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Вступление 

          Все мы привыкли к улицам, на которых живем, по которым 

ежедневно ходим и ездим. С детских лет для нас привычны улицы Мира, 

Пушкина, Ленина, Советская и другие, но мы не всегда задумываемся над 

тем, почему так названа та или иная улица и имеет ли это название 

отношение к истории нашего города. Узнать об истории улиц практически 

негде. 

         Думая о будущем, - своем, своего города, своего народа, - 

невозможно обойти стороной прошлое. Человек, знающий свою 

историю, не может быть равнодушным к окружающему. Именно из этого 

складываются понятия «любовь к отчему краю», «Родина». Это особенно 

важно для подрастающего поколения и для всех нас, волгоградцев, ведь 

мы живем на героической, прославленной  земле -  в городе, которым по 

праву можно гордиться. 

        Названия улиц – это своего рода памятники истории. Они 

напоминают нам о событиях важных и интересных в более чем 

четырехсотлетней истории нашего города.  

         Есть в нашем городе улицы совсем молодые, возникшие в 

последние годы. Есть и старинные улицы, помнящие еще жизнь 

Царицына XIX века. Лишь немногие  жители города помнят их старые 

наименования. Некоторые из улиц  неоднократно переименовывались.  

         В данном пособии рассматриваются те улицы, проспекты, бульвары 

и  площади города, которые неразрывно связаны с его прошлым, 

настоящим и, надеемся, будущим. Этот выпуск библиографического 

альманаха посвящен Кировскому району. Издание адресовано всем,  

интересующимся историей Волгограда и его современной жизнью. 
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Улицы Кировского района 

   Кировский район назван в честь Кирова Сергея Мироновича (наст. 

фамилия Костриков), (1886 - 1934), партийно - советского и 

государственного деятеля. С ноября 1917 г. один из руководителей 

борьбы за советскую власть на Северном Кавказе. Один из 

организаторов и руководителей Астраханской обороны 1919 г., 

партизанского движения на Северном Кавказе, восстановления 

Советской власти в Азербайджане. Погиб от рук врагов советской 

власти 1 декабря 1934 г. Постановлением Сталинградского крайкома от 

15 декабря 1934 года южная часть города Сталинграда с посёлками 

Бекетовка и Красноармейск стали именоваться Кировским районом. 

Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в 

Москве. 

 Набережная им. Владимира Высоцкого 

Высоцкий Владимир Семёнович (1938-1980), крупнейший в СССР 

второй половины ХХ века певец, народный бард, поэт. Киноактёр, 

сыгравший ряд выдающихся ролей в театре «на Таганке» (Гамлет) и 

кино: «Хозяин тайги», «Служили два товарища», «Вертикаль» и ряд 

других.  

Улица Алексеева П. А. 

Алексеев Пётр Алексеевич (1849 – 1891), первый русский рабочий – 

революционер, убит бандитами. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 

г. № 16/570. Улица находится в пос. Капустная балка г. Волгограда. 

Улица Апанасенко И. Р. 

Апанасенко Иосиф Родионович (1890 - 1943), известный советский 

военачальник, генерал армии. В годы Гражданской войны 1918 - 1922 

гг. командовал кавалерийской дивизией в 1-й Конной Армии. В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на командных должностях 
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в Красной армии, с 1943 года заместитель командующего войсками 

Воронежского фронта, участвовавших в Сталинградской битве 1942 – 

1943 гг. Скончался от ран 5 августа 1943 г. Похоронен в г. Белгороде. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469. Улица 

находится в Кировском районе г. Волгограда. В Кировском районе 

находится также переулок с именем Апанасенко И. Р., названный тем 

же решением Исполкома Горсовета. 

Улица Бекетовская 

Бекетов Никита Афанасьевич (1729 - 1794), граф, дворянин, генерал - 

майор русской армии. Российский государственный деятель. В 1763 -

1773 годах астраханский губернатор. При его содействии была 

основана колония братьев – гернгутеров «Сарепта» близ Царицына. В 

1780 году основал поселение Отрада (ныне Бекетовка), Пришиб (ныне 

Ленинск), Большие Чапурники и др. Уйдя в отставку, поселился в своём 

имении (на землях пожалованных ему за службу российской 

Императрицей Екатериной II) с. Отрада у Ергенинских источников, где 

занимался хозяйством и литературными трудами. В Кировском районе 

сохранилась основанная в 1782 году Н. А. Бекетовым церковь Никиты 

Исповедника, единственная, сохранившаяся в Волгограде и,  наверное, 

в области церковь середины XVIII- XIX вв.  

Улица Белинского В. Г. 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811 - 1848), русский литературный 

критик, публицист, революционный демократ, философ. В 1839 – 1848 

гг. сотрудничал с журналами «Отечественные записки» и 

«Современник». В ежегодных обзорах литературы, в статьях об А. С.  

Пушкине, М. В. Лермонтове, Н. В. Гоголе и др. раскрыл национальную 

самобытность, народность, гуманизм этих писателей, дал анализ путей 

развития русской литературы. Внёс значительный вклад в развитие 
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русской общественной мысли и художественной литературы. Улица 

названа до 1941 г. Данные не сохранились.  

