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От составителя 

 

В городе сотни дорог, 

Вечность 

В себе таящих. 

Город –  

Всегда диалог 

Прошлого с настоящим… 

 

Р. Рождественский 

 

Город Валуйки входит в состав Белгородской 

области. В городе расположено 211 улиц, площадей, 

парков, а так же примерно 6214 различных строений. 

Подавляющее большинство имён, которые они носят, 

хорошо известны не только нашим жителям, но и всем 

россиянам. Названия улиц каждого большого или 

маленького города тесно связаны с людьми прошлых 

времён и столетий, имена которых вошли в историю 

нашего государства, с событиями, в честь которых 

давались названия новостройкам, микрорайонам, 

улицам, площадям и переулкам. 

Многие улицы нашего города носят имена славных 

сынов и дочерей своего Отечества. Однако далеко не 

все знают, кем они были, чем и какой ценой заслужили 

право быть увековеченными в названиях улиц. 

Справочник-путеводитель содержит краткие 
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биографические сведения личностей, также краткое 

освещение исторических событий, в честь которых 

улицы города получили имена.  

Для облегчения поиска в путеводителе приводятся 

исторически сложившиеся названия микрорайонов, 

которые наиболее понятны всем жителям. В каждом 

разделе материал расположен в алфавитном порядке. 

Материал дается по разделам: 

- имена героев и военачальников; 

- имена видных политических деятелей и 

революционеров; 

- имена учёных; 

- имена писателей и поэтов; 

- в честь исторических дат; 

- по географическому положению; 

- другие. 

Такая систематизация делает выпуск 

информативным и будет полезным всем слоям 

населения. 
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Историческая справка 
 

 

 

История Валуек издавна связана с важнейшими 

политическими и социально-экономическими событиями 

России. Через территорию края традиционно пролегал 

древний путь к южным морям, по которому в 1185 году 

прошло войско северского князя Игоря на половцев. 

В первые десятилетия существования крепости 

Валуйка основным занятием её населения была 

сторожевая служба. Город имел стратегическое 

значение и служил защитой от кочевников. Кроме того, 

Валуйки в течение длительного времени наряду с 

функциями пограничной службы выполняли важную 

роль передаточного пункта на большом тракте из 

Москвы на Дон, в Крым и Турцию. Здесь располагалась 

таможня, почтовые и посольские учреждения, где 
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происходил обмен послами и пленными между 

Крымским ханством и Московским государством.  

Основную массу городского населения составляли 

служилые люди «по прибору»: ямщики, стрельцы, 

казаки, пушкари. Отсюда пошли и названия слобод 

города: Пушкарская, Ямская, Казацкая, Стрелецкая, 

ныне сохранившиеся в названиях городских 

микрорайонов. 
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Улицы, переулки, площади, названные 

именами героев и военачальников 

 

Переулок Блюхера 

 

Василий Константинович 

Блюхер (1890-1938 гг.) родился 

19 ноября 1890 года в деревне 

Барщинке Ярославской 

губернии. Российский и 

советский полководец, Герой 

Гражданской войны, маршал 

Советского Союза (1935 г.). 

Кавалер Ордена Красного 

Знамени № 1 (1918) и Ордена 

Красной Звезды № 1 (1930). В 1938 году был арестован 

в ходе массовых репрессий в РККА и 9 ноября 1938 года 

умер от побоев на следствии в Лефортовской тюрьме. 

После смерти Сталина реабилитирован. 

Переулок находится на выезде из города в сторону 

села Трошино. Берёт своё начало от улицы Москвича, 

пересекает железнодорожное полотно, улицу 

Володарского.  

Протяжённость переулка составляет 675 метров. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-blyuhera-pereulok/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29456
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29456
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92876
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92876
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1201
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3062
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103991
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1240240
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Улица Будённого 

 
Семён Михайлович 

Будённый (1883-1973 гг.) 

родился 13 (25) апреля 1883 

года на хуторе Козюрин, 

станица Платовская, Сальский 

округ. Советский 

военачальник, один из первых 

Маршалов Советского Союза, 

трижды Герой Советского 

Союза, кавалер Георгиевского 

креста всех степеней. 

Командующий Первой конной армией РККА в годы 

Гражданской войны. 

Летом 1919 года город Валуйки был занят войсками 

Деникина, а в начале зимы – освобожден конной армией 

Будённого. В это время он сам проживал в нашем 

городе. 

Тихая улица расположена в микрорайоне Раздолье, 

ориентиром местонахождения которой служит КРМ 

(Комбинат растительных масел). На улице находятся 

13 жилых домов. Протяжённость составляет 265 метров.  

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-budennogo/
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Улица Ватутина 
 

Николай Федорович Ватутин 

(1901-1944 гг.) родился 

16 декабря 1901 года в селе 

Чепухино Валуйского уезда. 

Выдающийся советский 

военачальник, генерал армии 

(1943), Герой Советского Союза 

(посмертно), прошедший путь от 

красноармейца до полководца. 

В годы Великой Отечественной войны последовательно 

возглавлял войска ряда фронтов. В штабе 

фельдмаршала Манштейна Николая Фёдоровича 

Ватутина прозвали «Гроссмейстером». В Красной Армии 

за глаза называли «Генералом от победы».  

Улица проходит в северной 

части города. Берёт своё начало 

от пересечения улиц 1 Мая и 

Пушкина, проходит до ул. 

Победы. Вследствие 

петлеобразного расположения 

домов, общая протяженность 

составляет 646 метров. В 2012 

году на улице установлен бюст Н.Ф. Ватутина.   

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vatutina/
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Улица Верхоламова 
 

Олег Владимирович 

Верхоламов (1961-1984 гг.) 

родился 19 июля 1961 года в 

городе Валуйки Белгородской 

области. На действительную 

военную службу был призван в 

1976 году Валуйским ОГВК 

Белгородской области. Окончил 

Ленинградское Суворовское 

военное училище, Омское высшее общевойсковое 

командное училище. В республике Афганистан служил с 

7 апреля 1984 года. Командир взвода. 22 октября 

1984 года взвод лейтенанта Верхоламова попал под 

перекрестный огонь крупнокалиберных пулеметов 

противника. Быстро оценив обстановку, лейтенант 

принял решение совершить отвлекающий маневр. 

Вызвав огонь «душманов» на себя, он приказал 

подчиненным скрытно обойти огневые точки врага с 

фланга и забросать их гранатами. Выполнив 

поставленную задачу, солдаты нашли своего командира 

тяжелораненым в бессознательном состоянии. От 

полученного ранения Олег Верхоламов скончался.  

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-verholamova/
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5 апреля 1985 года награжден орденом «Красной 

Звезды» (посмертно). Похоронен на кладбище в городе 

Валуйки. 

Его имя носит улица, расположенная в микрорайоне 

Соцгородок. Берёт своё начало от ул. Соколова, 

заканчивается на ул. Красная. Улица Верхоламова 

небольшая по протяжённости и составляет всего 

199 метров.  
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Улица Гагарина 
 

Юрий Алексеевич 

Гагарин (1934-1968 гг.) 

родился 9 марта 1934 года в 

деревне Клушино 

Смоленской области. 

Первый в мире советский 

лётчик-космонавт. Звание 

Героя Советского Союза ему 

было присвоено 14 апреля 

1961 года за героический 

подвиг — первый полет в 

космос. Почётный гражданин многих российских и 

зарубежных городов. 

Улица расположена в центральной части города, 

начинается в районе бывшего аэропорта и проходит к 

южной части города. На улице Гагарина находится 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы.  

Прежнее название - Воронежская. 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-gagarina/
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Улица Григорьева 

 

Иван Андреевич 

Григорьев (1915-1943 гг.) 

родился в 1915 году в селе 

Раменье Осташковского 

района Тверской области. 

Командир эскадрона, Герой 

Советского Союза. 

В 1936 году Григорьев был 

призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 

Участвовал в Польском походе РККА. С июня 1941 года 

- на фронтах Великой Отечественной войны. 

К январю 1943 года гвардии старший лейтенант 

Иван Григорьев командовал сабельным эскадроном 33-

го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 6-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 3-й танковой армии 

Воронежского фронта. Отличился во время контрудара 

3-й танковой армии в направлении Валуйки – 

Волоконовка. 

19 января 1943 года командир кавалерийского 

эскадрона И.А. Григорьев возглавил группу десантников. 
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Ворвавшись на танках в Валуйки, они очистили 

Красовку, разгромили штаб немецкого полка и 

решительными действиями в тылу врага обеспечили 

продвижение вперед наступающих советских частей.  

Смело вел себя Григорьев и в бою за Волоконовку. 

Здесь танк, на броне которого находился командир 

десанта Григорьев, подорвался на минах. Тяжело 

раненый командир продолжал управлять боем. 

Истекающего кровью Григорьева доставили в Валуйки, 

где он скончался и похоронен. 

Улица Григорьева соединяет собой переулок 

Энергетиков и улицу Коммунистическую. Ориентиром 

служит старый элеватор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Валуйского элеватора  
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Улица Грицова 

 

Иван Иванович Грицов 

(1903-1984 гг.) родился в 

1903 году в селе Кочкино 

Валуйского уезда.  

Участник Великой 

Отечественной войны с июля 

1942 года. Сапер 109-го 

отдельного инженерно-

саперного батальона (5-ой 

инженерно-саперной бригады, 57-ой армии, Степного 

фронта). Рядовой Грицов отличился 26 сентября 

1943 года при форсировании Днепра, ночью под 

сильным огнем он совершил на лодке 17 рейсов, 

переправил 172 бойца, 4 полковые пушки, 6 минометов 

и комплект боеприпасов. Затем переправлял 

артиллерию, минометы и другую боевую технику на 

пароме. 

20 декабря 1943 года Грицову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После войны жил и 

работал в Валуйках. 

Его именем названа улица в микрорайоне Казацкая, 

возле исправительной колонии (ИК-6). Протяжённость 

составляет около 470 метров. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-grecova/
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Улица Маршала Жукова 
 

Георгий Константинович 

Жуков (1896-1974 гг.) родился 

в 1896 году в деревне 

Стрелковка Калужской 

губернии. Советский 

военачальник, великий 

полководец. Жуков остался в 

истории как один из главных 

творцов Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух 

орденов «Победа», множества других советских и 

иностранных орденов и медалей. 

В ходе Великой Отечественной войны 

последовательно занимал должности начальника 

Генерального штаба, командующего фронтом, члена 

Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя 

Верховного Главнокомандующего. 

Улица находится в районе Стрелецкого луга, 

неподалёку от реки Валуй. Берёт своё начало от улицы 

Стрелецкой, заканчивается у переулка Лугового 

(домовладением № 30), протяжённость 541 метр.  

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zhukova/
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Улица Калинина 

 

Константин Алексеевич 

Калинин (1889-1938 гг.) 

родился 29 декабря 

1889 года в городе Валуйки. 

Учился в учительской 

семинарии. В 1909 году был 

призван в царскую армию, 

окончил Одесское училище и 

Гатчинскую военную 

авиационную школу. 

После Октябрьской революции стал лётчиком в 

Красной Армии, в которой служил всю гражданскую 

войну. В мирное время учился в институте Красного 

воздушного флота и в Киевском политехническом 

институте. Будучи студентом, возглавил 

конструкторское бюро на авиазаводе. Его дипломным 

проектом стал самолёт «К-1», на котором он совершил 

перелёт из Киева в Харьков, а затем из Харькова без 

посадки в Москву. Это был первый советский 

пассажирский самолёт, определённый к серийному 

производству. Потом последовало несколько 

санитарных самолётов, один из которых экспонировался 

на международной авиационной выставке в Берлине. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kalinina/
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Тогда же Константин Алексеевич построил двухместный 

почтовый самолёт «К-6», лёгкий сельскохозяйственный 

самолёт «К-9», спортивный самолёт «К-10». 

В 1929-1931 годах успешно прошли испытания 

пассажирские самолёты «К-4» («Красная Украина») и 

«К-5». Последний из них перевозил восемь пассажиров 

на расстояние до 800 километров со скоростью 170-

180 км/ч. Оба самолёта были широко известны в 

гражданской авиации, в 30-е годы они обслуживали 

авиалинии СССР. Он сконструировал несколько 

самолётов-бомбардировщиков («К-7», «К-12», «К-13»). 

Стал одним из организаторов и преподавателей 

Харьковского авиационного института. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Улица 

Калинина 

расположена в 

северной части 

города в районе 

бывшего 

аэропорта. На ней 

находится один из самых больших в области детский 

сад комбинированного вида «Калинка». Всего на 

территории 58 зданий (№ 1 - № 62). 
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Переулок Кашубы 

 
Павел Тарасович Кашуба 

(1913-1944 гг.) родился 

3 ноября 1913 года в  селе 

Киевка (ныне Апанасенковский 

район Ставропольского края).  

Пилот 2-й авиационной 

группы особого назначения 

Генштаба Красной Армии.  

С июня 1941 года - пилот 

второй авиационной группы особого назначения, 

которая выполняла специальные задания в тылу врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм, старшему лейтенанту Павлу 

Тарасовичу Кашубе присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Переулок расположен в микрорайоне Раздолье, 

недалеко от соснового бора и состоит из 5-ти 

домовладений. Протяжённость составляет 218 метров. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kashubi/
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Улица Комарова 

 

Владимир Михайлович 

Комаров (1927-1967 гг.) 

родился 16 марта 1927 года в 

Москве. 

Лётчик-космонавт, 

дважды Герой Советского 

Союза (второй раз звание 

присвоено посмертно), 

инженер-полковник. Улица 

застроена одноэтажными 

жилыми домами. 

Протяженность 411 метров от улицы Островского до 

Куйбышева, на ней расположено 16 домовладений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-komarova/
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Переулок Зои Космодемьянской 
 

Зоя Анатольевна 

Космодемьянская (1923-

1941 гг.) родилась 

13 сентября 1923 года, в 

селе Осино-Гай 

Гавриловского района 

Тамбовской области. 

Красноармеец диверсионно-

разведывательной группы 

штаба Западного фронта. 

Согласно официальной советской версии - партизанка.  

Погибла 29 ноября 1941 в с. Петрищево. Первая 

женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной войны.  

Переулок протяжённостью 200 метров, на 

территории которого расположено 8 домовладений. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-z-kosmodemyanskoy/
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Улица Крюкова 

 

Филипп Яковлевич 

Крюков (1896-1943 гг.) 

родился в 1896 году в селе 

Троица Рязанской области. 

Военачальник, генерал-

майор, участник Гражданской 

войны. В 1921 году командир 

батареи Крюков за умелое 

командование и личную 

храбрость был награжден 

высшей в то время наградой Советской Республики – 

орденом Красного Знамени. 

В 1920-30-е гг. в Красной Армии много сил отдавал 

укреплению противовоздушной обороны страны. 

В июне 1940 года был назначен помощником 

командующего войсками Ленинградского военного 

округа по противовоздушной обороне, в ноябре 

1941 года начальником противовоздушных войск 

Ленинградского фронта. В дальнейшем Ф.Я. Крюков 

назначен заместителем командующего артиллерией 

Юго-Западного фронта, принимал участие в боях на 

Белгородчине и в освобождении Украины.  
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28 февраля 1943 года в боях с немецко-

фашистскими захватчиками Крюков погиб. Похоронен в 

братской могиле в парке г. Валуйки. 

