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Информационный биобиблиографический навигатор
«Улицы хранят их имена»
В начале XIX века с ростом города Астрахани появилось множество новых улиц...
28 апреля 1831 года многим улицам были даны свои названия, а некоторые
переименованы. Но многие переименования сгладили память о тех улицах, которые
составляли живую страницу города. Почти не было названий, связанных с именами
выдающихся деятелей, оставивших свой след в истории Астрахани. Попытка по-новому
подойти к наименованиям улиц была сделана в 1920 году специальным постановлением
Астраханского горсовета от 30 декабря. Однако большинство выдающихся писателей,
музыкантов, ученых и революционеров, именами которых назывались улицы, к
Астрахани никакого отношения не имели. Между тем исчезали наименования,
отражавшие историю города. Следующие же постановления горсовета увековечили
память некоторых участников установления Советской власти в Астрахани. Появились
улицы Бурова, Чугунова, Чалабяна и др. После Отечественной войны появились многие
улицы, названные именами астраханцев — Героев Советского Союза. Была увековечена и
память семьи Ульяновых, писателя Максима Горького, поэта Михаила Луконина и
первого русского историка В. Н. Татищева. Астрахань сегодня ширится, растет.
Появляются новые улицы, скверы и парки. Какое наименование получат они? Для
астраханцев это далеко небезразлично, потому что наименования улиц — это память о
людях и событиях, которые будут жить в наших сердцах всегда.
И, наверное, большинство астраханцев на вопрос, где находится та или иная улица,
ответят утвердительно. Ведь каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, на какой
улице он родился, живет, по какой торопится в школу, ходит в магазин и т. д. У каждой
улицы – своё имя. Почему оно именно такое? Понятно ли нам, знаем ли мы, в честь кого
улица получила свое название?
В Астрахани, как и во многих городах России, есть улицы, носящие имена
историков, общественных деятелей, героев военных событий, ученых, путешественников,
врачей, писателей, деятелей культуры. И мы решили подготовить цикл информационных
биобиблиографических навигаторов «Улицы хранят их имена». Запланировано несколько
выпусков, каждый из которых и будет посвящен улицам, в названии которых увековечена
память о людях, прославивших себя в том или ином вышеназванном виде деятельности.
Почему же было решено найти и собрать воедино информацию о некоторых улицах
Астрахани? Да потому, что в последние годы возросли краеведческие запросы на
информацию об улицах, на которых живут наши читатели, или которые носят имена
исторических деятелей и героев-астраханцев и т.д.
С именами людей, которые установили Советскую власть в Астрахани, мы
сталкиваемся каждый день – они стали названиями районов и улиц. Названия многих улиц
Астрахани отражают память о революции, установлении Советской власти, которая
пришла не мирным путем, а в ходе сражений. За этот бурный, но краткий отрезок времени
появились у нее свои герои. И, как положено настоящим героям, многие из них прожили
яркую, но короткую жизнь. Есть в нашем городе такие улицы, названные в честь героев
прошлого, прославление которых весьма, может быть, странно выглядит сегодня, но это
наша история. Это большевики, борцы за установление Советской власти в Астраханском
крае, участники событий гражданской войны. О них и пойдет речь в выпуске №1.

О каждом из них и об улице, названной в честь них, дается краткая информация в
алфавитном порядке фамилии персоналии, место нахождения (район), фотография улицы,
расположение её на карте города, а также источники информации: книги, которые
находятся в фондах АОДБ, и электронные ресурсы из интернета. В конце дан перечень
улиц по их местонахождению – районам города Астрахани.
М. Аладьина улица

Михаила Аладьина улица — до 1924 года Мало-Демидовская, бывшая последняя улица
Белого города с восточной стороны. Постановлением Президиума горисполкома от 6
ноября 1924 года получила название Михаила Аладьина.
Аладьин Михаил Федорович (1893-1919 г.г.) — сын рабочего
общества «Волга». До начала Первой мировой войны начал
работать в этом же обществе конторщиком. В период войны
записался добровольцем на фронт. Вольноопределяющийся,
потом прапорщик. В 1918 году вернулся в Астрахань, вступил в
ряды большевиков. Попал в число офицеров — заложников. Был
освобожден. Поступил на курсы красных командиров,
находившихся в бывшем Спасо-Преображенском монастыре, где
вскоре был назначен преподавателем и командиром роты. С
отрядом курсантов принимал участие в подавлении мартовского
мятежа 1919 года, а летом добровольно отправился на фронт.
Командуя батальоном курсантов, в боях на Ахтубе проявил
мужество и отвагу. Будучи окруженным и тяжело раненным, он
отстреливался до последнего патрона и погиб.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.

Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astinform.ru/istoriya-ulits-astrahani.html
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/query/михаила%20аладьина%20/geo
Аристова улица

Аристова улица - до 1957 г. ул. В. И. Ленина. Решением горисполкома от 26 октября 1957
года названа именем Аристова Мины Львовича (1887-1942), члена ВКП(б) с 1905 г.,
одного из активных руководителей борьбы за установление Советской власти в
Астрахани.
Потомок одного из московских стрельцов, сосланных за бунт
в Красный Яр, М. Л. Аристов родился 11 ноября 1887 года в
семье казака, который дослужился до старшего урядника,
избирался атаманом станицы и ушел на пенсию в чине
отставного коллежского регистратора.
Переехав на жительство в Астрахань, отец Аристова за
войсковой счет определил сына в казачий пансион при так
называемой классической гимназии. В 1905 году М. Аристов
вступает в ученическую организацию РСДРП, входит в состав
военной группы для работы среди казаков, принимает активное
участие в движении учащихся средних учебных заведений. В ответ на это последовала
репрессия казачьего начальства: Мину Аристова исключают из пансиона и сажают на
десять суток под арест.
Поражение революции 1905—1907 гг., предательское убийство друга, казакареволюционера Александра Мордвинцева, толкали Аристова на размышления об
отношении к казацкому сословию: ведь казачество показало себя надежной опорой
царского самодержавия. Созревает решение порвать с сословием.

По окончании гимназии Мина Аристов едет в Киев и поступает на юридический
факультет университета. Но в декабре 1907 года Аристова исключают из университета за
участие в студенческих беспорядках и высылают в Астрахань. Астраханское казачье
начальство, разумеется, неласково встретило ссыльного студента: по приказу
командующего войсками Казанского военного округа Мину Аристова забирают на
военную службу и для «надлежащей выучки» зачисляют в 1-й Астраханский казачий
полк, установив за ним негласный надзор. В следующем году командование направляет
Аристова в Оренбургское казачье юнкерское училище. Окончив его в 1910 году, молодой
офицер Аристов проходит службу снова в 1-м Астраханском казачьем полку. Иногда на
него возлагается заведование той или иной станицей казачьего войска.
Наступает 1914 год, первая мировая империалистическая война. Аристов — на
германском фронте, командует сотней во 2-м, а затем в 1-м Астраханском казачьем полку.
В апреле 1917 года в Минске созывается 1 съезд солдатских, рабочих и крестьянских
депутатов Западного фронта. Подъесаул Аристов делегируется на съезд представителем
от Туркестанской казачьей дивизии. На съезде от солдат, настроенных оппозиционно к
временному правительству, Аристов избирается в президиум, а затем членом
исполнительного комитета. После кровавых июльских дней в Петрограде усилилась
травля и участились случаи физической расправы не только с большевиками, но и с теми
солдатами и офицерами, кто хотя бы немного сочувствовал им. Аристову нельзя было
дальше оставаться на прежнем месте. С разрешения исполкома и партийной организации
под видом отпуска он покидает фронт и отправляется на родину.
Астрахань в ту пору, как и многие другие города, жила напряженной жизнью. Аристов
принял самое активное участие в создании в Астрахани боеспособной большевистской
организации.
Аристов с помощью других казаков-единомышленников (Ботаев, Забурунов, Антштов,
Битюцкий, Донской, Нагибин, Компаненков и другие) ведет пропаганду и агитацию
преимущественно среди казаков, чтобы привлечь на сторону Советов.
Затем он избирается командиром 156-го пехотного полка. В течение месяца Аристов
проводит труднейшую в той обстановке работу по превращению полка в боевую единицу.
Накануне январских событий М. Л. Аристов был назначен председателем Военнореволюционного комитета, а с началом боевых действий — командующим всеми
революционными вооруженными силами.
С установлением в Астрахани и губернии Советской власти Аристов — первый
военный комиссар. А с весны 1918 года, на протяжении - многих месяцев, он ведет борьбу
с дагестанской и гурьевской контрреволюцией, в районе Лагани дерется с частями
генерала Драценко, подавляет кулацкие восстания в селах Астраханской губернии, под
Черным Яром и Царевом бьется с полчищами генерала Мамонтова. В последующие
месяцы — до конца гражданской войны — Аристов находится на разных фронтах вне
Астраханской губернии. Он командует бригадой 5-й кавалерийской дивизии, является
начдивом 7-й сводной кавалерийской дивизии.
В феврале 1921 года в связи с переломом ног Аристов был эвакуирован в Астрахань.
Здесь, после демобилизации, он переходит на кооперативную работу, на которой и
остается в течение нескольких лет.
В 1925 году трудящиеся Астраханской губернии избирают М. Л. Аристова на
ответственный пост председателя губернского исполнительного комитета. Одновременно
он избирается членом ВЦИК и ЦИК. СССР. В 1926 - 1929 гг. Аристов работает в Москве,

