
3 
 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Вступление………………………………………………………………………………….с.4 

 

Улицы Советского района………………………………………….……………….с.5 

 

Список литературы……………………………………………………………………с.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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 знают 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 Советскому району. Издание адресовано всем,  

интересующимся историей Волгограда и его современной жизнью. 
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Улицы Советского района 

Аллея Славы  

Аллея Славы была открыта 19 ноября 2010 г. Дата приурочена ко второму 

периоду Сталинградской битвы, когда 19 ноября 1942 г. началась 

стратегически наступательная операция, в ходе которой советские войска 

окружили и уничтожили главные силы немецких армий. 

Аллея Славы находится в Советском районе, в живописном парке около 

ДК Петрова. Начинается аллея с монументальной плиты, на которой 

выгравированы слова: «Аллея Славы в честь воинов, защищавших 

Сталинград в годы Великой Отечественной войны. Памяти павших, во имя 

живых». 

 В ходе контрнаступления Сталинградской битвы участвовали сибирские 

воинские формирования. Именно поэтому идея открытия Аллеи Славы в 

Волгограде принадлежала городу-побратиму – Новосибирску. 

Исторические документы гласят: «Всего в боях Сталинграда участвовало 

25 сибирских дивизий и 4 стрелковые бригады. При обороне города в 

общей сложности погибло около 600 тысяч бойцов и командиров, в их 

числе почти 200 тысяч сибиряков». В фундаменте часовни заложена 

капсула с землей из Новосибирска.  

 

Улица Аверченко А. Т. 

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881 – 1925), русский писатель, сатирик. 

Автор многочисленных сатирико – юмористических пьес, рассказов, 

фельетонов и т.д. в которых высмеивалась пошлость буржуазного быта. 

Автор юмористического романа «Шутка мецената» (1925). Улица 

находится в пос. Горная Поляна  г. Волгограда. 

 

Улица  Агашиной М. К. 

Агашина Маргарита Константиновна (1924 - 1999), известная советская 

поэтесса. В Волгограде проживала с 1951 г. Песни на стихи М. К. 

Агашиной знают и поют везде и не только в нашей стране: «Растёт в 

Волгограде берёзка», «А где мне взять такую песню», «Что было, то 
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было» и др. М. К .Агашина - Почётный гражданин города – героя 

Волгограда. Улица находится в пос. Горная Поляна города Волгограда. 

 

Улица Академика Комарова В. Л. 

Комаров Владимир Леонтьевич (1869 – 1945), выдающийся русский 

советский учёный и организатор науки, академик (академик Российской 

АН с 1920 г.), вице – президент (1930-1936) и президент (с 1936 г.) АН 

СССР, Герой Социалистического Труда (1943). Активный участник 

реформы АН СССР, организации её баз и филиалов в стране. Лауреат 

Государственных премий (1941, 1942). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/191.  

 

    Улица Академика Королёва С. П. 

Королёв Сергей Павлович (1906/07 - 1966), советский учёный и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики, академик АН 

СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). 

Создатель космических спутников и кораблей (ракет) «Восток», «Восход», 

на которых впервые в истории человечества в космос летали Ю. А. 

Гагарин и многие другие космонавты, а также был осуществлён первый 

выход человека в открытый космос. Под руководством С. П. Королёва 

созданы баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные 

спутники земли. Лауреат Ленинской премии (1957). Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 10.04.1967 г., № 7/138.  

 

Улица Алишера Навои 

Навои Низамаддин Мир Алишер (1441- 1501), великий узбекский поэт, 

мыслитель, государственный деятель. Писал стихи на языках тюрки и 

фарси. Жил в Герате, был визирем султана Хуссейна Байкары. Оказал 

огромное влияние на развитие узбекской и других тюркоязычных 
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литератур. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

     

    Улица Антонина Дворжака 

Дворжак Антонин (1841 - 1904), чешский композитор и дирижёр. Один из 

основоположников чешской музыкальной классики: 11 опер, 9 

симфоний, хоры, песни и другие музыкальные сочинения. Профессор и 

директор консерваторий в Праге и Нью – Йорке. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1957 г. № 3/74. Улица находится в пос. Новостройка 

города Волгограда. 

 

   Улица  Аренского А. С. 

Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861-1906), известный русский 

композитор, пианист, дирижёр. Автор опер: «Сон на Волге» (1888), 

«Рафаэль» (1894), балета «Ночь в Египте» («Египетские ночи», 1904), 

многих музыкальных опусов и романсов, учебников по гармонии и 

музыкальным формам. Профессор Московской консерватории (с 1889). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в  пос. 

Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Балакирева М. А. 

Балакирев Милий Алексеевич (1836/37 - 1910), известный русский 

композитор, пианист, дирижёр. Музыкальный, общественный деятель. 

Глава «Могучей кучки», объединявшей известных русских композиторов 

и активный деятель Бесплатной музыкальной школы. Главный режиссёр 

Русского музыкального общества, управляющий Придворной певческой 

капеллой. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

же и тем же решением в Советском районе именем Балакирева М. А. был 

назван переулок. 
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    Улица Басина М. В. 

Басин Меер Велькович (1890-1918), один из руководителей профсоюза 

рабочих нефтепромышленности в Баку. Расстрелян английскими 

интервентами в числе 26-ти бакинских комиссаров. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в пос. 

Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Баскакова М. А.  

Баскаков Михаил Афанасьевич (1921 - 1942), лейтенант, командир 

зенитной батареи 1087 зенитно – артиллерийского полка 

Сталинградского корпусного района ПВО. В августе 1942 года батарея под 

командованием М.А Баскакова, в неравном бою с танками и пехотой 

фашистов прикрывала переправу через Волгу. Отважные воины погибли, 

но не пропустили врага к берегу великой русской реки. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 08.10.1968 г. № 20. Улица находится в пос. Горная Поляна 

города Волгограда. 

 

Улица Беляева А. А. 

Беляев Александр Алексеевич ( - 1942), командир отделения 270-го 

стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, 

героически сражавшегося в городе Сталинграде, посмертно награждён 

орденом Красного Знамени. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508 и от 12.11.1973 г. № 22/470. Улица находится в пос. 

Новостройка города Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 26 со следующим текстом: 

«Улица названа именем сержанта Беляева Александра Алексеевича, 

командира отделения 270-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД, героически сражавшегося в городе Сталинграде, 
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посмертно награждённого орденом Красного Знамени. Погиб 16 

сентября 1942 г.». Открыта 07.05.1974 г. 

 

Улица Богданова А. А. 