Улица расположена в центральной части города. 

Имеет протяжённость более километра. Начинается от 

улицы 50 лет ВЛКСМ, пересекает улицы Гагарина, 

Гвардейскую, Свердлова, 1 Мая, Ст. Разина. 

До 1919 года она имела иное название – Ямская, о 

чем свидетельствует «Выписка из протокола заседания 

Военно-Революционного Комитета города Валуйки и его 

уезда» от 31 января 1919 года.  
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Улица Курячего 

 
Константин Николаевич 

Курячий (1909-1943 гг.), 

родился 25 декабря 1909 года 

в Кривом Роге (Украина).  

В 1935 - 1936 годах 

проходил службу в Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 

В 1939 году Курячий повторно 

был призван в армию. С июня 

1941 года - на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

В январе 1943 года во время боев за Валуйки и 

Волоконовку гвардии капитан Курячий командовал 

батареей 33-го гвардейского кавалерийского полка 8-ой 

гвардейской кавалерийской дивизии. В этих боях 

артиллеристы Курячего подбили 10 танков, 

7 бронемашин, 19 автомашин, уничтожили много 

вражеских солдат и офицеров.  

Погиб у села Мелиховка Нововодолажского района 

Харьковской области 14 февраля 1943 года. Был 

похоронен в городе Харьков. 
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10 января 1944 года Курячему было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. Был также 

награждён орденами Ленина, Красного Знамени и 

Красной Звезды. 

Улица имени Курячего проходит через центр 

микрорайона Соцгородок, начинается от улицы 

Соколова и идет к сортировочной станции до улицы 

Совхозной. 

 

ДК «Соцгородок» 
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Переулок Лукинова 

 
Владимир Митрофанович 

Лукинов (1950-1973 гг.) родился 

16 июня 1950 года в селе 

Большие Липяги Вейделевского 

района. После демобилизации 

из рядов Советской Армии 

поступил на службу в органы 

внутренних дел на должность 

инспектора дорожного надзора 

отдела ГАИ Валуйского ГРОВД. 

23 ноября 1973 года во время проведения рейда по 

безопасности дорожного движения в Валуйском районе 

младший сержант милиции В. М. Лукинов трагически 

погиб при задержании большегрузной машины под 

управлением нетрезвого водителя.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

В. М. Лукинов награждён медалью «За отличную службу 

по охране общественного порядка» (посмертно). 

Его имя присвоено переулку протяженностью 60 

метров, который расположен в микрорайоне 

Соцгородок. Проходит перпендикулярно Дорожному 

переулку, между переулками 1-й и 2-й Новосёловский. 
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Переулок Матросова 

 
Александр Матвеевич 

Матросов (1924-1943 гг.) 

родился 5 апреля 1924 года 

в городе Екатеринославе 

(ныне Днепропетровск). 

В действующей армии с 

ноября 1942 года, 

красноармеец, стрелок-

автоматчик 2-го отдельного 

батальона 91-й отдельной 

Сибирской добровольческой 

бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского 

Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й 

армии Калининского фронта, член ВЛКСМ. Закрыл 

своей грудью амбразуру немецкого дзота.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 июня 1943 года красноармейцу Матросову 

Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Переулок расположен в центре микрорайона 

Соцгородок. Начинается от ул. Курячего и пролегает до 

ул. Черняховского, имеет протяжённость 185 метров. 
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Улица Москвича 

 

Поликарп Васильевич 

Москвич (1918-1943 гг.). 

Родился в г. Каховка. 

Старший лейтенант. Ранним 

утром 19 января 1943 года 

танковый десант спешенных 

конников под командованием 

П. В. Москвича устремился 

на Красовку. Гитлеровцы, 

засевшие на элеваторе и станции, открыли по 

наступающим ураганный огонь. В бой были втянуты 

немецкие танки. Москвич был ранен. Превозмогая боль, 

он с гранатой в руках устремился на фашистский танк и 

подорвал его. В этот момент вражеская автоматная 

очередь насмерть скосила отважного командира. 

Подвиг Москвича воодушевил десантников, казаки и 

танкисты опрокинули врага. Посмертно Москвич 

награжден орденом Ленина. 

От локомотивного депо низиной пролегла до реки 

Оскол тихая улица, названная именем командира 

кавалерийского эскадрона Поликарпа Васильевича 

Москвича. 
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Улица Осипенко 

 

Полина Денисовна 

Осипенко (1907—1939 гг.) 

родилась 8 октября 

1907 года в селе 

Новоспасовка (ныне носит 

её имя) Российской 

империи, ныне 

Бердянского района 

Запорожской области 

(Украина). 

Советская военная 

летчица, майор, Герой Советского Союза. 

Окончила Качинскую авиационную школу (1932), 

служила в истребительной авиации младшим летчиком 

и командиром звена. Установила пять международных 

женских рекордов. 

Наиболее известны беспосадочные перелеты, 

совершенные Осипенко в 1938 году по маршрутам: 

Севастополь – Архангельск (2416 км за 10 часов); 

Москва – Комсомольск-на-Амуре (вместе с 

В. С. Гризодубовой и М. М. Расковой - 6450 км за 

26 часов 29 мин.). 
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Полина Денисовна Осипенко погибла в 

авиационной катастрофе 11 мая 1939 года, отрабатывая 

полёты «вслепую», во время учебно-тренировочных 

сборов вместе с начальником главной лётной инспекции 

ВВС РККА А. К. Серовым. 

Похоронена в Москве на Красной площади. 

Улица, названная ее именем, проходит от улицы 

Кирова до Герцена. Протяжённость составляет 276 

метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Улица Пархоменко 

 

Николай Кириллович 

Пархоменко (1919-1997 гг.) 

родился 23 декабря 1919 года 

в станице Новомышастовская 

Красноармейского района 

Краснодарского края. 

Герой Советского Союза. 

Особо отличился на Курской 

дуге под Белгородом. 5 июня 

1943 года у хутора Яхонтов 

Белгородского района 

уничтожил 2 танка, 

2 миномета и до 60 гитлеровцев. В другом бою, 12 июля, 

у села Карташовка под Прохоровкой его расчет подбил 

2 танка, 3 автомашины и до 70 вражеских солдат и 

офицеров. 

Отличился в боях 3 и 4-го августа. Уничтожил 

1 танк, 2 пушки, 6 пулеметных точек, до 30 противников. 

21 сентября 1943 года был удостоен звания Героя 

Советского Союза. После войны вернулся на родину и 

стал жить на Кубани. 
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Улица имени Пархоменко расположена в 

микрорайоне Соцгородок. Начинается от улицы 

Курячего, пересекает Безымянный переулок, 

протяжённость 

составляет 

611 метров. 
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Улица Полегина 

 

Александр Гаврилович 

Полегин (1899-1943 гг.) 

родился в 1899 году в деревне 

Замошье Вожегодского района 

Волгоградской области в 

семье крестьянина-бедняка. 

Все годы воинской службы 

был партийным работником. 

От секретаря партийной 

ячейки он дослужился до 

заместителя командира по политчасти 6-го гвардейского 

кавалерийского корпуса. Полковник. Награжден 

орденами Ленина и Красного Знамени.  

Погиб в боях с гитлеровцами у станции Насоново. 

Похоронен в Валуйках. 

Одна из улиц города, окраинная, прилегающая к 

аэропорту, ранее называлась Верхнетолстовской. 

Теперь она носит имя Полегина Александра 

Гавриловича. 
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Улица Салова 

 

Салов Александр 

Михайлович (1917-1940 гг.), 

родился в городе Валуйки. 

Работал в вагонном депо. В 

1938 году был призван в 

Красную Армию. Участвовал в 

советско-финляндской войне 

1939-1940 гг. в звании младшего 

командира. 

Будучи стрелком-радистом 

в составе экипажа совершил 21 боевой вылет на 

бомбардировку живой силы и техники противника. 

Умер от ран 18 февраля 1940 года. 21 марта 

1940 года Салову было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

Похоронен в городе Сестрорецк Ленинградской 

области.  

Улица, которая носит имя А. Салова, расположена в 

микрорайоне Казацкая. Протяжённость её составляет 

897 метров. Начинается от улицы Советской до 

Полевой. Пересекает улицы Тимирязева, Силикатную, 

Грицова. 
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Улица Соколова 

 

Сергей Владимирович 

Соколов (1904-1965 гг.) 

родился 5 июня 1904 года в 

Саратове. 

Службу в Советской 

армии начал в 1919 году, а 

закончил ее через 40 лет. 

Командовал кавалерийским 

взводом, пулеметным 

эскадроном, полком, дивизией 

и корпусом. Был заместителем командующего войсками 

военного округа.  

Больше года командовал дивизией, отличившейся в 

боях под Москвой. В декабре 1942 года Соколова 

назначили командиром 7-го кавалерийского корпуса, а 

через месяц это соединение блестяще осуществило 

операцию по освобождению Валуек, Уразово, 

Волоконовки, за что было переименовано в 6-й 

гвардейский кавалерийский корпус. Боям за эти 

райцентры и железнодорожный узел предшествовал 

200-километровый рейд по тылам врага. Советский 

военачальник, генерал-лейтенант.  
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Коммунист Соколов награжден орденом Ленина, 5-ю 

орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I и II-ой 

степени, орденом Красной Звезды и многими медалями. 

Умер Сергей Владимирович в 1965 году в Москве. 

Одна из наиболее протяжённых улиц города - 

7,5 км. Начинается у улицы Суржикова, вблизи 

Валуйского консервного завода, здание № 110. 

Проходит через весь микрорайон Соцгородок и 

упирается в станцию Валуйки-Сортировочная. На улице 

размещены частные и многоэтажные жилые дома. 

Нумерация от № 1 до № 130. 
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Улица Суржикова 

 

Михаил Иосифович 

Суржиков (1902-1943 гг.) 

родился 6 сентября 

1902 году на Ставрополье в 

станице Темнолесская, в 

бедной казачьей семье. 

Призванный в Красную 

Армию в 1924 году, он 

рядовым попал во 2-ую 

Морозовскую кавалерийскую дивизию, а впоследствии 

стал ее командиром. Окончил военную академию. 

Отечественную войну встретил полковником, 

начальником штаба воздушно-десантного корпуса.  

Потом командовал кавалерийской дивизией на 

Северо-Западном, Брянском и Воронежском фронтах. В 

январе 1943 года дивизия совершила глубокий рейд по 

тылам врага от Кантемировки до Валуек и вместе с 

танкистами блестяще провела операцию по 

освобождению нашего города от фашистских 

оккупантов. Дивизия получила наименование 

гвардейской, а комдив был награжден орденом 

Суворова II-ой степени. 
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Летом 1943 года дивизию направили на 

центральный фронт. В одном из боев 19 августа 

1943 года генерал Суржиков погиб и похоронен с 

почестями в городе Спас-Деменске Калужской области. 

Одна из 

самых длинных и 

широких улиц в 

юго-восточном 

промышленном 

районе Валуек 

носит имя 

Михаила Иосифовича Суржикова. Ранее она 

называлась ул. Пушкарная. На ней расположены 

наиболее важные предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности города и района: 

Валуйское ОАО «Молоко», ООО «Лабазъ», Валуйский 

консервный завод, организация Валуйский 

ФЛ ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ». 

Протяжённость улицы составляет 8,5 километров. 
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Улица Суворова 

 

Александр 

Васильевич Суворов 

(1730-1800 гг.) родился 

13 (24) ноября 1730 года в 

Москве. Великий русский 

полководец, военный 

теоретик, национальный 

герой России. 

Генералиссимус 

российских сухопутных и 

морских сил, генерал-

фельдмаршал Священной Римской империи, Великий 

маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских 

орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а 

также семи иностранных. 

С 1789 года носил почётное прозвание Рымникский, 

а в 1799 году был возведён в достоинство князя 

Италийского.  

Начал службу капралом в 1748 году. Участник 

Семилетней войны. Во время русско-турецких войн 

(1768-74 гг. и 1787-91 гг.) одержал победы при Козлудже 



40 
 

(1774), Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике 

(1789) и штурмом овладел крепостью Измаил (1790). 

На последнем этапе восстания Емельяна Пугачева, 

с августа 1774 года, Суворов руководил войсками, 

направленными для его подавления. Командовал 

войсками, подавлявшими Польское восстание 1794 г. В 

1799 г. провел Итальянский и Швейцарский походы, 

разбив французские войска на реках Адда и Треббия и 

при Нови; вышел из окружения, перейдя швейцарские 

Альпы. 

Автор военно-теоретических работ («Полковое 

учреждение», «Наука побеждать»). Создал 

оригинальную систему взглядов на способы ведения 

войны и боя, воспитания и обучения войск. Стратегия 

Суворова носила наступательный характер. Развил 

тактику колонн и рассыпного строя. Не проиграл ни 

одного сражения. 

Улица расположена в микрорайоне Раздолье. 

Имеет протяжённость 483 метра. Начинается от улицы 

Кондрашова, посередине образует изгиб в виде буквы 

«П», заканчивается у Путейского переулка, рядом с ж/д 

веткой, примыкающей к Комбинату растительных масел. 

На улице располагаются 30 домов (№ 1 - № 40). 
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Улица Таранова 

 

Иван Афиногенович 

Таранов (1895 – 1974 гг.) 

родился в 1895 году в 

станице Скосинка, область 

Войска Донского, 

Российская империя.  

Выходец из бедных 

донских казаков в 

октябрьские дни 1917 года 

вступил в ряды Красной 

Армии. В Гражданскую 

войну командовал кавалерийской бригадой ЧОН (части 

особого назначения) в Первой Конной армии Буденного. 

Проявил незаурядные командирские качества и личную 

отвагу, был удостоен боевого революционного оружия и 

ордена Красного Знамени. 

Два десятилетия, предшествовавшие войне 1941-

1945 гг., боевой конармеец участвовал в подготовке и 

формировании бронетанковых войск. С первых и до 

последних дней Великой Отечественной войны Таранов 

успешно командовал танковыми частями и 

соединениями.  
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За боевые подвиги был награжден многими 

орденами и медалями. Умер Иван Афиногенович в 

Днепропетровске в 1974 году в возрасте 77 лет. 

На северо-западной окраине Валуек более 30-ти 

лет назад была образована улица, названная именем 

И.А. Таранова. Дугообразно между улицами 

Федеративной и Энгельса начинается от ул. Крюкова и 

заканчивается вблизи ул. Степана Разина. На улице 

56 домовладений (№ 1 - № 58). 
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Переулок Терешковой 

 

Валентина Владимировна 

Терешкова родилась 6 марта 

1937 года в деревне Большое 

Масленниково Тутаевского 

района Ярославской области. 

Советский космонавт, 

первая в мире женщина-

космонавт (1963), Герой 

Советского Союза (1963), Герой Социалистического 

Труда ЧССР (1963), Герой Социалистического Труда 

НРБ (1963), Герой Труда Вьетнама (1971), Герой Труда 

МНР, генерал-майор (1995), кандидат технических наук, 

профессор. Лётчик-космонавт СССР № 6, 10-й 

космонавт мира. 

