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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 Тракторозаводскому району. Издание адресовано 

всем,  интересующимся историей Волгограда и его современной 

жизнью. 
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Улицы Тракторозаводского района 

Площадь Дзержинского Ф. Э.  

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 – 1926 гг), поляк, 

профессиональный революционер. В Октябрьской революции 1917 г. он 

принимал участие в качестве члена Военно-Революционного Комитета, 

затем он возглавил организацию борьбы с контрреволюцией. В качестве 

председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК), 

одновременно был наркомом внутренних дел; с 14 апреля 1921 г. был 

также наркомом путей сообщения. Затем в 1924 г. стал во главе ВСНХ 

СССР. Площадь названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Набережная имени Волжской флотилии 

Названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 13.08.1979 г. № 15/345. Набережная названа в 

честь Волжской военной флотилии, принимавшей участие в Обороне 

Царицына в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг. и Сталинградской 

битве 1942 – 1943 гг.  

На доме № 5 установлена мемориальная доска со следующим текстом: 

«Набережная имени Волжской флотилии. Моряки флотилии в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн совместно с частями 

Красной Армии героически сражались с белогвардейскими войсками и 

фашистскими захватчиками, проявив при этом массовый героизм, 

стойкость и отвагу». 

Проспект Ленина В. И. (ранее проспект им. 40-летия Октября в 

Тракторозаводском районе) 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), создатель партии 

большевиков, руководитель Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г., основатель Советского государства. Проспект назван 
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решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 04.02.1961 г. № 2/50. Проспект проходит через 

Центральный, Краснооктябрьский, Тракторозаводской районы г. 

Волгограда. 

Улица Академика Бардина И. П. 

Бардин Иван Павлович (1883 - 1960), советский учёный, академик АН 

СССР (1932), Герой Социалистического Труда (1945). Руководил 

проектированием крупных металлургических предприятий, созданием 

совершенных металлургических агрегатов, разработкой и внедрением в 

СССР непрерывной разливки стали и кислородно - конвертерного 

процесса. Лауреат Ленинской премии (1958) и Государственных премий 

СССР (1942, 1949). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 08.02.1960 г. № 2/43. Улица 

находится в пос. ГЭС г. Волгограда. 

Улица Академика Богомольца А. А. 

Богомолец Александр Александрович (1881 - 1946), советский 

патофизиолог, академик АН СССР (1932), АН УССР (1929), АН БССР (1939), 

АМН (1944), президент АН УССР (1930-1946). Герой Социалистического 

Труда (1944), лауреат Государственной премии СССР (1941). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Академика Зелинского Н. Д. 

Зелинский Николай Дмитриевич (1861 - 1953), видный советский химик 

– органик, создатель научной школы, один из основоположников 

органического катализа и нефтехимии, академик АН СССР (1929), Герой 

Социалистического Труда (1945). Лауреат премий имени В.И.Ленина 

(1934), Государственных премий СССР (1942, 1946, 1948). Создал 

угольный противогаз (1915). Один из организаторов Института 

органической химии АН СССР (1934, ныне носящий его имя). Улица 
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названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Академика Павлова И. П. 

Павлов Иван Петрович (1849 – 1936), советский физиолог, создатель 

всемирно известного материалистического учения о высшей нервной 

деятельности животных и человека. Академик Петербургской Академии 

наук с 1907 года, академик АН СССР. Лауреат Нобелевской премии 

(1904). Исследования И.П.Павлова сыграли большую роль в развитии 

физиологии, медицины, психологии и педагогики. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского Горсовета до 1941 года, 

устанавливающие документы не обнаружены.  

Улица Александрова А. В. 

Александров Александр Васильевич (1883 – 1946), Русский, советский 

композитор и хоровой дирижёр, генерал-майор, доктор 

искусствоведения, организатор и руководитель многие годы 

Краснознамённого ансамбля песни и пляски Советской армии СССР, 

ныне носящего его имя в Российской армии. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  

 

Улица Андреева В. В. 

Андреев Василий Васильевич (1861 – 1918), известный русский 

музыкант, виртуоз игры на балалайке, организатор и руководитель 

первого в России оркестра музыкальных, народных инструментов. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 20.03.1961 г. № 5/137. Улица находится в пос. 

Горный г. Волгограда. 
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Улица Антонова И. Н. (ранее ул. Металлистов) 

Антонов Иван Николаевич (1913 - 1943), рабочий Сталинградского 

тракторного завода, ставший офицером - танкистом, погиб во время 

Сталинградской битвы 1942- 1943 гг. в неравном бою с немецко – 

фашистскими захватчиками. Антонову И.Н. посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 12.09.1977 г. 

№ 20/451. Улица находится в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 
Установлена мемориальная доска на доме № 21 со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем нашего земляка - Героя Советского Союза 

капитана Антонова Ивана Николаевича, павшего смертью храбрых в 

боях за нашу Родину 16 декабря 1943 года». Открыта 25.10.1977 г. 

Мрамор. 

Улица Атласова В. В. 

Атласов (Отласов) Владимир Васильевич (ок. 1661/1664 - 1711), якутский 

казак - землепроходец, открывший в 1697 - 1699 гг. полуостров 

Камчатка. Составил первые сведения о Камчатском полуострове и 

Курильских островах. А.С.Пушкин называл его «Камчатским Ермаком». 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 20.03.1961 г. № 5/137.  

