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различных типах высших учебных заведений –
университетах, педагогических и учительских
институтах. Несмотря на сложную ситуацию
с преподавательским составом, была сохранена структура исторического образования и не
были сокращены учебные планы, что позволило сохранить количественный состав выпускников и качество высшего исторического образования 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 Volgograd universities in the development of the historical 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 молодого поколения, как средства патриотического
воспитания. Анализируется топонимическая
система Волгограда и место в ней улиц, названных именами сталинградских снайперов.
С опорой на наградные документы показана
роль снайперов в Сталинградской битве.
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С зафиксированной в топонимике города
памятью о Сталинградской битве жители нашего города встречаются каждый день, зачастую не задумываясь о сути привычных названий улиц. Документальное обоснование позволит увидеть за привычным названием улиц
и площадей Историю, позволит глубже вос© Соловьева С.В., 2018
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принять величие совершенного в дни Сталинградской битвы подвига.
Топонимическая система Волгограда, связанная с различными историческими событиями, представляет большой интерес для историков, лингвистов, географов и всех интересующихся историей Волгограда. Большая часть
топонимов связана с героическими страницами истории нашего города – Великой Отечественной и Гражданской войнами.
Топонимия города имеет статус уникального феномена современной культуры и служит активным средством патриотического
воспитания молодежи. Историческая память
о ключевом событии Великой Отечественной
войны – Сталинградской битве – сохраняется
не только в документальных источниках, памятниках, литературных произведениях, но и
в такой форме, как топоним (урбаноним).
Имена героев, воинские подразделения сохранены в названиях улиц, проспектов, площадей нашего города. Пройдут годы, сменятся поколения людей, проживающих в Волгограде. Но всегда будут здесь жить самые «коренные сталинградцы» – его бессмертные защитники, его герои, те, кто прописался в нашем 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 героев, совершивших личный подвиг, командующих фронтами или воинскими подразделениями; 14 связаны с названиями воинских подразделений, проявивших особый героизм в период Сталинградской битвы; 8 имеют собирательные названия.
Особое место в Сталинградской битве занимает снайперское движение. Оно зародилось осенью 1941 г. при обороне Ленинграда.
В Сталинградской битве оно получило дальнейшее развитие. В задачи снайперов входило уничтожение немецких снайперов, офицерского состава неприятельских войск, связных,
огневых точек.
К лету 1942 г. в централизованном порядке в армейских, полковых, дивизионных снайперских школах, в организациях Осоавиахима
готовили метких стрелков.
Одним из инициаторов снайперского движения в Сталинградской битве был младший
лейтенант В. Зайцев, снайпер 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта. Сначала он действовал в одиночку, а затем подготовил груп-

пу из 28 чел. [5]. Эта группа за 4 месяца боев в
Сталинграде уничтожила 1 126 солдат и офицеров противника [15, с. 537]. Как отмечается в представлении В.Г. Зайцева к званию Героя 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 немецких солдата и офицера. Снайпер участвовал в боях в районе метизного завода и Мамаева кургана. Подвиг снайпера увековечен
на живописном полотне панорамы «Разгром
немецко-фашистских войск под Сталинградом в Музее-панораме «Сталинградская битва». В.Г. Зайцев награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За отвагу» и другими медалями. 22 февраля
1943 г. ему присвоено звание Герой Советского Союза. Имя В.Г. Зайцева высечено на мемориальной плите в Зале Воинской славы на Мамаевом кургане.
Именем Василия Зайцева в Сталинграде была названа улица 13 февраля 1956 г., но
в 1957 г. она была переименована в Дрогобычскую в соответствии с Указом Президиума 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 войсками Сталинградского фронта генерал-полковник А.И. Еременко издал приказ «О развитии снайперского движения и использовании
снайперов в борьбе с врагом». В приказе предписывалось к 20 октября иметь в каждом взводе не менее 2–3 снайперов, в роте – не менее
5 пулеметчиков и автоматчиков, в роте противотанковых ружей – не менее 5 расчетов, в артиллерийских и противотанковых батареях –
не менее 2 снайперских орудийных расчетов.
Действия снайперов приказывалось широко
популяризировать и представлять отличившихся к наградам [15, с. 537].
Имя Н.Я. Ильина, снайпера 50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской
стрелковой дивизии 57-й армии Сталинградского фронта было не менее известно. С 17 октября 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 вручили снайперскую винтовку имени Героя Советского Союза Хусейна Андрухаева, на при-
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кладе которой командование 136-й стрелковой дивизии Южного фронта в память о герое прикрепило металлическую пластинку с
надписью «Имени Героя Советского Союза
Х. Андрухаева». К моменту вручения винтовки гвардии старшине Николаю Яковлевичу
Ильину на его счету было уже 115 уничтоженных фашистов. После гибели Н. Ильина винтовка № КЕ-1729, к которой прикрепили табличку с надписью «Имени Героев Советского
Союза X. Андрухаева и Н. Ильина» была передана другому снайперу – Афанасию Емельяновичу Гордиенко. В настоящее время эта
СВТ (самозарядная винтовка Токарева) хранится 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 обрубщиком на заводе «Красный Октябрь». В сентябре 1942 г. он вступил в ряды народного ополчения. В сентябре 1942 г. 44-й полк 15-й гвардейской стрелковой дивизии сражался в районе х. Старый Рогачик. Как указывалось в сопроводительных документах к Указу Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, Гончаров «ходил на охоту и приобретал сноровку
снайпера с русской винтовкой совместно с командиром взвода Скологубовым. <…> За время боев в обороне и ликвидации Сталинградской группировки уничтожил 64 солдат и офицеров противника» [17]. К концу июня 1943 г.
П.А. Гончаров имел на своем счету 380 уничтоженных солдат и офицеров противника, а
также 9 подготовленных снайперов. Именем
П.А. Гончарова названа улица в поселке завода «Красный Октябрь».
19-летний нанаец Максим Александрович Пассар, старший сержант снайпер 117-го
стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии к январю 1943 г. имел на своем
счету 272 убитых врага. Он вступил в ряды
Красной армии добровольно, на смену убитому брату и «поклялся отомстить немцам за
брата и уничтожить сотню фашистов» [10]. Он
внес большой вклад в развитие практики снайперского движения. Советы М. Пассара о тактике ведения снайперского боя часто публиковались в многотиражной газете 23-й стрелковой дивизии. Взвод снайперов, которым командовал М. Пассар, за период Сталинград-