Единственная в мире женщина, совершившая 

космический полёт в одиночку. Первая в России 

женщина в звании генерал-майор. 

Депутат Государственной думы VII созыва от 

«Единой России», заместитель председателя комитета 

Госдумы по международным делам. Член Высшего 

совета «Единой России». 
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Переулок, носящий имя Терешковой, расположен в 

районе Соцгородка. 

Начало его у улицы Соколова, протяжённость не 

велика, всего 286 метров. Параллельно улице 

Терешковой проходят улица Черняховского и улица 

Плеханова. 
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Улица Титова 

 

Герман Степанович Титов 

(1935-2000 гг.) родился 

11 сентября 1935 года, в селе 

Верхнее Жилино Косихинского 

района Алтайского края. 

Советский космонавт, 

первый человек, совершивший 

длительный космический полёт 

(более суток), второй советский 

человек в космосе, второй человек в мире, 

совершивший орбитальный космический полёт, самый 

молодой космонавт в истории. Герой Советского Союза 

(9 августа 1961 года); дублёр Юрия Гагарина; доктор 

военных наук, доцент.  

Улица имени Титова расположена в микрорайоне 

Раздолье. 

Начинается от ул. Островского, имеет 

протяжённость 860 метров, на ней расположено 

42 дома. Заканчивается у Путейского переулка. 
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Улица Чапаева 

 

Василий Иванович Чапаев 

(1887-1919 гг.) родился 

28 января (9 февраля) 

1887 года в деревне Будайка, 

Чебоксарского уезда, 

Казанской губернии. 

С апреля 1919 года 

командовал 25-й стрелковой 

дивизией, отличившейся в 

Бугурусланской, Белебеевской 

и Уфимской операциях во время контрнаступления 

Восточного фронта против войск Колчака. 11 июля 25-я 

дивизия под командованием Чапаева освободила 

Уральск. 

В ночь на 5 сентября 1919 белогвардейцы внезапно 

напали на штаб 25-й дивизии в Лбищенске. Чапаев со 

своими соратниками сражался против превосходящих 

сил врага. Расстреляв все патроны, раненый Чапаев 

пытался переплыть реку Урал, но был сражен пулей и 

погиб. Герой Гражданской войны. Награжден орденом 

Красного Знамени. 
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Улица имени Чапаева берёт начало от ул. Степана 

Разина, протяжённость её около трёх километров. 

Пересекает Гвардейскую, Федеративную, заканчивается 

возле ул. Горького. На улице находятся социально 

значимые объекты - ООО «РЕАЛ ХЛЕБ-ПЛЮС», 

ВАЛУЙСКОЕ УПП ВОС, супермаркет «Красный ряд». 
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Улица Черняховского 

 

Иван Данилович 

Черняховский (1906-1945 гг.) 

родился 29 июня 1906 года в 

селе Оксанино (ныне 

Оксанина), располагавшемся в 

Уманском уезде Киевской 

губернии.  

В Красной Армии с 

1924 года. Член ВКП(б) с 

1928 года. В том же году 

окончил артиллерийскую школу в Киеве, а в 1936-м году 

- Военную академию механизации и моторизации РККА. 

В Великую Отечественную войну командовал 28-й 

танковой дивизией (в декабре 1941 г. переформирована 

в 241-ю стрелковую дивизию), затем 18-м танковым 

корпусом (июнь - июль 1942 года). С июля 1942 года - 

командующий 60-й армией, с апреля 1944 года - 

войсками Западного фронта, а после его 

переименования - 3-го Белорусского фронта (с апреля 

1944 года). Войска под командованием 

И.Д. Черняховского успешно действовали в боях юго-

западнее Шауляя, на Западной Двине, под Сольцами и 
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Новгородом (1941 год), в Воронежско-Касторненской 

операции, Курской битве, при форсировании рек Десна 

и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-

Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Белорусской, 

Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбинненской 

и Восточно-Прусской операциях. Он стал самым 

молодым командующим фронтом, к тому времени ему 

исполнилось всего 37 лет.  

Награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, 

орденом Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого 

I степени. Генерал армии И.Д. Черняховский дважды 

Герой Советского Союза.  

Улица Черняховского находится в микрорайоне 

Соцгородок. 

Берёт начало от улицы Соколова, заканчивается у 

улицы Есенина, на ней располагаются 33 

домовладения. Протяжённость составляет 178 метров. 
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Улицы, переулки, площади, названные 

именами видных политических деятелей и 

революционеров 

 

Улица Володарского 

 

В. Володарский 

(Гольдштейн Моисей Маркович) 

(1891 – 1918 гг.) родился 

11 декабря 1891 года в 

с. Острополь в Волынской 

губернии (ныне Хмельницкой 

области). Член президиума 

ВЦИК и Петроградского 

комитета РСДРП(б).  

В энциклопедиях и справочниках сведений о 

В. Володарском очень мало. Любопытно, что даже в 

Советском энциклопедическом словаре выпуска 

1979 года эта самая «В» не расшифровывается.  

Улица проходит по территории Соцгорода. 

Начинается от старого парка, на пересечении с улицей 

Плеханова, проходит до ж/д станции Трошино. 

Размещает 220 домовладений. Протяжённость 

составляет более трёх километров. До 1919 года она 

именовалась Федосеевской. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-volodarskogo/
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Улица Воровского 

 

Вацлав Вацлавович 

Воровский (1871 – 1923 гг.) 

родился 15 (27) октября 

1871 года, в Москве, в семье 

инженера. 

Псевдонимы: 

Ю. Адамович, П. Орловский, 

Фавн, Шварц - выдающийся 

представитель марксистской 

литературной критики и один из виднейших членов 

большевистской партии. Революционную деятельность 

начал в 1891 - студентом Московского технического 

училища. В 1896 подвергается высылке из Москвы, а в 

1897 арестовывается и после почти 2-летнего 

тюремного заключения высылается в г. Орлов, Вятской 

губернии. В ссылке определяется как революционный 

марксист и здесь же начинает свою литературно-

критическую деятельность. 

После Февральской революции входит в 

заграничное бюро ЦК, после Октябрьской революции 

назначается представителем советского правительства 

при скандинавских государствах, в 1919 - заведующим 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vorovskogo/
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Государственным издательством, в 1921 - полпредом в 

Италии. Принимает участие в Генуэзской конференции и 

входит в состав советской делегации на Лозаннскую 

конференцию. 10 мая 1923 года был убит в Лозанне 

фашистом Конpади; тело его перевезено в Москву и 

погребено на Красной Площади. 

Улица имени Воровского расположена в районе 

Соцгородка. Берёт начало от пересечения переулка 

Энергетиков и улицы Фрунзе, идет параллельно улицам 

Спортивной и Попова. На ней находятся 86 домов. 

Протяжённость улицы 1780 метров. 
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Улица Ворошилова 
 

Климент Ефремович 

Ворошилов (1881 – 1969 гг.) 

родился 23 января 1881 года в 

селе Верхнее, Бахмутского 

уезда, Екатеринославской 

губернии. 

Маршал Советского Союза 

(1935), Герой Советского Союза 

(1956, 1968), Герой 

Социалистического Труда (1960). 

Был назначен наркомом по военным и морским 

делам СССР и председателем РВС СССР. В 1926 стал 

членом Политбюро (с 1952 - Президиума) ЦК партии. 

Ворошилов стал самым прославляемым полководцем 

Гражданской войны (особенно после 1937-38 гг., когда 

большая часть его соратников была расстреляна), в 

честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, 

корабли и т.д. Похоронен на Красной площади в Москве.  

Улица Ворошилова расположена в микрорайоне 

Раздолье. Начало берёт от переулка Путейский, 

неподалёку от КРМ (Комбинат растительных масел). 

Включает 39 домовладений. Протяжённость 

составляет 546 метров. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-voroshilova/
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Улица Дзержинского 

 

Феликс Эдмундович 

Дзержинский (1877 – 1926 гг.) 

родился 30 августа 

(11 сентября) 1877 года в 

имении Дзержиново 

Ошмянского уезда Виленской 

губернии (ныне Столбцовский 

район Минской области).  

Деятель революционного 

движения и советского государства, один из 

основателей советских органов безопасности и 

разведки.  

С февраля 1924 года возглавил Всероссийский 

Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР.  

Умер Дзержинский в Москве 20 июля 1926 года от 

сердечного приступа во время заседания 

Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), после речи. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 

Улица им. Дзержинского расположена в 

микрорайоне Соцгородок. Начинается от пересечения с 

улицей Курячего, у дома № 2. На улице имеется 

частный сектор и многоэтажные дома, всего 23. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-dzerzhinskogo/
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Улица Карла Маркса 
 

Карл Генрих Маркс 

(1818-1883 гг.) родился 5 мая 

1818 года в городе Трир 

(Германия). 

Немецкий философ, 

социолог, экономист, 

писатель, поэт, политический 

журналист, общественный 

деятель. Его работы 

сформировали в философии диалектический и 

исторический материализм, в экономике - теорию 

прибавочной стоимости, в политике - теорию классовой 

борьбы. Эти направления стали основой 

коммунистического и социалистического движения и 

идеологии, получив название «марксизм». Автор таких 

работ, как «Манифест коммунистической партии» 

(1848 год), «Капитал» (1867 год). Некоторые его работы 

написаны в соавторстве с единомышленником 

Фридрихом Энгельсом. 

Улица расположена в центральной части города, 

протяжённость 1,5 километра. Старое название - 

ул. Кузнечная. Заканчивается возле ул. Набережной, 

недалеко от подвесного моста через реку Валуй. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-k-marksa/
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Улица Кирова 

 

Сергей Миронович Киров 

(настоящая фамилия Костриков) 

(1886 - 1934 гг.) родился 15 

(27) марта 1886 года в городе 

Уржум Вятской губернии.  

Российский революционер, 

государственный деятель. 

С 1921 года 1-й секретарь ЦК КП 

Азербайджана. С 1926 - 1-й секретарь Ленинградского 

губкома (обкома) и горкома партии и Северо-Западного 

бюро ЦК ВКП(б); одновременно в 1934 году - секретарь 

ЦК ВКП(б). Член ЦК партии с 1923 года (кандидат с 

1921). Член Политбюро ЦК с 1930 года (кандидат с 

1926). Был убит в результате покушения 1 декабря 

1934 года. Убийство Кирова послужило началом 

массовых репрессий, известных как «Большой террор».  

Похоронен у Кремлёвской стены в Москве. 

Улица Кирова начинается от ул. Кузнечной в 

100 метрах от муниципального архива, проходит 

150 метров вдоль всего кладбища, в сторону ж/д 

вокзала к пересечению с улицами Садовой, 

Комсомольской, там и заканчивается домом № 55. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kirova/
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Переулок Кирова 

 

Переулок расположен в районе ж/д вокзала. 

Начинается от улицы Интернациональной. 180 метров 

переулка идёт параллельно улице Кирова, затем 

сворачивает и пересекает улицу Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kirova-pereulok/
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Улица Котовского 

 

Григорий Иванович 

Котовский (1881-1925 гг.) 

родился 12 (24) июня 

1881 года в м. Ганчешты, 

ныне г. Котовск, Молдавия. 

Советский военный и 

политический деятель, 

участник Гражданской войны. 

За защиту батраков в 

1902 и 1903 годах был арестован. В 1905 году призван в 

армию, но бежал и организовал в ноябре 1905 года 

отряд из восставших молдавских крестьян. После 

неоднократных арестов и побегов в 1907 году осужден 

на 12 лет каторги, в 1910 году отправлен в Нерчинск, 

откуда в 1913 году бежал. С начала 1915 года снова 

руководил вооруженным отрядом крестьян в 

Бессарабии. В 1916 году был приговорён к смертной 

казни, замененной пожизненной каторгой. В мае 

1917 года условно освобожден и направлен в армию на 

Румынский фронт; был членом полкового комитета 136-

го Таганрогского пехотного полка.  
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Находясь в составе группы И. Э. Якира, проделал 

героический поход от Днестра до Житомира. С декабря 

1920 года начальник 17-й кавказской дивизии. В 

1921 году командовал кавказскими частями при 

ликвидации махновщины, антоновщины и петлюровцев. 

С сентября 1921 года начальник 9-й кавказской дивизии, 

с октября 1922 года командир 2-го кавказского корпуса. 

Награжден 3-мя орденами Красного Знамени и 

Почётным революционным оружием. Похоронен в 

Бирзуле (ныне Котовск Одесской области). 

Улица Котовского расположена в микрорайоне 

Соцгородок. Начинается от собора Иоанна Златоуста, 

заканчивается у дома № 12 по ул. Фурманова. 

Протяжённость улицы 920 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ № 4» 
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Улица Крупской 

 

Надежда 

Константиновна Крупская 

(1869-1939 гг.) родилась 14 

(26) февраля 1869 года в 

Санкт-Петербурге. 

Российская 

революционерка, советский 

государственный 

партийный, общественный 

и культурный деятель, 

педагог. Почётный член АН СССР. Жена Владимира 

Ильича Ульянова (Ленина). 

Улица расположена в микрорайоне Соцгородок. 

Начинается от дома № 2 по ул. Совхозной, пересекает 

улицу Соколова, имеет протяжённость более километра. 
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Улица Куйбышева 

 

Валериан Владимирович 

Куйбышев (1888-1935 гг.) 

родился 25 мая (6 июня) 

1888 года в Омске 

Акмолинской области 

Российской империи.  

С 1923 по 1926 годы был 

народным комиссаром РКИ. 

Куйбышев - революционер, а 

затем советский партийный и 

политический деятель. С 1930 председатель Госплана 

СССР, заместитель председателя СНК СССР и СТО. 

С 1934 председатель Комиссии советского контроля при 

СНК СССР, 1-й заместитель председателя СНК СССР и 

СТО. С 1927 года член ЦК и член Политбюро ЦК ВКП(б). 

Награждён орденом Красного Знамени. 

Улица Куйбышева расположена в микрорайоне 

Раздолье. Берёт начало от улицы Комарова, 

протяжённость 860 метров, на ней имеются 

39 домовладений. Заканчивается вблизи ж/д остановки 

«Вагонное депо». 
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Улица Литвинова 

 

Максим Максимович 

Литвинов (Меер Генох 

Моисеевич Валлах) (1876-1951 

гг.) родился 5 (17 июля) 

1876 года в городе Белосток 

Гродненской губернии, 

Российская империя.  

Советский дипломат и 

народный комиссар внешних 

дел. Один из активных агентов 

социал-демократической газеты «Искра». В 1905 году 

участвовал на майском съезде большевиков.  

Вступил в РСДРП в начале века; во время 

революции 1905 года занимался тайной переправкой 

большевистской пропаганды и оружия в Россию. После 

1908 года перебрался в Англию и женился на дочери 

английского журналиста.  

Большую часть своей эмигрантской деятельности в 

годы царизма провел в Англии. В 1915 году он был 

послан Центральным Комитетом на Лондонскую 

конференцию антантовских социал-патриотов, на 

которой огласил декларацию большевиков.  
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После революции работал на различных 

дипломатических должностях, с 1918 года - член 

коллегии Наркомата внутренних дел. С 1921 года - 

полпред в Эстонии. 

