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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 Красноармейскому району. 

Издание адресовано всем,  интересующимся историей Волгограда и 

его современной жизнью. 
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Улицы Красноармейского района 

 

Проспекты и бульвары: 

Проспект Героев Сталинграда (ранее составлял часть проспекта 

Канатчиков)  

     Проспект назван решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета народных депутатов от 04.02.1983 г. № 3/56. На доме № 5 по 

проспекту установлена мемориальная доска с текстом:  

«Проспекту присвоено имя Героев Сталинграда 2 февраля 1943 года. 

Бессмертные подвиги героев Сталинградской битвы всегда будут примером 

беззаветной преданности нашей Родине».  

Проспект Столетова  

     Столетов Александр Григорьевич (1839 - 1896), российский физик. 

Исследовал внешний фотоэффект, магнитные свойства железа (1872), 

газовый разряд и критическое состояние веществ. Открыл первый закон 

фотоэффекта. В 1874 году А.Г.Столетов основал физическую лабораторию в 

Московском университете. Проспект назван решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Бульвар Энгельса Ф.  

     Энгельс Фридрих (1820- 1895), немецкий мыслитель и общественный 

деятель, соратник К.Маркса, один из основоположников его учения. 

Активно участвовал в организации и работе «Союза коммунистов», вместе с 

К.Марксом написал «Манифест Коммунистической партии (1848). 

Ф.Энгельс - один из руководителей I Интернационала. Автор философских и 

исторических исследований, крупных работ по этим направлениям.  
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Улицы: 

Аксакова С. Т.  

     Аксаков Сергей Тимофеевич (1791- 1859), русский писатель, Член - 

корреспондент Петербургской Академии наук. Широко известны его 

произведения об охоте, проникновенные описания русской природы. В 

автобиографических книгах: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова 

внука» реалистически описаны помещичьи быт и нравы России к. XVIII века. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. № 20/576.  

Арсеньева В. Л.  

      Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872 – 1930), русский, советский 

исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель. В своих 

путешествиях исследовал Южное Приморье (1902-03), горы Сихотэ-Алиня 

(1906-10). Один из основателей краеведческого направления в 

отечественной научно-художественной литературе. Автор всемирно 

известных книг: «Дерсу Узала» (1923), «В горах Сихотэ-Алиня» (отд. изд. 

1937) и др. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Бахтурова П. В.  

     Бахтуров Павел Васильевич (1889-1920), донской казак станицы 

Качалинской, 2 – го Донского округа Области войска Донского. Учитель, 

герой Гражданской войны 1918-1920 гг. В 1918 г. избран председателем 

Качалинского станичного ревкома. Участвовал в обороне Царицына, 

командуя 5-м казачьим советским полком. С 1919 г. служил комиссаром в 

1-й Конной армии. Награждён орденом Красного знамени. Погиб в бою. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  
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Бредихина Ф. А.  

     Бредихин Фёдор Александрович (1831 - 1904), русский астроном, 

академик Петербургской академии наук (1890). Автор трудов по 

исследованию комет и метеоров; создал классификацию и механическую 

теорию кометных форм, теории хвостов и распада комет, образования 

метеоритных потоков. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Булаткина К. Ф.  

      Булаткин Константин Филиппович (1889 – 1925), командир 

кавалерийской бригады в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг., 

участник обороны Царицына в 1919 г. награждён орденом Красного 

Знамени. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Бутлерова А. М. (ранее ул. 4-я Параллельная)  

     Бутлеров Александр Михайлович (1828 - 1886), русский химик - органик, 

академик Петербургской АН (1874), открыл полимеризацию изобутилена, 

синтезировал ряд органических соединений. Поборник высшего 

образования для женщин. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Волкова Ф. Г.  

     Волков Фёдор Григорьевич (1729 – 1763), выдающийся русский актёр и 

театральный деятель. В условиях крепостнической России создал в 1750 г. в 

Ярославле любительскую труппу (актёры И.А.Дмитриевский, Я.Д.Шумский), 

на основе, которой в 1756 г. в Петербурге был создан первй в России 

постоянный профессиональный, русский публичный театр. Улица названа 
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решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Вучетича Е. В. (ранее ул. Канатная)  

     Вучетич Евгений Викторович(1908-1974), советский скульптор, народный 

художник СССР (1959), Герой Социалистического Труда (1967). В героико-

символических монументальных образах отобразил подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. : памятник - ансамбль 

воинам Советской армии в Трептов - парке в Берлине ,1946-1949гг.; 

памятник - ансамбль воинам Советской армии на Мамаевом кургане в 

Волгограде, 1963-1967 гг.; борьбу за мир - «Перекуём мечи на орала» у 

здания ООН в США, памятник-монумент В.И.Ленину у первого шлюза Волго 

- Донского судоходного канала им. В.И.Ленина и др. Лауреат 

Государственных премий (1946,1947,1948,1949,1950). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 14.04.1975 г. № 6/182. и Исполкома Волгоградского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16. 04. 1975г. № 11/466. 

