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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 Центральному району. 

Издание адресовано всем,  интересующимся историей Волгограда и 

его современной жизнью. 
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Улицы Центрального района 

 

Площадь Ленина В. И. (ранее Никольская, Обороны) 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924 гг), создатель партии 

большевиков, руководитель Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г., основатель Советского государства. Площадь 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 21.04.1961 г. № 7/217.  

Площадь Павших Борцов 

Площадь Павших Борцов - названа в честь борцов за советскую власть в 

дни Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и 

защитников Царицына в годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг. На 

площади находятся братские могилы участников Гражданской войны 

1918 – 1920 гг. и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Названа 

решением Исполкома Царицынского городского Совета рабочих и 

солдатских депутатов от 8 февраля 1920 года.  

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 



6 
 

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

Центральный, Краснооктябрьский, Тракторозаводской районы г. 

Волгограда. 

«Аллея Героев» 

Аллея названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508 в честь Героев 

Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. В ходе Сталинградской битвы 

звания Героя Советского Союза были удостоены 127 человек, 25 

человек стали полными кавалерами ордена Славы. В 1985 году на 

Аллее Героев открыты две горизонтальные стелы: слева (по ходу к р. 

Волге) – участников Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. - 

Героев Советского Союза, получивших звание Героя Советского Союза в 

ходе Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг., а справа, (также по ходу к р. 

Волга) – волгоградцев – Героев Советского Союза – 188 чел., и полных 

кавалеров ордена Славы – 25 чел. На Аллее Героев находятся 

захоронения воинов погибших в ходе Гражданской войны 1918 – 1920 

гг. и Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг.  

«Аллея Ветеранов» 

Аллея названа решением Волгоградской городской Думы в апреле 

2014 года и открыта 5 мая 2014 года в честь ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Аллея расположена рядом с 

Аллеей Героев в Центральном районе г. Волгограда. 
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Набережная имени 62-й армии 

Набережная названа решением Исполкома Волгоградского городского 

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

Исполнительного комитета Волгоградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1975 г. № 466.  Набережная находится в 

Центральном районе г. Волгограда (от р. Царица до 

Краснооктябрьского района). 

       На Набережной открыта мемориальная доска со следующим 

текстом:  

      «Набережная названа именем 62 армии, войска которой в 

ожесточённых сражениях остановили фашистских захватчиков на 

подступах к Волге и добились победы в Сталинградской битве». 

Улица Алябьева А. А. (ранее ул. Железнодорожная) 

Алябьев Александр Александрович (1787 - 1851), выдающийся русский 

композитор, автор опер, балетов, водевилей, камерно – 

инструментальной и театральной музыки, романсов, из которых 

наиболее известен «Соловей». Одним из первых переложил лирику 

стихов А.С.Пушкина на музыку. Русский офицер до 1823г., участник 

Отечественной войны 1812 годаа. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 

г. № 15/469.  
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Улица Бакинская  

Это небольшая улица, идущая от проспекта Ленина до железной 

дороги. Такое же название носит и железнодорожная платформа, 

находящаяся в 2 км от станции Волгоград-1.  

    Улица возникла в 30-е годы рядом со складами райнефтесиндиката, 

как стало после революции называться бывшее общество «Нобель». 

Название было дано в честь нефтяной столицы Кавказа города Баку, 

откуда с момента основания в Царицыне Нобелевского городка 

поступали нефть и нефтепродукты.  Перед войной рядом с Бакинской 

находились и другие улицы с  названиями, связанными с нефтью: 

Нефтяная, Резервуарная, Синдикатная и др. 

Улица Балонина М. Т. 

Балонин Михаил Тимофеевич (1909 - 1942), лейтенант, родился в с. 

Верхняя Добринка, Жирновского района. Погиб в период 

Сталинградской битвы 1942- 1943гг. в районе станции  Разгуляевка, 

защищая центр Сталинграда от немецко - фашистских захватчиков, 

награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 22.01.1968 г. № 2/18.  Установлена мемориальная доска 

на арке стадиона «Динамо» со следующим текстом: 

      «Эта улица названа именем лейтенанта Балонина Михаила 

Тимофеевича, командира роты 270-го стрелкового полка 10-й 

стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, героически сражавшегося 
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в городе Сталинграде. Погиб 19 сентября 1942 г.» Открыта 08.05.1975 г. 