Улица Бакунина М. А. 

Бакунин Михаил Александрович (1814-1876), русский революционер, 

основоположник теории анархизма, один из идеологов 

революционного народничества. Участник революции 1848 – 1849 гг. во 

Франции. В 1851 г., выданный австрийскими властями царской охранке 

был заключён в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость, 

с 1857 года в сибирской ссылке. В 1861 году бежал за границу. 

Сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, с 1864 г. Член 1-го 

Интернационала, выступал против марксизма, отрицал политическую 

борьбу рабочего класса. Улица, находящаяся в Тракторозаводском 
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районе получила своё название после 1917 года, до 1941года, 

документов после Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. не сохранилось. 

Улица Батова И. А. 

Батов Иван Андреевич (1767 – 1841), выдающийся русский мастер 

музыкальных инструментов (скрипки, альты, виолончели, гитары), 

крепостной до 1822 года, получивший в XIX веке всеобщее признание. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Баумана Н. Э. 

Бауман Николай Эрнестович (подпольная кличка-псевдоним «Грач») 

(1873-1905), видный деятель российского революционного движения. 

Ветврач. Большевик. В 1896 - 1897 гг. член Петербургского «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». Участник создания и агент 

газеты «Искра». Убит 18 октября 1905 г. черносотенцем. Улица названа 

до 1941 года, документы не сохранились.  

Улица Бетховена Л. 

Бетховен Людвиг Ван (1770 - 1827), немецкий композитор, пианист и 

дирижёр. В его творчестве нашли отражение идеи Великой Французской 

революции. Несмотря на постигшую его в середине творческой жизни 

полную глухоту создал большое количество широко известных 

музыкальных произведений, в том числе всемирно известные сонаты: 

«Патетическая», «Аппассионата», «Лунная», «Торжественная месса» и 

др. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится 

в пос. Забазный г. Волгограда. 

Улица Бехтерева В. М. 

Бехтерев Владимир Михайлович (1857 - 1827), русский, советский 

невролог, психолог, психиатр, основатель научной школы. Автор 
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фундаментальных трудов по анатомии, физиологии и патологии 

нервной системы человека. Исследовал лечение с применением 

гипноза, в том числе и при алкоголизме. Основатель рефлексологии. 

Организатор и руководитель Психоневрологического института (1908), и 

Института по изучению мозга и психической деятельности (1918). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится в пос. 

Верхнезареченский г. Волгограда. 

Улица Богомольца А. А. 

Богомолец Александр Александрович (1881 - 1946), советский пато- 

физиолог, академик АН СССР (1932), АН УССР (1929), АН БССР (1939), 

АМН (1944), президент АН УССР (1930 – 1946), Герой Социалистического 

Труда (1944). Лауреат Государственной премии СССР (1941). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Болвинова В. А. 

Болвинов Василий Александрович (1902 - 1942), полковник, участник 

Гражданской войны 1918 - 1922 гг. Погиб в период Сталинградской 

битвы 1942 – 1943 гг. в районе р. Мечётка защищая северные окраины 

Сталинграда от немецко - фашистских захватчиков. Награждён орденом 

Ленина (посмертно). Похоронен в районе Красной Слободы, ныне г. 

Краснослободск. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица находится в пос. Забазный г. Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 46 со следующим текстом: 

«Эта улица названа в память командира 149-й отдельной стрелковой 

бригады полковника Болвинова Василия Александровича, геройски 

сражавшегося в Сталинградской битве. Пал смертью храбрых 2 ноября 

1942 года». Открыта 02.02.1970 г. Мрамор. 
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Улица Боткина С. П. 

Боткин Сергей Петрович (1832 - 1889), известный русский врач - 

терапевт, учёный, общественный деятель. Один из основоположников 

клиники внутренних болезней как научной дисциплины в России. 

Занимался организацией здравоохранения в России. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся до 1941 г. и данные не сохранились.  

Улица Брюсова В. Я. 

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924), русский, советский поэт - 

основоположник русского символизма. После Октябрьской революции 

активно включился в строительство советской культуры, вёл 

общественно - педагогическую деятельность. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится в пос. Верхняя Мечётка г. 

Волгограда. 

Улица Бурмакова И. Д. 

Бурмаков Иван Дмитриевич (1899 - 1973), генерал- лейтенант, Герой 

Советского Союза (1945), участник Гражданской войны 1918- 1922 гг. В 

период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командовал 38-й 

мотострелковой бригадой части которой, 31 января 1943 года 

участвовали в пленении штаба 6-й немецко - фашистской армии. 3 марта 

38-я мотострелковая бригада была преобразована в 7-ю гвардейскую 

бригаду. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 14.04.1975 г. и Исполкома 

Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 16.04.1975 г. 

№ 11/466.  

Установлена мемориальная доска на доме № 29 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

Бурмакова Ивана Дмитриевича, 1899 - 1973 гг., бывшего командира 38-й 
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мотострелковой бригады. В ожесточенных сражениях Сталинградской 

битвы бригада 31 января 1943 года пленила штаб группировки 

фашистских войск». Открыта 27.08.1978 г. Мрамор. 

Улица Быкова К. М. 

Быков Константин Михайлович (1886 – 1959), выдающийся советский 

физиолог, академик, государственный и общественный деятель, ученик 

И. П. Павлова. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Васнецова В. М. 

