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Во всем мире Сталинградскую битву знают как одну из самых кровопролитных сражений в Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войнах. В Волгограде находится большое количество памят-
ников, отражающих события Сталинградской битвы. Однако также одной из форм отражения истории  
и  сохранения  исторической  памяти  является  топонимика.  Она  объёмно  в  количественном  отноше-
нии отражена в названиях улиц Волгограда, что свидетельствует о значимости Сталинградской битвы  
как для города, так и для страны в целом. 

Процесс  увековечивания  этих  событий  в  региональной  топонимике  проследим  в  хронологии. 
Так, уже спустя два года после завершения войны в Сталинграде начинается процесс переименова-
ния и утверждения новых наименований улиц в городе. Например, решением исполкома Горсовета 
от 14.07.1947 г. было принято решение о переименовании улицы Солнечной в улицу в честь 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, участвовавшей в боях за Сталинград под командованием А.И. Родимце-
ва; о переименовании улицы Карусельской в улицу 39-Гвардейской, в память о героических подвигах 
этой дивизии. Бывшая улица Культармейская была переименована в улицу Ополченскую. Народное 
ополчение Сталинграда сыграло немаловажную роль в Сталинградской битве, им удалось закрыть про-
рыв фашистов на северной окраине города в конце августа – начале сентября 1942 г. [6, с. 9, 16, 122].

Решением исполкома Горсовета от 09.02.1948 г. одной из улиц в Тракторозаводском районе было 
присвоено название имени Вычугова Николая Леонтьевича, он являлся командиром танковой роты на-
родного ополчения. 25 сентября 1942 г. подбил несколько немецких танков, после чего погиб [Там же, с. 55].

Дальнейшее присвоение улицам названий, отражающих историю Сталинградской битвы, активно 
продолжилось в 1950-е гг. Властями города (по решению исполкома Горсовета от 16.04.1951 г.) была 
создана улица им. Генерала Ватутина. Николай Федорович Ватутин был выдающимся советским вое- 
начальником, генерал армии, Герой Советского Союза. Во время Сталинградской битвы командовал 
Юго-западным фронтом 2-го формирования. Именно с наступления войск Юго-западного фронта на-
чалась операция «Уран» [6, с. 47].

В 1950-е гг. была основана улица Аллея Героев, которая является одной из центральных улиц нашего 
города. Аллея была названа в честь героев Сталинградской битвы, удостоенных высшим званием в СССР. 
Это  звание присваивалось  за совершение подвига или выдающиеся  заслуги во время боевых действий,  
а также в мирное время. 125 участников Сталинградской битвы удостоены звания Героя Советского Сою-
за за мужество и отвагу, проявленных в боях с немецко-фашистским противником. Город-герой Волгоград 
отмечен такими высокими наградами как орден Ленина и медаль Золотая Звезда. Макеты этих наград уста-
новлены на восьмиэтажных домах, с которых начинается улица Аллея Героев [Там же, с. 32].

Вновь  местные  органы  власти  обратились  к  проблеме  мемориализации  истории  Сталинград- 
ской битвы и защитников города в середине 1970-х гг. Так, решением заседания исполкома городско-
го Совета депутатов трудящихся от 14.04.1975 г. улица Ладожская была переименована в улицу име-
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ни К.К. Рокоссовского. Она названа в честь выдающегося военачальника, Маршала Советского Союза 
и дважды Героя Советского Союза – Константина Константиновича Рокоссовского [6, с. 131]. Кон- 
стантин Константинович в сентябре 1942 г. был назначен командующим Донским фронтом. Совмес-
тно  с  командующими Юго-западного  (Н.Ф. Ватутиным)  и Сталинградского  (А.И. Еременко) фрон-
тов принимал непосредственное участие в разработке и проведении операции «Уран», целью которой 
было окружение и разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. После того, как войска про-
тивника оказались в «котле», по решению Верховного главнокомандующего именно Донскому фронту  
под командованием К.К. Рокоссовского было поручено захватить окруженную группировку против-
ника. Началась операция «Кольцо», в ходе которой 31 января 1943 г. вражеская группировка была раз-
делена на две части – южную и северную. Командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал 
Фридрих Паулюс сдался в плен вместе со всей своей армией. Вместе с ним капитулировала южная 
группа. Северная часть группировки продолжила сопротивление, но 2 февраля 1943 г. она была выну-
ждена капитулировать. Успешное завершение операции «Кольцо» ознаменовало окончание Сталин-
градской битвы, которая завершилась победой Красной армии и положила начало коренному перело-
му в ходе Великой Отечественной войны.

Спустя два  года по решению заседания Исполкома  городского  совета народных депута-
тов (от  5.12.1977 г.) была открыта улица им. А.И. Родимцева в честь выдающегося военачальника, 
дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева [Там же, с. 129]. Во время Сталин- 
градской битвы он командовал 13-й гвардейской дивизией, которая сыграла немаловажную роль в пе-
риод боевых действий – защищала дом Павлова, участвовала в штурме Мамаева кургана.