Мрамор. 

Улица Володарского В. 

Володарский (наст. имя и фамилия Моисей Маркович Гольдштейн) 

(1891 - 1918), видный деятель российского революционного движения 

(с 1905 г.), участник Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917г., комиссар по делам печати, пропаганды и агитации 

Петрограда. Убит террористом-эсером. Улица названа до 1941 г., 

официальных документов о наименовании не сохранилось.  

Улица Гагарина Ю. А. (ранее ул. Киевская) 

Гагарин Юрий Алексеевич(1934 - 1968), лётчик - космонавт СССР, 

полковник, Герой Советского Союза (1961). 12 апреля 1961 года 

впервые в истории человечества совершил полёт в космос на 

космическом корабле «Восток». Погиб во время тренировочного 

ночного полёта на военном самолёте. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

от 17.04.1961 г. № 7/236.  

Улица 7-й Гвардейской мотострелковой бригады (бывшая ул. 

Дарьяльская) 

Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев 7 – й Гвардейской 

мотострелковой бригады (бывшей 38 –й мотострелковой бригады), 

защищавших Сталинград в 1942 -1943 гг., решением Исполкома 
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Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 06.07.1964 

г. № 14/281. На доме № 13 по этой улице установлена мемориальная 

доска со следующим текстом: 

       «Эта улица названа именем 7-й гвардейской (бывшей 38-й) 

мотострелковой бригады полковника Бурмакова. 

Воины бригады в ожесточённом бою первыми ворвались на площадь 

Павших борцов и 31 января 1943 года пленили штаб 6-й немецко – 

фашистской армии». 

 

Улица 13-й Гвардейской дивизии 

Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев 13-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, защищавших Сталинград в 1942 - 1943 гг., 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся в 1948 году. 

На доме № 1 по этой улице установлена мемориальная доска со 

следующим текстом: 

       «Улица названа именем 13-й гвардейской стрелковой дивизии, 

героически защищавшей Сталинград. 

Воины дивизии в ожесточённых уличных боях с 15 сентября 1942 г. по 2 

февраля 1943 г. проявили массовый героизм, стойкость и отвагу». 
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Улица Глазкова В. А. (ранее ул. Курская) 

Глазков Василий Андреевич (1901 - 1942), участник Гражданской войны 

1918 - 1922 гг. Умер от многочисленных ранений в боях за Сталинград, 

награждён орденом Ленина (посмертно). Прах генерал - майора 

Глазкова В.А. с 1957 г. покоится в сквере Комсомольского сада города 

Волгограда. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

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

Установлена мемориальная доска на доме № 7 со следующим текстом: 

      «Эта улица названа именем генерала В.А. Глазкова, командира 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшейся в 

Сталинграде с немецко-фашистскими войсками в 1942-1943 гг. В.А. 

Глазков погиб 8 сентября 1942 года». Открыта: 08.09.1965 г. Мрамор. 

Улица Гоголя Н. В. 

Гоголь Николай Васильевич (1809 - 1852), великий русский писатель. 

Автор всемирно известных произведений: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Тарас Бульба», «Миргород», «Ревизор», «Мёртвые души» 

и многих других. Улица названа решением Царицынской городской 

Думы в 1910 году.  

Улица Голубинская  

В дореволюционном Царицыне территория в районе тюрьмы носила 

название «Голубинка». Возможно, что это наименование было связано 

с казачьим городком Голубые на Дону, который особенно прославился 
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во время восстания Кондратия Булавина и Игнатия Некрасова. Станица 

Голубинская (Голубые) некоторое время была главным местом сбора 

некрасовцев. В свою очередь название городку было дано по речкам 

Голубым, в устье которых и было построено казачье селение. 

         Сейчас улица Голубинская проходит от полотна железной дороги 

до улицы Рокоссовского. 

