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Предметом анализа в данной статье являются вошедшие на протяжении последних 75 лет в ономастическое
пространство России разряды имён собственных, в которых сохранилась память о героях и событиях Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Цель работы – выявление специфики ономастических единиц,
связанных с указанным периодом истории нашей страны. Авторы статьи предлагают именовать их
героическими топонимами, урбанонимами, эргонимами, карабонимами, авиапорейонимами и т. д.
По мнению авторов, ономастическое пространство Российской Федерации в настоящее время является
одним из самых надёжных видов исторической памяти народа, поскольку в ономастических единицах прочно
зафиксированы имена, фамилии, род деятельности людей, внесших заметный вклад в историю того или иного
населённого пункта, региона или страны в целом, а также названия исторических событий. Процесс указанной
ономастической номинации представлен как часть государственной политики памяти.
В статье рассматриваются в аспекте коммеморации топонимы, микротопонимы, ойконимы, урбанонимы,
оронимы, карабонимы, авиапорейонимы, астронимы, эргонимы, а также современные мемориальные
культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвящённые событиям и героям Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Основное внимание уделено героической топонимии, в частности, выделяется
специфика коммеморативной номинации в населённых пунктах, на территории которых в годы войны
проходили боевые действия (города-герои, города воинской славы, населённые пункты воинской доблести).
Авторы приходят к выводу, что достоверная информация об одном из самых сложных периодов
отечественной истории будет надёжно передаваться из поколения в поколение через ономастическое
пространство России.
Ключевые слова: ономастическое пространство России, Великая Отечественная война, коммеморация,
топонимия, ойконимия, урбанонимия, оронимия, авиапорейоним, астронимия.

S. A. Popov, K. M. Gerasimova
Preserving the memory of the Great Patriotic War in the russian onomastic space
The subject of analysis in this article is the ranks of proper names that have entered the onomastic space of Russia
over the past 75 years, in which the memory of the heroes and events of the Great Patriotic War of 1941–1945 has been
preserved.
The purpose of the work is to identify the specificity of onomastic units associated with the specified period in the
history of our country. The authors of the article suggest calling them heroic toponyms, ergonyms, carabonyms, etc.
According to the authors, the onomastic space of the Russian Federation is currently one of the most reliable types
of historical memory of the people, since the names, surnames, and occupations of people who have made a significant
contribution to the history of a particular settlement, region or country in overall, as well as the names of historical
events. The process of this onomastic nomination is presented as part of the state policy of memory.
The article examines in the aspect of commemoration toponyms, microtoponyms, oikonyms, urbanonyms, oronyms,
carabonyms, astronyms, cosmonyms, ergonyms, as well as modern memorial sports events dedicated to the events and
heroes of the Great Patriotic War of 1941-1945. The main attention is paid to heroic toponymy, in particular, the
specificity of the commemorative nomination in the settlements on the territory of which during the war years hostilities
took place (hero cities, cities of military glory, settlements of military valor) are highlighted.
The authors come to the conclusion that reliable information about one of the most difficult periods of Russian
history will be reliably transmitted from generation to generation through the onomastic space of Russia.
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Введение
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и её роли в мировой истории посвящено множество научных исследований, художественных и
документальных фильмов, журналистских публикаций, произведений искусства. За минувшие 75
лет события и имена героев этой войны прочно
вошли в нашу отечественную историю и отразились также в ономастическом пространстве Российской Федерации.
Во многом благодаря именам собственным достоверная память о войне и об отважных защитниках Родины продолжает жить не одно десятилетие и передаётся из поколения в поколение в
качестве наименований населённых пунктов,
улиц, площадей, бульваров, парков, скверов,
набережных, горных вершин, мысов, подводных
банок и других географических объектов, космических объектов, военных кораблей и подводных
лодок, самолётов, поездов, названий организаций,
продуктов материальной деятельности человека.
Сохранение исторической памяти «представляет собою сознательный социальный акт передачи определённой нравственно, эстетически, мировоззренчески, технологически ценной информации (или актуализации её) путём увековечения
определенных лиц и событий» [Святославский,
2003, с. 92]. В немалой степени этому также способствует государственная политика памяти, которая «представляет собой такую форму политики
памяти, в рамках которой ведущим (но не единственным!) актором выступает государство в целом или система его институтов, ответственных за
соответствующую реализацию политики памяти»
[Беляев, Линченко, 2016].