Богданов Анатолий Абрамович (1896 - 1918), сотрудник Бакинского 

Совнаркома. Расстрелян англичанами в числе 26-ти бакинских 

комиссаров. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

находится в пос. Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Будённого С. М. 

Будённый Семён Михайлович (1883 - 1973), Маршал Советского Союза 

(1935), народный герой Гражданской войны 1918 - 1922 гг., трижды Герой 

Советского Союза (1958, 1963, 1968). Командующий 1-й Конной армией, 

сыгравшей значительную роль в обороне Царицына (1918 - 1920) от 

белогвардейцев. Награждён тремя орденами Красного Знамени (1919, 

1920, 1930), а также орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР, 

Почётным революционным холодным (1919) и огнестрельным (1921) 

оружием. Первый Почётный гражданин города - героя Волгограда. 

Похоронен у Кремлёвской стены в Москве. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 

1958 году, находится в пос. Горьковский города Волгограда. 

 

Улица Булгакова М.  А. 

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891 - 1940), незаслуженно забытый 

(игнорируемый) до начала 60-х гг. ХХ века русский писатель. Широко 

известен по произведениям: «Собачье сердце» (опуб. В 1987), «Белая 

гвардия» (1925-27), «Дни Турбиных» (пост. 1926), «Бег» (пост. 1957), 

«Мастер и Маргарита» (опубл. 1966-67) и др. Улица находится в пос. 

Горная Поляна города Волгограда. 
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Улица Бунина И. А. 

Бунин Иван Алексеевич (1870 - 1953), русский писатель, Почётный 

академик Российской АН (1909). Лауреат Нобелевской премии (1933). В 

1920 году эмигрировал из России. Наиболее известны его произведения: 

«Митина любовь» (1925), «Тёмные аллеи» (1943). Перевёл «Песнь о 

Гайавате» Г.Лонгфелло. Похоронен во Франции. Улица находится в пос. 

Горная Поляна города Волгограда. 

 

Улица Бурденко Н. Н. 

Бурденко Николай Нилович (1876 - 1946), советский хирург, один из 

основоположников нейрохирургии в СССР, академик АН СССР (1939) и 

АМН СССР (1944), первый президент АМН СССР (1944 - 1946), Герой 

Социалистического Труда (1943), главный хирург Советской Армии (1941 - 

1946). Участник русско-японской (1904), 1-й мировой, советско - 

финляндской 1938 -1939 и Великой Отечественной 1941 - 1945 гг. войн. 

Лауреат Государственной премии СССР (1941). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/191.  

 

Улица Вавилова С. И. 

Вавилов Сергей Иванович (1891 - 1951), известный физик, 

государственный и общественный деятель, академик АН СССР, 

основоположник отечественной школы физической оптики, Президент 

Академии наук СССР (с 1945). Первый президент общества «Знание» (с 

1947). В 1951 г. учреждена золотая медаль имени С.И.Вавилова, 

ежегодно присуждаемая за выдающиеся работы и открытия в области 

физики. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

 

Улица Ващенко А. Е. 

Ващенко Алексей Егорович (1921 - 1942), в период Сталинградской битвы 

1942 - 1943 гг., в районе Опытной станции (ныне Советский район г. 
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Волгограда), закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, 

обеспечив своей роте успешное развитие атаки. Награждён орденом 

Ленина (1942, посмертно), навечно зачислен в списки роты. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в пос. 

Новостройка города Волгограда. Там же, в Советском районе города 

Волгограда находится переулок названный именем Ващенко А. Е. тем же 

решением Исполкома. 

     Установлена мемориальная доска на доме № 47со следующим текстом: 

«Улица названа именем Ващенко Алексея Егоровича, автоматчика 272-го 

полка 10-й дивизии НКВД, 5 сентября 1942 года совершившего 

героический подвиг у стен Сталинграда». Открыта: 24.09.1983 г. Мрамор. 

 

Улица Габышева И. Я. 

Габышев (Габишев) Иван Яковлевич (1887 - 1918), рабочий, член ВРК 

Кавказской Красной армии, комиссар бригады. Расстрелян англичанами в 

числе 26 бакинских комиссаров. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета народных депутатов от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

 

Улица 35-й Гвардейской дивизии (ранее ул. Рудничная) 

Улица названа в честь советских воинов – гвардейцев 35-й Гвардейской 

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

Исполкома Волгоградского городского Совета народных депутатов от 

19.11.1982г. № 22/405.  

На доме № 1 по этой улице установлена мемориальная доска со 

следующим текстом: 

 «Улица названа в честь героических защитников Сталинграда – воинов 

35-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшихся с немецко – 

фашистскими захватчиками в этом районе». 
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Улица  Гвоздкова П. З. 

Гвоздков Прокофий Захарович (1903 - ?), наш земляк, родившийся в х. 

Краснокоротковский, ныне Новоаннинского района Волгоградской 

области. Видный деятель колхозного движения. Дважды Герой 

Социалистического Труда (1948, 1958). Председатель и директор ряда 

сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области, 

добивавшихся высоких показателей в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Награждён орденом Ленина, 

медалями СССР и ВСХВ. Официальных, архивных данных не обнаружено.  

 

Улица Генерала Гурьева С. С. 

Гурьев Степан Савельевич (1902 - 1945), гвардии генерал - майор. 

Участник Гражданской войны 1918 - 1922 гг., в период Сталинградской 

битвы 1942 - 1943 гг. командовал 39-й стрелковой дивизией, которая вела 

ожесточённые бои с немецко - фашистскими захватчиками в районе 

завода «Красный Октябрь», Герой Советского Союза (1945, посмертно). 

Награждён: 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова II степени, Красной Звезды, медалями. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

 

Улица Генерала Хрюкина Т. Т. 

Хрюкин Тимофей Тимофеевич (1910 - 1953), генерал – полковник 

авиации, дважды Герой Советского Союза (1939, 1945). Участвовал в 

национально - революционной войне испанского народа (1936 - 1939), в 

боевых действиях против японских милитаристов в Китае в 1938 г. 

Участник советско - финляндской войны 1939 - 1940 гг. В годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. командовал ВВС ряда фронтов, в том 

числе 8-й воздушной армией героически защищавшей небо над 

Сталинградом в 1942 - 1943 гг. Улица названа решением Исполкома 
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Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. 

№ 3/74.  