Улица 10-й дивизии НКВД (ранее ул. Сурская) 

10-я стрелковая дивизия, войск НКВД (Народного комиссариата 

внутренних дел, нынешнего Министерства внутренних дел). В сентябре 

1942 года дивизия вела уличные бои в центральной части Сталинграда, 

преграждая противнику путь к переправам через р. Волгу. Названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 06.08.1982 г. № 15/293. На доме № 1 по этой улице 

установлена мемориальная доска со следующим текстом: 

        «Улица названа именем 10-й дивизии войск НКВД, героически 

защищавшей Сталинград в августе – октябре 1942 года». 

Улица Дымченко П. Л. 

Дымченко Пётр Леонтьевич (1917 - 1942), лётчик, лейтенант, Герой 

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

гг., прикрывая переправу на р. Дон в районе станицы Клетской вступил 

в неравный бой с 15 самолётами фашистов, сбив 3 и подбив 1, погиб в 

этом бою. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 
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городского Совета депутатов трудящихся от 26.02.1968 г. № 4/78 и 

Исполкома Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся от 

11.04.1968 г. № 12/526. Установлена мемориальная доска на доме № 8 

со следующим текстом: 

        «Улица названа именем Героя Советского Союза, лейтенанта 

Дымченко Петра Леонтьевича - заместителя командира первой 

авиаэскадрильи 659-го истребительного авиационного полка, 

героически защищавшего наш город и павшего смертью храбрых в боях 

за Сталинград 10 ноября 1942 года».  Открыта 08.05.1975 г. Мрамор. 

Улица Желябова А. И. 

Желябов Андрей Иванович (1851 - 1881), революционер – народник, из 

семьи крепостных крестьян. Один из создателей и руководителей 

революционной организации «Народной воли». Организатор 

покушений на Александра II. Казнён 3 апреля 1881 г. в Петербурге. 

В.И.Ленин ставил А.И.Желябова в один ряд с Робеспьером и 

Гарибальди, Улица названа до 1941 года, в настоящее время 

документы об этом не установлены. 

Улица Землянского В. В. 

Землянский Владимир Васильевич (1906 - 1942), лётчик штурмовой 

авиации, майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно). В период 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. уничтожил более 100 танков и 

автомашин фашистов, 2 переправы и более батальона пехоты.7 августа 

1942 года направил свой подбитый и горящий самолёт на колонну 
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вражеских танков в районе железнодорожного разъезда 74 ( 

Светлоярский район). Имя В. В. Землянского увековечено в мемориале 

на Мамаевом кургане. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 26.02.1968 

г. № 4/78. Установлена мемориальная доска на доме № 1 со 

следующим текстом: «Улица названа именем Героя Советского Союза 

майора Землянского Владимира Васильевича, командира 622-го 

штурмового авиационного полка, павшего смертью храбрых в боях за 

Сталинград 7 августа 1942 года». Открыта 08.05.1975 г. Мрамор. 

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 находится в 

Центральном и Дзержинском районах г. Волгограда. 

На доме № 124 установлена мемориальная доска с текстом: 

        «Улица названа в честь прославленных авиаторов – воспитанников 

Качинского высшего военно–авиационного, ордена Ленина, 

Краснознамённого училища лётчиков им. А.Ф. Мясникова, которые 

героически защищали город в дни Сталинградской битвы 1942 – 

1943гг.» 

Улица Комсомольская 

Улица проходит в самом центре города. Прежде на ее месте 

находились Ярославская и Рязанская улицы в Царицыне и Сталинграде. 
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Свое новое имя улица носит в память о подвиге молодежи города во 

время Сталинградской битвы. В самые трудные дни боев за город           

4 тысячи юношей-комсомольцев добровольно вступили в части 62-й 

армии и  64-й армий. А всего за период битвы 30 тысяч юных 

сталинградцев ушли на фронт. На весь Сталинградский фронт гремела 

слава о подвигах и боевых заслугах комсомольцев. 

