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различных типах высших учебных заведений – 
университетах, педагогических и учительских 
институтах. несмотря на сложную ситуацию 
с преподавательским составом, была сохране-
на структура исторического образования и не 
были сокращены учебные планы, что позволи-
ло сохранить количественный состав выпуск-
ников и качество высшего исторического об-
разования в регионе.
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Development of higher historical 
education in the Lower Volga region 
during the Great Patriotic War

The article continues the series of the authors’ 
publications on the history of the higher historical 
education and science in the Soviet period. The 
evolution of the system of the higher historical 
education in the Lower Volga region during  
the Great Patriotic War is under consideration. 
The role of the history faculties and departments, 
the historians of Saratov, Astrakhan and Volgo- 
grad universities in the development of the histori- 
cal education in the region is analyzed based on 
various sources. Their importance in formation of 
the pedagogical cadres of the region is noted.
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стаЛинградские снайПеры  
в тоПонимике воЛгограда

Раскрывается значение топонима как формы 
сохранения исторической памяти для молодо-
го поколения, как средства патриотического 
воспитания. Анализируется топонимическая 
система Волгограда и место в ней улиц, на-
званных именами сталинградских снайперов. 
С опорой на наградные документы показана 
роль снайперов в Сталинградской битве. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, снай-
перы, топоним, историческая память.

С зафиксированной в топонимике города 
памятью о Сталинградской битве жители на-
шего города встречаются каждый день, зача-
стую не задумываясь о сути привычных назва-
ний улиц. Документальное обоснование по-
зволит увидеть за привычным названием улиц 
и площадей историю, позволит глубже вос-
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принять величие совершенного в дни Сталин-
градской битвы подвига.

Топонимическая система волгограда, свя-
занная с различными историческими событи-
ями, представляет большой интерес для исто-
риков, лингвистов, географов и всех интересу-
ющихся историей волгограда. Большая часть 
топонимов связана с героическими страница-
ми истории нашего города – великой отече-
ственной и Гражданской войнами.

Топонимия города имеет статус уникаль-
ного феномена современной культуры и слу-
жит активным средством патриотического 
воспитания молодежи. историческая память 
о ключевом событии великой отечественной 
войны – Сталинградской битве – сохраняется 
не только в документальных источниках, па-
мятниках, литературных произведениях, но и 
в такой форме, как топоним (урбаноним).

имена героев, воинские подразделения со-
хранены в названиях улиц, проспектов, пло-
щадей нашего города. Пройдут годы, сменят-
ся поколения людей, проживающих в волго-
граде. но всегда будут здесь жить самые «ко-
ренные сталинградцы» – его бессмертные за-
щитники, его герои, те, кто прописался в на-
шем городе навечно.

Сегодня в волгограде 2 093 урбанонима 
(улицы, проспекты, площади, переулки). из 
них 160 связаны с событиями Сталинградской 
битвы (7,6%) [8]. 138 названы именами геро-
ев, совершивших личный подвиг, командую-
щих фронтами или воинскими подразделени-
ями; 14 связаны с названиями воинских под-
разделений, проявивших особый героизм в пе-
риод Сталинградской битвы; 8 имеют собира-
тельные названия.

особое место в Сталинградской битве за-
нимает снайперское движение. оно зароди-
лось осенью 1941 г. при обороне ленинграда. 
в Сталинградской битве оно получило даль-
нейшее развитие. в задачи снайперов входи-
ло уничтожение немецких снайперов, офицер-
ского состава неприятельских войск, связных, 
огневых точек.

К лету 1942 г. в централизованном поряд-
ке в армейских, полковых, дивизионных снай-
перских школах, в организациях осоавиахима 
готовили метких стрелков.

одним из инициаторов снайперского дви-
жения в Сталинградской битве был младший 
лейтенант в. Зайцев, снайпер 1047-го стрелко-
вого полка 284-й стрелковой дивизии 62-й ар-
мии Сталинградского фронта. Сначала он дей-
ствовал в одиночку, а затем подготовил груп-

пу из 28 чел. [5]. Эта группа за 4 месяца боев в 
Сталинграде уничтожила 1 126 солдат и офи-
церов противника [15, с. 537]. Как отмечает-
ся в представлении в.Г. Зайцева к званию Ге-
роя Советского Союза, «его ученики – снайпер 
Двояшкин П. уничтожил 78 немцев, Морозов – 
66, Шайкин – 58, Куликов – 51 и др.» [5].

личный результат в.Г. Зайцева – 242 не-
мецких солдата и офицера. Снайпер участво-
вал в боях в районе метизного завода и Ма-
маева кургана. Подвиг снайпера увековечен 
на живописном полотне панорамы «разгром 
немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом в Музее-панораме «Сталинградская бит-
ва». в.Г. Зайцев награжден орденом лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, орде-
ном отечественной войны I степени, медалью 
«За отвагу» и другими медалями. 22 февраля  
1943 г. ему присвоено звание Герой Советско-
го Союза. имя в.Г. Зайцева высечено на мемо-
риальной плите в Зале воинской славы на Ма-
маевом кургане.

