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Уважаемая Наталья Алексеевна!

Наша страна победила в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов. Советский народ заплатил высокую цену за нашу Победу. Сотни 
тысяч москвичей ушли на фронт, защищать свою Родину.

Одним из ключевых сражений Великой Отечественной Войны была 
Сталинградская битва. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года. Победа советского народа в Сталинградской битве стала 
крупным военно-политическим успехом Советского союза. Красная армия 
тогда остановила продвижение немецко-фашистских войск в глубь нашей 
территории. Началось освобождение нашей Родины.

Сталинградская битва как переломное сражение в Великой 
Отечественной Войне оказала большое влияние на международную 
поддержку Советского Союза в противостоянии с фашистской Германией.



В этом году исполняется 80 лет победы в Сталинградской битве. 
Многие наши воины и граждане испытывают гордость при упоминании 
Сталинграда и Сталинградской битвы.

Переименование Сталинграда в Волгоград не повлияло на народную 
память, которая связывает одну из основных вех Великой Отечественной 
Войны с героическим подвигом советских воинов. Само слово 
«Сталинград» стало символом непоколебимой стойкости и беззаветного 
мужества.

Во многих городах мира есть улицы, проспекты, площади, связанные 
с памятью о битве. Названия, связанные со Сталинградом, получили: 
парижская станция метро «Сталинград», астероид «Сталинград», тип 
крейсеров «Сталинград». Сталинград и Ковентри в 1943 году стали 
первыми городами-побратимами, зародив эту международную традицию.

Московское Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» вышло с инициативой дать наименование станции 
метро и улицы в городе-герое Москве в честь города-героя Сталинграда.

Прошу Вас, уважаемая Наталья Алексеевна, рассмотреть 
возможность и дать наименование «Сталинградская» новой станции 
метро (рабочее название «Текстильщики», Большая кольцевая линия, ввод в 
эксплуатацию намечен на 2023 год). Станция метро находится в самом 
начале Волгоградского проспекта, названного в честь города-героя 
Волгограда (ранее Сталинграда).

Наименование одной из станций Московского метрополитена в честь 
города-героя Сталинграда, с соответствующим визуальным оформлением, 
увековечит подвиг нашего народа и будет способствовать патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Дополнительно предлагаю дать наименование «улица 
Сталинградская» Проектируемому проезду № 770 (от примыкания



Проектируемого проезда № 57 к западной части Волжского бульвара до 
западной части Окской улицы).

В случае невозможности дать название станции метро (рабочее 
название «Текстильщики», Большая кольцевая линия) именем города-героя 
Сталинграда, прошу рассмотреть возможность наименования одной из 
станций метро строящейся «Троицкой» («Коммунарской») линии 
метрополитена и улицу в месте массовой застройки в Троицком и 
Новомосковском административном округе.

С уважением,

Первый заместитель Председателя 
Комитета по контролю / Д.Г. ГУСЕВ

исп.: Украинский Андрей Валентинович тел. 8-4956928724


