и Санкт-Петербурге, 

Симферополе. А также есть в 

республике Беларусь, 

Казахстане и Украине. 

Переулок Юрия 

Павлова 

 

07.06.1965 422м 17 3 Движение общественного 

транспорта не осуществляется. 

нет 

Улица Вадима 

Фадеева 

06.05.1965 1198м 41 2  От Северного трамвайного депо до 

Ново-Вокзальной, проходят 2 

трамвайных маршрута № 19 и 20. 

От троллейбусного депо № 3 до 

улицы 22 Партсъезда проложена 

троллейбусная контактная сеть. 

В России в 12 городах: 

Тольятти, Волгограде, 

Москве. А также есть в 

Казахстане и Украине. 
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Приложение № 1.  

Рис.№1. Улица Георгия Губанова. 

 

Приложение № 2.  

Рис. 2 Улица Зои Космодемьянской 
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Приложение № 3.  

Рис. №3. Улица Алексея  Красильникова. 

 

Приложение № 4.  

Рис. № 4. Улица Александра Матросова. 
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Приложение № 5.  

Рис. № 5. Переулок Юрия Павлова. 

 

Приложение № 6.  

Рис. № 6. Улица Вадима Фадеева. 
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