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В сентябре 1946 — июле 1947 годов обсуждалось создание рабочих поселков в Калининградской области. Местные власти стремились увеличить число таких поселений, но руководство РСФСР настояло на образовании четырех рабочих и одного
курортного поселка. Несколько раз корректировались предложения о названиях поселков. При этом идеологическое Комсомольск заменили на Железнодорожный, соответствовавшее профессии большинства жителей поселка, а наименование населенного пункта Чайковский было заменено на идеологически отмеченное Пионерский.
Ключевые слова: Калининградская область, топонимика, переименования, рабочий поселок.

В Калининградской области подготовка к переименованию рабочих поселков велась одновременно с разработкой Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР о создании и новых наименованиях городов районного подчинения и сельских советов. Начало этому процессу было положено приказом начальника областного управления по
гражданским делам В. А. Борисова от 20 сентября 1946 года.
В октябре — ноябре 1946 года предложения формулировали местные управления по гражданским делам. Тогда предполагали рабочие
поселки образовать в Приморском, Багратионовском, Гурьевском, Нестеровском, Правдинском, Славском и Черняховском районах.
Власти Приморского района намечали преобразовать в рабочие
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тен, Циммербуде3. В Государственном архиве Калининградской области (ГАКО) сохранился подписанный начальником районного управления по гражданским делам Я. Т. Кузнецовым машинописный перечень поселков с их новыми названиями, в который Кузнецов внес рукописную правку. В результате Георгенсвальде из поселка Взморье
трансформировался во Взморьевское, Заркау — Заливье в Заливинское, Пайзе — Маяков в Маяковское, Росситтен — Баркасово в Баркасовское, Циммербуде — Светлый в Светловское [2, оп. 1, д. 20, л. 16].
Затем 25 ноября произошла новая корректировка названий
(табл. 1). Тогда же увеличилось количество рабочих поселков, так как
понизили статус городов районного подчинения. Нойкурен как город
планировали именовать Маршальском, Пальмникен — Краснофлотским, Раушен — Красноборским. У двух новых поселков исключили
окончание -ое; они превратились в Краснофлотск и Красноборск.
Маршальск заменили на Чайковский. Впрочем, на следующий день в
объяснительной записке районного управления по гражданским делам они вновь числились среди городов под новыми названиями,
только Нойкурену вернули прежнее наименование Маршальск [2,
оп. 1, д. 20, л. 13 об., 134].
Таблица 1
Предложения о названиях рабочих поселков Приморского района
в конце ноября 1946 года4

Немецкое
название
Георгенсвальде
Заркау
Нойкурен
Пайзе
Пальмникнен

Взморьевск

Русское название
До 30 ноября 1946 года
Второй список
30 ноября
Первый
1946 года
список после
до
после
исправлений исправлений исправлений
Взморьевск
Взморье
Взморьевский Взморьевск

Заливинск
Чайковский
Маяковск
Краснофлотск

Заливинск
Заливинск
Чайковск
—
Маяковск
—
Краснофлотск Краснофильск

25 ноября
1946 года

Заливинский Заливинск
Чайковский Чайковский
—
—
Краснофиль- Краснофлотск
ский

Георгенсвальде — совр. поселок-курорт Отрадное Светлогорского городского поселения, Заркау — пос. Лесной Зеленоградского района, Пайзе — в настоящее время в черте г. Светлого, Росситтен — пос. Рыбачий Зеленоградского района, Циммербуде — г. Светлый.
4 Составлено по: [2, оп. 1, д. 20, л. 7, 134, 153, 142 об.].
3

18

Ç. ç. å‡ÒÎÓ‚

Окончание табл. 1
Русское название
До 30 ноября 1946 года
Немецкое
25 ноября
Второй список
30 ноября
Первый
название
1946 года
1946 года
список после
до
после
исправлений исправлений исправлений
Раушен
Красноборск Красноборск Красноборск Красноборск Красноборск
Росситтен Баркасовск Баркасовск
Баркасовск
Баркасовский Баркасовск
Циммербу- Светловск
Светловск
Маяковск
Светловский Светловский
де
исправлен
на Светловское

