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В истории России женщины играли немаловажную роль. Будучи представительницами «слабо-
го пола», женщины наравне с мужчинами покоряли науку, искусство, военное дело и многие другие 
сферы. За привлекательной внешностью зачастую скрывались огромная сила духа и волевые решения. 
Женщина была не только «шеей, которая поворачивала головы в нужные направления», но и, в первую 
очередь, личностью, подвиги которой спасали жизни и изменяли ход истории.

Память о выдающихся женщинах собрана во многочисленных источниках: в литературе, доку-
ментальных и художественных фильмах, различных исследовательских работах, собраниях архивов  
и музеев. Однако существует ещё один источник, находящийся в системе топонимических обозначе-
ний, а именно в названии улиц – урбанонимов. С.В. Соловьева справедливо отмечает, что «топонимия 
города имеет статус уникального феномена современной культуры и служит активным средством пат- 
риотического воспитания молодежи» [10, с. 219]. Основным направлением данного исследования яв-
ляется урбанонимия города Волгограда, ограниченная названием улиц, связанных с именами выдаю-
щихся женщин. Целью данного исследования является изучение личностей женщин в топонимической 
системе Волгограда и выявление названий этих улиц.

В честь выдающихся женщин названы 24 улицы Волгограда, что составляет около 1% по отноше-
нию ко всем топонимам Волгограда [8]. Исследование показало, что 12 улицам города (50% от общего 
числа улиц, названных в честь выдающихся женщин) присвоены имена женщин-героев и участниц Вели-
кой Отечественной войны и довоенных боевых действий, 5 улицам (21%) – имена женщин общественно-
политических деятелей, ещё 5 улицам (21%) – деятелей искусства, оставшимся 2 улицам (8%) – жен-
щинам деятелям науки (см. табл. на с. 9).

В  данной  статье  приведено  исследование  топонимов,  связанных  с  именами  женщин-героев  
Великой Отечественной войны, в частности, Сталинградской битвы и довоенных боевых действий; 
женщин-деятелей искусства и науки.

Начать следует с улиц, названных в честь женщин-героев Сталинградской битвы, т. к. город Ста-
линград известен всему миру своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. 
Она длилась 200 дней и ночей и проходила на огромной территории – свыше 100000 кв. км. Тысячи 
женщин во время Сталинградской битвы, не имея кирок и молотов, в твердой, как камень земле, вы-
капывали окопы и противотанковые рвы. Работая по 12–14 часов в  сутки,  они уставали настолько,  
что спали вповалку на соломе тут же, не покидая возводимые укрепления [2]. Они, наравне с мужчи-
нами, брали оружие в руки и шли защищать свою Родину. Особую гордость вызывают женщины-медики, 
которые зачастую жертвовали своими жизнями ради спасения других. 

* Работа выполнена под руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Таблица
Улицы, названия которых связаны с именами выдающихся женщин

Названия улиц, связанных 
с именами женщин-героев 

и участниц Великой 
Отечественной войны  

и довоенных боевых действий

Названия улиц, связанных 
с именами женщин – 

общественно-политических 
деятелей

Названия улиц, связанных 
с именами женщин- деятелей 

искусства

Названия улиц, связанных 
с именами женщин-учёных

ул. Ангелиной Паши
ул. Громовой Ульяны
ул. Гули Королевой
ул. Качуевской
ул. Ковалёвой Ольги
ул. Колесовой Елены
ул. Маресевой Зины
ул. Осипенко Полины
ул. Панчишкиной 
Клавы
ул. Савиловой
ул. Скоробогатовой 
Тани
ул. Стемпковской 
Елены

ул. Землячки
ул. Крупской Надежды
ул. Люксембург Розы
ул. Перовской Софьи
ул. Цеткин Клары

ул. Агашиной 
Маргариты
ул. Ермоловой
ул. Папиной
ул. Савиной
ул. Форш Ольги

ул. Ковалевской Софьи
ул. Панкратовой

В Советском районе  города Волгограда  есть улица, названная  в честь одной из  таких жен-
щин –  Натальи  Александровны  Качуевской  –  санинструктора  500-го  (39-го  гвардейского)  от-
дельного  медсанбата  105-го  гвардейского  стрелкового  полка  34-ой  гвардейской  стрелковой  ди-
визии 28-й армии Сталинградского фронта  [11, с. 95]. Несмотря на то, что война забрала жизнь 
её  мужа,  Наталья  Качуевская  продолжала  помогать  солдатам,  пока  20  ноября  1942  г.,  когда  
ей пришлось спасать жизни двадцати бойцам, в ходе контрнаступления 28-й армии южнее посёл-
ка Хулхута (Калмыцой АССР) враги не начали окружать овраг, где находились раненые. Отваж-
ная медсестра бросилась навстречу подступавшим гитлеровским автоматчикам и взрывом гранаты 
уничтожила их. Она пожертвовала свою жизнь ради спасения защитников Родины. Именно поэто-
му имя Натальи Александровны Качуевской решением горисполкома от 12.04.1965 г. стала носить 
одна из улиц города-героя [8].