Установлена мемориальная доска на доме № 48 со следующим текстом: 

«Улица названа именем дважды Героя Советского Союза генерал-

полковника Хрюкина Тимофея Тимофеевича. (1910-1953 гг.) в период 

Сталинградской битвы 1942-1943 гг. он командовал 8-й воздушной 

армией, героически сражавшейся за Сталинград». Открыта: 26.09.1981 г. 

Мрамор. 

 

Улица Голубятникова Д. В. 

Голубятников Дмитрий Васильевич (1866 – 1933), русский, советский 

геолог, профессор Горной академии России. Член партии «Народная 

Воля», входил в состав группы Александра Ульянова, старшего брата В. И. 

Ленина. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

 

Улица Горьковская 

Названа в честь Горького Максима 

Горький Максим (настоящие имя и фам. Пешков Алексей Максимович) 

(1868 - 1936), всемирно известный русский писатель, публицист. Его 

пьесы «На дне», «Мещане», «Дачники» и другие ставятся во многих 

театрах России и мира. Рассказы и очерки являются примером 

жизнеописания России начала ХХ века. Устанавливающие факт 

наименования улицы документы не обнаружены.  

 

Улица Горького Максима 

Горький Максим (настоящие имя и фам. Пешков Алексей Максимович) 

(1868 - 1936), всемирно известный русский писатель, публицист. Его 

пьесы «На дне», «Мещане», «Дачники» и другие ставятся во многих 

театрах России и мира. Рассказы и очерки являются примером 

жизнеописания России начала ХХ века. Улица названа решением 
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Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся в 

1958 г. Находится в Советском районе г. Волгограда, пос. Горьковский. 

 

Улица Григория Горина 

Горин (наст фам. Офштейн) Григорий Израилевич (род. 1940), советский 

писатель комедии «Свадьба на всю Европу», сценария «Дом который 

построил Свифт», рассказов. Улица находится в пос. Горная Поляна 

города Волгограда. 

 

Улица Дарвина Ч. Р. 

Дарвин Чарлз Роберт (1809 - 1882), английский естествоиспытатель, 

создатель теории дарвинизма, иностранный Член-корреспондент 

Петербургской Академии Наук (1867). В книге «Происхождение человека 

и половой отбор» (1871) обосновал гипотезу происхождения человека от 

обезьяноподобного предка. Создал труды по геологии, ботанике и 

зоологии. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

находится в пос. Новостройка города  Волгограда. 

 

Улица 26-ти Бакинских Комиссаров 

Улица названа в честь 26-и Бакинских комиссаров расстрелянных 

английскими интервентами 20 сентября 1918 года. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Советов депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

 

Улица 25-ти летия Октября 

Улица носит символическое название посвящённое 25-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  
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Улица Дворжака А. 

Дворжак Антонин (1841 - 1904), чешский композитор и дирижёр, один из 

основоположников чешской музыкальной классики. Профессор и 

дирижёр консерваторий в Праге и Нью-Йорке. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.02.1957 г. № 3/74.  

 

Улица Джамбулы Джабаева 

Джамбул Джабаев (1846 - 1945), казахский поэт - акын, в песнях 

советского времени воспевал созидательный труд советских людей, их 

борьбу с немецким фашизмом. Лауреат Государственной премии СССР 

(1941). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74. Улица находится в 

пос. Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Джапаридзе П. А. 

Джапаридзе Прокофий Апрасионович (парт. псевдоним «Алёша») (1880 - 

1918), в период Гражданской войны 1918 - 1922 гг. возглавил Бакинский 

Совет и исполнял обязанности комиссара внутренних дел и 

продовольствия Азербайджанской республики. Расстрелян англичанами 

20 сентября 1918 года в числе 26 бакинских комиссаров. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в пос. 

Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Дубинина Д. М. 

Дубинин Дмитрий Михайлович, рабочий Царицынских лесозаводов, 

большевик, участник обороны Царицына в 1918 – 1920 гг. Умер в 1943 г. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  
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Улица Захарова А. Д. 

Захаров Андреян Дмитриевич (1761 – 1811), выдающийся русский 

архитектор. Создатель одного из шедевров русской архитектуры России: 

здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге (1806 – 1823), собора в 

Кронштадте (1806 – 1817, не сохранился). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.09.1961 г. № 16/570. Улица находится в пос.им. М. Горького города 

Волгограда. 

 

Улица Зевина Я. Д. 

Зевин Яков Давыдович (1988 - 1918), видный деятель российского 

революционного движения с 1904 г. Один из руководителей борьбы за 

Советскую власть в Азербайджане, нарком труда в Бакинском СНК. 

Расстрелян англичанами в числе 26 бакинских комиссаров. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. Улица находится в пос. 

Новостройка города  Волгограда. 

 

Улица Зощенко М. М. 

Зощенко Михаил Михайлович (1894 - 1958), русский, советский писатель, 

родился в семье художника - передвижника. В рассказах 20-х годов 

создал комический образ советского обывателя с убогой моралью и 

примитивным взглядом на окружающую действительность, сатирик. Был, 

незаслуженно преследуем коллегами и даже исключён из Союза 

писателей и лишён пенсии по возрасту. Сегодня писателю возвращено 

незаслуженно отнятое творческое имя, по его произведениям поставлен 

юмористический кинофильм из трёх новелл «Не может быть». Улица 

находится в пос. Горная Поляна города Волгограда.  

 

Улица Иваницкого Ю. Н. 

Иваницкий Юрий Николаевич, красноармеец, участник Сталинградской 

битвы 1942 – 1943 гг. Погиб в бою на территории бывшего учхоза «Горная 
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Поляна» Городищенского района. Похоронен в братской могиле посёлка 

Майский. Улица названа решением Исполкома Совета депутатов 

трудящихся Советского района г. Волгограда от 08.10.1968 г. № 20.  

 

    Улица Каляева И. П. 

Каляев Иван Платонович (1877 – 1905), член боевой группы социал – 

революционеров, участник первой русской революции 1905 – 1907 гг. 

Казнён царским самодержавием. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. 

№ 16/570. Улица находится в пос. Песчанка города Волгограда. 

 

Улица Капитана милиции Новикова И.Н. (ранее ул. Крымская) 

Новиков Иван Николаевич, капитан милиции, погиб при исполнении 

служебного долга в 1962 году от руки бандита. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

30.12.1963 г. № 24/534.  

 

Улица Качуевской Н. А. 