Улица Краснознаменская  

Со времен возникновения города, от Волги вдоль реки Царицы 

проходила улица под названием Царицынская. Улица просуществовала 

под таким именем до 1923 года, а потом ее переименовали в 

Краснознаменскую.  

Улица Кубанская 

Эта улица возникла до революции. Название дано по Кубани, реке на 

Северном Кавказе, на которой расположен г. Краснодар и ряд станиц 

Краснодарского края. Эту небольшую улицу можно сравнить с 

оживленной автострадой. Она соединяет проспект Ленина и  Вторую 

продольную магистраль.  

 Улица Ленина В. И.  (быв. Спасская) 

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

большевиков, руководитель Великой Октябрьской социалистической 

рево- люции 1917 г., основатель Советского государства. Улица названа 

в 1924 году и находится в Центральном районе города Волгограда. 
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Одноимённая улица находится в пос. Гумрак, Дзержинского района г. 

Волгограда. 

Улица Маршала Чуйкова В. И. (ранее ул. Краснопитерская) 

Чуйков Василий Иванович (1900 - 1982), Маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Участник Гражданской 

войны 1918 - 1922 гг. В период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг. командовал 62-й Армией защищавшей Сталинград. Почётный 

гражданин города - героя Волгограда. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета народных депутатов от 

21.01.1983 г.  

Установлена мемориальная доска на доме № 11 со следующим 

текстом: 

        «Улица названа именем дважды Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза, бывшего командующего 62-й армией, Почётного 

гражданина города-героя Волгограда Чуйкова Василия Ивановича. 

(1900-1982 гг.)». Открыта 01.01.1983 г. Гранит. 

Улица Мира 

Эта улица — одна из первых улиц, восстановленных в послевоенном 

Сталинграде. Проходит по площади Павших борцов и замыкается 

зданием планетария с севера и Дворцом пионеров с юга. Именно 

улица Мира стала символом возрождения разрушенного города. 

Комплекс застройки улицы Мира (1945—1950), выполненный по 
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проекту архитектора В. Н. Симбирцева, является памятником 

градостроительства регионального значения. 

Улица Наумова И. И. (ранее ул. Тамбовская) 

Наумов Иван Иванович, наш земляк. Уроженец села Кайсацкое 

Палласовского муниципального района, командир 7-й стрелковой роты 

42-го гвардейского полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. В 

сентябре 1942 года защищая дом № 1 по улице Пензенской погиб с 

гранатой в руке, ведя в атаку своих бойцов. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

22.01.1968 г. № 2/18.  Установлена мемориальная доска на доме № 2 

со следующим текстом: 

«Улица названа именем командира 7-й роты 42-го гвардейского 

стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии старшего 

лейтенанта Наумова Ивана Ивановича, героически сражавшегося в 

Сталинграде. Погиб 25 ноября 1942 года». Открыта 02.02.1973 г. 

Мрамор. 

Улица Нурадилова Х. Н. 

Нурадилов Ханпаша Нурадилович (1920 - 1942), пехотинец, Герой 

Советского Союза (1943, посмертно), сержант, командир пулемётного 

отделения. В Сталинградской битве 1942 - 1943 гг. в районе г. 

Серафимовича огнём из станкового пулемёта уничтожил 250 фашистов. 

Был смертельно ранен, но не покинул место боя, обеспечив 

продвижение советских войск. Похоронен в братской могиле возле 
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станицы Букановская, Кумылженского района Волгоградской области. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. Имя 

Х.Н.Нурадилова увековечено на мемориальной плите установленной 

на Мамаевом кургане. Установлена мемориальная доска на доме № 1 

со следующим текстом: 

        «Улица названа в честь Героя Советского Союза Нурадилова 

Ханпаши Нурадиловича». 

Улица Островского А. Н. 

Островский Николай Александрович (1904 - 1936), выдающийся 

русский, советский писатель, автор романов: «Как закалялась сталь» и 

«Дмитрий Фурманов», о самом сложном периоде в жизни России – 

Гражданской войне 1918 – 1922 гг. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся 

до 1941 г., определяющих документов не обнаружено.  

