
В Липецке появилась улица Героя Советского Союза 

Степана Савельевича Гурьева  
 

 

 

 

 

 

На очередной сессии депутаты Липецкого горсовета рассмотрели 

вопрос об увековечении памяти выдающихся личностей и 

присвоении наименований улицам в планируемой многоэтажной 

застройке в районе Лебедянского шоссе.  

 

 

 

 

Парламентарии единогласно поддержали инициативу нашей коллеги, заместителя 

председателя комиссии по культуре и градостроительству Общественной палаты города, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации Галины Семёновны Гурьевой – 

назвать одну из улиц Липецка в честь Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора 

Степана Савельевича Гурьева. 

 

 С.С. Гурьева не случайно называют человеком-легендой. Он погиб в 42 года, но за этот 

небольшой срок успел пройти три войны. Сражался против армий Деникина и Врангеля, 

освобождал Донбасс, участвовал в Тифлисской операции 1921 года. После окончания 

Гражданской войны остался на военной службе. Командиром полка участвовал в боях с 

японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол (Монголия), а в первые дни Великой 

Отечественной войны воздушно-десантная бригада полковника Гурьева вступила в бой с 

фашистами вблизи литовского города Паневежис, участвовала в приграничном 

оборонительном сражении у Даугавпилса и вышла из окружения с тяжёлыми боями и 

потерями.  

 

Опытный, волевой полководец участвовал во многих знаковых сражениях Великой 

Отечественной: в оборонительном этапе битвы за Москву; в Сталинградской битве; в 

Белорусской стратегической наступательной операции и Восточно-Прусской операции; 

освобождал Запорожье и Днепропетровск.  

 

Бесстрашный генерал был всё время на передовой. Его мужество, безоговорочная вера в 

победу передавалась командирам и солдатам. Он всех бойцов своего 16-го гвардейского 

корпуса знал в лицо, был настоящим военкомом, учил грамотно организовывать сражение. 

Его любили и уважали бойцы и командиры.  

 

Патриот С. С. Гурьев совсем немного не дожил до долгожданной Победы. На подступах к 

Пиллау (ныне Балтийск) он был смертельно ранен взрывом вражеского снаряда.Газета 

«Правда» писала об этом сражении: «Навеки вписаны в историю подвиги войск генерал-

майора Гурьева».  

 

Родина отметила военные заслуги С. С. Гурьева высокими наградами: 2 орденами Ленина, 2 

орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Красной Звезды, медалями.  



 

Память о герое войны живёт в сердцах потомков. В Калининградской области в честь 

отважного военачальника назван город Гурьевск и Гурьевский район. Бюст Героя установлен 

в Гурьевске, в Калининграде, на родине С. С. Гурьева, в селе Ленино Липецкой области. На 

мемориальном комплексе на площади Героев в Липецке установлена стела с его портретом. 

Именем Героя названы улицы в Волгограде, Калининграде, Ровно и Раменском Московской 

области. В память о нём установлены мемориальные доски. На территории мемориального 

комплекса «Мамаев Курган» установлена памятная плита с надписью «Герою Советского 

Союза гвардии генерал-майору Гурьеву Степану Савельевичу вечная слава». Но самый 

главный памятник, самая большая награда – это память народа, память страны, за которую он 

сражался и погиб.  

 

В Википедии читаем: «Улица Гурьева  – исчезнувшая улица Липецка. Находилась в 

Левобережном районе и проходила в Новолипецке от Лесной улицы в юго-западном 

направлении между рекой Воронеж и трассой, соединяющей Новолипецк и Тракторный… 

Образована 12 декабря 1946 года и названа в честь Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны, гвардии генерал-майора, уроженца Липецкого района 

Липецкой области С. С. Гурьева (1902 – 1945). Улица была застроена частными и 

малоэтажными коллективными домами, которые были полностью снесены к концу 1980-х 

при строительстве гаражей в этом районе и включении территории улицы в санитарно-

защитную зону коксохимического и азотно-тукового производств НЛМК». 

 

Мы гордимся тем, что теперь эта информация не актуальна. Ведь память славного патриота 

нашей Родины, отважного земляка Степана Савельевича Гурьева увековечена в названии 

новой улицы Липецка. 

  

 


