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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 Ворошиловскому району. 

Издание адресовано всем,  интересующимся историей Волгограда и 

его современной жизнью. 
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Улицы Ворошиловского района  

 

Улица Куйбышева В. В. 

     Куйбышев Валериан Владимирович (1888 – 1935 гг), партийный и 

государственный деятель. Активный участник и один из руководителей 

Красной армии в годы Гражданской войны 1918-1922 гг., с 1923 г. на 

партийно-советской работе. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Урна с прахом 

установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 

Площадь названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 15.08.1966 г. № 16/327.  

Площадь Чекистов 

       Площадь названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120. Площадь носит 

символическое название в честь всех сотрудников органов внутренних 

дел СССР, которых в годы советской власти ещё по революционным 

временам называли чекистами (Чрезвычайная комиссия), участвовавших 

в Сталинградской битве 1942–1943 гг.  

Улица Адмирала Макарова С. О. 

      Макаров Степан Осипович (1848/1849 - 1904), русский флотоводец, 

океанограф, вице - адмирал (1896). Руководитель двух кругосветных 

плаваний (в 1886-1889 гг. на «Витязе» и в 1894 - 1896 гг.). Выдвинул идею 

и руководил строительством ледокола «Ермак», на котором совершил 

арктические плавания в 1899 и 1901 годах. Разработал тактику ведения 

морского боя броненосцами. В начале русско-японской войны 

командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт - Артуре. Погиб на морском 

броненосце «Петропавловск», взорвавшегося на морской мине в ходе 

Русско–японской войны 1904 – 1905 гг. – адмирал С.О.Макаров считался 

одним из лучших флотоводцев в мире. Улица названа решением 
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Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  

 

Улица Азизбекова М. Б. 

      Азизбеков Мешади Азим-бек-оглы (1876 - 1918), родился в бедной 

мусульманской семье. В 1885 году поступил учиться в Бакинское 

реальное училище, по окончании которого поступил на учёбу в 

Петербургский технологический институт, где с первых дней учёбы 

принял участие в студенческом и общереволюционном движении 90-х 

годов. По окончании учёбы жил в г. Баку, где занимался учебно- 

педагогической деятельностью и служил в городской управе. После 

Октябрьской революции 1917 г. был избран в Бакинский Совет рабочих 

депутатов, вошёл в коммунистическую партию, вёл социалистическую 

пропаганду и призывал к единению мусульманского и армянского 

пролетариата. Расстрелян английскими интервентами в числе 26-ти 

бакинских комиссаров 20 сентября 1918 года. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Академика Палладина А. В. 

     Палладин Александр Владимирович (1885 - 1972), советский био-

химик, основатель украинской научной школы, академик АН СССР (1942) 

и АМН (1944), академик (1929) и Президент (1946- 1962) АН УССР, 

Почётный академик АН БССР (1950). Герой Социалистического Труда 

(1955). Лауреат Ленинской премии (1929). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/190. Улица находится в Ворошиловском районе г. 

Волгограда. Там же находится одноимённый переулок. 

 



7 
 

Улица Алабяна К. С. 

      Алабян Каро Семёнович (1897 - 1959), архитектор, Вице – президент 

Академии архитектуры СССР (1949 - 1953). Основатель Всероссийского 

общества пролетарских архитекторов (ВОПРА). Один из авторов 

генерального плана восстановления Сталинграда (1945, вместе с П.Х 

Поляковым и др.). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Ангелиной П. Н. 

     Ангелина Прасковья Никитична (1912/13- 1959), организатор и 

руководитель, более 20 лет первой женской тракторной бригады в СССР с 

1933 г., дважды Герой Социалистического Труда (1947, 1958). Лауреат 

Государственной премии СССР (1946). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.07.1960 г. № 12/353.  

Улица Боровского П. Ф. 

      Боровский Пётр Фокич (1863 – 1932). Известный русский, советский 

хирург, паразитолог. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Улица Бородина А. П. 