именем василия Зайцева в Сталингра-
де была названа улица 13 февраля 1956 г., но 
в 1957 г. она была переименована в Дрого-
бычскую в соответствии с указом Президиу-
ма верховного Совета СССр от 11.09.1957 г. 
(присвоение имен только посмертно) [3; 4]. 
в. Зайцев умер в 1991 г., и в настоящее время 
улицы, носящей имя знаменитого снайпера, в 
нашем городе нет.

29 сентября 1942 г. командующий войска- 
ми Сталинградского фронта генерал-полков- 
ник а.и. еременко издал приказ «о разви-
тии снайперского движения и использовании 
снайперов в борьбе с врагом». в приказе пред-
писывалось к 20 октября иметь в каждом взво-
де не менее 2–3 снайперов, в роте – не менее 
5 пулеметчиков и автоматчиков, в роте проти-
вотанковых ружей – не менее 5 расчетов, в ар-
тиллерийских и противотанковых батареях – 
не менее 2 снайперских орудийных расчетов. 
Действия снайперов приказывалось широко 
популяризировать и представлять отличив-
шихся к наградам [15, с. 537].

имя н.Я. ильина, снайпера 50-го гвар-
дейского стрелкового полка 15-й гвардейской 
стрелковой дивизии 57-й армии Сталинград-
ского фронта было не менее известно. С 17 ок- 
тября по 3 ноября 1942 г. на участке боев в 
районе с. Дубовый овраг, Большие чапурники 
он уничтожил 95 румынских солдат [11].

16 октября 1942 г. николаю ильину вру-
чили снайперскую винтовку имени Героя Со-
ветского Союза хусейна андрухаева, на при-
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кладе которой командование 136-й стрелко-
вой дивизии Южного фронта в память о ге-
рое прикрепило металлическую пластинку с 
надписью «имени Героя Советского Союза  
х. андрухаева». К моменту вручения винтов-
ки гвардии старшине николаю Яковлевичу 
ильину на его счету было уже 115 уничтожен-
ных фашистов. После гибели н. ильина вин-
товка № Ке-1729, к которой прикрепили таб- 
личку с надписью «имени Героев Советского 
Союза X. андрухаева и н. ильина» была пе-
редана другому снайперу – афанасию еме-
льяновичу Гордиенко. в настоящее время эта 
СвТ (самозарядная винтовка Токарева) хра-
нится в центральном музее вооруженных Сил 
рФ. За всю великую отечественную войну он 
уничтожил 494 вражеских офицера и солдата. 
8 февраля 1943 г. ему присвоено звание Героя 
Советского Союза [16]. имя николая ильина 
было присвоено новой улице в Дзержинском 
районе 25 августа 1954 г. [2].

Петр алексеевич Гончаров работал обруб-
щиком на заводе «Красный октябрь». в сентя-
бре 1942 г. он вступил в ряды народного опол-
чения. в сентябре 1942 г. 44-й полк 15-й гвар-
дейской стрелковой дивизии сражался в рай-
оне х. Старый рогачик. Как указывалось в со-
проводительных документах к указу Прези-
диума верховного Совета СССр о присвое-
нии звания Героя Советского Союза, Гонча-
ров «ходил на охоту и приобретал сноровку 
снайпера с русской винтовкой совместно с ко-
мандиром взвода Скологубовым. <…> За вре-
мя боев в обороне и ликвидации Сталинград-
ской группировки уничтожил 64 солдат и офи-
церов противника» [17]. К концу июня 1943 г.  
П.а. Гончаров имел на своем счету 380 унич- 
тоженных солдат и офицеров противника, а 
также 9 подготовленных снайперов. именем 
П.а. Гончарова названа улица в поселке заво-
да «Красный октябрь».

19-летний нанаец Максим александро-
вич Пассар, старший сержант снайпер 117-го 
стрелкового полка 71-й гвардейской стрелко-
вой дивизии к январю 1943 г. имел на своем 
счету 272 убитых врага. он вступил в ряды 
Красной армии добровольно, на смену уби-
тому брату и «поклялся отомстить немцам за 
брата и уничтожить сотню фашистов» [10]. он 
внес большой вклад в развитие практики снай-
перского движения. Советы М. Пассара о так-
тике ведения снайперского боя часто публи-
ковались в многотиражной газете 23-й стрел-
ковой дивизии. взвод снайперов, которым ко-
мандовал М. Пассар, за период Сталинград-

ской битвы уничтожил 775 фашистов. М. Пас-
сар охотился за наиболее «трудными» врага- 
ми – хорошо замаскированными пулеметчика-
ми, снайперами. вскоре за ним стали охотить-
ся немецкие снайперы целыми группами. вра-
ги называли его «дьяволом из гнезда чертей». 
За ликвидацию М.а. Пассара германским ко-
мандованием была назначена награда в 100 ты- 
сяч рейхсмарок» [7]. 22 января в бою за желез-
нодорожную станцию Гумрак по приказу ко-
мандира полка Пассар выдвинулся за перед-
ний край обороны и уничтожил две пулемет-
ные точки противника, мешавшие наступле-
нию наших подразделений. в этом бою снай-
пер погиб. М.а. Пассар похоронен в братской 
могиле в пос. Городище. в 2010 г. снайперу-
герою посмертно было присвоено звание Ге-
роя российской Федерации. 13 февраля 1956 г. 
решением Сталинградского городского испол-
нительного комитета депутатов трудящихся 
именем М.а. Пассара названа улица в Совет-
ском районе волгограда [3]. 