Согласимся с мнением О. А. Белькова, что
«образ Победы, сбережение её наследия, сохранение верности ценностям и идеалам, которые она
отстояла, – не просто дань уважения и благодарности фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих поколений.
Связь времён, духовное единение наших современников с военным поколением ныне находит
выражение в разных формах» [Бельков, 2005,
с. 7].
Под ономастическим пространством понимается «комплекс имён собственных всех классов,
употребляемых в языке данного народа в данный
период для именования реальных, гипотетических
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и фантастических объектов» [Подольская, 1988,
с. 95].
В данной статье мы рассмотрим мемориальные
имена
собственные
(меморативы,
именапосвящения), связанные с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов – имена, данные «в
память о человеке, событии, месте, реже организации» [Подольская, 1988, с. 119]. Для обозначения данной группы онимов предлагаем использовать обобщённый термин героическая ономастика – совокупность имён собственных, несущих в
себе культурно-историческую информацию о героическом военном прошлом страны.
Далее подробнее исследуем отдельные разряды героической ономастики: героическую топонимию (ойконимию, урбанонимию, оронимию,
другие виды наименований географических объектов), героическую эргонимию, героическую
астронимию, героическую порейонимию (карабонимию, авиапорейонимию), а также названия
культурно-массовых и спортивных мероприятий,
посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Героическая топонимия
По нашим наблюдениям, наиболее часто мемориализация событий и имён героев Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов встречается в топонимии, особенно на уровне урбанонимии
[Попов, 2020, с. 12]. В результате исследования
соответствующих наименований географических
объектов С. А. Поповым введён в научный оборот
термин героическая топонимия, под которым понимается «совокупность топонимов, несущих в
себе информацию о героическом военном прошлом страны. Это названия, данные географическим объектам в честь выдающихся военачальников, рядовых воинов и тружеников тыла, совершивших ратные и трудовые подвиги в период военного времени, в память о воинских соединениях, участвовавших в освобождении населённых
пунктов от врага» [Попов, 2019, с. 64]. Мы полагаем также уместным использовать следующие
сочетания в названиях других разрядов топонимических единиц: героический ойконим, героический урбаноним и др.
Как отмечает А. С. Бочкарева, «географические и административно-территориальные названия в системе историко-культурного наследия
Великой Отечественной войны являются важС. А. Попов, К. М. Герасимова
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нейшим компонентом как топонимической структуры отдельной страны в целом, так и её отдельных регионов» [Бочкарева, 2015, с. 2].
А) Героическая ойконимия
В первую очередь к героическим ойконимам
следует отнести наименования населённых пунктов, сыгравших значительную роль в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Это, прежде всего, названия городов-героев, городов воинской славы и населённых пунктов воинской доблести.
В Советском Союзе почётного звания «ГородГерой» были удостоены 12 городов и одна крепость, которые прославились своей героической
обороной во время Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. В настоящее время в Российской Федерации 45 населённых пунктов носят
почетное звание «Город воинской славы»: Анапа,
Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волоколамск, Воронеж, Выборг, Вязьма, Гатчина,
Грозный, Дмитров, Елец, Ельня, Калач-на-Дону,
Ковров, Козельск, Колпино, Кронштадт, Курск,
Ломоносов, Луга, Малгобек, Малоярославец, Можайск, Нальчик, Наро-Фоминск, Орёл, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Полярный,
Псков, Ржев, Ростов-на-Дону, Старая Русса,
Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тихвин, Туапсе,
Феодосия, Хабаровск.