Улица Бестужева А. А. 

Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797 – 1837), 

русский просветитель - демократ, соиздатель альманаха «Полярная 

звезда», артиллерийский офицер, участник восстания 25 декабря 1825 

года на Сенатской площади в Санкт – Петербурге. Приговорён к 20 

годам каторги. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25.07.1960 г.  

Улица Боровиковского В. Л. 

Боровиковский Владимир Лукич (1757 - 1825), российский и украинский 

живописец – портретист, автор портретов известных российских 

аристократок и аристократов: М. И. Лопухиной, Е. А. Нарышкиной, А. А. 

Долгорукого, А. Б. Куракина и др. В 1804 – 1811 гг. исполнял 

живописные работы в Казанском соборе, в Петербурге. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Быстрова М. П. (ранее ул. Роторная) 

Быстров Михаил Павлович (1901 - 1942), полковой комиссар, участник 

Гражданской войны 1918 - 1922 гг. Погиб в ходе неравного боя с 

немецко - фашистскими захватчиками в период Сталинградской битвы 

1942 - 1943 гг. на Лысой горе. Награждён орденом Красного Знамени 

(1943, посмертно). Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 

г. № 7/120.  

Установлена мемориальная доска на доме № 70 со следующим 

текстом: «Эта улица названа именем комиссара 7-го стрелкового 

корпуса Быстрова Михаила Павловича, защищавшего город 
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Сталинград. Пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими 

захватчиками 25 октября 1942 года». 

Открыта: 01.02.1966 г. Мрамор. 

Улица Варламова А. Е. 

Варламов Александр Егорович (1801 – 1848), выдающийся русский 

композитор, певец. Мастер вокальной лирики. Его музыка основана на 

интонациях русской народной песни и городского романса. Автор и 

исполнитель около 200 романсов и песен: «Вдоль по улице метелица 

метёт», «Красный сарафан», «На заре ты её не буди». Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Войкова П. Л. 

Войков Пётр Лазаревич (1988-1927), известный деятель российского 

революционного движения, один из руководителей борьбы за 

Советскую власть в Екатеринбурге. С 1924 года полпред СССР в Польше. 

Убит в Варшаве террористом. Улица названа до 1941 г. Документы не 

сохранились.  

Улица Воронкова А. Н. (ранее ул. Каретная) 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120.  

Установлена мемориальная доска на доме № 33 со следующим 

текстом: «Улица названа именем командира Бекетовского 

добровольческого рабочего полка, сражавшегося за Царицын в 1918 г., 

Александра Николаевича Воронкова». 

Открыта: 04.11.1966 г. Мрамор. 

Улица Гастелло Н. Ф. 

Гастелло Николай Францевич (1908 - 1941 ), командир эскадрильи 

бомбардировщиков, совместно с экипажем в составе: лейтенантов А. А. 
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Бурденюка и Г. Н. Скоробогатова, а также старшего сержанта А. А. 

Калинина совершил 26 июня 1941 года, в первые дни Великой 

Отечественной войны 1941- 1945гг., беспримерный и бессмертный 

подвиг, направив свой, подбитый врагом, самолёт на колонну 

фашистских танков. Н. Ф. Гастелло был удостоен звания Героя 

Советского Союза, а члены его экипажа награждены орденами 

посмертно. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Генерала Доватора Л. М. 

Доватор Лев Михайлович (1903 - 1941), советский военачальник, 

генерал-майор, Герой Советского Союза (1941 посм.). В начале Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. командовал кавалерийской 

группой и гвардейским кавалерийским корпусом во время Московской 

битвы 1941г. В историю вошли знаменитые «рейды Доватора». Погиб в 

бою. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Генерала Шумилова М. С. (ранее ул. Хлебная) 

Шумилов Михаил Степанович (1895 - 1975), советский военачальник, 

генерал - полковник, Герой Советского Союза (1943). В Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг. с 1942 по 1943 годы командовал 

64-й (Гвардейской) армией героически сражавшейся под 

Сталинградом. Почётный гражданин города - героя Волгограда. 

Похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 14.01.1980 г. № 1/11 и Исполкома Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 13.02.1980 г. № 3/111.  

Установлена мемориальная доска на доме № 16 со следующим 

текстом: «Улица названа в честь Почётного гражданина города-героя 

Волгограда, Героя Советского Союза, генерал-полковника Шумилова 

Михаила Степановича (1896-1975 гг.). М. С. Шумилов в период 
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Сталинградской битвы 1942-1943 гг. командовал 64-й армией, войска 

которой в ожесточённых боях нанесли поражение немецко-

фашистским захватчикам и пленили штаб окружённой 6-й немецкой 

армии». Открыта: 12.01.1983 г. Мрамор. 

Улица Горячкина В. П. 

Горячкин Василий Прохорович (1868 – 1935), выдающийся русский, 

советский учёный – теоретик по разработке и созданию 

сельскохозяйственных машин. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 

г. № 20/508.  

Улица Грекова М. Б. 

