
САМАРЦЫ –

Герои Советского Союза



В ноябре 1944 года был назначен командиром 

орудия танка Т-34. За время войны сменил три танка, 
три экипажа, в одном из боёв погиб весь экипаж танка, 
только Владимиру Ивановичу удалось спастись. И был 
подвиг. Шел штурм рейхстага. Среди них в штурмовой 
группе был и старший сержант Владимир Чудайкин –
командир орудия танка Т-34. Во время боя его танк шёл 
по берлинской улице впереди пехоты и вёл меткий огонь 
по рейхстагу.
Вдруг на пути оказалась преграда: подбитый горящий 
танк. Чудайкин, не раздумывая, выскочил из своей 
машины. Медлить было нельзя. Под непрерывным 
обстрелом врага он потушил пламя на горевшем танке и 
отбуксировал его в ближайший двор. Мужественный 
воин продолжил бой даже несмотря на полученное 
ранение. За совершенный подвиг Владимиру Ивановичу 
Чудайкину 31 мая 1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Работал на металлургическом заводе Самары, где 

трудился около 40 лет.

Владимир Иванович Чудайкин

Единственный   живой Герой Советского Союза в Самаре. На доме, где он живет –
установлена мемориальная доска, кот. рассказывает о нем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0


Улица Санфировой Ольги  проходит от ул. Блюхера до Московского шоссе

Легендарная советская летчица известного

женского авиаполка, называемого немцами

«Ночные ведьмы». Совершила 630 боевых

ночных вылетов. Полк был полностью

укомплектован женщинами, однако их боевые

навыки и профессионализм вызывали страх у

противника. Ни одна за время войны не попала в

плен. За сбитый фанерный, обтянутый марлей ПО-2

немецкие асы сразу же получали Серебряный крест.

Погибла Ольга Санфирова 13 декабря 1944 года при

возвращении с боевого задания на территории

Польши. Экипажу удалось выпрыгнуть из самолета

с парашютами, но при

переходе линии фронта

Санфирова подорвалась на мине.



Михаил Агибалов 1911-1941г. родился в Самарской

области. Летом 1939 года участвовал в боях против японских

милитаристов на реке Халхин-Гол. За мужество и героизм,

проявленные в боях, в 1939 году ему присвоено звание Героя

Советского Союза. Он был одним из первых самарцев,

удостоенных этого звания.

Танкисты под командованием Агибалова атаковали сильно

укрепленную высоту. Снаряды были на исходе. Агибалов приказал

своей роте отойти на исходные позиции и, пополнив боезапас,

вновь атаковать высоту. Сам же командир остался, чтобы

удержать занятую позицию. Японцы атаковали и подбили танк

Агибалова. Командир выбрался из горящей машины и добрался до

своих.
В 1941 году капитан Агибалов был командиром батальона

танковой бригады.

16 октября танковым полкам приказано совершить глубокий рейд

по тылам врага. Танковый рейд был успешным.

17 октября 1941 года завязался тяжелый бой, танк Агибалова стал

прикрывать огнем из пулемета отход своих войск. Фашисты

подбили танк Агибалова, но он пулеметным огнем отбил несколько

атак немцев. Когда немцы наконец подобрались к танку, Михаил

Агибалов застрелился последней пулей. Михаил Агибалов сражался

и погиб как герой, не дожив месяца до своего тридцатилетия.
Улица Агибалова проходит от ж/д вокзала от ул. Льва Толстого
до ул. Ульяновской.



Пётр Потапов
Герой Советского Союза. 

Его называли одним из лучших лётчиков
полка. В 1944 году на груди Петра Потапова
– орден Красной Звезды, орден Красного
знамени и Отечественной войны 1 степени,
Герой Советского Союза.

Погиб во время 220-го боевого вылета 6
мая 1945 года в Венгрии. В этом бою Петр
Матвеевич, находясь за штурвалом самолета
ИЛ-2, получил смертельное ранение и
направил свой горящий самолёт на
зенитную батарею врага (огненный
таран).