в аппарате высшего органа власти федерации — во Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете. В последние годы своей жизни Аристов был на хозяйственной
работе в Москве, а затем в связи с тяжелым заболеванием ушел на пенсию.
Место нахождения - Трусовский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://astrahanfoto.livejournal.com/130166.html
https://2gis.ru/astrakhan/search/аристова/geo/
Бабкина переулок

Бабкин переулок до 1938 года был без названия, до 1957 года назывался Колхозным
переулком (поселок Свободный). Переименован по решению горисполкома от 14 октября
1957 года.
Бабкин Иван Петрович (1885 -1940)– до революции рабочий-металлист, член ВКП (б) с
1902 г. В годы гражданской войны как чрезвычайный уполномоченный Совета Народных
Комиссаров и Совета Труда и Обороны принимал активное участие в организации
обороны, а затем в восстановлении рыбной промышленности Астрахани.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.

http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://street-viewer.ru/astrahan/street/babkina-pereulok/
https://2gis.ru/astrakhan/query/бабкина%20переулок%20/geo/
Бабушкина улица

Бабушкина улица — до 1837 г. Базарная (в 1828 г. предлагалось
название Старо-Базарная). В 1837 г. Базарная (Григорьевская)
получила название Католическая. До 1920 г. Католическая, которая
начиналась от улицы Татарский съезд (ныне улица Мусы Джалиля)
и заканчивалась пересечением ее улицей Плотинной (ныне улица
Кирова). Называлась по римско-католической церкви во имя
Успения Пресвятой Богородицы (построена в 1762 году на месте
деревянной, сооруженной в 1720 году), которая стояла (существует
и поныне) между улицами Католической — Армяно-Успенской и
Луковской. Постановлением Пленума Астраханского горсовета от

30 декабря 1920 года получила имя Бабушкина.
Бабушкин Иван Васильевич (1873-1906 г.г.) - профессиональный революционербольшевик (партийный псевдоним Николай Николаевич, Богдан, Новицкая и др.). Родился
в с. Леденском Тотемского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. В 1887—91
ученик слесаря в Кронштадте, с лета 1891 слесарь на Семянниковском заводе в
Петербурге.
В 1894 занимался в рабочем марксистском кружке под руководством В. И. Ленина. В 1895
активно участвовал в работе Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса». Вёл революционную работу среди рабочих Семянниковского, Александровского
и Стеклянного заводов, организовывал рабочие кружки и библиотеки.
В январе 1896 арестован по делу «Союза борьбы» и выслан в феврале 1897 в
Екатеринослав. В декабре 1897 один из организаторов Екатеринославского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». В октябре 1898 создал Екатеринославский
комитет РСДРП; в 1900 организовал нелегальную газету «Южный рабочий». Бабушкин
был агентом ленинской «Искры» и её активным корреспондентом.
В 1900—01 вёл революционную работу в Москве, Смоленске, Полоцке, Орехово-Зуеве,
Иваново-Вознесенске и др. В 1902 бежал из екатеринославской тюрьмы и уехал в Лондон.
В октябре 1902 вернулся в Россию. Будучи членом Петербургского комитета РСДРП, вёл
борьбу против «экономистов» и зубатовцев, отстаивал позиции ленинской «Искры».
В 1903 арестован и выслан на 5 лет в Верхоянск (Восточная Сибирь). Освобожденный по
амнистии в 1905, активно участвовал в Революции 1905—07. Входил в состав Иркутского
и Читинского комитетов РСДРП, сотрудничал в большевистской газете «Забайкальский
рабочий». Вместе с В. К. Курнатовским и А. А. Костюшко-Валюжаничем возглавлял в
Чите вооруженное восстание.
В январе 1906, транспортируя из Читы в Иркутск оружие для рабочих, был захвачен с
пятью товарищами на ст. Слюдянка Забайкальской железной дороги карательной
экспедицией генерала Меллер-Закомельского и 18 января 1906 на ст. Мысовая без суда и
следствия расстрелян.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Трофимов, А.С. Страницы героической борьбы /А.С. Трофимов. – Москва: Просвещение,
1974. – 224 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astrakhan.pp.ru/full.php

https://punkt-a.info/news/glavnoe/fotografii-astrakhani-v-proshlom-i-nastoyashchem-k-300letiyu-astrakhanskoy-gubernii-chast-4#hcq=3LVOGur
https://2gis.ru/astrakhan/search/бабушкина/geo/
Бурова улица

Бурова улица - до 1920 г. улица Александровская. Постановлением Пленума горсовета от
30 декабря 1920 года переименована в улицу Бурова - командира экспедиционного отряда
рабочих-добровольцев г. Астрахани
Буров Сергей Павлович (1891-1918) – родом из казаков. До
первой мировой войны – сельский учитель. В период войны –
прапорщик. В Астрахань приехал в начале 1918 г., будучи левым
эсером, сторонником Советской власти. Весной того же года, по
рекомендации партии левых эсеров, был назначен командиром
большего экспедиционного отряда в 1000 добровольцев из
рабочих Астрахани. Отряд был отправлен на вооруженном
ледоколе «Каспий» на помощь трудящимся порта Петровка
(ныне
- Махачкала) в их борьбе против банд
контрреволюционера буржуазного националиста Гоцинского,
захватившего Петровск. Но раньше подоспел отряд бакинских
рабочих под командованием Ефремова, который и освободил Петровск. Однако бои
вблизи города еще продолжались. В них принял участие и отряд Бурова. При поддержке
артиллерии «Каспия» отряды Ефремова и Бурова отогнали банды Гоцинского, нанеся им
большой урон. Но и защитники Петровска имели много жертв. Смертью храбрых 27
апреля 1918 г., погиб и командир астраханского отряда С.П. Буров. Его тело было
перевезено в Астрахань и похоронено с воинскими почестями, а на месте воздвигнут
памятник – бюст с надписью: «В память павшему герою С. Бурову 1918г.».До 1956 года
могила Бурова находилась под стенами Астраханского кремля. К 400 юбилею города
перенесена на «старое городское кладбище».

Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://astrahanfoto.livejournal.com/127954.html
https://2gis.ru/astrakhan/query/бурова/geo/
https://kaspyinfo.ru/sudba-geroev-v-chest-kotoryh-nazvany-astrahanskie-ulicy/
Володарского улица

Володарского улица — до 1920 года улица Индийская, названная по угловому дому —
торговому Индийскому двору (ныне не сохранился, занимал угловую часть улиц
Советская и Володарского). Постановлением Пленума горсовета от 30 декабря 1920 года
переименована в улицу Володарского.

Володарский В. (Гольдштейн М. М.) (1891 - 1918) - член партии
большевиков с 1917 г. Революционную деятельность начал с 1905
г. в организациях Бунда, затем примкнул к меньшевикам.
Неоднократно подвергался арестам, был в ссылке и эмиграции. Во
время мировой империалистической войны - меньшевикинтернационалист. В мае 1917 г. вернулся в Россию, некоторое
время состоял в петроградской организации межрайонцев, затем
был принят в партию большевиков. Вел агитационную работу в
Петергофско-Нарвском районе Петрограда, был членом
Петербургского комитета партии и президиума Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов, членом ЦИК первого
созыва. После Октябрьской революции - комиссар по делам печати, пропаганды и
агитации, редактор "Красной газеты" в Петрограде. 20 июня 1918 г. убит эсэром
Сергеевым.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astrakhan.pp.ru/full.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/volodarski_gold.php
https://2gis.ru/astrakhan/search/володарского
Епишина улица

Епишина улица - до 1837 г. Четвёртая Армянская. В 1837 г. Четвёртая Армянская
получила название Агабабовская. До 1920 г. Агабабовская. До 1960 г. ул. Ходоят
Эмельбекле. Решением горисполкома от 25.04.1960 № 512 названа именем Алексея
Ефимовича Епишина (1896–1959) — участника борьбы за установление Советской власти
в Астрахани.
Епишин Алексей Ефимович - уроженец Астрахани, сын рабочего и
сам рабочий, солдат старой царской армии, коммунист с
дооктябрьским стажем, активный участник гражданской войны.
Родившись в 1896 году и получив начальное (3 классное
образование), 11-летним мальчиком отправился на каторгу. Восемь
лет работает он подручным котельщика, а потом молотобойцем на
предприятиях
астраханских
судовладельцев
и
рыбопромышленников. Затем он был призван в царскую армию. В
апреле 1917 года А. Епишин примкнул к большевикам. Приехав
летом 1917 года в родную Астрахань, он вступает в партию и активно включается в
работу военной секции Астраханского Совета депутатов, а в сентябре - в ряды Красной
гвардии, обучает красногвардейцев военному делу. Епишин с первого дня боев встал в
ряды защитников крепости. На него была возложена оборона третьего боевого участка
крепости. Он умело отражал удары врага, организовывал вылазки. Первое время вылазкам
в сторону Косы сильно мешал яркий уличный фонарь у Никольских ворот. Много, но
безуспешно стреляли по нему красногвардейцы, Епишин с первого выстрела уничтожил
фонарь, чем вызвал восхищение и заслуженную похвалу боевых друзей.
По заданию М. Л. Аристова вместе с Федором Щербаковым Алексей Епишин
пробирается на Селение, чтобы организовать крупный партизанский отряд и бить врага с
тыла. Селенские бондари, кузнецы и грузчики — «таскали», как их тогда называли —
охотно откликнулись на призыв крепости. В этот отряд под командование храброго и
опытного унтер-офицера Евгения Савушкина влился отряд краоногоардейцев-бондарей и
мелкие партизанские группы, дравшиеся с белыми на Селении с первого дня боев.
Епишин тоже вошел в состав отряда Савушкина и сражался в нем до конца январских
событий. Епишин был в числе красногвардейцев отряда, которые внезапно атаковали
позицию белоказачьего трехдюймового орудия и захватили его.
А через несколько месяцев, во время августовского белогвардейского мятежа 1918 года,
находчивость и самоотверженность Епишина спасли многие жизни. Будучи в крепости
начальником пулеметной команды, он снял со всех пулеметов замки и спрятал их.
Мятежники арестовали Епишина, но расправиться с ним не успели: мятеж был подавлен.
В мирное время пять лет он работал председателем исполкома Микояновского районного
Совета и год на посту председателя исполкома Астраханского городского Совета
депутатов трудящихся. В 1939—1955 годах А. Е. Епишин находился на ответственной
хозяйственной работе в Астрахани.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:

