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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 Краснооктябрьскому району. 

Издание адресовано всем,  интересующимся историей Волгограда и 

его современной жизнью. 
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Улицы Краснооктябрьского района 

 

Площадь Белинского В. Г. 

      Белинский Виссарион Григорьевич (1811 - 1848 гг), русский 

литературный критик, публицист, революционный демократ, философ. 

В 1839-1848 гг. сотрудничал с журналами «Отечественные записки» и 

«Современник». Внёс значительный вклад в развитие русской 

общественной мысли и художественной литературы. Название 

сохранилось с довоенных времён, документы о присвоении улице 

имени Белинского В.Г. в ходе Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. 

были утеряны.  

 

Площадь Возрождения 

      Площадь Возрождения (1948 г.), название посвящено Воз- 

рождению города Сталинграда после Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. Две одноимённые улицы были в Ворошиловском 

районе, которые в 1951 году были переименованы в улицы им. 

Державина Г.Д. и Горноалтайскую, позже переименованные в др. 

 

Площадь Титова Германа 

      Титов Герман Степанович (р. 1935 г.), лётчик - космонавт СССР, 

генерал- полковник авиации, Герой Советского Союза (1961). Второй в 

мире человек полетевший в космос на космическом корабле «Восток-

2» (1961). Площадь названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 07.03.1961 г. № 13/457.  
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Проспект Ленина В. И. (ранее пр-т Сталина И.В. в Центральном 

районе и им. 40-летия Октября в Краснооктябрьском, 

Тракторозаводском районах). 

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

большевиков, руководитель Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г., основатель Советского государства. Проспект 

назван решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 04.02.1961 г. № 2/50.  

      Проспект проходит через Центральный, Краснооктябрьский, 

Тракторозаводской районы г. Волгограда. 

 

Улица Айвазовского И. К. 

      Айвазовский Иван Константинович (1817-1900), русский живописец-

маринист, в его картинах: «Девятый вал», «Чёрное море» и других 

изображены море – тихое и бурное, мужество людей в борьбе с 

морской стихией, морские сражения. Названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся до 1941 г., 

документы не сохранились.  

Улица Алёхина А. А. 

     Алёхин Александр Александрович (1892 – 1946), русский шахматист. 

Чемпион мира (1927 – 35, 1937 – 1946), РСФСР (1920). С 1920 г. жил во 

Франции. Автор книг: «Мои лучшие партии» (1928), «На путях к высшим 

шахматным достижениям» (1932) и др. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Улица Антипова А. И. 

      Антипов Алексей Иванович (1833 – 1909), русский исследователь – 

геолог и горный инженер. Исследовал и разрабатывал предложения по 

состоянию и развитию горной промышленности в России XIX века. 
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Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 25.06.1954 г. № 20/508.  

Улица Асланова А. А. (ранее ул. Каргопольская) 

        Асланов Ази Ахад-оглы (1910 - 1945), подполковник, Герой 

Советского Союза (1942). Командуя танковым полком завершал 

окружение немецко-фашистских войск в районе Калач - Советский 23 

ноября 1942 года в период Сталинградской битвы 1942- 1943 гг. 

Награждён орденами Ленина, Красной звезды, Красного Знамени, 

Александра Невского, Суворова II степени. В марте 1944 года ему было 

присвоено звание генерал - майора. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1965 г. № 7/120.  

      Установлена мемориальная доска на здании МОУ средней школы 

№ 91 со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем Героя Советского Союза подполковника 

Асланова Ази Ахад-оглы - командира 55-го отдельного танкового полка. 

Советские танкисты под командованием А.Асланова героически 

сражались в 1942-1943 гг. за наш город. А.Асланов погиб 24 января 

1945 года». Мемориальная доска изготовлена мастерской 

Волгоградского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК). Открыта 02.02.1966 г. 

Мрамор. 

Улица Афанасия Ермакова 

      Ермаков Афанасий Иванович (1905 - 1967), пулемётчик, участник 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг., Герой Советского Союза (1942). В 

период с 22 июля по 9 августа 1942 года уничтожил из станкового 

пулемёта 300 фашистов. Награждён орденом Ленина, медалями. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  
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Улица Бажова П. П. 

      Бажов Павел Петрович (1879-1950) – русский, советский писатель, 

первым представил образы и мотивы уральского фольклора в сказах: 

«Хозяйка медной горы», «Серебряное копытце», в сборнике 

«Малахитовая шкатулка» (1939), автобиографической повести «Зелёная 

кобылка» (1939), мемуаров «Дальнее – близкое» (1949) и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1943). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.08.1954 г. № 20/508.  

