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Улица Циолковского
Печатная версия
телепроекта Королёв ТВ

Улица Циолковского находится в центральной
части города, исторический район Подлипки,
протяжённость 1160 м, прежнее название —
ул. И.В. Сталина, начинается от улицы Коминтерна,
пересекает улицы Калинина, Карла Маркса, Фрунзе
и заканчивается у Октябрьского бульвара.

ИСТОРИЯ
В 30-е годы прошлого столетия в рабочем посёлке
Калининский главных улиц было три: центральная Коминтерна — торжественная со скульптурами и четырёхэтажными кирпичными домами, Калинина — сплошь
деревянная, состоящая из дореволюционных дач, и
Сталина — ныне Циолковского, её застройка была приостановлена начавшейся войной.
В 50-е годы улица Циолковского не имела нынешнего
облика. Начиналась она двухэтажным деревянным зданием аптеки. На перекрёстке с улицей Калинина располагались школа №4 и два детских сада, а напротив
сегодняшней городской больницы одиноко, но помпезно
стояли два кирпичных жилых дома, не похожих на типовые четырёхэтажки в центральной части города.

таль, о чём свидетельствует
мемориальная доска у входа
в лицей. В послевоенные годы школа №4 была женской
и восьмилетней, с конца 60-х
годов стала средней общеобразовательной. В 1989 году
была образована школа научно-инженерного профиля, а с
1996-го она носит почётный
статус лицея. Лицей — лидер
олимпиадного движения в
Московской области и в городе Королёве. В течение последних десяти лет занимает
первое место среди школ города.

Калининградский
универсальный магазин
(КУМ)
В 1950 году, тогда ещё на
улице И.В. Сталина, ныне Циолковского, был открыт первый крупный универмаг города, в народе прозванный
КУМ, — по аналогии с московским ГУМом. До этого
магазин размещался на Привокзальной площади в дореволюционной лавке купца
Алпатова.

Улица Циолковского. 50-е годы.

Первая аптека города
Калининграда
Единственная аптека в посёлке Калининский, а затем и в
городе Калининграде. Интересен тот факт, что аптекарь жил
здесь же, на втором этаже, со
своей многочисленной семьёй.
Сегодня здание аптеки не сохранилось, на его месте стоит
многоэтажный дом.

Н-1, которая должна была доставить к естественному спутнику Земли первый пилотируемый лунный корабль, однако
пуски оказались неудачными.
Выдающийся конструктор
Василий Мишин — Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной
премий, обладатель трёх орденов Ленина и ордена Красной
Звезды.

Старый гастроном, или
главный магазин города

Мемориальная доска Льву
Абрамовичу Локтеву

Это здание с большими стеклянными витринами и множеством красивых товаров. В первые дни после открытия магазина в дверях стояли швейцары. В мясном отделе — говядина, свинина и баранина, и при
покупке хозяйке могли сказать,
где отрезать нужный кусок. В
рыбном отделе торговали живой рыбой, особенно удивляли всех покупателей огромные
механические кассовые аппараты с блестящими кнопками
и ручкой.

Установлена в честь советского конструктора артиллерийского вооружения, главного конструктора Орудийного
завода №8 имени М.И. Калинина, лауреата Ленинской и трёх
Сталинских премий.
Автоматические зенитные
пушки, созданные под руководством Льва Локтева, сыграли важную роль во время Великой Отечественной войны.
В 1950 году он стал лауреатом
Сталинской премии I степени
за создание 57-миллиметровой зенитной пушки С-60, затем на её основе была разработана и принята на вооружение мощнейшая в мире серийная зенитная самоходная установка С-68. Её часто можно
было видеть на демонстрациях военной техники во время
парадов на Красной площади.

Улица Циолковского. Наше время — 40-е годы.

главного конструктора ОКБ-1
назначили Василия Мишина.
Под его руководством разработаны и отправлены на орбиту орбитальные станции
«Салют», космические корабли «Союз» и «Прогресс». Один
из самых выдающихся проектов — это сверхтяжёлая ракета

Лицей научноинженерного профиля,
или школа №4 города
Калининграда
Именно под таким названием её помнят многие горожане. Стены этого здания видели многое. В годы Великой
Отечественной войны здесь
располагался военный госпи-

Улица Циолковского (Сталина), школа №4. 40-е годы.

ИСТОРИЯ
Архитектор Любовь Петровна Гулецкая создала неповторимый архитектурный облик нашего старого
города. Именно её авторству принадлежат парадность и уют улицы Циолковского — дома с арочными
первыми этажами и изящными эркерами, лоджиями и
декоративными фигурными завершениями, аллеи вдоль
тротуаров.
Улицы Карла Маркса, Садовая, район Черёмушки на
улице Гагарина, поликлиника Центральной городской
больницы №1, стадион «Вымпел», детский сад «Белочка» — всё это детище главного архитектора Калининграда Любови Петровны Гулецкой.

Мемориальная доска
Василию Павловичу
Мишину
Установлена в память о советском конструкторе ракетно-космической техники, одному из основоположников
практической космонавтики.
В том числе благодаря Василию Мишину стал возможен
запуск межпланетных станций «Луна», «Венера», автоматического спутника «Зенит».
После ухода из жизни Сергея
Павловича Королёва на место

Мемориальная доска Василию Павловичу Мишину.