История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://damir-sh.livejournal.com/923326.html
https://2gis.ru/astrakhan/query/епишина/geo/
Жадаева улица

Жадаева улица – образована в 1926 г., до 1957 года ул. Крестьянская. Решением
горисполкома от 14 октября 1957 года названа именем Жадаева Семена Захаровича (18711941), члена ВКП(Б) с 1917 г., участника борьбы за установление Советской власти в
Астрахани.
Жадаев
Семен
Захарович
по
происхождению — крестьянин села
Верхне-Погромного бывшего Даревского
уезда. В 1899 году, после возвращения с
военной службы, он навсегда порвал с
деревней и на долгие годы обосновался в
Астрахани, проработав 15 лет служащим
на различных предприятиях частных
фирм и в городском хозяйстве.
Уже в годы первой революции начинает
сочувствовать идеям социал-демократов,
укрывает у себя тех из них, кому угрожала опасность, распространяет по их заданию
листовки, активно участвует в забастовке рабочих и попадает под надзор царской
полиции. В 1914 — 1917 гг. С. Жадаев рядовым солдатом участвовал в первой мировой

империалистической войне. В начале марта 1917 года избрали его председателем
полкового комитета, а в апреле командировали в Минск делегатом на фронтовой съезд.
Вскоре он вступил в большевистскую партию и в ряды Красной гвардии.
12 января 1918 года контрреволюция развязывает в Астрахани жестокую, кровавую
бойню. С. Жадаев с оружием в руках сражается за власть трудящихся, а после победы
принимает активное участие в восстановлении экономики губернии, сначала в роли
заместителя председателя Совета народного хозяйства, а затем — губернского комиссара
финансов. Обстановка в Астрахани в начале следующего, 1919 года, была еще более
напряженной: голод и тиф свирепствовали в городе, со всех сторон наседали на Астрахань
силы контрреволюции. Положение казалось катастрофическим. Подавлением
контрреволюционного мятежа руководил Временный Военно-Революционный Комитет во
главе с Кировым. При подавлении мятежа С. Жадаев едва не пал жертвой самосуда
белогвардейцев. Через три месяца С. Жадаев добровольно идет на фронт на помощь
Царицыну. Под деревней Вязовкой Жадаев был серьезно контужен и направлен обратно в
Астрахань.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://damir-sh.livejournal.com/923326.html
https://2gis.ru/astrakhan/query/жадаева/geo/

Калинина улица

Калинина улица — в нынешнем состоянии образована из двух улиц — Рождественской в
садах (от бывшего сада «Аркадия» до Воздвиженского моста- ныне Калинина) и Запасной
(от Набережной Кутума до Варвациевс-кого канала — ныне Набережная 1 мая).
Постановлением Президиума Астраханского губисполкома от 6 ноября 1924 года улица
Рождественская в садах переименована в улицу Калинина, а Запасная — в улицу
Царицынскую. В 1924 году Царицинская получила название Сталинградской. В 1958 году
Сталинградская присоединена к улице Калинина.
Калинин Михаил Иванович (1875-1946 г.г.), член РСДРП с 1898
года. За антиправительственную деятельность арестовывался,
сидел в тюрьмах. В период между Февральской и Октябрьской
революциями 1917 года был членом первого легального
Петроградского комитета большевиков. После смерти Свердлова в
1919 году стал Председателем ВЦИК. 17 января 1938 года на
Первой сессии Верховного Совета СССР избран Председателем
Президиума Верховного Совета СССР. На этом посту находился до
19 марта 1946 года. Скончался 3 июня 1946 года.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/search/калинина/geo/

Кирова улица

Кирова улица — до 1920 года Табачный ряд (от р. Кутум до Ахматовской (ныне
Халтурина); Плац-парадная, Губернаторская площадь, Александровский сад (с 1875 года в
честь приезда в Астрахань императора Александра II названа Александровским садом с
одновременной посадкой деревьев, кустов по утвержденному плану); Братский сад; до
улицы Московской (бывшей Екатерининской, ныне Советской); до Полицейского моста
(ныне Кировский мост), далее до больницы Приказа общественных призрений на Паробичевом бугре). В документах ГААО Полицейская улица нередко именуется и
Паробичебугорной. С 30 декабря 1920 года постановлением горсовета все участки
соединены в одну под названием Братской. 21 апреля 1938 года постановлением
Президиума горсовета переименована в улицу Кирова.
Киров (Костриков) Сергей Миронович (15 (27) марта 1886 г.- 1 декабря 1934 г.), в партии
большевиков с 1904 года. В 1919 году по решению ЦК партии был направлен в Астрахань
для руководства обороной города и края от белой гвардии. С его именем связано

возрождение и укрепление 11 Армии, державшей оборону в низовьях Волги, и ее
наступательные бои. В Астрахани известны два дома, в которых он проживал в 1919-1920
годах: особняк владельца сетевязальной фабрики Ивана Склянина (угол Смоленской —
Эспланадной, ныне Шелгунова - Эспланадная) и по улице Бабушкина (бывшая
Католическая).
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Астраханский край: события и даты на 2013 год /Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2012. -124 с.
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
Вереин, Л.Е Борьба за установление Советской власти в Астрахани /Л.Е. Вереин. –
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Куйбышева улица

Куйбышева улица - до 1837 г. Мултановская. В 1837 г. Мултановская получила название
Старо-Мултановская, улица без названия получила название Малая Воскресенская. В 1920
г. Старо-Мултановская (Грязная) ул. переименована в Бакунина ул., Набережная реки
Волги переименована в Флотскую 1-ю ул. В 1924 г. к Бакунина ул. присоединена
Флотская 1-я ул. В 1938 г. Бакунина ул. переименована в Куйбышева ул. (Дело о
наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 - 23 апреля 1837 г. Постановление
Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. Постановление
Междуведомственной Комиссии от 14 октября 1924 г. Постановление Президиума
горсовета от 21 апреля 1938 г.)
Валериан Владимирович Куйбышев (1888-1935) – российский
революционер и политический деятель. В 1919 году в Астрахань
прибыл член Реввоенсовета Астраханской группы войск (XI Армии)
Куйбышев. Это были войска XI Армии, действовавшие в районе Волги,
ниже Царицына, и в районе Ханской ставки, а также флотилия,
находившаяся в Астраханском крае. Вначале Астраханская группа
войск была включена в состав Южной группы Восточного фронта, а
затем преобразована в XI Армию. 1 августа о прибытии В. В.
Куйбышева сообщала газета „Коммунист". Куйбышев начал работать с
С. М. Кировым, находившимся в Астрахани с января 1919 года. По его инициативе были
расформированы политотделы дивизий и созданы политбюро боевых участков. Благодаря
усилиям С. М. Кирова и В. В. Куйбышева Астраханская группа войск была
реорганизована в XI Армию. Куйбышев часто выступал с обращениями, проводил
митинги, сам выезжал на боевые позиции: под Басы и Михайловку, в сентябре — в
осажденный Черный Яр вместе с Кировым и Фрунзе. 3 сентября 1919 года он был
назначен временно исполняющим обязанности командующего XI Армией. XI Армия
перешла в наступление на всех направлениях. В октябре 1919 года он получил новое
назначение: член Реввоенсовета Туркестанского фронта и Особой комиссии по делам
Туркестана. 24 октября 1919 года Куйбышев подписал последний приказ войскам и флоту
XI Армии. В этом приказе предписывалось усилить правобережную группу войск XI
Армии частью сил левого берега, снять блокаду Черного Яра и перейти в решительное
наступление в северо-западном направлении. Части XI Армии выполнили возложенную
на них задачу. В конце октября 1919 года В. В. Куйбышев выехал из Астрахани.
Место нахождения - Кировский и Ленинский район

Источники информации:
Астраханский край: события и даты на 2009 год /Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2008. -190 с.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
История Астраханского края: монография.- Астрахань: АГПУ, 2000. – 1122 с.
Сысоев, П.С. Астраханский фронт гражданской войны и В.В. Куйбышев /П.С. Сысоев,
И.И. Парфентьев. – Астрахань: Волга,1960. – 64 с.
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Лемисова улица

Лемисова улица – до 1938 года улица без наименования, Постановлением
Президиума горсовета от 21 февраля 1938 г названа
Вольная ул.,
Решением
горисполкома от 14 октября 1957 г. стала носить имя Лемисова Ивана Ефимовича.
Лемисов Иван Ефимович (1878-1929) - член ВКП(б)с 1907 г., активный участник
борьбы за установление Советской власти в Астрахани.
Родился Лемисов в 1878 году в семье крестьянинабедняка, в глухом селе бывшей Пензенской губернии.
Нужда привела Ивана Лемисова на заработки в
Астрахань. Здесь он приобрел специальность пекаря и
много лет работал на «булочного короля» Астрахани —
Федорова.
В 1904 году Лемисов вступает в ряды социалдемократической партии, а в 1905 году становится
активным участником революционных событий. Он — один
из организаторов профессионального союза булочников и
кондитеров в Астрахани, один из забастовщиков в период
первой русской революции.
В 1915 году И. Лемисова мобилизуют в армию. Он