Улица Пархоменко А. Я. (до 30-х гг. XX в. – Донская). 

Пархоменко Александр Яковлевич (1886 - 1921), командир Красной 

Армии, участник обороны Царицына в годы Гражданской войны 1918 - 

1920 гг. Погиб 3 января в боях с махновцами. Улица названа до 1941 г. 

Улица Порт – Саида 

Порт – Саид, город и порт в Египте, на Средиземном море, у входа в 

Суэцкий канал. Основан в 1859 году при строительстве Суэцкого канала. 
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В годы Второй мировой войны яростно сопротивлявшийся германским 

войскам. Порт – Саид - город – побратим Сталинграда – Волгограда.  

Улица Пражская 

Идет от улицы имени маршала Чуйкова до железной дороги, на своем 

пути пересекая проспект Ленина и улицу Коммунистическую. Улица 

возникла до революции и ранее носила имя Оренбургская.  25 апреля 

1954 года переименована. Оба названия получила в честь городов, 

первое – по российскому губернскому городу, новое – по столице 

Чехии. Не очень ясно, почему именно этот европейский город был 

выбран в данном случае в качестве наименования для улицы. 

Улица Пушкина А. С. (до 1948 г. – Пушкинская). 

Пушкин Александр Сергеевич (1799 - 1837), великий русский поэт 

мирового масштаба. Поэт и писатель от Бога А.С.Пушкин скончался 29 

января 1837 года от смертельной раны, полученной на дуэли. Сегодня, 

через более 175 лет после гибели - А. С. Пушкин, его стихи и проза 

остаются для всего человечества идеалом силы и художественности 

русского слова. Улица названа решением Царицынской городской 

Думы в XIX веке.  

Улица Родимцева А. И. 

Родимцев Александр Ильич (1905 - 1978), советский военачальник, 

генерал - полковник, дважды Герой Советского Союза ( 1937, за 

героизм, проявленный в период Национально- освободительной войны 
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испанского народа 1936 - 1939 гг.; 1945 г., за форсирование р. Одер). 

Почётный гражданин города - героя Волгограда. Похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 05.12.1977 

г. № 28/571. Установлена мемориальная доска на доме № 1 со 

следующим текстом: 

         «Улица названа именем бывшего командира 13-й гвардейской 

стрелковой ордена Ленина дивизии генерал-полковника Родимцева 

Александра Ильича, дважды Героя Советского Союза, почётного 

гражданина города-героя Волгограда». 

Открыта 06.05.1980 г. Гранит. 

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: 
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«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. 

Улица Симбирцева В. Н. (ранее проезд Театральный) 

Симбирцев Василий Николаевич (1901 - 1982), архитектор, с сентября 

1944 года – главный архитектор Сталинграда, народный архитектор 

СССР. С 1944 г. Главный архитектор Сталинграда – Волгограда, 

участвовал в проектировании Аллеи Героев, площади Павших Борцов, 

областной партшколы (ныне здание Волгоградского государственного 

медицинского университета (1950), Набережной ( 1952 -1953) лауреат 

Государственной премии СССР (1951). Кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени. Улица названа решением Исполкома 

Волгоградского городского Совета народных депутатов от 17.02.1984 г. 

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

текстом: 

         «Улица названа именем главного архитектора города Сталинграда, 

лауреата Государственной премии СССР, народного архитектора СССР 

Василия Николаевича Симбирцева». Открыта 07.05.1985 г. Гранит. 

Улица Скосырева Н. Ф. (ранее ул. Технологическая) 

Скосырев Николай Фёдорович (биографических данных недостаточно). 

Улица названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 14.08.1981 г. № 14/327. Улица находится в 
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Центральном районе г. Волгограда. Установлена мемориальная доска 

на доме № 2 со следующим текстом: «31 октября 1967 года, проявив 

смелость и мужество при выполнении служебных обязанностей, погиб 

на боевом посту милиционер - регулировщик старшина милиции 

Скосырев Николай Федорович. Его именем названа эта улица». 

