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история Переименования 
города-героя 10 ноября 1961 г.

Выделяются причины, ход и итоги ноябрьских 
дней 1961 г., когда в городе Сталинграде про-
ходили массовые митинги и собрания, посвя-
щенные переименованию города. Впервые для 
актуализации этой темы в научный оборот 
вводятся ранее не опубликованные архивные 
источники, которые позволяют охарактери-
зовать отношение горожан к переименова-
нию города. Анализ событий ноября 1961 г. по-
зволяет дополнить устоявшиеся знания об ак-
туальных проблемах истории советского об-
щества: о культе личности И.В. Сталина и 
процессе десталинизации. 

Ключевые слова: Сталинград, Волгоград, «от-
тепель», И.В. Сталин, КПСС, десталиниза-
ция, советское общество, советский город.

накануне 75-летия Победы в Сталинград-
ской битве, как и в последние десятилетия (с 
2000-х гг.), пристальное внимание общест- 
венности привлекает вопрос о переименова-
нии волгограда в Сталинград, который все 
более остро встает на повестке общественно-
политической жизни не только области, но и 
всей страны. актуализация проведения рефе-
рендума жителей города о переименовании 
произошла еще в канун 70-летия Сталинград-
ской битвы, эти же тенденции наблюдаются и 
в 2017 г. в интернете. региональные отделения 
политических партий рф, общественные орга-
низации и гражданские активисты совершен-
но по-разному смотрят на этот вопрос. С одной 
стороны, возвращение городу имени Сталин-
град позволит вернуть былое значение города 
советской эпохи; при этом возвращение преж-
него названия напрямую связывается не с име-
нем и.в. Сталина и его политической деятель-
ностью, а именно с Победой в Сталинградской 
битве и ее значением для советского народа и 
хода всей мировой истории. С другой сторо-
ны, звучат мнения о том, что память о преступ- 
лениях эпохи сталинизма не дает морального 
права переименовывать волгоград [3]. 

еще в советское время наш город получил 
новое имя – Волгоград, которое отразило как 
процесс десталинизации советского общества, 

так и стремление властей восстановить ленин-
ские принципы управления партией, реализо-
вать государственные планы по повышению 
материального благосостояния народа и улуч-
шения жизни советского человека. При этом 
надо отметить, что вопросу переименования 
города Сталинграда в волгоград в 1961 г., как 
и его общественно-политическому развитию в 
начале 1960-х гг., практически не уделено вни-
мание в краеведческой литературе, что также 
актуализирует эту проблему в условиях обще-
ственных споров о нынешнем или будущем 
имени города-героя в ххI в. [12, с. 197].

в 1961 г. прошел ххII съезд КПСС (17 ок- 
тября – 31 октября), который определил новые 
экономические, идеолого-политические и со-
циокультурные векторы развития в стране и 
поставил крупные задачи для государства по 
дальнейшему коммунистическому строитель-
ству. делегаты съезда в своей резолюции от-
метили: «важнейшей чертой периода после  
XX съезда являются ускоренные темпы комму- 
нистического строительства» [1, с. 212]. одна- 
ко ххII съезд не только принял новые соци- 
ально-экономические планы развития СССр 
на ближайшие годы, но и завершил осужде-
ние культа личности и.в. Сталина. Так, в уже 
упомянутой резолюции говорилось о том, что 
«громадное значение для строительства социа- 
лизма и коммунизма, для всего международного 
коммунистического движения имело откры-
тое и смелое осуждение партией, ее централь-
ным Комитетом культа личности и.в. Стали- 
на. Партия сказала народу всю правду о зло- 
употреблениях властью в период культа лич-
ности и решительно осудила ошибки, извраще-
ния и чуждые духу ленинизма методы, порож-
денные в обстановке культа личности. Пар- 
тия раскритиковала культ личности, преодо-
лела извращения и ошибки прошлого, настой-
чиво проводит в жизнь меры, которые пол-
ностью исключили бы в будущем возмож-
ность повторения подобных ошибок» [Там же, 
с. 220]. это политическое положение нашло 
свое прямое выражение в десталинизации со-
ветского общества. осенью 1961 г. после съез-
да КПСС произошел «молчаливый» вынос те- 
ла и.в. Сталина из Мавзолея и захоронение 
без военных почестей возле Кремлевской сте-
ны; был переименован ряд городов СССр, но-
сивших имя «отца народов». Творческая ин-
теллигенция трудилась над созданием изобра- 
зительных и литературных произведений, уже 
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не включая в свои работы образ «великого 
Сталина», историки и публицисты уже не опе-
рировали в своих трудах цитатами из речей и 
трудов бывшего генерального секретаря. ак-
тивно шел процесс смены музейных экспози-
ций, связанных с деятельностью и.в. Сталина, 
а в некоторых городах были снесены памятни-
ки (например, в волгограде был снесен памят-
ник и.в. Сталину у входа в волго-донской ка-
нал; также в 1961 г. после ххII cъезда КПСС 
были снесены памятники в Минске, вильнюсе, 
ростове-на-дону, днепропетровске и др. горо- 
дах СССр) [12, с. 198].