Установлена мемориальная доска на доме № 2 со следующим текстом:  

«Евгений Викторович Вучетич 1908-1974 Выдающийся скульптор советской 

эпохи, Герой Социалистического Труда, народный художник Советского 

Союза, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, вице-

президент Академии художеств СССР, автор памятника В. И. Ленину на 

Волго-Донском судоходном канале и памятника-ансамбля героям 

Сталинградской битвы». Открыта: 29.09.1978 г. Гранит.  

Галилео Галилея  

    Галилей Галилео (1564 - 1642), итальянский учёный, один из основателей 

точного естествознания. Построил в 1609 году телескоп с 32-кратным 

увеличением и открыл с его помощью: горы на Луне, 4 спутника Юпитера, 

фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую 

систему мира, за что был, подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей 
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его отречься от учения Н.Коперника, впервые выдвинувшего теорию 

гелиоцентризма. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Генерала Романенко П. Л.  

     Романенко Прокофий Логвинович (1897 - 1949), советский военачальник, 

генерал - полковник. В Великую Отечественную войну 1941 - 1945гг. 

командовал танковыми и общевойсковыми армиями, участник 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508. Установлена мемориальная доска на доме № 25 со следующим 

текстом: «Улица названа именем генерал-полковника Романенко Прокофия 

Логвиновича (1897-1949гг.), командовавшего 5-й танковой армией в битве 

за Сталинград». Открыта: 27.05.1983 г. Гранит.  

Героев Малой земли (ранее ул. Каретная)  

      Мысхако, мыс на Чёрном море южнее Новороссийска. Во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в районе Мысхако советский 

десант морской пехоты (командир – майор Ц.Л. Куников) 4 февраля 1943 

года захватил плацдарм, получивший символическое название «Малая 

земля». Советские войска удерживали его до сентября 1943 года, что 

сыграло важную роль в Новороссийской операции. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 29.08.1980 г. № 19/365. На доме № 36 установлена 

мемориальная доска со следующим текстом:  

«Улица героев Малой Земли названа в честь воинов 18 десантной армии и 

моряков краснознамённого Черноморского флота, героически сражавшихся 

с немецко-фашистскими захватчиками на Малой земле с февраля по 

сентябрь 1943 года».  
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33-х Героев  

     Улица названа в честь 33-х советских воинов 24 (3) августа 1942 года в 

боях под х. Малая (Большая) Россошка, совершивших беспримерный 

подвиг, отбив атаку до 70 танков и батальона пехоты противника, 

уничтожив при этом 27 танков и до 150 гитлеровцев. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 06.07.1964 г. № 14/281. На доме № 236 по этой улице 

установлена мемориальная доска со следующим текстом:  

«Улица названа в память героического подвига 33-х воинов 87-й стрелковой 

дивизии, вышедших победителями в жестокой схватке с вражескими 

танками на подступах к Сталинграду в августе 1942 года». 

 Голубева В. М. (ранее ул. Нижне – Добринская)  

       Голубев Виктор Максимович (1915 - 1945), лётчик, гвардии майор, 

дважды Герой Советского Союза (1942, 1943). В Великую Отечественную 

войну 1941 - 1945 гг. в штурмовой авиации, командир эскадрильи и 

штурман полка; имел свыше 260 боевых вылетов. Награждён: орденом 

Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

I степени, Красной Звезды, медалями. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 

7/120. Установлена мемориальная доска на доме № 2 со следующим 

текстом:  

«Эта улица названа именем дважды Героя Советского Союза гвардии 

майора Голубева Виктора Максимовича, летчика-штурмовика, отважного 

защитника города Сталинграда. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей 17 мая 1945 года».  Открыта: 02.11.1976 г. Мрамор.  

Городовикова О. И.  

     Городовиков Ока Иванович (1879 - 1960), советский военачальник, 

генерал - полковник. Участник 1-й мировой войны. С 1918 г. в Красной 
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армии, командир эскадрона, полка, бригады. В августе 1919 г.- апрель 1920 

г. начальник 4-й кавалерийской дивизии. В июле - сентябре 1920 г. 