Улица Братьев Игнатовых 

      Братья Игнатовы – члены семьи советских патриотов, партизан 

Кубани в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Евгений 

Петрович (1915 – 1942) Герой Советского Союза (1943, посмертно) и 

Гений Петрович (1925 – 1942) Герой Советского Союза (1943, 

посмертно). Погибли при подрыве железнодорожного эшелона 

фашистов. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Ватутина Н. Ф. 

      Ватутин Николай Фёдорович (1901 - 1944), советский военачальник, 

генерал армии (1943), Герой Советского Союза (1965, посмертно). В 

период Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. командовал войсками 

Воронежского и Юго-Западного фронтов, защищавших Сталинград. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Вершинина Г. А. 

       Вершинин Григорий Авдеевич (-1907). Рабочий металлургического 

завода ДЮМО (ныне ОАО завод «Красный Октябрь»). Участник первой 

русской революции 1905 - 1907 гг. Улица названа решением Исполкома 
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Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.06.1977г. № 14/313 и Исполкома Волгоградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 10. 08.1977г. № 15/655.  

    Установлена мемориальная доска на доме № 8 со следующим 

текстом: 

«Улица названа в память рабочего металлургического завода, 

участника революции 1905-1907 гг., руководителя Урало-Волжского 

районного комитета РСДРП г. Царицына, большевика Григория 

Авдеевича Вершинина, погибшего в тюрьме в октябре 1907 г.» Открыта: 

04.11.1977 г. Гранит. 

Улица Возрождения 

      Названа в 1948 г. в связи с возрождением – восстановлением 

Сталинграда после Сталинградской битвы 1942–1943 гг. 

Устанавливающие документы не найдены.  

Улица Воронова И. В. 

       Воронов Илья Васильевич, старший сержант 42 - го полка 13-й 

гвардейской дивизии, защищавшей в период Сталинградской битвы 

1942 - 1943 гг., г. Сталинград в здании, ставшем знаменитым 

впоследствии как «Дом Павлова». Военный врач - хирург извлёк из тела 

выжившего в этих боях воина 25 осколков. И всё - таки он выжил! Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265. Улица находится в 

Краснооктябрьском районе г. Волгограда. 

Улица Гайдара А. П. 

Гайдар (наст. фам. Голиков) Аркадий Петрович (1904 - 1941), русский, 

советский писатель, один из основоположников детской, советской 

литературы. Участник Гражданской войны 1918-1922 гг. Произведения: 

«РВС» (1926), «Школа» (1930), «Тимур и его команда» (1940), «Голубая 
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чашка» (1936), «Военная тайна» (1935) и др. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Гвардейская 

       Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев, защищавших 

Сталинград в 1942 - 1943 гг., решением Исполкома Сталинградского го- 

родского Совета депутатов трудящихся в 1948 году. 

Улица 39-й Гвардейской дивизии (ранее ул. Карусельная) 

       Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев 39-й 

Гвардейской стрелковой дивизии, защищавших Сталинград в 1942 -

1943 гг., решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся в 1948 году. 

Улица Генерала Горишного В. А. 

      Горишный Василий Акимович (1903 – 1962), генерал – лейтенант, 

Герой Советского Союза (1943), участник Гражданской войны 1918 – 

1922 гг. В период Сталинградской битвы (сент. 1942) командиром 95-й 

стрелковой дивизии участвовал в ожесточённых боях за высоту 102.0 

(Мамаев курган). В феврале 1943 года бойцы этой дивизии участвовали 

в последнем наступлении в районе Сталинградского тракторного 

завода и завода «Баррикады». Награждён: 2 орденами Ленина, 4 

орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова II степени, орденом 

Кутузова II степени, «Знак Почёта», медалями. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 30.05.1986 г. № 8/250 и Исполкома Волгоградского 

областного Совета народных депутатов от 17.07.1986г. № 20/344. На 

бывшем Доме пионеров, ныне Детско-юношеский центр (ДЮЦ) 

установлена мемориальная доска со следующим текстом: 
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«Здесь в 1942 – 1943 гг. начинался победоносный путь на Берлин 95 (75 

гвардейской) стрелковой дивизии. Именем её командира Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта Горишного Василия Акимовича 

названа эта улица». 

Улица Генерала Гуртьева Л. Н. (ранее ул. и пер. Аэропортовский) 

      Гуртьев Леонтий Николаевич (1891 - 1943), генерал- майор, участник 

Первой мировой войны и Гражданской войны 1918 - 1922 гг., участник 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг., Герой Советского Союза (1943, 

посмертно). Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 11.06.1979 г. № 11/265. 

Установлена мемориальная доска на здании ДК им. Ю.А.Гагарина в 

Краснооктябрьском районе со следующим текстом: 

«Улица названа именем Героя Советского Союза генерал-майора 

Гуртьева Леонтия Николаевича, командира 308-й стрелковой дивизии, 

воины которой осенью 1942 года героически сражались на территории 

Краснооктябрьского района города Сталинграда. 

