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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 Дзержинскому району. 

Издание адресовано всем,  интересующимся историей Волгограда и 

его современной жизнью. 
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Улицы Дзержинского района  

 

       Дзержинский район назван в честь Дзержинского Феликса 

Эдмундовича (1877 - 1926). Поляк, профессиональный революционер. В 

Октябрьской революции 1917 г. он принимал участие в качестве члена 

Военно-Революционного Комитета, затем 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 Маршала Жукова Г. К. (ранее Историческое шоссе) 

       Жуков Георгий Константинович (1896 - 1974), крупнейший советский 

военачальник, маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой 

Советского Союза(1939, 1944,1945, 1956). В 1939 году командовал 

советскими войсками в боях с японскими милитаристами на реке Халхин- 

Гол. В период Сталинградской битвы 1942- 1943 гг. координировал 

действия фронтов. От имени Верховного Главнокомандующего 8 мая 

1945 года принял капитуляцию фашистской Германии.  

Бульвар 30 – летия Победы 

        Бульвар назван решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 14.04.1977 г. № 10/194 в честь Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Улица Абрамишвили Н. Г. 

       Абрамишвили Николай Георгиевич (1919 - 1942), капитан, лётчик - 

истребитель, командир эскадрильи 440-го (3-й гв.) и.а.п. (262-я и.а.д., 8-я 

ВА Сталинградский фронт), Герой Российской Федерации (21.09.1995 г., 

посмертно). В период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. совершил 

более 100 вылетов, сбил 11 самолётов противника, в том числе один из 
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них таранным ударом. Во время последнего боя 30.11.1942 г. направил 

свой подбитый самолёт на скопление боевой техники и живой силы 

фашистов. Награждён орденом Красного Знамени.  

Улица Анри Барбюса 

        Барбюс Анри (1873 - 1935), французский писатель и общественный 

деятель, иностранный почётный член АН СССР (1933). Один из 

организаторов антифашистских Конгрессов 1933 и 1935 гг. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Баженова В. И. 

       Баженов Василий Иванович (1737/38 - 1799), известный русский 

архитектор XVIII века, один из основоположников и крупнейший 

представитель русского классического зодчества XVIII века. По его 

проектам были построены в Москве: «дом Пашкова», старое здание 

библиотеки им. В. И. Ленина, дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», 

«Михайловский замок» в Петербурге. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469. Улица находится в Дзержинском районе г. 

Волгограда. 

Улица Барбюса А. 

       Барбюс Анри (1873 - 1935), французский писатель и общественный 

деятель, иностранный Почётный член Академии наук СССР. Член 

Французской коммунистической партии, его романы «Огонь» (1916) и 

«Ясность» (1919) направлены против 1-й мировой войны. Один из 

организаторов антифашистских конгрессов 1933 и 1935 гг. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

 



7 
 

Улица Батюка Н. Ф. 

         Батюк Николай Филиппович (1905-1943), генерал-майор, в Красной 

армии с 1923 г., участвовал в советско-финской войне. Со второй 

половины сентября 1942 года защищал Сталинград, командуя 284-й 

стрелковой дивизией. Умер Н. Ф. Батюк в июле 1943года (разрыв сердца) 

во время жестокого боя. Награждён орденами Кутузова I степени, 

Красного Знамени, медалью «За оборону Сталинграда». Его имя 

увековечено на мемориальной плите, на Мамаевом кургане. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица  Братьев Толмачёвых 

       Братья Толмачёвы, красноармейцы, воевали на фронтах Гражданской 

войны 1918 – 1920 гг. Участвовали в обороне Царицына. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Брюллова К. П. 

       Брюллов Карл Павлович (1799 - 1852), русский живописец и 

рисовальщик. Несколько лет жил в Италии, что наложило отпечаток, на 

его творчество. Его наиболее известные картины: «Вирсавия» (1832), 

«Последний день Помпеи» (1830-33), «Автопортрет» (1848), «Всадница» 

(1832). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Воровского В. В. 

      Воровский Вацлав Вацлавович (1871 - 1923) (парт. и литер. 

псевдонимы Ю. Адамович, П. Орловский, Фавк, Шварц, Шахов), советский 

государственный и партийный деятель. С ноября 1917 г. посол в 

скандинавских странах, с 1921 г. полпред в Лозанне, Италии. Убит 
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террористом в Лозанне. Улица названа до 1941 г., официальных 

документов о наименовании не сохранилось.  

Улица 8-й Воздушной армии 

      Улица названа в честь воинов – лётчиков 8-й воздушной армии, 

защищавших Сталинград в 1942 – 1943 гг. Улица названа решением Испол 

кома Волгоградского городского Совета народных депутатов от 14.01. 