командовал 2-й Конной армией, а в октябре 1920 - октябрь 1921 г. 

начальник 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. В Великую 

Отечественную войну 1941 - 1945 гг. представитель Ставки Верховного 

Главнокомандующего по использованию кавалерии. Герой Советского 

Союза (1958). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Доценко Е. И. (ранее ул. Верхне – Донская)  

      Доценко Евгений Иосифович (- 1944), наш земляк, бывший секретарь 

комитета ВЛКСМ завода «Судоверфь» в Красноармейском районе г. 

Волгограда, комиссар партизанского отряда, движения Сопротивления в 

Бельгии. Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского 

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

мемориальная доска на доме № 76 со следующим текстом:  

«Эта улица носит имя нашего земляка, бывшего секретаря комитета ВЛКСМ 

завода Судоверфь, комиссара партизанского отряда движения 

Сопротивления в Бельгии, коммуниста Евгения Иосифовича Доценко».  

Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в Бельгии в апреле 1944 

года». Открыта в 1968 г. Мрамор.  

Есенина С. А.  

      Есенин Сергей Александрович (1895 - 1925), великий русский, советский 

поэт 20-х гг. ХХ в. Создал наиболее значительные произведения в русской 

лирической поэзии. Трагическое мироощущение, душевное смятение 

выражены в циклах его стихов: «Кобыльи корабли», «Москва кабацкая», 

драматической поэме «Пугачёв», поэме «Чёрный человек», в сборнике 

«Русь советская», и поэме «Анна Снегина». С. А. Есенин - поэт невероятной 

силы и искренности, влюблённый в Россию, вошедший в историю 

российской и мировой поэзии. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.09.1957 г. 

№ 20/576.  

Жлобы Д. П.  

      Жлоба Дмитрий Петрович (1887 - 1938), участник борьбы за 

установление Советской власти в Москве. В годы Гражданской войны 1918-

1920 гг. командир полка, дивизии и конного корпуса Красной Армии, 

участвовал в обороне Царицына, за что был награждён 2-я орденами 

Красного Знамени. Необоснованно репрессирован в 1938 году, посмертно 

реабилитирован. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Заболотного Д. К.  

      Заболотный Даниил Кириллович (1866 - 1929), советский мик- робиолог, 

один из основоположников отечественной эпидемиологии, акаде- мик АН 

СССР (1929), академик (1922) и Президент (1928 - 1929) АН УССР. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Заславского Е. О.  

     Заславский Евгений Осипович (1844/45 - 1878), организатор и 

руководитель «Южно-российского союза рабочих». В конце 60-х гг. 

участник студенческого движения в Петербурге, в 1872 г. переехал в 

Одессу, где организовал легальную типографию, вёл социалистическую 

пропаганду среди рабочих. В 1877 году приговорён к 10 годам каторги. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Клавы Панчишкиной  

      Панчишкина Клавдия Григорьевна (1921 - 1942), донская казачка из 

хутора Верхне-Солоновский, Нижне-Чирского района Сталинградской 

области (ныне Суровикинский район). Участница Сталинградской битвы 
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1942- 1943 гг., партизанка отряда «За Родину», секретарь Нижне-Чирского 

подпольного райкома комсомола. По заданию командования отряда 

неоднократно ходила в разведку, закладывала мины на дорогах. 

Расклеивала антифашистские листовки в оккупированных врагом хуторах. 

Участвовала во взрыве железнодорожного моста и полотна через реку Дон. 

Была схвачена фашистами и после пыток расстреляна в станице Нижне-

Чирской. Посмертно награждена орденом Ленина и медалью «За оборону 

Сталинграда» (1944). На Мамаевом кургане установлена памятная 

мраморная плита с её именем. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета трудящихся депутатов от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Установлена мемориальная доска на доме № 70 со следующим текстом:  

«Улица названа именем Клавдии Григорьевны Панчишкиной, отважной 

партизанки-разведчицы, секретаря подпольного райкома комсомола 

станицы Нижнечирской. Погибла 12 ноября 1942 года. Посмертно 

награждена орденом Ленина».  Открыта 24.05.1983 г. Гранит.  

Коласа Якуба  

      Колас Якуб (Мицкевич Константин Михайлович) (1882 – 1956), народный 

поэт БССР (1926), академик (1928), вице-президент (с 1929) АН БССР, 

лауреат Государственных премий СССР (1946, 1949). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  

Кольцова А. В.  