Греков Митрофан Борисович (1882 - 1934),известный русский 

живописец, основоположник советской батальной живописи. Одним из 

первых обратился в своём творчестве к событиям Гражданской войны 

1918 - 1922 гг. Учениками его студии создана диорама «Сталинградская 

битва», сегодня это - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры, Государственный историко-мемориальный 

музей - заповедник «Сталинградская битва». Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Губкина И. М. 

Губкин Иван Михайлович (1871 - 1939), советский геолог, основатель 

советской нефтегеологии, академик АН СССР (1929), Вице – президент 

АН СССР (1936 - 1939). Лауреат премии имени В. И. Ленина (1929). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Улица Гурилёва А. Л. 

Гурилёв Александр Львович (1803 – 1858), выдающийся русский 

композитор XIX века. Среди его выдающихся произведений такие 
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всемирно известные романсы и русские песни, как: «Матушка – 

голубушка», «Разлука», «На заре туманной юности», «Колокольчик», 

фортепьянные пьесы и др. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 

г. № 10/265.  

Улица Денисенко М. И. (ранее ул. Автоматическая) 

Денисенко Михаил Иванович (1899 – 1949), генерал-майор, Герой 

Советского Союза (1943). Осенью 1942 года 36-я гвардейская 

стрелковая дивизия под его командованием вела тяжёлые бои с 

фашистами на рубеже Варваровка – Нариманов с целью не допустить 

врага в направлении Бекетовка – Красноармейск.  Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 22.01.1968 г. № 2/18.  

Установлена мемориальная доска на доме № 71со следующим 

текстом: «Улица названа именем Героя Советского Союза Денисенко 

Михаила Ивановича — командира 36-й гвардейской стрелковой 

дивизии, героически защищавшей наш город в 1942 — 1943 гг. Умер в 

1949 году». Открыта 01.05.1971 г. Мрамор. 

Улица Добролюбова Н. А. 

Добролюбов Николай Александрович (1836 - 1861), русский 

литературный критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г. 

был постоянным сотрудником журнала «Современник». Писал на 

философские, педагогические, исторические темы. Разработал метод 

реальной критики, автор сатирических стихов, пародий. Выступал 

против монархии, крепостничества, отвергал идеи либерализма, считал 

возможным установление социалистического строя через крестьянскую 

революцию. Улица названа до 1941 г., документы не обнаружены. 

Улица расположена в Кировском районе г. Волгограда, там же 

находится одноимённый переулок. 
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Улица Достоевского Ф. М. 

Достоевский Фёдор Михайлович (1821 - 1881), великий русский 

писатель, Член - корреспондент Петербургской АН (1877). В своих 

произведениях описывал трагедии простого «маленького» человека 

как трагедии социальные, психологические: «Белые ночи», «Неточка 

Незванова», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 

Карамазовы». Психолог, публицист, мыслитель Ф. М. Достоевский 

оказал огромное влияние на русскую и мировую литературу. Улица 

названа до 1941 года, документы не обнаружены. Улица находится в 

Кировском районе г. Волгограда. Там же находится одноимённый 

переулок. 

Улица Елены Колесовой 

Колесова Елена Фёдоровна, Герой Советского Союза. Погибла в 1942 

году. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Жуковского Н. Е. 

Жуковский Николай Егорович (1847 – 1921), русский учёный, 

основоположник современной аэродинамики, член-корреспондент 

Петербургской АН (1894). Участник создания Аэродинамического 

института в Кучино, под Москвой (1904) и др. Организатор и первый 

руководитель (с 1918) ЦАГИ. Улица названа до 1941 г., 

подтверждающие документы не обнаружены.  

Улица Зинаиды Маресевой 

Маресева Зинаида Петровна (1923 - 1943), старший сержант, 

санинструктор санитарного взвода 214-го гвардейского стрелкового 

полка 73-й стрелковой дивизии, 64-й армии. Герой Советского Союза 

(1944, посмертно). Во время Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. 

оказывала первую помощь раненым бойцам, выносила на себе с поля 

боя тяжело раненных и доставляла их к переправе на Волге. Погибла, 
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спасая жизнь своего командира батальона. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

10.04.1967 г. № 7/138.  

Установлена мемориальная доска на доме № 15 со следующим 

текстом: «Эта улица носит имя отважной медсестры 64-й армии Героя 

Советского Союза Зинаиды Маресевой». Открыта 07.03.1968 г. Мрамор. 

Улица Ивана Фёдорова 

Фёдоров Иван (Иван Фёдорович Москвитин) (около 1510 - 1583), 

русский первопечатник, организовавший вместе с П. Мстиславцевым в 

России и на Украине типографии. Первая его книга «Апостол» была 

напечатана в 1564 г. в Москве, в 1574 г., издал первую славянскую 

«Азбуку» и новое издание «Апостола». В 1580 - 1581 гг. в Остроге издал 

первую полную славянскую Библию («Острожская Библия»), с И. 

Фёдорова началось книгопечатание в России. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Каменщикова В. Г. 