Васнецов Виктор Михайлович (1848 - 1926), русский живописец, 

художник - передвижник. Наиболее известен по произведениям на 

темы русской истории, былин и сказок таких как: «После побоища Игоря 

Святославича с половцами», «Иван царевич на сером волке», 

«Алёнушка», «Богатыри», и др. По его рисункам выстроен фасад 

Третьяковской галереи (1902) и ряд других исторических зданий в 

Москве, он участвовал, как монументалист в росписи Владимирского 

собора в Киеве (1885 - 1896). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469. 

 

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. В Тракторозаводском районе (пос. Горный) г. Волгограда 

находится переулок им. Войкова. Улица находится в Кировском районе 

г. 
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Улица Вычугова Н. Л. 

Вычугов Николай Леонтьевич ( - 1942), уроженец Царицына, инженер - 

технолог Сталинградского тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского. В 

период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командовал 

сформированным на заводе танковым батальоном, в последствии 

развёрнутым в бригаду. Награждён орденом Красного Знамени 

(посмертно). Имя Вычугова Н. Л. увековечено в мемориальной плите на 

Мамаевом кургане. Улица названа именем Вычугова Н.Л. в 1948 году, 

документальных, архивных документов подтверждающих это не 

обнаружено.  

Улица Гамалея Н. Ф. 

Гамалея Николай Фёдорович (1859 – 1949), выдающийся советский 

микробиолог и эпидемиолог, Почётный член Академии наук СССР 

(1940), академик АМН СССР (1945). Лауреат Государственной премии 

СССР (1943). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.   

Улица Гороховцев 

Горохов Сергей Фёдорович (1901 - 1974), полковник, в период 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. - командир 124 стрелковой 

бригады. До окончания обороны Сталинграда группа войск С.Ф.Горохова 

удерживала оборонительные позиции советских войск в районе 

«северного плацдарма» (Рынок – Спартановка). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.09.1972 г. № 19/419, в честь бойцов командира 124 

стрелковой бригады С. Ф. Горохова. Улица находится в пос. Спартановка 

г. Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 16 со следующим текстом: 

«Эта улица названа в честь доблестных воинов группы войск 62-й армии 

под командованием полковника Горохова С. Ф. В дни Сталинградской 
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битвы они мужественно сражались с фашистскими захватчиками и 

победили». Открыта: 02.02.1972 г. Мрамор. 

Улица Грамши Антонио 

Грамши Антонио (1891 - 1937), основатель и руководитель Итальянской 

коммунистической партии. В 1922 - 1923 гг. был делегатом от ИКП в 

Исполкоме Коминтерна. В 1926 году был арестован фашистами и 

приговорён к 20 годам тюремного заключения. Умер через несколько 

дней после освобождения в 1937 году. А. Грамши принадлежат труды по 

вопросам истории, философии и культуры. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.09.1961 г. № 16/570. Улица находится в пос. Спартановка г. 

Волгограда. 

Улица Гроссмана В. С. (ранее ул. Кольцевая) 

Гроссман Василий Семёнович (1905 - 1964), советский писатель. 

Участник Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Автор много- 

численных рассказов, историка - революционного романа «Степан 

Кольчугин», «За правое дело», «Жизнь и судьба». Основная тема 

произведений В. С. Гроссмана - осмысление исторического опыта 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., трагических событий в 

истории страны. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 28.03.1966 г. № 7/121.  

Улица Гули Королёвой 

Королёва Марионелла Владимировна (Гуля) (1922 - 1942), сан- 

инструктор 214–й стрелковой дивизии. До Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 гг. была киноактрисой, на фронт ушла добровольцем. 

23 ноября 1942 года во время ожесточённого боя за высоту 56,8 около х. 

Паньшино оказывала помощь и вынесла с поля боя 50 тяжелораненых 

бойцов и командиров. К исходу дня, с оставшимися в живых советскими 

бойцами пошла в атаку на высоту. Под обстрелом первая ворвалась во 
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вражеские окопы и гранатами уничтожила 15 фашистов, тяжело 

раненная она продолжала стрелять по врагу пока дышала. Награждена 

орденом Красного Знамени (посмертно). Имя М. В. Королёвой выбито 

золотыми буквами на знамени в Зале воинской славы на Мамаевом 

кургане. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 20.03.1961 г. № 5/137. 

 Установлена мемориальная доска на доме № 5 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Марионеллы Владимировны (Гули) Королевой, 

санинструктора 213-й стрелковой дивизии, героически погибшей в боях 

за Сталинград. 1922 - 1942 гг.»  

Открыта: 06.05.1974 г. Мрамор. 

Улица Дегтярёва В. А. 

Дегтярёв Василий Алексеевич(1879/80 - 1949), советский конструктор, 

генерал - майор инженерно - артиллерийской службы (1944), доктор 

технических наук, Герой Социалистического Труда (1940). Создал ряд 

видов стрелкового оружия, в том числе пулемёты (ППД), однозарядное 

противотанковое ружьё (ПТРД). Лауреат Государственных премий СССР 

(1941, 1942, 1946, 1949, посм.). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 

г. № 7/190.  

Улица Дежнёва С. И. 