      Кольцов Алексей Васильевич (1809 - 1842), русский, советский поэт, 

многие его стихи были положены на музыку русскими композиторами 

А.С.Даргомыжским, Н.А. Римским - Корсаковым, М.П.Мусоргским и др. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  
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Командира Рудь Д. Ф.  

      Рудь Дмитрий Филиппович (1894 – 1919), участник обороны Царицына, 

командир бронепоезда «Коммунист». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Установлена мемориальная доска на доме № 1-а со следующим текстом:  

«Улица названа в честь Дмитрия Филипповича Рудь, участника обороны 

Царицына, командира бронепоезда «Коммунист». Погиб в 1919 году».  

Открыта 23.05.1984 г. Мрамор.  

Композитора Танеева С. И.  

      Танеев Сергей Иванович (1856 - 1915), русский композитор, пианист, 

музыкально-общественный деятель. Его творчество отмечено философской 

направленностью, сдержанностью высказывания, полифоническим 

мастерством. Один из основателей Московской народной консерватории 

(1906). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Копецкого М.  

      Копецкий Матей (1775 – 1847), чешский актёр театра кукол, прос- 

ветитель, общественный деятель, один из основоположников принципов 

системы деятельности театров кукол в мире. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

23.09.1957 г. № 20/576.  

Костюшко Т.  

     Костюшко Тадеуш (1746 - 1817), руководитель польского восстания 1794 

г., участник войны за независимость в Северной Америке 1775 - 1783 гг. В 

1794 г. издал Поланецкий универсал. Ранен в бою и был взят в плен 

царскими войсками. Освобождён из Петропавловской крепости в 1796 г. 
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Умер в Швейцарии, прах перевезён в Краков. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.05. 1957 г. № 10/265.  

Куйбышева В. В.  

     Куйбышев Валериан Владимирович (1888 - 1935), 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. Улица 

названа до 1941 года, подтверждающих документов не обнаружено. 

Леваневского С. А.  

      Леваневский Сигизмунд Александрович (1902 - 1937), советский лётчик, 

Герой Советского Союза (1934). В 1934 г. участвовал в спасении экипажа 

парохода «Челюскин», затёртого во льдах Арктики, в 1936 г. Совершил 

беспосадочный перелёт Лос - Анджелес - Москва. Пропал без вести при по -

пытке перелёта через Северный полюс. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета до 1941 года, 

подтверждающие документы не обнаружены. Установлена мемориальная 

доска на доме № 44 со следующим текстом:  

«Улица названа в память выдающегося советского лётчика, одного из 

первых Героев Советского Союза Сигизмунда Александровича 

Леваневского». Открыта 26.09.1986 г. Гранит.  

Ломакина П. А. (ранее Динамовская)  

     Ломакин Пимен Андреевич (1881 - 1942), донской казак, командир 

объединённого партизанского отряда. Участник партизанского движения в 

годы Гражданской войны 1918-1920 гг. и Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. Осенью 1942 года партизанский отряд под его 

командованием, состоявший из четырёх небольших групп из 



16 
 

Котельниковского и Курмоярского районов Сталинградской области 

действовал в Сальских степях,  поддерживая связь с 28-й армией. В одном 

из боёв с фашистами П.А.Ломакин погиб. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1965 г. № 7/120. Установлена мемориальная доска на доме № 2 со 

следующим текстом:  

«Эта улица названа именем Ломакина Пимена Андреевича, активного 

борца за установление Советской власти в г. Котельниково. В дни 

Сталинградской битвы командовал партизанским отрядом. Погиб в 1942 

году».  Открыта 03.11.1976 г. Мрамор.  

Лядова А. К.  

     Лядов Анатолий Константинович (1855 – 1914), выдающийся русский 

композитор, дирижёр. Мастер симфонических и фортепьянных миниатюр, 

в том числе на сказочные сюжеты: «Баба Яга» (1904), «Кикимора» (1909) и 

др. Профессор Петербургской консерватории (с 1886). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1957 г. № 3/74.  

Адмирала Макарова С. О.  

     Макаров Степан Осипович (1848/49 – 1904), выдающийся русский 

флотоводец, океанограф, вице-адмирал (1896). Руководитель двух кру-

госветных плаваний (в 1886 – 1889 на «Витязе» и 1894 – 1896). Выдвинул 

идею и руководил строительством ледокола «Ермак» на котором совершил 

арктические плавания в 1899 и 1901 гг. Разработал тактику военных 

действий броненосного флота. Исследовал проблемы непотопляемости и 

живучести кораблей. В начале русско – японской войны 1904 – 1905 гг. 

командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт – Артуре. Погиб на броненосце 

«Петропавловск», подорвавшегося на японской мине. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.   
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Малозёмова И. П. (ранее ул. им. 64-й армии)  

     Малозёмов Иван Прокофьевич (1921 - 1943), танкист, Герой Советского 

Союза (1943, посмертно). В январе 1943 года участвовал в ликвидации 

окружённой группировки немецко-фашистских войск в Сталинграде. 

Отличился в боях по прорыву вражеской обороны в районе пяти курганов, 

Казачьего кургана и в уличных боях за центральную часть Сталинграда, где 

он погиб. Награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны I 

степени. Похоронен на берегу Волги у набережной. Имя И. П. Малозёмова 

высечено на одной из мемориальных плит на Мамаевом кургане. Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 12.04.1965 г. № 3/153. Установлена мемориальная доска на 

доме № 10 со следующим текстом:  

«Эта улица названа именем Героя Советского Союза лейтенанта 

Малозёмова Ивана Прокофьевича, командира роты 5-го отдельного 

гвардейского танкового полка.  

И. П. Малозёмов в дни великой Сталинградской битвы героически сражался 

за наш город. Погиб в бою за Мамаев курган 31 января 1943 года».  

Открыта в 1968 г. Мрамор.  

Марата Ж. П.  

      Марат Жан Поль (1743 - 1793), лидер Великой французской революции 

(1793), учёный, публицист. В 1792 г. был избран в Национальный Конвент 

(высший орган власти французской революции). Один из вождей 

якобинцев, во главе народного восстания в 1793 году победил оппозицию 

жирондистов. Убит Шарлоттой Корде, членом партии жирондистов. Улица 

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

Красноармейском районе города Волгограда. В районе находится также 

одноимённый переулок.  
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Марковникова В. В.  

      Марковников Владимир Васильевич (1837 – 1904), выдающийся русский 

химик, основатель научной школы. Содействовал развитию отечественной 

химической промышленности. Один из организаторов Русского 

химического общества (1868). Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Миклухо-Маклая Н. Н.  

      Миклухо - Маклай Николай Николаевич (1846 - 1888), русский антро- 

полог и этнограф. В 1869 году при поддержке Русского географического 

общества получил разрешение и совершил плавание к Новой Гвинее на 

корвете «Витязь» (1870-1880), где прожив почти 10 лет собрал уникальный 

материал о жизни коренного населения Юго - Восточной Азии, Австралии и 

Океании. Путевые дневники Н. Н. Миклухо - Маклая изданы в 1923 году, 

собранные в ходе путешествия антропологические и этнографические 

коллекции хранятся в Музее антропологии и этнографии в Санкт-

Петербурге. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Михаила Хвастанцева  

     Хвастанцев Михаил Поликарпович (1919 - 1942), артиллерист, Герой 

Советского Союза (1942). При отражаении атаки 20 вражеских танков с 

десантом автоматчиков, в районе с. Дубовый Овраг, взвод был окружён. 

Приказав раненым бойцам покинуть боевые позиции и уничтожив 2 

фашист- ских танка, стреляя в упор, М.П.Хвастанцев погиб в неравной 

схватке. Наг- раждён посмертно орденом Ленина, на Мамаевом кургане 

установлена ме- мориальная плита с именем героя. Улица названа 

решением Исполкома Ста- линградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Установлена мемориальная доска на 

доме № 27 со следующим текстом:  
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«Улица названа именем Героя Советского Союза гвардии сержанта 

Хвастанцева Михаила Поликарповича, командира взвода 43-го 

гвардейского артиллерийского полка 15-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Погиб при защите Сталинграда 21 августа 1942 г.». Открыта 

23.05.1984 г. Мрамор.  

Моисеенко П. А.  

     Моисеенко (наст. фам. Анисимов) Пётр Анисимович (1852 – 1923), один 

из первых рабочих – революционеров, ткач, в 1885 г. один из 

организаторов Морозовской стачки в г. Орехово – Зуево, член «Северного 

Союза русских рабочих», свыше 10 лет провёл в тюрьмах и ссылке. Участник 

революций 1905 - 1907 гг., Октябрьской 1917 г., участник Гражданской 

войны 1918 - 1922 гг. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Моцарта В. А.  

      Моцарт Вольфганг Амадей (1756 - 1791), австрийский композитор, автор 

известных во всём мире опер: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная 

флейта» , свыше 20 опер, около 50 симфонических произведений, 

«Реквием», мессы, хоровые сочинения, песни. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.08.1954 г. № 20/508.  