       Бородин Александр Порфирьевич (1833 - 1887), известный русский 

композитор и учёный - химик. Член содружества русских композиторов 

«Могучая кучка». Широко известны его 2-я и «Богатырская» симфонии, 

опера «Князь Игорь» (завершена Н.А.Римским-Корсаковым и 

А.К.Глазуновым, 1890). А.П.Бородина считают создателем русской 

классической симфонии (героико-эпического направления), 

продолжателем традиций великого русского композитора М.И.Глинки. 
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Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/191.  

Улица Буханцева П. С. (ранее ул. Вокзальная) 

      Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 11.08.1975 г. № 17/379 и Исполкома 

Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от. 17.09.1975 г. 

№ 23/903.  

Установлена мемориальная доска на доме № 21 со следующим текстом: 

«Улица названа именем старшины милиции Буханцева Петра 

Степановича, погибшего на боевом посту 21 мая 1952 года. 

За совершенный героический подвиг навечно зачислен в списки личного 

состава Советского, районного отдела внутренних дел города 

Волгограда». Открыта: 30.10.1975 г. Мрамор. 

Улица Венецианова А. Г. 

     Венецианов Александр Гаврилович (1780-1847), русский живописец, 

один из основоположников бытового жанра в русской живописи, 

портретов - типов крестьян: «На пашне» (1820-е гг.), «Захарка» (1825) и 

др. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г.№ 3/74. 

Улица Верещагина В. В. 

      Верещагин Василий Васильевич (1842 - 1904), выдающийся русский 

художник-баталист, путешественник. Был близок к художникам - 

передвижникам. В.В.Верещагин объединял свои произведения в 

тематические серии: «Туркестанская» (1871 - 1874), «Балканская» (1877 - 

1878 и 1880- е), а также Отечественной войны 1812 года (1887 - 1904). 

Погиб во время взрыва броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре, в 

ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг.  
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Улица Вишневского В. В. 

     Вишневский Всеволод Витальевич (1900 – 1951), известный русский, 

советский писатель – драматург. Автор эпических произведений по 

истории Гражданской войны 1918 -1920 гг. в России таких как: пьесы 

«Первая Конная» (1929) и «Оптимистическая трагедия» (1933), 

киносценария «Мы из Кронштадта» (1933).  

Улица Ворошилова К. Е. (ранее ул. Козловская, ныне опять 

переименована в ул. Козловская) 

       Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969), советский, государ- 

ственный, политический и военный деятель, участник Октябрьской 

революции в Петрограде. Маршал Советского Союза (1935), дважды 

Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда 

(1960). Участник трёх русских революций. В годы Гражданской войны 

1918 – 1922 гг. командующий армией и военный комиссар, один из 

организаторов и член РВС 1-й Конной армии. В 1918-1920 гг. один из 

руководителей обороны Царицына. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 14.04.1975 г. 

№ 6/181. и Исполкома Волгоградского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16. 04. 1975г. № 11/466. Улица находится в 

Ворошиловском районе г. Волгограда. В настоящее время улице 

возвращено прежнее название – Козловская. 

Улица Диккенса Ч. 

       Диккенс Чарлз (1812 - 1870), известный английский писатель-

романист: «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Приключения 

Оливера Твиста», «Домби и сын», «Дэвид Копперфилд» и др. Основные 

нравственные коллизии романов Ч. Диккенса - столкновение 

бескорыстного, великодушного или беззащитного героя с миром 

эгоистических страстей и холодного расчёта.  
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Улица Елисеева Г. Н. (ранее ул. Рыбинская) 

       Елисеев Геннадий Николаевич (1937 - 1973), родился в Сталинграде, 

военный лётчик 1-го класса, капитан, Герой Советского Союза (1973, 

посмертно). 28 ноября 1973 года вылетев на перехват нарушителя го- 

сударственной границы СССР сбил его тараном, но сам не смог 

катапультироваться и погиб. Установлена мемориальная доска на доме 

№ 19 со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем Героя Советского Союза, летчика-

истребителя капитана Елисеева Геннадия Николаевича, совершившего 

подвиг при исполнении служебного долга. Погиб 20 ноября 1973 года». 

Улица Заслонова К. С. 

      Заслонов Константин Сергеевич (1909 – 1942), командир отряда, 

бригады, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии, 

в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Герой Советского 

Союза (1943, посмертно).  