Улица Потапова проходит 
от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой, 

параллельно ул. Гастелло.
.



Он родился  в Самаре. После начала Великой Отечественной войны 

на Устинова легла вся ответственность за эвакуацию советской 

промышленности из западных регионов на восток страны.

Самым «черным» временем в работе Устинова на посту наркома 

была осень и начало зимы 1941 года, когда заводы из западной части 

страны еще только ехали на восток, и затем прямо «с колёс», 

зачастую в открытом поле, начинали выпускать свою продукцию.

Он стоял у самых истоков советской ракетно-космической отрасли. 

На этих ответственных постах Д.Ф. Устинов отвечал за испытания 

всех образцов ракетной техники, за полёты в космическое 

пространство первых советских орбитальных спутников, затем 

кораблей-спутников с животными на борту, и, наконец, за 

первые пилотируемые человеком полёты в космос.

Дмитрий Федорович Устинов по нескольку раз в год бывал                  

в Куйбышеве, на заводе «Прогресс» и в ЦСКБ.

Дмитрий Федорович Устинов.

В апреле 1976 года Д.Ф. Устинова назначили Министром 

обороны СССР, и вскоре ему было присвоено звание 

Маршала Советского Союза.

В Куйбышеве, на Самарской площади находится  бронзовый 

бюст Д.Ф. Устинова, как уроженца нашего города. 



Вадим Фадеев

Его называли волжским 

богатырём, его личное 

мастерство, отвага, какая-то 

особая, русская удаль 

вдохновляли боевых друзей.

Он был общим любимцем, 

его   считали каким-то 

особенным летчиком. Ведь 

он в каждом бою обязательно 

сбивал по 2–3 самолета! В 

течение одной из недель он 

уничтожил десять 

самолетов противника 

лично и один в группе.

На его счету 293 боевых 

вылетов. В паре со своим 

ведомым Андреем 

Трудом он сбил 44 

вражеских самолёта. 

Одной из черт его характера было 

пренебрежительное отношение к 

опасности и недооценка сил 

противника. Порой он вёл себя 

просто безрассудно - мог, бросив 

управление группой, погнаться за 

одиночным "Мессером"; включить 

в полёте передатчик и исполнять 

арии из опер; выделывать над 

аэродромом "цирковые" трюки на 

малой высоте. Озорства ради 

отрастил себе бороду "лопатой" -

"на страх врагам", 

Он погиб в неравном 

воздушном бою  5 мая 

1943 года. В последнем 

боевом вылете он с Андреем 

Трудом вступил в бой с 

группой из 12 вражеских  

истребителей. В этом бою 

Фадеев сбил 2 самолёта, но 

был тяжело ранен и погиб, 

возвращаясь на свой 

аэродром.  

Ему было всего 26 лет.

Улица проходит 

от ул. XXII Партсъезда 

до ул. Ново-Вокзальной. 



Михаил Сорокин

Герой Советского Союза

Работал в Самаре строителем на 

Безымянке.

Во время ВО войны – командир 

противотанковой артиллерии, воевал 

на Курской дуге 

При форсировании Днепра вызвал 

огонь на себя, чтобы отбить атаку 

немцев. 

Улица Сорокина проходит 
от ул. Энтузиастов до ул. Гастелло, 
параллельно ул. Юрия Гагарина.



Алексей Иванович Красильников

Герой Советского Союза.
Площадь Героев 21-й армии. За годы войны 163 воина нашей 

армии были удостоены звания Героя Советского Союза, и среди них 

только один куйбышевец .

Командир пулеметного расчета. Воевал под Москвой. 

Отличился в боях у села Чертово Псковской области:  рота, где 

служил Алексей, должна была овладеть высотой, с которой пулемет 

врага не давал возможности продвигаться нашей пехоте. Гвардии 

старший сержант Красильников  приказал бойцам своего расчета 

размотать обмотки с ног и связать из них длинную веревку. Один 

конец ее он привязал к своему пулемету и, держа второй конец в 

руке, переполз через бугор.