В послевоенное время в СССР были переименованы некоторые населённые пункты, в новых
названиях которых отразились события и имена
героев минувшей войны: г. Жуков Калужской области (в 1974 г. с. Угодский завод было переименовано в Жуково в честь советского полководца,
маршала Г. К.Жукова (1896–1974), родившегося в
соседней д. Стрелковка; в 1996 г. с. Жуково было
объединено с пос. Протва, получило статус города
и наименование Жуков), с. Ватутино Белгородской области (в 1968 г. с. Чепухино переименовано в честь советского полководца, Героя Советского Союза, генерала армии Н. Ф. Ватутина
(1904–1944)), с. Алейниково Воронежской области
(в 1965 г. с. Анновка было переименовано в память Героя Советского Союза И. Г. Алейникова
(1912–1945),
уроженца
соседнего
х. Мирошников), х. Родина Героя Воронежской
области (в 1964 г. х. Гирлы был переименован в
память
Героя
Советского
Союза
И. А. Письменного (1925–1944), уроженца хутора). В 2016 году деревне, образованной в Кудымкарском районе Пермского края, присвоено
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наименование «Кузнецова» в память об известном
советском разведчике, Герое Советского Союза
Н. И. Кузнецове (1911–1944).
В Калининградской области номинации в
честь советских военнослужащих (75 позиций)
лидируют в семантической группе «Мемориальные топонимы» с существенным отрывом: «Среди закреплённых в этих топонимах имён преобладают имена мужчин с воинским званием ниже
генеральского (последним посвящено лишь 21
наименование,
например,
пос. Панфилово,
пос. Гурьевское, пос. Толбухино). Часть задействованных лиц совершила всесоюзно значимые подвиги (19-летний А. М. Матросов лёг «грудью на
амбразуру», младший лейтенант В. В. Талалихин
одним из первых совершил ночной воздушный
таран – от их фамилий образованы названия посёлков Матросово и Талалихино), однако в материале исследования представлены и 8 топонимов,
названные по имени военнослужащих, отличившихся в сражениях на территории бывшей Восточной Пруссии. Шесть из них являются обозначениями городских поселений (города Гурьевск,
Гусев, Ладушкин, Мамоново, Нестеров и Черняховск)» [Петешова, 2017].
Б) Героическая урбанонимия
Наиболее масштабно события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., имена и фамилии
героев представлены в героической урбанонимии –
наименованиях внутригородских объектов.
М. В. Голомидова отмечает, что мемориальные
названия «в честь кого-либо или в память о комлибо / о чем-либо – очень хорошо известная и
ставшая почти штампом семантическая модель
российской урбанонимии. Нередко дополнительными знаковыми формами к коммеморативным
урбанонимам выступают памятные доски и памятники (обелиски, стелы, скульптуры). Их символьная нагрузка в сочетании с именем пространственного объекта служит отправной точкой соотнесённого с локацией месседжа о человеке или
событии» [Голомидова, 2019, с. 15]. Данную
мысль развивает А. С. Бочкарева: «По всему Советскому Союзу символами единства народа становятся памятные даты, тысячи памятников,
грандиозных монументальных ансамблей. Наряду
с ними и имена солдат и офицеров, героев, жертв
и мучеников фашистских агрессоров, увековеченные в названиях, способствуют сохранению чувства сопричастности к победе над фашистской
Германией» [Бочкарева, 2015, с. 3].
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В настоящее время практически в каждом
населённом пункте Российской Федерации встречаются однотипные общеизвестные героические
урбанонимы, в которых зафиксированы фамилии
широкоизвестных героев войны: улицы Победы,
маршалов Жукова, Малиновского, Рокоссовского,
Будённого, Ворошилова, генералов Карбышева и
Панфилова, Зои Космодемьянской, Александра
Матросова,
Николая
Гастелло,
героевмолодогвардейцев Олега Кошевого, Ивана Земнухова, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Любови
Шевцовой и многих других. В названиях улиц
также встречаются дата окончания Великой Отечественной войны 9 Мая, юбилейные даты со Дня
Победы: 20 лет Победы, 30 лет Победы, 35 лет
Победы, 40 лет Победы и т. д.
Однако во многих регионах нашей страны
имеется своя специфика героической урбанонимической номинации. В населённых пунктах, на
территории которых боевые действия не велись,
внутригородские объекты названы в честь общеизвестных героев Великой Отечественной войны
и местных героев-земляков, погибших на фронтах
войны или вернувшихся на малую родину Героями Советского Союза и умерших уже после её
окончания.