После ххII съезда КПСС во всех союз-
ных советских республиках прошли собрания 
и сессии верховных Советов, целью которых 
было принятие новых планов развития народ-
нохозяйственного комплекса и государствен-
ных законов о социально-экономическом раз-
витии. однако вместе с тем органы законода-
тельной власти принимали политические ре-
шения, ставшие историческими – массово шло 
переименование фабрик и колхозов, районов 
областей и краевых единиц, улиц и историче-
ских мест, носивших имя Сталина.

Так, страницы местной периодической пе-
чати (за 10–12 ноября 1961 г.) говорят о том, 
что решения ххII съезда КПСС не просто бы- 
ли радушно и единогласно приняты в рабочей 
среде, но и дали толчок к социальной актив-
ности – повсеместно рабочие и служащие вы-
ступали инициаторами созыва собраний в це-
хах, в красных уголках заводов, заводских ми-
тингов с целью обсуждения вопроса о пере- 
именовании города. в газете «Сталинградская 
правда» за 10 ноября 1961 г. помещена статья 
«Переименовать город – единодушно говорят 
трудящиеся», которая суммарно отражала вы-
сказывания рабочих о желании переимено-
вать свой город. из статьи видно, что иници-
атива рабочих носила политический характер, 
многие рабочие в своих высказываниях вто-
рили принятым решениям. Так, т. Токоренко 
из ремонтно-литейного цеха Сталинградско- 
го Тракторного завода говорил: «Сталин <…>, 
злоупотребляя властью, допускал массовые 
репрессии против честных советских людей. 
Поэтому наш славный город не может носить 
его имя» [4, с. 3]. не только рабочие, но и ру-
ководители заводов активно включились в 
борьбу за переименование. например, дирек-
тор ремонтно-механического завода облмест-
прома т. заплетохин на митинге своих завод-
чан говорил: «законно встает вопрос: может 
ли наш славный героический город носить 

имя человека, в период деятельности которо-
го творились беззакония, нарушались ленин-
ские нормы партийной жизни? Конечно, нет» 
[4, с. 3]. 

за переименование Сталинграда выступи-
ли рабочие и служащие и других крупных за-
водов и трестов города: алюминпромстроя, су-
доверфи, металлургстроя, медицинского обо-
рудования, маргаринового производства. все 
работники подписывали петиции и обраще-
ния к вышестоящим органам власти с целью 
дать городу новое имя, «более достойное и со-
звучное делам и подвигам его жителей» [Там 
же]. на страницах «Сталинградской правды» 
за 12 ноября также есть упоминание о много-
численных письмах с подобным требовани-
ем в редакции районных и центральных газет 
области, общественные организации города и 
партийные органы.

анализ периодической печати дает пред-
ставление о том, что в ноябре 1961 г. Сталин-
град жил в постоянных митингах и обществен-
ных собраниях, посвященных значимому во-
просу – с чьим именем жить городу, идуще-
му по пути коммунистического строительст- 
ва? эта тема, несомненно, вызвала широкий 
общественный резонанс и педалировала со-
циальную активность горожан – участие в об- 
щественной деятельности, открытое выраже-
ние своего мнения и гражданской позиции. 
Так, на страницах газеты превалируют цитаты 
и высказывания рабочих города, но при этом  
не публикуются высказывания колхозников и 
передовиков сельскохозяйственного труда, нет 
интервью с местной научно-педагогической ин- 
теллигенцией и деятелями культуры, отсутст- 
вуют заметки или письма военных, героев – 
участников Сталинградской битвы, которые 
остались восстанавливать город после вели-
кой отечественной войны. 

