
Проекты к 75-летию Победы 

Проект "В гостях у ..." 

В рамках проекта «В гостях у …» мы рассказываем об интересных 
личностях, их жизненном пути, раскрываем историю самарских домов, улиц 
и микрорайонов. 

• Участник ВОВ Александр Любимов о войне, строительстве Безымянки 
и доме, где жили швейцарцы 

• Блокадница Вера Назарова о детстве под обстрелами самолетов, 
эвакуации в Куйбышев и поселке Береза 

• Ветеран ВОВ Федор Жмакин о заводе РКЦ «Прогресс» и развитии 
Безымянки 

• Ветеран войны Мария Матусяк о жизни Куйбышева в годы ВОВ 

Проект "Имена Победы" 

В Самаре множество улиц носят имена героев Великой Отечественной 
войны, есть много других топонимов, увековечивающих память войны. Но не 
все жители и гости города знают, какие подвиги они совершили, какой вклад 
внесли в дело победы. Проект "Имена Победы" рассказывает о событиях 
ВОВ, их героях и об истории нашего города. 
 
Выпуск №1: «Молодая гвардия» из Краснодона 

Выпуск №2: из улицы Вторая в Победу 

Выпуск №3: Улицы в честь городов-героев Великой Отечественной 
войны 

Выпуск №4: Улица Гастелло: на крыльях подвига 

Выпуск №5: Самарские улицы в честь городов воинской славы 

Выпуск №6: Улицы в честь военных названий 

Выпуск №7: Улица имени Председателя Президиума Верховного Совета 
Михаила Калинина 

Выпуск №8: О подшипниках, технике и Куйбышеве времён войны 

Выпуск №9: Улица имени летчика-истребителя Вадима Фадеева 

Выпуск №10: Улица «ночной ласточки» Ольги Санфировой 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-uchastnik-vov-aleksandr-liubimov-o-voine-stroitelstve-bezymianki-i-dome-gde-jili-shveicarcy-5e380b1b69772e0fcc738d44
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-uchastnik-vov-aleksandr-liubimov-o-voine-stroitelstve-bezymianki-i-dome-gde-jili-shveicarcy-5e380b1b69772e0fcc738d44
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-blokadnica-vera-nazarova-o-detstve-pod-obstrelami-samoletov-evakuacii-v-kuibyshev-i-poselke-bereza-5e411c93cbb49f45fcf93546
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-blokadnica-vera-nazarova-o-detstve-pod-obstrelami-samoletov-evakuacii-v-kuibyshev-i-poselke-bereza-5e411c93cbb49f45fcf93546
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-veteran-vov-fedor-jmakin-o-zavode-rkc-progress-i-razvitii-bezymianki-5e4a9960386b1c555647aad8
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-veteran-vov-fedor-jmakin-o-zavode-rkc-progress-i-razvitii-bezymianki-5e4a9960386b1c555647aad8
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/v-gostiah-u-veteran-voiny-mariia-matusiak-o-jizni-kuibysheva-v-gody-vov-5e6a2280b577ad15720ef8d1
http://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-molodaia-gvardiia-iz-krasnodona-5e313150feb8b677a6d4b884
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-molodaia-gvardiia-iz-krasnodona-5e313150feb8b677a6d4b884?&secdata=CK791pb%2FLSABMAI%3D
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulicy-v-chest-gorodovgeroev-velikoi-otechestvennoi-voiny-5e3918ea9a0ce75c5658fa91?&secdata=COjCvfiALiABMAI%3D
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulicy-v-chest-gorodovgeroev-velikoi-otechestvennoi-voiny-5e3918ea9a0ce75c5658fa91?&secdata=COjCvfiALiABMAI%3D
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-gastello-na-kryliah-podviga-5e3bafc6c9621d0cc22c21c5
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-samarskie-ulicy-v-chest-gorodov-voinskoi-slavy-5e425117c5354652dd8b90e1
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulicy-v-chest-voennyh-nazvanii-5e4528184721437c61f9eb63
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-predsedatelia-prezidiuma-verhovnogo-soveta-mihaila-kalinina-5e45405bd67a627810fef4a6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-predsedatelia-prezidiuma-verhovnogo-soveta-mihaila-kalinina-5e45405bd67a627810fef4a6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-o-podshipnikah-tehnike-i-kuibysheve-vremen-voiny-5e466d7d5c1f4e25333144f7
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-letchikaistrebitelia-vadima-fadeeva-5e467ae0e977e25b8eebb5bc
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-nochnoi-lastochki-olgi-sanfirovoi-5e54b14cf2bc6f629aee005d