Улица Звездина И. А. (ранее ул. Цыганская) 

       Звездин Иван Аникеевич (1912 – 1943), родился в х. Бирючий 2-го 

Донского округа Области войска Донского. В 1932 г. поступил в пехотное 

училище, окончив которое стал командиром взвода. Участник боёв на 

озере Хасан в 1938 году и советско-финляндской войны 1939 – 1940 гг. С 

22 июня 1941 г. И. А. Звездин на фронте. Командовал ротой, затем – 

батальоном. 13 декабря 1943 г. в ожесточённом сражении у районного 

центра Пятихатка Днепропетровской области оборвалась жизнь 

отважного комбата. 22 февраля 1944 г. советское правительство 

посмертно присвоило гвардии капитану И. А. Звездину звание Героя 

Советского Союза за мужество при форсировании р. Днепр. Награды: 

«Золотая звезда» Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красной 

звезды и медали. Именем Героя названы улицы в г. Суровикино и г. 
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Волгограде. Установлена мемориальная доска на доме № 36 со 

следующим текстом: 

Эта улица названа именем Героя Советского Союза гвардии капитана 

Звездина Ивана Аникеевича, нашего земляка, погибшего в боях за 

освобождение Украины 22 октября 1943 года». Открыта 08.05.1975 г. 

Мрамор. 

Улица Иванова В. А. (ранее ул. Выгонная) 

        Иванов Виктор Алексеевич (1926 - 1954), во время Сталинградской 

битвы 1941- 1942 гг. ушёл в партизаны, воевал в тылу врага и на улицах 

Сталинграда до полного разгрома немцев. Награждён орденом Ленина и 

именным оружием – пистолетом «ТТ». Установлена мемориальная доска 

на доме № 19 со следующим текстом: 

«Улица имени Иванова. Виктор Алексеевич Иванов, боец 

истребительного батальона, комсомолец. За мужество, проявленное в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом, 

награждён орденом Ленина». Открыта 08.05.1965 г. 

Улица Калинина М. И. 

       Калинин Михаил Иванович (1875 - 1946), государственный и 

партийный деятель. Участник Октябрьского восстания в 1917 году, 

делегат 2-го Всероссийского съезда Советов. По предложению 

В.И.Ленина 30 марта 1919 г. избран председателем ВЦИК (на этом посту 

был до 1938 г.). С января 1938 по март 1946 председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда (1944). 

Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве. 

Название улице присвоено до 1941 г., документы не сохранились.  
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Улица Канунникова В. (ранее ул. Бирская) 

      Канунников Виктор (1905 - 1942), наш земляк, журналист. Участник 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. Установлена мемориальная доска на 

доме № 7-а, со следующим текстом: 

«Виктор Канунников (1905-1942) в предвоенные годы возглавлял отдел 

партийной жизни газеты «Сталинградская правда». С начала войны на 

фронте. Погиб в боях за Родину». Открыта 30.05.1977 г. Гранит. 

Улица Карпинского А. П. 

       Карпинский Александр Петрович (1846/47 – 1936), выдающийся 

русский, советский геолог, общественный деятель. Основатель русской 

геологической научной школы, академик АН СССР (академик 

Петербургской АН с 1896), первый выборный Президент Российской АН 

(1917 – 1925), Президент АН СССР (с 1925).  

Улица КИМ 

      Улица названа в честь Коммунистического Интернационала молодёжи 

- международной организации, созданной по типу Коммунистического 

интернационала, объединявшего коммунистические и рабочие партии. 

Улица названа до 1941 года, устанавливающих документов не 

обнаружено.  

Улица Кончаловского П. П. 

       Кончаловский Пётр Петрович (1876 - 1956), русский, советский 

живописец, народный художник РСФСР (1946), Действительный член АХ 

СССР (1947). Лауреат Государственной премии СССР (1943).  

Улица Куйбышевская  

      Улица названа в честь Куйбышева В. В. (см. выше), и расположена в 

Ворошиловском районе города Волгограда. Куйбышев Валериан 

Владимирович (1888 - 1935), партийный и государственный деятель. 
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Активный участник и один из руководителей Красной армии в годы 

Гражданской войны 1918 - 1922 гг., с 1923 г. на партийно-советской 

работе. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Урна с прахом установлена в 

Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.  