Тем не менее даже поверхностный анализ 
статей позволяет сказать о том, что идея о пе-
реименовании Сталинграда находит мощную 
поддержку среди горожан, при этом характер 
политических аргументов и высказываний в 
пользу переименования укладывался в логику 
хрущевской оттепели и соответствовал духу 
того времени. надо отметить и тот факт, что 
проблеме выбора нового имени городу-герою 
были посвящены передовицы газет только в те 
дни, когда происходил сам процесс переиме-
нования: ни до 10 ноября 1961 г., ни после в 
местных газетах этот вопрос не актуализиро-
вался, что дает возможность сделать предпо-
ложение – вопрос считался исчерпанным как 
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для центральных властей и местных партий-
ных деятелей, так и для населения города и 
области.

10 ноября 1961 г. в Президиуме верхов-
ного Совета рСфСр было принято решение о 
переименовании города и области: «учитывая 
пожелания и просьбы коллективов промыш-
ленных предприятий, строек, совхозов, колхо-
зов и учреждений, а также ходатайства обще-
ственных организаций Сталинградской обла-
сти, переименовать Сталинградскую область 
в волгоградскую область и город Сталинград 
в город волгоград» [15, с. 624, 645]. 9 ноября 
было принято подобное решение в соответст- 
вии с пожеланиями коллективов промышлен-
ных предприятий, шахт, строек, совхозов, кол-
хозов, научных учреждений и учебных заведе-
ний в отношении славного своими трудовыми 
подвигами города горняков: Сталинская об-
ласть и город Сталино были переименованы в 
донецкую область и собственно город донецк 
[13, с. 1]. 

цепочка переименования затронула и дру-
гие города СССр: таджикистанский Сталина-
бад (душанбе), грузино-осетинский Сталини-
ри (цхинвал), российский Сталинск (новокуз-
нецк). череда переименований советских го-
родов – это один из этапов выкорчевывания, 
искоренения и изживания имени Сталина из 
социальной памяти и культуры.

город Сталинград получил новое имя Вол-
гоград, этимология которого относится к вол-
ге и историческим событиям на великой рус-
ской реке. «наследники и продолжатели ге-
роических традиций города и области хоте-
ли, чтобы в новом названии были воплощены 
гордость и слава народа, его великий труд и 
мужество. вот почему они обратились к име-
ни матушки волги – реки народной славы» [5,  
с. 1], – такая официальная аргументация для 
выбора имени города бытовала на страницах 
региональной периодической печати. новое 
имя города-героя уже не связывало его исто-
рию с деятельностью Сталина в годы граж-
данской войны, не ассоциировало славу горо- 
да с именем Сталина. в имени Волгоград от-
разилась причастность города к великой реке 
волге, воспетой Пушкиным, некрасовым и 
горьким; на берегах реки родился и вырос 
в.и. ленин; на Юге россии были разбиты во-
енные силы белогвардейцев; был сломан хре-
бет немецко-фашистским агрессорам [Там же]. 
за каждым историческим обоснованием вид-
нелся и подчеркивался народный характер 
всех произошедших событий, имеющих осо-

бое историческое значение для страны, они 
не были связаны с жизнью или деятельностью 
какого-либо политического лидера.

новое имя должно было выполнить важ-
ную социально-психологическую функцию – 
повысить энтузиазм населения в деле строи-
тельства коммунистического общества, сти-
мулировать активность и ответственность на 
производстве и сопутствовать формированию 
нового образа «строителя коммунизма». Пос- 
ле хх съезда КПСС сложившаяся в стране 
идеолого-политическая система стала искоре- 
нять имя и.в. Сталина, меняя мировоззренче- 
ские установки; теперь люди должны были 
уйти от страха репрессий и идеализации Ста-
лина к нормированной трудовой деятельно-
сти, открытому участию в партийных прениях 
и укрепить свои общественные позиции по во-
просу скорейшего строительства коммунизма 
в СССр. эти положения отражались в заголов-
ках и статьях местной газеты: «город-герой 
волгоград, волгоградская область! Сколько в 
этом света, радости, народной силы!» [5, с. 1]. 
Передовицы этого времени говорили о народ-
ном единении и положительном отношении 
жителей города к произошедшему нововведе-
нию. Так, слесарь заготовительного цеха судо-
верфи П. Парамонов писал: «я горячо одоб- 
ряю новое название города – волгоград. это 
звучит гордо для каждого советского челове-
ка. ведь волга – исконно русская река, о ко- 
торой в народе сложены песни и легенды» 
[Там же]. 

