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В статье на основе архивных документов рассматривается проблема исторической памяти современного общества о 
прошлом города Череповца в период Великой Отечественной войны. В это время город имел статус прифронтового. В честь 
событий, лиц, явлений данного периода истории в Череповце были открыты памятники, названы улицы. В работе показано, 
как эти места памяти и названия улиц воспринимаются современным населением города.  
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In the article on the basis of archival documents the problem of historical memory of the modern society about the past of 

Cherepovets during the Great Patriotic War is considered. During this period the city had a status of the front one. In honour of 
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Город Череповец во время войны имел статус 

прифронтового. На территории Череповца и Че-
реповецкого района не велось боевых действий, 
город выполнял функцию госпиталя для раненых 
военнослужащих, помогал фронту продовольст-
вием, теплыми вещами, денежными сборами. 
Мужское население, разумеется, служило в вой-
сках Красной армии. В соответствии с этим ста-
тусом и функциональным назначением формиро-
валась и продолжает формироваться историче-
ская память о Череповце в годы Великой Отече-
ственной войны.  

Память о событиях военного прошлого, имена 
героев-череповчан на протяжении всей послево-
енной истории пытались увековечить в местах 
памяти. Восприятие современными череповча-
нами этих мест зачастую расходится с изначаль-
но заложенным в них смыслом. Цель, стоящая 
перед нами: сравнить первично данную смысло-
вую нагрузку с тем, как места памяти восприни-
маются сейчас.  

Все памятные места города, так или иначе 
связанные с Великой Отечественной войной, 
можно условно разделить на две основные кате-
гории: военные памятники и улицы, носящие 

имена героев Советского Союза или людей, так 
или иначе связанных с войной. Остановимся на 
каждой из этих категорий подробнее.  

Военных памятников в Череповце не так уж 
много. Даты установки некоторых из них неиз-
вестны, многие документы были утеряны.  

Памятник участникам обороны Ленинграда 
установлен на городском кладбище № 1. «Точной 
даты появления этого памятника не знают даже 
специалисты Череповецкого музейного объеди-
нения. В 1993 г. на нем появилась новая аннота-
ционная плита: “Участникам обороны Ленингра-
да в дни Великой Отечественной войны 1941– 
1945 гг. от трудящихся Череповца”» [1, с. 6]. 

Он расположен в месте, которое не привлека-
ет особого внимания, многие жители города даже 
не знают о его существовании. Также на первом 
кладбище есть военный мемориал, включающий 
обелиски на местах захоронения финских и вен-
герских военнопленных, который появился в 
1993 г. Безусловно, кладбище – это место, посе-
щаемое людьми лишь в определенные дни. Но, 
встречая этот памятник и обелиски именно здесь, 
человек связывает их только с событиями войны.  
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По-другому складывается ситуация с мемо-
риалами, установленными в многолюдных мес-
тах, на центральных улицах города. Памятник 
«Зенитная установка» более известен среди го-
родских жителей под названием «Пушка»: «Ус-
тановлен к 35-летию Победы 8 мая 1980 года. 
Посвящен воинам 385-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона противовоздушной 
обороны» [1, с. 6] и привлекает внимание, преж-
де всего, как примечательный объект, выделяю-
щийся из общего городского архитектурного ан-
самбля. Памятник расположен в сквере на Совет-
ском проспекте – одной из центральных улиц 
города. Вокруг есть небольшая площадка. «У 
пушки» собираются различные неформальные 
молодежные группы и обычные люди. «Пушка» 
интересна детям. Ассоциации с памятником во-
енного прошлого являются уже ассоциациями 
второго порядка.  

Памятник воинам 286-й Ленинградской крас-
нознаменной стрелковой дивизии, в народе име-
нуемый «Штыки», был установлен в 1973 г. (све-
дений об установке памятника не сохранилось). 
286-я Ленинградская краснознаменная дивизия 
была сформирована в Череповце в июле 1941 г. 
Участвовала в военных операциях на территории 
Ленинградской и Новгородской областей, в том 
числе в попытках прорыва блокады Ленинграда, 
закончила войну участием в Берлинской военной 
операции. Основной состав дивизии – призывни-
ки Вологодской и Ленинградской областей.  