Николая Сердюкова  

      Сердюков Николай Филиппович (1924 - 1943), наш земляк, уроженец с. 

Гончаровское, Октябрьского района Волгоградской области, гвардеец, 

Герой Советского Союза (1943, посмертно). В бою 13 января 1943 года, в 

районе х. Старый Рогачик находился в группе бойцов, получившей задачу 

уничтожить фашистский дзот, мешавший продвижению советских войск. 

Оставшись один, без оружия, закрыл своим телом амбразуру дзота, тем 

самым обеспечив наступление наших войск. Посмертно награждён 

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

Установлена мемориальная доска на доме № 19 со следующим текстом:  

«Улица носит имя Героя Советского Союза младшего сержанта Сердюкова 

Николая Филипповича (1924-1942 гг.), отдавшего жизнь в боях за 

Сталинград». Открыта 23.05.1984 г. Мрамор.  

В Советском районе г. Волгограда СПТУ №7 носит имя Н. Ф. Сердюкова.  

Обороны Ленинграда  

     Улица названа в честь города – героя Ленинграда решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 1948 г. 

Обороны Одессы  

      Улица названа в честь города – героя Одессы решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 1948 г. 

Обороны Севастополя  

     Улица названа в честь города – героя Севастополя решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 1948 г.  

50 – летия Октября  

     Улица названа в честь юбилея Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 09.01.1967 г. № 1/4. 

Палласовская  

      Паллас Пётр Симон (1741 – 1811), родился в Германии, считается 

русским естествоиспытателем, Член Петербургской академии наук (с 1767). 

В 1768 – 1774 гг. Паллас возглавлял один из отрядов академической 

экспедиции в районы Башкирии, Урала, Сибири, Забайкалья, Прикаспия и 

Поволжья, результаты которой им были опубликованы в труде 

«Путешествие по разным провинциям Российского государства». 

Исследовал окрестности Сарепты и Царицына, правобережье Волги до 
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Дмитриевска (ныне г. Камышин). Имя учёного носит название районный 

центр нынешней Волгоградской области – город Палласовка.  

Панфёрова Ф. И.  

      Панфёров Фёдор Иванович (1896 - 1960), русский советский писатель, 

автор романа «Бруски» - о коллективизации в 30-е годы XX века, трилогии 

«Волга – матушка река» и др. произведений. Главный редактор журнала 

«Октябрь» (1931 - 1960), лауреат Государственных премий СССР (1948, 

1949). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Пестеля П. И.  

      Пестель Павел Иванович (1793 - 1826), декабрист, полковник, участник 

Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 

1813 - 1814 гг. в войне с Наполеоном. Член «Союза спасения» (1816), 

организатор «Союза благоденствия» (1818), основатель (1821) и глава 

Южного общества декабристов. Казнён 13 июля 1826 г. в г. Санкт - 

Петербурге вместе с 4- мя другими декабристами. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469.  

Плеханова Г. В.  

     Плеханов Георгий Валентинович (1856 - 1918), видный деятель 

российского и международного социал-демократического движений. С 

1875 г.- народник, один из руководителей «Земли и воли», «Чёрного 

передела». С 1880 до Февральской революции 1917 г. в России находился в 

эмиграции. Один из основателей Российской Социал-демократической 

партии (РСДРП) и её печатного органа - газеты «Искра». Автор 

фундаментальных работ по философии, истории русской общественной 

мысли, социологии, эстетике, этике. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. 

№ 10/265.  
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Помяловского Н. Г.  

    Помяловский Николай Герасимович (1835 - 1863), русский писатель. 

Автор повестей «Мещанское счастье», «Молотов», в «Очерках бурсы» остро 

поставил проблемы воспитания, показал быт и нравы бурсы, как учебного 

заведения крепостной России. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Романенко П. Л.  

Романенко Прокофий Логвинович (1897 – 1949), советский военачальник, 

генерал – полковник (1944). Участник Первой мировой войны в чине 

прапорщика. В годы Гражданской войны командовал эскадроном и  

добровольческим отрядом. Участник Гражданской войны в Испании. В годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. командовал танковыми и 

обще- войсковыми армиями. В 1945 - 1947 гг. командующий Восточно - 

Сибирским Военным округом. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508. Улица находится в Красноармейском районе г. Волгограда.  

На доме № 25 по названной улице находится мемориальная доска со 

следующим текстом:  

«Улица названа именем генерал – полковника Романенко Прокофия 

Логвиновича (1897 – 1949), командовавшего 5 танковой армией в битве за 

Сталинград».  

