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Информационный биобиблиографический навигатор 

«Улицы хранят их имена». Вып.4 

 

 

Любой город начинается с улиц, связанных со зданиями, людьми, оставившими больший 

или меньший след в истории. Улиц, по которым мы почти каждый день проходим, не думая 

о том, что здесь когда-то много лет назад текла совсем другая жизнь.  

Юные жители нашего города должны не только знать название своей улицы, но и историю 

её создания. Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний мир. Каждая 

улица по-своему уникальна, неповторима. Название улицы в чём-то похоже на имя 

человека. Оно может поведать её историю, рассказать о занятиях людей, которые здесь 

жили. 

Хочется помочь детям и подросткам узнать историю астраханских улиц, почему и когда 

они были так названы. 

Каждый выпуск информационного библиографического навигатора из цикла «Улицы 

хранят их имена» - тематический. Очередной – четвертый – выпуск посвящен улицам 

Астрахани, названным в честь изобретателей, конструкторов, учёных в области техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Улицы Астрахани, названные в честь изобретателей,  

конструкторов, учёных в области техники 

 

Улица Академика Королёва 

 

 

История 

Академика Королёва улица - в 1837 году  получила название Первая Новая Лесная («Дело 

о наименовании улиц г. Астрахани 12 апреля 1828 — 23 апреля 1837 г.»), затем оно было 

изменено на 1-я Ново-Лесная (2-й Ново-Лесной в то время называлась сегодняшняя улица 

Кожанова, проходящая параллельно улице Академика Королёва к северу от неё) 

(«Постановление Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г.»). В 1965 

году улица получила имя Фёдора Фёдоровича Раскольникова («Решение горисполкома от 

11 июня 1965 г.»), в 1976 году переименована вновь («Решение горисполкома от 4 июня 

1976 г.») и получила своё современное название в честь  Сергея Павловича Королёва (1907-

1966) - советского конструктора ракетных космических систем. 

Сергей Павлович Королев (1907-1966) – советский ученый, 

инженер-конструктор, академик. Одна из незаурядных фигур 

ХХ столетия в области космонавтики. Биография Королева 

Сергея Павловича была очень яркой, полной невероятных 

открытий и изобретений. 

Родился 12 января 1907 года в Житомире в семье 

преподавателя Павла Яковлевича и его супруги Марии 

Николаевны.. До 10 лет мальчик воспитывался у дедушки с 

бабушкой по материнской линии, а затем мать перевезла его 

в Одессу. Своего отца он не помнил, так как родители 

разошлись, когда Королев был совсем маленький. 

С детства будущий ученый интересовался техникой, моделированием. Многие считали его 

занятия чудачеством, которое пройдет со временем. Будучи подростком, он увидел полет 

аэроплана, что произвело на него огромное впечатление. 

В Одессе мальчик проживал с матерью и отчимом, имевшим инженерное образование. Он 

заметил увлечения ребенка, его тягу к конструированию и определил в модельный кружок. 

Большую роль в выборе профессии сыграла встреча с механиком отряда гидросамолетов, 

Долгановым, который научил будущего ученого ремонтировать двигатели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В 1924 году, после окончания профессиональной школы в Одессе, Королев работал 

маляром, штукатуром, но мысли о полетах в небо его не покидали. 

Он продолжал поддерживать отношения с Долгановым, который поспособствовал его 

первому полету на гидросамолете, после чего юноша окончательно решил связать свою 

судьбу с небом. 

Наряду с полетами, Королев занимался конструированием планеров. В возрасте 14 лет он 

смоделировал первый в своей жизни безмоторный самолет. Спустя год его модели 

участвовали в различных соревнованиях, где были замечены и одобрены специалистами. 

В 1926 году он продолжил обучение в Московском техническом училище имени Баумана, 

где одним из его преподавателей был конструктор Туполев. Королев сочетал обучение с 

работой: занимался разработкой новых летательных аппаратов. 

В 1933 году ученый начал работать в научно-исследовательском институте, который 

занимался конструированием реактивных двигателей. 

В 1938 году Королев был осужден по ложному обвинению к 10 годам заключения. Будучи 

в заключении ученый работал в группе конструктора Туполева над созданием самолета ТУ 

— 2, но мечтал о самолетах с реактивным двигателем. 

В 1944 году его досрочно, по ходатайству коллектива ученых, освободили от отбывания 

наказания. 

С 1945 года Королев, являясь главным конструктором научно-производственного центра, 

работал над созданием баллистических ракет, но мечтал о покорении космоса. 

После смерти Сталина, он был привлечен к разработкам межконтинентальных ракет. Под 

его руководством был создан первый искусственный спутник земли, который, в 1957 году, 

был отправлен в космос. 

Через 2 года, под руководством академика, уже несколько искусственных спутников было 

доставлено на Луну. 

Одновременно ученый создает космический корабль «Восток», управляемый человеком. 

12 апреля 1961 года, впервые в мире, в космос был запущен пилотируемый модуль. 

Ученый много трудился. У него было много новых разработок и идей, но в 1966 году, его 

жизнь безвременно оборвалась. 

Его вклад в изучение космоса оценить невозможно. Благодаря Королеву Советский Союз 

приобрел статус космической державы. 

 

Место нахождения улицы -  Ленинский и Кировский районы 

Улица Академика Королёва — крупная улица в историческом районе Закутумье в 

центральной части Астрахани. Начинается от Адмиралтейской улицы и идёт с запада на 

восток параллельно улице Анри Барбюса. Пересекает 

улицы Куйбышева, Чехова, Московскую, Марии Максаковой, 

Коммунистическую, Марфинскую, Савушкина, Чугунова, Ляхова, Степана 

Здоровцева, Калинина и Привокзальную и проезжую часть Вокзальной площади и 

заканчивается у улицы Победы. По улице Академика Королёва проходит 

административная граница Кировского и Ленинского районов города. 