Л. Н. Гуртьев погиб 5 августа 1943 г. в боях на Орловско-Курской дуге». 

Открыта: 13.06.1980 г. Мрамор. 

Улица Генерала Штеменко С. М. (ранее ул. Прокатная) 

         Штеменко Сергей Матвеевич (1907 - 1976), наш земляк – уроженец 

станицы Урюпинской Области войска Донского, Видный советский вое- 

начальник, генерал армии, в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 

гг. в составе руководства Генштаба Советской армии, участвовал в 

подготовке плана разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом в 1942 – 1943 гг. После окончания Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. занимал высшие посты в 

Генеральном штабе СССР. С 1968 года – первый зам. Начальника 

Генштаба, начальник Штаба объединённых Вооружённых сил 
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государств – участников Варшавского договора. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.06.1977 г. № 14/313 и Исполкома Волгоградского 

областного Совета депутатов трудящихся от 20.07.1977 г. № 12/580.  

Улица Герцена А. И. 

       Герцен Александр Иванович (1812 - 1870), выдающийся русский 

писатель - революционер, философ. На путь революционной борьбы 

вступил вместе с известным русским публицистом Н.П.Огарёвым под 

влиянием восстания декабристов 1825 года, провёл 6 лет в ссылке. 

Автор известных романов «Кто виноват», «Былое и думы», других 

произведений обличавших крепостнический строй царской России. 

Умер в Париже, могила в Ницце. Точные данные о моменте 

наименовании улицы не установлены.  

Улица Гончарова П. А. 

       Гончаров Пётр Алексеевич (1903 - 1944), старший сержант, снайпер, 

Герой Советского Союза. Наш земляк (родился в с. Ерзовка, 

Городищенского района), боец народного ополчения завода «Красный 

Октябрь» в дни Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. Награждён 

орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

Улица названа в 1948 году, подтверждающих документов в настоящее 

время не обнаружено. Установлена мемориальная доска на доме № 4 

со следующим текстом : 

«Герой Советского Союза Гончаров Петр Алексеевич, 1903 - 1944 гг., 

рабочий цеха блюминг, будучи снайпером уничтожил 411 фашистов. 

Погиб смертью героя 31 января 1944 г., при освобождении 

Днепропетровской области». Открыта: 29.01.1983 г. Гранит. 
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Улица Громовой У. М. 

      Громова Ульяна Матвеевна (1924 - 1943), одна из руководителей 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон) в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг., 

Герой Советского Союза (1943, посмертно). Казнена фашистами. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица 95-й Гвардейской дивизии 

      Воины 95-й Гвардейской стрелковой дивизии вели бои с фашистами 

в период Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. за территорию завода и 

посёлка «Баррикады». К 1 января 1943 года дивизия соединилась с 

частями 138 стрелковой дивизии под командованием И.И.Людникова и 

продолжала бои за Сталинград. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 14.04.1975 

г. № 6/181. 

Улица Димитрова Г. 

       Димитров Георгий Михайлович (1882 - 1949), видный деятель 

болгарского и международного рабочего, коммунистического 

движения. В 1933 г. арестован в Берлине по ложному обвинению в 

поджоге рейхстага и на Лейпцигском процессе с блеском отвёл от себя 

все обвинения, в результате этого был оправдан судом. В годы Второй 

мировой войны стал инициатором и руководителем Отечественного 

фронта Болгарии. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  
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Улица Ерёменко А. И. (часть 2-й Продольной улицы в 

Краснооктябрьском районе) 

        Ерёменко Андрей Иванович (1892 - 1970), Маршал Советского 

Союза (1944), Герой Советского Союза (1944), участник  Первой 

мировой и Гражданской (1918 - 1922) войн.  В 1935 г. окончил 

академию им. М.В.Фрунзе. Командовал кавалерийским корпусом, 

механизированным корпусом и армией. В годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. командовал рядом фронтов, участвовал в битве 

под Москвой (1941), в Сталинградской битве 1942 – 1943 гг. 

одновременно осуществлял руководство двумя фронтами: Юго - 

Восточным и Сталинградским. Почётный гражданин города - героя 

Волгограда. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 29.01.1971 г. № 3/37.  На доме № 100 по улице 

маршала Ерёменко А.И. находится мемориальная доска с текстом: 

«Улица названа в честь Маршала Советского Союза, Героя Советского 

Союза, Почётного гражданина города-героя Волгограда, бывшего 

командующего Сталинградским фронтом в период Великой 

Отечественной войны Андрея Ивановича Ерёменко. Умер 19 ноября 

1970 года». 

 

Улица Ермакова А. И. 

