
ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ СТАНИЦЫ ЕГОРЛЫКСКОЙ. 
 

1.Белозерцева, ул. Названа в честь Бориса Фёдоровича 
Белозерцева – заместителя командира 134-го танкового полка, 
участвовавшего в бою по освобождению станицы от немецко-
фашистских захватчиков. Погиб в январе 1943 года под 
Егорлыкской. Улица расположена в южной части станицы, в 
районе поселка Газопровод. 

 
2.Брилева, пер. Переулок в восточной части станицы, назван в 
честь Тимофея Ефимовича Брилева(1906-1966) – Героя 
Советского Союза, артиллериста, отличившегося в боях на 
Украине, Курской дуге и под Берлином. После войны жил в 
Егорлыкской, работал в райпотребсоюзе. Умер ветеран 25 
декабря 1966 года, похоронен в станице. 

 
3.Буденного, ул. Названа улица в честь Семена Михайловича 
Буденного(1883-1973) - выдающегося полководца Советской 
Армии, командующего 1-й Конной Армией, Маршала 
Советского Союза, трижды Героя Советского Союза. Улица 
расположена в северной части станицы, вдоль железной 
дороги. 

 
4.Войкова, ул. Получила имя Петра Лазаревича Войкова (1888-
1927) – российского революционера, советского партийного 
деятеля, видного дипломата, убитого в Варшаве русским 
белоэмигрантом Кавердой Б.С. По некоторым данным 
П.Л.Войков принимал участие в расстреле царской семьи. Это 
одна из центральных улиц Егорлыкской. 



5.Ворошилова, ул. Названа именем дважды Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда, советского 
военачальника, государственного и партийного деятеля, 
участника Гражданской войны, одного из первых Маршалов 
Советского Союза – Климента Ефремовича Ворошилова(1881-
1969). Главная улица станицы Егорлыкской. 

 
8.Грицика, пер. Расположен переулокв центре станицы, назван 
именем Якова Семеновича Грицика(1889-1936) – комбрига 4-й 
дивизии 1-й Конной Армии, награжденного орденом Красного 
Знамени за взятие Перекопа, участника боёв за станицу 

Егорлыкскую. 
9.Девяткова, ул. Названа в память о старшем лейтенанте, 
борттехнике вертолёта МИ-8Т Девяткове Сергее 
Александровиче, погибшего в плену у боевиков в Чеченской 
республике в начале боевых действий в 1994 году. 

 
10.Дубинец, ул. Названа улица в честь Андрея Петровича 
Дубинца (1911-1942) – Героя Советского Союза, уроженца 
Егорлыкского района, лейтенанта, командира мотоциклетной 
роты, погибшего за город Калач в ноябре 1942 г. Улица 
расположена в южной части Егорлыкской, в районе посёлка 
Газопровод. 

 
11.Есенина, пер. Назван переулок в честь русского поэта, певца 
крестьянской Руси и тонкого лирика, знатока народного языка 
и народной души – Сергея Александровича Есенина (1895-
1925). 

 
 



12.Казанского, ул. Названа улица в память об Олеге 
Николаевиче Казанском(1964-1983) - уроженце станицы 
Егорлыкской, выпускнике школы №7, погибшем 5 сентября 
1983 года при выполнении боевого задания в Республике 
Афганистан. Олег Николаевич посмертно награжден орденом 
Красной Звезды, похоронен в родной станице. 

 
13.Калинина, пер. Назван переулок в память о 
революционере, Герое Социалистического Труда, советском 
государственном и партийном деятеле, «всесоюзном 
старосте» – Михаиле Ивановиче Калинине (1875-1946). В 
южной части Егорлыкской. 

 
14.Крупской, пер. Расположен переулок в центре станицы 
Егорлыкской, назван именем Надежды Константиновны 
Крупской (1869-1939)- советского государственного деятеля, 
выдающегося педагога, жены и партийного соратника 
В.И.Ленина. В центре станицы. 

 
15.Карла Маркса, пер. Назван в честь известного немецкого 
ученого-философа, социолога и экономиста, основоположника 
научного коммунизма - Карла Генриха Маркса (1818-1883). 
Один из центральных переулков Егорлыкской. 

 
16.Кирова, ул. Названа в честь советского государственного и 
политического деятеля – Сергея Мироновича Кирова (1886-
1934). 
17.Кочеткова, пер. Расположен в центральной части 
станицы,назван переулок в память о майоре - Кочеткове 
Дмитрии Александровиче, начальнике штаба 134-го танкового 
полка, погибшем в бою за станицу Егорлыкскую в январе 1943 
г. 



18.Кутузовский, пер. Назван в честь прославленного русского 
полководца, генерал - фельдмаршала, Героя Отечественной 
войны 1812 года, первого полного кавалера ордена Святого 
Георгия – Михаила Илларионовича Голенищева – Кутузова 
(1745-1813). 

 
19.Ленина, пер. Как и во многих городах и весях страны 
переулок расположен в центральной части, назван в честь 
Владимира Ильича Ленина(1870-1924) – российского и 
советского политического и государственного деятеля 
мирового масштаба, революционера, создателя первого в 
мировой истории Советского социалистического государства. 

 
20.Лермонтова, пер. Назван переулок в честь великого 
русского поэта, драматурга, прозаика и художника, офицера – 
Михаила Юрьевича Лермонтова(1814-1841). 