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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641219100?m=48.04588%2C46.358154%2F16 

https://konspektiruem.ru/zhizn-avtora/korolev-sergej-pavlovich-kratkaya-biografiya.html 

https://yandex.ru/an/count/X4eejI_zO2C41I80v3fjaE0RQv-Ve0K08mKn8FlWOW00000uti5EXfFitvZMxPkV0O01a-Zqg-gjuy350OW1eTMgk9K1a066ojRqt820W0AO0ORArlHSe07MnAW1riJMz5ou0OYyveibm042s06U_Bge0U01v83F7UW17lW1gfNUlW680ZEW0jgzZXAv0avWa8-LTx3yy0Azi8-G2yO4-0INutU81QhEJP05b-Dte0MenIIe1U6v7h05uRaUk0NXkHx01QpxHyW5xwKIq0M7vGpW1PJUsFoK3g06IgW6Iia68Iw57hvaF5Yf1r7ci1t00pKxk0Uq1j070jW740p2W806u0ZjdeS9w0a7oGhQwEsUi1txFsQg2n1jV3XeKUO003-6vM_5vEWBs_0xy0i6Y0p-cDw-0QaCGFKLP2U2m3_e39y6c0tee860W808Fw7SbFJXbvcUMA0EmwGNqSppiOBum9exsG-0JeWxvO7wFu0GZ_p5990GskE2qPBBsyXRcX0R2K004QmPo12We0eUD3CpCpCpu_3Vz_eNu16Svva6w16wiThWxkg4umCDnq25IsAwH3ZOF_0I7ylxfv3zezUcu1EVan-0580WY1ILyitGhBdNv3oW59-J7wWKbCDwrzY3bmRW507e58m2o1MTrzEN1D0LrzY3bmRm5S6AzkoZZxpyOu0MXO28W8RmVg0MaDh-bWQm5gC7oHRG5lwOthu1s1Q15vWNbfEP8wWN2RWN0i0NjPO1q1VGXWFO5_VtFU0NZDFXb0Re5mBue1WKi1Z3ruEN1hWOGT0O8VWOeTZLW8dapeugW1cmzBZYqBsHkI296RFae1bAi1cu6V___m70qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOvCIqnu1a2w1d31_0P-W7u6RRra2g16l__rwMJtbMVY1h0X3sO6lEaAg0QsE7b-V2krzwT0R0QkxBXx8heylol0RWQ0_KQ0G0009WRpk4mi1iok1i2s1k08EaR0000G0ZpEK7m6yAYc0Fu6-3WXGE270rvQq8wH7fZSq8qD68teHm00030DDxOFwaS2C2n77iKhaVXUeG_kK3O7DQWFU0SbCDwwHpn7000091dFfU_W1t_VvaTy3_87S24FU0TrQwU1OaU0F0_aHwe7W7G7ioBzBA8i_ZkPzWU-jeUY1____y1e1-F_CKai1y1o1-FlfrKqXy6DZ8mDJCrsHy0001Wj8i_GU0VxwZm0-WVogpp0l0V0O0WWg2048WW0h0WX80Wu201q27__m4i87641ZBAG0MTgN0To6CvHinWjwJPhSeUsNqvGIdo7SZde7n8rTOdsC3FA5fkVHHNWpn9CqcHczN4LdMvpaRV4ssCI6OcGXn8a0MOjUbEXZt84ddrH7WX9MEzCXjA2fZhyzra5fswpupVDm5W7dfeNRAkQfv_p5YIqlzyQhX3c_S0gNm9WHnb6AhCEshRWWS0~1?test-tag=29&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjUwODMwMjk3OSI6IjE3MTc5OTI2NTQ0In0%3D
https://yandex.ru/an/count/X4eejI_zO2C41I80v3fjaE0RQv-Ve0K08mKn8FlWOW00000uti5EXfFitvZMxPkV0O01a-Zqg-gjuy350OW1eTMgk9K1a066ojRqt820W0AO0ORArlHSe07MnAW1riJMz5ou0OYyveibm042s06U_Bge0U01v83F7UW17lW1gfNUlW680ZEW0jgzZXAv0avWa8-LTx3yy0Azi8-G2yO4-0INutU81QhEJP05b-Dte0MenIIe1U6v7h05uRaUk0NXkHx01QpxHyW5xwKIq0M7vGpW1PJUsFoK3g06IgW6Iia68Iw57hvaF5Yf1r7ci1t00pKxk0Uq1j070jW740p2W806u0ZjdeS9w0a7oGhQwEsUi1txFsQg2n1jV3XeKUO003-6vM_5vEWBs_0xy0i6Y0p-cDw-0QaCGFKLP2U2m3_e39y6c0tee860W808Fw7SbFJXbvcUMA0EmwGNqSppiOBum9exsG-0JeWxvO7wFu0GZ_p5990GskE2qPBBsyXRcX0R2K004QmPo12We0eUD3CpCpCpu_3Vz_eNu16Svva6w16wiThWxkg4umCDnq25IsAwH3ZOF_0I7ylxfv3zezUcu1EVan-0580WY1ILyitGhBdNv3oW59-J7wWKbCDwrzY3bmRW507e58m2o1MTrzEN1D0LrzY3bmRm5S6AzkoZZxpyOu0MXO28W8RmVg0MaDh-bWQm5gC7oHRG5lwOthu1s1Q15vWNbfEP8wWN2RWN0i0NjPO1q1VGXWFO5_VtFU0NZDFXb0Re5mBue1WKi1Z3ruEN1hWOGT0O8VWOeTZLW8dapeugW1cmzBZYqBsHkI296RFae1bAi1cu6V___m70qXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOvCIqnu1a2w1d31_0P-W7u6RRra2g16l__rwMJtbMVY1h0X3sO6lEaAg0QsE7b-V2krzwT0R0QkxBXx8heylol0RWQ0_KQ0G0009WRpk4mi1iok1i2s1k08EaR0000G0ZpEK7m6yAYc0Fu6-3WXGE270rvQq8wH7fZSq8qD68teHm00030DDxOFwaS2C2n77iKhaVXUeG_kK3O7DQWFU0SbCDwwHpn7000091dFfU_W1t_VvaTy3_87S24FU0TrQwU1OaU0F0_aHwe7W7G7ioBzBA8i_ZkPzWU-jeUY1____y1e1-F_CKai1y1o1-FlfrKqXy6DZ8mDJCrsHy0001Wj8i_GU0VxwZm0-WVogpp0l0V0O0WWg2048WW0h0WX80Wu201q27__m4i87641ZBAG0MTgN0To6CvHinWjwJPhSeUsNqvGIdo7SZde7n8rTOdsC3FA5fkVHHNWpn9CqcHczN4LdMvpaRV4ssCI6OcGXn8a0MOjUbEXZt84ddrH7WX9MEzCXjA2fZhyzra5fswpupVDm5W7dfeNRAkQfv_p5YIqlzyQhX3c_S0gNm9WHnb6AhCEshRWWS0~1?test-tag=29&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjUwODMwMjk3OSI6IjE3MTc5OTI2NTQ0In0%3D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%81%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641219100?m=48.04588%2C46.358154%2F16


 

 

Улица Аносова 

 

История 

Аносова улица - до 1958 г. улица Фрунзе.  В 1958 году астраханский горисполком решением 

от 6 января переименовал улицу Фрунзе в Советском районе Астрахани, бывшем поселке 

Зацарево, в улицу Аносова Павла Петровича (1796- 1851) -русского учёного-металлурга, 

горного инженера, крупного организатора горнозаводской промышленности. 