      Ермаков Афанасий Иванович (1905 - 1967), пулемётчик 716 

стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии 64-й армии Юго–

Восточного фронта. Герой Советского Союза (1942). Участник 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. Прошёл боевой путь от Волги до 

Вислы. Награждён орденом Ленина, медалями. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  
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Улица Ермоловой М. Н. 

       Ермолова Мария Николаевна (1853 - 1928), русская актриса, 

Народная артистка Республики (1920), Герой Труда (1924). С 1871 года в 

Малом театре. Крупнейшая трагедийная актриса страны, сочетавшая в 

героическом и романтическом репертуаре смелость идейного замысла 

и глубину психологического раскрытия образов с совершенствованием 

художественной формы. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 5/469.  

Улица Жданова А. А. 

      Жданов Андрей Александрович (1896 - 1948), советский, партийный 

и государственный деятель. В 1918 - 1920 гг. на политработе в Красной 

Армии, с 1934 г. секретарь ЦК ВКП (б) Ленинградского обкома и 

горкома партии, с 1944 г. работал в ЦК ВКП (б), член Президиума ЦИК 

СССР.  

Улица Земнухова И. А. 

      Земнухов Иван Александрович (1923 - 1943), один из руководителей 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон), Герой Советского Союза (1943, посмертно). Казнён 

фашистами. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица находится в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. В этом же 

районе находится одноимённый переулок. 

 Улица Капитана Тряскина А. Д. 

       Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 16.04.1957 г. № 8/144. Установлена 

мемориальная доска на доме № 11(здание РОВД Краснооктябрьского 

района) со следующим текстом : 
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«Улица носит имя участкового уполномоченного капитана милиции 

Тряскина Андрея Дмитриевича, погибшего на боевом посту 9 апреля 

1954 г. Навечно зачислен в списки личного состава Краснооктябрьского 

РОВД». Открыта 09.04.1983 г. Гранит. 

Улица Качалова В. И. 

      Качалов Василий Иванович (наст. фам. Шверубович), (1875 - 1948), 

русский, советский актёр МХАТа, Народный артист СССР (1936). Лауреат 

Государственной премии СССР (1943). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Кибальчича Н. И. 

        Кибальчич Николай Иванович (1853 – 1881), революционер – 

народник, изобретатель. Член общества «Земли и Воли», агент 

Исполкома «Народной Воли», организатор типографий и динамитной 

мастерской, участник покушений на Александра II. В 1881 г., находясь в 

заключении разработал проект реактивного летательного аппарата. 

Казнён в Петербурге в 1881 году. Именем Н. И. Кибальчича назван 

кратер на обратной стороне Луны. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 

г. № 16/570.  

Улица Клары Цеткин 

      Цеткин Клара (1857 - 1933), деятель германского и международного 

коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической 

партии Германии (КПГ). С 1920 г. депутат германского рейхстага. 

Похоронена у Кремлёвской стены на Красной площади. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 09.02.1948 г. № 5/9.  
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Улица Ковалёвой О. К. 

       Ковалёва Ольга Кузьминична (1900 – 1942), сталевар завода 

«Красный Октябрь». Участница Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг., 

боец истребительного отряда. Погибла, защищая г. Сталинград. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся в 1948 г.  

Улица Кошевого О. В. 

      Кошевой Олег Васильевич (1926 – 1943), комиссар подпольной 

комсомольской организации «Молодая Гвардия» в городе Краснодон в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Герой Советского 

Союза (1943, посмертно). Учащийся средней школы. Казнён 

фашистами. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Кравченко Г. П. 

       Кравченко Григорий Пантелеевич (1912 – 1943), дважды Герой 

Советского Союза (1939), генерал – лейтенант авиации (1940). Участник 

боёв против японских захватчиков в Китае на реке Халхин-Гол и в 

советско-финляндской войне 1939 – 1940 гг. В годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. командир авиадивизии и ВВС 

армии. Погиб в воздушном бою. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 

г. № 16/570.  

Улица Краснодонцев 

       Улица названа в память членов подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия» боровшихся в г. Краснодоне с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  

Улица Крейсера «Варяг» 

       «Варяг», русский крейсер (в строю с 1901 г.). В 1904 г. во время 

русско-японской войны капитан В. Ф. Руднев затопил корабль 

одновременно с канонерской лодкой «Кореец», ввиду численного 

превосходства кораблей противника, больших разрушений на крейсере 

и невозможности дальнейшего морского боя с японской эскадрой. 

Корабль - Герой России.  

Улица Крылова И. А. 

      Крылов Иван Андреевич (1769 – 1844), выдающийся русский 

писатель, баснописец, академик Петербургской АН (1841). Н. В. Гоголь 

назвал басни И.А. Крылова «…книгой мудрости самого народа». Всем 

нам с детства известны басни: «Квартет», «Стрекоза и муравей», 

«Мартышка и очки», «Кот и повар», и др. Улица названа в 1948 году, 

подтверждающих документов не обнаружено.  