ской битвы уничтожил 775 фашистов. М. Пассар охотился за наиболее «трудными» врагами – хорошо замаскированными пулеметчиками, снайперами. Вскоре за ним стали охотиться немецкие снайперы целыми группами. Враги называли его «дьяволом из гнезда чертей».
За ликвидацию М.А. Пассара германским командованием была назначена награда в 100 тысяч рейхсмарок» [7]. 22 января в бою за железнодорожную станцию Гумрак по приказу командира полка Пассар выдвинулся за передний край обороны и уничтожил две пулеметные точки противника, мешавшие наступлению наших подразделений. В этом бою снайпер погиб. М.А. Пассар похоронен в братской
могиле в пос. Городище. В 2010 г. снайперугерою посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. 13 февраля 1956 г.
решением Сталинградского городского исполнительного комитета депутатов трудящихся
именем М.А. Пассара названа улица в Советском районе Волгограда [3].
Снайпер А.И. Чехов, командуя отделением 39-го гвардейского стрелкового полка
13-й гвардейской стрелковой дивизии, с 15 сентября по 10 октября 1942 г. вел бои за высоту
102.0. За все время ожесточенных боев в Сталинграде уничтожил огнем снайперской винтовки 256 фашистов и подготовил 20 снайперов. 6 ноября 1942 г. в приказе войскам Сталинградского фронта А.И. Чехов был награжден Орденом Красного Знамени [9]. 13 февраля 1956 г. решением Сталинградского городского исполнительного комитета депутатов
трудящихся именем А.И. Чехова названа улица в Дзержинском районе Волгограда [3].
В ходе изучения проблемы нами выдвинута исследовательская гипотеза, что именем
снайпера А.И. Фролова названа улица в Красноармейском районе Волгограда. Наш земляк
А.И. Фролов, снайпер 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии Донского фронта, также большое внимание уделял подготовке снайперов. В сентябре 1942 г., идя на охоту, брал с собой в качестве наблюдателей несколько бойцов и обучал мастерству снайперского дела. В октябре 1942 г. он из одиночекснайперов 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 Орденом Красного Знамени говорится, что «ефрейтор Фролов взял обязательство ко Дню
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Великой Октябрьской Социалистической революции уничтожить 75 фашистов. Взятые
обязательства уже перевыполнил – уничтожил 92 немца, из них 4 офицера и 4 снайпера» [6].
Лично А.И. Фролов под Сталинградом истребил 242 фашиста и зажигательными пулями подбил 6 станковых пулеметов противника. Судьба А.И. Фролова была непростой. В
Кенигсберге он, спасая товарища, был ранен в
голову, и его подобрал и выходил местный житель. В части его посчитали погибшим. Есть
не подтвержденная пока информация, что он
был осужден. В послевоенные годы он проживал в Иркутской области, что косвенно подтверждает этот факт. В 1950-е гг. он возвратился на родину и проживал в г. Волжском
Волгоградской области.
В музее-панораме «Сталинградская битва» хранится жестяной портсигар снайпера
А.И. Фролова. В настоящий момент не обнаружены источники, позволяющие подтвердить или опровергнуть исследовательскую гипотезу.
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 «стахановцами фронта» [1].
Однако имена не всех наиболее известных героев-снайперов сохранились в форме
топонимов нашего города. Не нашли отражение в топонимике Волгограда имена Героя Советского Союза В.И. Медведева, уничтожившего 342 фашистов, гвардии младшего лейтенанта М.В. Грызлова, который к 7 ноября
1942 г. уничтожил 157 немецких солдат и офицеров [12], снайпера 1-го стрелкового батальона 50-го гвардейского стрелкового полка
А.Е. Гордиенко, уничтожившего 137 солдат и
офицеров противника [13], снайпера А.И. Дыкань, имевшего на своем счету 236 убитых немецких солдат и офицеров [14].
Однако проблема заключается даже не в
этом. Культура исторической памяти предполагает не только увековечивание имени героя в топонимах, но и большую просветительскую работу по знакомству молодого поколения с именами героев Сталинградской битвы.
Это позволит не только расширить историкокраеведческое знание, но и осознать роль и
место родного края в мировом историческом
процессе, а также будет способствовать вовлечению 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.
Key words: the Battle of Stalingrad, snipers, place
name, historical memory.

222

(Статья поступила в редакцию 06.02.2018)