Качуевская (Израилевич) Наталия Александровна (1923 - 1942), 

санинструктор, Герой Российской Федерации (1997, посмертно). Во время 

боёв у с. Хулхута (Калмыкия) обоз с ранеными бойцами был атакован 

гитлеровскими автоматчиками с которыми Н. А. Качуевская вступила в 

неравный бой, последними гранатами она подорвала себя вместе с 

фашистами. Подоспевшие на помощь советские воины спасли раненых. В 

1984 году Ленинградский институт теоретической астрономии присвоил 

малой планете № 2915 название «Качуевская». Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 

12.04.1965 г. № 3/154.  

Установлена мемориальная доска на доме № 1 со следующим текстом:  

«Улица названа именем Качуевской Натальи Александровны. Отважная 

медицинская сестра 34-й гвардейской стрелковой дивизии 20 ноября 
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1942 г. в ходе боя вынесла 79 раненых бойцов. Погибла в жестокой 

схватке с врагом». 

 Открыта 01.09.1986 г. Гранит. 

 

Улица Коганова М. Р. 

Коганов Марк Романович (1891 - 1918), секретарь ВРК Кавказской 

Красной Армии. Расстрелян англичанами в числе 26 бакинских 

комиссаров. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

 

Улица Комарова В. Л. 

Комаров Владимир Леонтьевич (1869 – 1945), выдающийся русский, 

советский учёный в области ботаники. Академик, вице-президент (1930 – 

1936) и президент (с 1936г.) АН СССР, Герой Социалистического Труда 

(1943).Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 

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

 

Улица Корганова Г. Н. 

Корганов Григорий Никонович (1886 - 1918),один из руководителей 

революционной борьбы за установление Советской власти на Кавказе. С 

1917 г. председатель ВРК Кавказской армии, нарком по военным и 

морским делам Бакинского СНК. Расстрелян в числе 26 бакинских 

комиссаров. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

 

Улица Королёва С. П. 

Королёв Сергей Павлович (1906/7 – 1966), советский учёный и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики, академик АН 

СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1958). Под 

руководством С. П. Королёва созданы: баллистические и геофизические 

ракеты, первые искусственные спутники земли (ИСЗ), спутники 

различного назначения «Электрон», «Молния-1», «Космос», «Зонд» и 
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другие, космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в 

истории человечества совершены полёт человека и выход человека в 

космос, лауреат Ленинской премии (1957). Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся в 

1966 г.  

 

Улица Кошута Л. 

Кошут Лайош (1802 - 1894), главный организатор борьбы венгерского 

народа за независимость во время Революции 1848 - 1849 гг. в Венгрии. 

Инициатор создания венгерской национальной армии (июль, 1848), 

издания Декларации независимости (апрель 1849), объявившей о 

низложении династии императоров Австро-Венгерской империи 

Габсбургов. 2 мая 1849 года был избран Верховным правителем Венгрии - 

11 августа 1849г. передал власть А. Гёргею и эмигрировал. Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  

 

Улица Красикова Н. А. 

Красиков Николай Афанасьевич (1904 – 1943), майор, участник 

Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг., погиб в бою и похоронен 

31.01.1943 г. в пос. Майский нынешнего Советского района г. Волгограда. 

Улица названа решением Исполкома Советского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Волгограда от 08.10.1968 г. № 20. Улица 

находится в пос. Майский города Волгограда. 

 

Улица Круглова П. Г. 

Круглов Пётр Григорьевич (1921 - 1942), младший лейтенант, командир 

взвода. 16 сентября 1942 года при обороне Дар – горы на северо – западе 

Сталинграда в числе четырёх уцелевших бойцов: сержанта А. Белякова, Н. 

Сарафанова и М. Чембарова сдерживал натиск около 20 танков 

фашистов. Оставшись один в живых, перед смертью сумел подбить ещё 2 

танка. Награждён орденами Отечественной войны I степени и Красного 
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Знамени посмертно. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08. 1954 

г. № 20/508. Улица находится в пос. Новостройка города Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 26 со следующим текстом: 

«Улица названа именем младшего лейтенанта Круглова Петра 

Григорьевича, командира взвода 270-го стрелкового полка 10-й 

стрелковой дивизии войск НКВД, героически сражавшегося в г. 

Сталинграде, посмертно награждённого орденом Красного Знамени». 

Погиб 17 сентября 1942 года». Открыта 07.05.1974 г. Мрамор. 

 

Улица Крупской Н.К. 

Крупская Надежда Константиновна (1869 - 1939), выдающийся педагог, 

советский партийный и государственный деятель СССР, жена В.И.Ленина. 

Участница Революции 1905 – 1907 гг. в России и Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. Урна с прахом захоронена у 

Кремлёвской стены в Москве. Улица названа до 1941 года, 

подтверждающих документов не сохранились.  

 

Улица Купалы Я. 

Купала Янка (настоящие имя и фамилия Иван Доминикович Луцевич) 

(1882 - 1942), белорусский, советский поэт. Народный поэт БССР (1925), 

академик АН БССР (1928) и АН УССР (1929). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

31.03.1954 г. № 7/191.  

 

Улица Курочкина В. С. 

Курочкин Василий Степанович (1831 – 1875), русский поэт – демократ XIX 

века. В 1861 – 1863 гг. один из руководителей общества «Земля и Воля», с 

революционно – демократических позиций высмеивал самодержавие, 

реакционную печать. Переводчик стихов Беранже (Франция). Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 
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депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570. Находится в пос. 

Горьковском (ранее им. М.Горького) города Волгограда. 

 

Улица Лапикова И. Г. 

Лапиков Иван Герасимович (1922 - 1993), наш земляк, родился в с. 

Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области, советский 

актёр. Заслуженный артист РСФСР (1965), Народный артист СССР (1982). С 

1942 по1963 годы работал в Волгоградском драматическом театре им. 

А.М.Горького. Снимался в кинофильмах: «Председатель», «Минута 

молчания», «Они сражались за Родину», в телефильмах: «Вечный зов», 

«Братья Карамазовы» и др. Лауреат Государственной премии СССР 

(1979), Лауреат премии Ленинского комсомола (1981). Награждён 

медалью «За оборону Сталинграда» (1944). Улица находится в пос. 

Горная поляна города Волгограда. 

 

Улица Лебедева-Кумача В. И. 

Лебедев - Кумач Василий Иванович (1898 - 1949), русский, советский поэт, 

один из создателей советской массовой песни: «Песня о Родине», «Марш 

весёлых ребят», «Священная война» - ставшая гимном войны советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. Лауреат 

Государственной премии СССР (1941). Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

16.04.1951 г. № 15/469. Находится в пос. Купоросный города Волгограда. 

 

Улица Леонова Д. В. 