Улица Литвинова расположена в микрорайоне 

Раздолье. Очень маленькая улица протяжённостью 

всего 160 метров состоит из 5 домовладений. 

Соседствует с улицами: Комарова, Островского, Титова. 
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Улица Луначарского 

 

Анатолий Васильевич 

Луначарский (1875-1933 гг.) 

родился 1 ноября 1875 года в 

Полтаве, Российская империя. 

Российский 

революционер, советский 

государственный деятель, 

писатель, переводчик, 

публицист, критик, 

искусствовед.  

С самого начала Первой мировой войны 

Луначарский занял интернационалистическую позицию, 

которая окрепла под влиянием Ленина; был одним из 

основателей пацифистской газеты «Наше слово», о 

которой И. Дойчер писал: «„Наше слово“ собрало 

замечательный круг авторов, почти каждый из которых 

вписал своё имя в анналы революции». 

С октября 1917 года по сентябрь 1929-го - первый 

нарком просвещения РСФСР, активный участник 

революции 1905-1907 годов и Октябрьской революции 

1917 года. Академик АН СССР. 
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В 1918-1922 годах Луначарский в качестве 

представителя Реввоенсовета работал в прифронтовых 

областях. В 1919-1921 годах являлся членом 

Центральной ревизионной комиссии РКП(б). Был одним 

из государственных обвинителей на процессе эсеров в 

1922 году. В первые послереволюционные месяцы 

Луначарский активно отстаивал сохранение 

исторического и культурного наследия. 

На месте старой Казачьей слободы сегодня 

простирается улица Луначарского. Берёт начало от 

центра города до Речного переулка, пересекает улицу 

Салова, переулок Урицкого, Рабочий переулок. 

Протяжённость улицы 1600 метров. 

 

 

Стоматологическая 

поликлиника 
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Улица Плеханова 

 

Георгий Валентинович 

Плеханов (1856-1918 гг.) 

родился 29 ноября 

(11 декабря) 1856 года в селе 

Гудаловка Тамбовской 

губернии. 

Теоретик и пропагандист 

марксизма, философ, видный 

деятель российского и 

международного 

социалистического движения. Входил в число 

основателей РСДРП, газеты «Искра».  

Улица Плеханова начинается в районе старого 

парка Соцгородка, уходит на восток перпендикулярно 

улице Соколова, пересекает ул. Восточную в районе 

дома № 2. На улице располагаются 29 домов, 

протяжённость составляет 2 километра. 
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Улица Степана Разина 

 

Степан Тимофеевич 

Разин (1630-1671 гг.) 

родился предположительно 

в 1630 году в станице 

Зимовейская на Дону. 

Казачий атаман, 

предводитель крестьянской 

войны 1670-1671 гг. 

Донской казак из 

зажиточной семьи. Знал польский, татарский и 

калмыцкий языки, трижды избирался донцами в 

посольства в Москву и один раз - к калмыкам. 

В 1663 году как наказной атаман разбил крымчаков под 

Перекопом. 

В 1667 году Степан Разин стал походным атаманом 

крупного отряда «голутвенных» казаков и 

«новоприходцев» из России. Во главе отряда он 

совершил в 1667-1669 годах свой знаменитый поход «за 

зипунами» по Волге на берега Каспийского моря в 

Персию. Взяв крупную добычу, он вернулся из похода и 

обосновался в Кагальницком городке на Дону. Резко 

возрос его авторитет на Дону, в стан к нему с разных 
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сторон стали стекаться не только казаки, но и толпы 

беглых из России. Хотя номинально войсковой атаман 

К. Яковлев сохранил свою должность, самым 

влиятельным человеком в Войске стал С. Разин. 

Улица Степана Разина имеет протяжённость 

2,5 километра. Начинается от ул. Тимирязева (старое 

кладбище) и заканчивается в районе Стрелецкого луга, 

около железнодорожного полотна.  

На ней расположены Валуйский Центр занятости 

населения, МОУ СОШ № 1, Казначейство, Центр 

культурного развития, торгово-развлекательный центр 

«Фестиваль», в здании которого расположен кинотеатр 

имени Ватутина, Валуйский историко-художественный 

музей, пожарная часть. 

 

 

 

Центр 

занятости 

населения 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

МОУ «СОШ № 1» 

 

 

 

 

 

 

Валуйское 

отделение 

федерального 

казначейства 

 

 

 

 

 

Центр 

культурного 

развития 
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ТРЦ 

«Фестиваль» 

 

 

 

 

 

Валуйский 

историко-

художественный 

музей 

 

 

 

 

Пожарная часть 

 

 

 

 

 

Улица Степана Разина ранее называлась 

Стрелецкой.  
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Улица Свердлова 

 

Яков Михайлович 

Свердлов (1885-1919 гг.) 

родился 3 июня 1885 года в 

Нижнем Новгороде. 

Российский 

политический и 

государственный деятель, 

революционер, большевик. 

Член ЦК РСДРП(б), РКП(б).  

Улица протяжённостью 

2,5 километра берёт своё начало неподалёку от 

объездной автодороги Новый Оскол – Ровеньки. 

Пересекает центральные улицы города: 9 Января, 

Максима Горького, Пролетарскую, заканчивается у ж/д 

полотна. Её первоначальное название - Беловодская. 

На улице 

Свердлова в доме № 35 

находится Центральная 

детская библиотека. 

 

 

 

Дом коллежского советника Василия Иванова  
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Площадь Урицкого 

 

Моисей Соломонович 

Урицкий (псевдоним 

Борецкий) (1873-1918 гг.) 

родился 2 (14) января 

1873 года в городе Черкассы 

Киевской губернии. 

Российский 

революционный и 

политический деятель, 

известный, прежде всего, 

своей деятельностью на 

должности председателя Петроградской ЧК. 

С марта 1918 года он является председателем 

Петроградской ЧК. Погиб Урицкий в результате 

террористического акта. 

Расположена 

площадь имени Урицкого 

в микрорайоне Казацкое. 

Ранее она называлась 

Казацкая площадь. На ее 

территории находится 

городская библиотека № 2.   
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Улица Фрунзе 

 

Михаил Васильевич 

Фрунзе (1885-1925 гг.) родился 

21 января (2 февраля) 1885 

года в городе Бишкек, 

Семиреченской области 

Киргизской ССР. 

Имел партийные 

псевдонимы — Арсений, 

Трифоныч. Российский и 

советский политический и 

военный деятель, военный теоретик. В 1904-м году он 

вступил в члены РСДРП. Вскоре был впервые 

арестован, а затем и отчислен из института как 

неблагонадежный. Во время манифестации на 

Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, известной под 

названием «кровавого воскресения» был ранен. Фрунзе 

получил партийный псевдоним «товарищ Арсений». Ему 

поручают вести работу в Москве, а также в 

близлежащих городах – Вознесенске и Шуе. Принимал 

деятельное участие в декабрьском вооруженном 

восстании в Москве. Неоднократно арестовывался 

полицией, а дважды даже был приговорен к смертной 

http://to-name.ru/historical-events/russia.htm
http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xviii-xix/1740-rsdrp.html
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казни. В 1918-м году Фрунзе становится военным 

комиссаром Ярославского военного округа. 

В годы гражданской войны командует Туркестанской 

армией. Затем его перебрасывают на Восточный фронт 

и в Туркмению, где он прославился крайне жестокими 

способами борьбы с басмачами. Оборонял Самару от 

колчаковцев. После блистательной победы над 

Колчаком Фрунзе доверяют командование 

Туркестанским фронтом. Вскоре Туркестан становится 

советским. 

Осенью 1920 года Фрунзе добивает остатки армии 

барона Врангеля в Крыму. Вплоть до 1924 года Фрунзе 

занимает множество руководящих постов и принимает 

участие в карательных операциях против той части 

населения, что продолжает находиться в оппозиции к 

большевикам. Впервые в истории Советской республики 

он проводит дипломатические переговоры с Турцией.  

Награжден 2-мя орденами Красного Знамени, 

Почётным революционным оружием. 

Улица располагается в районе железнодорожного 

вокзала, берёт своё начало у железнодорожного 

полотна, пересекает несколько крупных улиц 

микрорайона Соцгородок - Совхозную, Соколова, 

Свободы. 
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Улица Щорса 

 

Александр Николаевич 

Щорс (1895-1919 гг.) родился 

25 мая (6 июня) 1895 года в 

посёлке Сновск Городнянского 

уезда Черниговской губернии. 

Офицер военного времени 

Русской императорской армии, 

командир украинских 

повстанческих формирований, 

начальник дивизии Красной 

Армии времён Гражданской войны в России, член 

Коммунистической партии с осени 1918 года. В июле 

1914 года окончил военно-фельдшерскую школу в 

Киеве. 

Первого августа 1914 года Российская империя 

вступила в Первую мировую войну и Николай получил 

назначение на должность военного фельдшера 

артиллерийского полка на правах 

вольноопределяющегося. 

В 1914-1915 годах принимал участие в боевых 

действиях на Северо-Западном фронте.  
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В конце октября 1915 года 20-летний Н.А. Щорс 

определён на действительную военную службу и 

переведен рядовым в запасный батальон. 

В январе 1916 года направлен на четырёхмесячный 

ускоренный курс Виленского военного училища, 

эвакуированного к тому времени в Полтаву. Затем в 

чине прапорщика служил на должности младшего 

офицера роты в 335-м Анапском пехотном полку 84-й 

пехотной дивизии, действовавшей на Юго-Западном и 

Румынском фронте. В апреле 1917 года был удостоен 

чина подпоручика.  

На войне Николай заболел открытой формой 

туберкулёза и в мае 1917 года направлен на лечение в 

Симферополь, в военный госпиталь. Там, посещая 

митинги, солдат запасного 

полка приобщается к 

революционному движению. 

Улица Щорса берёт своё 

начало от улицы Совхозной в 

районе Соцгородка. 

Протяжённость улицы 884 

метра. 

На ул. Щорса находится 

собор Иоанна Златоуста.   
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Улица Фридриха Энгельса 

 

Фридрих Энгельс (1820-

1895 гг.) родился 28 ноября 

1820 года в городе Бармен, 

Пруссия (ныне Вупперталь, 

Германия).  

Мыслитель и 

общественно-политический 

деятель, основоположник 

марксизма (наряду с Карлом 

Марксом). Улица Ф. Энгельса дугообразно проходит от 

ул. 9 Января до ул. Степана Разина, заканчивается у 

Стрелецкого луга. Протяжённость её около 2-х 

километров. Пересекает улицы Крюкова, Федеративную, 

Гвардейскую, Свердлова. На данной территории 

находится 140 домов. 

 

Переулок Энгельса 

 

Небольшой переулок между улицами 9 Января и 

Горького, пролегает параллельно ул. Фридриха 

Энгельса. В переулке расположены домовладения от 

№ 1 до № 15. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-f-engelsa/


78 
 

Улицы и переулки, названные именами ученых 

 

Улица Ломоносова 

 

Михаил Васильевич 

Ломоносов (1711-1765 гг.) 

родился 8 (19) ноября 

1711 года в деревне 

Мишанинская (ныне - село 

Ломоносово), 

Архангелогородской 

губернии Русского царства. 

Великий русский 

ученый, философ, 

основатель Московского университета. В 1731 году 

поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию 

в Москве. 

В 1735 году был послан в Петербург в 

академический университет, а в 1736 году - в Германию, 

где учился сначала в Марбургском университете (1736-

1739 гг.), а затем во Фрейбурге в Школе горного дела 

(1739-1741 гг.) у горного советника И. Генкеля. 

После возвращения в Россию в 1741 году 

Ломоносов стал адъюнктом физического класса 
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Академии наук в Петербурге, а в 1745 году - 

профессором химии. 

С 1748 г. Ломоносов работал в учрежденной по его 

инициативе химической лаборатории Академии. 

До 1748 года Михаил Васильевич Ломоносов 

занимался преимущественно физическими 

исследованиями, а в 1748-1757 гг. его работы были 

посвящены главным образом решению теоретических и 

экспериментальных вопросов химии.  

Его труды, относящиеся к математике, физике, 

химии, наукам о Земле, астрономии, стали рубежом в 

развитии науки, отграничивающим натурфилософию от 

экспериментального естествознания. 

Улица расположена в микрорайоне Раздолье, 

неподалёку от соснового бора. На данной территории 

всего 5 домовладений. Начинается от улицы 

Островского в районе дома № 58. Протяжённость 

составляет 141 метр. Близлежащие улицы: Куйбышева, 

Островского, Комарова. 
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Улица Мичурина 

 

Иван Владимирович 

Мичурин (1855-1935 гг.) 

родился 15 (27) октября 

1855 года в небольшом 

поместье Вершина близ 

деревни Долгое Пронского 

уезда Рязанской губернии. 

Русский биолог и 

селекционер, автор многих 

сортов плодово-ягодных 

культур, доктор биологии, 

заслуженный деятель науки и техники, почётный член 

Академии наук СССР (1935), академик ВАСХНИЛ (1935). 

Награждён орденами Св. Анны 3-й степени (1913), 

Ленина (1931) и Трудового Красного Знамени.  

Место расположения улицы – микрорайон 

Соцгородок. Берёт начало от улицы Соколова в районе 

детского сада № 9. На улице расположено 

12 домовладений. Протяжённость улицы составляет 

205 метров. 
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Улица Тимирязева 

 

Климент Аркадьевич 

Тимирязев (1843-1920 гг.) 

родился 22 мая (3 июня) 

1843 года в Санкт-Петербурге.  

Естествоиспытатель, 

физиолог, физик, 

приборостроитель, историк 

науки, писатель, переводчик, 

публицист, профессор 

Московского университета, основоположник русской и 

британской научных школ физиологов растений. Член-

корреспондент РАН (1917), член-корреспондент 

Петербургской АН с 1890. Член Королевского общества 

(британский аналог Академии наук в других странах) c 

1911 года. Почётный доктор Кембриджа, университетов 

Женевы и Глазго. Член-корреспондент Эдинбургского и 

Манчестерского ботанических обществ. Член Вольного 

экономического общества. Член Московского 

физического общества (им. П. Н. Лебедева).  

Был организатором съездов русских 

естествоиспытателей и врачей, председателем 

IX cъезда, председателем ботанического отделения 
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Общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии при Московском университете. Член 

Русского физико-химического общества, Санкт-

Петербургского общества естествоиспытателей, 

Московского общества испытателей природы, Русского 

фотографического общества.  

Улица Тимирязева имеет большую протяжённость - 

четыре с половиной километра. Берёт своё начало от 

исправительной колонии № 7, имеет несколько 

разветвлений, проходит через весь город, 

заканчивается на пересечении с улицей Чехова, 

недалеко от объездной дороги.  

На улице располагаются значимые объекты города: 

«Восточное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства», старое кладбище, детский биолого-

экологический центр, дом купцов Я.Х. и П.И. 

Олейниковых, в котором сейчас расположено Валуйское 

епархиальное управление (Валуйская епархия 

Белгородской митрополии Русской Православной 

Церкви). Старинное название улицы – Кладбищенская. 
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Дом купцов 

Олейниковых 

Я. Х. и П. И. 