       Русский ученый-металловед Павел Петрович Аносов до сих 

пор остается персоной во многом загадочной. Несмотря на то что 

он давно носит прозвище "отец русского булата", его труды были 

переизданы последний раз в далеком 1954-м, а личного фонда 

Аносова нет ни в одном архиве страны, так что сведения о нем 

собирают по крупицам. Трагичной и странной была его гибель 13 

мая 1851 года в Омске, и лишь недавно архивисты из Твери, где 

металлург родился, нашли достоверные данные о дате его 

рождения: 29 июня 1796 года. 

В 1817 году Аносов приехал в город Златоуст на Южном Урале, 

где следующие 30 лет отдал казенным заводам, основанным еще 

при Петре I. Здесь он сделал карьеру от практиканта до горного 

начальника. 

В поисках "рецепта" новой качественной стали Аносов сделал много открытий. Он создал 

способ газовой цементации железа при переделе в сталь. Применил метод прямого 

получения стали из руд в тиглях. Открыл технологию передела чугуна в сталь с присадкой 

руды (легло в основу современного мартеновского процесса). А получение особого сорта 

очень прочной стали с уникальными режущими свойствами – русского булата – прославило 

его на весь мир. 

Несколько веков секрет булатной стали, минимально загрязненной примесями серы, 

кремния и марганца, считался утраченным. Никак не удавалось воспроизвести сплав 

мастеров Древней Индии, из которого делали клинки, дробившие камни и рубившие 

железо. А Павлу Аносову удалось в ходе десятилетних опытов заново открыть секрет 

булата. В начале 1840-х годов в Златоусте он получил булатный узор – литую булатную 

сталь, из которой изготовили клинки, не уступающие по своим свойствам легендарному 

оружию древности. 

Златоустовский булат был отмечен на российских и международных выставках в XIX веке. 

А герб города Златоуста обогатился крылатым конем, которого мастер Иван Бушуев 



гравировал на клинках Аносова. Сам металлург стал очень знаменит: к нему на Урал 

приезжали ученый Александр Гумбольдт, поэт Василий Жуковский, основатель 

отечественной статистики Арсеньев и многие другие. Почти все дети Павла Аносова 

получили образование за казенный счет, многие стали инженерами и бизнесменами. Уже в 

советское время, в 1948-м, вышло специальное постановление об увековечивании памяти 

русского металлурга, по которому был поставлен памятник Аносову в Златоусте, его имя 

получил местный индустриальный техникум, установлены персональные стипендии для 

студентов, учреждена премия Академии наук за лучшую работу в области металлургии. 

В 1954 году в серии ЖЗЛ вышла книга "Аносов", его имя носят улицы в Москве, Златоусте, 

Челябинске, Липецке, Омске и так далее. Именем металлурга названа станция Аносово на 

железнодорожной линии Златоуст – Уфа и село Аносово в Амурской области. 

В 1960-е – 1980-е на весь мир прославилось судно-турбоход "Металлург Аносов", которое 

"засветилось" во время знаменитого Карибского кризиса – во время вывоза ракет с Кубы в 

октябре 1962 году. 

 

Место нахождения улицы  -  Советский район, бывшее с. Зацарево 

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.  

Фёдоров, А. С. Творцы науки о металле: очерки о творчестве отечественных учёных — 

металлургов и металловедов /А.С. Фёдоров. — Москва: Наука, 1969. — 224 с. — (Научно-

популярная серия). — 8300 экз. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641217681?m=48.013666%2C46.319903%2F17 

https://news.astr.ru/news/society/94294/ 
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Улица Артемьевых 

Переулок Артемьевых 

 

История 

Артемьевых улица – до 14 октября 1957 г. улица Сталинградской правды («Решение 

горисполкома от 14 октября 1957 г.»), 18 ноября 1957 г. к ней присоединена часть улицы  

1-й Набережной («Решение горисполкома от 18 ноября 1957 г.») 

 

Артемьевых переулок - образован в 1958 г. («Решение горисполкома от 5 сентября 1975 г.») 

В поселке Янго-Аул Ленинского района есть целых две локации, носящие одно имя: улица 

и переулок Артемьевых. В 1957 году улица получила свое название в честь первых 

создателей нефтеналивных судов, астраханских купцов братьев Артемьевых – Николая 

Ивановича и Дмитрия Ивановича. До 14 октября 1957 года она называлась улицей 

Сталинградской Правды, а 18 ноября к ней присоединили часть Набережной 1-й улицы, 

создав таким образом новую локацию. Одноименный же переулок появился в 1958 году.  

Все это делалось в рамках 

подготовки к Всесоюзной 

переписи населения, и горсовет 

был обязан уточнить сами 

границы города, упорядочить 

нумерацию домов и названия 

улиц. Так как на территории 

Янго-Аула оказалось 

несколько улиц с одинаковыми 

названиями, часть их срочно переименовали. Но как же фамилия купцов попала на карту 

советской Астрахани? Да просто их заслуги и перед городом, и перед всей страной были 

очень велики. Именно братья Артемьевы и есть настоящие изобретатели первых в мире 

танкеров – нефтеналивных судов. Именно они догадались еще в 1873 году перестроить 

простую косовую лодку “Александр” в судно, оборудованное отсеком-ларем. В него нефть 

с помощью насоса можно было наливать гораздо больше и быстрее, чем в ёмкости-бочки. 

Судно такого типа успевало сделать в навигацию больше рейсов – так что выгода очевидна! 

Способ быстро переняли другие компании, а за границей он так и стал зваться “русским”. 

Но это еще не всё. Через десяток лет Николай Артемьев первым в Астрахани оборудовал 

телефонную линию. А уж вслед за ним это сделали и городские власти, и домовладельцы, 



и предприниматели. Дом Н.И. Артемьева сохранился на набережной Волги по адресу: ул. 