Открыта 13.09.1981 г.  Гранит. 

Улица Советская 

Возникла до революции и вначале носила имя Астраханская, 

проходила от реки Царицы и до Покровской церкви (ныне место 

Центрального рынка). В 1923 году получила новое наименование и 

обновила территорию, захватив участок городского базара. Это одна из 

самых протяженных улиц города. Проходит параллельно улицам 

Чуйкова и проспекту Ленина, находясь между ними. 

Улица Соколова А. И. (ранее ул. Рязанская) 

Соколов Алексей Иванович (1918 – 1943), токарь завода «Баррикады», с 

первых дней Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. ушёл на 

фронт, окончив танковое училище. В 1943 году в танковых боях на 

Псковской земле, тринадцать суток в окружении фашистов, вместе с 

членом экипажа другого подбитого советского танка Виктором 

Чернышенко без пищи, раненые вели бой в подбитом танке до прихода 

советских войск. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 29.03.1965 г. № 7/120. Установлена 
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мемориальная доска на доме № 2 со следующим текстом: «Улица 

названа именем Героя Советского Союза танкиста Соколова Алексея 

Ивановича. 1918 - 1943гг». Открыта 02.02.1972 г.  Мрамор. 

Улица Стекольная 

Старая, возникшая до 1941 года улица. Название входит в небольшую 

группу наименований, данных по профессиям. 

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. 
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13-я Гвардейская 

Бывшая Солнечная улица. В 1948 году улица была переименована в 

честь 13-й гвардейской дивизии. 

Улица Хиросимы – Свирская – Приозёрная (с 1951 г. по 1987 г.), 

улица названа 23 мая 1987 г., когда с 23 по 25 мая 1987 года в 

Волгограде проходили дни города – побратима Хиросимы (Цент.). 

Установлен памятный знак с текстом «Улица названа в честь города – 

побратима Хиросимы. 23 мая 1987г.» Хиросима город и порт в Японии, 

на юго-западе острова Хонсю. В ходе Второй мировой войны 6 августа 

1945 г. США сбросили на Хиросиму первую в мире и истории 

человечества атомную бомбу. Город был практически разрушен, в нём 

погибло и было ранено свыше 140 тыс. человек.  

Улица Чапаева В. И. 

Чапаев Василий Иванович (1887 - 1919), легендарный военачальник, 

герой Гражданской войны 1918 - 1922 гг. Награждён орденом боевого 

Красного знамени. Погиб, раненым переплывая реку Урал. Образ В.И. 

Чапаева, по которому и сегодня все представляют его себе, запечатлён 

в повести Д.А.Фурманова «Чапаев», по этому образу артист В. Бабочкин 

сыграл роль героя в кинофильме «Чапаев», вошедшем в классику 

мировой кинематографии. Улица названа до 1941 года, 

устанавливающие документы не обнаружены.  
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       Установлена мемориальная доска на доме № 41 со следующим 

текстом: «Улица названа именем легендарного героя Гражданской 

войны Чапаева Василия Ивановича (1887 - 1919 гг.)». 

Открыта 10.09.1979 г. Гранит. 

Улица Чернореченская 

Исчезнувшая улочка. Название дано в честь населенных пунктов 

Чернореченское, Черноречье или одной из Черных рек, часто 

встречающихся на территории России. 

Улица Чуйкова В. И. (ранее ул. Краснопитерская, а до 1923 г. - 

Петровская) 

Чуйков Василий Иванович (1900 - 1982), советский военачальник, 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, 

командующий 62-й (8-й гвардейской) армией, защищавшей Сталинград 

в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Почётный 

гражданин города - героя Волгограда. Захоронен на Мамаевом кургане 

по личному завещанию в 1982 году. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета народных депутатов от 

21.01.1983 г. На доме № 11 находится мемориальная доска со 

следующим текстом: «Улица названа именем дважды Героя Советского 

Союза, бывшего командующего 62-й армией, почётного гражданина 

города – героя Волгограда Чуйкова Василия Ивановича    (1900 –  

1982 гг.)». 
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