Выпуск №11: Улица имени Дмитрия Карбышева  

Выпуск №12: Улица имени лётчика Петра Потапова 

Выпуск №13: Улица Александра Матросова: грудью на амбразуру 

Выпуск №14: Улица Алексея Красильникова 

Выпуск №15: Гайдар, тимуровское движение и Куйбышев 

Выпуск №16: Площадь Славы 

Выпуск №17: Улица «матросской тельняшки» Евгения Никонова 

Выпуск №18: Улица болгарского деятеля Георгия Димитрова 

Выпуск №19: Улица Зои Космодемьянской 

Выпуск №20: Улица имени госпитального хирурга – одного из 
основателей лапароскопии — Александра Аминева 

Выпуск №21: Проезд Георгия Митирева 

Выпуск №22: Улица Алексея Толстого: военный гость из 
дореволюционного прошлого 

Выпуск №23: Улица Михаила Агибалова: памяти летчика 

Выпуск №24: Улица в честь Тихона Ерошевского 

Выпуск №25: Улица имени лётчика Георгия Губанова, прошедшего 2 
войны 

Проект "Вехи Победы" 

Это календарная хроника событий, которые происходили во время 
Великой Отечественной войны. Узнайте первыми, как жил Куйбышев в это 
непростое время, и какой вклад внесли наши земляки в Великую 
Победу. Видеохроника. 

Прокуратура г. Самары в годы Великой Отечественной войны 

Страницы, посвящнные 75-летию Победы на сайтах 
Администраций внутригородских районов: 

• Железнодорожный район 

• Промышленный район 

• Самарский район 

• Октябрьский район 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-dmitriia-karbysheva-5e54db91bb4a6d368b8e1dcd
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-letchika-petra-potapova-5e54e0e6b501f46d45bad2e2
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-aleksandra-matrosova-grudiu-na-ambrazuru-5e5509363921b63e2061634c
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-alekseia-krasilnikova-5e550e1ca89e6c018bc9a363
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-gaidar-timurovskoe-dvijenie-i-kuibyshev-5e5512174ce04c746cbf5aff
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ploscad-slavy-5e5520c79f3ad148f415e8ae
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-matrosskoi-telniashki-evgeniia-nikonova-5e561028718cf95620ffa570
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-bolgarskogo-deiatelia-georgiia-dimitrova-5e5deec307fa2c0a6634a858
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-zoi-kosmodemianskoi-5e5e070591ed7368b654f2b8
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-gospitalnogo-hirurga--odnogo-iz-osnovatelei-laparoskopii--aleksandra-amineva-5e70b54be5fa715ea9119c48
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-gospitalnogo-hirurga--odnogo-iz-osnovatelei-laparoskopii--aleksandra-amineva-5e70b54be5fa715ea9119c48
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-proezd-georgiia-mitireva-5e5e0a3c5ba40e23f2d4047c
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-alekseia-tolstogo-voennyi-gost-iz-dorevoliucionnogo-proshlogo-5e5e0de9a68d981039d07b24
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-alekseia-tolstogo-voennyi-gost-iz-dorevoliucionnogo-proshlogo-5e5e0de9a68d981039d07b24
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobeda-ulica-mihaila-agibalova-pamiati-letchika-5e5e148b7dd77672622a60a2
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-v-chest-tihona-eroshevskogo-5e678d2e15e73325d76346cf
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-letchika-georgiia-gubanova-proshedshego-2-voiny-5e679605bb66e44bc5f55a54
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2994e392414d00b154463b/imena-pobedy-ulica-imeni-letchika-georgiia-gubanova-proshedshego-2-voiny-5e679605bb66e44bc5f55a54
http://vk.com/videos-74315431?section=album_3
https://samadm.ru/media/news/24097/
http://www.zdsamara.ru/city/75-let-pobedy/
https://samadm.ru/authority/industrial-inner-city/the-75th-anniversary-of-the-great-victory/
https://samadm.ru/authority/samarsky_district/75-years-of-victory/


• Советский район 

• Кировский район 

• Красноглинский район 

• Ленинский район 

• Куйбышевский район 

Ссылка на источник: https://www.samadm.ru/city_life/75-years/?PAGEN_2=2 
 

http://sovadmsamara.ru/l75_let_pobedy/
https://www.samadm.ru/city_life/75-years/?PAGEN_2=2
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