М. Горького, 25. Он является памятником культуры 

Место нахождения улицы и переулка  -  Ленинский район,  бывший пос. Янго-Аул 

Источники информации:  

Бодров, И. Открытие братьев Артемьевых /И. Бодров // Астрахань. Город и люди. – 

Астрахань, 2001, С.65. 

Иголкин,  А. Русская нефть, о которой мы так мало знаем /  А. Иголкин, Ю. Горжалцан.  - 

Москва: Олимп-бизнес, 2003. 

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://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641220055?m=48.115594%2C46.365322%2F14.7 

https://kaspyinfo.ru/news/gorod/5129 © kaspyinfo.ru 

http://slavnyeimena.ru/publ/25-1-0-57 

https://cpc-online.ru/history/pipeline/1309/ 

https://statehistory.ru/1940/Sozdanie-pervogo-v-mire-neftenalivnogo-flota-bratyami-

Artemevymi/ 
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Улица Кулибина  

Переулок Кулибина 

 

История 

Кулибина улица - образована в 1949 г. («Решение горисполкома от 29 июня 1949 г.»). 

Кулибина переулок - образован в 1949 г. («Решение горисполкома от 5 сентября 1975 г.»). 

Улица и переулок названы в честь Кулибина Ивана Петровича (1735-1818), русского 

механика, конструктора, изобретателя и инженера, создателя новых мостовых 

конструкций, основоположника отечественной технологии производства оптического 

стекла. За свои уникальные изобретения был прозван «нижегородским Архимедом». 

 

Иван Петрович Кулибин появился на свет 10 (21) апреля 1735 года 

в семье мещанина, зарабатывавшего на жизнь торговлей мукой. 

Отец мальчика был старообрядцем, который воспитывал детей в 

строгости и послушании. С юных лет Ваня не только обучался 

грамоте, но и приучался к труду. 

Иван во всем помогал отцу, но самым главным и любимым 

занятием у него было чтение и создание различных игрушек. 

Заметив увлечение сына, отец позволил ему осваивать токарное и 

слесарное дело. 

После смерти отца в 1758 году Иван Кулибин открыл в Нижнем 

Новгороде часовую мастерскую. Свободное время он посвящал 

изобретению различных устройств: механических игрушек для детей и взрослых, сложных 

часовых механизмов. 

Узнав о том, что Нижний Новгород должна была посетить сама императрица, Кулибин 

решил удивить ее своими часами. Он с энтузиазмом приступил к работе, которая 

продолжалась три года, с 1764 по 1767 год. В результате получилось настоящее 

произведение искусства, чудо механики. Часы, изготовленные из серебра с позолотой, 

имели форму гусиного яйца, внутри которого располагался сложный механизм из 427 

деталей. 

Часы не только показывали время, но также отбивали часы, половину и четверть часа. 

К интересным фактам следует отнести и встроенный в часы крошечный театр с 

подвижными фигурками, способный проигрывать несколько мелодий. 

Ивану Петровичу удалось преподнести свои уникальные часы Екатерине II. Императрица 

была настолько покорена филигранной работой новгородского мастера, что в 1769 году 

назначила его на должность заведующего механической мастерской Петербургской 

академии наук. 



Поступив на службу в Санкт-Петербурге, Кулибин получил возможность в полной мере 

реализовать свой потенциал. Он руководил изготовлением навигационных, 

астрономических и физических инструментов и приборов.  

В то время одной из самых важных проблем в Петербурге было отсутствие мостов. Иван 

Петрович разработал несколько проектов 298-метрового одноарочного моста через Неву и 

тем самым доказал возможность моделирования мостовых конструкций. 

Фантазия Кулибина была неистощимой. За годы жизни он изобрел множество 

оригинальных механизмов: фонарь-прожектор, систему зеркал для освещения темных 

переходов Царскосельского дворца, прототипы современных автомобиля и велосипеда, 

ножной протез, лифт и многое другое. 

Без Ивана Кулибина не обходилось ни одно торжество во дворце. Только он мог устроить 

незабываемое празднество с различными аттракционами, «световыми шутихами», 

оптическими забавами. 

 Иван Кулибин, биография которого стала олицетворением бьющего через край 

творческого начала, даже в преклонном возрасте не переставал трудиться и интересоваться 

техническими новинками. За свой вклад в культуру России он был награжден Екатериной 

II именной медалью на Андреевской ленте с надписью «Достойному. Академия наук — 

механику Ивану Кулибину». 

Иван Петрович был трижды женат и в общей сложности имел 12 детей. Всем своим 

сыновьям Кулибин смог обеспечить хорошее образование. В третий раз он женился в 

возрасте 70 лет. 

Будучи неутомимым новатором в работе, в повседневной жизни Иван Петрович был 

человеком спокойным и консервативным. Вел здоровый образ жизни: не курил табак и не 

употреблял алкоголь, даже на званых вечерах. При этом имел славу балагура и шутника. 

Скончался Иван Петрович Кулибин 30 июля (11 августа) 1818 года во сне. 

 

Место нахождения улицы -  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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641221169?m=47.988164%2C46.299959%2F16 

https://obrazovaka.ru/kulibin-kratkaya-biografiya.html 
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Улица Морозова 

 

История 

Морозова улица - до 1920 г. Собачий пер. (ранее — Безымянная ул.) Постановлением 

Пленума Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г. переименована в улицу имени 

Морозова Николая Александровича (1854 года – 1946)– русского ученого, революционера, 

философа, энциклопедиста, почетного академика. 

   

25 июня (7 июля) 1854 года в небольшом имении "Борок" Мологского уезда Ярославской 

губернии в семье помещика Петра Алексеевича Щепочкина и крепостной Анны Плаксиной 

(Морозовой) родился Николай Александрович Морозов (1854-1946). Его отец, взяв в жены 

дочь кузнеца, не мог дать сыну свою фамилию и отчество. Фамилию Морозов Николай 

получил от матери, а отчество дал ему крестный. 

Николай получал первое образование дома, повзрослев, уехал учиться в столичную 

гимназию, однако вскоре за вольнодумные убеждения был отчислен без права поступать в 

высшие учебные заведения России. Некоторое время посещал в качестве вольнослушателя 

медицинский факультет Московского университета. 