 

 

 

 

 

 

Детский эколого-

биологический 

центр 

 

 

 

 

 

Переулок Тимирязева 

 

Проходит параллельно одноимённой улице, южнее 

неё. Протяжённость 378 метров, на данной территории 

размещено 23 домовладения. 

 

 

 

 



84 
 

Улицы и переулки, названные именами 

писателей и поэтов 

 
Улица Высоцкого 

 

Владимир Семёнович 

Высоцкий (1938-1980 гг.) 

родился 25 января 1938 года 

в Москве. 

Советский поэт, актёр и 

автор-исполнитель песен, 

автор прозаических 

произведений.  

Лауреат 

Государственной премии 

СССР (1987 год, посмертно).  

Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей в театре, 

в том числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея 

(«Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый 

сад» А. Чехова).  

Наиболее примечательными работами в 

кинематографе являются его роли в фильмах «Место 

встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», 

«Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», 

«Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр 
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арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший 

человек» и другие.  

Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве. 

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-

исполнитель своих песен под русскую семиструнную 

гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 

2010 году, Высоцкий занял второе место в списке 

«кумиров XX века» после Юрия Гагарина. 

Улица Высоцкого пролегает перпендикулярно 

ул. Соколова на Соцгородке, параллельно ул. Школьной 

и Чернышевского. Протяжённость её составляет 

400 метров. Всего на ней располагается 

6 домовладений, часть улицы еще не застроена.  
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Улица Герцена 

 

Александр Иванович 

Герцен (псевдоним 

Искандер) (1812-1870 гг.) 

родился 25 марта 

(6 апреля) 1812 года в 

Москве. 

Русский публицист, 

писатель, философ, 

педагог, принадлежащий к 

числу наиболее видных 

критиков крепостнической 

Российской империи. 

Улица Герцена начинается от ул. Набережной, 

недалеко от реки Валуй, пересекает улицу Никольскую у 

дома № 117, дугообразно проходит к улице Колхозной, 

затем от дома № 3 пролегает параллельно ж/д полотну, 

заканчивается у Заводского переулка.  

Общая протяжённость улицы составляет 1 километр 

170 метров. 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-gercena/
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Улица Гоголя 

 

Николай Васильевич 

Гоголь (1809-1852 гг.) 

родился 20 марта (1 апреля) 

1809 года в Сорочинцах 

Миргородского уезда 

Полтавской губернии. 

Фамилия при рождении 

Яновский, с 1821 года - 

Гоголь-Яновский. 

Русский прозаик, 

драматург, поэт, критик...  

1818-1819 гг. – Николай Гоголь обучается в 

Полтавском уездном училище. 1820-1821 гг. берет уроки 

у полтавского учителя Гавриила Сорочинского. В 1821-

1828 гг. обучается в гимназии высших наук в Нежине.  

В 1831-1832 гг. написаны и опубликованы «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». В 1832 году Гоголь приезжает 

в Москву уже известным писателем. 

Небольшая по протяжённости улица берёт своё 

начало от дома № 90 по ул. Горького и проходит в 

сторону железнодорожного полотна, параллельно 

переулку Западному. Улица застроена десятью 

зданиями. Протяжённость составляет 310 метров. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-gogolya-pereulok/
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Улица Максима Горького 

 

Максим Горький 

(настоящее имя - Алексей 

Максимович Пешков) (1868-

1936 гг.) родился 

16 (28) марта 1868 года в 

городе Нижний Новгород.  

Выдающийся русский 

писатель, драматург и 

прозаик. 

Центральная улица 

Валуек начинается от торгового центра «Галерея» и 

уходит на запад к главному въезду в город. На улице 

находится 

старинное 

здание 

магазина 

«Универмаг», 

рядом с ним - 

Управление 

социальной защиты населения администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район».  

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-m-gorkogo/
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На данной улице располагаются: ООО «Скиф» - 

здание бывшего дома быта, отделение Сбербанка, 

областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Валуйский колледж», «Валуйский индустриальный 

техникум», МБУ «Валуйский ФОК», фирма 

ООО «Валуйская автоколонна», конно-спортивный 

комплекс «Серебряная подкова» и т.д. Всего на улице 

размещено 148 зданий. Старое название улицы - 

Харьковская.  

Протяжённость улицы 5,5 километров. 

 
 

Валуйское отделение 

Сбербанка РФ 

(«Турецкий» банк) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валуйский колледж 

(педагогическое отделение) 
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Валуйский 

индустриальный 

техникум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Валуйский 

ФОК» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стела на въезде в город 
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Бюст Н.Ф. Ватутину 

(микрорайон Совхоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция 

части 

оборонительного 

сооружения 

 

 

 

 

 

На фото -

момент 

тренировки 

в конно-

спортивном 

клубе 

«Серебряная 

подкова» 
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Улица Демьяна Бедного 

 

Демьян Бедный (Ефим 

Алексеевич Придворов) 

(1883-1945 гг.) родился 

1 (13) апреля 1883 года в 

деревне Губовка 

Александрийского уезда 

Херсонской губернии 

(Кировоградская область). 

Русский советский 

писатель, поэт, публицист и 

общественный деятель. Член РСДРП(б) с 1912 года, в 

1938 году исключён из партии, восстановлен посмертно 

(1956). 

Печатался в большевистских газетах «Звезда» и 

«Правда». Его перу принадлежат популярные в 

Гражданскую войну сатирические стихи, стихотворные 

фельетоны, басни, песни; эпические поэмы «Про землю, 

про волю, про рабочую долю» (1917), «Главная улица» 

(1922). Подписи к «Окнам ТАСС». 

Улица расположена в районе муниципального 

рынка. Имеет небольшую протяжённость, всего около 

800 метров. Начинается от пересечения улиц 

Пролетарской и Степана Разина, у пожарной части. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-d-bednogo/
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Спускается вниз по мосту через реку Валуй. Пересекает 

улицу Никольскую и заканчивается возле русла реки 

Валуй.  

На улице располагаются: заправочная станция, 

магазин «Заря», Валуйский районный отдел судебных 

приставов. 

 

 

        

 

Общий вид на 

улицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

рынок 
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Дом купца II гильдии 

Семёна Яковлевича 

Кирьянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересечение 

улиц Д. Бедного 

и Никольской 
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Улица Есенина 

 

Сергей Александрович 

Есенин (1895-1925 гг.) 

родился 3 октября 

(21 сентября) 1895 года в 

селе Константиново 

Рязанской губернии. 

Русский поэт. С первых 

сборников («Радуница», 

1916, «Сельский 

часослов», 1918) выступил 

как тонкий лирик, певец 

крестьянской Руси, знаток 

народного языка и народной души.  

В 1916 году выходит в свет первая книга Есенина 

«Радуница», затем – «Голубень», «Русь», «Микола», 

«Марфа Посадница» и др. (1914 – 17 гг.). 

В состоянии депрессии покончил жизнь 

самоубийством.  

Одна из новых улиц города носит его имя и 

пролегает от ул. Восточной до ул. Космонавтов 

(Соцгородок). На данной территории размещено 

16 домовладений. Протяжённость улицы 357 метров. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-esenina/
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Улица Короленко 

 

Владимир Галактионович 

Короленко (1853-1921 гг.) 

родился 15 (27) июля 

1853 года в Житомире. 

Русский писатель, 

журналист, публицист, 

общественный деятель, 

заслуживший признание 

своей правозащитной 

деятельностью, как в годы царской, так и в период 

Гражданской войны и Советской власти.  

За свои критические взгляды Короленко 

подвергался репрессиям со стороны царского 

правительства. Значительная часть литературных 

произведений писателя навеяна впечатлениями о 

детстве, проведенном на Украине, и периоде ссылки в 

Сибирь. 

Почётный академик Императорской Академии наук 

по разряду изящной словесности (1900-1902 гг.). 

Небольшая улица в восточной части города, 

протяжённостью 96 метров, прилегающая к ул. Попова, 

носит имя Короленко. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-korolenko/
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Улица Лермонтова 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов (1814-1841 гг.) 

родился 3 (15) октября 

1814 года в Москве. 

Русский поэт, прозаик, 

драматург, художник. Михаил 

Лермонтов учился в 

Московском университете 

(1830-1832 гг.). 

Окончил Санкт-

Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров (1834). В 1837 году за 

стихотворение «Смерть поэта» (о гибели А. С. Пушкина) 

был сослан в армию на Кавказ. Был убит на дуэли в 

Пятигорске. 

Творчество Лермонтова, в котором удачно 

сочетаются гражданские, философские и личные 

мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной 

жизни русского общества, ознаменовало собой новый 

расцвет русской литературы и оказало большое 

влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и 

XX веков.  
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Произведения Лермонтова получили большой 

отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи 

стали подлинным кладезем для оперного, 

симфонического и романсного творчества, многие из 

них стали народными песнями. 

Зелёная, живописная и уютная улица, носящая имя 

великого поэта, расположена в районе Соцгородка, 

начинается от переулка Матросова, пересекает улицу 

Соколова. На данной улице имеется 23 дома (от № 1 

до № 23). 
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Улица Маяковского 

 

Владимир 

Владимирович Маяковский 

(1893-1930 гг.) родился 

7 (19) июля 1893 года в 

селе Багдати Кутаисской 

губернии. 

Русский советский 

поэт.  

Помимо поэзии ярко 

проявил себя как 

драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, 

художник, редактор журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт»), 

«Новый ЛЕФ». 

Улица Маяковского расположена в микрорайоне 

Соцгородок. Начинается от 4-го Новоездоцкого 

переулка, заканчивается у 5-го Новоездоцкого переулка, 

имеет протяжённость 445 метров, проходит 

параллельно улицам Свободы и Совхозной. На ней 

построено 26 домовладений. 
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Улица Никитина 

 

Иван Саввич Никитин 

(1824-1861 гг.) родился 

3 октября 1824 года в 

Воронеже. 

Русский поэт. Самые 

ранние из сохранившихся 

стихотворений относятся к 

1849 году, многие из них 

носят подражательный 

характер. Дебютировал в 

печати стихотворением «Русь», написанным в 

1851 году, но опубликованном в «Воронежских 

губернских ведомостях» только 21 ноября 1853 года, то 

есть уже после начала Крымской войны. 

Улица находится в центральной части города. Берёт 

начало в районе автодороги Новый Оскол - Ровеньки и 

спускается к югу, параллельно ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Протяжённость улицы 1,5 километра. 43 здания 

размещены на данной территории. Автосалон «Регион 

Лада» (здание № 27) может стать ориентиром при 

поиске улицы. 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-nikitina/
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Улица Пушкина 

 

Александр Сергеевич 

Пушкин (1799-1837 гг.) 

родился 26 мая (6 июня) 

1799 г. в Москве.  

Русский поэт, драматург 

и прозаик, заложивший 

основы русского 

реалистического 

направления, критик и 

теоретик литературы, 

историк, публицист; один из самых авторитетных 

литературных деятелей первой трети XIX века. 

Пушкин в своем творчестве, являющемся 

художественной энциклопедией российской 

действительности, не только поддержал некоторые идеи 

декабристов, но и затронул коренные общественные 

проблемы своего времени: самодержавие и народ, 

личность и государство, трагическое одиночество 

передовой дворянской интеллигенции Золотого века. 

Ещё при жизни Александра Сергеевича сложилась 

его репутация величайшего национального русского 
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поэта. Пушкин рассматривается как основоположник 

современного русского литературного языка. 

Улица Пушкина расположена в северной части 

города, между улицами Полегина и Толстого, на ней 

размещено 32 здания. Протяжённость один километр 

триста метров. На улице находится Отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Валуйки и Валуйскому району (полиция). На 

пересечении улиц Пушкина и 1 Мая расположена 

центральная районная больница. 

 

Отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Валуйки и 

Валуйскому району 

 

 

 
Главный вход в 

здание женской 

консультации 

находится на 

ул. Пушкина 
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Улица Толстого 

 

Граф Лев Николаевич 

Толстой (1828-1910 гг.) 

родился 28 августа 

(9 сентября) 1828 года в 

имении Ясная Поляна 

Тульской губернии.  

Просветитель, 

публицист, религиозный 

мыслитель. Его авторитетное 

мнение послужило причиной возникновения нового 

религиозно-нравственного течения - толстовства.  

Член-корреспондент Императорской Академии наук 

(1873), почётный академик по разряду изящной 

словесности (1900). 

Творчество Льва Толстого ознаменовало новый 

этап в русском и мировом реализме, выступив мостом 

между классическим романом XIX века и литературой 

XX века. Произведения Льва Толстого многократно 

экранизировались и инсценировались в СССР и за 

рубежом; его пьесы ставились на сценах всего мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Наиболее известны такие произведения Толстого, 

как романы: «Война и мир», «Анна Каренина», 

«Воскресение»; автобиографическая трилогия 

«Детство», «Отрочество», «Юность»; повести «Казаки», 

«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат»; цикл очерков «Севастопольские рассказы»; 

драмы «Живой труп» и «Власть тьмы»; 

автобиографические религиозно-философские 

произведения «Исповедь» и «В чём моя вера?» и др. 

Улица его имени начинается в центральной части 

города, на пересечении с улицей 1 Мая (район 

Валуйской поликлиники, ул. Тимирязева, д. 107). 

Пересекает улицы Свердлова, Гвардейскую, Гагарина и 

упирается в улицу Чапаева. Протяжённость составляет 

1 км 200 метров. По улице Толстого в доме №4 с 

октября 1941 года размещалась редакция газеты 

«Красная армия», военным корреспондентом которой 

был Александр 

Твардовский. Именно 

здесь он начал писать 

поэму «Василий 

Тёркин». В 2015 году 

была открыта 

мемориальная доска в честь А. Твардовского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%8C%D0%BC%D1%8B_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%28%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%3F
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Улица Фурманова 

 

Дмитрий Андреевич 

Фурманов (1891-1926 гг.) 

родился 26 октября (7 ноября) 

1891 года в селе Середа 

Нерехтского уезда 

Костромской губернии, ныне 

город Фурманов Ивановской 

области. 

Советский писатель-

прозаик, революционер, 

военный и политический деятель. В 1912-1914 годах 

учился на филологическом факультете Московского 

университета. В годы 1-й мировой войны (1914-1918 гг.) 

был братом милосердия.  

В 1917-1918 годах - эсер-максималист, затем - 

анархист. Участвовал в революционных событиях в 

Иваново-Вознесенске. Художественные произведения 

Фурманова, его статьи и выступления по вопросам 

литературы имели большое значение для 

формирования литературы социалистического 

реализма. Произведения Фурманова переведены на 

языки народов СССР и иностранные языки, 
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инсценированы и экранизированы. Кинофильм 

Васильевых «Чапаев» (1934 г.) получил всемирное 

признание. Награжден орденом Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Фурманова расположена в микрорайоне 

Соцгородок. Начинается от улицы Володарского, 

проходит мимо старого парка (у дома № 25), пересекает 

5-й Новоездоцкий переулок, затем идёт около нового 

парка (№№ 39 - 41), заканчивается у дома № 8 по улице 

Новая. Протяжённость составляет 1 км 200 метров.  

 

 
 

 
МОУ «СОШ № 5»  
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Улица Чернышевского 

 

Николай Гаврилович 

Чернышевский (1828-

1889 гг.) родился 12 

(24) июля 1828 года в 

Саратове. 