В постсоветский период произошли коренные изменения в политической, экономической и социо- 
культурных сферах российского общества. Однако преемственность в вопросе сохранения, изучения 
и использования коллективной памяти о ключевом событии Отечественной истории первой полови-
ны XX столетия сохранилась. Об этом свидетельствуют принятые федеральными властями и регио-
нальной властью нормативно-правовые акты. Так, 14 января 1993 г. был принят Закон РФ «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества». Согласно ст. 2 данного нормативно-правового акта 
одной из форм увековечения памяти погибших при защите Отечества является присвоение имен, по-
гибших при защите Отечества улицам и площадям [1]. В соответствии с данным законом на региональ-
ном уровне в Волгограде 27 сентября 2006 г. было утверждено «Положение об увековечении памяти 
выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде», по которому также одной 
из форм увековечения памяти является присвоения наименования элементам улично-дорожной сети 
Волгограда [2].

В итоге в Волгограде более чем 20 улицам были присвоены названия,  связанные с  событиями 
Сталинградской битвы. Так, в 1996 г. по совместному постановлению Волгоградской городской Думы  
и  Администрации  г.  Волгограда  улица  Историческая  в  Дзержинском  районе  была  переименована  
в проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова [6, с. 82].

Согласно  постановлению  Администрации  Волгограда  от  29.07.2010  г.  в  Центральном  районе 
вновь образованной улице было присвоено наименование улицы им. Ханпаши Нурадилова [3]. Улица 
названа в честь Героя Советского Союза, командира пулеметного взвода, погибшего в бою под г. Се-
рафимович Сталинградской области 27 августа 1942 г. [6, с. 122].

По решению Волгоградской городской Думы от 10.06.2015 г. было принято решение увековечить 
память в названиях улиц Волгограда сразу 6 участников Сталинградской битвы: старшего лейтенанта 
Токарева Федора Ивановича, гвардии майора Тюленева Федора Васильевича, гвардии полковника До-
брушина Давида Соломоновича, гвардии майора Степанищева Михаила Тихоновича, гвардии красно-
армейца Химина Михаила Петровича, гвардии капитана Курсекова Георгия Лаврентьевича [4].

К  сожалению,  не  все  имена  героев  Сталинградской  битвы  увековечены  в  топонимике  Волго-
града. Например, в Волгограде нет улицы имени Василия Зайцева, Героя Советского Союза, снайпе-
ра 62-й армии Сталинградского фронта. На восточном склоне Мамаевого кургана (ныне всемирно-из-
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вестный Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы), с 28 сентября 1942 г. до 26 января 1942 г. 
сражался с противником 1047-й стрелковый полк (в подразделение которого входил В.Г. Зайцев) 284-й 
стрелковой  дивизии  62-й  армии Сталинградского фронта. А  ведь  на  торце  левой  стороны  архитек-
турного  ансамбля-мемориала  выбиты  слова,  сказанные  в  период  сражения  Василием  Григорьеви-
чем: «За Волгой для нас земли нет!» («Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет!  
Мы стояли и  будем  стоять насмерть!»). Василию Григорьевичу  ещё  в  1980  г.  было присвоено  зва-
ние «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Перезахоронение В.Г. Зайцева (по его послед-
ней воле) прошло на Мамаевом кургане 31 января 2006 г. Василия Григорьевича похоронили рядом 
с могилами дважды Героя Советского Союза летчика Василия Ефремова и председателя Сталинград-
ского комитета обороны Алексея Чуянова. Однако до сих пор ни одна из городских улиц не носит его имя.

Однако  все  же  тенденция  к  увековечению  памяти  о  Сталинградской  битве  и  героях  Великой 
Отечественной  войны  в  топонимике  Волгограда  продолжается  и  в  наши  дни.  Всего  в  Волгограде  
более 140 название улиц, в которых отражены события и история Сталинградской битвы и Великой 
Отечественной войны, а более 400 улиц названы именами героев битвы на Волге [6, с. 4; 5].

Все, что мы можем дать еще продолжающим жить героям войны, все, чем мы можем их отблаго-
дарить за мирное небо над головой – это наша память. Название улиц, отражающих историю Великой 
Отечественной войны и хранящих имена героев, сохраняют историческую память, передают эту па-
мять новым поколениям. Улицы с подобными названиями в очередной раз не дают нам поддаться заб- 
вению, позволяют не забыть тот подвиг, который совершил наш народ в те ужасные дни войны. Ули-
цы, по которым мы ходим каждый день – это то, ценой чего стали жизни. Жизни тех, кто отдал их для нас.
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HISTORY OF THE REFLECTION OF THE BATTLE OF STALINGRAD  
IN THE NAMES OF THE STREETS IN VOLGOGRAD

The article deals with the history of the reflection of the battle of Stalingrad in the toponymics of Volgograd.  
There are analyzed the legal and regulatory acts influencing on the perpetuating the memory of the heroes.
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