23 ноября 1942 г. Сталинград потерял ещё одну отважную медсестру – Марионеллу Владими-
ровну  Королёву,  больше  известную  как  Гуля  Королёва  –  санинструктора  214-й  стрелковой  диви-
зии 24-й армии Донского фронта [11, с. 101]. С раннего детства Гуля мечтала стать актрисой и уже 
в возрасте 12 лет снялась в главной роли фильма «Дочь партизана», а позже ещё в нескольких филь-
мах – «Я люблю» и «Солнечный маскарад». Юной актрисе пророчили успешную карьеру, но начав-
шаяся война не дала этим планам сбыться. В 1942 г. она записалась добровольцем на фронт в медико- 
санитарный батальон 780-го стрелкового полка, и уже весной этого года дивизия отправилась на фронт 
Сталинграда  [6]. Во  время  боя  за  высоту  56,8  она  вынесла  с  поля  боя  50  раненых  бойцов,  а  когда  
был убит командир, подняла солдат в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп и несколькими брос- 
ками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, 
пока не подоспело подкрепление. Этот героический поступок, которая совершила двадцатилетняя де-
вушка, не должен быть забыт, поэтому решением горисполкома от 26.03.1961 г. одна из улиц Тракто-
розаводского района носит гордое имя Гули Королёвой [8].
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Улица имени Зины Маресевой в Кировском районе решением горисполкома от 10.04.1967 г. на-
звана  в  память  о  санинструкторе  санитарного  взвода  1-го  батальона  214-го  гвардейского  стрелко-
вого полка 73-й  гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии 7-й  гвардейской армии Степного 
фронта,  гвардии старшем сержанте медицинской службы [8]. После окончания краткосрочных кур-
сов медицинских сестёр девятнадцатилетняя девушка в ноябре 1942 г. добровольно ушла на фронт 
и сражалась в составе войск Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. В августе 1943 г.  
при форсировании реки Северский Донец в составе десантной группы Зина высадилась на правый бе-
рег реки, где бойцы столкнулись с жесточайшим сопротивлением противника [11, с. 117]. Как расска-
зывает Николай Румянцев в своей книге «Люди легендарного подвига»,  занявшие господствующие 
высоты гитлеровцы простреливали весь прибрежный участок из артиллерии, миномётов и пулемётов. 
Несмотря на это, Зина выполняла свои обязанности: оказывала помощь раненым на поле боя. Она лич-
но эвакуировала на другой берег реки 60 человек [9, с. 81]. Кроме этого, девушка несколько раз воз-
главляя контратаки на противника. 2 августа, когда десантный батальон был окружён, именно Зина 
повела  в  атаку  советских  солдат,  в  результате  которой  было  уничтожено  несколько  сотен  немцев  
и захвачена их артиллерия. Но уже 6 августа девушка скончалась от осколочного ранения, полученно-
го при эвакуации раненых. Имя медсестры-героя присвоено не только улице Волгограда, но и улицам  
в селе Черкасское, а также Вольскому медицинскому училищу в Саратовской области [11, с. 118].

За годы войны женщинам и девушкам пришлось овладеть военными специальностями. Они вели 
в  бой  танки,  были отважными пулемётчицами,  снайперами,  зенитчицами,  они управляли  самолёта-
ми и обеспечивали бесперебойную связь в боевых условиях. В ходе войны во многих полках связи  
женщины-связистки  составляли  более  половины  всего  личного  состава.  Улица  Дзержинского  рай- 
она  названа  в  честь  одной  из  таких  женщин  –  радистки  Елены  Константиновны  Стемпковской. 
Когда  началась  война,  Елена  Стемпковская  была  студенткой  педагогического  института.  Однако  
уже в июне 1941 г. девушка решила пойти добровольцем в Красную Армию. По истечении трёх радио-
телеграфных курсов она начала служить в стрелковом батальоне 216-го стрелкового полка 76-й стрел-
ковой дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта. В июле 1942 г. в районе села Зимовенька (ныне Бел-
городская область) батальон Елены Стемпковской попал в окружение. Первым делом двадцатилетняя 
девушка обеспечивала радиосвязь со штабом полка, а когда был убит корректировщик, вызвала огонь 
на себя, обеспечивала отход батальона в укрытие. Сама же радистка была захвачена гитлеровцами. По-
сле зверских пыток и допросов, не выдав военной тайны, Елена Стемпковская приняла мученическую 
смерть [12].