необходимо отметить, что процесс пере- 
именования носил политизированный харак-
тер. Многое умалчивалось, в том числе не пуб- 
ликовались письма отрицательного характера 
о смене имени города [12, с. 202].

С волгоградом связаны были только поло-
жительные заголовки статей, которые форму-
лировались из писем и обращений служащих и 
рабочих города, пришедших в редакцию газе-
ты «Сталинградская правда»: «это хорошо!», 
«город на волге», «Приумножим трудовую 
славу», «Правильное решение!». Содержание 
писем и живых откликов горожан говорили о 
всенародном одобрении нового имени городу 
и стремлении связать с новым городом новые 
трудовые успехи. 

официальная информация полностью от-
вечала идеологическим целям, политическим 
взглядам н.С. хрущева и решениям ххII съез- 
да КПСС. чуть позже, 15 ноября, появилась 
статья доцента М. Меньшикова «город-герой 
волгоград», которая подробно раскрывала ис- 
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торические корни имени Волгоград, суть и 
значение переименования для населения, при-
чем статья была переполнена идеологически-
ми штампами и цитатами из собрания сочине-
ний в.и. ленина [6, с. 2].

уже с 6 ноября 1961 г. на предприятиях, в 
различных учреждениях города были органи-
зованы митинги и собрания, главной темой ко-
торых явилось, конечно, переименование го-
рода Сталинграда. в мартеновском цехе за-
вода «Красный октябрь» выступил заслужен-
ный сталевар, делегат ххII съезда КПСС, ге- 
рой Социалистического Труда а.ф. Серков, ко- 
торый заявил о том, что «на ххII съезде КПСС 
с особой силой были раскрыты грубые нару-
шения Сталиным ленинских норм партийной 
жизни, злоупотребления властью, массовые 
репрессии против честных советских людей и 
другие антинародные действия» [9. л. 88]. ак-
тивно прошли митинги в цехах бурового обо-
рудования, участники которых «с возмущени-
ем и гневом говорили о том, какие беды наше-
му государству и народу принес культ лично-
сти Сталина» [Там же. л. 89]. единодушным 
порывом выступили рабочие электролизного 
цеха алюминиевого завода, которые «заявили 
о том, что прославленный город-герой не мо-
жет носить имя человека, который попирал ле-
нинские заветы» [Там же. л. 89].

не прошло и недели, как на страницах 
местной печати появились музыкальные про-
изведения и стихи, воспевавшие волгоград 
и его архитектурную красоту, благоустроен-
ность, любовь горожан к своему городу и стра-
не. в свет вышли музыкальное произведение 
г. широкова «Юность волгоградская» [6, с. 4] 
и стихотворение вал. леднева «Мой город ме-
няет название» [14, с. 1].

анализ местной периодической печати и 
документального материала выявил, что пере-
именование Сталинграда в волгоград – это по-
следовательный шаг со стороны КПСС и со-
ветского государства в отношении искорене-
ния и развенчания культа личности и.в. Ста-
лина, отражавший и логику действий н.С. хру- 
щева. заметно, что периодическая печать того 
времени показывала искреннее желание насе-
ления изменить наименование города, отра-
жала единодушие народных масс и всеобщую 
поддержку инициативы по присвоению горо-
ду нового имени. однако в статьях и очерках, 
посвященных теме переименования, не встре-
чались неодобрительные отзывы, обращения и 
высказывания тех граждан, которые выражали 
несогласие и стояли на позициях сохранения 

названия Сталинград. однолинейность изло-
жения событий ноября 1961 г. и формируемая 
картина, которая возникает при анализе архив-
ных источников и статей, посвященных пере- 
именованию, подтверждает самый яркий про-
пагандистский лозунг советского государст- 
ва – «народ и партия едины!» [12, с. 202].