В населённых пунктах, которые в годы войны
были оккупированы фашистами, а затем освобождены советскими войсками, несколько иначе
происходила номинация внутригородских объектов. Помимо указанных выше видов героических
урбанонимов в топонимическую модель номинации были включены такие дополнительные элементы, как имена и фамилии героически погибших защитников населённых пунктов без указания на воинские звания, виды и рода войск, в которых они служили (ул. Абызова, ул. имени Тани
Скоробогатовой, пер. Андрюши Санникова), воинские звания и фамилии военачальников, чьи
подразделения освобождали населённый пункт от
немецко-фашистских захватчиков (ул. Генерала
Ватутина ул. Генерала Лизюкова, ул. Гвардии
капитана Курсекова, ), наименование видов и родов войск, в которых служили героиосвободители, их фамилии (ул. Зенитчиков,
ул. Танкиста Серебрякова, ул. Павших Стрелков), наименования воинских соединений, участвовавших в освобождении населённого пункта
(ул. 8-й Воздушной Армии, ул. 46-й Стрелковой
Дивизии, ул. Добровольческого коммунистического полка), а также дата освобождения населённого
пункта (ул. 25 января в Воронеже).
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Таких примеров можно привести великое
множество. Например, в настоящее время 76 улиц
Воронежа носят имена героев Великой Отечественной войны, в названиях улиц Краснодара
увековечены имена около 30 участников Великой
Отечественной войны [Бочкарева, 2015, с. 5], в
Волгограде с событиями Сталинградской битвы
связано 141 название улиц, что составляет 6,7 %
всех урбанонимов города-героя, из них «108
названий посвящены именам героев, 12 – воинским подразделениям, 17 имеют обобщённые
наименования (например, Ополченская, Чекистов,
Зенитчиков), 4 связаны в целом со Сталинградской битвой (площадь Сталинградской победы)»
[Сталинградская битва … , 2020, с. 4].
В целях сохранения памяти о героях Великой
Отечественной войны, чьими именами названы
улицы населённых пунктов, во многих регионах
Российской Федерации к юбилейным датам изданы соответствующие историко-топонимические
справочники, созданы электронные базы данных.
Например, в 2014 году по заказу Кировского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов стотысячным тиражом издана книга
«Имена героев на карте Кировской области»
[Имена героев … , 2014], в 2018 году к 75-летию
со дня освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков Региональное информационное агентство «Воронеж» успешно реализовало просветительский проект «Воронеж. Улицы
победителей» [Воронеж … ], краевед и общественный деятель Н. С. Сапелкин – издал книгу
«Воронеж: улицы героев» [Сапелкин, 2018]. К 75летию Великой Победы в рамках программы мэра
Москвы «Мой район» подготовлена интерактивная карта «Живая память», которая позволяет
узнать о героях Великой Отечественной войны, в
честь которых названы 164 улицы столицы [Имена героев … , 2020]. При наведении курсора на
объект появится справка: история места, его современный вид, биография и фотография героя,
имя которого оно носит. На карте также отображены улицы, на которых жили сами участники
войны.
В) Героическая оронимия
Ороним (от греч. -ρος «гора» + -νομα «имя,
название») – собственное название любого объекта рельефа земной поверхности: как выпуклого
(гора, горный хребет, холм), так и вогнутого (долина, овраг, впадина, ущелье, котлован), то есть
любого орографического объекта; класс топонима
С. А. Попов, К. М. Герасимова
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[Подольская, 1988, с. 99-100]. В героических оронимах также зафиксировались события, имена и
фамилии героев Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Мы выделяем следующие виды героических
оронимов:
1. Орографические объекты, названные в честь
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: пик Победы, гора
Победа, гора 70 лет Победы.
2. Орографические объекты, названные в память о героях Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.: пик Георгия Жукова, пик Маршала
Жукова, пик Героев-Панфиловцев; в 2018 г. безымянным горам, входящим в состав хребта Кузнецкий Алатау, присвоены имена героев Великой
Отечественной войны, Героев Советского Союза – жителей Кемеровской области – Березина
(абсолютная высота 1650,5 м), Гнедина (625,2 м),
Дергача (1644 м), Дюжева (801,1 м) и Павловского (1587,5 м) [Безымянные вершины … ].