попадает в Саратов, в 90-й пехотный запасный полк. Вместе с товарищем по Астрахани
большевиком Ф. А. Трофимовым он организует в полку нелегальный революционный
кружок.
В сентябре 1917 года Лемисов возвращается в Астрахань и попадает в самый центр
политической борьбы. В дни январских событий 1918 года он, как член ревкома и первый
помощник командующего всеми революционными силами, начальник Красной гвардии
Астрахани, принимает активное участие в боевых действиях. После гражданской войны
И. Е. Лемисов вернулся к своей рабочей профессии пекаря, а в последний период жизней
он заведовал пекарней. Умер И. Е. Лемисов 14 августа 1929 года. Иван Ефимович
Лемисов похоронен в Кремле, рядом с Ф. А. Трофимовым и П. П. Чугуновым.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
История Астраханского края: монография.- Астрахань: АГПУ, 2000. – 1122 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
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Ленина улица

Ленина улица — до 1837 года называлась Канонерской ул., затем до 1924 года улица
Белогородская (включала в себя и часть бывшей Облупинской площади, позже —
площадь 9 января 1905 года, ныне несуществующей); с 1924 года - улица Полухина, с
1938 года - Авиационная, с 1940 года -Ворошилова, с 14 по 26 октября 1957 года Кремлевская. Решением горисполкома от 26 октября 1957 года переименована в улицу
Ленина.
Улица Ленина — одна из основных улиц старой Астрахани в историческом районе Белый
город. Начинается от одноимённой площади у южной стены Астраханского кремля, идёт
параллельно главной Советской улице, пересекает улицы Кирова, Володарского,
Коммунистическую, Шелгунова и Дарвина, заканчиваясь у улицы Михаила Аладьина
Владимир Ильич Ульянов(1870-1924) (псевдоним с 1901 г.) –
советский
политический
деятель
мирового
масштаба,
революционер, создатель социал-демократической партии и
большевизма, один из организаторов Октябрьской революции и
председатель СНК. Ленин также считается создателем первого в
истории социалистического государства.
Ленин Владимир Ильич Владимир Ильич родился 22 апреля 1870
года в городе Симбирск (ныне Ульяновск), в семье инспектора
народных училищ. Его старший брат был казнен за участие в
террористической деятельности, однако на семье Ульяновых это не отразилось. Владимир
даже получил золотую медаль по окончании гимназии. Он поступает в Казанский
университет на юридический факультет, где и начал свою революционную деятельность.
Владимир Ульянов сдает экзамены экстерном, становится помощником адвоката. При
этом его политическая деятельность не прекращается.
В столице он организовывает «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895). В
1897 году Владимир Ульянов был арестован и сослан в Шушенское. Главной силой
революции Ленин видит в кадровых индустриальных рабочих. Остается только
организовать их. Революция 1905 года показала реальную силу российского пролетариата,
вдохновленного передовой идеологией. Поражение революции вынудило Ленина бежать
за границу, и в России он появился после февраля 1917. Некомпетентное Временное
правительство, созданное теми, кто уничтожил монархию, завело страну в тупик. В
ситуации безвластия, возглавляемая Лениным партия устроила переворот и взяла
ответственность на себя.
В тяжелейших условиях Гражданской войны, разрухи и интервенции Владимир УльяновЛенин руководил новой Россией до полной победы. Им было основано государство
нового типа, в котором власть делегировалась трудовому народу, а буржуазия и
дворянство были объявлены враждебным элементом.
Напряжение нескольких лет и последствие ранения (в результате теракта в 1918 г)
заставили Ленина постепенно отойти от дел. Он поселился в Горках и влиял на
проводимую большевиками политику своим огромным авторитетом. После обострения
болезни зимой 1924 года вождь мирового пролетариата скончался.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:

Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
Вереин, Л.Е Борьба за установление Советской власти в Астрахани /Л.Е. Вереин. –
Астрахань: Волга, 1957. – 98 с.
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города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
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Маркина улица

Маркина улица - образована в 1926 г. До 1957 г. Красных Зорь ул. Бывшие 17-й Аул, 18-й
Аул. Решение горисполкома от 14 октября 1957 г. переименована в улицу Маркина.
Маркин Николай Григорьевич (1893-1918) - член РСДРП(б) с 1916
г., герой гражданской войны, организатор и комиссар Волжской
военной флотилии.
Он прожил очень короткую жизнь, всего 25 лет, но удивительно
многое успел за это время сделать. Родился в крестьянской семье,
получил профессию электромонтёра, служил матросомартиллеристом. Потом революция вознесла его до поста
"негласного министра иностранных дел". В один из самых острых
моментов гражданской войны, когда судьба революции висела на
волоске он, без преувеличения, спас молодую Советскую
республику. И вскоре – погиб в бою...

Сначала Маркин отличился в дни Октября. В октябрьские дни крепко сколоченная фигура
Маркина со смуглой угрюмой головой всегда обнаруживалась в самых опасных местах и в
самые нужные часы. Вскоре ситуация повторилась, и на гораздо более серьёзном уровне.
Троцкий, получивший портфель наркома иностранных дел, столкнулся в своём
министерстве с саботажем. Старые дипломаты не отдавали ему ключи от сейфов, где
хранились тайные документы. Он обратился за помощью к Маркину. Бывший
электромонтёр отнёсся к новой для себя профессии дипломата со всей серьёзностью.
Весной 1918 года на Волге вспыхнуло белогвардейское восстание чехословаков, и Маркин
отправился туда. Троцкий писал: «Маркин затыкал бреши, которых было много. Теперь
он устанавливал диктатуру далеко на Востоке. Маркин командовал флотилией на Волге и
гнал врага. Когда я узнавал, что в опасном месте Маркин, на душе становилось спокойнее
и теплее».
Во время боёв под Казанью настал момент, когда вся дальнейшая судьба революции на
какой-то миг оказалась в руках Маркина. Это тоже описывал Троцкий: «Свежий полк, на
который мы так рассчитывали, снялся с фронта во главе с комиссаром и командиром,
захватил со штыками наперевес пароход и погрузился на него, чтобы отплыть в Нижний.
Волна тревоги прошла по фронту. Положение казалось почти безнадежным. Штаб
оставался на месте, хотя неприятель был на расстоянии километра-двух и снаряды
рвались по соседству. Во главе двух десятков боевиков он на импровизированной
канонерке подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них сдачи под жерлом
пушки. Дезертиры сдались без сопротивления. Под новым командованием и с новым
самочувствием полк вернулся на позиции.»
1 октября 1918 года во время речного боя на Каме Маркин погиб. Корабль «Ванякоммунист», где он находился, получил пробоину и загорелся. Маркин приказал матросам
прыгать в воду, но сам не успел – погиб от прямого попадания вражеского снаряда.
В 1968 году в честь Маркина выпущена почтовая марка.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
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Мелькумова улица

Мелькумова улица - до 1967 г. Зои Космодемьянской ул. Решением горисполкома от 3
марта 1967 г. присвоено имя Мелькумова Георгия Моисеевича.
Мелькумов Георгий Моисеевич (1885- 1957) – коммунист,
участник гражданской войны, советский государственный и
партийный деятель.
Родился в г. Шемахе Бакинской губернии, с родителями в 1893
году переезжает в Астрахань. Отец Мелькумов в Астрахани
работал служащим табачной фирмы "Братья Мирзабекянц".
Георгий окончил Астраханское реальное училище, поступил в
Харьковский технологический институт (исключён).
С 1904 года участвовал в революционном движении в рядах
большевиков. Арестован в 1908 г, в 1909 году осуждён к
административной высылке в Сольвычегодск Вологодской губернии, в 1911 освобождён.
В 1911 - 1915 гг. вел революционную агитацию в Астрахани среди рабочих завода
"Норен", общества "Кавказ и Меркурий", бондарей.
С февраля 1919 года, когда он вступил в ряды Красной Армии, ему поручают
ответственные должности в Каспийско-Кавказском краевом комиссариате по военным
делам, в штабе XI армии, затем он был откомандирован в Пятигорск, восстанавливать
Советскую власть на Северном Кавказе.
С лета 1921 и до конца 1925 года Г. М. Мелькумов снова в Астрахани на руководящей
военной, советской и партийной работе. Сначала помощником губвоенкома, а затем,
после смерти П. П. Чугунова, в качестве губернского военного комиссара. Мелькумов
также был командующим частями особого назначения (ЧОН) Астраханской губернии,
председателем Астраханского губернского исполкома, заместителем секретаря
губернского комитета партии.
С 1925 по 1938 год Г. М. Мелькумов был на руководящей работе в Средней Азии, на
Северном Кавказе. В последующие годы Г. М. Мелькумов работал в Москве на
административных должностях, главным образом в рыбной промышленности.
В первый период Великой Отечественной войны, до осени 1942 года, Мелькумов
выполнял в Астрахани по служебной и партийной линии задания оборонного характера.
Вернувшись в Москву, Г. М. Мелькумов продолжал трудиться в системе Министерства
рыбной промышленности СССР вплоть до лета 1954 года. Он награжден правительственными наградами. 28 декабря 1957 года Г. М. Мелькумов скончался.
Место нахождения - Трусовский район

Источники информации:
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города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
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Моисеенко переулок