Позже, в последние годы существования 
СССр, в условиях роста плюрализма и гласно-
сти, в местной газете «вечерний волгоград» 
за 8 февраля 1989 г. появляется статья «отку-
да взялся волгоград?» журналиста а. чемони-
на. в статье автор указывает на то, что в цен-
тральных республиканских газетах «Труд» и 
«известия» письма, в которых было требова-
ние о переименовании города, были единич-
ны, а сами авторы были не из самого Сталин-
града; автор говорит о «молчаливости» и пас-
сивности сталинградцев в отношении пере- 
именования. Журналистский очерк а. чемо-
нина практически превращается в расследо- 
вание по вопросу переименования. Статья 
полна изобличения и критики событий нояб- 
ря 1961 г., явно подчеркивая декларированный 
характер присвоения нового имени городу и 
заранее предсказанный исход этого вопроса 
в верхушке партийного руководства страны и 
области. «да и когда было гражданам города-
героя обсуждать название, если они, проснув-
шись утром первого, не то второго ноября, уви-
дели на вокзале огромные буквы там, где вче-
ра светилось Сталинград, – волгоград. а 
попозже прочли соответствующий указ Пре- 
зидиума…» [3, с. 3]. а. чемонин оспаривает 
рассказ бывшего председателя Сталинград-
ского горкома КПСС о переименовании и в 
конце утверждает: «волгоград мы не выстра-
дали, нам его навязали» [Там же].

в наше время остались свидетели тех лет, 
которые пережили ломку привычных цен-
ностей в период хрущевской оттепели, пере- 
осмысление имени Сталина для народа и про-
цесс переименования города. Так, по воспо-
минаниям проф. П.в. лободина, который в 
1961 г. был студентом 2-го курса историко-
филологического факультета Сталинградско-
го государственного педагогического инсти-
тута им. а.С. Серафимовича, представляется, 
что не все жители приняли новость о переиме-
новании в одобрительном порыве. Приведем 
отрывок из проведенного нами 13 мая 2016 г. 
интервью с П.в. лободиным: «во время собра-
ния студентов института, в канун 10 ноября 
1961 г., на тему осуждения культа личности и 
принятия резолюции о переименовании горо-
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да, которое открыл ректор института д.П. Жу-
равлев, некоторые студенты выступили про-
тив. Первые слова с трибуны о преодолении 
культа личности Сталина и о новом имени го-
рода прозвучали из уст преподавателей инсти-
тута с разных факультетов, позже инициати-
ву взяли в свои руки студенты-историки. Так, 
александр губанов и евгений исаков в своих 
речах выступили против переименования под 
бурные аплодисменты зала. на вопрос “Кто 
еще против?” в актовом зале института появи-
лись поднятые руки. в зале царил дух протеста 
и несогласия с решением партии. а само со-
брание преподавателей и студентов стал пре-
вращаться в митинг. в этой обстановке рек-
тор прервал выступающих и высказал пред-
положение о переносе собрания преподавате-
лей и обучающихся на следующий день. од-
нако и завтра, уже 10 ноября 1961 г., собрание 
не было продолжено, а сами студенты узна-
ли о новом имени города – “волгоград”. эта 
новость стала резонансом среди студенчества 
института. некоторые предлагали пойти в ре-
дакции местных газет и открыто выступить с 
нотой протеста и о бойкоте принятого реше-
ния. однако через день-два возмущение спало, 
активность студентов не была уже столь вы-
раженной». При этом П.в. лободин не может 
подтвердить факт проведения разъяснитель-
ной работы партийных или комсомольских 
ячеек института среди ярко протестующих 
студентов, что говорило бы о цензуре, контро-
ле со стороны административных структур. 
но в своем интервью П.в. лободин подчерки-
вает, что именно студенты-историки выступа-
ли против переименования города. При этом 
студенты не только педагогического институ-
та выступили против переименования. напри-
мер, из 1 200 присутствующих на подобном 
общественном собрании в сельхозинституте 
против было 75 чел. [8. л. 94].