Г) Героические наименования иных
географических объектов
Имена и фамилии героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов также присвоены
иным географическим объектам (скалам, мысам,
островам, банкам и др.). Данную многочисленную
лексико-семантическую группу проиллюстрируем
несколькими примерами.
В последние несколько лет наиболее массово
такого рода названия появились в Сахалинской
области, в том числе наименования географических объектов, расположенных на территории
Сахалинской области в пределах территориального моря Российской Федерации: безымянной скале присвоено название «скала Пономарева» (для
увековечивания памяти капитана 1 ранга Пономарева Д. Г.), безымянном мысам – «мыс Маршала
Крылова» (для увековечивания памяти маршала
Крылова Н. И.), «мыс Гнечко» (для увековечивания памяти генерал-лейтенанта Гнечко А. Р.),
«мыс Пуркаева» (для увековечивания памяти генерала армии Пуркаева М. А.), «мыс Радужанова» (для увековечивания памяти полковника Радужанова Л. Г.), безымянным островам – «остров
Деревянко» (для увековечивания памяти генераллейтенанта Деревянко К. Н.), «остров Гнечко»
(для увековечивания памяти генерал-лейтенанта
Гнечко А. Р.).
Безымянному подводному географическому
объекту (банке), расположенному в Финском заливе Балтийского моря, в пределах территориальСохранение памяти о Великой Отечественной войне
в ономастическом пространстве России

ного моря Российской Федерации, присвоено
наименование «банка Белюсова» (для увековечивания памяти генерал-лейтенанта Белюсова П. Н.).
К 75-летию Великой Победы Росреестр совместно с ФГБУ «Федеральный научнотехнический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» издал
книгу «Имена героев на карте России», посвящённую военнослужащим, чьи имена увековечены в наименованиях географических объектов
решениями Правительства Российской Федерации
по результатам экспертизы, проведённой Росреестром [Имена героев на карте России, 2020]. В
издание вошла информация о более чем 30 географических объектах – горах, хребтах, перевалах, островах, бухтах, мысах, банках, и биографии
героев, в честь которых эти объекты названы.
Героическая порейонимия
Порейонимом (греч. πορεῖον – ‘средство передвижения’ + όνομα – ‘имя’) в ономастике традиционно именуют «собственное имя данного экземпляра любого вида транспортных средств»
[Подольская, 1988, с. 108]. Рассмотрим, как в
наименованиях средств передвижения отразились
имена и фамилии героев Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
А) Героическая карабонимия
В настоящее время в ономастике нет единого
наименования раздела, изучающего собственные
имена кораблей. Лингвист Н. В. Подольская предложила термин наутоним (греч. ναυτικό –
‘флот’ + όνομα – ‘имя’) [Подольская, 1988, с. 86],
доктор технических наук Ю. С. Крючков – каронимика (греч. κάραβος – ‘судно’, ‘корабль’ +
όνομα – ‘имя’) [Крючков, 1989, с. 4]. Термин
имяобразование кораблей используется военным
историком Ю. М. Поповым и означает «совокупность форм параллельно-последовательных смен
состояний процесса появления имени у корабля»
[Попов, 2002, с. 3]. Нам видится предпочтительным термин карабонимика, который предложил
историк Г. В. Алексушин. Соответственно, карабоним – это наименование корабля.
Основоположник отечественной карабонимики
(хотя он сам называл эту вспомогательную историческую
дисциплину
каронимикой)
Ю. С. Крючков считал, что «имена кораблей –
явление прежде всего общественно-историческое.
Они всегда отражают общественно-политический
строй государства, господствующее мировоззре93
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ние, историю страны и народа, их роль в мировой
истории, характер нации и т. п.» [Крючков, 1989,
с. 7]. Его идею развивает Е. Б. Кивилева: «наименования в каронимике обладают характеристиками вторичной, идеологической и стратегической
номинации. Имена кораблей имеют переносное
значение, подчеркивают стремление государства
к международному престижу, сохранению традиций, поднятию патриотического духа» [Кивилева,
2014, с. 111].