1980 г. № 1/16.  

Улица 51-й Гвардейской дивизии (ранее ул. Горнозаводская) 

       Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев 51-й 

Гвардейской стрелковой дивизии, защищавших Сталинград в 1942 - 1943 

гг., решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 14.04.1975г. № 6/. На доме № 17 по этой улице 

установлена мемориальная доска со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем 51-й гвардейской стрелковой ордена Ленина, 

Краснознамённой дивизии имени К.Е.Ворошилова. 

Воины – гвардейцы в ожесточённых боях разгромили фашистские войска 

на территории Дзержинского района в 1942 – 1943гг.» 

Улица Гейне Г. 

         Гейне Генрих (1797 - 1856), выдающийся немецкий поэт и публицист, 

мастер лирической и политической поэзии. Автор произведений близких 

к традициям народной песни («Книга песен», 1827), революционных и 

демократических идей, усиление реалистических позиций в прозе 

(«Путевые картины», 1826 – 31), поэма «Атта Троль» (1844), «Германия», 

«Зимняя сказка» (1844) и др. Автор публицистических и литературно-

критических трудов. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. 

№ 3/106.  
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Улица Генерала Берзарина Н. Э. 

       Берзарин Николай Эрастович (1904 - 1945), видный советский 

военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза (1945). В годы 

Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. командовал рядом армий. 

После взятия Берлина (1945 г.) стал его первым военным комендантом. 

Погиб в автокатастрофе. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1953 г. 

№ 3/106.  

Улица Генерала Гурова К. А. 

       Гуров Кузьма Акимович (1901 - 1943), генерал - лейтенант, во время 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. член Военного совета 62-й армии 

оборонявшей Сталинград. Награждён орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени и другими государственными наградами. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 25/508.  

Улица Гнесиных М. Ф. и Е. Ф. 

      Гнесин Михаил Фабианович (1883 - 1957), советский композитор, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1927), доктор искусствоведения. 

Профессор Московской (с 1925) и Ленинградской (с 1935) консерваторий, 

с 1944 по 1951 гг. Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. 

Лауреат Государственной премии СССР (1946). 

      Гнесина Елена Фабиановна (сестра Гнесина М.Ф.) (1874 - 1967), 

советская пианистка - педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1935), директор музыкального училища (с 1936), с 1944 г. Музыкально – 

педагоги- ческого института им. Гнесиных. 

      Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  
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Улица Головнина В. М. 

       Головнин Василий Михайлович (1776 - 1831), известный русский 

мореплаватель, член - корреспондент Петербургской Академии наук 

(1818), вице - адмирал. Совершил 2 кругосветных плавания на шлюпе 

«Диана» (1807- 1809) и на шлюпе «Камчатка» (1817 - 1819). Под 

руководством В.М.Головнина построено более 200 военных кораблей, в 

том числе 10 первых российских пароходов. Автор многочисленных 

трудов по тактике и стратегии морских сражений, описаний кругосветных 

путешествий, путевых записок и т.п. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. 

№ 16/570.  

Улица Демьянова Н. Я. 

       Демьянов Николай Яковлевич (1861 – 1938), выдающийся русский, 

советский химик – органик, академик Академии наук СССР (1929). 

Лауреат премии имени В.И.Ленина (1930). Названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. 

№ 16/570.  

Улица Докучаева В. В. 

       Докучаев Василий Васильевич (1846 - 1903), русский естество- 

испытатель и почвовед, профессор Петербургского университета (1883). В 

классическом труде - монографии «Русский чернозём» заложил основы 

генетического почвоведения. Учредил первую в России кафедру 

почвоведения (1895). Идеи В. В. Докучаева оказали большое влияние на 

развитие лесоведения, мелиорации, гидрогеологии, физической 

географии и др. наук. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469.  
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Улица Дышлового Т. И. 

      Дышловой Трофим Иванович, участник обороны Царицына. Был 

начальником хозяйственного управления СКВО и Южного фронта в 

период Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Елены Стемпковской 

      Стемпковская Елена Константиновна (- 1942), связистка, мл. сержант. 

Радистка батальона 216-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 

младший сержант Стемпковская Елена Константиновна погибла 

26.06.1942 г., когда фашистские войска начали наступление на 

Сталинград. Посмертно ей присвоено звание Героя Советского Союза в 

1946 г. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  В Волгограде 

имя Стемпковской Е. К. также присвоено СПТУ-37 в Кировском районе. 

Улица Житкова Б. С. 