Дежнёв Семён Иванович (ок. 1605 - 1673), русский землепроходец, 

атаман Якутского острога, в 1648 г. открыл самую восточную точку Азии 

– России - мыс Восточный, который в 1808 г. по предложению академика 

Ю. М.Шокальского был переименован в мыс Дежнёва. Мыс Дежнёва 

С.И. – это самая восточная точка побережья Азии и России. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  
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Улица Демьяна Бедного 

Демьян Бедный (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов) (1883-

1945), русский, советский писатель, поэт. Наиболее популярны в годы 

Гражданской войны 1918 – 1922 гг. его стихи, фельетоны, басни, 

эпические поэмы, подписи к «Окнам ТАСС». Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Дзержинского Ф. Э. (ранее ул. Красная) 

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 - 1926), поляк, профес- 

сиональный революционер. В Октябрьской революции 1917 г. он 

принимал участие в качестве члена Военно-Революционного Комитета, 

затем он возглавил организацию борьбы с контрреволюцией. В качестве 

председателя Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК), 

одновременно был наркомом внутренних дел; с 14 апреля 1921 г. был 

также наркомом путей сообщения. Затем в 1924 г. стал во главе ВСНХ 

СССР. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Установлена мемориальная доска на доме № 24 со следующим текстом: 

«Улица носит имя выдающегося деятеля Коммунистической партии и 

Советского государства, ближайшего соратника В. И. Ленина Феликса 

Эдмундовича Дзержинского». Открыта 19.06.1980 г. Мрамор. 

Улица Дундича Олеко 

Дундич Томо (в Красной армии известен под именем Иван, а в советской 

литературе Олеко Дундич) (1897 - 1920), интернационалист, хорват по 

национальности, участвовал в борьбе за установление Советской власти 

в России, участник обороны Царицына в 1918 – 1920 гг. С 1919 г. в 

кавалерийской дивизии, корпусе С.М.Будённого и 1-й Конной армии. 

Погиб в бою. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  
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Улица Жёлудева В.Г. (ранее ул. Днепродзержинская) 

Жёлудев Виктор Григорьевич (1905 - 1944), генерал – майор, Герой 

Советского Союза (1944). В период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. 

37-я стрелковая дивизия под командованием В. Г .Жёлудева 

оборонялась по р. Мокрая Мечётка на участке Сталинградский 

тракторный завод  северо-западная окраина посёлка завода 

«Баррикады». Погиб в бою. Награждён орденами: Ленина, 2-я орденами 

Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, 2-мя орденами 

Суворова II степени. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  

Установлена мемориальная доска на доме № 2 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Героя Советского Союза генерал-майора 

Жёлудева В. Г. В период Сталинградской битвы Жёлудев В. Г. 

командовал 37-й гвардейской стрелковой дивизией. Погиб в бою с 

немецко-фашистскими захватчиками 21 мая 1944 г.» Открыта 23.09.1972 

г. 

Улица Здоровцева С. И. 

Здоровцев Степан Иванович (1916 - 1941), лётчик, участник, с первого 

дня, Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., Герой Советского 

Союза. В своём последнем бою с тремя фашистскими 

бомбардировщиками отважный лётчик, израсходовав боевой запас, 

сбил самолёт противника тараном. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 

г. № 20/508. Улица находится в пос. Забазный г. Волгограда. 

Улица Зелинского Н. Д. 

Зелинский Николай Дмитриевич (1861 - 1953), российский химик - 

органик, создатель научной школы, один из основоположников 

органического катализа и нефтехимии, академик АН СССР (1929), Герой 
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Социалистического Труда (1945). Один из создателей Института 

органической химии АН СССР (1934). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Зенитчиков 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 27.12.1976 г. № 28/603. На доме № 1 

установлена мемориальная доска со следующим текстом: «Улица 

названа в честь доблестных зенитчиков 1077 зенитного артиллерийского 

полка, мужественно сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками 

севернее Сталинграда в августе 1942 года». 

Улица Ивана Франко 

Франко Иван Яковлевич (1856 - 1916), украинский писатель, публицист, 

общественный деятель. Продолжатель традиций Т.Г.Шевченко, 

продолжатель идей русских революционных демократов, борец с 

национализмом и декаденством. Трижды подвергался арестам. В его 

произведениях реалистически отображены процессы пролетаризации 

крестьянства и борьбы рабочих за свои права. Пропагандировал и 

переводил русскую литературу. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 

г. № 7/190. Улица находится в пос. Замечётинский г. Волгограда. 

Улица Карпова А. М. (ранее ул. Песчаная) 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 16.01.1981 г. № 1/22 и Исполкома 

Волгоградского областного Совета народных депутатов от 11.03 1981г. 

№ 5/149. Улица находится в пос. Забазный г. Волгограда.Установлена 

мемориальная доска на доме № 1 со следующим текстом : 
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«Улица названа именем батальонного комиссара Карпова Афанасия 

Михайловича, военкома 282-го стрелкового полка 10-й дивизии НКВД, 

павшего смертью храбрых 29 августа 1942 года при защите Сталинграда. 

За мужество и героизм посмертно награждён орденом Красного 

Знамени». Открыта 06.09.1982 г. Гранит. 

Улица Кастерина В. И. 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 23.12.1974 г. № 24/651 и Исполкома 

Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 12. 02. 