Моисеенко переулок - до 1924 г. Короткий 1-й пер. Постановлением
Междуведомственной Комиссии от 14 октября 1924 г. переименован Моисеенко пер.
Пётр Анисимович Моисеенко — один из первых российских рабочих революционеров, ткач.
Родился в 1852 году в деревне Обыденной Сычевского уезда
Смоленской губернии. Рано осиротел. С 13 лет начал работать на
фабрике. В начале 1870-х годов приехал в Петербург, работал на
фабриках Шау, Кожевникова, Новой бумагопрядильне. Участвовал
в рабочих кружках Нарвской заставы, сблизился с народниками,
особенно тесно — с Г. В. Плехановым и С. Н. Халтуриным.
Участвовал в Казанской демонстрации 1876 года. С 1878 года член
«Северного союза русских рабочих». В феврале — марте 1878 года
Моисеенко — один из руководителей стачки на Новой
бумагопрядильне, в апреле 1878 года арестован и выслан на
родину.
Осенью 1878 года бежал из-под надзора, нелегально вернулся в Петербург, где продолжал
революционную работу под фамилией П. Анисимов. В январе 1879 года вновь возглавил
стачку на Новой бумагопрядильне, 18 января был арестован и сослан в Восточную
Сибирь. Ссылку отбывал в Канском округе Енисейской губернии. При возвращении из

ссылки в 1883 году получил паспорт, в котором ошибочно была написана фамилия
«Моисеенко», которую носил до конца жизни.
По возвращении поступил на Орехово-Зуевскую фабрику Саввы Морозова, где в 1885
году вместе с В. С. Волковым возглавил знаменитую Морозовскую стачку. За это был
осужден, и, хотя присяжные его оправдали, был выслан административным порядком в
Архангельскую губернию. В 1889 году по окончании срока ссылки уехал в Челябинск,
откуда опять был выслан на родину. Получив разрешение на выезд и сменив несколько
городов, приехал в Ростов-на-Дону, где сблизился с социал-демократами. В 1894 году
вновь арестован и сослан в город Вельск Вологодской губернии.
В 1901 году вернулся из ссылки и уехал в Донбасс, где участвовал в революционной
работе до 1908 года. В 1909—1910 годах работал в Баку, а с 1912 года в Горловке. В 1916
году активно руководил Горловской забастовкой горняков. После этого вынужден был
скрываться вплоть до Февральской революции. После революции служил санитаром в
Красной армии. В последние годы работал в Истпарте в Харькове. Незадолго до кончины
в 1923 году написал книгу воспоминаний.
Умер 30 ноября 1923 в Харькове. Похоронен в городе Орехово-Зуево Московской
области.
Место нахождения - Советский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Трофимов, А.С. Страницы героической борьбы /А.С. Трофимов. – Москва: Просвещение,
1974. – 224 с.
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Нариманова улица

Нариманова улица - образована в 1924 г. В 1926 году названа именем Нариманова
Наримана Кербалай Наджар-Оглы. (Постановление Президиума горсовета от 12 мая 1926
г., Постановление Президиума горсовета от 10 марта 1938 г.)
Нариманов Нариман Кербалай Наджар-Оглы родился 2 (14)
апреля 1870 года в Тифлисе, в бедной азербайджанской семье.
После окончания учительской семинарии в г. Гори получил
место учителя в селе Гизель-Аджал, Тифлисской губернии.
Позднее Нариманов становится учителем в частной
прогимназии в Баку, где им была основана первая народная
общедоступная библиотека-читальня, ставшая культурным
центром всего Закавказья. В 1902 г., 32-х лет от роду,
Нариманов
поступает
на
медицинский
факультет
Новороссийского университета. В ходе революции 1905-07
годов Нариманов принимал самое активное участие, руководя
студенческим движением в Одессе. В 1905 году вступает в
РСДРП. Вернувшись в Баку, руководит съездом тюркских
учителей Закавказья. Чуть позднее он становится одним из
организаторов персидской социал-демократической партии "Ишеюн-Ашеюн". 30 сентября
1909 года за свою деятельность Нариманов был выслан на 5 лет в Астрахань. В нелегкие
1909-1913 годы помогал развитию Астрахани, не был чужд ее проблемам, вкладывая все
силы в их решение.
С первых же дней здесь он сотрудничает с газетами, различными обществами, занимается
литературой. Расширяется и сфера его медицинской деятельности. Эпидемии, с которыми
ему как врачу пришлось столкнуться в Астрахани, были следствием антисанитарных
условий, в которых проживали беднейшие слои местного населения. Нариманов
прилагает огромные усилия для организации широкой борьбы за здоровый образ жизни и
чистоту в городе. В местной печати несколько раз появлялось расписание приема больных
доктором Наримановым. В 1909 – 1913 гг. он читает лекции на научно-популярные темы
и выпускает брошюры «Мир женщин», «Медицина и ислам», о том, как бороться с
холерой, туберкулезом, алкоголизмом.
Известный в России профессор И.Н. Мечников, посетивший Астрахань во время
эпидемии туберкулеза, одобрил методы Нариманова. Кстати, среди врачей, встречавших
Мечникова 17 мая 1911 года в Астрахани, был и Нариманов, который приветствовал

выдающегося ученого от имени мусульманского просветительского общества «Шурайислам».
С первого взгляда, при знакомстве с материалами о жизни Нариманова, может показаться,
что его деятельность была в основном посвящена исключительно азербайджанскому и
татарскому населению, но это не вполне верное впечатление. Нариманов являлся членом
Астраханского отделения Всероссийского общества борьбы с туберкулезом и убеждал,
что главной целью медицинской науки является своевременное выявление и
профилактика этого опасного и распространенного тогда заболевания.
Также Нариманов никогда не забывал о важнейшей роли образования. Одним из
инициаторов и организаторов народных университетов в Астрахани был именно он.
Народные университеты вели активную просветительскую и культурную работу: были
организованы профессиональные курсы, постоянные и передвижные выставки-лекции,
другие мероприятия оказывали положительное воздействие на население края.
В канун Первого мая 1911 года совместно с Габдуллой Тукаем, татарским поэтом,
Нариман Нариманов выступил с докладом о значении праздника трудящихся. Он много
сделал для объединения талантливой астраханской молодежи вокруг сцены. В результате
его активной деятельности в Астрахани был организован драмкружок и впервые
состоялся спектакль на татарском языке. Таким образом, основы мусульманского
национального театра в Астрахани заложил Н. Нариманов.
В апреле 1911 года в Астрахани проходил II губернаторский съезд врачей. От
мусульманского просветительского общества «Шурай-ислам» выступил доктор Н.
Нариманов.
В октябре 1912 года в Астрахани начались выборы в IV Думу, где Нариманов был избран
членом Астраханской городской Думы. Он упорно боролся за усиление культурнопросветительских и медицинских мероприятий среди местного населения.
В июле 1913 года Нариманов получает возможность вернуться в Баку, но четыре года
ссылки в Астрахани врач, поэт и просветитель сумел благотворно использовать для
населения, которое в этом нуждалось. 15 июля 1913 года общественность Астрахани
устроила торжественные проводы Нариману Наджаф-оглы Нариманову, отплывавшему в
Баку на пароходе «Самолет».
После Октябрьской революции 1917 года Нариман Нариманов становится председателем
азербайджанской социал-демократической организации "Гуммет" ("Энергия"), борется за
утверждение Советской власти в Закавказье. В 1920 году он становится председателем
азербайджанского ревкома, а затем и председателем Совнаркома Азербайджанской
республики. В апреле-мае 1922 г. принял участие в Генуэзской конференции в составе
советской делегации. В 1922 году избран председателем Союзного Совета Закавказской
Федерации. 30 декабря 1922 г. первая сессия ЦИК СССР избрала Нариманова одним из
четырех председателей ЦИК СССР. В апреле 1923 г. он был избран кандидатом в члены
ЦК РКП(б).
Нариманов скончался в Москве 19 марта 1925 года в результате сердечного приступа.
Похоронен на Красной площади.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
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Ногина улица

Ногина улица — до 1924 года Ново-Исадная улица. Постановлением Президиума
Астраханского губисполкома от 6 ноября переименована в улицу Ногина.
Ногин Виктор Павлович - член партии большевиков, советский
партийный и государственный деятель.
Родился 2 (14) февраля 1878 года в семье приказчика, окончил 4классное училище в Калязине Тверской губернии. С 1893 года, в
15 лет, рабочий на Богородско-Глуховской текстильной
мануфактуре в Богородске Московской губернии. В 1896 году
переехал в Санкт-Петербург, где поступил подмастерьем на
фабрику Паля. Вскоре стал посещать марксистские кружки. В
1897 году он был одним из руководителей забастовок на фабрике
Паля, а в 1898 на Семенниковском заводе. В 1898 году вступил в
Санкт-Петербургскую социал-демократическую группу "Рабочее знамя", в декабре того
же года Виктор был впервые арестован и выслан в Полтаву. Будучи в Полтаве вступил в
1900-м в группу содействия "Искре".
С 1907 член ЦК РСДРП. После февральских событий 1917 г. выезжает на фронт, призывая
солдат обратить штыки против временного правительства. Во время октябрьской
революции руководил московским ВРК. Под его руководством большевики победили в
Москве. Нарком по делам торговли и промышленности в первом Совете Народных

Комиссаров. В начале ноября Ногин вступил в конфликт с большинством руководства
своей партии по вопросу об отношении к левым эсерам. В результате он лишился поста
наркома, но через три недели «признал ошибки» и продолжал работать на руководящих
должностях, но уже более низкого уровня. Занимал посты комиссара труда Московской
области, а затем заместителем наркома труда РСФСР.
В. П. Ногин умер 22 мая 1924 года. Похоронен на Красной площади в Москве в братской
могиле.
Место нахождения - Кировский район
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Полякова улица

Полякова улица – Поперечный 2-й пер, в 1920 г. Поперечно-Волжская 2-я ул.
переименована в Самарскую ул. (Постановление Пленума Астраханского Горсовета от 30
декабря 1920 г.) В 1924 г. в нее включена улица без названия (поперечная в Бондарном
поселке, продолжение 2-й Поперечно-Волжской) (Постановление Междуведомственной
Комиссии от 14 октября 1924 г.). В 1936 г. Самарская ул. переименована в Коммунальную
ул. В 1957 г. Коммунальная ул. переименована в Полякова ул. (Постановление
Президиума горсовета от 2 апреля 1936 г., Решение горисполкома от 14 октября 1957 г.)