Руставели Шота  

      Руставели Шота (1160/1166 – 1216), прозвище - фамилия Руставели дана 

по названию месхетинского села Рустави в Грузии, относился к роду 

владетелей руставского майората. Грузинский поэт XII - XIII веков, учился в 

Греции, был государственным казначеем грузинской царицы Тамары, 

сохранилась его подпись на документе за 1190 год. Автор всемирно 
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известной поэмы «Витязь в тигровой (правильно – барсовой ?) шкуре», 

родоначальник нового грузинского языка и нового направления в 

грузинской поэзии и литературы. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469. Улица находится в Красноармейском районе г. Волгограда. Там 

же находится одноимённый переулок.  

Рылеева К. Ф.  

     Рылеев Кондратий Фёдорович (1795 - 1826), русский поэт, декабрист. 

Создал альманах «Полярная звезда» (1823 - 1825). Автор лирических и 

исторических произведений: поэмы «Войнаровский», «Наливайко», 

«Думы». Рылеев К.Ф. был одним из руководителей восстания декабристов 

1825 г. Казнён в 1826 г. вместе с другими руководителями движения 

декабристов. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Савиной М. Г.  

    Савина Мария Гавриловна (1854 - 1915), русская актриса с 1874 г. 

Александринского театра (Санкт-Петербург). Одна из лучших исполнителей 

ролей в пьесах А.Н.Островского, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева. Один из 

организаторов и председателей Русского театрального общества, основала  

убежище для престарелых артистов. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Сидорова И. Д. (ранее ул. Восточно-Казахстанская)  

     Сидоров Иван Дмитриевич (1916 - 1943), наш земляк (с. Светлый Яр), 

лётчик, Герой Советского Союза (1943). Командир авиаэскадрильи 92-го 

истребительного авиационного полка, выпускник Качинской авиашколы. 

Совершил более 400 боевых вылетов, участвовал в 130 воздушных боях. 

Сбил лично 16 самолётов и 4 – в группе. Погиб в ходе битвы на Курской 

дуге, таранив вражеский самолёт. Улица названа решением Исполкома 
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Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 12.02.1979 г. № 

2/59. Установлена мемориальная доска на доме № 3 со следующим 

текстом: «Улица названа именем нашего земляка Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Сидорова, командира авиаэскадрильи 92-го 

истребительного авиационного полка. Погиб в воздушном бою 6 июля 1943 

года». Открыта 04.05.1979 г. Мрамор.  

Сологубова Г. С. (ранее ул. Тихая)  

     Сологубов Григорий Степанович (1900 – 1941). Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.09.1972 г. № 19/414. Улица находится в Красноармейском районе г. 

Волгограда. На доме № 15 этой улицы установлена мемориальная доска со 

следующим текстом:  

«Улица названа именем Григория Степановича Сологубова, организатора 

комсомола Красноармейского уезда, делегата III-го съезда РКСМ».  

Также установлена мемориальная доска на здании бывшего СПТУ-39 со 

следующим текстом:  

«Улица названа именем Сологубова Григория Степановича, 1900 - 1941 гг., 

участника обороны Царицына, секретаря Красноармейского уездного 

комитета РКСМ, делегата 3-го съезда РКСМ. За героизм, проявленный в 

подавлении Кронштадского мятежа Сологубов Г.С. в 1921 году награждён 

орденом Красного Знамени». Открыта 06.11.1972 г. Мрамор. 

Стальского Сулеймана  

      Стальский Сулейман (1869 – 1937), лезгинский поэт, народный поэт 

Дагестанской АССР (1934). После Октябрьской революции 1917 г. сохранив 

близость к традициям народной поэзии воспевал Советский Дагестан 

(стихи, песни – послания; поэма – хроника «Дагестан» (1935 – 1936), поэма 

«Думы о Родине»). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

     Стасов Владимир Васильевич (1824 - 1906), русский художник и музы- 

кальный критик, историк искусства, почётный член Петербургской АН 

(1900). Идеолог и активный участник «Могучей кучки» - творческого 

содружества русских композиторов, сложившегося в к. 1850-х – нач. 1860-х 

гг., известного также под названием Балакиревский кружок. Автор трудов 

по истории, археологии, филологии, фольклористике. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Танеева С. И.  