Улица Куприна А. И. 

      Куприн Александр Иванович (1870 - 1938), великий русский писатель, с 

1919 г. жил в эмиграции, в 1937 г. вернулся в Россию. Наиболее известны 

его повести: «Молох», «Поединок», «Яма», «Олеся», «Гранатовый 

браслет», автобиографический роман «Юнкера» и др.  

Улица Лавочкина С. А. 

       Лавочкин Семён Алексеевич (1900 - 1960), советский 

авиаконструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы, 

дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1956), лауреат 

Государственных премий (1941, 1943, 1946, 1948). Сконструировал ряд 

типов скоростных истребителей (Ла-5, Ла-7), которые принимали самое 

активное участие в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Под 

руководством С. А. Лавочкина были созданы реактивные истребители. 

Скорость полёта самолёта Ла-176 (1948) была равна скорости звука. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.07.1960 г. № 12/353.  

Улица Лобачевского Н. И. 

       Лобачевский Николай Иванович (1792 - 1856), русский математик, 

создатель неевклидовой геометрии. Ректор Казанского университета 

(1827- 1846). Основываясь на работах Н.И. Лобачевского, А. Эйнштейн 

создал теорию относительности - краеугольный камень науки о природе 

– вселенной. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

       Макаренко Антон Семёнович (1888 - 1939), русский, советский 

педагог, писатель. С 1920 по 1928 годы руководил трудовой колонией для 

несовершеннолетних преступников под Полтавой (колония им. А. М. 

Горького), с 1927 по 1935 гг. - трудовой детской коммуной им. Ф. Э. 

Дзержинского в пригороде г. Харькова. Автор главного в своей жизни 

произведения «Педагогическая поэма» (1933 - 1935), автор 

киносценариев, пьес, работ по публицистике, литературной критике, 

мемуаров. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Макарчука Е. Ф. 

      Макарчук Ефим Федосеевич (1896 - 1943), полковник, командовал 

302-й стрелковой дивизией в период Сталинградской битвы 1942 - 1943гг. 

Осенью 1942 года стремительным броском захватил с. Садовое и 

развивая наступление на железнодорожные станции Абганерово и 

Тингута уничтожил вражеские склады боеприпасов и горючего, три 

эшелона с различным воинским снаряжением. В ходе этих боёв были 

выведены из строя 15 орудий, уничтожено 19 танков и 20 автомашин, 

истреблено свыше четырёх тысяч солдат и офицеров противника, 

полностью разгромлены штабы четырёх полков противника. За успешное 

выполнение поставленных задач Е. Ф.  Макарчук был награждён орденом 

Красного Знамени. Погиб в бою, в ходе Котельниковской операции 12 

января 1943г. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120. 

Установлена мемориальная доска на доме № 21со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем полковника Макарчука Ефима Федосеевича - 

командира 302-й стрелковой дивизии. В бою у с. Садовое 29 сентября 

1942 года дивизия под его командованием нанесла большой урон живой 

силе и технике противника. Полковник Макарчук награждён орденом 

Красного Знамени. Погиб в феврале 1943 года». 
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Улица Малыгина И. В. 

     Малыгин Иван Васильевич (1988 – 1918), участник Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. Один из 26-ти 

бакинских комиссаров расстрелянных интервентами 20 сентября 1918 

года. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Марины Расковой 

      Раскова Марина Михайловна (1912 - 1943), советская лётчица - 

штурман, Герой Советского Союза (1938). Участница беспосадочных 

перелётов Севастополь - Архангельск и Москва - Дальний Восток вместе с 

П. Д. Осипенко и В. С. Гризодубовой. Погибла при исполнении военного 

задания. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/191.  

Улица Мицкевича Адама 

      Мицкевич Адам (1798 - 1855), польский поэт, активный деятель нацио 

нально-освободительного движения польского народа. Основоположник 

романтизма в польской поэзии. Был дружен с декабристами, 

А.С.Пушкиным. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

Улица Неждановой А. В.  