1975г. № 4/137. Улица находится в пос. Спартановка г. Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 6 со следующим текстом: 

«Улица названа именем старшего лейтенанта милиции Кастерина 

Валериана Ивановича, заместителя начальника Тракторозаводского 

районного отдела внутренних дел города Волгограда, героически 

погибшего при исполнении служебного долга 18 июня 1951 года». 

Открыта 08.05.1975 г. Мрамор. 

Улица Клименко И. И. (ранее ул. Охотская) 

Клименко Иван Иванович (1914 - 1942), танкист, командир танковой 

роты. Герой Советского Союза (1943, посмертно). В ходе 

контрнаступления под Сталинградом с 20-го по 23 ноября рота под 

командованием И. И. Клименко уничтожила и захватила 22 фашистских 

танка, 12 орудий, 5 пулемётов, 2 склада, 318 повозок, 270 автомашин и 

около 800 гитлеровцев. В ходе преследования врага танк И. И. Клименко 

был подбит и окружён врагами, в ходе боя командир геройски погиб. 

Награждён орденом Ленина, медалью «За отвагу», в честь И. И. 

Клименко на Мамаевом кургане установлена надгробная мемориальная 

плита. Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120.  
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Установлена мемориальная доска на доме № 10 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Героя Советского Союза лейтенанта Клименко 

Ивана Ивановича, командира танковой роты 69-й танковой бригады, 

погибшего смертью храбрых в боях за Сталинград 23 ноября 1942 года», 

Открыта 17.07.1977 г. Мрамор. 

 

Улица Колумба Х. 

Колумб Христофор (1451 - 1506), генуэзский (Италия) мореплаватель, 

открывший в 1492 г. Америку, позже группу Багамских островов, Кубы, 

Гаити. В 1502 – 1504 гг. открыл Б. Антильские, М. Антильские острова и 

побережье Южной и Центральной Америки. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

18.11.1957 г. № 23/691. Улица находится в пос. ГЭС г. Волгограда. 

Улица композитора Прокофьева С. С. 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 - 1953), советский композитор, 

дирижёр и пианист, Народный артист РСФСР (1947). Автор опер: 

«Игрок», «Любовь к трём апельсинам», «Война и мир»; балетов: «Ромео 

и Джульетта», «Золушка» и др., автор музыки к кинофильмам, сонаты и 

пьесы для фортепианной музыки и др. Лауреат Ленинской премии 

(посмертно, 1957), Государственных премий СССР (1943, 1946, 1947, 

1951). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится 

в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 

Улица Костычева П. А. 

Костычев Павел Андреевич (1845 – 1895), выдающийся русский учёный 

один из основоположников современного почвоведения, организатор 

первой в России агрохимической лаборатории (1878). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета народных 
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депутатов от 16.04.1951 г. № 15/469. Улица находится в пос. 

Верхнезареченский г. Волгограда. 

 

Улица Костюченко К. А. 

Костюченко Кузьма Антонович, майор милиции, начальник 8-го 

отделения милиции г. Сталинграда, с первых дней Сталинградской 

битвы возглавил батальон народного ополчения, который несколько 

дней сдерживал фашистов, не давая им захватить с ходу Сталинградский 

тракторный завод. За проявленные в боях мужество и отвагу в боях 

майор (подполковник) милиции К.А. Костюченко был награждён 

орденом Красного Знамени. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.02.1976 г. 

№ 4/112 и Исполкома Волгоградского областного Совета депутатов 

трудящихся от 07.04. 1976 г. № 9/368. Улица находится в пос. Водстрой г. 

Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 7 со следующим текстом: 

«Улица названа именем подполковника милиции Костюченко Кузьмы 

Антоновича. Под его командованием бойцы истребительного батальона 

и милиции вместе с частями Красной Армии в августе 1942 г. остановили 

прорвавшихся к тракторному заводу фашистских захватчиков». Открыта 

06.05.1976 г. Мрамор. 

Улица Котельникова В. С. 

Котельников Валентин Сергеевич, советский пограничник, командир 

отделения Гродековского пограничного отряда в бою с нарушителями 

государственной границы СССР японо – маньчжурским отрядом 

12.10.1935 г. ценою своей жизни спас бойца своего отделения Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

народных депутатов до 1941 г., подтверждающие документы не 

найдены.  
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Улица Коцюбинского М. М. 

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864 – 1913), выдающийся 

украинский писатель, революционный демократ, зачинатель социа- 

листического реализма в украинской литературе. В своих работах 

широко освещал события Первой русской революции 1905 – 1907 гг. 

Автор ряда лирико – психологических новелл, повести «Fata morgana» 

(1904 – 1910). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица 

находится, в пос. Верхняя Мечётка г. Волгограда. 

Улица Красина Л. Б. (переулок) 

Красин Леонид Борисович (1870 – 1926), инженер, советский партийный 

и государственный деятель. В революцию 1905 года руководитель 

боевой технической группы при ЦК РСДРП. В 1918 г. Президент ВСНХ, 

нарком торговли и промышленности. В 1919 г. нарком путей сообщения. 

С 1920 г. нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред 

в Великобритании. Переулок назван до 1941 года, подтверждающие 

документы не обнаружены. Улица находится в пос. Горный города 

Волгограда. 

Улица Кропоткина П. А. 