Памятник расположен на прилегающей к ме-
таллургическому заводу территории – улице Ле-
нина. Когда памятник устанавливался, район в 
социальном отношении был более благополуч-
ным. Сейчас памятник у штыков – место, где со-
бираются различные асоциальные элементы. 
Многие люди переселились из прилегающих к 
металлургическому заводу загрязненных кварта-
лов в более экологически чистые районы Чере-
повца. Здесь остались жить люди с низким дос-
татком и асоциальные элементы. Памятник при-
влекает их внимание прежде всего как место 
встречи, а не как место памяти о войне.  

У первой городской школы установлена 
скульптурная композиция памяти учителей и вы-
пускников учебного заведения, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. Композиция была 
воздвигнута к 45-летию Победы за счет средств 
учеников школы № 1. Сейчас фундамент мед-
ленно разрушается. Постамент около первой 
школы, а также памятная доска, установленная 
там же, безусловно, привлекают внимание жите-

лей. Памятник наделен такой важной чертой, как 
наглядность, что способствует его правильному 
восприятию.  

Мемориал Воинам-матуринцам берет назва-
ние с улицы Матуринской, которая раньше была 
деревней, а сейчас находится в городской черте. 
«В период с 1941 по 1942 год в Матурино распо-
лагался командный пункт 740-го летного истре-
бительного полка. Практически все его летчики 
погибли в сражениях под Сталинградом. <…> В 
каком именно году был установлен обелиск, не-
известно. Однако первоначально он располагался 
рядом с барским домом Гальских. Когда в 1990-х 
годах было принято решение о создании здесь 
историко-культурного центра, городские власти 
подумали, что нахождение памятника советским 
воинам рядом с дворянским гнездом не совсем 
правильно, и перенесли обелиск вглубь Матури-
но» [1, с. 6]. В данном случае мы видим, как один 
объект исторического значения поглотил другой.  

Усадьба Гальских как историко-
архитектурный памятник усилиями властей и 
средств массовой информации становится попу-
лярной как среди коренных жителей, так и среди 
туристов. В то же время обелиск воинам-
матуринцам, отделенный от усадьбы и перене-
сенный вглубь, теперь мало кто знает. Улица Ма-
туринская так и осталась, по сути, отдельной де-
ревней. О памятнике знают и, следовательно, 
помнят о подвиге воинов-матуринцев только жи-
тели этой улицы. Решение городских властей о 
переносе мемориала привело к тому, что о нем 
забыли.  

Обратимся к улицам. В Череповце их, за ред-
ким исключением, называли в честь Героев Со-
ветского Союза, прямым или косвенным образом 
связанных с городом.  

Первая связанная с военной историей улица 
появилась в Череповце в 1951 г. Сохранилось 
решение Городского исполнительного комитета 
от 14 июня 1951 г. о создании улицы Краснодон-
цев [2, л. 555–556]. 

Ее название связано с местом и событием, не 
имеющими прямого отношения к военному про-
шлому города. В Советской Исторической эн-
циклопедии читаем: «Краснодон (до 1938 – по-
селок Сорокино), город в Ворошиловоградской 
области УССР (Донбасс). <…> Во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–45 в оккупиро-
ванном немецко-фашистскими войсками городе 
действовала (с октября 1942 г. по январь 1943 г.) 
подпольная комсомольская организация “Моло-
дая гвардия”» [3, с. 185]. Комсомольцев города 
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Краснодон называли соответственно краснодон-
цами. А в Череповце в 1951 г. появилась улица в 
их честь.  

Сейчас у жителей улица Краснодонцев не ото-
ждествляется с Великой Отечественной войной. 
Для них это прежде всего улица в Зареченском 
районе города. У многих возникают также оши-
бочные ассоциации с событиями Гражданской 
войны (Красный Дон, то есть прибрежные рай-
оны реки Дон, занятые красными войсками во 
время Гражданской войны 1918–1922 гг.). Таким 
образом, подавляющее большинство не знает, в 
честь кого действительно была названа эта ули-
ца, а многие и не хотят знать.  