Каменщиков Владимир Григорьевич (1915 - 1943), наш земляк, лётчик, 

гвардии майор, Герой Советского Союза (1941). Похоронен в братской 

могиле вместе с Героями Советского Союза: гвардии старшим 

лейтенантом Р. Р. Ибарурри и капитаном Х. Ф. Фаттяхутдиновым на 

Аллее Героев в Волгограде. Награждён орденами Ленина и Красного 

Знамени. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Капитана Рачкова И. С. 

Рачков Иван Семёнович (1900 - 1942), капитан почтового парохода 

«Иосиф Сталин». В 1942 году во время Сталинградской битвы 1942 – 

1943 гг. совершал рейсы по Волге, перевозил раненых бойцов и 

мирных жителей за Волгу, а обратно доставлял бойцов, боеприпасы, 
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вооружение. В ночь на 27 августа 1942 года его пароход с мирными 

жителями на борту был обстрелян немцами и затонул. И. С. Рачков 

спасая людей погиб на боевом посту. Награждён орденом Ленина 

(1943, посмертно). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 

г. № 20/508.  

Улица Каплунова И. М. 

Каплунов Илья Макарович (1918 – 1942), бронебойщик, Герой 

Советского Союза (1943, посмертно). 21 декабря один вступил в схватку 

с девятью немецкими танками у х. Нижне – Кумский. В результате боя 

был дважды ранен, лишился руки и ноги. Смертельно раненый, истекая 

кровью сумел подбить все вражеские машины. Навечно, зачислен в 

списки воинской части. Имя Каплунова И. М. увековечено на Памятнике 

героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В честь него в г. 

Волгограде, г. Аркадаке, пгт. Октябрьский названы улицы. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954г. № 20/508. Улица находится в пос. 

Весёлая балка  г. Волгограда. 

Улица Кипренского О. А. 

Кипренский Орест Адамович (1782 - 1836), русский живописец и 

рисовальщик, представитель романтического течения в живописи. В 

портретах О. А Кипренского - духовность, внутреннее содержание 

личности, творческая индивидуальность образов («Е. П. Ростопчин», 

1809, «А. С. Пушкин», 1827). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 

г. № 10/265.  

Улица Кирова С. М. 

Киров Сергей Миронович (наст. фам. Костриков), (1886 - 1934), 

уроженец г. Вятка, партийно - советский и государственный деятель. С 
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ноября 1917 г. один из руководителей борьбы за советскую власть на 

Северном Кавказе. Один из организаторов и руководителей 

Астраханской обороны 1919 г., партизанского движения на Северном 

Кавказе, восстановления Советской власти в Азербайджане. Погиб в 

результате нападения врагов советской власти 1 декабря 1934 года. 

Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене, на Красной площади в 

Москве. Улица была названа до 1941 года, устанавливающих 

документов не обнаружено. Улица находится в Кировском районе г. 

Волгограда. В этом же районе находится одноимённый переулок.  

Улица Козака С. А. 

Козак Семён Антонович (1902 – 1953), командир дивизии 64-й армии, 

героически защищавшей Сталинград в 1942 – 1943 гг. Дважды Герой 

Советского Союза (1943,1945), генерал – лейтенант. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 10.04.1967 г. № 7/138.  

Установлена мемориальная доска на доме № 1со следующим текстом: 

«Эта улица носит имя дважды Героя Советского Союза и Народного 

Героя Югославии Козака Семена Антоновича, командира дивизии 64-й 

армии, героически защищавшей наш город в 1942— 1943 гг.» 

Открыта 01.02.1968 г. Мрамор. 

Улица Колесовой Е. Ф. 

Колесова Елена Фёдоровна, Герой Советского Союза, погибла в 1942 г. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Коллонтай А. М. 

Коллонтай Александра Михайловна (1872 - 1952), деятель российского 

и международного революционного движения, советский дипломат. В 

революционном движении с 90-х годов XIX века. Участница Революции 

1905- 1907 гг. В 1921 - 1922 гг. секретарь Международного женского 
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секретариата при Коминтерне. С 1923 г. на дипломатической работе. 

А.М.Коллонтай первая в мире женщина - посол (Норвегия, Мексика, 

Швеция). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

 

Улица Короленко В. Г. 

Короленко Владимир Галактионович (1853 - 1921), русский писатель и 

публицист, Почётный академик Петербургской АН (1900 - 1902), 

Почётный академик Российской АН (1918). В 1879 г., арестован по 

подозрению в связях с революционными деятелями. В 1981 - 1984 гг. 

сослан в Якутию. Автор рассказов и повестей: «Сон Макара», «Слепой 

музыкант» и др. проникнутых демократическими и гуманистическими 

идеями. Редактор журнала «Русское богатство». Улица названа до 1941 

года и подтверждающие документы не найдены. Улица находится в 

Кировском районе, там же находится и одноимённый переулок. 

Улица Курчатова И. В. 

Курчатов Игорь Васильевич (1902/1903 - 1960), советский физик, 

академик АН СССР(1943), организатор и руководитель исследований по 

ядерной физике и технике. Трижды Герой Социалистического Труда 

(1949, 1951, 1954). Лауреат Ленинской премии (1957), Государственных 

премий СССР (1942, 1949, 1951, 1954). Академия наук учредила медаль 

им. И. В. Курчатова, присуждаемую за выдающиеся заслуги в области 

ядерной физики. 104-й элемент периодической таблицы Д. И. 