        Житков Борис Степанович (1882 - 1938), русский советский писатель, 

один из основателей детской советской литературы. Известен по детским 

повестям, рассказам и пьесам: «Морские истории», «Пароход», 

«Рассказы о животных», и др. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. 

№ 20/576.  

Улица Зворыкина К. А. 

       Зворыкин Константин Алексеевич (1861 – 1928), Русский, советский 

учёный в области технологии металлов. Автор классического труда по 

резанию металлов. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570.  
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Улица Землячки Р. С. 

       Землячка (Самойлова, урожд. - Залкинд ) Розалия Самойловна (1876 - 

1947), партийный и государственный деятель. Урна с прахом 

Р.С.Землячки установлена в Кремлёвской стене на Красной площади, в 

Москве. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Установлена мемориальная доска на доме № 34/35 со следующим 

текстом: 

«Улица названа именем советского и партийного деятеля, члена 

Коммунистической партии с 1896 года Розалии Самойловны Землячки 

(1876 — 1947 гг.)». Открыта 01.04.1977 г. Мрамор. 

Улица Ильина Н. Я. 

         Ильин Николай Яковлевич (1922 – 1943), снайпер, участник Ста- 

линградской битвы 1942 – 1943 гг., Герой Советского Союза (1943). За 

время военных действий уничтожил 494 немецко-фашистских солдат и 

офицеров. Награждён орденом Ленина и орденом Красного Знамени. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Калеганова В. П. 

       Калеганов Василий Павлович (1918 - 1944), младший лейтенант. 

Командир роты. Участник обороны железнодорожного вокзала 

Сталинград- 1. Все попытки фашистов захватить вокзал оказались 

безуспешными. Почти весь батальон, в котором служил В. П. Калеганов 

погиб, а его тяжело раненного и контуженного удалось переправить за 

Волгу в госпиталь.  

Улица Карла Либкнехта 

       Либкнехт Карл (1871 - 1919), известный деятель германского и 

международного рабочего движения; один из основателей (1918) 
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Коммунистической партии Германии. Убит (вместе с Р. Люксембург) 

контрреволюционерами. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совет депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. 

№ 3/106.  

Улица Качинцев (ранее улицы Устюжская и Ново-Устюжская) 

       Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 14.04.1975 г. № 6/181.  

Улица  Киквидзе В. И. 

       Киквидзе Василий Исидорович (1895 - 1919), командир частей 

Красной армии. Участник 1-й мировой войны, вольноопределяющийся. В 

мае 1918 г. сформировал дивизию (с октября 1918 г. - 16-я стрелковая 

дивизия) и был её командиром. Во время наступления советских войск 11 

января 1919 г. около х. Зубрилово был смертельно ранен, умер 12 января 

1919 г. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица Ковалевской С. В. 

        Ковалевская Софья Васильевна (1850 - 1891), русский математик, 

первая женщина Член - корреспондент Петербургской АН (1889). Автор 

трудов по математическому анализу, механике и астрономии, а также 

беллетристических произведений. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. 

№ 3/106.  

Улица Кожевникова А. Я. 

        Кожевников Алексей Яковлевич (1836 – 1902), русский невропатолог, 

один из основоположников невропатологии в России, создатель 

московской научной школы. Автор первого русского учебника по 

невропатологии («Нервные болезни и психиатрия», 1880 – 81). Улица 
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названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 29.09.1961 г. № 10/570.  

Улица Колеганова В. П. 

    Колеганов Василий Павлович, лейтенант, командир роты 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, участник Сталинградской битвы 1942 – 

1943 гг., защитник Сталинграда. Погиб в ходе Великой Отечественной 

войны 1941 -1945 гг. – 21.09.1944г. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. 

№ 10/265. Находится в Дзержинском районе г. Волгограда. 

Улица Колесникова И. А. 

      Колесников Иван Андреевич (1892 – 1929), командир 35-го 

кавалерийского полка, участник обороны Царицына в период 

Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Улица Комиссара Маркина Н. Г. 

       Маркин Николай Григорьевич (1893 – 1918), участник Октябрьской 

революции 1917 года и Гражданской войны 1918 – 1920 гг., участник 

обороны Царицына. В 1917 – 1918 гг. секретарь НКИД, по заданию 

В.И.Ленина организовал издание секретных документов царского и 

Временного правительств. В 1918 г. комиссар и помощник командующего 

Волжской военной флотилии. Погиб в бою. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.02.1956 г. № 3/74. Установлена мемориальная доска на доме № 1со 

следующим текстом: 

«Улица названа в честь героя гражданской войны военного комиссара 

Волжской военной флотилии Маркина Николая Григорьевича. Погиб в 

бою на реке Каме 1 октября 1918 г.». Открыта 02.02.1972 г. Гранит. 
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Улица Комиссара Щербины И. М. 