Молодой Морозов активно увлекался революционными идеями, вступил в общество 

"Земля и воля", а затем вошел в число его руководителей. "Сначала - свобода, потом - наука" 

- девиз его юности. Морозов был причастен в подготовке терактов против царя. В 1881 году, 

в возрасте 27 лет, он был арестован и приговоре к пожизненной каторге, замененной 

позднее одиночным заключением. 

Два года Николай Александрович отбывал наказание в Петропавловской крепости, а с 

1884 был переведен в Шлиссельбургскую. Одиночная камера стала для него целым миром. 

В общей сложности он провел в заключении более 30 лет. 



Когда спустя годы его спрашивали, как он не сошел с ума в четырех стенах, он отвечал: 

"Я не сидел в крепости, я сидел во Вселенной". Морозов имел доступ к литературе, и, 

несмотря на все тяготы тюремной жизни, продолжал самообучение. За долгие годы 

заточения он выучил одиннадцать иностранных языков, изучал естественные и 

общественные науки и сам написал 26 томов исследований на разные темы, в том числе, 

книгу о строении вещества. Был на грани жизни и смерти, заболев в сырых застенках 

туберкулезом, но смог, по его личному утверждению, сам себя вылечить, благодаря 

собственной системе гимнастики. Морозова освободили в 1905 году, после первой русской 

революции, ему уже исполнился 51 год. Тогда же были обнародованы и высоко отмечены 

научным сообществом его труды. Вышли его книги, положившие начало так называемой 

теории "новой хронологии", отрицающей исторический ход событий. Морозов увлекся 

астрономией и аэронавтикой и даже неоднократно поднимался на аэростате для научных 

исследований. 

Революцию 1917 г. Н.А. Морозов принял с интересом, но большевистских взглядов не 

разделял. Благодаря связям с известными учеными, революционному прошлому и личному 

знакомству с Карлом Марксом, ему удалось избежать репрессий, несмотря на 

происхождение. В 1918 г. Морозов возглавил Естественнонаучный институт им. П.Ф. 

Лесгафта. В 1923 году, по распоряжению Ленина, усадьба Борок была передана Морозову 

в пожизненное владение «за заслуги перед революцией и наукой». Зимой Николай 

Александрович жил в Петербурге-Ленинграде, а летом в родном Борке, в том самом 

флигеле усадьбы, где родился. В 1932 г. Николай Александрович вернулся в родные пенаты 

уже в статусе почетного академика АН СССР. В усадьбе был образован дом отдыха для 

ученых, большую часть поместья Морозов отдал под создание научного учреждения – базы 

Академии Наук СССР (биостанции). Скончался Морозов 30 июля 1946 в Борке в возрасте 

92 лет. 

 

Место нахождения улицы -  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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641217987?m=48.046189%2C46.342073%2F16 
https://livingheritage.ru/brand/yaroslavskaya-oblast/nikolaj-morozov 
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Улица Патона 

 

 

История 

Патона улица - до 1961 г. Советский пер. («Решение горисполкома от 26 апреля 1961 г.», 

«Решение горисполкома от 5 сентября 1975 г.») 

Патона переулок - образован в 2001 г. («Постановление мэра г. Астрахани от 22 ноября 2001 

г. № 3175-м») 

Улица и переулок названы именем Патона Евгения Оскаровича (1870-1953) -ученого в 

области мостостроения, моторостроения и электросварки. 

 

Будущий талантливейший инженер и новатор появился на свет 

4 марта 1870 года во французском городе Ницце. Его отец был 

русским консулом и являлся гвардейским полковником в 

отставке. Помимо Евгения, в семье еще росли четверо 

мальчиков и две девочки. С самых ранних лет Евгений 

Оскарович Патон увлекался практическим применением 

точных наук. Молодого человека не интересовали сухие 

цифры, а привлекали те вещи, которые получались в итоге на 

основе этих расчетов.  

После того как герой статьи окончил гимназию в немецком 

Штутгарте, он принял решение поступить в Дрезденский 

политехнический институт. Это учебное заведение Евгений 

окончил в 1894 году. Причем уже на последних курсах этого вуза Евгений Оскарович 

привлекался к решению многих сложных технических задач и реализации проектов. 

Получив диплом, Патон был нарасхват, так как его приглашали работать многие немецкие 

компании, но он выбрал для себя возвращение на историческую родину – в Российскую 

империю. Отчизна встретила молодого парня не слишком тепло: его германский диплом не 

котировался в России, и он был вынужден стать студентом Петербургского института путей 

сообщения, где за год сдал 12 экзаменов и 5 курсовых проектов. В конечном счете Евгений 

Оскарович Патон выпустился из стен вуза, благополучно защитив дипломную работу по 

новой методике расчета ферм.  

Выйдя из стен российского института, талантливый инженер стал сотрудником 

технического отдела службы путей на Николаевской железной дороге. На своем посту 

Патон занимался проектированием мостов и металлических перекрытий. Этой работе 

мужчина отдал без малого десять лет. Параллельно он был лектором в инженерном 



училище Москвы, издал двухтомный учебник и даже получил звание профессора. В 1904 

году Евгений Оскарович Патон возглавил кафедру мостов в Киевском политехническом 

институте по личному приглашению тогдашнего ректора Зворыкина. За этот период своей 

жизни ученый успел довольно много: спроектировал мосты для Тбилиси, два моста через 

реку Рось, один мост для пешеходов через Петровскую аллею. Также вышли еще несколько 

учебников. Во время Первой мировой войны Патон активно работал с военными. Благодаря 

ему русская армия получила специальные разборные мосты - как шоссейные, так и 

железнодорожные. И даже гражданская война не заставила ученого покинуть Киев, 

несмотря на то, что город несколько раз переходил из рук в руки противоборствующих 

сторон. Более того, Евгений Оскарович лишился родного брата, которого расстреляли, но 

и эта трагедия не вынудила инженера эмигрировать. В 1920 году Патон создал Киевскую 

мостоиспытательную станцию, на базе которой студенты получали необходимый 

практический опыт. В 1929 году выдающийся научный деятель был выдвинут в качестве 

кандидата в члены Академии наук Украины.  

В 1929 году биография Патона Евгения Оскаровича пополнилась еще одним интересным 

фактом – он увлекся электрической сваркой металлов. В то время в СССР эта отрасль еще 

не была сильно развита, и ученый лично разработал специальную программу для 

разрешения проблем сварочных работ. В связи с тем, что советские вузы не готовили 

сварщиков, Патон создал на базе Киевского политехнического института кафедру сварки, 

которую сам и возглавил. В 1934 году именно лаборатория Евгения Оскаровича оказалась 

первой и единственной на тот момент в мире, где подробно изучались все тонкости сварки. 