Поляков Григорий Иванович (1893-1963) - член Коммунистической
партии с 1918 г., участник гражданской войны в Астраханском
крае. Он — харабалинец, родился в 1893 году в семье крестьянинабедняка. В 14 лет он был вынужден уйти из родного села на
заработки...
Трудился на рыбных промыслах в дельте Волги и в Каспийском
море. Семь лет проработал Григорий Поляков у ловцов-кулаков и
астраханских
рыбопромышленников
—
Рукавишниковых,
Вахрамеева и Лбова, пока не был взят в 1915 году в армию, на
войну.
И вот Г. Поляков, в числе 400 солдат, отказавшихся идти в
Тарнапольское наступление, в наказание направляется властями на один из рудников
Криворожья. В стране происходят великие исторические события: буржуазное Временное
правительство свергается, побеждает Октябрьская социалистическая революция —
сначала в Петрограде и Москве, а вскоре и на Украине. Г. Поляков в середине 1918 года
вступает добровольцем в криворожский красногвардейский отряд, которым командовал
мужественный большевик Валявко.... Получив серьезную контузию, он направляется на
родину в Харабали и вскоре включается в борьбу против кулаков. Чуть позже в Харабалях
была создана партийная организация во главе с Г. И. Поляковым, А. В. Богатовым и А. Д.
Надзяновым. Напряженной и острой была в 1918 — 1920 годах борьба деревенской
бедноты левобережных сел с врагами новой власти. После гражданской войны Г. И.
Поляков выдвигается на руководящую советскую и партийную работу, сначала в
Енотаевске, а затем в Астрахани. С 1931 года он ряд лет находится на хозяйственной
работе в рыбной промышленности.
В 1938 году трудящиеся избирают Г. И. Полякова депутатом Верховного Совета РСФСР,
а вскоре он назначается заместителем председателя Сталинградского облисполкома и
избирается членом бюро обкома партии. Великая Отечественная война. Сталинград
готовится к обороне. Поляков — командир дивизии народного ополчения. А через
полгода он назначается народным комиссаром рыбной промышленности РСФСР. На этом
и других ответственных постах в рыбной промышленности он и находился непрерывно в
течение десяти лет. За свою плодотворную деятельность Поляков был награжден
несколькими правительственными наградами.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/search/полякова/geo/

Савушкина улица

Савушкина улица - до 1924 года Шоссейная, ранее — Бондарная. Постановлением
Президиума Астраханского Губисполкома от 6 сентября 1924 года названа именем Е. И.
Савушкина.
Улица Савушкина — одна из главных улиц части исторического района Селение в
Астрахани. Застроена преимущественно домами хрущёвской постройки. Начинается от
улицы Латышева и идёт с севера на юг к улице Академика Королёва параллельно улице
Татищева, пересекая Смоляной переулок, улицу 28-й Армии, бульвар Победы, проезд
Геолога Бориса Волкова, улицы Юрия Селенского,
Полякова и Анри Барбюса.
Савушкин Евгений Иванович — активный участник
борьбы за установление Советской власти в Астрахани,
унтер-офицер, кавалер двух Георгиевских крестов, по
профессии бондарь.
Родился в 1894 году в Астрахани, в семье портного.
Трудовая жизнь началась рано — был ловцом, затем

работал судовым плотником. В 1915 году Савушкин был призван в армию и мобилизован
на фронт, в команду разведчиков. За доблестную службу он был награжден двумя
Георгиевскими крестами. В ночь на 25 января 1918 года в Астрахани началась
гражданская война, продолжавшаяся 14 дней. Рабочие встали на защиту Советов. Один из
партизанских отрядов действовал в районе Селения. Им командовал Е. И. Савушкин,
комиссаром отряда был Федор Щербаков. Отряд состоял из рабочих, ловцов, вернувшихся
с фронта солдат. Своими внезапными налетами отряд сдерживал наступление на
Астраханский кремль. В одном из боев у пристани «Русь» отряд сумел даже захватить у
противника пушку. 15 февраля 1918 года Е. И. Савушкин погиб. Он был убит выстрелом в
спину. Савушкину было всего 24 года. Похоронен он в Братском саду. Братская могила в
нынешнем Братском садике, над которой сегодня стоит бронзовая фигура “человека с
ружьем”, стала мемориалом 180 геройски погибшим участникам боев за советскую власть
в Астрахани. Над могилой сначала был поставлен освещенный изнутри большой
стеклянный гроб, до краев полный цветами.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
Астраханский край: события и даты на 2009 год /Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской. – Астрахань, 2008. -190 с.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Толкачев, Н. Солдаты Октября: историко-биографические очерки об участниках борьбы
за власть Советов в Астрахани и Астраханской губернии /Н. Толкачев. – Астрахань:
Волга, 1958. -150 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/search/савушкина%20/geo/
https://kaspyinfo.ru/ot-astrahancev-skryli-revoljuciju-hronika-ustanovlenie-sovetskoj-vlasti-vastrahani/
https://kaspyinfo.ru/sudba-geroev-v-chest-kotoryh-nazvany-astrahanskie-ulicy/
Свердлова улица

Свердлова улица — до 1837 года разделялась на Площадную и Куренную улицы, затем
они были переименованы в Большую Демидовскую и Плотинную. Было застроено
продолжение улицы, получившее название Биржевой. Потом составлена в 1920 году из
трех улиц: Большой Демидовской (до Запасной — ныне ул. Калинина), Биржевой (до ул.
Ново-Исадной (ныне Ногина), Плотинной (до Ивановского моста). В 1924 году Плотинная
переименована в Киевскую. 18 ноября 1957 года ул. Киевская присоединена к
Свердловой, которая стала так называться на всем протяжении от Набережной Волги до
Ивановского моста (через Канал имени 1 мая).
Улица Свердлова (в разговорной речи также Свердлова) — одна из основных улиц
Астрахани, пересекающая практически весь центральный остров с запада на восток и
затем с севера на юг, проходя через исторические районы Коса, Белый город и Большие
Исады. Начинается от улицы Максима Горького у набережной Волги, пересекает улицы
Урицкого, Фиолетова, Ульяновых и Щепной переулок на Косе, после пересечения
Адмиралтейской переходит в Белый город, где идёт параллельно Советской улице и реке
Кутум через улицы Кирова, Володарского, Коммунистическую, Шелгунова, Михаила
Аладьина и Калинина. Далее поворачивает на юго-восток, входя в исторической район
рынка Большие Исады, где пересекает Саратовскую, Победы, Ногина, Базарный переулок,
улицы Чалабяна, 3-ю Интернациональную, Маяковского и Бабушкина. Заканчивается
Ивановским мостом через канал имени Варвация.
Свердлов
Яков
Михайлович
(1885-1919г.г.)
профессиональный
революционер,
политический
и
государственный деятель.
Родился 23 мая (4 июня) 1885 года в Нижнем Новгороде. Его
отец Михаил Свердлов был ремесленником-гравером, мать –
домохозяйка. В 1896 году он окончил городское начальное
училище и поступил в гимназию. В гимназии вместе с другом
Владимиром Лубоцким начал знакомиться с запрещенной
литературой. В 1900 году после смерти матери в связи с
тяжелым материальным положением семьи вынужден был
покинуть гимназию. Яков устраивается на работу в аптеку.
С 1910 г. последовательный сторонник Ленина. Неоднократно подвергался арестам,
тюремному заключению, ссылкам, руководил боевыми организациями Урала в 1905-07
гг., в 1913 был выдан провокатором Р.В. Малиновским и сослан в Туруханский край,
после Февральской революции 1917 года вернулся в Петроград, в 1917 г. член

Петроградского ВРК, в октябре руководил заседаниями ЦК РСДРП(б), принявшими
решение о вооруженном восстании, был избран членом Военно-революционною центра.
Делегат II Всероссийского съезда Советов, руководитель большевистской фракции. 8 (21)
ноября 1917 г. по предложению В.И. Ленина избран председателем ВЦИК, продолжая
оставаться секретарем ЦК РСДРП(б), как председатель ВЦИК, был одним из
организаторов разгона Учредительного собрания, председатель комиссии по выработке
Конституции РСФСР 1918 г., участвовал в подготовке 1-го конгресса Коминтерна,
причастен к убийству последнего российского императора Николая II и именно с его
именем связана инициатива развязывания так называемого «красного террора», был
«мозгом партии», в уме ворочал тысячами имен, на память знал все большевистские
кадры. Умер 16 марта 1919 года в Москве.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
Богатырев, А. И. Биографии улиц в их именах /А. И. Богатырев // Богатырев, А. И.
Астрахань: улицы, годы, судьбы: историко-краеведческий очерк /А. И. Богатырев. Астрахань, 1999.- С. 97-108.
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
http://aplik.ru/ref/26246/
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://2gis.ru/astrakhan/search/свердлова/geo/
А. Сергеева улица

Артема Сергеева улица - образована в 1938 г. Решение горисполкома от 5 сентября 1975
г. переименована в ул. Артема (Сергеева) Федора Андреевича.