Снайпер а.и. чехов, командуя отделе- 
нием 39-го гвардейского стрелкового полка 
13-й гвардейской стрелковой дивизии, с 15 сен- 
тября по 10 октября 1942 г. вел бои за высоту 
102.0. За все время ожесточенных боев в Ста-
линграде уничтожил огнем снайперской вин-
товки 256 фашистов и подготовил 20 снайпе-
ров. 6 ноября 1942 г. в приказе войскам Ста-
линградского фронта а.и. чехов был награж-
ден орденом Красного Знамени [9]. 13 февра-
ля 1956 г. решением Сталинградского город-
ского исполнительного комитета депутатов 
трудящихся именем а.и. чехова названа ули-
ца в Дзержинском районе волгограда [3].

в ходе изучения проблемы нами выдви-
нута исследовательская гипотеза, что именем 
снайпера а.и. Фролова названа улица в Крас-
ноармейском районе волгограда. наш земляк 
а.и. Фролов, снайпер 117-го стрелкового пол-
ка 23-й стрелковой дивизии Донского фрон-
та, также большое внимание уделял подготов-
ке снайперов. в сентябре 1942 г., идя на охо-
ту, брал с собой в качестве наблюдателей не-
сколько бойцов и обучал мастерству снайпер-
ского дела. в октябре 1942 г. он из одиночек-
снайперов организовал боевое снайперское 
отделение, превратившееся к ноябрю 1942 г 
во взвод снайперов. Этот взвод до 19 ноября 
1942 г. уничтожил 632 немецких солдата [15, 
с. 537].

в наградном листе к награждению орде-
ном Красного Знамени говорится, что «еф-
рейтор Фролов взял обязательство ко Дню 
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великой октябрьской Социалистической ре-
волюции уничтожить 75 фашистов. взятые 
обязательства уже перевыполнил – уничто- 
жил 92 немца, из них 4 офицера и 4 снайпе-
ра» [6].

лично а.и. Фролов под Сталинградом ис-
требил 242 фашиста и зажигательными пуля-
ми подбил 6 станковых пулеметов противни-
ка. Судьба а.и. Фролова была непростой. в 
Кенигсберге он, спасая товарища, был ранен в 
голову, и его подобрал и выходил местный жи-
тель. в части его посчитали погибшим. есть  
не подтвержденная пока информация, что он 
был осужден. в послевоенные годы он прожи-
вал в иркутской области, что косвенно под-
тверждает этот факт. в 1950-е гг. он возвра-
тился на родину и проживал в г. волжском 
волгоградской области. 

в музее-панораме «Сталинградская бит-
ва» хранится жестяной портсигар снайпера 
а.и. Фролова. в настоящий момент не обна-
ружены источники, позволяющие подтвер-
дить или опровергнуть исследовательскую ги-
потезу.

Более 27,5 тыс. уничтоженных солдат 
и офицеров противника – таков общий счет 
только девятисот снайперов 62-й и 64-й армий 
в Сталинграде. неслучайно в одной из статей 
военного времени снайперов называют «ста-
хановцами фронта» [1].

однако имена не всех наиболее извест- 
ных героев-снайперов сохранились в форме 
топонимов нашего города. не нашли отраже-
ние в топонимике волгограда имена Героя Со-
ветского Союза в.и. Медведева, уничтожив-
шего 342 фашистов, гвардии младшего лей-
тенанта М.в. Грызлова, который к 7 ноября  
1942 г. уничтожил 157 немецких солдат и офи-
церов [12], снайпера 1-го стрелкового баталь- 
она 50-го гвардейского стрелкового полка  
а.е. Гордиенко, уничтожившего 137 солдат и 
офицеров противника [13], снайпера а.и. Ды-
кань, имевшего на своем счету 236 убитых не-
мецких солдат и офицеров [14]. 

однако проблема заключается даже не в 
этом. Культура исторической памяти пред-
полагает не только увековечивание имени ге-
роя в топонимах, но и большую просветитель-
скую работу по знакомству молодого поколе-
ния с именами героев Сталинградской битвы. 
Это позволит не только расширить историко-
краеведческое знание, но и осознать роль и 
место родного края в мировом историческом 
процессе, а также будет способствовать во-
влечению молодежи в сложную работу по со-

хранению исторической памяти, памятников 
истории и культуры для будущих поколений. 
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Stalingrad snipers in the toponymy  
of Volgograd 
The article deals with toponymy as a form of 
preservation of the historical memory for the 
younger generation, as a means of the patriotic 
education. The toponymic system of Volgograd 
and its streets named after Stalingrad snipers are  
under consideration. Based on award documents, 
the article describes the role of snipers in the Battle 
of Stalingrad.
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name, historical memory.
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