         Щербина Иван Мефодьевич (1908 - 1942), батальонный комиссар, в 

ходе Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. воевал в Сталинграде, в 

районе Комсомольского сада, ведя бои с превосходящими силами 

противника. Выводя полк из окружения геройски погиб 24 сентября 1942 

года. В одном из залов Музея - панорамы «Сталинградская битва» 

экспонируется его предсмертная записка, в которой отражена 

безграничная вера в победу над врагом. Награждён посмертно орденом 

Красного Знамени. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Установлена мемориальная доска на доме № 3 со следующим текстом: 

«Улица названа в честь героя Сталинградской битвы батальонного 

комиссара Щербины Ивана Мефодьевича, посмертно награждённого 

орденом Красного Знамени. 

Погиб в уличном бою в Сталинграде 26 сентября 1942 г.» Открыта 

02.02.1972 г. Гранит. 

Улица Константина Симонова 

        Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915 - 1979), русский, 

советский писатель, общественный деятель. Герой Социалистического 

Труда (1974). Герои его произведений - современники чуткие к 

требованиям жизни, люди долга и высокого мужества. Автор романа - 

трилогии «Живые и мёртвые», «Из записок Лопатина» о Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг., и др. Лауреат Государственных 

премий СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 24.03.1980 г. № 6/108. Установлена мемориальная 

доска на доме № 22 со следующим текстом: 
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«Улица названа именем Героя Социалистического Труда Константина 

Михайловича Симонова (1915-1979 гг.), выдающегося советского 

писателя и общественного деятеля, участника Сталинградской битвы». 

Открыта 26.11.1983 г. Мрамор. 

Улица Коперника Н. 

        Коперник Николай (1473 - 1543), польский астроном, создатель 

гелиоцентрической системы мира. Объяснил видимые движения 

небесных светил вращением Земли вокруг своей оси и обращением 

планет, в том числе Земли вокруг Солнца. Преследовался инквизицией 

католической церкви за своё учение. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

23.09.1957 г. № 20/576.  

Улица Космонавтов 

      Улица носит обобщённое название в честь советских космонавтов, 

среди которых: наш земляк – Малышев Юрий Васильевич (1941), 

полковник, дважды Герой Советского Союза (1980, 1984), а также 

некоторые выпускники Качинского высшего военного авиационного 

училища лётчиков им. А. Ф. Мясникова (Сталинград – Волгоград). Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 14.04.1977 г. № 10/194.  

Улица Котовского Г. И. 

       Котовский Григорий Иванович (1881 – 1925), Герой Гражданской 

войны 1918 1922 гг., награждён тремя орденами Красного Знамени. 

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

Улица Кочеткова Н. П. 

        Кочетков Николай Павлович (1918), лётчик, Герой Советского Союза 

(1942). В период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг.- старший 
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лейтенант, заместитель командира эскадрильи. 3 сентября 1942 года был 

подбит, направил свой горящий самолёт на врага. Сумел освободиться из 

горящей машины. Попал в плен, откуда бежал в 1944 году. Вернулся в 

родной авиаполк, командовал эскадрильей. Награждён: орденом 

Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 

орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 

медалями. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета народных депутатов.  

Улица Кутузовская 

         Кутузов (Голенищев – Кутузов - Смоленский) Михаил Илларионович 

(1745- 1813), граф, светлейший князь, великий русский полководец, 

дипломат, генерал - фельдмаршал. Сподвижник А.В.Суворова. Под его 

командованием русская армия одержала победу над французской 

армией в Отечественной войне 1812 года. В 1942 г. Во время Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг., учреждён орден Кутузова 1-й и 2-й 

степени, а в 1943 г. 3-й степени. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 14.04.1977 г. 

№ 10/194.  

Улица Лейтенанта Шмидта П. П. 

         Шмидт Пётр Петрович (1867 - 1906), лейтенант Черноморского флота 

России. Руководитель Севастопольского восстания на Черноморском 

флоте в 1905 году. Расстрелян за это царскими властями. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

Улица Лизы Чайкиной 

          Чайкина Елизавета Ивановна (1918 - 1941), партизанка в Великую 

Отечественную войну 1941 - 1945 гг. Герой Советского Союза (1942 по-

смертно), с 1939 г. секретарь Пеновского (с 1941г. подпольного) РК 

ВЛКСМ (бывшей Калининской, ныне Тверской области). Казнена 
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фашистами. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Лисянского Ю. Ф. 