Леонов Демократ Владимирович, полковник Советской армии погиб в 

ходе китайской провокации на острове Даманском в 1969 г., Герой 

Советского Союза, полные данные отсутствуют. Улица названа решением 

Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся в 

1969 г. Улица находится в пос. Горный города  Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на доме № 9 (пос. Горный) со 

следующим текстом: «Улица названа именем Героя Советского Союза 
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полковника Леонова Демократа Владимировича, героически погибшего 

при защите рубежей нашей Родины 15 марта 1969 года». 

 

Улица Лётчика Холодова И. М. 

Холодов Иван Михайлович (1915), наш земляк – родился в с. 

Александровка Иловлинского района Волгоградской области, лётчик, 

генерал – майор авиации. Герой Советского Союза (1942). Участник 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Награждён орденами: 

Ленина, 5-ю Красного Знамени, Суворова III степени, Александра 

Невского, 2-мя, Отечественной войны I степени, 2-мя Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, медалями. Улица находится в пос. Горная 

Поляна города Волгограда. 

 

Улица Лундышева Н. Н. 

Лундышев Н. Н. , лейтенант Красной армии, погиб в период Сталин- 

градской битвы 1942 – 1943 гг. Похоронен в братской могиле в пос. 

Майском, Советского района города Волгограда. Улица названа в 1968 г., 

документы не установлены. Названая улица находится в пос. Майском 

города Волгограда. 

 

Улица Любимова Н. Н. 

Любимов Николай Николаевич (1894 - 1942), художник, связавший свою 

судьбу с нашим городом. По его проекту был воздвигнут памятник на 

братской могиле защитников Царицына в Комсомольском саду. В дни 

Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. за отказ сотрудничать с фашистами 

был ими застрелен.  

 

Улица Максима Пассара 

Пассар Максим Александрович (1923 - 1943), старший сержант, снайпер. 

В ходе боёв за Сталинград уничтожил из снайперской винтовки 328 

фашистов. Погиб в бою около с. Песчанка Городищенского района. 

Награждён орденом Красного Знамени. Улица названа решением 
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Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.02.1956 г. № 3/74.  

Установлена мемориальная доска на доме № 33 со следующим текстом: 

«Улица названа именем защитника Сталинграда Пассара Максима 

Александровича, отважного снайпера, уничтожившего 328 фашистских 

захватчиков. 22 января 1943 года пал смертью храбрых». 

Открыта 28.09.1984 г. Гранит. 

 

Улица Мамина-Сибиряка Д. Н. 

Мамин-Сибиряк (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852 - 1912), 

российский писатель. В его произведениях глубоко раскрываются нравы, 

быт и образ жизни разных слоёв населения уральской земли 2-й 

половины XIX века. Наиболее известны его романы и повести 

«Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото», «Братья 

Гордеевы», «Дикое счастье», а так же пьесы «Золотопромышленники», 

«Маленькая правда» и легенды «Лебедь Хантыгая» и «Клад Кучума». 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/191.  

 

Улица Маркса К. 

Маркс Карл (1818 - 1883), мыслитель и общественный деятель мирового 

значения, основоположник теории марксизма – учение из трёх 

составляющих: философия – политическая экономия –научный 

коммунизм. Летом 1844 г., после переезда в Париж началась его дружба 

с Ф.Энгельсом и совместная научная и общественная деятельность. 

К.Маркс и Ф.Энгельс активно участвовали в организации и работе 

международной организации «Союз коммунистов»: 1-й Конгресс (июнь 

1847) и 2-й Конгресс (конец ноября - начало декабря 1847) состоялись в 

Лондоне. В феврале 1848 г. был опубликован программный документ 

союза «Манифест коммунистической партии», ставший основным 

программным документом коммунистических партий всего мира в XIX-XX 

веках в борьбе за власть. Труд К.Маркса «Капитал» является по своей сути 
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учебником по истории и экономике, имеющего большое значение для 

рабочего и коммунистического движений во всём мире. Улица названа 

до 1941года, подтверждающих документов не обнаружено. Улица 

находится в Советском районе города Волгограда. Там же находится 

одноимённый переулок. 

 

Улица Михаила Чембарова 

Чембаров Михаил Фёдорович 16 сентября 1942 года при обороне Дар - 

горы в числе четырёх уцелевших бойцов: младшего лейтенанта П. 

Круглова, сержанта А. Белякова и Н. Сарафанова сдерживал натиск около 

20 танков. Погиб в бою. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 

№ 20/508.  

 

 Установлена мемориальная доска на доме № 30 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Чембарова Михаила Фёдоровича, бронебойщика 

270-го стрелкового полка 10-й дивизии НКВД, одного из участников 

героических боёв по отражению атак вражеских танков в районе поселка 

Дар - горы, в сентябре 1942 г.». 

Открыта 06.10.1987 г. Гранит. 

 

Улица Мичурина И. В.  

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. Улица находится в Краснооктябрьском районе г. 

Волгограда. В пос. Горьковский Советского района находится 

одноимённая улица, названная в 1958 г. 
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   Улица Мостового И. Н.  
Мостовой И. Н., лейтенант, участник Сталинградской битвы 1942 – 1943 
г.г, погиб на территории учхоза «Горная Поляна». Улица названа 
решением Исполкома Советского районного Совета депутатов 
трудящихся от 08.10.1968 г. № 20. Улица находится в пос. Гули Королёвой 
города Волгограда.  

 
Улица Мочалова П. С.  
Мочалов Павел Степанович (1800 - 1848), русский актёр, представитель 
романтизма в русском театре. Прославился актёрской игрой в трагедиях 
В. Шекспира «Гамлет», Ф Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь». 
Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 
депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  
 

Улица Мушкетова И. В. (ранее ул. им. И.В.Сталина)  
Мушкетов Иван Васильевич (1850 - 1902), уроженец станицы 
Алексеевской, Хопёрского округа Области войска Донского, выдающийся 
русский геолог, географ, исследователь Средней Азии, Урала, Кавказа, 
Нижнего Поволжья. За свои исследования был удостоен высшей награды 
русского географического общества. Его именем названы вулкан, три 
ледника и горный хребет. Улица названа решением Исполкома 
Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. 
№ 16/570. Улица находится в с. Песчанка  г. Волгограда.  
 

Улица Некрасова Н. А.  
Некрасов Николай Алексеевич (1821 - 1877/78), великий русский поэт. В 
своих произведениях изображал народную жизнь России, крепостные 
порядки, трудную долю российского крестьянства: «Коробейники» 
(1861), «Мороз, Красный нос» (1864), «Русские женщины» (1871 - 72), 
«Кому на Руси жить хорошо» (1866-76) и др. Улица названа до 1941 г., 
устанавливающих документов не обнаружено. 
 