Кропоткин Пётр Алексеевич(1842 - 1921), князь, русский революционер, 

теоретик анархизма, географ и геолог. Автор трудов по этике, 

социологии, истории Великой французской революции. Улица названа 

до 1941 года, подтверждающих документов не обнаружено.  

Улица Лавренёва Б. А. 

Лавренёв Борис Андреевич (1891 - 1959), русский, советский писатель, 

автор рассказов и повестей о Гражданской войне 1918 – 1922 гг.: 

«Ветер» (1924), «Сорок первый»(1926), пьес: «Разлом» (1927), «За тех, 

кто в море» (1945). Лауреат Государственных премий СССР (1946, 1950). 
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Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

находится в пос. Новая Спартановка г. Волгограда. 

 

Улица Левитана И. И. 

Левитан Исаак Ильич (1860 – 1900), выдающийся русский живописец – 

передвижник, создатель «пейзажа настроения» («Март», «Осень», «Над 

вечным покоем», «Владимирка» и др.) Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469. Находится в пос. Верхнезареченский г. 

Волгограда. 

Улица Лодыгина А. Н. 

Лодыгин Александр Николаевич (1847 - 1923), российский инженер, 

электротехник, изобрёл угольную лампу накаливания (1872), патент 

1874). Один из основателей электротермии. Получил ломоносовскую 

премию (1874). В 1873 году в Петербурге осветил своими лампами одну 

из улиц. Впервые предложил применять для освещения в лампах 

накаливания вольфрамовую проволоку. Производил опыты по 

электрическому освещению улиц, предприятий, кораблей, 

конструировал электрические нагревательные печи. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится в пос. Нижний г. 

Волгограда. 

Улица Луговского В. А. 

Луговской Владимир Александрович (1901 – 1957), русский, советский 

поэт. Его произведения проникнуты романтикой Гражданской войны в 

России 1918 - 1922гг., социалистического строительства: сборники 

«Мускул» (1929), «Пустыня и весна» (кн. 1 – 4, 1930 – 1954) и т.п. ). Улица 
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названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570. Находится в пос. 

Горный  города Волгограда. 

 

Улица Луконина М. К. 

Луконин Михаил Кузьмич (1918 - 1976), поэт, публицист. Участник 

советско – финляндской войны 1939 – 1940 гг., и Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. Автор поэм и поэтических сборников. Дважды 

лауреат Государственной премии СССР (1948, 1973). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 08.08.1977 г. № 18/404 и Исполкома Волгоградского 

областного Совета депутатов трудящихся от 17.10.1977 г. № 19/838.  

Установлена мемориальная доска на доме № 1, пос. Водстрой, 

Тракторозаводского района со следующим текстом: 

«В Тракторозаводском районе прошли школьные и юношеские годы 

выдающегося советского поэта, Лауреата Государственной премии 

Михаила Кузьмича Луконина». Открыта 24.10.1978 г. Мрамор. 

Улица Менжинского В. Р. 

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874 - 1934), русский, советский, 

партийный и государственный деятель. Участник штурма Зимнего 

дворца в Петрограде, с января 1918 г. в составе ВЧК. Член ЦИК СССР. 

Урна с прахом установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в 

Москве. Улица названа до 1941 года, подтверждающих документов не 

обнаружено.  

Улица Мечникова И. И. 

Мечников Илья Ильич (1845 - 1916), русский биолог, патолог, один из 

основоположников эволюционной эмбриологии, иммунологии, 

Почётный член Петербургской академии наук (с 1902). Открыв в 1882 

году явление фагоцитоза, создал фагоцитарную теорию иммунитета. 

Создал первую русскую школу микробиологов, иммунологов, патологов. 
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Лауреат Нобелевской премии (1908). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Мещерякова И. И. (ранее ул. Институтская) 

Мещеряков Иван Иванович, улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. 

№ 7/120.  Установлена мемориальная доска на доме № 4 со следующим 

текстом: «Улица названа именем нашего земляка Героя Советского 

Союза гвардии капитана Мещерякова И.И. командира авиаэскадрильи 

5-го гвардейского истребительного авиационного полка. Пал смертью 

храбрых 8 февраля 1942 года». Открыта 01.10.1975 г. Мрамор. 

Улица Могилевича Б. 

Могилевич Борис, завхоз парохода «Челюскин», спасавшего экспедицию 

к Северному полюсу, погиб в феврале 1934 г., когда пароход 

«Челюскин» затонул в Чукотском море. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся до 

1941 г., устанавливающие документы не обнаружены.  

Улица Мясникова А. Ф.  

Мясников (Мясникян) Александр Фёдорович (1886 – 1925), выдающийся 

советский государственный и партийный деятель, литератор. Один из 

руководителей событий Октябрьской революции на Западном фронте, 

борьбы за Советскую власть в Белоруссии. Автор трудов по истории 

революционного движения и армянской литературы. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Улица Низами Г.  Абу М.  

Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф (ок. 1141 - ок. 1209), 
азербайджанский поэт и мыслитель. Поэзия Низами Г. оказала большое 
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влияние на литературы Ближнего и Среднего Востока. Улица названа 
решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 
трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Николая Отрады  

Отрада (наст. фам. Турочкин) Николай Павлович (1918 – 1940), поэт. В 

декабре 1940 г. ушёл добровольцем на Финский фронт, откуда не 

вернулся. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 10.07.1972 г. № 15/309.  