Улица Кузнецова Н. Л. (ранее ул. Северная) 

     Кузнецов Николай Леонтьевич (1909 – 1966). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 23.09.1976 г. № 18/448.  Установлена мемориальная доска 

на доме № 61 со следующим текстом: «Улица носит имя нашего 

земляка, бывшего рабочего завода «Красный Октябрь», Героя 

Советского Союза, майора милиции Кузнецова Николая Леонтьевича. 

(1909-1966 гг.)». Открыта 08.05.1977 г. Мрамор. 

Улица Кулибина И. П. 

       Кулибин Иван Петрович (1735 – 1818), русский механик - самоучка. 

Изобрёл множество различных механизмов. Усовершенствовал 

шлифовку стёкол для оптических приборов. Разработал проект и 
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построил модель одноарочного моста через р. Неву пролётом 298 м. 

Создал «зеркальный фонарь» (прототип прожектора), семафорный 

телеграф и др. изобретения Улица была названа до 1941 г. и 

подтверждающих документов не сохранилось. Улица находилась в 

Краснооктябрьском районе г. Волгограда и на начало 90-х гг. ХХ века от 

неё оставался всего один частный дом по ул. Штеменко С. М. 

Улица Лазо С. Г. 

       Лазо Сергей Георгиевич (1894 – 1920), герой Гражданской войны 

1918 – 1922 гг., большевик, командующий Забайкальским фронтом и 

руководитель партизанским движением в Приморье. Захвачен был в 

плен японскими интервентами и заживо сожжён в паровозной топке. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Лейтенанта Дороша Ю. Е. 

      Дорош Юрий Евгеньевич (1922 – 1942), лейтенант, командир взвода 

ПТР (противотанковых ружей), 34 гвардейского стрелкового полка 13 

гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в Сталинграде 3 декабря 1942 

года. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Лейтенанта Лукина Н. И. 

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

стрелкового взвода 39 гвардейского стрелкового полка, 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Сталинград в 1942 – 

1943 гг. Погиб в Сталинграде 27 ноября 1942 года. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 г. № 10/265.  
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Улица Лермонтова М. Ю. 

       Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 - 1841), великий русский поэт 

лирико-романтического направления. Автор всемирно известных 

стихотворений: «Смерть поэта», написанное на смерть А.С.Пушкина, 

«Бородино», «Поэт», «Родина», «Утёс», «Сон»; поэм «Мцыри», 

«Демон», драмы «Маскарад». М.Ю. Лермонтов был прекрасным 

художником – рисовальщиком - «Бой при Валерике», к своим стихам и 

поэмам. Убит на дуэли в Пятигорске. Улица названа в 1948 году, 

полные данные решения отсутствуют. Улица находится в 

Краснооктябрьском районе города Волгограда, в этом же районе 

находится одноимённый переулок. 

Улица Ломоносова М. В. 

      Ломоносов Михаил Васильевич (1711 - 1756), гениальный, русский 

учёный – энциклопедист, великий мыслитель - материалист, один из 

основоположников современного естествознания, заложивший основы 

современного русского языка, поборник отечественного просвещения. 

При покровительстве графа Шувалова основал в 1755 году Московский 

университет, ныне носящий его имя (МГУ имени М.В.Ломоносова). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Там же расположен 

одноимённый переулок. 

Улица Матевосяна Г. И. 

      Матевосян Грант Игнатьевич (р. 1935 г.), армянский советский 

писатель. Автор произведений о современной деревне, личности в её 

связях с природой, народными традициями: «Ташкент» и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1984).  
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Улица Матросова А. М. 

      Матросов Александр Матвеевич (1924 - 1943), Герой Советского 

Союза (1943, посмертно). 23.02.1943 в бою за деревню Чернушки 

(Псковская обл.). А. М. Матросов закрыл своим телом амбразуру 

пулемётного дзота гитлеровцев, препятствовавшего продвижению 

советских войск. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Менделеева Д. И. 

       Менделеев Дмитрий Иванович (1834 - 1907), великий русский 

химик мирового признания, открывший в 1869 году периодический 

закон химических элементов (зависимость химических свойств 

элемента от его атомной массы), Разносторонний учёный, педагог, 

общественный деятель. Д. И. Менделеев оставил более 500 печатных 

трудов, фундаментальных исследований по химии, химической 

технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, 

сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и др. Д. И. 

Менделеев был организатором и первым директором (1893) Главной 

палаты мер и весов (ныне Научно - исследовательского института 

метрологии им. Д. И. Менделеева). Улица названа до 1941 года, 

подтверждающих документов не обнаружено.  

 Улица Мичурина И. В. (улицы в Краснооктябрьском и п. 

Горьковский, Советского районов). 