Подтянул к себе пулемет.  Немцы заметили его и открыли сильный 

огонь. Но было уже поздно, поскольку Красильников также начал 

стрельбу по фашистам и уничтожил их огневую точку.

Пехота поднялась в атаку и овладела высотой. Красильников был 

ранен в руку.

В одном из последующих бое он был смертельно ранен. О нем 

написана песня «Образ Алеши несите в сердцах!». Посмертно 

присвоено звание ГСС. 

10 марта 1966 года его именем назвали бывшую улицу Центральную 

на поляне имени Фрунзе.



МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ

• На фронтах Великой Отечественной войны — с

декабря 1941 года, в составе 356-й стрелковой

дивизии. Был назначен командиром огнеметной

команды, взвода бойцов, вооруженных бутылками с

зажигательной смесью. Дошел до Берлина и

проявил особое мужество в боях за этот город. За

что и был представлен к званию Героя Советского

союза.

• После войны продолжил службу в армии, а после

демобилизации переехал в Куйбышев.

• 16 лет проработал инженером на сталелитейном

заводе.

Проезд Мальцева
Проезд Мальцева проходит 

от Заводского шоссе 
до ул. Прожекторной



ДМИТРИЙ КАРБЫШЕВ

• Служил еще в царской армии. Был одним из виднейших
специалистов в области военно-инженерного искусства не
только в Советском Союзе, но и в мире.

• Начало Великой Отечественной он встретил в Гродно в звании
генерала. 27 июня вместе со штабом 10-й армии оказался в
окружении.

• У коменданта концлагеря было предписание Гиммлера –
попытаться склонить Карбышева на службу рейху. Но он
ответил «Родиной не торгую». За три с половиной года
Карбышев прошел через тринадцать лагерей смерти.

• В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года Карбышева с узниками
лагеря вывели раздетыми на площадь Маутхаузена и обливали
холодной водой из брандспойтов до тех пор, пока они не
превратились в ледяную статую.

• За исключительную стойкость и мужество, 16 августа 1946 года,
Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

В 1993 году в самарском парке имени 30-летия Победы 

открыт памятник генералу Д.М. Карбышеву.

Улица Карбышева начинается от Парка Победы, 

заканчивается на пересечении с ул. Блюхера.

Дмитрий Михайлович бывал в Самаре. В 1918 -1919 годах руководил 

оборонительными работами и укреплением северо-восточных 

рубежей Самары от белогвардейцев. В настоящее время в районе 

этого рубежа и находится улица, носящая имя Д. Карбышева. 



НИКОЛАЙ ГАСТЕЛЛО

• Советский летчик, совершивший самый

знаменитый огненный таран в истории Великой

Отечественной войны. История его возведения в

ранг безусловных героев во многом сходна с

подвигом Александра Матросова.

• Во время боевого вылета 26 июня 1941 года,

целью которого был бомбовый удар по колонне

немецкой техники, самолет Гастелло был подбит

немецкой зенитной артиллерией. Был поврежден

топливный бак, и самолет загорелся. Гастелло

направил горящую машину на колонну врага. Все

члены экипажа погибли. Подвиг был широко

освещен в прессе, и как итог появилось

«движение гастелловцев» — пилотов,

совершивших огненный таран, а их за всю

историю войны было немало.

Улица Гастелло

(от ул. Гагарина до Московского шоссе)
и Седьмая Радиальная 

(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой).



Новиков Александр Васильевич

В действующей армии с 1943.

Командир пулемётного отделения 895-го 

стрелкового полка сержант Новиков в 1943г. со 

своим отделением в боях на подступах к Днепру 

отбил 9 контратак и уничтожил много 

гитлеровцев.

Первым в отделении форсировал реки Десна, 

Днепр, огнём пулемёта прикрывал переправу 

своего подразделения.