      Нежданова Антонина Васильевна (1873 - 1950), советская певица, 

Народная артистка СССР (1936), доктор искусствоведения, Герой Труда 

(1925). Профессор Московской консерватории (с 1943), Лауреат 

государственной премии СССР (1943). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/191.  
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Улица Немировича-Данченко В. И.  

       Немирович - Данченко Владимир Иванович (1858 - 1943), советский 

режиссёр, народный артист СССР (1936). С 1870 г. - критик, с 80 - 90-х гг. 

писатель, драматург, педагог. В 1898 г., вместе с К.С. Станиславским 

основал Московский Художественный театр, привлёк к работе в театре 

А.П.Чехова, А.М.Горького, ставил их пьесы, а также пьесы по 

произведениям: У.Шекспира, Ф.М.Достоевского, К. А. Тренёва и др. 

Лауреат Государственных премий СССР (1942, 1943). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Огарёва Н. П. (ранее от берега р. Волги до ж.д. линии 

называлась Елецкая)  

     Огарев Николай Платонович (1813 - 1877), русский революционер, 

поэт, публицист. Друг и соратник А.И.Герцена, с которым они дали клятву 

на Воробьёвых горах, в г. Москве, «…посвятить свою жизнь 

революционной борьбе». Участник создания революционного общества 

«Земля и воля» (1861 - 1862). С 1856 г. в эмиграции, инициатор и 

соредактор революционного издания «Колокол». Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся до 1941 г., определяющие документы не установлены.  

Улица Палладина В. И.  

     Палладин Владимир Иванович (1859 - 1922), русский ботаник и 

биохимик, основатель научной школы по физиологии и биохимии 

растений. Академик Российской АН (академик Петербургской АН с 1914 

г.). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Ворошиловском районе г. Волгограда. Там же находится одноимённый 

переулок.  
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Улица Панина П. А. (ранее ул. Соединяющая)  

      Панин Павел Алексеевич (1909 - 1943), командир истребительного 

авиаполка, Герой Советского Союза. Погиб приняв на свой самолёт 

пулемётную очередь, предназначенную для торпедного катера. 

Награждён орденом Британской империи. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1965 г. № 7/120. Установлена мемориальная доска на доме № 86 со 

следующим текстом:  

«Эта улица названа именем Героя Советского Союза Панина Павла 

Алексеевича, командира 255-го истребительного авиаполка. В период 

Великой Отечественной войны майор Панин лично сбил 13 фашистских 

самолетов. Погиб 26 августа 1943 г.».  Открыта 09.05.1965 г. Мрамор.  

Улица Плещеева А. Н.  

      Плещеев Алексей Николаевич (1825 - 1893), русский поэт 

некрасовской школы. За участие в кружке М. В Петрашевского русского 

революционера, социалиста - утописта с 1849 по 1859 гг. отбывал ссылку. 

Автор повестей и рассказов в духе натуральной школы. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.07.1960 г. № 12/353.  

Улица Полетаевская  

      Полетаев Фёдор Андрианович (Поэтан) (1909 - 1945), солдат Советской 

Армии, герой Движения Сопротивления в Италии в годы Второй мировой 

войны. Бежал из фашистского плена в 1944 году и сражался с фашистами 

в итальянской партизанской дивизии, погиб в бою. Герой Советского 

союза (1962, посмертно). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов. 
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Улица Пугачёвская (до 1923 г. – Царёвская, по уездному городу 

Царёв Саратовской губернии).  

      Пугачёв Емельян Иванович (ок. 1742 - 1775), донской казак, хорунжий 

(знаменосец - от ст. рус. Хоругвь - знамя), родился в станице 

Зимовейской, 2-го Донского округа Области войска Донского (ныне 

станица Пугачёвская, Котельниковского района). Авантюрист и 

самозванец, выдававший себя за царя Петра Фёдоровича ( Петра III) 

Е.И.Пугачёв собрал на Яике (ст. рус. назв. р. Урал) вокруг себя казаков и 

после прочтения им 17 сентября 1773 г. Манифеста от имени Петра III 

двинулся к Яицкому городку, с этого похода началась крестьянская (?) 

война под предводительством Е.И.Пугачёва. Многочисленные отряды 

повстанцев действовали на большой территории от Урала до Волги. 