В 1932 году академик разработал автоматическую сварочную головку для выполнения 

сварки открытой дугой. А еще через два года ученый создал первый на планете Институт 

сварки. В возрасте 70 лет Патон открыл тайны электрической сварки под флюсом. А на базе 

Днепровского завода металлоконструкций сбылась давняя мечта Евгения Оскаровича – 

мостостроение и сварка плотно переплелись, так как предприятие начало выпуск балок для 

мостов цельносварочной конструкции. Евгений Оскарович Патон и сталинизм – это 

отдельная тема, но даже эпоха тотальных чисток не коснулась ученого. В период Великой 

Отечественной войны академик трудился в Нижнем Тагиле, где смог освоить 

автоматическую сварку брони танков, за что получил звание Героя Социалистического 

труда.  

Евгений Оскарович Патон после возвращения в Киев вновь стал у руля Института 

электросварки. В 1952 году ученый завершил работы по созданию автомобильного моста 

через реку Неман. В 1950-1953 годах академик построил мост через Днепр без применения 

заклепок. Скончался легендарный профессор 12 августа 1953 года и был предан земле в 

Киеве.  

Место нахождения улицы -  Ленинский район, бывшее с. Мошаик 

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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641218650/48.129842%2C46.360674?m=48.129842%2C4

6.362029%2F17 

https://fb.ru/article/377289/evgeniy-oskarovich-paton-kratkaya-biografiya 
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Улица Ползунова 

 

История 

Ползунова улица - образована в 1949 г. Решением горисполкома от 29 июня 1949 г. улица 

названа в честь Ползунова Ивана Ивановича (1728 -1766) – русского механика-

изобретателя, создателя первой в России паровой машины и первого в мире 

двухцилиндрового парового двигателя  

Иван Иванович Ползунов родился в 1728 году в 

Екатеринбурге в семье отставного солдата. 

Иван Ползунов учился в арифметической школе, после 

окончания которой в 1742 году был определен учеником к 

механику на одном из заводов Урала. Уже в двадцать лет 

Ползунов был специалистом в горнозаводском деле, и его 

перевели на колывано-воскресенские заводы Алтайского 

края. Здесь он получил должность гиттеншрейбера — 

смотрителя и учетчика при плавильных печах. 

Свою деятельность в качестве конструктора-изобретателя 

Ползунов начинает с 1754 года, когда он конструирует и 

собирает вододействующую установку для нужд завода. 

Вскоре после этого он стал одним из руководителей завода. Все последующие 

оригинальные проекты И. И. Ползунова, направленные на облегчение труда заводского 

коллектива, не были претворены в жизнь и годами пылились в архивах. 

В 1763 году природная склонность Ползунова к изобретательству и рационализации 

позволила ему разработать проект парового двигателя мощностью 1.8 л.с. Это был первый 

в истории двухцилиндровый двигатель с работой цилиндров на один общий вал. Проект 

послали Екатерине II, и она наградила изобретателя деньгами и повысила в чине на две 

ступени. В 1764-1766 годах Иван Иванович Ползунов сконструировал новый паровой 

двигатель мощностью 32 л.с, что позволило отказаться от водных колес в заводском 

производстве. Огромная концентрация и тяжкий труд от проделанной работы оказали 

губительное влияние на здоровье Ползунова: в 1766 году он умер от чахотки за неделю до 

пробного пуска машины. После запуска машина проработала около трех месяцев, и за это 

время принесла огромную прибыль. После поломки двигатель не стали ремонтировать и 

разобрали на части. 

Имя Ползунова было забыто до тех пор, пока в 1974 году шотландец Джеймс Уатт не 

сконструировал новый вариант двигателя. Машина Уатта получила широкое 

распространение, но все же первую паровую машину создал ученый-самоучка на Алтае. 



Имя изобретателя носит Алтайский государственный технический университет, рядом с 

ним установлен памятник Ползунову. 

 

Место нахождения улицы -  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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://biographe.ru/uchenie/ivan-polzunov/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641221869/47.991842%2C46.310198?m=47.992185%2C4

6.310888%2F16 

https://kratkoebio.ru/ivan-polzunov/ 
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Переулок Попова 

 История 

Переулок располагался от ул. Адмирала Нахимова, 95 до Верещагина ул., 60. Решением 

горисполкома от 6 января 1958 г. ему было присвоено имя Попова Александра Степановича 

(1859 – 1906) – русского ученого-изобретателя, физика, электротехника, известного как 

создателя радио. 

Переулок упразднен в 2007 г. Постановление мэра г. Астрахани от 06.03.2007 № 675-м 

Будущий учёный появился на свет 4 (16) марта 1859 года в 

поселении при Богословском заводе Турьинские рудники 

Пермской губернии на Урале. Отец Александра был 

потомственным священником и служил настоятелем храма имени 

Иоанна Богослова в Богословском заводе. Семья, в которой 

подрастало семеро детей, жила очень скромно. 

В возрасте 10 лет Александра отдали на обучение в Далматовское 

духовное училище. Спустя 2 года мальчик продолжил обучение в 

Екатеринбургском духовном училище. Александр хорошо учился 

и закончил её по наивысшему первому разряду. Это позволило ему 

без особого труда поступить в Пермскую духовную академию, а в 

1877 году без экзаменов поступить на физико-математический 

факультет Санкт-Петербургского университета. 

Студенческие годы стали настоящим испытанием для Попова. Если кратко, юноше 

катастрофически не хватало средств, а из-за болезни на втором курсе он был вынужден 

остаться на второй год. Чтобы как-то сводить концы с концами, Александр занимался 

репетиторством, работал электромонтёром. 

В 1882 году Александр Попов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «О 

принципах магнито- и динамоэлектрических машин постоянного тока», что позволило ему 

остаться в университете для подготовки к профессорскому званию. 

В 1883 году Попов получил приглашение преподавать физику, математику и 

электротехнику в Минном офицерском классе в Кронштадте. В те годы это было 

единственное в России учебное заведение, в котором почётное место занимала 

электротехника, а лаборатории были прекрасно оборудованы, и Попов без колебаний 

согласился. 

В 1890–1900 гг. Александр Степанович также работал преподавателем в Морском 

инженерном училище в Кронштадте. В летнее время заведовал электрической станцией 

Нижегородской ярмарки. 