В 1975 г. в связи с 30-летним юбилеем Побе-
ды в Великой Отечественной войне было пере-
именовано сразу три улицы и одна, вновь по-
строенная, названа в честь героя Советского 
Союза.  

Западный проезд по решению Горисполкома 
стал называться улицей Жукова [4, л. 433–434]. 
Вот краткая биография Михаила Петровича Жу-
кова: «Родился в 1917 году в д. Ружбово Абака-
новского сельского Совета в большой трудовой 
семье. Окончил Покровскую начальную и Шухо-
бодскую профессионально-техническую школы. 
Затем уехал в г. Ярославль. <…> Увлекшись 
авиацией, он решил посвятить ей свою жизнь и в 
1938 г. поступил в военно-авиационное училище. 
<…> Истребительный авиаполк, в котором слу-
жил М. П. Жуков, с первых дней прикрывал 
г. Ленинград от ударов фашистских стервятни-
ков» [5, л. 181]. Жуков уже в начале войны был 
удостоен звания героя Советского Союза. 12 ян-
варя 1943 г. летчик погиб, вступив в неравный 
бой с противником. В Череповце увековечили 
память героя, назвав его именем небольшую по 
протяженности улицу, расположенную в приза-
водском районе. У большинства жителей города 
ее название прочно ассоциируется с расположен-
ной там дирекцией по кадрам ОАО «Северсталь» 
и с именем маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова. Лишь немногие знают, 
что она названа в честь другого героя – Михаила 
Жукова.  

В том же 1975 г. решением Горисполкома ули-
ца Заводская была переименована в улицу Дани-
лова. В решении содержится краткая биографи-
ческая справка о Данилове: «<…> бывшего ра-
бочего завода автоспецоборудования “Красная 
Звезда”, Героя Советского Союза генерал-майора 
авиации Данилова Степана Павловича, участника 
боевых действий в Испании, на реке Халхин-Гол 

и в Великой Отечественной войне, погибшего 
при исполнении служебных обязанностей 25 мая 
1945 года под Ригой» [6, л. 128].  

Сейчас улица Данилова, расположенная в од-
ном из неблагополучных районов города, вызы-
вает скорее страх, чем уважение. Многие не зна-
ют и не хотят знать, кто такой Данилов. Здесь 
находится первая городская больница, с которой 
улица и ассоциируется. Средства массовой ин-
формации, в частности телевидение, пытаются 
ликвидировать подобную неграмотность населе-
ния. К 65-летию Победы на одном из домов ули-
цы была установлена мемориальная доска в 
честь Степана Павловича Данилова. Местное 
телевидение освещало это событие.  

Проспект Победы также появился в Черепов-
це в 1975 г. «В связи с 30-летием Победы над 
фашистской Германией исполком городского Со-
вета депутатов трудящихся решил: 1. Переиме-
новать улицу Гоголя в проспект Победы» [6, л. 
127]. Известно, что в 1977 г. (постановления не 
сохранилось) проспект Победы был продлен – 
частью его стала улица Красноармейская. Сейчас 
магистраль, названная в честь 30-летия Победы, 
является центральной и одной из самых протя-
женных улиц в городе. В исторической памяти 
населения она правильно ассоциируется с побе-
дой в Великой Отечественной войне.  

Вновь созданная в 1975 г. улица Северного 
микрорайона постановлением Горисполкома [6, 
л. 129] была названа в честь героя Советского 
Союза Леонида Ивановича Моченкова. Моченков 
родился в деревне Череповецкого района, потом 
переехал в город. Во время войны участвовал в 
военных действиях по обороне Москвы, был ра-
нен, потом снова вернулся на фронт. Летом 
1943 г. был тяжело ранен, скончался в госпитале. 
В 1944 г. ему было присвоено звание героя Со-
ветского Союза.  