Русский философ-

материалист, революционер-

демократ, энциклопедист, 

теоретик критического 

утопического социализма, учёный, литературный критик, 

публицист и писатель. 

В 1853 году переехал из Саратова в Петербург, где 

началась его карьера публициста. Имя Чернышевского 

быстро стало знаменем журнала «Современник».  

Половину своей жизни провёл в ссылках. В 

1864 году Чернышевский был осужден на семь лет 

каторжных работ и ссылку в Сибирь до конца своей 

жизни, 19 мая 1864 года над ним был публично 

совершен обряд «гражданской казни». Пока шло 

следствие, Чернышевский написал в крепости свою 

главную книгу - роман «Что делать».  
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Только в 1883 году Чернышевский получил 

разрешение поселиться в Астрахани. К этому времени 

он был уже пожилым и больным человеком. В 1889 году 

его перевели в Саратов, и вскоре после переезда он 

скончался от кровоизлияния в мозг. 

Улица Чернышевского проходит в микрорайоне 

Соцгородок, параллельно ул. Школьной, заканчивается 

у ул. Соколова. Протяжённость составляет 1,5 

километра.  

На данной территории размещёно 

91 домовладение. 
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Улица Чехова 

 

Антон Павлович Чехов 

(1860-1904 гг.) родился 

17 (29) января 1860 года в 

Таганроге Екатеринославской 

губернии (теперь Ростовская 

область). 

Русский писатель, 

общепризнанный классик 

мировой литературы. По 

профессии врач. Почётный 

академик Императорской 

Академии наук по Разряду изящной словесности (1900-

1902 гг.). Один из самых известных драматургов мира. 

Его произведения переведены более чем на 100 языков. 

Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся 

во многих театрах мира.  

За 25 лет творчества Чехов создал около 

900 различных произведений (коротких юмористических 

рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие из 

которых стали классикой мировой литературы. 

Особенное внимание обратили на себя «Степь», 
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«Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ 

неизвестного человека», «Мужики» (1897), «Человек в 

футляре» (1898), «В овраге», «Детвора», «Драма на 

охоте»; из пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишнёвый сад». 

На новой, уютной улице Чехова находится 

39 домов, проходит она параллельно улицам Чапаева, 

Урожайной. Начинается от дома № 2 по улице 9 Января, 

заканчивается у объездной дороги Ровеньки – 

Новый Оскол. Протяжённость около 700 метров. На 

улице располагаются ООО «ЛАВ» (оптовая торговля 

мучными кондитерскими изделиями), ООО «ВАЛУЙ-

СТАР» - предоставление услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и переделке 

железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих 

моторных вагонов и подвижного состава.  
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Переулок Шевченко 

 

Тарас Григорьевич 

Шевченко (1814-1861 гг.) 

родился 25 февраля 

(9 марта) 1814 года в селе 

Моринцы, Звенигородского 

уезда Киевской губернии. 

Украинский поэт, 

известен также как художник, 

прозаик, этнограф и 

революционер-демократ. 

Литературное наследие Шевченко считается основой 

современной украинской литературы. Деятель 

украинского национального возрождения, член Кирилло-

Мефодиевского братства. 

Бо льшая часть прозы Шевченко (повести, дневник, 

многие письма), а также некоторые стихотворения 

написаны на русском языке, в связи с чем часть 

исследователей относят творчество Шевченко, помимо 

украинской, также и к русской литературе. 

Улица, носящая его имя, находится в микрорайоне 

Соцгородок. Это небольшое ответвление от улицы 

Космонавтов протяжённостью всего 110 метров.  
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Улицы и переулки, названные в честь 

исторических дат 

 
Переулок 1-й Беловодский  

 

Расположен в южной части города между улицами 

Свердлова и 1 Мая, простирается от улицы К. Маркса к 

первому Ямскому переулку, параллельно улице 

Свердлова. 

 

Переулок 2-й Беловодский  

 

Расположен в районе Новосимоновского переезда, 

вдоль железной дороги. 

Беловодскими они стали по названию поселка 

Беловодска Ворошиловградской (ныне Луганской) 

области Украины в память об освобождении его от 

фашистских захватчиков летом 1943 года. 

 

Улица Волочаевская  

 

Была названа Волочаевской - по названию станции 

Волочаевка, у которой произошло одно из ключевых 

сражений Гражданской войны, когда Народно-

революционная армия Дальневосточной республики 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-y-belovodskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-2-y-belovodskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-volochaevskaya/
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сразилась с Белой гвардией 5-14 февраля 1922 года на 

подступах к Хабаровску. 

Улица Волочаевская проходит параллельно 

железнодорожной линии, идущей от станции Трошино. 

Имеет небольшую протяжённость, всего 510 метров. 

 

Улица Гвардейская  

 

Совсем мало осталось валуйчан, помнящих, какая 

холодная и снежная была тогда зима. Крепкие морозы 

леденили так, что трещали деревья и спирало дыхание. 

19 января под грохот канонады, в крови и дыму 

советские войска 7 кавалерийского корпуса под 

командованием генерал-лейтенанта Соколова разбили 

немецко-фашистские части, оборонявшие ЖД узел и 

город.  

За это время он был переименован в 6 гвардейский 

кавалерийский корпус. Этим боям предшествовал 

200 километровый рейд по тылам врага. 

В освобождении города от фашистов участвовали 

войска 201-й отдельной танковой бригады резерва 

Главного командования, 184 Духовщинской стрелковой 

дивизии. Это в их честь установлен танк перед въездом 

в город. Эта операция разрабатывалась в штабе 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-gvardeyskaya/
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Воронежского фронта и была призвана ликвидировать 

Острогожско-Россошанскую группировку немецко-

фашистских войск.  

Их славный подвиг был окрашен кровью, отмечен 

горестями, страданиями и потерями. Многие из 

освободителей 

остались на поле 

брани.  

Улица 

пролегает от 

аэропорта (район 

заправочной 

станции «Газэнергосеть», здание 1/1), до 

ул. Набережная в селе Новая Симоновка. 

Протяжённость её четыре километра. Пересекает 

многие улицы: Победы, Полегина, Пушкина, 

Тимирязева, Горького, Крюкова и др. На данной 

территории размещается 117 зданий.  

Ранее улица называлась – Симоновская. 

На улице находятся: «Ростелеком» - услуги связи, 

интернет-провайдеры (здание № 26), автосервис «Моби 

драйв».  
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Улица 9 Января 

 

В населенных пунктах бывших республик СССР 

есть улицы, названные в честь события, которое 

произошло 9 января 1905 года, именуемое в истории 

Кровавое воскресенье. 

В Валуйках улица 9 Января расположена в 

центральной части города.  

Начинается от улицы Степана Разина в районе 

МОУ СОШ № 1. На ней находятся Центральная 

районная библиотека, Дворец культуры и спорта, 

Валуйский колледж (медицинское училище), Вэлтон 

Банк. Пересекает улицы: 1 Мая, Гвардейскую, Гагарина, 

50 лет ВЛКСМ, Никитина, Чапаева, Чехова и др. 

Заканчивается у улицы Горького, в районе фирмы 

ООО «ВАЛУЙСКАЯ АВТОКОЛОННА». Протяжённость 

улицы составляет около двух километров. Прежде она 

называлась улица Подгорная. 

 

 
Межпоселенческая 

центральная 

библиотека Валуйского 

района 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-9-yanvarya/
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Валуйский Дворец культуры и спорта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Валуйский колледж (медицинское отделение). 

Ранее здесь располагался Дом доктора Воютцкого, 

построенный на средства купца Федосеева. 

 

 

 

 



117 
 

Улица Интернациональная  

 

Улица названа в честь I Интернационала. 

Начинается у реки Валуй, недалеко от улицы 

Коммунистической, у домовладения № 73, пересекает 

её, проходит параллельно улицам Садовой и 

Пионерской. Протяжённость улицы около километра. 

32 дома находятся на данной территории. 

 

Улица Октябрьская  

 

Улицу назвали в 

честь Октябрьской 

революции 

1917 года.  

Начинается от 

улицы Тимирязева, 

около домов № 70 и 

№ 71. На улице расположены Валуйская детская 

больница, станция скорой помощи, городской парк 

«Дивноград» и ОАО «Валуйский ликеро-водочный 

завод». Заканчивается у улицы Чапаева. Протяжённость 

составляет 1 км 720 м. На данной территории находится 

109 объектов города. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-internacionalnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-oktyabrskaya/
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Центральная детская больница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здание скорой помощи 
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Улица 1 Мая  

 

Улица 1 Мая  

названа в честь Дня 

международной 

солидарности 

трудящихся.  

Это одна из 

центральных улиц 

города. 

Протяжённость её составляет около двух километров. 

Начинается улица 

от объездной 

автодороги Новый 

Оскол - Ровеньки, 

пересекает улицы: 

Победы, 

Октябрьскую, 

9 Января, Пролетарскую и т. д. 

На ней размещены супермаркеты, Валуйское 

отделение Пенсионного фонда РФ, МОУ «СОШ № 2», 

вход в главный корпус Центральной районной больницы 

и другие социально значимые объекты. На улице всего 

48 зданий. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-maya/
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Пересечение 

улиц  

1 Мая и 

Пролетарской 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

«СОШ № 2» 

 

 

 

 

 

 

 
Управление 

пенсионного 

фонда 
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Улица Петровская 

 

Новая улица города, расположена между 

Новосимоновским железнодорожным переездом и 

селом Новая Симоновка. Названа в честь Петра I, 

посетившего наш город в 1695 году.  

В Петровские времена г. Валуйки стал одним из 

отправных пунктов для Азовских походов.  

Царь Петр I останавливался в доме священника 

Прокофия Зиновьева и пожаловал деньги на 

строительство нового Храма и собственноручно сделал 

его чертеж, подарил три иконы: Владимирской, 

Смоленской и Тверской Божьей Матери.  

Дом сохранился до 1934 года, а затем по 

небрежности был сожжен. 
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Улица Победы 

 

Улица названа в честь великой Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками. Пролегает в 

северной части города Валуйки. Берёт начало от улицы 

Калинина в районе дома 37 «А», пересекает улицы: 1 

Мая, Гвардейскую, Гагарина, 50 лет ВЛКСМ. 

Протяжённость около полутора километров. 

 

Переулок Победы 

 

Переулок расположен параллельно одноимённой 

улице. Начало берёт от улицы Никитина. Проходит 

150 метров, затем прерывается. Продолжается от 

улицы Гагарина, проходит 152 метра, прерывается… 

Оставшиеся 150 метров проходит в сторону улицы 

Полегина. Таким образом, на переулке размещаются 

75 зданий и домовладений.  

                           

Улица 50 лет ВЛКСМ 

 

Ранее эта улица называлась Ремесленная. 

Расположена в центре города, проходит параллельно 

улицам Гагарина и Гвардейская и перпендикулярно 

улицам Горького и 9-е Января. Начинается около 

объездной дороги Валуек, недалеко от аэродрома, 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-pobedi/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-pobedi-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-50-let-vlksm/
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спускается вниз, пересекает улицы: Пушкина, Полегина, 

Толстого, Тимирязева, Октябрьскую, Горького, 

Пролетарскую. Заканчивается 2-м Ямским переулком. 

Протяжённость улицы 2 километра. 

 

Улица 50 лет Победы 

 

Новая улица с коттеджными постройками, 

протяжённостью около 500 метров, проходит в районе 

Соцгородка параллельно улицам Восточной и 

Магистральной. 
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Улицы и переулки, названные  

по географическому положению 

 
Улица Восточная  

 

Улица имеет небольшую протяжённость, находится 

в восточной части микрорайона Соцгородок. Граничит с 

улицей Есенина и Степным переулком.  

 

Переулок Западный  

 

Находится в западной части города. Первая часть 

протяжённостью 333 метра проходит перпендикулярно 

улице Максима Горького, по направлению к ж/д полотну. 

Вторая часть переулка 236 метров проходит в 

непосредственной близости к детскому саду № 3, дому 

№ 100 «А».  

 

Улица  Заречная  

 

Улица Заречная и переулок Заречный находятся в 

районе КРМ (комбинат растительных масел). Улица 

утопает в зелени фруктовых садов. Протяжённость 

220 метров, переулок - 105 метров. Улица Заречная 

параллельна Никольской. 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vostochnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zapadniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zarechnaya/
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Улица  Набережная  

 

Берёт своё начало в районе муниципального 

колхозного рынка. Проходит параллельно 

ул. Никольской. 

Улица простирается вдоль реки Валуй, повторяя её 

извилистые контуры. Пролегая вдоль одного берега, 

переходит и на противоположный (район подвесного 

моста). Общая протяжённость 1396 метров.  

 

Улица Озёрная 

 

Улица Озерная начинается от пересечения с улицей 

Соколова, параллельно улице Чернышевского. 

Протяжённость составляет 380 метров.  

Рядом с ней находятся улицы с новостройками: 

Высоцкого, Красная, Восточная, которые появились в 

последнее десятилетие.  

 

Улица Оскольская  

 

Находится в новом микрорайоне Совхоза, 

расположена между улицей Максима Горького и ж/д 

полотном. Параллельна улице 1-я Линия. 

Протяжённость составляет 271 метр. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-naberezhnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-oskolskaya/
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Улица Степная  

 

Находится в микрорайоне Соцгородок. Проходит 

перпендикулярно улице Плеханова, соседствует с ул. 

Космонавтов. На данной территории размещено 

15 домовладений.  

Протяжённость составляет 534 метра. 

 

Переулок Степной  

 

Ориентиром этого переулка для жителей является 

одно из главных промышленных предприятий города 

ОАО «Валуйкисахар» (№ 34).  

Начинается переулок от дома № 2 по Восточной 

улице, заканчивается домовладением № 26, у улицы 

Космонавтов. Переулок Степной проходит параллельно 

одноименной улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОАО «ВАЛУЙКИСАХАР» 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-stepnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-stepnoy-pereulok/
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Переулок Южный  

 

Находится на выезде из города в сторону села 

Трошино, перпендикулярно ул. Володарского. 

Протяжённость переулка 150 метров. 

 

Другие 
 

Улица 1-я Линия 

Улица 2-я Линия 

Улица 3-я Линия 

Улица 4-я Линия 

Улица 5-я Линия 

Улица 6-я Линия 

Улица 7-я Линия 

 

Все улицы проходят перпендикулярно улицам 

Горького и Оскольской. Расположены в районе 

новостроек (бывший район Совхоза). 

 

Улица Байрацкий кордон 

1-й, 2-й, 3-й кварталы 

 

Находится по правой стороне от объездной дороги 

Ровеньки - Новый Оскол.  

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-yuzhniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-ya-liniya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-2-ya-liniya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-3-ya-liniya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-4-ya-liniya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-bayrackiy-kordon/
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Переулок Безымянный  

 

Расположен в центральной части микрорайона 

Соцгородок, между улицами Котовского и Соколова. 

Протяжённость 365 метров. Территория застроена в 

основном двухэтажными постройками советской эпохи.  

 

Улица Весенняя  

 

Пролегает в районе новостроек, расположенном 

перед микрорайоном Соцгородок. Начинается от 

ул. Соколова и заканчивается у ул. Тихой. Улица 

Весенняя параллельна ул. Звёздной и Осенней. 