Улица Николая Любимова  
Любимов Николай Михайлович (р.1912), русский советский переводчик. 
Перевёл классические произведения мировой литературы, в том числе: 
М. Сервантеса, Ф. Рабле, Ш. де Костера, Дж. Бокаччо, М. Пруста, Мольера, 
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Г. Флобера, М. Метерлинка и др. Лауреат Государственной премии СССР 
(1978). Улица находится в пос. Горная Поляна города Волгограда.  
 

Улица Новикова-Прибоя А. С.  
Новиков - Прибой Алексей Силыч (наст. фам. Новиков) (1877 - 1944), 
русский, советский писатель, участник революционного движения. Автор 
исторической эпопеи «Цусима», повествующей о походе и гибели 
русской военной эскадры в Цусимском проливе во время русско - 
японской войны 1904- 1905 гг. Лауреат Государственной премии СССР 
(1941). Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 
Совета депутатов трудящихся от 31.03.1954 г. № 7/190.  
 

Улица 25 – летия Октября  
Улица названа в честь юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917 года. Улица находится в Советском районе города 
Волгограда. Там же находится одноимённый переулок.  
 

Улица Павленко П. А.  
Павленко Пётр Андреевич (1899 - 1951), русский, советский писатель. 
Автор романа «Счастье», повестей и рассказов, сценария кинофильма 
«Александр Невский», совместно с С.М. Эйзенштейном. Лауреат 
Государственных премий СССР (1941, 1947, 1948, 1951). Улица названа 
решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 
трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74.  
 

Улица Палиашвили З. П.  
Палиашвили Захарий Петрович (1871 – 1933), грузинский, советский 
композитор. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 
городского Совета депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570. Улица 
находится в с. Песчанка Горнополянского с/совета, Советского района г. 
Волгограда.  
 

Улица Панфиловская  
Панфилов Иван Васильевич (1892/1893 - 1941), советский военачальник, 
генерал - майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно). В Великую 
Отечественную войну 1941 - 1945 гг. воины 316-й стрелковой дивизии (8-
й гвардейской), под командованием И. В. Панфилова, героически 
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защищали Москву. 28 героев - панфиловцев, во главе с политруком В. Г. 
Клочковым, 16.11.1941 г., в 4-х часовом неравном бою около ст. 
Дубосеково подбили 18 танков фашистов. Почти все воины погибли, но 
не пропустили врага.  
 

Улица Петрова В. В.  
Петров Василий Владимирович (1761 – 1834), выдающийся русский 
физик, один из первых русских электротехников, академик 
Петербургской АН (1809). Открыл в 1802 г. электрическую дугу и указал на 
возможность её практического применения. Улица названа решением 
Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 
31.03.1954 г. № 7/191.  
 

Улица Петровская  
Как считает известный историк – краевед, кандидат исторических наук, 
директор Волгоградского областного краеведческого музея А. В. 
Материкин, своё нынешнее название улица получила в XIX веке: 
«…видимо, в память о пребывании в нашем городе Петра Первого». В 
своей книге «Волгоград в названиях улиц» он даёт этому мнению своё 
научно-историческое обоснование.  
 

Улица Подтёлковская  
Подтёлков Фёдор Григорьевич (1886 - 1918), один из руководителей дон- 
ского казачества, выступавшего в годы Гражданской войны 1918 - 1920 гг. 
на стороне красных (большевиков). Попав в плен,  был казнён 11 мая 
1920 г. Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского 
Совета депутатов трудящихся.  
 

Улица Полухина В. Ф.  
Полухин Владимир Фёдорович (1886 - 1918), чрезвычайный комиссар 
Военно - морской коллегии на Каспии (Каспийском море). Участник трёх 
российских революций (1905 - 1907, 1917 - февраль, 1917 - октябрь). 
Комиссар Бакинского Совета народных комиссаров. Расстрелян 
англичанами в числе 26 бакинских комиссаров. Улица названа решением 
Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 
25.08.1954 г. № 20/508.  
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Установлена мемориальная доска на доме № 2 со следующим текстом: 
«Эта улица названа именем Полухина В. Ф., комиссара Бакинского 
Совнаркома, погибшего в борьбе за установление Советской власти в 
Азербайджане 20 сентября 1918 года».  
Открыта 08.09.1975 г. Мрамор.  
 

Улица Пчелина Г. Ф.  
Пчелин Георгий Филиппович (1882 – 1921), казак станицы Пятиизбянской, 
2-го Донского округа Области войска Донского, участник обороны 
Царицына во время Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Награждён 
орденом Красного Знамени. Улица названа решением Исполкома 
Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. 
№ 20/508.  
 

Улица Савиловой А. Н. 

Савилова Александра Николаевна, в годы Гражданской войны 1918 – 

1920 гг. участница обороны Царицына, погибла в 1942 г. во время 

вражеской бомбёжки в ходе Сталинградской битвы 1942 – 1943 гг. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

 

Улица Савицкого К. А. 

Савицкий Константин Аполлонович (1844 – 1905), известный русский 

живописец – передвижник. Ярко запечатлел противоречия и 

драматические стороны народной жизни, народные типы и характеры 

(«Ремонтные работы на железной дороге», 1874; «Встреча иконы», 1878). 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13.02.1956 г. № 3/74. Улица находится в пос. 

Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Сёмушкина П. П. 

Сёмушкин Пётр Павлович (биографических данных недостаточно). Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 
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депутатов трудящихся от 21.05.1982 г. № 9/211. Улица находится в 

пос.Горная поляна города Волгограда. 

Установлена мемориальная доска на здании Горнополянской 

администрации Советского района со следующим текстом: «Улица 

названа именем младшего лейтенанта Сёмушкина Петра Павловича, 

командира взвода 143-й отдельной стрелковой бригады, погибшего в 

боях на территории учхоза «Горная Поляна». Посмертно награждён 

орденом Красного Знамени». 

Открыта 16.10.1982 г. Гранит. 

 

Улица Слепцова В. А. 

Слепцов Василий Алексеевич (1836 – 1878), русский писатель, автор 

реалистичных рассказов и очерков, повести «Трудное время» (1865) о 

судьбе разночинца в годы реакции и кризиса демократического 

движения середины 60-х годов XIX века. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

25.09.1961 г. № 16/570. Улица находится в пос. Горьковском города 

Волгограда. 

 

Улица Солнцева Ф. Ф. 