       Мичурин Иван Владимирович (1855 - 1935), советский биолог, 

селекционер, автор многих новых сортов плодово-ягодных культур. 

Почётный член академии наук СССР (1935), Академик ВАСХНИЛ (1935). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся до 1941 г., подтверждающие документы 

не установлены. В пос. Горьковский Советского района находится 

одноимённая улица, названная в 1958 г. 
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Улица Нестерова П. Н. (ранее ул. Авиационная)  

      Нестеров Пётр Николаевич (1887 – 1914), выдающийся русский 

военный лётчик, штабс-капитан, основатель высшего пилотажа в мире, 

первый совершил «мёртвую петлю» на самолёте 23.08.1913 г. В годы 

Первой мировой войны, впервые в истории авиации совершил 

26.08.1914 г. таран вражеского самолёта и погиб. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 09.02.1948 г. № 5/9.  

Улица Николая Кибальчича  

      Кибальчич Николай Иванович (1853 - 1881), русский революционер - 

народник, изобретатель, член революционной организации «Земля и 

воля». Организатор типографий и динамитной мастерской, участник 

покушений на императора Александра II. Находясь в заключении, в 

1881 г. разработал проект реактивного летательного аппарата. Казнён в 

Петербурге в 1881 г. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 

г. № 16/570.  

Улица Ольги Форш  

     Форш (Комарова) Ольга Дмитриевна (1873 - 1961), русская советская 

писательница. Автор романов «Горячий цех», «Сумасшедший корабль», 

«Ворон», в которых отражены события первой русской революции 1905 

- 1907 гг. и исторических романов «Одеты камнем», трилогии 

«Радищев», а также рассказов, пьес. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.09.1961 г. № 16/570.  

Улица Пельше А. Я.  

        Пельше Арвид Янович (1899 - 1983), видный советский, партийный, 

государственный деятель, член - корреспондент АН Латвийской ССР 

(1946), дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979). Участник 



23 
 

Октябрьской революции (1917) и Гражданской войны 1918 - 1922 гг. 

Урна с прахом установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в 

Москве. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 05.08.1983 г. № 14/284.       

       Установлена мемориальная доска на здании ДК им Ю.А.Гагарина в 

Краснооктябрьском районе со следующим текстом: «Улица носит имя 

видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства, 

дважды Героя Социалистического Труда Арвида Яновича Пельше (1899 

- 1983 гг.)».  Открыта 17.05.1984 г. Гранит, барельеф из кованой меди.  

 

Первой конной армии  

        Первая конная армия – создана 19 ноября 1919г. приказом РВС 

Южного фронта по постановлению РВСР от 17 ноября 1919г. на базе 

Первого конного корпуса под командованием С. М. Будённого. В состав 

армии входили бронепоезда, авиагруппа и другие воинские 

формирования. В ходе Гражданской войны 1918 – 1922гг. сотни 

командиров и бойцов армии были награждены орденом Красного 

Знамени – высшей наградой Советской Республики.  

Улица Победы  

       Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского 

Совета депутатов трудящихся в честь Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Улица Поддубного И. М.  

        Поддубный Иван Максимович (1871 - 1949), российский спортсмен, 

в 1897 г. начал выступать на цирковой арене как атлет-гиревик и борец. 

Чемпион мира по классической борьбе среди профессионалов (1905 - 

1908). За 40 лет выступлений в России и за рубежом не проиграл ни 

одного соревнования. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 

г. № 16/570.  

        

Улица Пржевальского Н. М.  

       Пржевальский Николай Михайлович (1839 - 1888), выдающийся 

российский географ-путешественник, натуралист, генерал-майор (с 

1886), Почётный член Петербургской Академии наук (с 1878). 

Руководитель научной экспедиции в Уссурийский край (1867 - 1869) и 4-

х экспедиций в Центральную Азию (1870 - 1885). Внёс огромный вклад 

в исследования климата, флоры и фауны Центральной Азии, собрал и 

описал обширные коллекции по зоологии, ботанике и минералогии. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

Улица Радистов  

     Улица носит символическое название в честь радистов - защитников 

Сталинграда в период Великой Отечественной войны 1942 – 1943 гг.  

     Улица названа в 1948 году. 

 

Улица Рахманинова С. В. 

       Рахманинов Сергей Васильевич (1873 - 1943), русский композитор, 

пианист и дирижёр, был дружен с великим русским певцом Ф. И. 

Шаляпиным. В 1918 году эмигрировал в США. Наиболее известны его 4 

концерта для фортепьяно с оркестром, симфонии, оперы (в том числе 

«Алеко»). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Репина И. Е. 

        Репин Илья Ефимович (1844 - 1930), российский художник, член 

Товарищества передвижных художественных выставок. Наиболее 

известны его картины на исторические темы: «Бурлаки на Волге», 
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«Крестный ход на Пасху», «Царевна Софья», «Иван Грозный и его сын», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», а также портреты В. В. 