Екатерина II вынуждена была направить на подавление восстания в 

Поволжье большие войска под командованием фельдмаршала (в то 

время) А.В.Суворова. После поражения от правительственных войск под 

Оренбургом, пугачёвцы пошли на Волгу, где взяли Казань, но 

преследуемые царскими войсками стали уходить вниз по Волге. После 

того как повстанцы потерпели под Царицыном крупное поражение, 

Е.И.Пугачёв был выдан своими бывшими соратниками царским войскам 

и доставлен в Москву, где после суда 10 января 1775 года был казнён на 

Болотной площади. Улица названа решением Исполкома Царицынского 

городского Совета рабочих и крестьянских депутатов в 1923 г., 

устанавливающие документы не найдены.  

Улица Степана Разина  

     Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630 - 1671), донской казак, как атаман 

возглавляя ватаги казаков ходил в низовья Волги «за зипунами» - набеги 

на турок и татар. предводитель восстания казаков и крестьян в Русском 

государстве в 1670 - 1671 гг. Восстание охватило земли от Урала до 

Каспийского моря и всю Волгу от Нижнего Новгорода до Астрахани. 

С.Т.Разин в сентябре 1669 г. захватил Царицын и пошёл вверх по Волге на 
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Москву, но под Симбирском был разбит войсками князя Юрия 

Долгорукого и стал уходить вниз по Волге на  Царицын, откуда, 

подлечившись от ранений, ушёл на Дон в Кагальницкий городок. После 

предания патриархом Иосифом Разина анафеме казаки решили 

действовать против него, и 14 апреля, схватив С.Т. Разина и его брата 

Фрола, выдали их царским войскам. После пыток 6 июня 1671 г. С. Т. 

Разин был казнён на Красной площади, но остался в памяти, как 

народный герой. О нём сложено большое количество песен, былин, 

легенд; многие балки, урочища, курганы, утёсы и обрывы на Волге носят 

его имя. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся до 1941 г.  

Улица Рублёва А. 

     Рублёв Андрей (ок. 1360/ 1370 - ок. 1430), русский иконописец. Автор 

известных всему миру икон («Троица») и росписей православных храмов 

- соборов: Благовещенского в Московском Кремле, Успенского во 

Владимире, Троицкого в Троицко-Сергиевой лавре, Спасского собора 

Андроникова монастыря в Москве. Автор также ряда живописных 

миниатюр. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Саврасова А. К. 

     Саврасов Алексей Кондратьевич (1830 - 1897). Русский живописец, 

пейзажист. Член - учредитель «Товарищества передвижных 

художественных выставок» («Передвижники»). Своими произведениями, 

в числе которых такие известные, как: «Грачи прилетели», «Просёлок», 

«Дворик» и др. оказал большое влияние на развитие русской пейзажной 

живописи. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  
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Улица Садовского П. М. 

       Садовский Пров Михайлович (1818 – 1872), старший в семейной 

династии выдающихся русских и советских актёров. С 1832 года играл в 

провинциальных театрах, с 1839 года актёр Малого театра в Москве. 

Творчество актёра способствовало утверждению на театральных сценах 

России пьес А. Н. Островского. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Улица Сафонова Б. Ф. 

       Сафонов Борис Феоктистович (1915 - 1942), лётчик, в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг. командир эскадрильи и полка в 

истребительной авиации Северного флота. Сбил 30 и в группе 3 

вражеских самолёта. Дважды Герой Советского Союза (1941 и 1942, 

посмертно). Погиб в бою 30 мая 1942 года. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Саши Филиппова (ранее ул. Брянская) 

      Филиппов Александр Александрович (1925 - 1942), комсомолец – 

разведчик воинской части под командованием старшего лейтенанта В. А. 

Семенихина, которому регулярно доставлял разведывательные данные о 

фашистских войсках. Подпольная кличка «Школьник». 23 декабря 1942 

года возвращаясь с задания вместе с разведчицей Марией Усковой 

(Ускова Мария Ивановна) был схвачен фашистами и после пыток казнён 

на Дар - горе, у церкви, на базарной площади. Посмертно награждён 

орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469. Установлена 

мемориальная доска на доме № 10 со следующим текстом: 
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«Улица имени Саши Филиппова. Саша Филиппов, комсомолец-разведчик, 

за активное участие в героической обороне Сталинграда и проявленную 

при этом стойкость и мужество посмертно награждён орденом Красного 

Знамени». Мемориальная доска открыта 09.05.1965 г. 

