


Наш музей  МБОУ Школы №128 г. о. Самара посвящен лётчикам 805 

ШАП: интересные героические судьбы, верность присяге, долгу, любовь 

к профессии, сильные духом люди, готовые, не раздумывая, встать на 

защиту страны. Их именами называют города, улицы, школы, отряды. 

Нам захотелось узнать, есть ли в нашем городе улицы, названные в честь 

летчиков.  Оказалось, их не так уж и мало.  

Результатом нашей работы стала карта Самары с отмеченными на ней 

улицами, названными в честь летчиков.  





Полина Осипенко

Вторая женщина Герой 

Советского Союза,

проложила дорогу в небо 

многим женщинам 

России. 

Установила 5 женских 

международных 

рекордов.



Анна Александровна 

Тимофеева- Егорова

– первая женщина в 

мире, воевавшая на 

штурмовике ИЛ-2.

Мы гордимся, что 

учимся в школе её имени 

и стараемся быть  

достойными этого 

звания!



Валерий Чкалов
Чкалов был любим народом едва ли не больше, чем 

впоследствии Юрий Гагарин.
В июне 1937 года В. Чкалов вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым 

впервые в мире совершает беспосадочный рейс по маршруту Москва – Северный 

полюс – США. Рассказывают, что страдавший тяжелым недугом Президент США 

Рузвельт сказал: “Поднимите меня. Я хочу встретить героев стоя”.

Летал Чкалов лихо, с риском. За что и получал от начальства.                                     

Не раз он сиживал на гауптвахте, но позже, в годы Великой Отечественной 

войны, все его «хулиганства» были применены на практике: и полёты на низких 

высотах, и пролёт между деревьев, и даже пролёт под мостом – это спасло 

многим лётчикам жизни. 

Он сам разработал и выполнил 15 фигур высшего пилотажа, 

а некоторые из них до сих пор не могут повторить.



Николай Гастелло

Во время Великой Отечественной 

войны первым из пилотов 

совершил огненный таран.

В последующие 4 года войны 

такой подвиг повторили 

более 200 раз  



Пётр Потапов

Наш земляк, 6 мая 1945 года 

он повторил подвиг 

Николая Гастелло –

направил свой горящий 

самолёт на зенитную 

батарею врага.



Вадим Фадеев

Волжский богатырь, почти в каждом 

бою обязательно сбивал по 2–3 самолета! 

За 2 года, с августа 1941 по май 1943 года, гвардии капитан Вадим Фадеев совершил 

434 боевых вылета, участвовал в 51 воздушном бою, сбил около 20 вражеских 

самолётов. В паре со своим ведомым Андреем Трудом, ставшим впоследствии Героем 

Советского Союза, он сбил 44 вражеских самолёта. 



По возвращении на фронт после 

ранения и ампутации ног         

лётчик сбил 7 вражеских самолётов

Алексей Маресьев

1948 год 1965 год

Санаторий имени Чкалова 

в Самаре, там Маресьева 

«поставили на ноги».



Женский полк легких ночных 

бомбардировщиков По-2 немцы называли 

«ночные ведьмы».

Ольга Санфирова

Во время войны Ольга Санфирова была 

командиром эскадрильи бомбардировщиков 

46-го гвардейского женского авиаполка.  

За 2 года совершила 630 боевых ночных 

вылетов!  

Погибла, подорвавшись на мине, 

после вынужденной посадки на минном 

поле. 



У Николая был выбор –

уклониться от боя или 

не дать самолету-

разведчику уйти.

Николай 

ушел в 

бессмертие…

Памятник на месте падения самолета у села Баклуши.

Николай Шутов
От налетов фашистских бомбардировщиков железнодорожный  мост через 

Волгу охраняли летчики 802 авиаполка, в котором служил Николай Шутов.

Утром 4 октября 1942 года над Сызранским мостом в очередной раз 

показался «Юнкерс» - немецкий разведчик, фотографируя расположение 

военных эшелонов.             



Георгий Губанов

В 1941 году он стал вторым с 

начала войны кавалером ордена 

Красного Знамени.

В 1944 году полковнику Губанову было 

присвоено воинское звание генерал-майор 

авиации, а закончил военную службу 

командующим ВВС Северного флота.

Уже на 6-й день войны его истребителем     

был сбит в групповом бою первый 

вражеский самолёт, 



Виталий Жалнин

За годы войны стрелок-радист гвардии сержант Виталий Жалнин 

совершил 102 боевых вылета на штурмовку, уничтожил много живой 

силы и техники противника на Черноморском побережье.

В воздушных боях сбил 5 вражеских самолетов. За месяц до Победы, в 

апреле 1945 г., спас командира экипажа Гургенидзе.

После войны летчик-радист Жалнин продолжал службу в ВМФ СССР.

Награда долго ждала своего героя. Только в 1996 г.  Виталию Жалнину 

было присвоено звание Героя Российской Федерации.  



Олег Пешков

Погиб в Сирии, выполняя свой 

воинский долг.

Во время катапультирования 

был расстрелян с земли 

боевиками. 



.


