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   Нижняя  Ельшанка, или просто Ельшанка — историческое название микрорайона на 

берегу Волги в северо-восточной части Советского района Волгограда. Находясь у 

транзитной железнодорожной развязки, Ельшанка в XIX веке сыграла ключевую роль 

в превращении Царицына в торгово-промышленный центр, а в XX веке была ареной 

сражений во время Гражданской и Великой Отечественной войн. О различных 

событиях на территории Ельшанки даже писали Александр Куприн и Алексей 

Толстой.  

Район получил имя от малой реки Ельшанки (Ольшанки) протяжённостью 5,2 км, 

названной так, очевидно, из-за зарослей ольхи вдоль берегов. Топоним встречается в 

Волгоградской области ещё с десяток раз, в том числе в нынешней черте Волгограда. 

В пяти километрах выше по руслу реки, недалеко от её истока находится и Верхняя 

Ельшанка — бывшая деревня, а теперь часть города. 

Река Ельшанка в XX веке была скрыта в ливневые коллекторы, жители привыкли 

называть её русло Ельшанским оврагом, который, впрочем, тоже частично засыпан.  

 

 



Тулака 

В конце XX века имя «Нижняя Ельшанка» в обиходе постепенно вымещается 

названием Тулака (разговорное сокращение улицы имени Тулака, которая находится 

в этой же части района). Кто же такой Тулак? И как его имя связано с историей 

нашего города? Давайте разберемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Васильевич Тулак (1892–1918), командующий революционными войсками 

Царицынского района, — по происхождению ростовчанин. Он  был казаком станицы 

Морозовская. На жизнь зарабатывал портняжным делом. Шестнадцатилетним 

юношей в 1903 году Иван вступил в РСДРП (Российская социал-демократическая 

рабочая партия). В том же году за революционную деятельность Тулак был выслан в 

Енисейскую губернию, откуда совершил два побега. После освобождения в 1915 году 

он был призван в армию и отправлен на Западный фронт. После Февральской 

революции  возглавил в Ростове Центральный штаб Красной гвардии. В феврале 1918 

года Иван Тулак уже оказался в Царицыне, где командовал отрядом из 500 

красногвардейцев.  На счету этого красного командира, одной из ключевых фигур 

Царицынского фронта, несколько успешных боевых операций, прежде всего разгром 

четырёхтысячной армии «белых» под Калачом. В Царицыне ему было поручено 

вооружение и обучение красногвардейских отрядов. В личной храбрости и военном 

глазомере ему нельзя было отказать, и поэтому его популярность была значительна. 



Карьера Ивана Тулака шла в гору: вскоре его назначают командующим всеми 

революционными войсками Царицынского округа и Донской области.  

Погиб  Иван Тулак  в  1919 г., его убили в Cальских степях крестьяне, когда тот 

собирал со степных хуторов «продовольственную дань» для Красной армии. 

Похоронен в братской могиле на площади Свободы (ныне Комсомольский сад). 

 

Семь ветров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семь ветров — жилой микрорайон в Дзержинском районе города Волгограда. 

Микрорайон состоит из 128 жилых домов. 

В 1977 г. на пустыре началось возведение огромного жилого массива, который 

получил название «Семь ветров». И действительно эта открытая местность 

продувается ветрами со всех сторон. На месте нынешнего микрорайона «Семь 

ветров» раньше было голое поле, бахчи и старый довоенный полевой аэродром. Есть 

также мнение, что позывной аэродрома, на месте которого построен микрорайон как 

раз был «Семь ветров». 

 

 