         Лисянский Юрий Фёдорович (1773 – 1837), выдающийся русский 

мореплаватель, капитан 1-го ранга. В первой русской кругосветной 

экспедиции И.Ф.Крузенштерна (1803 – 1806) командовал кораблём 

«Нева». Открыл один из Гавайских островов, названный в его честь 

островом Лисянского; острова в архипелаге Александра. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  

Улица Марка Твена 

       Твен Марк (наст. имя Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835 - 1910), 

американский писатель. Автор известных романов: «Приключения Тома 

Сойера», «Приключения Геккльберри Финна», сатирического романа 

«Позолоченный век», фантастической повести «Янки из Коннектикута при 

дворе короля Артура» и др. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. 

№ 23/576. Улица находится в Дзержинском районе г. Волгограда. 

Улица Комиссара Маркина Н. Г. 

        Маркин Николай Григорьевич (1893 – 1918), матрос Балтийского 

флота с 1914 г. Комиссар Волжской военной флотилии, которую под его 

руководством в июне 1918 года создали в Нижнем Новгороде. Волжская 

военная флотилия участвовала в обороне Царицына в 1918 – 1920 гг. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

Улица Маршала Рыбалко П. С. 

       Рыбалко Павел Семёнович (1894 - 1948), советский военачальник, 

Маршал бронетанковых войск Советского Союза, дважды Герой 
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Советского Союза (1943, 1945). В период Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. командовал танковой и гвардейской танковой армиями. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица Маршала Толбухина Ф. И. 

      Толбухин Фёдор Иванович (1894 - 1949), Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза (1965 г., посм.). В годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. командовал армиями и рядом фронтов, в том числе 

Южным в период Сталинградской битвы (1942 - 1943 гг.). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106. Улица находится в Дзержинском 

районе г. Волгограда. Установлена мемориальная доска на доме № 2 со 

следующим текстом: «Улица названа именем выдающегося полководца 

Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Толбухина Фёдора 

Ивановича (1894 - 1949 гг.), бывшего командующего 57-й армией 

Сталинградского фронта». Открыта 09.05.1975 г. Гранит. 

Улица Михаила Паникахи 

      Паникаха Михаил Аверьянович (1918 - 1942), моряк, красноармеец, 

Герой Советского союза (1990, посмертно). 2 ноября 1942 года в 

Сталинграде, в районе посёлка завода «Красный Октябрь», передний 

край обороны наших войск был атакован семью танками и 

автоматчиками фашистов. М. А. Паникаха с гранатами и бутылками с 

зажигательной смесью стал подползать к вражеским танкам, но в это 

время пуля разбила бутылку и боец загорелся. Охваченный огнём 

советский воин бросился на командирский танк фашистов и, разбив ещё 

одну бутылку с зажигательной смесью, своим горящим телом поджёг 

вражескую машину. Посмертно награждён орденом Отечественной 

войны I степени. Имя М. А. Паникахи увековечено на мемориальной 

плите на Мамаевом кургане, а его подвиг изображён на полотне 

панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» в 
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Музее - панораме «Сталинградская битва». Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.02.1956 г. № 3/74. Установлена мемориальная доска на доме № 11 со 

следующим текстом: 

«Улица названа в честь Героя Советского Союза бойца 193-й стрелковой 

дивизии Паникаха Михаила Аверьяновича, посмертно награждённого 

орденом Отечественной войны I степени. Погиб в бою при защите завода 

«Красный Октябрь» 2 октября 1942 г.» Открыта 02.02.1972 г. Гранит. 

Улица Монюшко С. 

     Монюшко Станислав (1819 – 1872), польский композитор, основопо- 

ложник национальной оперной школы. Оперы «Галько», «Зачарованный 

замок» и др., 3 оперетты, 2 водевиля, увертюры, в том числе «Сказка», 

кантаты, хоры, лирические песни. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского  городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 

г. № 20/576. 

Улица Мусоргского М. П.  

       Мусоргский Модест Петрович (1839 - 1881), великий русский 

композитор, член «Могучей кучки». Автор опер: «Борис Годунов» и 

«Хованщина», музыкальных сочинений на темы народной жизни 

«Сорочинская ярмарка» и др. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469.  

Улица Полины Осипенко  

       Осипенко Полина Денисовна (1907 – 1939), лётчица, майор, Герой 

Советского Союза (1938). Установила 5 международных женских 

рекордов; в сентябре 1938 – беспосадочный перелёт Москва – Дальний 

Восток (р-н Комсомольска на Амуре) вместе с В. С. Гризодубовой и М. М. 

Расковой. Погибла при исполнении служебных обязанностей 11 мая 1939 
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г. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Павлика Морозова  

       Морозов Павел Трофимович (1918 - 1932), председатель пионерского 

отряда в селе Герасимовка, Свердловской (ныне и ранее 

Екатеринбургской области). В период коллективизации, за сообщение о 

действиях своего отца и других кулаков села убит ими 3 сентября 1932 

года. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица  Панкратовой А. М.  