Стасова, М. П. Мусоргского, Л. Н. Толстого и др. Улица названа до 1941 

года, устанавливающие документы не обнаружены, улица находится в 

Краснооктябрьском районе города Волгограда. Там же находится 

одноимённый переулок. 

Улица Рихарда Зорге  (ранее ул. Овражная) 

       Зорге Рихард (1895 - 1944), советский разведчик, Герой Советского 

Союза. В 30 - 40-х гг. ХХ в. работая в качестве немецкого журналиста в 

Германии, Китае и Японии передавал советской разведке ценную 

информацию о подготовке, начале и ходе Второй мировой войны. В 

октябре 1941 г. арестован японской полицией и 7 ноября 1944 г. 

казнён. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Установлена мемориальная доска на здании МОУ средней школы № 34 

со следующим текстом: 

«Эта улица названа именем отважного советского разведчика 

коммуниста Героя Советского Союза Рихарда Зорге, посвятившего свою 

жизнь борьбе против войны. Рихард Зорге погиб при выполнении 

боевого задания 7 ноября 1944 года». 

Открыта 06.11.1965 г. Гранит. 

Улица Руднева Н. А. 

      Руднев Николай Александрович (1894 - 1918), общественно - 

политический деятель, революционер. Участник Гражданской войны 

1918-1920 гг. Командир полка, погибший при контратаке 

белогвардейских частей в период обороны Царицына в 1918 году. 

Улица названа до 1941 года, устанавливающие документы не 

обнаружены. Улица находится в Краснооктябрьском районе города 

Волгограда. Там же находится одноимённый переулок. 
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Улица Связистов 

       Улица носит символическое название, названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 16.04.1951 г. № 15/469, в честь воинов-связистов, защитников 

Сталинграда в 1942 – 1943 гг.  

Улица 4-х связистов 

      В дни Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. на Нижнем посёлке 

завода «Баррикады» мужественно сражались связисты 138 стрелковой 

Краснознамённой дивизии под командованием генерал – майора И. И. 

Людникова («Остров И. И. Людникова»). Их было четверо – А. Н. 

Ветошкин, А. С. Колосовский, С. К. Харазия и Н. Н. Кузьминский. 

Оборудовав на отвесных склонах оврага промежуточную телефонную 

станцию (позывной - «Ролик»), они осуществляли бесперебойную связь 

с частями 95-й стрелковой дивизии, находившимися на левом берегу 

Волги. Улица носит символическое название, названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 25.08.1954 г. № 20/508 в честь воинов – связистов, защитников 

Сталинграда в 1942 – 1943 гг.  

Улица Семашко Н. А. 

       Семашко Николай Александрович (1874 - 1949), участник борьбы за 

Советскую власть в Москве, советский и партийный, государственный 

деятель. Один из организаторов советского здравоохранения, 

академик АМН СССР. В 1918 - 1930 гг. Нарком здравоохранения РСФСР, 

позднее директор Института организации здравоохранения и истории 

медицины АМН СССР. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  
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Улица Сергея Тюленина 

      Тюленин Сергей Гаврилович (1925 - 1943), один из руководителей 

комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон), сражавшейся с фашистами, в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945гг. Герой Советского Союза (1943, посмертно).  Казнён 

фашистами в 1943 году. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469. Улица находится в Краснооктябрьском районе г. 

Волгограда. Там же находится одноимённый переулок. 

Улица Сеченова И. М. 

       Сеченов Иван Михайлович (1829 - 1905), учёный, создатель русской 

физиологической школы, мыслитель-материалист, Член – 

корреспондент (1869), Почётный член (1904) Петербургской АН. Автор 

многочисленных трудов по физиологии человека. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

Улица Смирнова Ю. В. 

      Смирнов Юрий Васильевич (1925 – 1944), гвардии младший 

сержант, красноармеец 77-го гвардейского стрелкового полка, 26-й 

гвардейской стрелковой дивизии Герой Советского Союза (1944 г. 

посмертно). Тяжело раненым был захвачен фашистами в плен. После 

пыток фашисты распяли его на стене блиндажа. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

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

Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Там же находится 

одноимённый переулок. 
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Улица Сорокина Я. В. 

     Сорокин Яков Васильевич (1893 – 1938), моряк Черноморского 

флота, в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг. участник обороны 

Царицына. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

Улица Таращанцев 

      Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся в 1948 г. Находится в Краснооктябрьском 

районе г. Волгограда. На доме № 22 находится мемориальная доска со 

следующим текстом: «Улица названа в честь воинов Таращанского 

полка, 45-й стрелковой дивизии, в 1942 – 1943 гг. героически 

сражавшихся на территории Краснооктябрьского района». 