Улица Моченкова, расположенная в Северном 
микрорайоне, который несколько обособлен от 
остальных районов города, не является цен-
тральной и внутри района. В связи с этим многие 
даже не знают, где улица находится, не говоря о 
том, в честь кого она была названа. В 1979 г 5-я 
линия в том же Северном микрорайоне была пе-
реименована в улицу имени партизана Бориса 
Степановича Окинина (документов о переимено-
вании не сохранилось). Окинин родился в Ус-
тюжне, затем семья переехала в Череповец, уча-
ствовал в боевых действиях на Ленинградском 
фронте, погиб в 1941 г. После войны был по-
смертно награжден медалью «За отвагу». Назва-
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ние улицы не «Окинина», а «Партизана Окини-
на». Данное уточнение в какой-то мере привлека-
ет внимание жителей к личности Бориса Степа-
новича. Больше всего о нем знают люди, которые 
живут на этой улице, как и в случае с улицей Мо-
ченкова.  

Другая улица, названная в честь героя, – ули-
ца Годовикова. Первоначально располагалась в 
поселке строителей Панькино (когда она была 
так названа – неизвестно), затем этот поселок 
снесли и улица с подобным названием в конце 
1980-х гг. (точная дата также неизвестна) появи-
лась в Зашекснинском районе города. Летчик 
Алексей Годовиков во время войны прикрывал с 
воздуха железную дорогу Череповец-Вологда, 
атаковал на штурмовике вражеские самолеты, 
геройски погиб, похоронен в Череповце. Улица 
названа в его честь, но немногие знают об этом, 
как и в других случаях.  

В Череповце относительно недавно появилась 
улица имени героя Советского Союза Рема Ми-
хайловича Сазонова, который жил в городе после 
войны и работал на металлургическом заводе. 
Сазонов умер в 1988 г. в Череповце. В честь 50-
летнего юбилея Победы в 1995 г. одна из новых 
улиц города в Зашекснинском районе была на-
звана в его честь. К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на одном из домов этой 
улицы была установлена мемориальная доска с 
именем Рема Михайловича Сазонова. Учащиеся 
близлежащей школы присутствовали при этом, 
на данное событие обратило внимание и местное 
телевидение. Подобные мероприятия имеют 
большое значение, так как способствуют форми-
рованию правильной исторической памяти о во-
енном прошлом у жителей современного Чере-
повца.  

Стоит упомянуть и о том, что в городе есть 
парк Победы, созданный около 1965 г. (докумен-
тов о создании парка Победы в архиве не сохра-
нилось). Он располагается между улицей Парко-
вой и Ломоносовским пляжем, сейчас пребывает 
в запустении без должного ухода. Большинство 
жителей воспринимают его как простой «зеле-
ный островок» и не знают даже названия.  

Таким образом, мы видим, что историческая 
память жителей города Череповца о его военном 
прошлом сформирована плохо – знания о многих 

людях и событиях вообще отсутствуют, некото-
рые представления ложны и лишь в редких слу-
чаях историческая память правильна. Военные 
памятники расположены в местах, которые редко 
посещаются (например, воинский мемориал на 
кладбище № 1), либо, наоборот, в «слишком» 
людных. В последнем случае они воспринима-
ются не как память о военном прошлом города, а 
как примечательный объект для места встречи. 
Лишь немногие памятники города ассоциируют-
ся только с войной (например, памятник учени-
кам и учителям 1 школы). Улицы названы в ос-
новном в честь героев Советского Союза, родив-
шихся в Череповце или судьбой связанных с го-
родом во время или после войны. Малая их часть 
служит действительно объектом памяти в созна-
нии населения. Чаще всего улицы ассоциируются 
у жителей с учреждениями, которые на них рас-
положены. В некоторых случаях память форми-
руется искаженно (яркий пример – улица Жуко-
ва), а в некоторых – о месторасположении улицы 
знает лишь ограниченный круг людей. Накануне 
юбилейных дат проводятся активные кампании в 
средствах массовой информации, направленные 
на то, чтобы люди помнили имена своих героев. 
В частности, в Череповце эти кампании активно 
освещаются телевидением. Череповец как приф-
ронтовой город не богат событиями, связанными 
с Великой Отечественной войной, но и про них 
забудут, если не прилагать усилия к формирова-
нию правильной исторической памяти у совре-
менных жителей города.  
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