
              История о том, как Вор-гора стала Дар-горою 

 

              

        

 

 

 

      

  

 

 

     Дар-гора - историческая местность на территории современного 

Ворошиловского района г. Волгограда. 

      Изначально микрорайон Дар-гора носил не столь благозвучное 

название: Вор-гора. По большей части в этом месте жили бунтовщики и 

мятежники, которых в те времена называли одним словом – воры. Так 

чиновники Царицына именовали Степана Разина и его соратников, а также 

любых участников крестьянских восстаний. Именно поэтому место, где 

проживали возмутители общегородского спокойствия, называлось Вор-

горой. Однако 7 октября 1910 года название было изменено в связи с тем, 

что на этой территории начали выдавать бесплатные земли (в дар) для 

жилья тем, кто пострадал во время страшного пожара, произошедшего в 

другом районе города под названием «Кавказ». 

      Пострадавшие не спешили переселяться. Царицынский вестник 4 

сентября писал: «Погорельцы не хотят уходить со своих насиженных мест 

на Вор-Гору. Они страстно желают начать снова постройки и сидят на 
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развалинах, боясь, чтобы кто-нибудь в их отсутствие не захватил их места». 

Тогда же встал вопрос о переименовании местности в более благозвучное. 

В октябре городская училищная комиссия предлагает название 

«Тихорецкий городок». После этого редакция Царицынского вестника 

высказывает своё мнение: «Правда, следует переменить обидное и даже 

оскорбительное название „Вор-Гора“, и весьма похвально, что на это 

обратила внимание Училищная комиссия… только нас удивляет то 

обстоятельство, что Училищная комиссия почему-то присвоила себе право 

избирать новое название для Вор-Горы… следовало бы спросить самих 

жителей Вор-Горы, какое они пожелали бы название. Нам приходилось 

многократно беседовать с тамошними обывателями, которые 

действительно недовольны названием своей местности „Вор-Горой“ и 

желают свою гору назвать Благовещенской в честь строящегося *там+ храма 

во имя Благовещения».  

      В итоге район получил совсем другое название: Дар-гора - «ввиду того, 

что там городом подарено погорельцам около 400 мест».  

      До войны Дар-гора была застроена в основном индивидуальными 

домами, имела мелкую прямоугольную сетку кварталов, перпендикулярно 

и параллельно расположенных улиц, длина которых достигала 4 

километров.  

        Среди наиболее интересных исторических объектов местности — 

Казанский собор, Тихорецкий вокзал (сегодня ж.д. станция Волгоград-II), 

Благовещенская церковь (не сохранилась), старое царицынское кладбище, 

постройки на улице Клубной.  

Казанский собор 

Тихорецкий вокзал 
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      Казанский собор — кафедральный храм 

Волгоградской епархии в современном 

Волгограде, а до революции — кладбищенская 

церковь. Построена в конце XIX века. 

        Дар-гора еще знаменита тем, что там  жила 

семья советского лётчика, героя Советского 

Союза Виктора Степановича Хользунова. 

 

В.С. Хользунов 
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