Менделеева назван «курчатовием». Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Улица Лазарева Е. К. 

Лазарев Евгений Кузьмич (1918 - 1942), капитан, командир отдельного 

танкового батальона. Герой Советского Союза (1939 - Халхин-Гол). 
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Погиб в бою у х. Перелазовского, Клетского района Сталинградской 

области, отбивая атаки немецких танков и пехоты. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Находится в пос. Весёлая балка г. 

Волгограда. 

 

Лапшин сад 

Лапшин Василий Фёдорович (1844 – 1919), купец 1-й гильдии, в 1883 

году городской голова, с 1912 года потомственный почётный 

гражданин Царицына. Один из самых влиятельных людей в торгово-

промышленной жизни Царицына и Поволжья в к. XIX – нач. XX вв. 

Занимался большой общественной и благотворительной 

деятельностью, содержал реальную школу для мальчиков, состоял в 

попечительских советах гимназий и училищ Царицына, открыл дачные 

дома для отдыха рабочих своих предприятий и др. горожан, большой 

общественный сад в районе нынешней пригородной ж/д станции 

Горная Поляна; возглавлял комитет Общества улучшения народного 

труда. После гибели сына Александра построил церковь Св. Параскевы, 

восстановленной и действующей с 1991 года в Кировском районе 

около остановки электропоездов пригородного сообщения «им. Н. А. 

Руднева». Название за местностью закрепилось с к. XIX в. 

Улица Лескова Н. С. (1-я и 2-я) 

Лесков Николай Семёнович (1831 - 1895), известный русский писатель. 

Его произведения проникнуты русской историей, древней литературой, 

национально - религиозной идеей: «Разбойник», «Леди Макбет 

Мценского уезда», «Левша», «Смех и горе», романы «Некуда», «На 

ножах», «Соборяне», «Очарованный странник» и др. Улицы названы до 

1941 года, документы не обнаружены.  

Улица Лукина Н. И. 

Лукин Николай Иванович (1924 – 1942), лейтенант, командир 

стрелкового взвода 39-го стрелкового полка, 13 гвардейской 
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стрелковой дивизии, погиб в Сталинграде 27 ноября 1942 года. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

 

Улица Луначарского А. В. 

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 - 1933), видный советский 

государственный и политический деятель, писатель, критик. После 

Октябрьской революции стал первым наркомом просвещения РСФСР 

(до 1929), одним из организаторов советской системы образования. 

Автор исторических драм («Оливер Кромвель», «Фома Кампанелла» и 

др.). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета до 1941 года, документы не установлены.  

Улица Ляпунова А. М. 

Ляпунов Александр Михайлович (1857 – 1918), выдающийся русский 

математик и механик, академик Петербургской АН (1901). Создал 

современную теорию устойчивости равновесия и движения 

механических систем с конечным числом параметров. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Маркина С. С. 

Маркин Сергей Сергеевич (1915 - 1942), танкист, старший сержант, 

механик - водитель танка, 207-й танковой бригады 4-го танкового 

корпуса. В ходе боя под сёлами Власово и Селиваново Сталинградской 

области экипаж его танка уничтожил 4 пушки, 4 автомашины с грузами 

и около 30 фашистских солдат и офицеров. Смертельно раненый в этом 

бою выбравшись из подбитого танка С. С. Маркин своей кровью 

написал на броне танка: «Я умираю. Моя Родина, партия победят!». 

Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. Подвиг 

С. С. Маркина изображён на полотне панорамы «Разгром немецко- 

фашистских войск под Сталинградом» в Музее – панораме 
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«Сталинградская битва». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 

г. № 20/508.  

 

Улица Матюшенко А. Н. 

 

Матюшенко Афанасий Николаевич(1879 - 1907), унтер - офицер, один 

из руководителей восстания на броненосце «Потёмкин» 

Черноморского флота в период Первой русской революции в 1905году. 

Казнён 20 октября 1907 года за участие в восстании. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета народных 

депутатов от 13.05.1957 г. № 10/265.  

 

Улица Маяковского В. В. 

Маяковский Владимир Владимирович (1893 - 1930), русский, советский 

поэт. До 1917 г. сторонник футуристического направления в поэзии: 

«Облако в штанах», «Война и мир». После 1917 г. - поэт революции, 

воспевавший ведущую роль пролетариата в борьбе за идеалы 

коммунизма: пьесы «Мистерия- Буфф», «Баня» и поэм: «150 000 000», 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», «Во весь голос». Улица названа 

до 1941 года, подтверждающих документов не обнаружено.  

Улица Минина Кузьмы 

Минин Кузьма Минич (? - 1616), организатор национально – 

освободительной борьбы русского народа против польской 

интервенции начала XVII в. и один из руководителей 2-го Земского 

ополчения 1611 - 1612 гг., Нижегородский посадский, народный герой. 