волна недовольства и размышлений о 
жизни людей и общества при Сталине, о горо-
де затронула рабочих города. Так, в оКБ «Бар-
рикады» треть всех присутствующих рабочих 
на митинге проголосовали против; женщины-
работницы электросталеплавильного цеха за-
вода «Красный октябрь» особо активно вы-
сказывались в общих суждениях о Сталине: 
«нет необходимости переименовывать, что у 
Сталина есть и заслуги, почему с ним жестоко 
поступают» [Там же]. ноты протеста прошли 
повсеместно и стали общим явлением для ми-
тингов и собраний на крупных завода города: в 
автоматно-серийном цеху Тракторного завода 

митинг пришлось перенести с 9 на 10 ноября 
1961 г. из-за выступлений «слесаря Плотнико-
ва, автоматчика горбатова, которые настаива-
ли на том, чтобы город Сталинград не пере- 
именовывался» [16. л. 95]; на собраниях пред-
приятий, организаций и учреждений Совет-
ского р-на из 14 328 человек против переиме-
нования выступило 270, мотивируя это боль-
шой популярностью города в стране и за гра-
ницей, а также заслугами Сталина [10. л. 99]. 

Местные власти в информациях и справ-
ках для высших партийных и советских орга- 
нов власти оправдывали отсутствие «единства 
мнений» при обсуждении вопроса о переиме-
новании слабой работой партийных организа-
ций предприятий, организаций и учреждений 
города, недостаточной пропагандой резолю-
ций ххII съезда КПСС и разъяснительной ра-
ботой среди населения постановлений совет-
ского правительства. 

Среди предложений о переименовании 
можно назвать мнения рабочих Трактороза-
водского р-на о новом имени города – Ленин-
град на Волге, Пятиморск, Непокорный, Го-
род славы, Мир-город, Победоград, Сталь-
град, Геройск, Твердыня и др. [16. л. 96]. это, 
в свою очередь, говорит об альтернативности 
возможного будущего названия города-героя.

Таким образом, переименование Сталин- 
града в волгоград в 1961 г. стало для наше-
го города одним из значимых событий в об- 
щественно-политической и культурной жизни 
региона за весь период хрущевской оттепели. 
Сталинград не стал исключением в череде го-
родов СССр, изменивших не только свое имя, 
но и облик, ведь теперь исчезали картины, па-
мятники, барельефы, памятные доски и др. 
объекты, на которых был запечатлен и.в. Ста-
лин. Попытка изменить отношение к личности 
и государственной деятельности и.в. Стали-
на стали составляющими частями социально-
политического и идеологического курса по де-
сталинизации советского общества. 

Сама по себе десталинизация носила слож- 
ный и противоречивый характер, у каждо-
го участника этого процесса была своя цель 
и роль: для номенклатуры – это выполнение 
своей функции, решение поставленных сверху 
задач; для народных масс – ответ на вопрос о 
роли Сталина для государства, общества, а мо-
жет быть, и для конкретной семьи. По свиде-
тельствам архивных источников и сообщени-
ям партийных работников в горком и обком 
в ноябре 1961 г., участие людей в митингах 
и собраниях, посвященных переименованию 
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города, стало попыткой реабилитировать или 
оправдать имена и судьбы людей, пострадав-
ших в годы «большого террора». 

однако нельзя отрицать и того, что су-
ществовали те люди, для которых Сталин и 
его время ассоциировались с идеалами спра-
ведливости и всеобщего трудового подъема, 
созданием мощной индустриальной державы, 
Победой в великой отечественной войне, а 
также укреплением позиций СССр на между-
народной арене. Поэтому говорить о единоду-
шии народа и партии в вопросе о роли Стали-
на не приходится, что заметно на примере пе-
реименования Сталинграда в волгоград в но-
ябре 1961 г. 

на сегодняшний день возникает необхо-
димость объективного взгляда на данную про-
блему. в этом векторе дискуссии следует при-
вести слова профессора кафедры отечествен-
ной истории и историко-краеведческого об-
разования волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
(вгСПу) е.Ю. Болотовой, которые уравно-
вешивают существующие тенденциозные вы-
сказывания. в интервью газете вгСПу «учи-
тель» проф. е.Ю. Болотова отметила, что со-
временное название города Волгоград «при-
миряет и защитников, и оппонентов роли Ста-
лина в истории <…> главное, чтобы город не 
названием, а всей своей жизнью был достоин 
этого высокого статуса города-героя» [2, с. 7].

список литературы

1. ххII съезд КПСС. 17–31 октября 1961 г. 
Стенографический отчет. Т. III. М.: гос. изд-во по-
лит. лит., 1962.

2. Баркова и. Биография человечества – осно-
ва культуры личности (беседа с д-ром ист. наук, 
проф. вгСПу е.Ю. Болотовой) // учитель. 2013.  
31 янв.