Артем (Сергеева) Федор Андреевич
–– государственный и
партийный деятель.
Родился в 1883 году в селе Глебово Фатежского уезда Курской
губернии в семье государственного крестьянина Андрея
Арефьевича Сергеева, ставшего подрядчиком-артельщиком по
строительству. В 1888 вместе с семьёй переехал в Екатеринослав,
где в 1892—1901 годы учился в местном реальном училище,
которое окончил. Затем с 1901 года обучался в Императорском
Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Баумана). В
том же году вступил в РСДРП. 2 марта 1902 года организовал
студенческую демонстрацию, был арестован и осужден на полгода
тюрьмы. Получив запрет обучаться в вузах России, решил продолжить образование за
границей. В 1902 году эмигрировал в Париж, где обучался в Русской высшей школе
общественных наук, слушал лекции Ленина, сблизился с семьёй известного учёного
Мечникова. В 1903 году вернулся на родину. В декабре 1905 года руководил
вооруженным восстанием в Харькове, в 1906 году был делегатом IV съезда РСДРП. В том
же году был арестован, бежал из харьковской тюрьмы и снова был арестован в Перми.
Был приговорен к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь, но в 1910 бежал через
Корею и Китай в Австралию, где работал грузчиком, чернорабочим. И здесь Артем
активно включился в революционное движение. Он возглавил Союз русских рабочихэмигрантов, был организатором и редактором газеты «Австралийское эхо». После
февральской революции 1917 вернулся в Россию и возглавил большевистский комитет
Харьковского совета. На VI съезде РСДРП(б) был избран членом ЦК. В октябре 1917
принял активное участие в большевистском перевороте в Петрограде. Внес большой
вклад в организацию обороны юга страны. После окончания гражданской войны
участвовал в восстановлении шахт Донбасса. С ноября 1920 до января 1921 работал
секретарем Московского комитета ВКП(б), был сторонником Ленина. В начале 1921
Артем возглавил ЦК Всероссийского союза горнорабочих, мечтал о создании Красного
Профинтерна горнорабочих, который охватил бы шахтеров всего мира. Погиб в 1921 во
время испытания аэровагона. Похоронен на Красной площади в Москве.
Место нахождения - Трусовский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
Новоселова, О. Просянова, Т. Просянова. – Астрахань, 1999. – 278 с.
Мушкатеров, Н. Оборона Астрахани и разгром контрреволюционных сил в Астраханском
крае (1919-1920) / Н. Мушкатеров. – Астрахань: Волга, 1961. – 192 с.
http://astrakhan.pp.ru/full.php
https://2gis.ru/astrakhan/search/а.%20сергеева%20/geo/
https://www.sites.google.com/

Соколова улица

Соколова улица - до 1961 г. Советская ул. Решением горисполкома от 26 апреля 1961 г.
улице присвоено имя Соколова Александра Ивановича.
Соколов Александр Иванович (1887-1961) - активный участник установления Советской
власти в Астрахани.
Отец Соколова за десятки лет нелегкой работы на Рязано-Уральской железной дороге
приобрел специальность токаря по металлу высокого разряда и по тем временам
сравнительно неплохо зарабатывал. Родившегося в 1887 году первенца Сашу отец
стремился избавить от изнурительного и безотрадного труда. А для этого надо было сына
учить. С большим трудом удалось ему устроить Сашу в Уральское казачье войсковое
реальное училище, но казачья кастовость заставила Сашу уйти из училища после 4-го
класса. Он стал подручным слесаря в том же железнодорожном депо станции Уральск, где
трудился и его отец.
Александр Соколов сближается с революционно настроенными рабочими и студентами, а
в 1905 году вступает в кружок РСДРП. В 1908 году А. Соколов организует нелегальное
собрание. Он выступает инициатором создания профсоюза железнодорожников.
Вскоре А. Соколову пришлось покинуть родные места и навсегда расстаться со званием
железнодорожника. С 1909 года А. Соколов на много лет связал свою судьбу с
Астраханью. Здесь до середины 1918 года он работает на Дюрт-Алтыне, в «Восточном
обществе», сначала слесарем на судоремонтном заводе, а затем помощником машиниста
на пароходе «Вольск» на 12-футовом рейде. Как политически неблагонадежный, Соколов
был на подозрении у полиции, подвергался кратковременному аресту. Только большая
осторожность спасала его от более серьезных репрессий.
...Происходит Февральская революция. А. Соколова избирают председателем заводского
комитета. С этого времени начинается кипучая политическая деятельность А. Соколова.
12 января 1918 года в Астрахани началась гражданская война. А. Соколов — активный
участник борьбы за Советскую власть. Он формирует из добровольцев- красногвардейцев
завода боевой отряд и приводит его в Крепость. По приказанию М. Л. Аристова участвует
в сооружении заграждений в кремлевских воротах, в рытье окопов под огнем врага. Не раз
А. Соколов участвовал в вылазках, в штурме ряда занятых белыми зданий. А на заводе
Соколов организовал изготовление патронов, пик и другого оружия.

Победой завершилась январская битва в Астрахани. Соколов в декабре 1918 года
избирается председателем исполкома Астраханского городского Совета рабочих,
солдатских и ловецких депутатов. В феврале 1919 года руководит городской партийной
организацией. В декабре того же года А. Соколов возглавляет высший орган Советской
власти всей Астраханской губернии — губернский исполнительный комитет. 1919 год
был для Астрахани особенно тяжелым годом. В городе — голод, тиф, тайная подрывная
деятельность контрреволюции. В губернии, иногда в непосредственной близости от
города, орудовали равные белогвардейские банды. Войска генералов Деникина, Врангеля,
Толстова — по суше, а флот интервентов — с Каспия стремятся захватить Астрахань,
окончательно отрезать юго-восток страны от Москвы. Решением командования
Туркестанекого фронта, в сферу которого входила тогда Астраханская губерния, А. И.
Соколов в октябре 1919 года вводится в состав Реввоенсовета XI армии и, совместно с В.
В. Куйбышевым и С. М. Кировым, участвует в разработке планов, в организации обороны
Астрахани и подготовке полного разгрома контрреволюционных сил на всех участках
Астраханского фронта. В декабре 1921 года в качестве представителя Астраханской
губернии А. И. Соколов был участником IX Всероссийского съезда Советов, который
избрал его членом ВЦИК, а в следующем году Соколов был делегатом XI съезда РКП (б).
Последний партийный пост А. И. Соколова в Астрахани — секретарь губкома партии.
В феврале 1922 года А. И. Соколов был направлен на руководящую работу в рыбную
промышленность. 35 лет жизни отдал он рыбной промышленности страны. Волго-Каспий,
Балтика, Черное и Азовское моря — вот рыбопромышленные районы, в восстановление и
развитие которых Соколов внес большой вклад. В период войны и в послевоенные годы
А. И. Соколов работал в Москве, в аппарате Министерства рыбной промышленности
СССР. Был награжден Советским правительством орденом Трудового Красного Знамени.
Место нахождения - Ленинский район
Источники информации:
История Астрахани в названиях улиц: аннотированный справочник/Администрация
города Астрахани, Государственный архив Астраханской области; сост. И. Алиева, В.
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Трофимова улица

Трофимова улица – до 1837 г. Шестая Матросская, Седьмая Татарская и Девятая
Армянская. В 1837 г. улицы получили название Третья Бакалдинская (Дело о
наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 - 23 апреля 1837 г.). До 1920 г.
Бакалдинская 3-я ул. (Постановление Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря
1920 г ) До 1929 г. Степного ул. Постановлением Президиума горсовета от 6 сентября
1929 г. присвоено имя Трофимова Федора Александровича.
Трофимов Федор Александрович (1878-1927) - активный
участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани.
Федор Александрович родился в 1878 году в семье крестьянинабедняка в Пензенской губернии. В 16 лет перебрался в
Астрахань, где работает матросом на буксирных судах. От
беспросветной нужды едет дальше - в Баку. Начинает работать
подручным слесари, а потом котельщиком. В декабре 1904 года
начинается знаменитая бакинская стачка, в которой он активно
участвовал. Он избирается рабочими судоремонтного завода
«Восточного общества» в состав стачечного комитета и
руководит забастовкой. В результате чего он уволен с завода.
В 1905 году рабочий - металлист Федор Трофимов вступает в
партию большевиков.
После разгрома революция 1905-1907гг. Ф. Трофимов он уходит в подполье. Не имея
никакого, даже низшего образования, он усиленно занимается самообразованием,
посещает нелегальный партийный кружок. Жена его работала в столовой подавальщицей.
В годы реакции Федор Трофимов становится профессиональным революционером. Он то
член подпольного районного партийного комитета, то по заданию партии возглавляет
союз нефтепромышленных работах, то является членом правления рабочего кооператива.
В мае 1913 года Трофимов был арестован за принадлежность к РСДРП(б), а в конце года
выслан в Астрахань.
Летом 1915 года его мобилизовали в царскую армию, и он служил в 90-м пехотном
запасном полку. В конце 1916 года переведен в автомобильную роту в Петроград, а затем
включается в революционные события, участвует в штурме Зимнего дворца, избирается
солдатами в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.
С ноября 1917 года Ф. Трофимов опять в Астрахани. Он включается в работу
астраханской большевистской организации, а в январские дни 1918 года участвует в
защите крепости, но в одном из первых боев был ранен.