Д. М. Пожарскому и К. М. Минину по проекту скульптора И. П. Мартоса 

в 1804 - 1818 гг. русским народом сооружён памятник на Красной 

площади в Москве. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.07.1960 

г. № 12/353.  

Улица Никитина И. С.  

Никитин Иван Саввич (1824 – 1861), выдающийся русский поэт. Автор 
рассказов в стихах о горькой доле бедняков в России, гражданской и 
пейзажной лирике («Русь», «Утро»). Поэмы «Кулак», прозаической 
«Дневник семинариста» (1860). Улица названа решением Исполкома 
Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся до 1941 г., 
устанавливающие документы не определены.  

Улица Одоевского А. И. (ранее ул. Штопорная)  

Одоевский Александр Иванович (1802 - 1839), русский поэт, князь из 

Черниговской ветви династии Рюриковичей. Участник восстания 

декабристов 14 декабря 1825 года, был приговорён к 8 годам каторги в 

Сибири. Автор поэмы «Василько», известного стихотворения-отклика 

на «Послание в Сибирь» А. С. Пушкина, содержащего крылатую фразу 

«Из искры возгорится пламя». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  

Улица Писемского А. Ф.  

Писемский Алексей Феофилактович (1821- 1881), русский писатель. 
Автор романов «Тысяча душ», «Люди сороковых годов», «Водоворот» и 
других произведений, в которых показал реалистичную картину жизни 
и быта провинциального дворянства, предреформенной русской 
деревни середины XIX века. Улица названа до 1941 г., 
устанавливающих документов не найдено. Улица находится в 
Кировском районе города Волгограда. Там же находится одноимённый 
переулок.  

Улица Пожарского Д. М.  
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578 - 1642), русский полководец, 
народный герой, князь, боярин (с 1613), соратник К. М. Минина. 
Участник 1-го земского ополчения 1611 г. и восстания против польско- 



21 
 

литовских и шведских интервентов в Москве. Один из руководителей 2-
го земского ополчения и временного Земского правительства. 
Руководил военными действиями против польско - литовских 
интервентов (освобождение Москвы в 1612 г., отражение вторжений 
1615г. и 1618г.). Д. М. Пожарскому и К. М. Минину по проекту 
скульптора И. П. Мартоса в 1804 - 1818 гг. русским народом сооружён 
памятник на Красной площади в Москве. Улица названа решением 
Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 
от 16.04.1951 г. № 15/469.  

 
Улица Покровского Н. А.  

Покровский Николай Александрович (1896 – 1961), актёр, народный 
артист СССР (1959). В 1956 г. принял руководство Сталинградским 
областным театром им. А. М. Горького. В сентябре 1959 г. открыл 
театральную студию при театре, которая в 1962 г. выпустила артистов 
для театров России. В 1958 году театр с триумфом провёл гастроли в 
Москве. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 
городского Совета народных депутатов. Улица находится в пос. Старая 
Отрада г. Волгограда. Там же находятся 8 одноимённых проездов.  

Улица Полотебнова А. Г.  

Полотебнов Алексей Герасимович (1838 - 1907/08), врач, один из 
основоположников дерматологии в России. Одним из первых 
обосновал значение климатических факторов, гидро- и электрометодов 
в лечении дерматозов. Создал школу дерматологов, по его инициативе 
с 1884 года во всех российских университетах созданы 
самостоятельные кафедры кожных и венерических болезней. Улица 
названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 
депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в пос. 
Весёлая балка г. Волгограда.  

Улица Радищева А. Н.  

Радищев Александр Николаевич (1749 - 1802), известный писатель, 
один из главных представителей «просветительной философии». За 
главное в своей жизни сочинение «Путешествие из Петербурга в  
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Москву», в посвящении к которому («А.М.К., любезнейшему другу») А. 
Н. Радищев пишет: «Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями 
человеческими уязвлена стала», он был арестован и обвинён в 
покушении на «государево здоровье», Уголовная палата приговорила 
А. Н. Радищева к смертной казни, которая по случаю заключения мира 
со Швецией была, именным указом Екатерины II, заменена ссылкой в 
Сибирь, в Илимский острог, «на десятилетнее безысходное 
пребывание». Из ссылки А. Н. Радищев вернулся в 1796 году с сильно 
расстроенным здоровьем, но по поручению Александра I был назначен 
членом комиссии для составления законов. Преследуемый 
председателем комиссии графом Завадовским, за свои взгляды «…о 
необходимых законодательных преобразованиях в России», и прежде 
всего о необходимости освобождения крестьян, покончил с собой. 
Улица названа до 1941 года, решение не найдено.  

Улица Розы Люксембург 

Люксембург Роза (1871 - 1919), видный деятель германского, польского 

и международного рабочего движения, один из основателей 

Коммунистической партии Германии (КПГ). Страстный борец против 

милитаризма и империализма. Убита вместе с К. Либкнехтом 

контрреволюционерами в Германии. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 16.04.1951 г. № 15/469. Улица находится в Кировском районе г. 

Волгограда. Там же находится одноимённый переулок. 