Улица Титова Г. С. (ранее ул. Арбатовская) 

      Титов Герман Степанович (р. 1935), лётчик - космонавт СССР, 

генерал - полковник авиации, Герой Советского Союза (1961). Второй в 

мире человек, полетевший в космос на космическом корабле «Восток-

2» (1961). Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

городского Совета депутатов трудящихся от 07.03.1961 г. № 13/457.  

Улица Туманяна О. Т. 

      Туманян Ованес Тадевосович (1869 - 1923), армянский советский 

писатель, общественный деятель. Жизнь армянского народа, его 

фольклорные традиции, картины родной природы в поэмах: «Маро», 

«Ануш», «Давид Сасунский», «Взятие крепости Тмук», и др. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

 

 



29 
 

Улица Ульянова 

      Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся в 1948 году. Данных нет, возможно, в 

честь Ульянова Александра Ильича (1866 – 1887), одного из 

организаторов и руководителей террористической организации 

«Народной Воли». Старший брат В.И.Ленина. Участник подготовки 

покушения 1 марта 1887 г. на Александра III. На суде произнёс 

политическую речь. Повешен в Шлиссельбургской крепости.  

Улица Ушинского К. Д. 

     Ушинский Константин Дмитриевич (1824 - 1870/1871), русский 

педагог. Разработал новую педагогическую систему в основу, которой 

были положены принципы патриотизма, дидактики как единства 

процессов обучения и воспитания. Автор трудов: «Человек как предмет 

воспитания», книги для первоначального обучения детей «Родное 

слово» и «Детский мир». Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  

Улица Филатова Н. Ф. 

     Филатов Нил Фёдорович (1847 – 1902), выдающийся русский врач, 

один из основоположников педиатрии в России, создатель научной 

школы. Описал многие детские и другие болезни в т.ч.: корь, краснуху, 

инфекционный мононуклеоз и др. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 

г. № 20/508.  

Улица Хользунова В. С. (ранее ул. Гончарная) 

      Хользунов Виктор Степанович (1905 - 1939), родился в Царицыне, 

лётчик, Герой Советского Союза (1937), участник обороны Царицына от 

белогвардейцев в 1919 году. В 1936 – 1937 гг. участвовал в боях за 

Испанию в составе воинов – интернационалистов. Погиб в авиационной 
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катастрофе. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

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

     Установлена мемориальная доска на здании МОУ средней школы № 

78 со следующим текстом: «Эта улица названа именем выдающегося 

лётчика-испытателя Героя Советского Союза Хользунова Виктора 

Степановича. Звания Герой Советского Союза наш земляк В.С. 

Хользунов был удостоен за героизм, проявленный в народно-

освободительной борьбе с фашизмом в Испании в 1936-1937 годах. В.С. 

Хользунов погиб при испытании самолета в 1939 году». Открыта 

01.05.1965 г. Мрамор. 

Улица Чайковского П. И. 

     Чайковский Пётр Ильич (1840 - 1893), великий русский композитор. 

Автор опер: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта»; балетов: 

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

П.И.Чайковский создал большое количество симфоний, концертов, 

камерно-инструментальных ансамблей, романсов и других 

музыкальных произведений. Улица названа до 1941 года, 

устанавливающие документы не обнаружены.  

Улица Шевцовой Любови 

      Шевцова Любовь Григорьевна (1924 - 1943), одна из руководителей 

антифашистской подпольной, комсомольской организации «Молодая 

гвардия» в Краснодоне. Герой Советского Союза (1943, посмертно). 

Казнена фашистами. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  

Улица Штеменко С. М. (ранее ул. Прокатная) 

      Штеменко Сергей Матвеевич (1907 - 1976), наш земляк, советский 

военачальник, генерал армии. В Великую Отечественную войну 1941 - 
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1945 гг. начальник Оперативного управления Генерального штаба СССР. 

С 1968 года 1-й заместитель начальника Генерального штаба, а затем 

начальник Генерального штаба Объединённых Вооружённых Сил 

государств - стран участников Варшавского договора. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.06.1977 г. № 14/313 и Исполкома Волгоградского 

областного Совета депутатов трудящихся от 20.07.1977 г. № 12/580.        

Установлена мемориальная доска на доме № 23 со следующим 

текстом: «Улица названа именем прославленного советского 

военачальника активного участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. генерала армии Штеменко Сергея Матвеевича, нашего 

земляка, уроженца города Урюпинска Волгоградской области». 

Мемориальная доска изготовлена мастерской Волгоградского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК). Открыта 04.11.1977 г. Гранит. 

Улица Щорса Н. А. 

      Щорс Николай Александрович (1895 - 1919), командир Красной 

армии. Участник Первой мировой войны, участник Гражданской войны 

1918 - 1920 гг. Погиб в бою. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  
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