В Кронштадте Попов прожил 18 лет, став автором многих изобретений по оснащению 

русского флота радиосвязью. 

Проводя многочисленные исследования в области электротехники и магнетизма, учёный 

пришёл к выводу, что электромагнитные волны можно использовать для создания 

беспроволочной связи. Эту мысль он неоднократно высказывал на научных выступлениях 

в 1889 году, а спустя 6 лет, 7 мая 1895 года, на заседании Русского физико-химического 

общества Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого 

в мире радиоприёмника. Этот день вошёл в историю мировой науки как день рождения 

радио. 

Спустя 10 месяцев Попов передал первую в мире радиограмму на расстояние в 250 метров. 

Спустя год он смог увеличить расстояние до 5 километров. В 1900 году учёный осуществил 

связь на расстоянии свыше 45 километров во время спасательной операции броненосца 

«Генерал-адмирал Апраксин, севшего на камни. 



Успешное применение линии беспроволочной связи послужило толчком к внедрению на 

боевых судах беспроволочного телеграфа. 

Александр Степанович Попов, биография которого тесно связана с наукой, изобрёл не 

только первый в мире радиоприёмник. Им были сформулированы основные принципы 

радиосвязи, разработана идея усиления слабых сигналов при помощи реле. Авторству 

Попова принадлежит приёмная антенна и заземление, первые походные армейские и 

гражданские радиостанции. 

Работы изобретателя были высоко оценены не только на родине, но и за границей: в 1900 

году на Всемирной выставке в Париже радиоприёмник Попова был удостоен Большой 

золотой медали. 

Александр Степанович Попов скоропостижно скончался 31 декабря 1905 (13 января 1906) 

года. Причиной смерти учёного стал инсульт. 

Место нахождения переулка -  был в Советском районе, бывшее с. Зацарево, сейчас не 

существует 

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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://nashural.ru/culture/ural-characters/aleksandr-stepanovich-popov/ 

https://obrazovaka.ru/alpha/p/popov-aleksandr-stepanovich-popov-alexander-stepanovi-ch 
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Улица Циолковского 

 

 

История 

В 1837 г. утверждено название Перевозная («Дело о наименовании улиц г. Астрахани 12 

апреля 1828 — 23 апреля 1837 г.»). До 1920 г. Перевозная ул. («Постановление Пленума 

Астраханского Горсовета от 30 декабря 1920 г.»). До 1938 г. Надсона ул.  

Постановлением Президиума горсовета от 21 апреля 1938 г. улица переименована в улицу 

имени Циолковского Константина Эдуардовича (1857 – 1935) – русского учёного и 

изобретателя. 

Родился в семье лесничего в селе Ижевское, Рязанской Губернии, в 

1857 году 5 сентября. После перенесённой в детстве скарлатины 

почти полностью потерял слух; глухота не позволила продолжать 

учёбу в школе, и с 14 лет он занимался самостоятельно. 

С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал физико-математические науки 

по циклу средней и высшей школы. В 1879 экстерном сдал 

экзамены на звание учителя и в 1880 назначен учителем 

арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской 

губернии. 

В течение 12 лет Циолковский жил и работал в Боровске, 

преподавая арифметику и геометрию. Там же он женился на 

Варваре Евграфовне Соколовой, ставшей его верной помощницей и советчицей. 

Учительствуя, Циолковский начал заниматься научной работой. Практически все работы 

этого великого изобретателя были посвящены реактивным аппаратам, самолетам, 

дирижаблям, а также многим другим аэродинамическим исследованиям. 

Стоит особо отметить, что именно Константину Эдуардовичу принадлежала совершенно 

новая идея для тех времен постройки аэроплана, имеющего металлическую обшивку и 

каркас. К тому же в 1898 году Циолковский стал первым российским гражданином, 

самостоятельно разработавшим и построившим аэродинамическую трубу, которая 

впоследствии стала использоваться во многих летающих аппаратах. 

Страсть познать небо и космос побудила Константина Эдуардовича написать более четырех 

сотен работ, которые известны лишь малому кругу его почитателей. 

Помимо всего прочего, благодаря уникальным и продуманным предложениям этого 

великого исследователя, на сегодняшний день практически вся военная артиллерия 



использует эстакады для запуска залпового огня. Кроме этого, именно Циолковский 

продумал способ дозаправки ракет во время их непосредственного полета. 

Научная деятельность занимала все свободное время Циолковского, но основной в течение 

многих лет все же была учительская работа. Его уроки вызывали у учащихся интерес, 

давали им практические навыки, знания. Только лишь в ноябре 1921 года в возрасте 64 лет 

Циолковский оставил педагогическую работу. 

После Великой Октябрьской социалистической революции его научная деятельность 

получила поддержку государства. В 1918 году Циолковский был избран членом 

Социалистической академии. В 1921 году Циолковскому была назначена повышенная 

персональная пенсия. 

Умер Константин Эдуардович 19 сентября 1935 года 

 

Место нахождения улицы -  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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641219326?m=48.05972%2C46.34555%2F17 

https://kratkoe.com/konstantin-tsiolkovskiy-kratkaya-biografiya 
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Улица Эрикссона 

История 

Эрикссона улица располагалась от Песчаного 2-го до Песчаного 3-го пер. 

До 1924 г. переулок без названия на Песчаной Косе. Постановлением Междуведомственной 

Комиссии от 14 октября 1924 г. улица была названа именем Эрикссона Джона (1803-1889) 

-шведского изобретателя и конструктора, построившего винтовой пароход. 

 

 Джон (Юхан) Эрикссон  (31 июля 1803 — 8 марта 1889) — 

шведско-американский инженер и изобретатель. Наиболее 

известен как создатель знаменитого броненосного корабля 

«Монитор». Он также спроектировал локомотив «Новелти» в 

партнерстве с инженером Джоном Брейтуэйтом. Считается 

изобретателем гребного винта в судостроении. 

Его младшим братом был Нильс Эриксон, тоже знаменитый 

инженер. 

 Олаф, отец Джона и Нильса, был начальником рудников. В 

возрасте 14-ти лет Эрикссон уже работал геодезистом на 

прокладке Гёта-канала. В 17 лет, в провинции Емтланд, он 

получил звание лейтенанта Сухопутных войск Швеции, и был 

направлен в северную Швецию для проведения топографической съёмки. Юный Эрикссон 

лично провёл съёмку более 80 км. 