 
21.Лескова, ул. Названа в память о подполковнике Николае 
Александровиче Лескове, командире экипажа вертолета МИ-
8Т, погибшего при исполнении воинского долга в начале 
боевых действий в Чечне 14 декабря 1994 года в районе 
Нового Шатоя при выполнении боевого задания. 
 
22.Луначарского, ул. Улица носит имя Анатолия Васильевича 
Луначарского(1875-1933), русского писателя, советского 
государственного и общественного деятеля, первого 
Народного комиссара просвещения Советской России. 
Расположена в центральной части станицы, вдоль реки 
Егорлычек. 



24.Майданова, пер. Переулок назван в память о подвигах 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
командира вертолетного полка, полковника Николая 
Сайновича Майданова (1956-2000), погибшего при 
выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чечни. 
 
27.Маяковского, пер. Расположен переулок в северо-
восточной части станицы Егорлыкской, назван в честь 
советского поэта – Владимира Владимировича Маяковского 
(1893-1930). 
 
28.Мичурина, ул. Расположена улица в восточной части 
станицы, названа в честь Ивана Владимировича Мичурина 
(1855-1935) – русского биолога и селекционера, автора 
многих сортов плодово – ягодных культур, доктора биологии, 
заслуженного деятеля науки и техники, почётного члена АН 
СССР. 
 
29.Орджоникидзе, ул. Улица носит имя ученика и соратника 
В.И.Ленина, советского политического и государственного 
деятеля – Григория Константиновича Орджоникидзе(1886-
1937) 
 
30.Патоличева, ул. Названа улица в память об известном герое 
Гражданской войны Патоличеве Семене Михайловиче, 
командире кавалерийской бригады, входившей в состав 1-й 
Конной Армии. 

 
31.Петровская, ул. Названа улица в честь русского Императора 
Петра I (1672-1725) - выдающегося государственного деятеля, 
полководца и дипломата, проводившего активную внешнюю 
политику на южных границах страны. 



32.Пугачева, пер. Расположен переулокв центре станицы, 
назван в честь донского казака – Емельяна Ивановича 
Пугачёва (1742-1775), предводителя Крестьянской войны 1773 
– 1775 годов в России. 

 
33.Пушкина, пер. Назван переулок именем великого русского 
поэта, драматурга и прозаика – Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837), создателя современного русского 
литературного языка, дважды проезжавшего станицу 
Егорлыкскую по дороге на Кавказ. 

 
34.Свердлова, ул. Названа улица по имени российского 
политического и государственного деятеля, революционера, 
большевика Якова Михайловича Свердлова. Будучи 
председателем ВЦИК (формальным главой РСФСР) Свердлов 
Я.М. являлся также одним из организаторов разгона 
Учредительного собрания, расказачивания. 

 
35.Семашко, пер. Назван переулок в честь врача, советского 
партийного и государственного деятеля, одного из 
организаторов системы здравоохранения в СССР, академика 
АМН СССР – Николая Александровича Семашко (1874-1949). 

 
36.Стаценко, ул. Названа улица в честь земляка, полного 
кавалера ордена Славы – Стаценко Луки Митрофановича 
(1908-1982), старшего лейтенанта, командира орудия батареи 
76- мм пушки. 



37.Суворова, ул. Названа улица в честь великого русского 
полководца, генералиссимуса русской армии Александра 
Васильевича Суворова (1730-1800). Суворов – национальный 
герой России, не потерпевший ни одного поражения в своей 
военной карьере (более 60 сражений), один из 
основоположников русского военного искусства. 

 
38.Тельмана, ул. Названа улица именем выдающегося деятеля 
германского и международного рабочего движения, лидера 
немецких коммунистов, расстрелянного в концлагере 
Бухенвальд - Эрнста Тельмана (1886-1944). 

 
40.Тургенева, пер. Один из центральных переулков станицы, 
назван в честь русского писателя, общепризнанного классика 
мировой литературы – Ивана Сергеевича Тургенева (1818-
1883). 
 
43.Шаплыгина, ул. Названа улица в память о капитане Олеге 
Юрьевиче Шаплыгине, штурмане экипажа вертолета МИ-8Т, 
погибшем в начале боевых действий в Чечне 14 декабря 1994 
года во время боевого задания вместе со своим командиром 
Лесковым Н. А. 

 
44.Шатохина, пер. Расположен в восточной части станицы, 
назван переулок в честь Павла Прокофьевича Шатохина, 
уроженца Егорлыкской, участника 1-й Мировой войны, 
командира полка 1-й Конной Армии в годы Гражданской 
войны, награжденного орденом Красного Знамени за взятие 
Перекопа. 
 



45.Шевченко, пер. Назван в честь Тараса Григорьевича 
Шевченко (1814-1861) – украинского поэта, прозаика и 
художника. (Данные нуждаются в проверке, т.к. Шевченко 
Пётр, уроженец Егорлыкской, входил в состав первого 
станичного Ревкома, все члены которого были зарублены 
корниловцами). 

 
47.Щеглова, ул. Названа в память о штурмане вертолета МИ-8 
МТ, капитане Щеглове Викторе Аркадьевиче (1970-1995), 
трагически погибшем 11 июня 1995 года при выполнении 
боевого задания в Чеченской Республике. 

 
48.Яценко, пер. Переулок, идущий от здания психиатрической 
больницы до улицы Ворошилова, назван в память о Михаиле 
Ильиче Яценко(1920-1942) – партизане, погибшем от рук 
гестаповцев в станице Егорлыкской в декабре 1942 года. 
 