В Дзержинском районе также есть улица, названная в честь военной лётчицы Осипенко Поли-
ны Денисовны. Летом 1937 г. девушка побила три мировых рекорда высотных полётов, а через год  
она  возглавила  беспосадочный  перелёт  Москва  –  Дальний  Восток  протяжённостью  6450  км,  
так же установив женский рекорд дальности полёта. Полина Осипенко погибла за два года до начала 
Великой Отечественной войны, но уже тогда полным ходом шла военная подготовка. Подруга погиб-
шей лётчицы, Марина Раскова – герой Советского Союза, знаменитый штурман, легендарный майор, 
лично сформировавшая авиагруппу из трех женских авиаполков – не раз говорила, что опыт пилоти-
рования Полины Осипенко был бы просто бесценен при обучении её авиагруппы. Однако, к несча-
стью, 11 мая 1939  г.  во время учебно-тренировочных сборов лётчица разбилась вместе  с начальни-
ком главной лётной инспекции ВВС РККА А.К. Серовым, отрабатывая полёты «вслепую» [7, с. 209]. 
Осипенко Полина Денисовна была отважной женщиной, совершившей не один прорыв в лётном деле, 
именно поэтому решением горисполкома от 16.04.1951 г. её имя было присвоено улице города-героя 
Волгограда [8].

Помимо того, что во время войны женщины воевали во всех родах войск, они были партизанами. 
Улица им. Клавы Панчишкиной Красноармейского района решением горисполкома от 25.08.1954 г. 
названа в память о подпольщице, участнице Сталинградской битвы [Там же]. В первые дни оккупации 
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комсомолка Панчишкина ушла в партизанский отряд «За Родину». Самыми крупными операциями, 
возглавляемые двадцатилетней девушкой, стали подрыв участка железной дороги Чир – разъезд Ложки  
и понтонного моста через Дон, выведение из строя паровой мельницы и уничтожение складов с зерном 
на берегу Дона. За свои самоотверженные поступки в ноябре 1942 года Клавдия Панчишкина была рас-
стреляна фашистами на окраине станицы Нижнечирской [11, с. 125].

Имена партизанок Скоробогатовой Тани (Сталинград), Колесовой Елены (Минск), Громовой Улья- 
ны (Ворошиловск) также присвоены улицам Волгограда [8]. Героическая борьба этих девушек в тылу 
врага является одной из самых ярких и незабываемых страниц военной истории.

Ковать победу  в Великой Отечественной  войне и Сталинградской битве,  в  частности,  помога-
ли труженики тыла. Основная часть мужского населения ушла на фронт, поэтому выносить на сво-
их  плечах  основную  тяжесть  труда  на  производстве  приходилось  женщинам.  Героический  труд 
не раз отмечался высокими наградами, в том числе орденом Ленина. Таким орденом была награжде-
на и Ольга Кузьминична Ковалёва, в честь которой названа одна из улиц Краснооктябрьского района.  
С раннего детства Ольга Кузьминична работала: в 12 лет – на маслобойне, затем – воспитателем в дет-
ском доме. Настойчивость и целеустремлённость девушки привели к тому, что её сначала направили  
на хутор Кругловский для овладения профессией тракториста, а затем – в Сталинград на завод «Крас-
ный Октябрь». С момента  начала  войны  смены на  заводе  длились  по  12  часов,  но Ольга Ковалёва 
и  её  коллеги-сталевары  следовали  главному  заводскому  лозунгу  того  времени:  «Даёшь  металл!». 
Утром 23  августа 1942  г.  –  в  день  самой долгой и разрушительной бомбардировки Сталинградской 
битвы  – женщина-сталевар  встала  к мартену  на  очередную плавку  стали  для  танков. Однако  в  ре-
зультате бомбардировки мартены были выведены из строя. Одновременно 6-я немецкая армия вышла  
к Волге в районе непосредственной близости к тракторному заводу. По тревоге были собраны бойцы 
заводского отряда рабочего ополчения, чтобы выдвинуться в район прорыв и совместно с отрядами 
других заводов и частями РККА отбить нападение противника. В числе бойцов вышла и Ольга Кузь-
минична, став единственной женщиной в истребительном отряде завода «Красный Октябрь». Она по-
гибла 25 августа 1942 г. поднимая своих товарищей в последнюю атаку, за что была посмертно награ-
ждена медалью «За оборону Сталинграда» [Там же, с. 98].

Как и Ольга Кузьминична Ковалёва, одной из первых женщин-трактористок в Советском Сою-
зе стала Ангелина Прасковья Никитична, имя которой решением горисполкома от 25.07.1960 г. носит 
улица Ворошиловского района города Волгограда [8]. В 1938 г. девушка прославилась лозунгом «Сто 
тысяч подруг – на трактор!».