В 1919 году Трофимов избирается председателем губернского совета профессиональных
союзов вместо умершего А.Е.Трусова. С августа 1922 и до конца 1923 года Трофимов
находился в Нижнем Новгороде на профсоюзной работе, а с начала 1924 года снова в
Астрахани на большой хозяйственной работе в системе нефтесиндиката. 12 июля 1927
года Федор Александрович скончался.
Место нахождения - Советский район
Источники информации:
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Чалабяна улица

Чалабяна улица — бывшая до 1920 года Николо-Часовенная, начиналась от «полукружья»
у Благовещенского женского монастыря и доходила до Плотинной улицы. С 1920 по 1936
год - улица 2-я Интернациональная, с 1936 года по 1939 год — Астраханская.
Постановлением Президиума горсовета от 23 апреля 1939 года ей присвоено имя
Чалабяна.
Чалабян Степан Иванович (1896-1921 гг.) — астраханец, родился в Астрахани в 1896 г. в.
семье бедного астраханского армянина Ивана Чалабяна. Семи лет он поступает в
Соболевское училище в Астрахани, затем переводится в реальное училище и по
окончании его поступает в Лазаревский институт восточных языков в Москве.
В 1916 г., будучи студентом Лазаревского института, Чалабян призывается в армию и
направляется в Алексеевское военное училище, по окончании которого, получив чин
прапорщика, 29 марта 1917 г. назначается в 234-й пехотный полк. Позже Чалабян

переводится в 156-й запасный полк в Астрахани. Во время службы в Астрахани, с апреля
1917 г., он примыкает к большевикам. Особенную активность проявил Чалабян во время
солдатских волнений в Астрахани в 1917 году. Пользуясь большим авторитетом среди
солдат своей ротой, он избирается в военно-гражданский комитет. Летом того же 1917 г.
он был арестован, а после освобождения отправляется в прифронтовую полосу. Там
Чалабян продолжает большевистскую агитацию, за что отсылается на фронт.
Октябрьская революция застала Чалабяна на фронте. Он избирается в члены корпусного
комитета 2-го Кавказского корпуса, а через некоторое время становится председателем
этого комитета.
18 февраля 1918 г. немцы, вероломно нарушив условия перемирия, начали наступление по
всему фронту. Часть, где служил Чалабян, распалась, и молодой офицер 26 марта 1918 г.
вернулся в родной Астрахань. Там он в начале мая 1918 г. был принят в члены РКП(б) и в
июне того же года по назначению партийного комитета становится членом коллегии
финансового комитета. Позже Чалабян стал секретарем Астраханского городского
комитета РКП(б) и работал на этом посту до конца октября 1918 г., после чего он
командируется в Саратов в распоряжение 12-й армии, где занимает ряд ответственных
постов.
12 сентября 1919 г. приказом № 6 по политотделу 11-й армии Чалабян назначается
политическим комиссаром штаба 7-й кавалерийской дивизии 11-й армии, а 21 июля 1920
г.— военкомом штаба 28-й стрелковой дивизии той же армии. На этом посту он
пребывает до августа 1920 г. В августе 1920 г. Чалабян переводится на работу в
Наркомвоенмор Азербайджанской ССР в качестве военного комиссара штаба. Скоро он
назначается командиром 2-го стрелкового полка в отдельной азербайджанской стрелковой
сводной бригаде. Его полк направляется в Персию, в район Решт-Менджиль. На фронте
он остается до конца марта 1921 г.
В это время в Армении началась гражданская война. Дашнаки 14 февраля 1921 г временно
заняли Ереван. По решению Революционного Совета Персидской Красной Армии от 27
марта 1921 г. Чалабян переходит в распоряжение начальника штаба 11-й армии в Баку,
откуда он направляется в Армению. Начиная с половины мая 1921 г., Наркомсовет
Армении и командование 11-й армии вели переговоры с дашнаками. 5 июня, когда
переговоры еще продолжались, они напали на район Даралагяза и заняли его. Здесь в бою
18 июля 1921 года погиб Степан Чалабян.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
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Чугунова улица

Чугунова улица - до 1924 г. 3-й от Чесноковского ерика безымянный переулок.
Постановлением Междуведомственной Комиссии от 14 октября 1924 г. получила имя
Чугунова Петра Петровича.
Петр Петрович Чугунов (1881 — 6 февраля 1920) — российский
революционный деятель, участник Первой мировой войны и
Гражданской войны. Участник установления советской власти в
Астрахани.
Родился в 1881 году в городе Казаки в рабочей семье. Еще
подростком он поступил на работу в одну из бондарных
мастерских Форпоста (ныне п. Трусово). В 1905 году (по другим
данным в 1918 году) вступил в РСДРП(б). Участвовал в Первой
мировой войне, вахмистр императорской армии. В 1918 году
вступил в Красную армию. Участвовал в установлении Советской
власти в Астрахани.
Ночью на 12 января 1918 года (по старому стилю) Пётр Чугунов
был разбужен пушечной стрельбой, которая раздавалась со
стороны Астраханского Кремля, в котором находились войска под командованием Мины
Аристова. Пётр Чугунов вместе с группой бондарей выдвинулся на подмогу, бои
продолжались около двух недель и завершились разгромом белого казачества.
В ноябре 1918 года был назначен Астраханским Губернским Военным Комиссаром. На
этой должности Пётр Чугунов организовал создание регулярных боевых частей. С декабря
1918 года по ноябрь февраль 1919 года был членом военного совета Астраханского УР.
В первой половине 1919 года Пётр Чугунов, принял 11-ю армию, которая отступила с
территории Кавказа, в составе армии находилось множество больных тифом и

обмороженных людей. Астраханские больницы, кинотеатры и монастыри были
подготовлены к размещению больных солдат, где им была оказана помощь. Вскоре из
этих солдат были сформированы боеготовые воинские формирования Красной армии.
В октябре 1919 года был назначен начальником бригады 5-й Туркменской кавалерийской
дивизии. С 6 февраля 1920 года по 21 апреля 1920 года был начальником 5-й Туркменской
кавалерийской дивизии. В июне 1920 года был назначен помощником начальника 3-го
конного корпуса. Участвовал в боях за установление Советской власти в Беларуси и
наступлении на Варшаву. С 8 ноября 1920 года по 20 ноября 1920 года был начальником
5-й Кубанской кавалерийской дивизии. В январе 1921 года был назначен командиром 79-й
бригады ВНУС и одновременно был командиром войсками Астрахани. В июне 1921 года
был вновь назначен Астраханским Губернским Военным Комиссаром.
После окончания Гражданской войны Пётр Чугунов занялся организацией рыбной
промышленности и бондарей, так же начал организовывать топливно-энергетический
комплекс в Астрахани. После Гражданской войны и восстановления Астрахани у
Чугунова началось недомогание, которое вскоре переросло в тяжёлую болезнь. Однако
сам Чугунов это тщательно скрывал. Вскоре Чугунов был отправлен в командировку в
Москву. После возвращения из Москвы, Чугунов находился в болезненном состоянии.
Скончался ночью с 6 февраля на 7 февраля 1922 года. Захоронен на территории Кремля.
Место нахождения - Кировский район
Источники информации:
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Шаумяна улица

Шаумяна улица - до 1920 года улица Петропавловская (до улицы ПолицейскоПаробичебугорной — ныне ул. Кирова). Постановлением горсовета от 30 декабря 1920
года улицы Петропавловская и Старокузнечная (от Полицейской до Армяно-Базарной —
ныне Дарвина) соединены в одну улицу имени Шаумяна.
Шаумян Степан Георгиевич (1878 — 1918 гг.) – политический
деятель, один из руководителей революционного движения на
Кавказе.
Родился в Тифлисе в семье приказчика 13 октября 1878 года.
Окончил Тифлисское реальное училище (1898). В 1899 году
организовал первый в Армении марксистский кружок, в 1902 один из организаторов Союза армянских социал-демократов.
В 1900 году поступил в Рижский политехнический институт,
откуда был исключён в 1902 году за участие в революционном
движении. В конце1902 года эмигрировал в Германию.
Окончил философский факультет Берлинского университета
(1905). Перевёл на армянский язык ряд произведений К.
Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Один из руководителей
Кавказского союзного комитета РСДРП, участвовал в создании и руководстве бакинской
организации РСДРП(б) (с 1914). Выступал против признания права наций на
самоопределение, чем вызвал критику со стороны В. И. Ленина.
После Февральской революции 1917 года председатель Бакинского совета. В октябре 1917
руководил 1-м съездом большевистских организаций Кавказа, в декабре Шаумян был
назначен чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. С апреля председатель Бакинского
Совета народных комиссаров (СНК) и комиссар по внешним делам.
Расстрелян в 1918 году в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами и
эсерами в степях Закаспия между станциями Перевал и Ахча-Куйма (ныне Туркменистан).
По историческим данным был похоронен в Баку, где был установлен мемориал 26
комиссарам.
Место нахождения - Кировский район
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Перечень улиц по их местонахождению – районам
Кировский район
М. Аладьина улица
Бабушкина улица
Бурова улица
Володарского улица
Епишина улица
Калинина улица
Кирова улица
Куйбышева улица
Ленина улица
Ногина улица
Свердлова улица
Чалабяна улица
Чугунова улица
Шаумяна улица
Ленинский район
Бабкина переулок
Жадаева улица
Куйбышева улица
Лемисова улица
Маркина улица
Нариманова улица
Полякова улица
Савушкина улица
Соколова улица
Советский район
Моисеенко переулок
Трофимова улица
Трусовский район
Аристова улица
Мелькумова улица
А. Сергеева улица