Установлена мемориальная доска на доме № 13 со следующим текстом: 

«Поэт Николай Отрада (Турочкин) в 1940 году добровольцем защищал 

Родину, погиб смертью героя. Посмертно принят в Союз писателей СССР, 

награждён мемориальной медалью им. Н. Островского». Открыта 

01.08.1979 г. Мрамор.  

Улица Ногина В. П.  

Ногин Виктор Павлович (1878 - 1924), советский государственный и 

партийный деятель, один из руководителей борьбы за советскую власть 

в Москве. В первом составе СНК (Совнаркома) - нарком по делам 

торговли и промышленности. Переулок назван до 1941 г., 

устанавливающие документы не определены.  

Улица Ополченская  

Улица названа в 1948 году в честь ополченцев защищавших город 
Сталинград в 1942 – 1943 гг. от немецко – фашистских захватчиков. На 
доме № 10 имеется мемориальная доска со следующим текстом:   
«Улица Ополченская названа в честь добровольцев – ополченцев г. 
Сталинграда, выступивших на защиту родного города в августе 1942 года 
и героически сражавшихся с немецко – фашистскими захватчиками».  

Улица Павлова И. П.  

Павлов Иван Петрович (1849 – 1936), выдающийся русский, советский 
учёный – физиолог, создатель материалистического учения о высшей 
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нервной деятельности организма. Академик АН СССР (академик 
Петербургской АН с 1907 г.). Труды И.П.Павлова сыграли большую роль в 
развитии физиологии, медицины, психологии и педагогики. Улица 
названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 
депутатов трудящихся до 1941 г. Улица находится в пос. Спартановка г. 
Волгограда.  

Улица Патриса Лумумбы  

Лумумба Патрис Эмери (1925 - 1961). Первый Премьер - министр 
Независимой Республики Конго (соврем. Заир). Национальный герой 
Заира. Основатель (1958) и руководитель партии Национальное 
движение Конго, требовавшей безоговорочного предоставления 
независимости Бельгийскому Конго. Улица названа решением 
Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 
20.03.1961 г. № 5/137.  

Улица Писарева Д. И.  

Писарев Дмитрий Иванович (1840 - 1868), российский публицист, 
литературный критик. За антиправительственный памфлет был заключён 
в Петропавловскую крепость (1862 - 1866). Автор критических, этических 
и эстетических статей о творчестве А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, Н. Г. 
Чернышевского, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. Г. Помяловского и 
др. Переулок назван решением Исполкома Сталинградского городского 
Совета депутатов трудящихся. 

Улица Позднышева Г. П.  

Позднышев Георгий Павлович (1904 - 1942), наш земляк, казак, родился 

в станице Нижне – Чирской, 2-го Донского округа Области войска 

Донского, вальцовщик завода «Красный Октябрь». Во время 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командовал истребительным 

батальоном народного ополчения. Погиб во время атаки. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 5/137. Улица находится пос. Забазный г. 

Волгограда. 
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Улица Прокофьева С. С.  

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 - 1953), выдающийся российский, 

советский композитор, пианист, дирижёр, Народный артист РСФСР. 

Автор опер «Игрок», «Любовь к трём апельсинам», «Огненный ангел», 

«Война и мир», и др.; балетов: «Стальной скок», «Блудный сын», «Ромео 

и Джульетта», сим - фонической сказки «Петя и волк», многих 

инструментальных концертов, сонат, музыки к кинофильмам и 

театральным постановкам драматических произведений. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Рыкачёва М. А. 

Рыкачёв Михаил Александрович (1840/41 - 1919), русский учёный, 

академик Петербургской АН (1806). Директор Главной физической 

обсерватории в России (1896 - 1913). Автор трудов по метеорологии, 

земному магнетизму, физической географии, воздухоплаванию. 

Председатель 1-го Международного воздухоплавательного съезда 

(1904). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 20.03.1961 г. № 5/137.  

 

Улица Салтыкова-Щедрина М. Е. 

Салтыков (Салтыков - Щедрин) Михаил Евграфович (настоящая фамилия 

Салтыков; псевдоним Н. Щедрин) (1826 - 1889), русский писатель - 

сатирик, публицист. В 1868 - 1884 гг. был редактором журнала 

«Отечественные записки» (до 1878г. - совместно с Н.А.Некрасовым). Его 

произведения «Пошехонская старина», «Сказки», роман «Господа 

Головлёвы», книга очерков «За рубежом» оказали большое влияние на 

русскую культуру. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  
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Улица Салуткина Н. П. (ранее ул. им. Вахтангова Е.Б.) 

Салуткин Николай Петрович (биографические данные недостаточны) 

Улица названа решением Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 24.03.1975 г. № 5/145.  

Установлена мемориальная доска на доме № 9 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Салуткина Николая Петровича, политрука 2-й 

роты 1-го истребительного батальона, оборонявшего тракторный завод. 

Погиб смертью храбрых в сентябре 1942 года в боях с фашистскими 

захватчиками при защите города Сталинграда». Открыта 01.09.1975 г. 

Мрамор. 

Улица Сенявина Д. Н. 

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763 - 1831), русский флотоводец, 

генерал - адъютант (1825), адмирал Русского флота (1826), дипломат. 

Прославился в сражениях во время русско - турецкой войны (1787 - 

1791), а также в сражениях в Адриатическом и Эгейском морях (1806 - 

1807), одержал победы в Дарданельском и Афонском сражениях (1807). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится 

в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 

Улица Серова В. А. 