Приведём несколько примеров наименований
военных кораблей в честь флотоводцев и полководцев Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, советских морских офицеров из книги
А. А. Чернышова [Чернышов, 2017, с 138-159]:
Адмирала
Флота
Советского
Союза
Н. Г. Кузнецова (1904-1974) – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов» (заложен в 1982 г., переименован в
1990 г., прежние названия: «Рига», «Леонид
Брежнев»,
«Тбилиси»),
капитан-лейтенанта
Д. А. Лысова (1918-1944) – в 1949 г. имя «Дмитрий Лысов» присвоено тральщику Т-221 проекта
53 У (исключён из состава ВМФ в 1961 г.), в 1963
г. то же имя «Дмитрий Лысов» получил тральщик
Т-46 проекта 254 (исключён из состава ВМФ в
1972 г.), в 1973 г. построенный на СреднеНевском заводе морской тральщик проекта 266 М
«Дмитрий Лысов» вошел в состав Балтийского
флота (исключён из списков ВМФ в 1998 г.).
Б) Героическая авиапорейонимия
В ономастике до настоящего времени также
нет устоявшегося термина, определяющего названия самолётов. По мнению П. Томасика, эти имена собственные «можно зачислить в группу хрематонимов, подгруппу порейонимов. К порейонимам относят обычно также названия кораблей,
локомотивов, машин и названия скорых поездов»
[Томасик, 2017, с. 149]. В научной литературе
встречается термин аэронаутоним (греч. αέρας –
‘воздух’ + ναυτικό – ‘флот’ + όνομα – ‘имя’) –
«имя собственное, обозначающее индивидуальное
название атмосферных летательных аппаратов
(самолётов, вертолётов, аэростатов, дирижаблей,
ракет и т. д.)» [Мокроусов, Шаклеина, 2018, с. 34].
На наш взгляд, для данного вида онимов уместным будет использование термина авиапорейоним
(от авиа… – сокращение в значении «авиационный» + порейоним – ‘название средства передвижения’) – название самолётов военной и гражданской авиации разных типов (бомбардировщиков,
истребителей, истребителей-бомбардировщиков,
94

перехватчиков, штурмовиков, разведчиков, военно-транспортных,
пассажирских,
грузовых
(транспортных), сельскохозяйственного назначения и др.).
Как отмечает А. Лашков, «основным толчком в
возрождении традиции именных самолётов в ВВС
явился период подготовки к празднованию 50летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В ходе подготовки к воздушному параду в г. Москве над Поклонной горой главнокомандующий ВВС (1991–1998
гг.) генерал-полковник П. С. Дейнекин приказал
присвоить двум стратегическим бомбардировщикам Ту-160, участвовавшим в параде, имя «Илья
Муромец». <…> В дальнейшем в составе ВВС
стали появляться новые именные самолёты, посвящённые выдающимся лётчикам России»
[Лашков].
К настоящему времени имена собственные
присвоены 18 стратегическим бомбардировщикам
Ту-160, из них 11 самолетов названы в честь военных лётчиков и военачальников («Василий Решетников», «Михаил Громов», «Александр Голованов», «Александр Молодчий», «Александр Новиков», «Алексей Плохов», «Василий Сенько», «Павел Таран», «Валерий Чкалов», «Владимир Судец»,
«Борис Веремей»,), пять – в честь авиаконструкторов, руководителей производства и пр. («Игорь
Сикорский», «Валентин Близнюк», «Виталий Копылов», «Николай Кузнецов», «Андрей Туполев»),
по одному – в честь спортсмена («Иван Ярыгин»)
и героя древнерусского былинного эпоса («Илья
Муромец»).
«В то же время процесс присвоения воздушным судам имён собственных затронул также и
фронтовую авиацию. Так, в составе одной из
авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО появился именной истребитель-перехватчик МиГ-31
с бортовым номером «08» «Борис Сафонов», посвященный памяти знаменитого советского летчика-аса, дважды Героя Советского Союза
Б. Ф. Сафонова, погибшего в неравном бою в
конце мая 1942 г. в небе Заполярья. Су-24МР с
бортовым номером «07» из 47-го гвардейского
Борисовского Краснознаменного разведывательного авиаполка назван «Арсений Морозов»»
[Лашков].