Протяжённость 787 метров. 

 

Улица  Веселая  

 

Живописная улица расположена в районе Зацепа 

(исторически сложившееся название). Улица 

Никольская делит Весёлую на две части. Одна часть, 

которая ближе к реке Валуй, имеет протяжённость 

226 метров, вторая часть - 274 метра. Улица проходит 

параллельно Комсомольской. 

 

   

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-bezimyanniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vesennyaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-veselaya/
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Переулок Вишнёвый  

 

Переулок Вишнёвый тянется от улицы Чапаева до 

железнодорожного полотна, между ул. Степана Разина 

и Свердлова. Близлежащие улицы Гвардейская и 

Чапаева. 

Протяжённость составляет 245 метров. 

 

Улица Вокзальная  

 

Начинается от дома № 1 по улице Пионерской, 

пересекает улицу Садовую, проходит в сторону вокзала, 

заканчивается центральным рынком «Славянский 

базар». Протяжённость 890 метров. 

 

Переулок Дачный  
 

Переулок расположен в районе села Новая 

Симоновка, в черте 

города Валуйки. 

Проходит от 

ул. Новосимоновской, 

параллельно 

ул. Рождественской. 

Протяжённость около 500 метров. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vishneviy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-vokzalnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-dachniy-pereulok/
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Переулок Дорожный  

 

Пролегает параллельно ул. Соколова в 

микрорайоне Соцгородок. На данной территории 

расположено 22 частных дома. Начало берёт от дома 

№ 2 по улице Плеханова, пересекает переулки 1-й 

Новоездоцкий, Лукинова. Заканчивается на 3-ем 

Новосёловском переулке. 128 метров - протяжённость 

от начала переулка до небольшого массива 

насаждений, затем переулок продолжается ещё 

493 метра до дома № 22. 

 

Улица Дружбы 

 

Новая улица за Симоновским ж/д переездом. 

Пролегает перпендикулярно ул. Гвардейской. 

Протяжённость 456 метров. Проходит параллельно 

Московскому переулку. На данной территории 

построено 10 домовладений. 

 

 

 

             

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-dachniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-druzhbi/
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Улица Железнодорожная  

 

Улица расположена недалеко от железнодорожного 

переезда (753-й км) в районе Комбината растительных 

масел, параллельно улицам Осипенко и Колхозной. 

Проходит от улицы Заводской до ул. Герцена.  

Имеет протяжённость около 200 метров. 

 

Улица Заводская  

 

Улица берёт своё начало у реки Валуй, от улицы 

Набережной, пересекает улицы Никольская, Колхозная, 

Осипенко. Протяжённость улицы один километр.  

 

Улица Звёздная  

 

Новая улица, расположена в микрорайоне 

новостроек Соцгородка. Начинается от дома № 2 по 

улице Тихой. Заканчивается домовладением № 55 по 

ул. Соколова.  

Протяжённость 786 метров. 

 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zheleznodorozhnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zavodskaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zvezdnaya/
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Улица  Зеленая  

 

Небольшая по протяжённости улица в микрорайоне 

Пушкарка. Проходит параллельно улице Свободы. 

Начало её находится на 

пересечении улицы Фрунзе 

и 1-го Школьного переулка, 

от домовладения № 2 «А», 

протяжённость около 

километра, всего на улице 

разместилось 127 домов. 

 

Улица Клубная  

 

Улица находится в районе вокзалов 

(железнодорожного и автовокзала). Начинается от дома 

№ 120 по улице Григорьева. Имеет два разветвления. 

Одна ветка имеет протяжённость 370 метров, вторая - 

399 метров. На улице расположены Площадь памяти, 

Сбербанк, магазин «Магнит». Улица Клубная граничит с 

Привокзальной площадью, центральным рынком. 

Заканчивается улицей Красноармейской.  

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-zelenaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-klubnaya/
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Улица Колхозная  

 

Улица расположена вблизи МОУ «СОШ № 3», 

параллельно улице Никольской. Начинается от улицы 

Комсомольской, пересекает Кузнечную и Заводскую, 

протяжённость составляет 581 метр, упирается в ж/д 

полотно, недалеко от переезда 753-й км.  

 

Улица  Коммунистическая  

 

Главная магистраль от центра города к вокзалам и 

«Славянскому базару». Начинается от улицы 

Набережной, близ р. Валуй, пересекает улицы 

Никольскую у светофора (аптека «Светлана»), 

Пионерскую, Интернациональную и Садовую, имеет 

протяжённость 1 км 300 метров. Заканчивается 120-м 

номером дома, у светофора при повороте к вокзалам. 

 

Улица Комсомольская  

 

Улица проходит параллельно ул. Транспортной и 

Вокзальной. Начинается рядом с рекой Валуй. Проходит 

255 метров до улицы Никольской, пересекает её, затем 

отрезок 300 метров продолжается в сторону МОУ «СОШ 

№ 3», упирается в улицу Пионерскую. Имеет 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kolhoznaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kommunisticheskaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-komsomolskaya/
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продолжение по направлению к железнодорожному 

вокзалу ещё 850 метров, заканчивается на пересечении 

с улицей Транспортной, напротив здания Узловой 

железнодорожной поликлиники ст. Валуйки ЮВЖД. 

 

 

 

 

 

 

 
 

МОУ «СОШ № 3» 

 

Улица Короткая  

 

Расположена в микрорайоне Совхоз, проходит 

параллельно улицам Горького и Надежды. 

Протяжённость около 420 метров. 

 

Улица Космонавтов 

 

Расположена в микрорайоне Соцгородок. На улице 

построено 22 дома. Начинается от дома № 1 по 

ул. Плеханова. Проходит 385 метров до дома № 24, 

затем поворачивает и 377 метров тянется к переулку 

Степной. Заканчивается в районе домов № 24, № 26. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-korotkaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kosmonavtov/
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Площадь Красная 

 

Главная площадь города и района. Находится на 

пересечении центральных улиц Горького и 1-е Мая. Её 

старинное название - Базарная площадь. 

 

 
Здание районной 

администрации, 

Центральный  

парк города 

 

 

 

 

 

Мемориальный 

комплекс 

«Скорбящая мать». 

Скульптор –  

А.М. Белашов, 

архитектор –  

Е.Д. Сукачев. 

Комплекс открыт  

в 1980 году. 
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Улица Красная  

 

Улица расположена в микрорайоне Соцгородок. 

Начинается от ул. Парковой (район новостроек), 

проходит параллельно улицам Центральная, 

Магистральная, Восточная. На протяжении 660 метров 

располагаются частные постройки, затем следует 

посадка из деревьев и кустарников. Прерывается на 60 

метров, далее продолжается от улицы Щорса, 

пересекает ул. Народную, продолжается ещё 440 

метров до ул. Мичурина. На улице имеется 41 дом.  

 

Улица Красноармейская  

 

Улица расположена перпендикулярно 

Комсомольской, Транспортной, Вокзальной. Начало 

берёт от дома № 14 по ул. Вокзальной, заканчивается в 

районе кладбища. Протяжённость составляет 

430 метров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-krasnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-krasnoarmeyskaya/
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Улица Красовка 

 

Расположена в районе старого элеватора. 

Начинается от дома № 8 «А» по улице Григорьева, 

проходит параллельно Коммунистической, 

заканчивается улицей Красноармейской. На данной 

территории расположено 17 домовладений.  

 

Улица Кузнечная  

 

Улица начинается от Банно-оздоровительного 

комплекса и у Архивного подотдела делопроизводства 

администрации г. Валуйки и Валуйского района. 

Проходит параллельно улице Заводской, пересекает 

Никольскую, Набережную в районе дома № 40, 

заканчивается у реки Валуй. 

 

Улица Лесная  

 

Начинается улица от объездной дороги Новый 

Оскол - Ровеньки, пересекает улицы Пушкина, Толстого, 

Тимирязева, Октябрьскую. Пролегает параллельно 

ул. Чапаева. Заканчивается у улицы 9 Января (в районе 

дома № 109). Протяжённость составляет 800 метров. 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-krasovka/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-kuznechnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-lesnaya/
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Улица Локомотивная  

 

Находится в микрорайоне Раздолье за сосновым 

бором. Протяжённость составляет 415 метров. На улице 

размещено 13 домов для сирот. Граничит с улицей 

Солнечной, переулками Сосновым и Солнечным. 

 

Переулок  Луговой  

 

От ул. Стрелецкой 

параллельно реке Валуй 

расположился переулок, 

утопающий в зелени 

плодовых деревьев и 

цветников. 

Протяжённость составляет 430 метров. Близлежащие к 

переулку улицы Жукова, Цветочная, Стрелецкая. 

 

Улица Магистральная 

 

Улица микрорайона Соцгородок. Берёт начало от 

дома № 5 по ул. Российской, пересекает улицы 

Крупской, Народную, Щорса. Идет параллельно улицам 

Восточной и Центральной. Прерывается лесополосой. 

Далее пролегает 765 метров до ул. Осенней. Затем 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-lokomotivnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-lugovoy-pereulok/
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сменяется деревьями и кустарниками и от ул. Фрунзе 

625 метров проходит в сторону ул. Суржикова. На 

данной территории размещено 36 строений. 

  

Переулок Малый 

 

Расположен у улицы Луначарского (от нечётной 

стороны) около домовладения № 35. Протяжённость 

переулка составляет 210 метров, построено 

11 домовладений. Ориентиром служит база 

«МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» - строительные материалы. 

  

 

 
Ранее в этом 

старинном доме 

располагалось 

почтовое 

отделение 
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Улица Мирная 

 

Находится в районе КРМ (Комбинат растительных 

масел). Ориентиром служит АЗС Газпром. 

Протяжённость улицы составляет 195 метров. На 

данной территории располагается 10 домовладений. 

 

Переулок Мирный 

 

Параллельно улице Мирной проходит переулок 

Мирный протяжённостью 150 метров. На территории - 

10 зданий. Рядом находится новое современное 

предприятие - комбинат по переработке зерновых 

ООО «ЕвроОйл». 

 

Переулок  Молодежный  

 

Переулок расположен параллельно улицам Фрунзе 

и Школьной. Начинается от заправочной станции «Порт 

Агошевка», заканчивается домом № 46. Причём 

нумерация необычна, отсутствует порядок. По обе 

стороны переулка находятся дома с номерами (1-4, 10-

14, 21-24, 26-31, 34, 42-46), остальные пропущенные 

отсутствуют, всего на переулке 33 дома. Протяжённость 

составляет 639 метров. Соседствует с улицами Красной 

и Центральной. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-molodezhniy-pereulok/
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Переулок Московский 

 

Начинается от ж/д станции Симоновская, проходит 

параллельно улице Дружбы и перпендикулярно 

ул. Гвардейской. На данной территории построено всего 

пять домовладений с номерами (4, 8, 10, 18, 20). 

Протяжённость переулка 420 метров. 

 

Улица Надежды 

 

Улица пролегает в районе новостроек микрорайона 

Совхоз параллельно улицам Горького, Короткой и 

железнодорожному полотну, которое проходит от улицы 

всего в 100 метрах (748-й км). Протяжённость 

456 метров. Соседние улицы: Оскольская, переулок 

Ф. Энгельса, Байрацкий кордон.  

 

Улица Народная  

 

Начинается от дома № 14 по улице Соколова, 

заканчивается домовладением № 15 по ул. Восточной. 

Пересекает улицы: Красную, Центральную, 

Магистральную. Протяжённость 580 метров.  

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-nadezhdi/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-narodnaya/
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Улица Никольская 

 

Улица Никольская ранее именовалась улицей 

Панской, затем ул. Ленина. По просьбе прихожан 

Николаевского храма и жителей города Валуйки улица 

Ленина в 2011 году была переименована в Никольскую.  

Начинается от пересечения с улицей Советской, 

заканчивается на выезде из города в сторону 

пгт. Уразово домом № 257. Протяжённость составляет 

4,5 км. На данной территории расположено 268 домов и 

объектов. Пересекает улицы: Весёлую, Комсомольскую 

Кузнечную, Заводскую, Герцена, два ж/д переезда. 

На улице Никольской находится КРМ 

(ОАО «Комбинат растительных масел»), детский сад 

«Золотой ключик».  

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Комбинат растительных масел»  
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На ней 

расположен Свято-

Николаевский 

собор, который 

является самым 

большим 

действующим 

православным храмом в Белгородской области.  

 

 

Вид сверху на 

ул. Коммунистическая 

 

 

 

 

 

 
Центр детского и 

юношеского 

туризма 
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Улица Новая  

 

Расположена в центральной части микрорайона 

Соцгородок. Начинается от улицы Котовского, недалеко 

от магазина «Магнит». Заканчивается у улицы 

Совхозной домом № 3 «А», протяжённость составляет 

425 метров. 

 

1-й Новоездоцкий переулок 

2-й Новоездоцкий переулок 

3-й Новоездоцкий переулок 

4-й Новоездоцкий переулок 

5-й Новоездоцкий переулок 

6-й Новоездоцкий переулок 

7-й Новоездоцкий переулок 

8-й Новоездоцкий переулок 

 

Переулки расположены в районе так называемой 

Пушкарки.  

 

1-й Новоселовский переулок 

2-й Новоселовский переулок 

3-й Новоселовский переулок 

4-й Новоселовский переулок 

5-й Новосёловский переулок 

6-й Новоселовский переулок 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-novaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-2-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-3-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-4-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-5-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-6-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-7-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-8-y-novoezdockiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-y-novoselovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-2-y-novoselovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-3-y-novoselovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-4-y-novoselovskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-6-y-novoselovskiy-pereulok/
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Расположены в микрорайоне Соцгородок и 

проходят параллельно друг другу (район Новосёловка). 

 

Улица Новосимоновская  

 

Улица в районе новостроек находится перед селом 

Новая Симоновка. Начало от улицы Просторной до 

переулка Дачного. Пересекает ул. Рождественскую. 

Протяжённость составляет 820 метров. На улице 

14 домовладений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переулок Огородный (Огородний) 

 

Берёт начало вблизи реки Валуй. Пересекает 

ул. Никольскую в районе дома № 15. На его территории 

имеется 13 домов. Протяжённость около 300 метров. 

Этот переулок интересен тем, что часть домовладений 

носит название Огородний, а некоторые Огородный.  

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-novosimonovskaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-ogorodniy-pereulok/
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Улица Осенняя  

 

Пролегает в районе новостроек на въезде в 

микрорайон Соцгородок. Протяжённость её составляет 

более километра. Параллельна улицам Весенней, 

Парковой, Звёздной. Пересекает улицу Соколова. На 

данной территории 18 домовладений. 

 

Улица Парковая  

 

Пролегает в районе новостроек на въезде в 

микрорайон Соцгородок. Пересекает ул. Соколова, 

параллельна Осенней. Данная территория застроена 

9 домовладениями (№ 6, 16, 18, 24, 26, 34, 48, 50, 56). 

Протяжённость улицы 1,5 километра. 

 

Переулок Песчаный  

 

Переулок берёт своё начало от улицы Островского 

у дома № 1 «Б» (3-х этажного), проходит около 

соснового бора, выходит к железнодорожному полотну - 

вагонному депо. Протяжённость около километра. На 

данной территории размещено всего 19 домов.  