В 1823 году Джон Эрикссон изобрел первую тепловую машину, которая приводилась в 

движение согретым воздухом. Выйдя в отставку, он в 1826 году отправился в Англию, 

чтобы применить там своё изобретение. Хотя он здесь почти никакого успеха не достиг, он 

всё же решил посвятить себя механике и вскоре изобрел паровой насос, конденсатор и 

паровой котел нового типа. 

Этот котел Эрикссон установил на свой новый паровоз «Новелти», и в 1829 году он принял 

участие в конкурсе на лучший и быстрейший паровоз, в котором все-таки победил Джордж 

Стефенсон со своей «Ракетой». 

В 1839 году Джон Эрикссон переселился в Соединенные Штаты и с тех пор жил в Нью-

Йорке. Здесь в 1843 году он построил военное судно «Принстон» — первый пароход с 

двигателем под ватерлинией, и гребным винтом, который вызвал целый переворот в деле 

устройства военных паровых судов. 

Во время начала американской гражданской войны Джон Эрикссон стал известен 

постройкой военного судна особого устройства USS Monitor, которое он позже 

усовершенствовал, превратив в миноносец. 

К его позднейшим изобретениям принадлежит так называемая «Солярная машина», 

которая собирает на особом зеркале солнечные лучи и служит непосредственным 

источником тепла. 

Место нахождения улицы -  была в Кировском районе, сейчас не существует 

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. 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html


Улица Яблочкова 

 

История 

Яблочкова улица - образована в 1926 г. До 1949 г. Эдисона (Эдиссона) ул.  

Решением горисполкома от 1 июня 1949 г. улице дано имя Яблочкова Павла Николаевича 

(1847 -1894) - русского электротехника, военного инженера, изобретателя.  

 

Павел Николаевич Яблочков родился 2 сентября 1847 года в селе 

Жадовка, Саратовская губерния, в семье мелкопоместного 

дворянина. До 1862 года мальчик обучался в Саратовской 

гимназии, а спустя 3 года окончил Петербургский частный 

подготовительный пансионат, и был зачислен в ряды студентов 

Николаевского военно-инженерного училища. 

По окончании училища в 1866 году получил звание младшего 

офицера и был направлен в состав Пятого саперного батальона. В 

батальоне он прослужил меньше года и уволился в чине поручика 

с военной службы. Но в 1868 году Яблочков возвращается на 

службу по одной причине – он хочет получить электротехническое образование в 

«Офицерских гальванических классах» при Техническом военном гальваническом 

заведении в городе Кронштадт.  Волей судьбы, получив желанное образование, Павла 

Николаевича опять определяют в Пятый саперный батальон. Правда, в другом звании — 

начальника гальванической команды. Отслужив 3 года, он в 1871 году увольняется в запас 

и до 1874 года работает на Московско-Курской железной дороге начальником службы 

телеграфа. 

Уволившись с работы, Яблочков открывает в Москве свою мастерскую, 

специализирующеюся на физических приборах. В тандеме с электротехником Глуховым он 

занимается усовершенствованием динамо-машины и аккумуляторов, проводит опыты по 

освещению. Павел Яблочков изобрел электромагнит оригинальной конструкции. 

Параллельно с этим продолжается его работа по совершенствованию  конструкции в 

дуговых лампах. 

Павел Николаевич в 1875 году уезжает в Филадельфию показать на Всемирной выставке 

свои изобретения. Пребывая в Париже, он знакомится с известным специалистом в сфере 

телеграфии, академиком Л. Бреге. Он предлагает Яблочкову работу в своей компании, и тот 

согласился. И совсем не зря. Ведь именно в Париже он изобрел то, чем известен Павел 

Яблочков стал по всему миру. Это электрическая свеча, которая являла собой дуговую 

лампу без регулятора. На свое изобретение 23 марта 1876 года ученый получает 

французский патент под номером 112024. 



Кроме того, за французский период деятельность он внедрил систему электрического 

освещения на однофазном переменном токе и разработал способ «дробления света 

посредством индукции катушек» (на это изобретение он также получил патент). 

Его система освещения была представлена в 1878 году в Париже на Всемирной выставке и 

пользовалась огромным успехом. Во многих странах были созданы компании по 

коммерческой эксплуатации свечи Павла Николаевича. 

В Россию ученый возвратился в 1878 году и занялся распространением системы 

электрического освещения. В Петербурге была учреждена компания «Товарищество 

электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П.Н. 

Яблочков – изобретатель и Ко». Она занималась осветительными установками. 

Также Яблочков изобрел «магнитодинамоэлектрическую машину» и автоаккумулятор. Он 

выступал инициатором создания журнала «Электричество». За свои достижения ученый 

получил медаль Русского технического общества. 

Скончался Павел Яблочков в возрасте 47 лет в Саратове в 1894 году от болезни сердца. 
  

Место нахождения улицы -  Ленинский район 

Улица Яблочкова — улица в восточной части Ленинского района Астрахани, одна из 

основных магистралей этой части города. Проходит с севера на юг от Мясокомбинатского 

моста через Болду к Вокзальной площади и улицы Победы, переская улицы Августовскую, 

Авиационную, Ереванскую, Спортивную, Маркина, Сун Ят-Сена, Бориса Алексеева, 1-ю 

Перевозную, Зелёную, Беринга и Минусинскую. 

 

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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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://astinform.ru/polnyiy-spravochnik-po-istorii-imyon-ulits-goroda-astrahani.html
https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641217537?m=48.077123%2C46.36734%2F14.49&ruler=48.093237%2C46.366473
https://2gis.ru/astrakhan/geo/1126638641217537?m=48.077123%2C46.36734%2F14.49&ruler=48.093237%2C46.366473
https://kratkoe.com/pavel-yablochkov-kratkaya-biografiya
https://kratkoebio.ru/pavel-nikolaevich-yablochkov-kratkaya-biografiya/


Перечень улиц по их местонахождению – районам города Астрахани 

 

Кировский район 

 

Академика Королёва улица 

Циолковского улица  

Эрикссона  

 

Ленинский район 

 

Академика Королёва улица 

Артемьевых улица  

Артемьевых переулок 

Патона улица 

Яблочкова улица 

Советский район 

 

Аносова улица  

Кулибина улица  

Кулибина переулок 

Морозова  

Ползунова  

Попова переулок  

 


