
 Топонимическая комиссия 

городского округа                                    

«Город  Калининград» 



Повестка дня: 

1.О присвоении наименования скверу, расположенному на 
пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в 
Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер первым 
переселенцам Калининградской области». 

2.О присвоении наименования скверу, расположенному на 
пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в Ленинградском 
районе г. Калининграда, - «Сквер памяти героям-подводникам, 
погибшим на подводной лодке «Курск». 

3.О присвоении наименования мосту, расположенному на                        
ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 

4.О присвоении исторически сложившегося наименования скверу, 
расположенному на ул. Киевской в районе кинотеатра «Родина», - 
«Сквер Киевский». 

5.О необходимости изменения параметров ул. Заречной, 
местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с 
разработкой нового проекта планировки территории о. 
Октябрьского для создания Музейного и Театрально-
образовательного комплексов в г. Калининграде. 



1. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении                 ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. 

Фрунзе в Ленинградском районе                       г. Калининграда, - 

«Сквер первым переселенцам Калининградской области». 



1. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер первым 

переселенцам Калининградской области». 

 Советские люди стали прибывать сюда сразу же после 
завершившейся весной 1945 г. Восточно-Прусской операции. К 
моменту образования области (апрель 1946 г.) здесь проживало 
уже 35 тыс. человек граждан СССР.  Пятую часть их числа 
составляли советские репатрианты, возвращавшиеся из 
фашистских концлагерей. Начало же массового заселения области 
было положено постановлением Совета Министров СССР от                  
9 июля 1946 № 1522. 

 23 августа 1946 года в Калининградскую область на станцию 
Гумбиннен (Гусев) из Брянской области прибыл самый первый 
эшелон переселенцев – 160 семей. А потом они стали приезжать 
чуть ли не каждый день, передышка была только зимой и летом. 
Ехали со всей России, но особенно из тех областей, что сильно 
пострадали во время войны, где людям элементарно негде было 
жить (Брянской, Смоленской, Волгоградской и т. д.), а также из 
Белоруссии, национальных автономных округов и республик, 
куда людей эвакуировали и где было перенаселение. 



1. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер первым 

переселенцам Калининградской области». 

 На руках у главы семьи переселенцев 

обязательно имелся «Переселенческий 

билет», в который вписывались все 

члены семьи переселенцев, указывалось, 

откуда колхозники следуют и куда 

предусматривается их вселение. 



1. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер первым 

переселенцам Калининградской области». 

После 1953-го переезжали уже не по программе, не так 
массово. Следующая волна была после распада СССР в 1990-х 
годах — люди ехали из Прибалтики, Казахстана, с Кавказа 
(особых льгот не давали, но гарантировали работу), но 
одновременно многие уехали отсюда на Украину, в 
Белоруссию. То есть общее количество жителей не 
изменилось: вообще, примерно с 1985-го цифра у нас остается 
на одном уровне — 950–980 тыс. человек. 

Третья волна была в начале 2000-х по программе 
переселения губернатора Георгия Бооса —  тогда в область 
приехало около 100 тысяч человек (им гарантировали жилье и 
работу в сельской местности). А четвертая началась совсем 
недавно, в связи с событиями на Украине — точных данных 
пока нет, но только за один год сюда перебралось около 4,5 
тысячи человек. 



1. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении ул. Шевченко - ул. Клинической - ул. Фрунзе в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер первым 

переселенцам Калининградской области». 



2. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер памяти 

героям-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск». 



2. О присвоении наименования скверу, расположенному на 

пересечении пр-кта Московского и ул. Флотской в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Сквер памяти 

героям-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск». 



3. О присвоении наименования мосту, расположенному на                       

ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 



3. О присвоении наименования мосту, расположенному на                       

ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда. 



4. О присвоении исторически сложившегося наименования 

скверу, расположенному на ул. Киевской в районе кинотеатра 

«Родина», - «Сквер Киевский». 



4. О присвоении исторически сложившегося наименования 

скверу, расположенному на ул. Киевской в районе кинотеатра 

«Родина», - «Сквер Киевский». 



5. О необходимости изменения параметров ул. Заречной, 

местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с 

разработкой нового проекта планировки территории о. 

Октябрьского для создания Музейного и Театрально-

образовательного комплексов в г. Калининграде  



5. О необходимости изменения параметров ул. Заречной, 

местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с 

разработкой нового проекта планировки территории о. Октябрьского 

для создания Музейного и Театрально-образовательного комплексов в 

г. Калининграде  



5. О необходимости изменения параметров ул. Заречной, 

местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с 

разработкой нового проекта планировки территории о. Октябрьского 

для создания Музейного и Театрально-образовательного комплексов в 

г. Калининграде  



5. О необходимости изменения параметров ул. Заречной, 

местоположения ул. Героя России Романа Филипова в связи с 

разработкой нового проекта планировки территории о. Октябрьского 

для создания Музейного и Театрально-образовательного комплексов в 

г. Калининграде  



6. О дате очередного заседания топонимической комиссии  

 

 Очередное заседание топонимической 

комиссии состоится  

30 сентября 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Презентацию подготовила: Юшина Ольга Леонидовна 
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