В 1964 году переехал в город Куйбышев, работал 

в Совнархозе. Умер в 1977 году.

(1924—1977)
Герой Советского Союза 



Влади́мир Миха́йлович Михе́ев (1915—1986) —

майор Герой Советского Союза (1943).

Участвовал в боях на озере Хасан. 

С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Лейтенант Владимир Михеев был заместителем командира 

роты автоматчиков.  

Отличился во время Сталинградской битвы.

В январе 1943 года разведгруппа во главе с Михеевым 

проникла в балку Мокрая и, сняв часовых, забросала гранатами 

немецкие землянки, очистив тем самым всю балку от 

противника. Это позволило всему полку продвинуться на пять 

километров вперёд.  

23-27 января 1943 года разведгруппа из шестнадцати человек 

во главе с Михеевым захватила восемнадцать укреплённых 

блиндажей. 4 артиллерийских орудия, уничтожила 165 солдат и 

офицеров противника, а ещё 277 взяла в плен. В тех боях 

Михеев лично уничтожил расчёты трёх дзотов, 60 солдат и 

офицеров, ещё 85 взял в плен.

18 мая 1943 лейтенант Владимир Михеев был удостоен 

звания Героя Советского Союза.

В

педагогический 

института

органах

https://wiki.bio/wikipedia/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bio/wikipedia/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://wiki.bio/wikipedia/%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://wiki.bio/wikipedia/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_(1938)
https://wiki.bio/wikipedia/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://wiki.bio/wikipedia/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki.bio/wikipedia/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://wiki.bio/wikipedia/%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


Улица Александра Матросова

Имя это знакомо многим — Матросов бросился грудью на 

амбразуру вражеского дзота. Случилось это 27 февраля 

1943 года близ деревни Чернушки Псковской области. Ее и 

предстояло освободить батальону, в котором служил 

Матросов. Подступы к деревне прикрывали три пулемета, 

установленные в дзотах. Два из них удалось 

ликвидировать, но третий упорно продолжать мешать 

наступлению наших войск. Матросов пробрался к 

амбразуре дзота и бросил внутрь две гранаты. Выстрелы 

прекратились. Но стоило нашим бойцам подняться в атаку, 

пулемет вновь начал поливать их градом пуль. Тогда 

Александр Матросов подбежал к дзоту и бросился на 

амбразуру, закрыв ее своим телом, что позволило нашим 

войскам атаковать и выполнить боевую задачу. История 

попала в прессу, и имя героя стало активно использоваться 

советской пропагандой.

• К слову, за всю историю Великой Отечественной войны

подобный подвиг совершили более 400 человек.

Улица Александра Матросова

Улица Александра Матросова берет свое начало 
от ул. Красных Коммунаров, проходит через Безымянку, 

и заканчивается на пересечении с проспектом Карла Маркса.



Улица Зои Космодемьянской

Партизанка, боец диверсионно-

разведывательного отряда, действовавшего в

Московской области, целью которого было

уничтожение населенных пунктов,

захваченных немцами.

Во время одной из операций она была

схвачена. Космодемьянскую повесили после

длительных и жестоких пыток.

Перед казнью произнесла ставшую

легендарной фразу: «Сколько нас ни вешайте,

всех не перевешаете, нас миллионы».

Улица Зои Космодемьянской

в Приволжском микрорайоне.



Улица Ивана Булкина 

• Наш земляк, родился в селе Шилан
Красноярского района. Работал на заводе
Масленникова.

• Рабочий и поэт, печатался в газетах.

• На фронте с 1941 года.

• Иван 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

• Погиб в январе 1943 в бою за освобождение
Ставрополя. За героизм, проявленный в ходе этой
операции, старший лейтенант Иван Булкин
посмертно награжден орденом Красного
Знамени.

• Во время похорон павших в бою, на могиле
старшего лейтенанта Булкина читали стихи,
обнаруженные у него в кармане.