 

Улица Ромена Роллана 

Роллан Ромен (1866 - 1944), французский писатель, музыковед. 

Наиболее его известные произведения «Кола Брюньон», а также 

произведения о Микеланджело Б., Л. Н. Толстом, М. Ганди, трагедия 

«Робеспьер» и др. Лауреат Нобелевской премии (1915). Улица названа 

до 1941 года, устанавливающих документов не обнаружено.  
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Улица Рубинштейна А. Г. 

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829 - 1894), русский пианист, компо- 

зитор, педагог, дирижёр, музыкально - общественный деятель. В 1859 

году основал Русское музыкальное общество, в 1862 году в Санкт- 

Петербурге – первую в России консерваторию и с перерывами был её 

первым директором и профессором до 1891 г. В 1890 году организовал 

1-й Международный конкурс пианистов и композиторов. Автор 14 

опер, одна из лучших – «Демон» по поэме М. Ю .Лермонтова. Им 

написаны фортепьянные, оркестровые произведения, 5 концертов для 

фортепьяно с оркестром, симфонии, оратории, цикл «Персидские 

песни». Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25.07.1960 г. № 12/353. 

Улица находится в пос. Капустная балка г. Волгограда. 

Улица Саши Чекалина 

Чекалин Александр Павлович (1925 - 1941), юный партизан Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг., Герой Советского Союза (1942, 

посмертно). Разведчик партизанского отряда «Передовой» (Тульская 

область). Казнён фашистами в г. Лихвин, Тульской области. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/263.  

Улица Седова Г. Я. 

Седов Георгий Яковлевич (1877 – 1914), выдающийся русский 

гидрограф, полярный исследователь. В 1912 году организовал 

экспедицию к Северному полюсу на судне «Святой Фока». Зимовал на 

Новой земле и Земле Франца–Иосифа. Пытался достигнуть Северного 

плюса на собачьих упряжках. Умер близ острова Рудольфа самого 

северного острова в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Его именем 

назван один из первых ледоколов России. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 

1948г.  
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Улица Селищева С. 

Селищев Сергей (биографических данных недостаточно). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120.  

На доме № 1 по этой улице находится мемориальная доска со 

следующим текстом: 

«Эта улица носит имя нашего земляка, лётчика Сергея Селищева, 

громившего фашистских захватчиков в период Великой Отечественной 

войны». 

 

Улица Серафимовича А. С. 

Серафимович (настоящая фамилия - Попов) Александр Серафимович 

(1863 - 1949), русский, советский писатель, один из основоположников 

литературы социалистического реализма. Автор рассказов и повестей: 

«Пески», «Очерки и рассказы», «По донским степям». Наиболее 

известны его романы «Железный поток» и «Городок в степи». Улица 

названа до 1941 года, устанавливающих документов недостаточно.  

Улица Скоробогатовой Т. С. 

Скоробогатова Татьяна Степановна (1923 - 1942), наша землячка из 

хутора Степана Разина Сталинградской области, донская казачка, 

учительница, партизанка Тормосиновского партизанского отряда. 

После провала отряда стала командиром новой партизанской группы 

«Искра». Погибла в тяжёлом ночном бою с фашистами, незадолго до 

прихода советских войск в Тормосино, спасая своих товарищей 

бросившись наперерез вражескому танку с гранатой. Награждена 

орденом Красного Знамени (1944, посмертно). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  
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Улица Стрельца Н. Г. (ранее ул. Световая) 

Стрелец Николай Григорьевич (биографических данных недоста- 

точно).Участник Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 22.01.1968 г. № 2/18.  

Установлена мемориальная доска на доме № 147 со следующим 

текстом: «Улица названа именем командира пулемётного батальона 

64-й армии Стрельца Николая Григорьевича, сражавшегося за наш 

город. Пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими 

захватчиками 31 января 1943 г.» 

Открыта 01.05.1971 г. Мрамор. 

Улица Сурикова В. И. 

Суриков Василий Иванович (1848 - 1916), российский живописец, 

передвижник. Родился в казачьей семье, учился в Петербургской 

Академии художеств (1869 - 1875). В своих картинах показывал 

историю «творимую и движимую самим народом». Среди его картин 

наиболее известны такие как: «Утро стрелецкой казни» (1881), 

«Меншиков в Берёзове» (1883), «Боярыня Морозова» (1884 - 1887), 

«Покорение Сибири Ермаком» (1891 - 1895), «Переход Суворова через 

Альпы» и др. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Успенского Г. И. 

Успенский Глеб Иванович (1843 - 1902), русский писатель, 

реалистически отображавший в своих произведениях нужду и 

угнетение городской бедноты, развитие капиталистических отношений 

и социальных противоречий в деревне. Автор цикла очерков: «Нравы 

Растеряевой улицы», «Разорение», «Власть земли» и др. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся до 1941 года, устанавливающих документов не 
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обнаружено. Улица находится в Кировском районе г. Волгограда, там 

же находится одноимённый переулок. 

Улица Федотова А. В. 