      Панкратова Анна Михайловна (1897 – 1957), видный советский 

историк, партийный и общественный деятель, академик АН СССР (1953). 

Лауреат Государственной премии СССР (1946). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

23.09.1957 г. № 20/576.  

Улица Пирогова Н. И.  

       Пирогов Николай Иванович (1810 - 1881), русский хирург, естест- 

воиспытатель, педагог, основоположник военно-полевой хирургии в 

России. Член - корреспондент Петербургской АН (с 1847) и профессор 

Медико-хирургической академии в Петербурге (с 1841). Участник 

Севастопольской обороны (1854 - 1855), франко - прусской (1870 - 1871) и 

русско-турецкой (1876 - 1878) войн. Впервые в полевых условиях военных 

действий применил эфир для наркоза (1847), ввёл неподвижную 

гипсовую повязку и др. методы в медицине. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  
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Улица Ползунова И. И.  

       Ползунов Иван Иванович (1728 - 1766), русский механик – 

теплотехник, один из изобретателей теплового двигателя. В 1765 г. 

построил первую в России паросиловую установку для заводских нужд. 

Автор проекта универсального парового двигателя - первой в мире 

двухцилиндровой машины непрерывного действия (1763). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Политрука Тимофеева  

       Тимофеев Владимир Тимофеевич (1919 - 1942), младший политрук 1-

й роты стрелкового батальона 39-го гвардейского полка 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии, защищавшего переправу на Волге в дни 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. В одном из боёв политрук Тимофеев 

В.Т. для подавления вражеского пулемёта пополз к нему и бросил 

гранату. Пулемёт умолк, но сам политрук Тимофеев В.Т. погиб. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Полоненко  

       Полоненко – точных данных нет, в решении записано: «Партизан 

Отечественной войны». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.03.1954 г. 

№ 10/265.  

Улица Попова А. С.  

       Попов Александр Степанович (1859 – 1905/06), выдающийся русский 

учёный, физик и электротехник, один из первых кто применил 

электромагнитные волны в практических целях. 25.04. (7.5.) 

продемонстрировал созданный им радиоприёмник. Весной 1897 г. 

достиг дальности радиосвязи 600 м., летом 1897 г. – 5 км., в 1901 около 
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150 км. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица Римского-Корсакова Н. А. 

      Римский - Корсаков Николай Андреевич (1844 - 1908), русский компо- 

зитор, педагог, дирижёр. Член музыкального содружества «Могучая 

кучка». Автор 15 опер в том числе: «Псковитянка», «Снегурочка», 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», оркестровых сочинений, романсов и 

других музыкальных произведений. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469.  

Улица Рокоссовского К. К. (ранее ул. Ладожская) 

        Рокоссовский Константин Константинович (1896 - 1968), Маршал 

Советского Союза, Маршал Польши. В период Сталинградской битвы 1942 

– 1943 гг. командующий Донским фронтом. Дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). В 1949 - 1956 гг. министр национальной обороны и 

заместитель председателя Совета Министров Польской Народной 

Республики, с 1958 по 1962 годы заместитель обороны СССР. Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 14.04.1977 г. № 6/181. Улица разделяет 

Дзержинский и Центральный районы г. Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 45со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем выдающегося полководца дважды Героя 

Советского Союза, Маршала Советского Союза Рокоссовского 

Константина Константиновича (1896-1968 гг.), бывшего командующего 

войсками Донского фронта». 

Открыта 09.05.1975 г. Гранит. 
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Улица Савкина В. Г. (ранее ул. Новосёловская) 

        Савкин Виктор Григорьевич (1901 - 1976), один из организаторов 

комсомола города Царицына, активный боец за становление Советской 

власти в нашем крае, участник Гражданской (1918 - 1920) и Великой 

Отечественной (1941 - 1945) войн. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета народных депутатов от 04.03.1981 г. № 

4/103. Установлена мемориальная доска на доме № 1со следующим 

текстом: 

«Улица названа именем одного из организаторов комсомола города 

Царицына, активного бойца за становление Советской власти в нашем 

крае, участника Гражданской и Великой Отечественной войн Савкина 

Виктора Григорьевича (1901 - 1976 гг.)». Открыта 07.12.1982 г. Гранит. 