А на доме № 65 по улице Саши Филиппова, мемориальная доска со 

следующим текстом: 

«В этом доме родился и жил Саша Филиппов, комсомолец, юный 

разведчик, зверски замученный фашистами в 1942 году». 

Открыта 02.02.1969 г. Мрамор. 

Улица Семёнова-Тян-Шанского П. П. 

     Семёнов – Тян - Шанский (до 1906 г. Семёнов) Пётр Петрович (1827 - 

1914), русский географ - путешественник, исследователь горных хребтов 

Тян – Шаня. Вице-президент и глава Русского географического общества 

(с 1873) и русского энтомологического общества (с 1889), общественный 

деятель. Почётный член Петербургской Академии наук (1873). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Скрябина А. Н. 

       Скрябин Александр Николаевич (1871 - 1915), русский композитор, 

пианист. В творческое наследие А. Н. Скрябина входят 10 сонат для 

фортепьяно, 90 прелюдий, мазурки, и симфонические поэмы 

«Божественная поэма», «Поэма огня» и др. А. Н. Скрябин впервые в 

музыкальной практике ввёл специальную партию света в симфоническую 

поэму «Прометей» (1910), что стало первой попыткой синтеза 

художественных средств. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. 

№ 7/191.  
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Улица Татищевская 

      Татищев Василий Никитич (1686 - 1750), известный русский историк, 

участник взятия Нарвы (1750), Полтавской битвы (1709) и Прусской 

кампании во время войны со шведами. В 1719 г. В.И.Татищев подал Петру 

I представление о необходимости размежевания земель в России. С 1720 

по 1745 годы В.Н.Татищев работал на Урале, в Поволжье. Первые две 

части I тома «Истории» были изданы впервые в 1768 - 1769 годах в 

Москве Г.Ф.Миллером под заглавием «История Российская с самых 

древнейших времён, неусыпными трудами через 30 лет собранная и 

описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором 

В.Н.Т.». II том издан в 1773 году, III том – в 1774 году, IV том – в 1784 году, 

а V том был найден издателем М.П.Погодиным лишь в 1843 году и издан 

Обществом истории и древностей российских в 1848 году. Вместе с тем 

В.Н.Татищев привёл в порядок исторический материал до 1613 года. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся.  

Улица Царицынской обороны 

       Улица носит символическое название в честь героической обороны 

Царицына в период Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Циолковского К. Э. 

       Циолковский Константин Эдуардович (1857 - 1935), российский 

учёный, философ, изобретатель в области теории космонавтики, 

самолёто- и дирижаблестроения. Обосновал конструкцию 

цельнометаллического дирижабля, обтекаемого самолёта, 

межпланетной и многоступенчатой ракеты, рассчитал схему движения 

поезда на воздушной подушке. Построил первую в России 

аэродинамическую трубу. Разработал теорию полёта в стратосфере со 
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сверхзвуковыми скоростями и др. Улица названа до 1941 года, 

документы не установлены.  

 

Улица Чигорина М. И. 

     Чигорин Михаил Иванович (1850 - 1908), сильнейший шахматист 

России в конце XIX века; шахматный теоретик и литератор. 

Основоположник отечественной шахматной школы. Играл матчи на 

первенство мира с В. Стейницом (1889, 1892). Победитель 

международных турниров в Нью-Йорке (1889), Будапеште (1896), Вене 

(1903). Точные данные о времени решения о присвоении улице имени 

Чигорина М. И. не установлены.  

 

Улица Юрия Долгорукого 

       Долгорукий Юрий (Георгий) Владимирович (1090 - 1157), сын В. 

Мономаха, удельный князь Ростово-Суздальский и Великий князь 

Киевский. По летописным записям Ю. В. Долгорукий приглашал в 1147 

году гостей к себе в Москву (считается, что он её и основал) в будущую 

столицу России. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/191.  
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