Солнцев Фёдор Фёдорович (1887 – 1918), один из организаторов частей 

Красной армии в Азербайджане. Расстрелян в числе 26-ти бакинских 

комиссаров английскими интервентами 20 сентября 1918 года. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508.  

 

Улица Стахановская 

Стаханов Алексей Григорьевич (1905/1906 - 1977), шахтёр – забойщик, 

зачинатель массового движения новаторов производства в СССР, Герой 

Социалистического Труда (1970). Работая забойщиком шахты 

«Центральная - Ирмино», Донбасс, в августе 1935 г. установил мировой 

рекорд по добыче угля одним забойщиком за рабочую смену. С рекордов 
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А. Г. Стаханова появилось стахановское движение во многих отраслях 

промышленности и экономике страны. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся.  

 

Улица Стрельникова И. И. 

Стрельников Иван Иванович (биографических данных недостаточно). 

Старший лейтенант Стрельников Иван Иванович, Герой Советского Союза, 

погиб в марте 1969 года во время китайской провокации в районе 

острова Даманский. Улица названа решением Исполкома Волгоградского 

городского Совета депутатов трудящихся в 1969г.  

Установлена мемориальная доска на доме № 9, пос. Горный, Советского 

района г. Волгограда со следующим текстом:  

«Улица названа именем Героя Советского Союза старшего лейтенанта 

Стрельникова Ивана Ивановича, героически погибшего при защите 

рубежей нашей Родины 2 марта 1969 года». 

 

Улица Стругацких А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие - братья: Аркадий Натанович(1925 - 1991) и Борис Натанович 

(род. 1933 - 2012), русские писатели, фантасты, написавшие совместно 

большое количество научно - фантастических романов, повестей, новелл 

и рассказов. Среди наиболее известных такие как: «Страна багровых туч», 

«Возвращение», «Попытка к бегству», «Хищные вещи века», «Обитаемый 

остров», и многие другие, по которым поставлены кинофильмы. Улица 

названа решением Советского районного Совета народных депутатов г. 

Волгограда. Находится в пос. Горная Поляна города Волгограда. 

 

Улица Суворова А. В. 

Суворов Александр Васильевич (1730 - 1800), Величайший русский 

полководец; князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской 

империи, генералиссимус русской армии и генерал - фельдмаршал 

австрийской армии. Начав действительную военную службу в 1745 году и 

прослужив на ней до 1797 года, участвуя во всех войнах России, в этот 
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период не проиграл практически ни одного боя, сражения. Командуя с 

1763 года Суздальским пехотным полком, А. В. Суворов выработал свою 

знаменитую систему воспитания и обучения войск на основании боевых 

опытов, вынесенных им из войны против такого полководца, каким был 

Фридрих Великий. Эта система применительно ко времени, месту, 

условиям вооружения и материально- технического обеспечения войск 

применяется на протяжении двух веков до наших дней. Призванный в 

1799 году обратно на действительную службу, командуя русско - 

австрийскими войсками А. В. Суворов одержал великолепную победу в 

войне с Францией. За эту победу император Павел I пожаловал ему титул 

князя Италийского, звание генералиссимуса и приказал поставить ему 

при жизни памятник в Санкт - Петербурге. Прах А. В. Суворова покоится в 

Александро - Невской лавре в Петербурге. Улица названа до 1941 года, 

данные не обнаружены.  

 

Улица Сухова Н. В. 

Сухов Николай Васильевич (1904 - 1993), донской казак, родился в х. 

Завязка станицы Преображенской, Хопёрского округа Области войска 

Донского (ныне Киквидзенского района Волгоградской области). 

Писатель – прозаик, автор многих рассказов о жизни донских казаков. 

Мировую славу Николаю Васильевичу принесли его книги «Донская 

повесть», «Наташина жалость» и роман «Казачка». С 1939 г. редактор 

отдела художественной литературы Нижне – Волжского краевого 

издательства. Установлена мемориальная доска на доме по улице 

названной в его честь в пос. Горная Поляна Советского района. 

 

Улица Терешковой В. Н. 

Терешкова Валентина Николаевна (род. 1937), первая в мире женщина - 

космонавт, совершившая в июне 1963 года трёхдневный космический 

полёт на корабле «Восток - 6», облетев Землю 48 раз. Герой Советского 

Союза (1963), генерал- майор. С 1987 по 1992 годы – председатель Союза 

советских обществ и культурных связей с зарубежными странами. С 1994 
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года руководитель Российского центра международного научного и 

культурного сотрудничества. Депутат Государственной Думы РФ. Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся в 1963 году.  

 

Улица Тимирязева К. А. 

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843 - 1920), российский 

естествоиспытатель, один из основоположников русской школы 

физиологов растений. Член - корреспондент Российской АН с 1890 г. 

Профессор Петровской земледельческой и лесной академии с 1871 г. и 

Московского университета (1871- 1911). К.А.Тимирязев был одним из 

первых пропагандистов дарвинизма и материализма в России. Улица 

названа решением Исполкома Волгоградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 22.04.1974 г. № 4/209.  

 

Улица Толстого Л. Н. 

Толстой Лев Николаевич (1828 - 1910), великий русский писатель, 

мирового значения, граф, мыслитель, общественный деятель. Автор 

автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», с 

которой фактически заложена тема формирования моральных устоев 

личности. Участник обороны Севастополя (Крымская война 1854 - 1856 

гг.). Автор всемирно известных романов «Война и мир», «Анна 

Каренина», «Воскресение», повестей и драм. Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся до 

1941 года, документы не установлены. Улица находится в Советском 

районе г. Волгограда. Там же находится одноимённый переулок. 

 

Улица Тулака И. В. (ранее ул. Черногорская) 

Тулак Иван Васильевич (1892 – 1918), участник Первой мировой войны, 

один из организаторов Красной армии. С февраля 1918 г. его отряд вёл 

бои с калединскими войсками в районе Жутово - Котельниково – 

Зимовники, с мая 1918 г. был назначен командующим революционными 
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войсками Царицынского района. Участвовал в создании 10-й армии, во 

время антибольшевистского восстания в Астраханской губернии попал в 

плен и был расстрелян. Похоронен в братской могиле, на площади 

Свободы (ныне Комсомольский сад) г. Волгограда. Улица названа 

решением Исполкома Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 24.03.1980 г. № 6/107.  

Установлена мемориальная доска на доме № 7 со следующим текстом: 

«Улица названа именем Тулака Ивана Васильевича, ростовского 

рабочего-коммуниста, одного из организаторов Царицынской Красной 

гвардии, командующего революционными войсками Царицынского 

района. Убит кулаками в 1918 году». Открыта 08.05.1980 г. Мрамор. 