Серов Валентин Александрович (1865 – 1911), выдающийся русский 

живописец и график. Передвижник, член союза «Мир искусства». 

Наиболее известные его картины: «Девочка с персиками», «Пётр 

первый», мастер рисунка («Басни Крылова», 1895 – 1911). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469. Улица находится в пос. 

Спартановка  г. Волгограда. 

Улица Собинова Л. В. 

Собинов Леонид Витальевич (1872 - 1934), русский певец. С 1897 года 

дебютировал на сцене Большого театра (в опере А.Г.Рубинштейна 
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«Демон»), где проработал до 1933 года. Народный артист республики 

(1923). В 1917 - 1918 гг. был первым выборным директором Большого 

театра. Исполнитель главных партий в таких операх как: «Евгений 

Онегин» (Ленский) П. И. Чайковского, «Руслан и Людмила» (Боян) М. И. 

Глинки, «Лоэнгрин» (Лоэнгрин) Р. Вагнера, «Травиата», «Риголетто» 

(Альфред, герцог) Дж. Верди. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 

г. № 7/190. Улица находится в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 

 

Улица Софьи Перовской 

Перовская Софья Львовна (1853 - 1881), русская революционерка из 

дворян, член Общества «Земля и воля», участница «хождения в народ», 

член исполкома «Народной воли», организатор и участница покушений 

на Александра II. Первая женщина в России, казнённая по 

политическому делу в Петербурге 3.4.1881г. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190. Т 

Улица Талалихина В. В. 

Талалихин Виктор Васильевич (1918 - 1941), военный лётчик - 

истребитель, младший лейтенант, Герой Советского Союза (1941). В 

Великую Отечественную войну (1941- 1945) 07.08.1941 г. одним из 

первых в стране совершил ночной таран вражеского самолёта. Погиб в 

бою под Москвой. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 

г. № 20/576.  

Улица Ушакова Ф. Ф. 

Ушакова Фёдора Фёдоровича (1744/1745 - 1817), выдающийся русский 

флотоводец, адмирал (1799), один из создателей Черноморского флота 

и с 1790 года его командующий. Разработал и в сражениях применил 

маневренную тактику морского боя. Одержал славные победы над 



31 
 

турецким флотом в Керченском морском сражении, у Тендры и 

Калиакрии. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  

 

Улица Хмельницкого Б. М. 

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (около 1595 - 1657), 

украинский государственный и военный деятель, гетман Украины (1648). 

Возглавлял освободительные войны украинского народа против польско 

- шляхетской власти, на Переяславской Раде (1654) провозгласил 

воссоединение Украины с Россией. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 

г. № 7/190. Улица находится в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 

Улица Чаплыгина С. А. 

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869 - 1942), советский учёный, один из 

основоположников аэродинамики, академик АН СССР (1929). Герой 

Социалистического Труда (1941). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 

г. № 7/120.  

Улица Чекистов 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

символическое название в честь всех сотрудников органов внутренних 

дел СССР, участвовавших в Сталинградской битве 1942 – 1943 гг. Улица 

находится в пос. Верхнезареченский г. Волгограда. 

Улица Шаляпина Ф. И. 

Шаляпин Фёдор Иванович (1873 - 1938), один из выдающихся певцов XX 

века (бас), величайший представитель русской вокальной школы. Пел в 

Московской частной русской опере (1896 - 1899), Мариинском и 
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Большом театрах (с 1899). В 1922 году эмигрировал за границу. 

Выступления Ф.И.Шаляпина на сценах крупнейших театров мира 

принесли ему всемирную славу и составили эпоху в развитии мирового 

вокального искусства. Умер в Париже. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится в пос. Верхнезареченский г. 

Волгограда. 

Улица 62 – й армии 

Улица носит символическое название в честь воинов 62 – й армии, 

героически защищавших наш город в период Сталинградской битвы 

1942 – 1943 гг. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 24.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Шкирятова М. Ф. 

Шкирятов Матвей Фёдорович (1883 – 1954), советский, 

государственный, партийный деятель. Участник Октябрьской революции 

(Тула). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  

Улица Шурухина П. И. 

Шурухин Павел Иванович (1912 - 1956), наш земляк, уроженец с. 

Солёный Ерик, (нынешнего Ленинского района Волгоградской области). 

Военачальник, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Участник 

советско – финляндской войны 1939 - 1940 гг. Участник Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1965 г. № 7/120. Установлена мемориальная доска на доме № 4 со 

следующим текстом: «Эта улица названа именем нашего земляка 

дважды Героя Советского Союза генерал-майора Шурухина Павла 

Ивановича, героически сражавшегося в боях за Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Умер в 1956 году». Открыта 20.09.1970 г. Гранит. 
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Улица Щепкина М. С. 

Щепкин Михаил Семёнович (1788 - 1863), русский актёр, педагог, 

основоположник реализма в русском сценическом искусстве. С 1824 

года работал на сцене Малого театра. Формированию общественных и 

художественных взглядов М. С. Щепкина способствовали связи с 

передовыми деятелями русской культуры: А. И. Герценом, Н. В. Гоголем, 

В. Г. Белинским, Т. Г. Шевченко и др. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  
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Для заметок 

 