3. вечерний волгоград. 1989. 8 февр.
4. волгоградская правда (Сталинградская прав- 

да). 1961. 10 нояб.
5. волгоградская правда (Сталинградская прав- 

да). 1961. 12 нояб.
6. волгоградская правда (Сталинградская прав- 

да). 1961. 15 нояб.
7. глазунова н. волгоград vs Сталинград: кто 

из известных россиян за, а кто против // Комс. прав-
да. 2015. 18 марта [электронный ресурс]. URL: 
http://www.volgograd.kp.ru/daily/26355/3237712/ (да- 
та обращения: 13.10.2017).

8. информация о митингах и собраниях тру-
дящихся на предприятиях, организациях и учреж-
дениях города по обсуждению вопроса о переиме-

новании города // центр документации новейшей 
истории волгоградской области (цдниво). ф. 71. 
оп. 37. д. 32.

9. информация о митингах и собраниях трудя-
щихся, прошедших на предприятиях города 6 нояб- 
ря 1961 года, по обсуждению вопроса о переимено-
вании города // цдниво. ф. 71. оп. 37. д. 32.

10. информация о проведении митингов по 
переименованию города Советского районного ко-
митета в отдел пропаганды Сталинградского гор-
кому КПСС // цдниво. ф. 71. д. 32. 

11. Клещенко а. волгоград vs Сталинград: ар-
гументы за и против // аргументы и факты. 2013.  
6 февр. [электронный ресурс]. URL: http://www.aif.ru/ 
politics/russia/40302 (дата обращения: 14.11.2015). 

12. липатов а.в. К вопросу о переименова-
нии Сталинграда в волгоград 10 ноября 1961 г. (по 
материалам периодической печати) // актуальные 
проблемы историко-краеведческих исследований: 
сб. науч. тр. / ред. кол.: е.Ю. Болотова, а.С. лап-
шин, а.в. липатов. Краснослободск: иП головчен-
ко е.а., 2015.

13. Молодой ленинец. 1961. 11 нояб.
14. Молодой ленинец. 1961. 19 нояб.
15. о переименовании Сталинградской облас- 

ти в волгоградскую область и города Сталин-
града в волгоград: указ Президиума вС рСфСр 
от 10.11.1961 // ведомости верховного Совета 
рСфСр. 1961. 16 нояб.

16. Справка о прошедших митингах по пере-
именованию города в Тракторозаводском районе // 
цдниво. ф. 71. оп. 37. д. 32.

* * * 

1. XXII s#ezd KPSS. 17–31 oktjabrja 1961 g. 
Stenograficheskij otchet. T. III. M.: Gos. izd-vo polit. 
lit., 1962.

2. Barkova I. Biografija chelovechestva – osnova 
kul'tury lichnosti (beseda s d-rom ist. nauk, prof. 
VGSPU E.Ju. Bolotovoj) // Uchitel'. 2013. 31 janv.

3. Vechernij Volgograd. 1989. 8 fevr.
4. Volgogradskaja pravda (Stalingradskaja prav- 

da). 1961. 10 nojab.
5. Volgogradskaja pravda (Stalingradskaja prav- 

da). 1961. 12 nojab.
6. Volgogradskaja pravda (Stalingradskaja prav- 

da). 1961. 15 nojab.
7. Glazunova N. Volgograd vs Stalingrad: kto iz 

izvestnyh rossijan za, a kto protiv // Koms. pravda. 
2015. 18 marta [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.
volgograd.kp.ru/daily/26355/3237712/ (data obrashhe- 
nija: 13.10.2017).

8. Informacija o mitingah i sobranijah tru- 
djashhihsja na predprijatijah, organizacijah i uchre-
zhdenijah goroda po obsuzhdeniju voprosa o pe- 
reimenovanii goroda // Centr dokumentacii novejshej 



215

 исторические  науки  и  археоЛогия

istorii Volgogradskoj oblasti (CDNIVO). F. 71. Op. 37. 
D. 32.

9. Informacija o mitingah i sobranijah trudja- 
shhihsja, proshedshih na predprijatijah goroda 6 no- 
jabrja 1961 goda, po obsuzhdeniju voprosa o pe- 
reimenovanii goroda // CDNIVO. F. 71. Op. 37. D. 32.