Федотов Александр Васильевич (1932 - 1984), наш земляк - родился в 

Бекетовке, заслуженный лётчик – испытатель (1869), заслуженный 

мастер спорта СССР, Герой Советского Союза (1966), Генерал – майор 

авиации, лауреат Ленинской премии (1981). Награждён 2 орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, большой Золотой 

медалью Международной авиационной федерации (1974). Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

народных депутатов.  

Установлена мемориальная доска на доме № 4 со следующим текстом: 

«Улица названа в честь Героя Советского Союза А. В. Федотова, 

лётчика-испытателя». 

 

Улица Фрунзе М. В. 

Фрунзе Михаил Васильевич (1885 - 1925), советский военачальник, 

партийный и государственный деятель, один из руководителей борьбы 

за установление советской власти, полководец Гражданской войны 

1918 - 1922 гг. (на стороне Красной армии). Один из руководителей 

Иваново - вознесенских рабочих во время Революции 1905 - 1907 гг. 

Дважды был приговорён к смертной казни, много лет провёл на 

каторге и в ссылке. С 1925 г. председатель Реввоенсовета и нарком по 

военным и морским делам СССР. Улица названа до 1941 года, данных 

нет.  

Улица Фурманова Д. А. 

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 - 1926), писатель, участник 

Гражданской войны 1918 - 1922 гг., политработник, соратник М. В. 

Фрунзе, в 1919 году комиссар знаменитой 25-й «Чапаевской» дивизии. 
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Автор книг: «Красный десант», «Чапаев», «Мятеж» и др. Улица и два 

переулка названы до 1941 года, устанавливающих документов не 

обнаружено. Улица и переулки находятся в Кировском районе города 

Волгограда. 

Улица Чернышевского Н. Г. 

Чернышевский Николай Гаврилович (1828 - 1889), русский мыслитель, 

писатель, экономист, философ, публицист, литературный критик. В 1862 

году был арестован по обвинению в связях с А. И. Герценом, заключён в 

Петропавловскую крепость. В 1864 году после гражданской казни 

приговорён к 7 годам каторги и ссылке. Автор всемирно известных 

романов «Что делать» и «Пролог». Улица названа в 1941 году, 

устанавливающие документы не определены.  

Улица Чехова А. П. 

Чехов Антон Павлович (1860 - 1904), всемирно известный великий 

русский писатель, драматург, врач. Автор многочисленных рассказов. 

Таких как: «Дуэль», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Палата 

№ 6», «Человек в футляре», повести «Степь» и др. Пьесы А.П.Чехова 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» и сегодня 

ставятся во многих театрах не только России, но и за рубежом. Улица 

названа до 1941 года, устанавливающих документов нет.  

Улица Шишкина И. П. 

Шишкин Иван Петрович (1832 - 1898), российский живописец и график, 

один из крупнейших мастеров художников - пейзажистов. Член 

Товарищества передвижных художественных выставок. Мастер 

пейзажного рисунка, литографии, офорта. Картины И. И. Шишкина: 

«Рожь», «Лесные дали», «Утро в сосновом бору» выставлены в 

Третьяковской картинной галерее (Москва), в Русском музее (Санкт- 

Петербург). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 
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городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. 

Улица находится в пос. Весёлая балка г. Волгограда. 

Улица Шумилов М. С. (ранее ул. Хлебная) 

Шумилов Михаил Степанович (1895 - 1975), советский военачальник, 

генерал - полковник, Герой Советского Союза (1943). В период 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командовал 64-й (7-й 

гвардейской) армией, Почётный гражданин города - героя Волгограда. 

Похоронен на Мамаевом кургане. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета народных депутатов от 14.01.1980 г. 

№ 1/11 и Исполкома Волгоградского областного Совета народных 

депутатов от 13.02.1980г. № 3/111.  

На доме № 16 по данной улице установлена мемориальная доска со 

следующим текстом: «Улица названа в честь Почётного гражданина 

города – героя Волгограда, Героя Советского Союза, генерал – 

полковника Шумилова Михаила Степановича (1896 – 1943гг.). 

М. С. Шумилов в период Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. 

командовал 64-й армией, войска которой в ожесточённых боях нанесли 

поражение немецко – фашистским захватчикам и пленили штаб 

окружённой 6-й немецкой армии». 

 

Улица Щедрина Р. К. 

Щедрин Родион Константинович (род.1932), советский композитор, 

народный артист СССР (1981). Председатель правления СК РСФСР с 

1973 г. Автор музыки к балетам «Конёк - Горбунок» (1955), «Анна 

Каренина» (1971), «Чайка» (1979), концерта для оркестра «Озорные 

частушки» (1963), опер «Не только любовь» (1961), «Мёртвые души» 

(1977), и др. Лауреат Ленинской премии (1984) и Государственной 

премии СССР (1972). Улица названа до 1941 года, устанавливающие 

документы не обнаружены.  
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Улица Щербакова А. С. 

Щербаков Александр Сергеевич (1901 - 1945), советский 

государственный и партийный деятель, генерал – полковник (1943). С 

1942 г. начальник Главного политического управления Советской 

Армии, заместитель наркома обороны СССР, начальник 

Совинформбюро. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