• Я думаю: Всё может с нами статься,                                                            
Быть может, нам придется в грозный час 
На поле боя навсегда остаться,                                                                                                   
Но даже это не разлучит нас.                                                                                           
Пусть будет всё: свинцовых ос укусы,                                                                                   
И боль от них, любимая Элен. 
Пусть будет страх, Но только лишь не трусость, 
Пусть будет смерть, но только лишь не плен! 1943 г.                                                            

Улица Ивана Булкина
Улица Ивана Булкина проходит от ул. Мориса Тореза 

до проспекта Карла Маркса. 



Юрий Константинович

Павлов 

(1928-1942)

Константин  Феоктистов

лётчик-космонавт,

Герой Советского Союза

Единственная улица в Самаре носит имя ребенка- 14 лет.

Из Воронежа эвакуировали родителей с заводом в 

Куйбышев. Тайком сбежал, добрался до Воронежа, воевал в 

партизанском отряде, разведчик. Много раз Юра ходил в 

разведку и   приносил такие ценные сведения, которые не 

мог бы добыть взрослый разведчик.

Награжден орденом Отечественной войны второй степени. 

Самарский поэт Валентин Столяров написал поэму 

"Мальчишки уходят в разведку", посвятив ее юным героям 

Юре Павлову и Косте Феоктистову



Лев Ефимович Маневич
Советский военный разведчик, полковник, 

Герой Советского Союза

С 1919 по 1921 год жил в Самаре. 

Женился в Самаре.

Годами жил вдали от Родины, семьи. 

Вел разведывательную работу в Европе, 

передавал информацию в Москву, сумел 

это сделать даже находясь за решеткой 

(уникальный случай), 

прошел фашистские концлагеря, ведя 

там подпольную работу и умер 11 мая 

1945 года, уже освобождённым, но так и 

не увидел ни Родины, ни близких. 

Только через 20 лет была раскрыта тайна 

Этьена – таков был оперативный 

псевдоним Льва Маневича.

Сквер им. Льва Маневича около ДК «Мир»



Иван Финютин
• На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года.

Член ВКП/КПСС с 1945 года. Механик-водитель гвардейского

самоходного артиллерийского полка гвардии старший сержант

Иван Финютин особо отличился 21 января 1945 года в боях на

подступах к польскому городу Иновроцлав. Расчёт САУ проник во

вражеский тыл и нанёс противнику значительный урон в живой

силе и боевой технике. В этом жестоком бою гвардии старший

сержант Финютин И. И. остался в живых один, но продолжал

сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27

февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий

командования и проявленные при этом мужество и героизм

гвардии старшему сержанту Финютину Ивану Ивановичу

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена

Ленина и медали «Золотая Звезда».В 1946 году И. И. Финютин

демобилизован. В 1963 году он окончил Высшую партийную

школу при ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Был

на партийной работе в городе Куйбышев, затем, до ухода на

заслуженный отдых, начальником отдела на заводе координатно-

расточных станков. Скончался 20 февраля 2002 года.

• Похоронен в Самаре на городском кладбище. Награждён

орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й

степени, медалями.

Бульвар Ивана Финютина

Расположен

в микрорайоне Крутые Ключи. 

Иван Финютин – дед Владимира Кошелева.



Евгений Золотухин
26 мая 1982, Самара – 22 июня 2001г.

22 июня 2001 года в Чечне отряд «Русь» совместно с 

подразделениями специального назначения ФСБ 

России проводил спецоперацию по поимке одного из 

главарей бандформирований — Арби Бараева. При 

поиске в одном из домов частного сектора на улице 

Совхозной был обнаружен замаскированный схрон, 

заваленный старой мебелью. Прикрывавший 

командира взвода рядовой Е. В. Золотухин первым 

увидел замаскированный ствол автомата и закрыл 

капитана Бородина собой, приняв на себя 

направленную в него очередь. От множественных 

пулевых ранений смерть наступила через несколько 

минут, при оказании первой медицинской помощи.