Улица Сакко и Ванцетти 

        Сакко Николо (1891 - 1927), сапожник и Ванцетти Бартоломео (1888 - 

1927), торговец рыбой – итальянские иммигранты в США были 

приговорены Массачусетским судом без достаточных доказательств по 

обвинению в убийстве при ограблении обувной фабрики. Несмотря на 

митинги и протесты против несправедливого решения суда и 

выступления мировой общественности Сакко Н. и Ванцетти Б. были 

казнены, даже, невзирая на то, что в 1925 году настоящий убийца 

сознался в совершённом преступлении. Только в 1977 г. губернатор 

Массачусетса объявил о невиновности Сакко Н. и Ванцетти Б., которые 

стали в мировом сообществе символом несправедливости американской 

судебной системы. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица Снайпера Чехова 

       Чехов Анатолий Иванович (1923 - 1967), гвардии сержант, снайпер. 

Участник Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг., за период с 21. 9. по 10. 

10.1942 года А. И. Чехов уничтожил тридцать вражеских солдат и одного 
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фашистского офицера. Командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии 

генерал А.И.Родимцев вручил А.И.Чехову орден Красного Знамени прямо 

на передовой. За всё время боёв за Сталинград снайпер А.И.Чехов 

уничтожил 256 фашистов. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. 

№ 3/74.  

Улица Степкина В. А. 

        Степкин Владимир Александрович, старший оперуполномоченный 

Специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по 

организованной преступности при УВД Волгоградской области, старший 

лейтенант милиции. Степкин В.А. героически погиб в апреле 1995 года 

при задержании особо опасного преступника в г. Волгограде.  

Улица Твардовского А. Т. 

         Твардовский Александр Трифонович (1910 - 1971), русский, 

советский поэт, общественный деятель, главный редактор журнала 

«Новый мир» (1950 - 1954, 1958 - 1970). Наиболее известны его поэмы: 

«Василий Тёркин», «За далью – даль», «Василий Тёркин на том свете», 

«Страна Муравия» и др. Лауреат Ленинской премии(1961), 

Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1971). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Тимофеева В. Ф. 

       Тимофеев Владимир Тимофеевич (1919 – 1942), политрук роты 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Сталинград. Погиб в 

Сталинграде 27 октября 1942 года. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. 

№ 10/265.  
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Улица Тищенко В. Е. 

        Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861 – 1941), выдающийся русский, 

советский химик – органик, академик АН СССР (1935). Предложил 

промышленный способ синтеза камфоры из скипидара и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1941). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Ткачёва И. Ф. (ранее ул. Прутская) 

        Ткачёв Иван Фёдорович (1896 - 1937), уроженец Царицына, 

политработник Красной армии в годы Гражданской войны 1918 - 1920 гг. 

Участник обороны Царицына в 1918 - 1920 гг., награждён орденом 

Боевого Красного Знамени (1919). Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1972 г. 

№ 19/414. Улица находится в Дзержинском и Центральном районах г. 

Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 4 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Ткачёва Ивана Фёдоровича, 1896 - 1938 гг., 

одного из организаторов Царицынского комсомола, комиссара 39-й 

дивизии 10-й армии, оборонявшей Царицын в годы Гражданской войны. 

За героизм, проявленный в боях при освобождении Царицына, Ткачёв И. 

Ф. в 1919 году награждён орденом Красного Знамени». Открыта 

06.11.1978 г. Гранит. 

Улица Тропинина В. А. 

       Тропинин Василий Андреевич (1776 - 1857), российский художник – 

портретист. Наиболее известны такие его картины как: «А.С.Пушкин», 

«Кружевница», «Гитарист», «Автопортрет на фоне окна, с видом на 

Кремль» и другие. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  
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Улица Тукая Г. М. 

        Тукай (Тукаев) Габдулла Мухаметтарифович (1886 - 1913), татарский 

поэт демократ. Зачинатель революционно - гражданской лирики и 

реалистической критики в татарской литературе; стихи, сатирическая 

поэма «Сенной базар или Новый Киксебаш», статьи, произведения для 

детей. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  

Улица Тургенева И. С. 

        Тургенев Иван Сергеевич (1818 - 1883), русский писатель, новеллист, 

драматург, критик, переводчик, член - корреспондент Петербургской АН 

(1860). Автор цикла рассказов «Записки охотника», социально - 

психологических романов и повестей: «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь», «Вешние воды», лирико- 

философское «Стихотворение в прозе». Творчество И.С.Тургенева 

оказало большое влияние на русскую литературу. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся до 1941 г., устанавливающие документы не обнаружены.  

Улица Хазова В. П. 

         Хазов Владимир Петрович (1918 - 1942), танкист, старший лейтенант, 

Герой Советского Союза (1942). В период Сталинградской битвы 1942 - 

1943 гг., погиб в боях за Северный посёлок завода «Красный Октябрь» в 

неравной схватке с 9-ю самолётами фашистов. Имя В. П. Хазова выбито на 

мемориальной плите, на Мамаевом кургане. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Халтурина С. Н. 