 

Улица Ухтомского А. А. 

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875 - 1942), российский, советский 

физиолог, педагог, академик АН СССР(1935). Создал учение об усвоении 

ритмов внешних раздражителей органами. Открыл один из принципов 

деятельности нервной системы (учение о доминанте). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 16.04.1951 г. № 15/469.  

 

Улица Фёдора Крюкова 

Крюков Фёдор Дмитриевич (1870 - 1920), донской казак, писатель, 

публицист, очеркист, общественный деятель, с 1906 г., до разгона, 

депутат I Государственной Думы. Участник I Мировой войны, участник 

Гражданской войны 1918 - 1920 гг. (на стороне Донской армии). Автор 

проникновенных рассказов и повестей о народной самобытности 

казачества, его широты души и тонкой психологии, беззаветной 

преданности Дону и Отчизне: «Казачка», «Зыбь», «Шульгинская 

расправа», «Четверо», «Неопалимая купина», «Встреча», «В родных 

местах», «Край родной», «О пастыре добром» и многих других. Улица 

находится в пос. Горная Поляна города Волгограда. 
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Улица Фиолетова И. Т. 

Фиолетов Иван Тимофеевич (1884 - 1918), российский революционный 

деятель, один из руководителей рабочего движения в Баку и трёх 

революциях в России. В 1918 году комиссар по делам народного 

хозяйства Бакинского СНК. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров. 

Улица названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.08.1954 г. № 20/508. 

 

Улица Фомина Е. И. 

Фомин Евстигней Ипатович (1761 – 1800), выдающийся русский 

композитор. Один из создателей русской, национальной оперы. Опера 

песенного типа на национальный русский сюжет «Ямщики на подставе» 

(1787), опера «Американцы» (1788), мелодрама «Орфей» и др. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570. Улица находится в с. 

Песчанка города  Волгограда. 

 

Улица Фучика Юлиуса  

Фучик Юлиус (1903 - 1943), народный герой Чехословакии. Один из 

организаторов (1941) и член 2-го нелегального ЦК КПЧ в годы оккупации 

Чехословакии фашистами. После ареста гестапо, в тюрьме Панкратц 

пишет книгу «Репортаж с петлёй на шее», ставшую в ряд мировой 

антифашистской литературы и удостоенную в 1950 году первой 

Международной премии Мира. Казнён фашистами в берлинской тюрьме 

Плётцензее. Улица названа решением Исполкома Сталинградского 

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

находится в  пос. Новостройка города Волгограда. 

 

Улица Хмелёва Н. П. 

Хмелёв Николай Павлович (1905 - 1945), советский актёр, народный 

артист СССР(1937).С 1932 года руководитель Театра - студии, затем (с 

1937) Московского театра имени М.Н.Ермоловой. Лауреат 
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Государственных премий (1941, 1942, 1946 посмертно). Улица названа 

решением Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов 

трудящихся от 25.09.1961 г. № 16/570. Улица находится в пос. 

Горьковский (им. М.Горького) города Волгограда. 

 

Улица Холодова И. М. 

Холодов Иван Михайлович (1915 ), родился в с. Александровка (ныне 

Иловлинский район Волгоградской области), лётчик, генерал – майор, 

Герой Советского Союза (1942). Участник советско – финляндской войны 

1939 – 1940 гг., Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Награждён 

орденами: Ленина, 5 – Красного Знамени, Суворова III степени, 

Александра Невского, 2- Отечественной войны I степени, 2 – Красного 

Знамени, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Улица 

названа решением Исполкома Сталинградского городского Совета 

депутатов трудящихся. Улица находится в пос. Горная Поляна  города 

Волгограда. 

 

Улица Чебышева П. Л. 

Чебышев (правильно Чебышёв) Пафнутий Львович (1821 - 1894), русский 

математик, создатель петербургской научной школы, академик 

Петербургской АН (1856). Многочисленные открытия П.Л.Чебышева 

обусловлены прикладными исследованиями, главным образом в теории 

механизмов. Труды П.Л.Чебышева положили начало развитию многих 

новых разделов математики. Улица названа решением Исполкома 

Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 16.04.1951 г. 

№ 15/469.  

 

Улица Шолохова М. А. 

Шолохов Михаил Александрович (1905 - 1984), донской казак, великий 

советский писатель мирового значения. Автор «Донских рассказов», 

романов «Поднятая целина» и «Тихий Дон», принёсших ему мировую 

славу и известность. В своих произведениях М.А.Шолохов отразил 
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трагическую судьбу донского казачества в годы революций, Первой 

мировой войны и Гражданской войны 1818 - 1920 гг. Неоконченный 

роман «Они сражались за Родину» посвящён героизму советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Произведения 

М.А.Шолохова переведены на многие языки мира, по ним созданы 

кинофильмы и видеофильмы. Лауреат Нобелевской премии (1965). Улица 

находится в пос. Горная Поляна города Волгограда. 
 

Улица Шукшина В. М. 

Шукшин Василий Макарович (1929 - 1974), русский писатель, 

кинорежиссёр, актёр. Автор рассказов, романа «Любавины» (части 1 - 2, 

1965 - 1987) знакомящих читателей с многообразием современных 

социально - психологических типов, перенесённых в гущу жизни простых 

русских людей. В.М.Шукшин поставил кинофильмы: «Живёт такой 

парень» (1964), «Ваш сын и брат» (1966), «Странные люди» (1970), 

«Печки - лавочки» (1972). В кино В.М.Шукшин создал запоминающиеся 

образы людей, ищущих смысл жизни, своё место в ней и 

предназначение: «Два Фёдора» (1950), «Калина красная» (1974), «Они 

сражались за Родину» (1975), «Прошу слова» (1976) и др. Лауреат 

Государственной премии СССР (1971), Ленинской премии (1976), 

посмертно). Улица находится в пос. Горная Поляна города Волгограда. 

 

Улица Яниса Райниса 

Райнис ( Плиекшанс) Янис Кришьянович (1865 - 1929), латышский поэт, 

революционный деятель, подвергался заключению и ссылке в 1897 - 1903 

гг. В 1905 – 1920 гг. в эмиграции. Автор многочисленных стихотворений, 

поэм, пьес, трагедии «Илья Муромец». Улица названа решением 

Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся от 

13.02.1956 г. № 3/74. Улица находится в пос. Новостройка города 

Волгограда. 
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Для заметок 