Был отличным парнем, сослуживцы звали его 

«Золотой». 

рядовой Внутренних войск МВД РФ, участник Второй 

чеченской войны, Герой Российской Федерации. 

Старший стрелок-гранатомётчик отряда 

специального назначения «Русь» внутренних войск 

МВД РФ.



Евгений Никонов
служил на миноносце "Минск" Балтийского флота.

Ему было 20 лет. Улица его имени проходит в Красноглинском районе.



единственный житель Самары и Самарской области, который был награждён               

высшим военным орденом «Победа» и стал первым дважды его кавалером.
В годы Великой Отечественной войны в нашей стране были три ведущих руководителя Вооружённых Сил. 

Безусловно, первым по рангу среди военачальников Страны Советов являлся   Иосиф Сталин и  два его заместителя 

– Георгий Жуков и Александр Василевский.   Жуков и Василевский в начале    переломного 1943 года первыми из 

советских полководцев в ходе войны получили звания «Маршал Советского Союза». Они оба за годы войны 

были дважды удостоены Золотых Звезд Героев Советского Союза. И первыми награждены высшим военным 

орденом «Победа». Только Василевский, Жуков и Сталин отмечены этой наградой дважды.

Сталин и Жуков в Самаре не жили. А Василевский жил и служил. Василевский    -

единственный советский военачальник, который не проиграл ни одного сражения, 

все порученные ему операции довёл до победного завершения и заслужил народное 

звание «Маршала Победы».

Подробнее на: http://samaratoday.ru/news/238143

Александр Михайлович жил и служил на самарской земле 

дважды. Впервые попал сюда в далеком 1921 году: 

занимался ликвидацией бандформирований на территории 

Самарской губернии. 

А с  1934-го по  1936 года служил начальником отдела в 

штабе Приволжского военного округа. 

Самара сохранила ему жизнь.

Бульвар Маршала Василевского появился в 2013 году в 

микрорайоне Крутые Ключи.

МАРШАЛ Василевский Александр  Михайлович 

http://samaratoday.ru/news/238143


Герой России

Виталий Николаевич 

ЖАЛНИН

12.04.1925 – 20.05.2000

Воевал во время войны в составе ВВС 

Черноморского   и Балтийского   флотов -

стрелок-радист. Совершил (в составе 

экипажа) 102 боевых вылета, в ходе которых 

потоплено и повреждено в общей сложности 

39 судов противника, сбито 5 самолётов.   

Спас Героя Советского Союза А. Е. 

Гургенидзе, командира экипажа. В 1996 

удостоен звания Героя Российской 

Федерации.

Улица Жалнина находится в микрорайоне 

«Крутые ключи». 



Георгий Петрович Губанов
В марте 1941 года был назначен командиром  авиаполка ВВС 

Северного флота. В этой должности встретил Великую Отечественную 

войну.

Уже на 6-й день войны, 27 июня 1941 года истребителем   майора 

Губанова  был сбит  первый вражеский самолёт.

В 1941 году Губанов был награжден орденом Красного Знамени. Он 

стал вторым с начала Великой Отечественной войны его 

кавалером

В его боевой характеристике указывается: «Командуя полком, 

истребителей, несмотря на превосходство авиации противника в 

количественном отношении, в первые дни войны  личный состав полка 

выполнял напряженную лётную работу в условиях Заполярья, 

производя боевые действия днём и ночью.  В результате боевой работы 

лётным составом полка в первые месяцы  войны сбито в воздушных 

боях 142 самолёта и уничтожено на аэродромах более 30 самолётов 

противника. Потери полка составляли 33 самолёта.  

В декабре 1942 года - командующий ВВС Северно-Тихоокеанской 

флотилии.

После войны работал в Куйбышевском авиационном институте.

Улица Губанова проходит от Московского шоссе до ул. Солнечной.  