         Халтурин Степан Николаевич (1856/1857 - 1882), один из первых 

рабочих-революционеров. Организатор «Северного Союза русских 
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рабочих». В феврале 1880 года с целью покушения на императора 

Александра II произвёл взрыв в Зимнем дворце. Казнён в Одессе за 

участие в убийстве военного прокурора В. С. Стрельникова. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  

Улица Хорошева И. К. 

         Хорошев Иван Клементьевич, в годы Гражданской войны 1918 – 1920 

гг., комиссар Громославского полка Красной армии, участник обороны 

Царицына. Умер в 1933 году. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Улица Черняховского И. Д. 

         Черняховский Иван Данилович (1906 - 1945), видный советский 

военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза (1943, 

1944). Участник Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. Смертельно ранен в 

ходе Восточно-Прусской операции. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. 

№ 3/74. Установлена мемориальная доска на доме № 11 со следующим 

текстом: 

«Улица названа в честь дважды Героя Советского Союза, генерала армии 

Черняховского Ивана Даниловича. Умер после тяжёлого ранения 18 

февраля 1945 г.». Открыта 02.02.1972 г. Гранит. 

Улица Шапошникова Б. М. 

        Шапошников Борис Михайлович (1882 - 1945), крупнейший советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1940), военный теоретик. 

Участник Первой мировой войны и Гражданской войны 1918 - 1922 гг. 

Автор трудов: «Мозг армии» (книги 1- 3.1927- 1929), по истории 

Гражданской войны 1918 - 1922 гг.; «Воспоминания. Военно-научные 
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труды» (1982). Урна с прахом установлена в Кремлёвской стене на 

Красной площади в Москве. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. 

№ 3/74.  

Улица Шишкова В. Я. 

          Шишков Вячеслав Яковлевич (1873 - 1945), русский, советский 

писатель, главная тема его творчества – прошлое и настоящее Сибири. 

Автор романов «Ватага» (о Гражданской войне 1918 - 1922гг.), «Угрюм- 

река», исторической эпопеи «Емельян Пугачёв». Лауреат 

Государственной премии СССР (1946, посмертно). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1956 г.№ 3/74.  

Улица Шопена Ф. 

      Шопен Фридерик (1810 - 1849), польский композитор и пианист. 

Творчество Ф. Шопена, основанное на народных мотивах, 

патриотическое и романтичное принесло польской музыке мировое 

признание. Автор 2-х концертов для фортепьяно, 3-х сонат, 4-х баллад, 

мазурок, вальсов и других музыкальных произведений. С 1927 года в 

Варшаве проводится международный конкурс имени Ф.Шопена. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/570.  

Улица Шуберта Ф. П. 

       Шуберт Франц Петер (1797 - 1828), французский композитор, 

крупнейший представитель музыкального романтизма. Важнейшее место 

в творчестве Ф.П.Шопена заняла песня для голоса и фортепьяно, им 

написано более 600 сольных песен, свыше 20 фортепьянных сонат, пьес. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  
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Улица Щаденко Е. А. 

         Щаденко Ефим Афанасьевич (1885 - 1951), военачальник, политработник 

Красной армии. Участник обороны Царицына в годы Гражданской войны 1918 

- 1920гг. Участник Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., генерал - 

полковник. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Щербины И. М. 

        Щербина Иван Мефодьевич (1908 - 1942), батальонный комиссар, 

военком 272-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. В 

период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командуя полком, в районе 

Комсомольского сада в г. Сталинграде, погиб в бою, выводя полк из 

окружения. Посмертно награждён орденом Красного Знамени. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Улица Щукина Б. В. 

         Щукин Борис Васильевич (1894-1939), советский актёр, народный артист 

СССР (1936). С 1920 г. выступал в студии Е.Б. Вахтангова, позднее 

преобразованной в Театр имени Е.Б.Вахтангова. Создал образ В.И.Ленина в 

спектакле «Человек с ружьём» и фильмах «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 

году». Лауреат Государственной премии СССР ( 1941, посмертно). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

Улица Яблочкова П. Н. (в решении о названии ошибочно записано  

Яблочкин) 

       Яблочков Павел Николаевич (1847 – 1894), русский электротехник. 

Изобрёл (патент 1876) дуговую лампу без регулятора – электрическую свечу 

(«свеча Яблочкова» - в ней с тех пор измеряется яркость света), чем положил 

начало первой практически применимой сегодня системе электрического 

освещения. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 09.02.1953 г. № 3/106.  