В гражданской авиации России также прижилась традиция называть воздушные суда именами
героев Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. Например, 22 июня 2020, в День памяти и
скорби, в аэропорту Череповца прошла торжественная церемония присвоения имён легендарС. А. Попов, К. М. Герасимова
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ных лётчиков-асов Евгения Преображенского,
Алексея Годовикова, Михаила Жукова и Василия
Котюнина гражданским лайнерам Sukhoi Superjet
100. С 2017 года по инициативе ПАО «Северсталь» имена Героев Советского Союза присваиваются самолётам авиапредприятия, первый лайнер получил имя дважды Героя Советского Союза
Александра Клубова [Иванов].
В 2015 году по инициативе Коми регионального отделения Российского военно-исторического
общества трём самолётам L-410 регионального
авиаперевозчика «Комиавиатранс» присвоены
имена уроженцев республики, Героев Советского
Союза Николая Габова, Николая Оплеснина и
Виктора Лобанова [Самолётам «Комиавиатранса»…].
Героические эргонимы
Эргоним (греч. έργο – ‘труд’, ‘деятельность’ +
όνομα – ‘имя’) – «собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации,
учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка» [Подольская, 1988, с. 151].
Многим организациям и предприятиям Советского Союза присваивались имена героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, которые до начала войны учились или работали в них.
Наиболее массово этот процесс происходил в
ознаменование 20-летия Великой Победы.
Например, только в Воронежской области в 1965–
1968 годах нескольким десяткам средних и восьмилетних школ, профессионально-техническим
училищам были присвоены имена выпускников,
ставших Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: Мастищенской
начальной школе Острогожского района присвоено имя И. В. Панганиса, средней школе № 35
г. Воронежа – Д. Ф. Чеботарёва. В 1977 году Воронежскому государственному медицинскому
институту было присвоено имя главного хирурга
Красной Армии в 1937–1946 годы, генералполковника медицинской службы, академика АН
СССР,
Героя
Социалистического
Труда
Н. Н. Бурденко (1876–1946).
Ойкодомонимы, представляющие собой имена
собственные зданий, также сохранили в себе память о Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Это, например, Дом Павлова – 4-этажный
жилой дом, расположенный в Волгограде, в котором во время Сталинградской битвы в течение 58
дней героически держала оборону группа советских бойцов, Ротонда – здание Воронежской областной клинической больницы 1930-х годов,
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
в ономастическом пространстве России

разрушенное во время битвы за Воронеж и не
восстановленное как память о Великой Отечественной войне.
Героические астронимы
Астроним – «собственное имя отдельного
небесного тела, в т.ч. звезды, планеты, кометы,
астероида (планетонима)» [Подольская, 1988,
с. 41].
Отметим некоторые героические астронимы в
честь героев Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов: малая планета (астероид) № 1900
Катюша (открыт в 1971 г., в 1976 г. назван в
честь военной летчицы, Героя Советского Союза
Екатерины Зеленко), малая планета (астероид)
№ 2132 Жуков (открыт в 1975 г., назван в честь
советского военачальника, четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова) и многие другие.
Спортивные соревнования, культурнопросветительские и иные мероприятия
памяти героев Великой Отечественной войны
Данные мероприятия проводятся на родине героев или в местах совершения ими подвига.
В Воронежской области ежегодно в Бобровском муниципальном районе проводятся спортивные соревнования имени Владимира Левакова
(1925–1945) – Героя Советского Союза, уроженца
с. Хреновое Бобровского уезда. С 2005 года в
Лискинском муниципальном районе ежегодно
проходит фольклорный фестиваль памяти Чолпонбая Тулебердиева (1922–1942) – Героя Советского Союза, закрывшего собой амбразуру вражеского дзота в районе лискинского с. Селявное. В
регионе также ежегодно проводится областной
футбольный турнир имени Ивана Просяного
(1924–1968) – Героя Советского Союза, уроженца
с. Петропавловка.
Заключение
Спустя 75 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов память о ней прочно сохранилась в ономастическом пространстве Российской Федерации, поскольку государственная политика памяти и её
региональные компоненты направлены на патриотическое воспитание граждан на ярких примерах
отечественной истории. В этом процессе важная
роль принадлежит героической ономастике.
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