10. Informacija o provedenii mitingov po pere- 
imenovaniju goroda Sovetskogo rajonnogo komiteta v 
Otdel propagandy Stalingradskogo Gorkomu KPSS // 
CDNIVO. F. 71. D. 32. 

11. Kleshhenko A. Volgograd vs Stalingrad: 
argumenty za i protiv // Argumenty i fakty. 2013.  
6 fevr. [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.aif.ru/
politics/russia/40302 (data obrashhenija: 14.11.2015). 

12. Lipatov A.V. K voprosu o pereimenovanii 
Stalingrada v Volgograd 10 nojabrja 1961 g. (po ma- 
terialam periodicheskoj pechati) // Aktual'nye problemy 
istoriko-kraevedcheskih issledovanij: sb. nauch. tr. / 
red. kol.: E.Ju. Bolotova, A.S. Lapshin, A.V. Lipatov. 
Krasnoslobodsk: IP Golovchenko E.A., 2015.

13. Molodoj leninec. 1961. 11 nojab.
14. Molodoj Leninec. 1961. 19 nojab.
15. O pereimenovanii Stalingradskoj oblasti v 

Volgogradskuju oblast' i goroda Stalingrada v Volgo- 
grad: Ukaz Prezidiuma VS RSFSR ot 10.11.1961 // 
Vedomosti Verhovnogo Soveta RSFSR. 1961. 16 no- 
jab.

16. Spravka o proshedshih mitingah po pere- 
imenovaniju goroda v Traktorozavodskom rajone // 
CDNIVO. F. 71. Op. 37. D. 32.

Stalingrad-Volgograd:  
story of renamingthe hero-city  
on 10 November, 1961 

The article deals with the causes, course and results 
of the November days of 1961, when there were 
mass meetings in Stalingrad dedicated to renaming 
the city. For the first time the previously unpublish- 
ed archival sourcesare introduced, which allows 
describing the attitude of the citizens to renaming 
the city. The analysis of the events of November 
1961 allows supplementing the well-established 
knowledge about the actual problems of history of 
the Soviet society: “cult of personality” of Stalin and 
the process of “de-Stalinization”.
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(Статья поступила в редакцию 16.10.2017)

в.а. Брылёв, в.а. загарев 
(волгоград)

из истории научного 
обоснования и организации 
Природного Парка «донской»

Данной статьей открывается серия исследо-
ваний истории изучения и создания природных 
парков Волгоградской области. Ее богатая и 
разнообразная природа включает в себя уни-
кальные ландшафты и природные комплек-
сы, характерные для юго-востока Русской 
равнины. Здесь и типичные (зональные) сте-
пи Волжско-Донской провинции, и уникаль-
ная Волго-Ахтубинская пойма, и Цимлянские 
пески, и меловые отложения древних морей 
в виде величественных белых гор правобере-
жья Дона, и единственное в своем роде соле-
ное озеро Эльтон. 

Ключевые слова: история исследования, при-
родный парк, Донская излучина.

Систематические комплексные исследова- 
ния природных достоинств волгоградской об-
ласти начали во второй половине 70-х гг. XX в.
сотрудники кафедры физической географии 
волгоградского государственного педагогиче-
ского института (вгПи). в 1970–1980 гг. Щер-
баковская излучина волги и Большая излучи-
на дона, голубинские и арчедино-донские 
пески, гусельско-Тетеревятский кряж и ряд 
дру гих ландшафтов стали постоянными места-
ми проведения учебных поле вых практик сту-
дентов естественно-географического факуль-
тета вгПи – как комплексных ландшафтных, 
так и частных (геологических, геоморфологи-
ческих, ботанических, гидрологических и др.). 
С конца 70-х гг. XX в. вгПи является лиди-
рующим базовым вузом рф по экологическо-
му образованию, при этом глав ное внимание 
уделяется формированию практических уме-
ний и навыков в первую очередь полевых ис-
следований.

По материалам научных работ члены сек-
ции охраняемых природных территорий под-
готовили к изданию книги для школьников, 
учителей и самого широкого круга читателей 
«экскурсии в родную природу» (1984), «Па-
мятники природы волгоградской области» 
(1987), «особо охраняемые природные терри-
тории» (2000). С середины 1980-х гг. в Щер-
баковской излучине и на других особо охра-
няемых природных территориях (ооПТ) ра-

© Брылёв в.а., загарев в.а., 2017


