
Акция - эстафета «Самара знает своих героев» 

            Акция-эстафета «Самара знает своих героев» посвящена, героям 

Великой Отечественной войны, которые навсегда вошли в историю нашего 

города. Это лица нашей Победы. В честь героев, павших на полях сражений, в 

Самаре названы десятки улиц и скверов, установлены памятники, 

мемориальные стеллы. Судьбы многих людей, ставших сегодня настоящими 

символами города, тесно связаны с Самарой. 

         Центр внешкольной работы «Парус» приглашает вас принять участие в  

акции – эстафете «Самара знает своих героев»: 

 Продолжите начатую эстафету героев. Оформите материал в виде 

небольшой статьи с фотографией и разместите в группе  

 https://vk.com/cvrparus с 6 по 12 мая 2020г. 

 Заполнить анкету для получения сертификата  

 Ф.И.О. участника 

 Название объединения, коллектива 

 Название учреждения 

и отправить на почту pioner.cvr@mail.ru 

 Он писал о России 

за час перед боем, 

Он в атаке прикрыл 

эти строки собою. 

На могиле старшего лейтенанта Булкина 

читают стихи, обнаруженные у него в 

кармане. Он погиб 20 января 1943 года 

при освобождении города Ставрополя. 

   Младший лейтенант госбезопасности 

Советской Армии 1177-й стрелкового 

полка 347-й стрелковой дивизии, 

контрразведчик Булкин Иван Гурьянович 

награждён двумя орденами Красного 

Знамени и орденом Красной Звезды.  

2 августа 1942 года при прорыве 

mailto:pioner.cvr@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/347-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/347-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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
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
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%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


 

Булкин Иван Гурьянович 

 

 

вражеского окружения под Сальском 

 Булкин личным примером поднял бойцов 

на бой и под сильным огнём противника 

вынес с поля боя тяжело раненного 

командира полка Рыбкина. 

5 августа 1942 года немцы 

попытались захватить село Цветное. 

Булкину удалось организовать 

контратаку, в результате чего немцы 

отступили. Также Булкину удалось отбить 

у немцев четыре машины с боеприпасами. 

Булкин участвовал в кровопролитных 

боях на Дону, попал в окружение, 

пробивался с одной из групп по 

Калмыцким степям и вышел из окружения 

в сентябре 1942 года. Иван проявил себя 

как отважный офицер и прошёл немало 

тяжёлых боёв.  

С 12 марта 1964 в г. Куйбышеве 

улица Озёрная, проходившая в Самарском 

и Ленинском районах стала называться 

улицей Булкина (снесена). В 1986 г. 

решением Куйбышевского горисполкома 

имя в честь нашего земляка получил 

бывший 6-й проезд. 

 

Санфирова  

Ольга Александровна 

На пересечении улиц Аэродромной и 

Революционной в сквере около Дома 

Молодежи стоит памятник в виде летящей 

женщины-птицы. Эта сверкающая 

серебром стела была установлена здесь 8 

мая 1985 года и посвящена гвардии 

капитану Ольге Санфировой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


 

 
           Ольга Александровна Санфирова 

родилась 2 мая 1917 года в Самаре в семье 

рабочего.  Страсть к полетам и мечта о 

небе владели ею с самого детства. В 1940 

году Ольга стала летчиком-инструктором 

78й учебной эскадрильи Западно-

Сибирского управления Гражданской 

авиации в городе Татарске Новосибирской 

области.  

      Командир эскадрильи 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного 

авиаполка (325-я ночная 

бомбардировочная авиадивизия, 4-я 

воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) 

гвардии капитан Санфирова О. А. 

совершила 630 боевых ночных вылетов на 

уничтожение живой силы и укреплений 

противника. 

Отважная лётчица погибла смертью 

храбрых 13 декабря 1944 года при 

возвращении с боевого задания. 

Похоронена в братской могиле в 

белорусском городе Гродно. 

23 февраля 1945 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, посмертно удостоена звания 

Героя Советского Союза. 

 

 



 
 