Во время Великой Отечественной войны П.Н. Ангелина вместе со всей бригадой едет в эвакуа-
цию в Казахстан – на поля колхоза имени Будённого. Работая здесь, тракторная бригада Паши Анге-
линой передала в фонд РККА семьсот шестьдесят восемь пудов хлеба [1]. Находясь далеко от линии 
фронта, не щадя своих сил, девушка-трактористка вела битву за хлеб и выигрывала её. И поэтому вои- 
ны гвардейской танковой бригады, полностью сформированной из бывших трактористов, присвоили 
Паше Ангелине почётное звание гвардейца. 

После войны все девушки из её бригады бросили мужскую работу и стали заниматься женским 
трудом: рожали и воспитывали детей, вели домашнее хозяйство. Однако П.Н. Ангелина продолжала 
руководить тракторной бригадой, в которой работали трактористы-мужчины [1]. Из-за постоянной ра-
боты с машинными маслами и дизельным топливом женщина заболела циррозом печени, от которо-
го и умерла 21 января 1959 г. Имя выдающейся труженицы тыла по праву занесено в топонимическую 
систему города-героя.

Имя участницы обороны Сталинграда Савиловой Александры Николаевны решением гориспол-
кома от 25.08.1954 г. стала носить одна из улиц Красноармейского района [8]. К сожалению, данных  
о ней во время Сталинградской битвы почти не осталось. Известно только, что отважная женщина  
не покинула  город и во время одной из бомбардировок погибла. Гораздо богаче  архивный матери-
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ал, относящийся к периоду послереволюционного времени, когда она стала делегатом от Царицына 
на I Всероссийском съезде работниц. На этом съезде активно обсуждался «женский вопрос», о кото-
ром также высказалась Александра Савилова. В своей речи она призывала женщин активно включать-
ся в общественную жизнь страны, отбросив всякие предрассудки [4]. 

За права женщин активно боролась и Софья Васильевна Ковалевская – первая женщина-математик 
в России. Вопреки запретам родителей, уже к восемнадцати годам девушка имела образование, кото-
рое нельзя было получить женщине в России в XIX в. Она владела несколькими иностранными язы-
ками и достигла больших результатов в науке, получив мировое признание [5]. Именно Софья Кова-
левская показала, что в мире наук есть место женщинам. И её опыт несомненно учитывался, когда  
в 1917 г. решался вопрос о предоставлении прав женщинам. Решением горисполкома от 09.02.1953 г. 
её имя присвоено одной из улиц Дзержинского района Волгограда [8]. Спустя четыре года ещё одну 
улицу Дзержинского района назовут в честь женщины-деятеля науки, а именно в честь историка Пан-
кратовой Анны Михайловны. 

Некоторым улицам Волгограда присвоены имена писательниц и поэтесс. Так, одна из улиц Со-
ветского района носит имя Маргариты Константиновны Агашиной – российской поэтессы, автора тек-
ста многих известных песен, таких как «Волгоградское танго» и «Растёт в Волгограде берёзка» [3].  
За вклад в развитие культуры региона имя поэтессы и было запечатлено в названии улицы. 

Имя ещё одного литературного деятеля-женщины – Форш Ольги Дмитриевны – было присвоено 
улице Краснооктябрьского района [8]. Писательница известна в основном как автор исторических ро-
манов, рисующих революционно-демократическую борьбу в России на примерах выдающихся лично-
стей. Её творчество стало неотъемлемой частью культуры России.

Подводя итоги данному исследованию, хотелось бы сказать, что вклад женщин в историю нашей 
страны, в её успехи в самых разных сферах огромен. Женщины защищали Родину и спасали жизни  
воинов-мужчин, делали научные открытия и создавали шедевры искусства. Увековечивание памяти  
о самых отважных и известных из них в названиях улиц Волгограда – важное свидетельство призна-
ния этого выдающегося вклада. 
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CELEBRATED WOMEN IN THE TOPONYMICAL SYSTEM OF VOLGOGRAD

Our country is known to the whole world by its military history and medicine, the great scientific discoveries, achievements  
in the field of sports and many other spheres. The outstanding women are responsible for it. Their names are conferred  

to some streets in Volgograd. The article deals with the consideration of the origin of the streets’ names –  
“urbanonyms” of Volgograd. There is given the classification of the streets, their names are associated  

with the names of the women heroes and the participants of the Great Patriotic War  
and the prewar actions, the women of the social and political activists  

and the people of art and science. 

Key words: toponyms, women, toponymical system, urbanonyms, urbanonymy, the Great Patriotic War,  
the battle of Stalingrad, guerilla movement, vindication of the rights of women.
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