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-osennyaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-parkovaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-peschaniy-pereulok/
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Улица Пионерская  

 

Начинается близ улицы Никольской в районе дома 

№ 30, пересекает улицу Коммунистическую около дома 

№ 36. На данной территории размещается 37 домов, 

протяженность 890 метров. Граничит с улицами: 

Комсомольской, Весёлой, Вокзальной, Транспортной. От 

ул. Весёлой имеет небольшое ответвление 

протяжённостью 190 метров. Таким образом, общая 

длина улицы составляет более одного километра (1 км 

80 м). 

 

Улица Поднизовка 

 

Проходит параллельно ул. Луначарского, вдоль 

реки Валуй. Начинается от улицы Луначарского в 

районе дома № 2, спускается вниз к реке Валуй. 

Протяжённость составляет 300 метров.  

 

Улица Полевая  

 

Разветвлённая улица в северной части города. 

Берёт начало от дома № 37 «Д» по ул. Калинина. 

Протяжённость 192 метра. Прерывается улицей 

Салова, а затем тянется ещё на 150 метров в сторону 

Валуйского ФКУ «Исправительная колония № 9 

УФСИН». 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-pionerskaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-podnizovka/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-polevaya/
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Переулок  Полевой  

 

Переулок Полевой начинается от дома № 24/1 по 

ул. Соколова и идет перпендикулярно 163 метра, затем 

поворачивает в сторону улицы Крупской и проходит ещё 

167 метров. Имеет протяжённость также и в обратном 

направлении в сторону улицы Лермонтова 136 метров. 

На данной территории размещено всего 9 домов. 

Общая протяжённость переулка составляет 

466 метров. 

 

Площадь Привокзальная  

 

Расположена в районе железнодорожного и авто- 

вокзалов. Площадь имеет форму буквы «П».  

В центре 

площади размещено 

здание ж/д вокзала, 

памятник 

Н.Ф. Ватутину.  

На данной 

территории находится почтовое отделение № 309991. 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-polevoy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-privokzalnaya-ploschad/
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Памятник на братской 

могиле советских воинов. 

Скульптор – А.М. Белашов, 

архитектор – Е.Д. Сукачев 

Памятник открыт  

в 1977 году. 

 

 

 

Улица Пролетарская  

 

Одна из центральных улиц города. На ней 

находятся школа искусств № 1, Дом правосудия, 

Никольская церковь (центральный вход, однако 

официальный адрес Красная площадь). 

Улица Пролетарская имеет давнюю историю и 

переименовывалась несколько раз. Старинное название 

улицы - Мещанская. До 1919 года она называлась 

Симоновская. На улице расположено несколько домов, 

связанных с 

пребыванием в Валуйках 

легендарной 1-й 

Конармии и лично С.М. 

Буденного.  

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-proletarskaya/
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Переулок Путейский  

 

Расположен неподалёку от почты № 309992. Берёт 

своё начало от улицы Никольская. Пролегает 

параллельно ж/д полотну. Имеет протяжённость 

412 метров, плавно переходит в улицу Куйбышева. 

 

Переулок Рабочий  

 

Находится в микрорайоне Казацкая (исторически 

сложившееся название). Имеет небольшую 

протяжённость - 676 метров. Берёт своё начало на 

Казацком лугу, пересекает улицы: Советскую, 

Луначарского, Тимирязева, Силикатную, упирается в 

территорию бывшего кирпичного завода. На данной 

территории размещено 23 домовладения. 

 

Переулок Речной  

 

Переулок имеет протяженность 158 метров и 

расположен между улицами Луначарского и 

Тимирязева. 

На его территории размещено всего три 

домовладения. Нумерация домов: № 2, 4, 6. 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-puteyskiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-rabochiy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-rechnoy-pereulok/
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Улица Рождественская  
 

Улица появилась 

совсем недавно в 

микрорайоне 

Новосимоновский. 

Проходит 

параллельно 

ул. Симоновской. 

Протяжённость 

составляет 

510 метров. На ней 

размещено 11 

домовладений. 

 

Улица Российская 

 

Находится в восточной части микрорайона 

Соцгородок, параллельно улице Есенина. Проходит от 

ул. Лермонтова до ул. Восточной. Заканчивается 

домовладением № 24.  

Протяжённость улицы 363 метра. 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-rozhdestvenskaya/
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Улица Садовая  

 

Улица расположена в районе вокзала. Имеет 

небольшую протяжённость, всего 525 метров. 

Пересекает улицы: Комсомольскую, Транспортную, 

Вокзальную, Коммунистическую. На данной территории 

размещено всего шесть домовладений. 

 

Улица Свободы 

 

Пролегает в районе Пушкарки. Начинается от улицы 

Фрунзе, заканчивается у улицы Курячего в 150 метрах 

от ж/д полотна - остановки «Вагонное депо». Имеет 

большую протяжённость, около трёх километров. На 

улице Свободы 132 дома. 

 

Улица Силикатная  

 

Место расположения улицы - микрорайон Казацкая. 

Начало от улицы Салова, пересекает переулки Урицкого 

и Рабочий. Заканчивается у ФКУ «Исправительная 

колония № 7 УФСИН по Белгородской области» (строгий 

режим). 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sadovaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-svobodi/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-silikatnaya/
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Улица  Симоновская  
 

Улица 

новостроек, 

расположена за 

Симоновским ж/д 

переездом. 

Протяжённость её 611 метров. Проходит 

параллельно улице Рождественской и Дачному 

переулку. На ней 

имеется всего пять 

домовладений (№ 13, 

20, 21, 22, 27). 

 

 

 

 

Переулок Симоновский  

 

Проходит от железнодорожной линии до улицы 

Чапаева, что в районе Симоновского переезда. 

Протяжённость 556 метров. На данной территории 

расположено 16 домовладений. 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-simonovskaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-simonovskiy-pereulok/
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Площадь Советская  

 

Расположена на 

повороте с улицы 

Луначарского на улицы 

Никольскую 

и Советскую. 

Ориентиром может 

служить Валуйская 

стоматологическая 

поликлиника.  

 

Улица Советская  

 

Извилистая улица, 

протяжённостью около 

двух километров, 

протянулась от пл. 

Советской в сторону 

вокзала до ул. 

Григорьева. На данной 

территории находится 71 домовладение. Старинное 

название улицы - Казацкая.   

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sovetskaya-ploschad/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sovetskaya/
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Улица Совхозная  

 

Начало улица берёт от дома № 32 по ул. Фрунзе. 

Проходит два с половиной километра в сторону ж/д 

полотна до станции «Вагонного депо». На Совхозной 

улице имеется 167 домов. 

 

Переулок Солнечный  

 

Начало берёт от дома № 3 по улице Локомотивной. 

Проходит 570 метров параллельно сосновому бору. 

Переулок только застраивается. На данный момент 

возведена 21 постройка. 

 

Переулок Сосновый  

 

Расположен в микрорайоне Раздолье. Начинается 

от переулка Песчаного, в десяти метрах от соснового 

бора. На Сосновом переулке двадцать два дома. 

Протяжённость его около четырёхсот метров. 

У дома № 28 соединяется с улицей Куйбышева. 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sovhoznaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-solnechniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sosnoviy-pereulok/
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Улица  Спортивная  

 

Проходит в районе Пушкарки (исторически 

сложившееся название), берёт начало от улицы Фрунзе, 

параллельна улицам Воровского и Свободы. 

Заканчивается переулком 2-й Новоездоцкий, у дома № 

10. На данной территории размещено 25 домовладений. 

Протяжённость составляет 852 метра. 

 

Улица Стрелецкая  

 

В южной части города, в 

низине дугой пролегает улица 

протяжённостью 511 метров. 

Соединяется с улицей 

Степана Разина с одной 

стороны и ул. Набережной - с 

другой. На улице Стрелецкая тридцать восемь домов.  

 

Переулок Стрелецкий  

 

Начинается от улицы Степана Разина, близ 

магазина «Стрелецкий». Проходит параллельно ул. 

Стрелецкой до переулка Лугового. На переулке 

Стрелецкий расположился «Гостиный двор», 

домовладение № 24 «А». Протяжённость переулка 533 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-sportivnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-streleckaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-streleckiy-pereulok/
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метра. На данной территории размещено 

37 домовладений.  

 

Переулок Строительный  

 

Переулок находится в микрорайоне Соцгородок, 

пролегает перпендикулярно ул. Курячего. 

Протяжённость его составляет 118 метров, на этой 

территории размещено три домовладения. 

 

Улица Тихая  

 

По направлению к новостройкам Соцгородка, 

расположенным перед территорией бывшего колхозного 

сада, улица Фрунзе делает поворот на небольшую 

уютную улицу Тихую. Протяжённость её около 

600 метров. На данной территории размещено 

14 домовладений. 

 

Улица Торговая  

 

На восток от одной из главных улиц Соцгородка - 

улицы Соколова уходит улица Торговая, 

протяжённостью всего 225 метров. На данной 

территории расположено 9 домовладений. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-stroitelniy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-tihaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-torgovaya/
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Улица Транспортная  

 

Улица простирается параллельно ул. Вокзальной по 

направлению к вокзалу. Протяженность составляет 

760 метров. Пересекает улицы: Красноармейскую, 

Интернациональную, Садовую. 

Заканчивается у железнодорожной поликлиники, по 

улице Привокзальной, дом № 4. На Транспортной улице 

размещено 58 домовладений. 

 

Улица Трудовая  

 

Небольшая улочка протяжённостью около двухсот 

метров идет параллельно улицам Никольской и 

Заречной. Находится в районе КРМ (Комбинат 

растительных масел). Ориентиром так же служит 

АЗС Газпром. Рядом находится новое современное 

предприятие - комбинат по переработке зерновых 

ООО «ЕвроОйл». На данной территории размещено 

9 домовладений. 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-transportnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-trudovaya/
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Улица Урожайная  

 

Расположена в 

районе новостроек 

Совхоза. Берёт начало 

от ул. 9 Января в 200-х 

метрах от Валуйской 

автоколонны, проходит 

до кольцевой дороги Новый Оскол - Ровеньки. 

Протяжённость 800 метров. На улице 

располагаются 30 домов.  

 

Улица Федеративная  

 

От центрального стадиона по направлению к улице 

Гвардейской дугообразно, параллельно ул. Таранова 

простёрлась улица Федеративная. Пролегает до ул. 

Ст. Разина. На Федеративной улице 111 домов. 

Прежнее название - 2-я Садовая. 

Протяжённость её составляет 1,8 километров. 

 

 

 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-urozhaynaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-federativnaya/
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Улица Цветочная  

 

Улица расположена 

в южной части города.  

Протяжённость 

составляет около 

600 метров. Берёт своё 

начало от ул. Степана Разина. Параллельна 

ул. Маршала Жукова и 

Стрелецкому переулку. 

Заканчивается у переулка 

Лугового, в ста метрах от 

реки Валуй. На данной 

территории разместилось 

26 домовладений.  

 

Улица Центральная  

 

Улица расположена напротив территории бывшего 

колхозного сада Соцгородка, у лесополосы, 

параллельна улицам Соколова и Красной. На данной 

территории размещено 50 домовладений и 

производственных зданий. 

 

 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-cvetochnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-centralnaya/
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Улица Школьная  

 

Улица длиной около 2 километров, берёт своё 

начало от ул. Фрунзе, пересекает улицы: Соколова, 

Красную, Центральную, Магистральную, Восточную. 

Доходит до самой восточной улицы города - ул. 50-

летия Победы (микрорайон Соцгородок). На данной 

территории расположено 93 дома. Здесь находится 

«Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД 

ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району» в 

доме № 35.  

 

Переулок Энергетиков 

 

Переулок является связующим звеном между 

улицами Григорьева и Суржикова. Протяжённость его, 

благодаря петлеобразному расположению, составляет 

один километр семьсот метров. На переулке находятся 

БЕЛГОРОДНЕФТЕПРОДУКТ, АЗС № 31, Общество с 

ограниченной ответственностью «Транс Погран 

Услуги» (№ 10 «Б»), «Валуйское ремонтно-строительное 

подразделение» (№ 10 «Б»), ВАЛУЙСКАЯ ДСПМК 

(№ 12), гостиница «Премьер» (Валуйки) (№ 8 «А»), база 

оптовой торговли пищевыми маслами и жирами (№ 12 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-shkolnaya/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-energetikov-pereulok/
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«А»), а также располагается жилой двухэтажный дом на 

24 квартиры (№ 9). 

 

Улица Юбилейная  

 

От улицы Горького (100 метров от стадиона 

«Центральный») прерывисто проходит 

улица Юбилейная до улицы Степана Разина, 

параллельно улицам Чапаева и Энгельса. Общая 

протяжённость составляет 1 км 140 метров. На данной 

территории расположено 61 домовладение.  

 

Улица Яблоновская 

 

Новая улица в микрорайоне Симоновский, берет 

начало от улицы Ново-Симоновской, параллельна улице 

Просторной. Протяженность составляет 647 метров. 

Улица ещё не 

застроена, 

большая её часть 

пустует. На 

улице всего 

шесть 

домовладений, 

остальные в процессе стройки. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-yubileynaya/
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1-й Ямской переулок 

 

 
 

Ранее в этом здании располагалась Ямская начальная школа  
 

2-й Ямской переулок 

 

Ям (дорога, путь) - почтовая станция в России XIII-

XVIII веков, где содержали разгонных ямских лошадей, с 

местом отдыха ямщиков, постоялыми дворами и 

конюшнями.  

Ямом называли также селение, крестьяне которого 

отправляли на месте почтовую гоньбу, и где для этого 

была устроена станция или стан. Ямы были 

учреждены в период Золотой Орды для её связи с 

окраинами. 

http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-1-y-yamskoy-pereulok/
http://mapdata.ru/belgorodskaya-oblast/valuyskiy-raion/valuyki/ulica-2-y-yamskoy-pereulok/


166 
 

После распада Золотой Орды ямская система в 

России сохранилась и использовалась для связи между 

российскими городами. Память о ямах сохранилась в 

современных названиях ряда населённых пунктов 

России, в названиях улиц и переулков. 

Переулки с 2-х сторон примыкают к улице 

Гвардейской (ориентиры - магазин «Ласточка» и 

автосервис «Мобидрайв»). Отходят от ул. Гвардейской в 

противоположных направлениях у дома № 62. 

1-й Ямской переулок имеет протяжённость 

457 метров. Заканчивается у улицы Степана Разина. 

На 1-м Ямском - 12. 

2-й Ямской переулок имеет расстояние 300 метров, 

заканчивается у улицы 50-лет ВЛКСМ.  

На 2-м Ямском переулке размещено 11 домов.  

 

Улица Ясная 

 

Новая улица микрорайона Симоновский берёт 

начало от улицы Гвардейской. Соседние улицы - это 

улица Дружбы и Новосимоновская. Улица Ясная 

расположена параллельно им. Пересекает улицу 

Симоновскую. Протяжённость составляет 278 метров. 

Находится на расстоянии пятисот метров от ж/д 
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переезда - остановка «Симоновская». На улице 

построено и облагорожено 7 домовладений. 
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