      Танеев Сергей Иванович (1856 - 1915), российский композитор, пианист, 

педагог, музыкальный теоретик, общественный деятель. Профессор 

Московской консерватории. Автор оперы - трилогии «Орестея», кантаты 

«Иоан Дамаскин». Его хоры (свыше 40) стали новым словом в русской 

музыке. Большое значение имеют его теоретические труды, посвящённые 

проблемам полифонии. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. 

№ 10/265.  

Тельмана Э.  

     Тельман Эрнст (1886 - 1944), деятель германского и международного 

коммунистического движения, председатель КП Германии (КПГ) с 1925 г. 3 

марта 1933 г. схвачен гестапо и помещён в берлинскую тюрьму Моабит. 18 

августа 1944 казнён фашистами в концлагере Бухенвальд. Улица названа до 

1941 г., документы не установлены.  

Токарева Ф. В.  

      Токарев Фёдор Васильевич (1871 – 1968),выдающийся советский 

конструктор, доктор технических наук (1940), Герой Социалистического 

труда (1940). Создал ряд образцов автоматической винтовки (в т.ч. 
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самозарядная СВТ, 1938), ручной пулемёт МТ (1925), самозарядный 

пистолет ТТ (1930) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Тютчева Ф. И.  

     Тютчев Фёдор Иванович (1803 - 1873), русский поэт, публицист, 

крупнейший представитель русской философской лирики XIX века. Член - 

корреспондент Петербургской АН (1857). Мир, природа, человек предстают 

в творчестве Ф.И.Тютчева в постоянном противоборстве, бурь и гроз в 

природе и человеческой душе. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

Фадеева А. А.  

      Фадеев Александр Александрович (1901 - 1956), советский писатель и 

общественный деятель, один из руководителей Союза советских писателей. 

Автор произведений о Гражданской войне 1918 - 1922 гг. на Дальнем 

Востоке и Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. Наиболее известны 

его романы: «Разгром», «Последний из Удэге» и главный роман его жизни 

«Молодая гвардия», о борьбе комсомольцев - подпольщиков против 

немецко-фашистских захватчиков в Краснодоне. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.09.1961 г. № 16/570.  

Чаадаева П. Я.  

      Чаадаев Пётр Яковлевич (1794 - 1856), русский публицист, автор 

«Философских писем». Идеи П.Я.Чаадаева в отношении российской 

истории способствовали углублению полемики между историками 

«западниками» и «славянофилами». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469.  



27 
 

Черепановых Е. А. и М.Е.  

      Черепановы: отец Ефим Алексеевич (1774 - 1842) и сын Мирон 

Ефимович (1803 - 1949), русские изобретатели, крепостные заводчиков 

Демидовых. Построили первый в России паровоз и заводскую железную 

дорогу длиной в 3,5 км. Усовершенствовали ряд фабрично – заводских 

механизмов, занимались улучшением технологии добычи меди, железа, 

драгоценных металлов и минералов. Построили около 20 паровых машин. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 20.03.1960 г. № 5/137.  

 

Чойболсана Х.  

      Чойболсан Хорлогийн (1895 - 1952), монгольский государственный и 

партийный деятель, один из основателей Монгольской народно - 

революционной партии (МНРП). Премьер- министр Монгольской Народной 

Республики с 1939 года, маршал МНР (1936). Дважды Герой МНР (1941, 

1945). Главнокомандующий монгольской армией во время совместных 

операций советских и монгольских войск по разгрому японских 

милитаристов в 1939 и 1945 гг. Точные данные о времени решения по 

присвоению улице имени Чойболсана Х. не установлены.  

 

Шиллера Ф.И.К.  

     Шиллер Фридрих Иоганн Кристоф (1759 - 1805), великий немецкий поэт, 

драматург, историк, философ и теоретик искусства. Друг И.В. Гёте. Наиболее 

известны его драмы: «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос», 

«Вильгельм Тель» и исторические драмы «Мария Стюарт», «Орлеанская 

дева», трилогии «Лагерь Валленштейна», а также многочисленных 

лирических стихов, художественной прозы, публицистических, 

исторических и эстетических трудов. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 08.02.1960 г. 

№ 2/43.  

Энгельса Ф.  

      Энгельс Фридрих (1820 - 1895), немецкий мыслитель и общественный 

деятель, соратник К.Маркса, один из основоположников его учения. 

Активно участвовал в организации и работе «Союза коммунистов», вместе с 

К.Марксом написал «Манифест Коммунистической партии (1848). 

Ф.Энгельс - один из руководителей I Интернационала. Автор философских и 

исторических исследований, крупных работ по этим направлениям. Улица 

названа до 1941года. Устанавливающие документы не обнаружены.  
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