Между 25 и 30 ноября были подготовлены сводные списки городов,
рабочих поселков и сельсоветов области. Даты на перечнях не указаны, но сопоставление названий населенных пунктов доказывает, что
документы составлены ближе к концу ноября 1946 года. Один из них
содержит многочисленные исправления, сделанные, видимо, секретарем областного управления по гражданским делам И. Стемасовым, в
другом поправок меньше, и в него включены только города и рабочие
поселки. В первом перечне Нойкурен, Пальмникен и Раушен опять
стали рабочими поселками. Нойкурен в очередной раз поменял
название: в документе напечатан Маршанск, от руки исправленный
на Чайковск [2, оп. 1, д. 20, л. 153]. Впрочем, Маршанск мог быть ошибочно впечатан вместо Маршальска. Вероятно, тамбовский Моршанск
был известен исполнителю документа, и он машинально напечатал
знакомое название. В другом перечне добавлением новых окончаний
изменены наименования почти всех поселков (табл. 1). Интересную
трансформацию претерпел Краснофлотск, превратившись сначала в
Краснофильск, потом в Краснофильский. Такое название — явно опечатка, которую в то время не заметили. Одновременно Пайзе и Циммербуде объединили в один населенный пункт, соответственно Маяковск заменив на Светловский; и еще добавили в список поселок Чайковский [2, оп. 1, д. 20, л. 142 об.].
В рукописных сведениях об административном делении Приморского района по состоянию на 30 ноября 1946 года приведены названия, почти совпадающие с наименованиями в списке от 25 ноября.
Только Циммербуде именовался Светловским, а Пайзе не был отнесен
к рабочим поселкам [2, оп. 1, д. 20, л. 7].
Таким образом, в конце ноября 1946 г. в Приморском районе запланировали создать 7 рабочих поселков. Их названия — это в основном вариации наименований, появившихся в середине ноября.
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В Багратионовском районе намеревались превратить в рабочий поселок Кройцбург5, назвав его Славгород. Однако в подготовленном
районным управлением в ноябре 1946 года списке населенных пунктов и административном делении района эта запись была вычеркнута.
Впрочем, это предложение попало в сводный список городов, рабочих
поселков и сельсоветов области, но и оттуда соответствующую строку
исключили [1, оп. 1, д. 28, л. 43; 2, оп. 1, д. 20, л. 149].
Предложение о придании населенному пункту Велау Гвардейского
района статуса рабочего поселка под названием Знаменск (см.,
например: [1, оп. 1, д. 28, л. 57]) возражений не вызвало и было закреплено в указах от 17 июня и 25 июля 1947 года. Это единственный рабочий поселок, название которого, предложенное в районе, впоследствии не менялось и никак не корректировалось.
В Гурьевском районе к 1 ноября 1946 года наметили дать права рабочего поселка населенному пункту Метгетен и переименовать его в
Кирово или Кировск. Предложение не получило поддержки у областного руководства [1, оп. 1, д. 28, л. 75 об., 76; 2, оп. 1, д. 20, л. 150].
Нестеровское районное управление по гражданским делам включило в перечень рабочих поселков Гросс-Роминтен, Гросс-Тракенен,
Гросс-Швентишкен и Баллупенен6. Через некоторое время последовало предложение переименовать первые три населенных пункта как
села соответственно в Буденовское, Ясную Поляну и Пугачево, а Баллупенен сначала в село, затем в поселок Суворово. В сводном списке
городов, рабочих поселков и сельсоветов эти четыре населенных
пункта значились рабочими поселками. Их названия не изменились,
только Буденовское трансформировалось в Буденовск. В процессе
правки Буденовск стал поселком Краснолесенское, потом ему дали
имя Залесье, Суворово превратилось в Степное. В конце концов данные рабочие поселки были исключены из сводного перечня. В одном
из архивных документов отразился поиск вариантов названий для
Гросс-Роминтена, осуществленный в областном управлении по гражданским делам. Рядом с вычеркнутым Буденовском записали Степновский, Краснолесенское и Ясная Поляна. В итоге в сведениях по состоянию на 30 ноября 1946 г. Нестеровское районное управление по гражданским делам оставило лишь один рабочий поселок — Залесье
(Гросс-Роминтен) [1, оп. 1, д. 28, л. 107—108,109, 112, 125; 2, оп. 1, д. 2,
л. 142; д. 20, л. 131, 151].
Совр. пос. Славское Багратионовского района.
Гросс-Роминтен — совр. пос. Краснолесье, Гросс-Тракенен — пос. Ясная Поляна, Гросс-Швентишкен — пос. Пугачево, Баллупенен — пос. Дубовая Роща
Нестеровского района.

5
6
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В Правдинском районе управление по гражданским делам предложило наделить статусом рабочего поселка Гердауен7, который
намеревались именовать Комсомольским, но затем название изменили
на Комсомольск. Впрочем, в более ранних предложениях этому населенному пункту намечали дать название Вишневское [1, оп. 1, д. 28,
л. 162, 168, 179, 180, 183].
Шесть населенных пунктов Славского района в октябре — ноябре
1946 года попали в список рабочих поселков — Зекенбург, Нойкирх,
Лаукнен, Гросс-Фридрихсдорф, Таве и Гросс-Скайсгиррен, сначала
отнесенный к городам районного подчинения8. Им хотели дать
названия соответственно Покрышкин, Тимирязевск, Громов, Гастелло,
Кожедуб, Краснознаменск. Характерно, что четыре поселка могли
быть названы по фамилиям известных советских летчиков трижды Героев Советского Союза А. И. Покрышкина и И. Н. Кожедуба, Героев
Советского Союза М. М. Громова и Н. Ф. Гастелло. При корректировке
сводного списка городов, рабочих поселков и сельсоветов в областном
управлении по гражданским делам в перечень рабочих поселков перенесли еще Гросс-Скайсгиррен и решили назвать его Егорьевском.
Остальные поселки, в том числе с ранее измененными наименованиями Покрышкино и Тимирязево и исправленным в отпечатанном документе Гастеллово, вычеркнули из этого списка. Несколько позднее в
сведениях об административном делении Славского района по состоянию на 30 ноября 1946 года исключили и Егорьевск, написав рядом
«сельсовет» [2, оп. 1, д. 20, л. 37, 42, 153].
Черняховский район также претендовал на то, чтобы иметь рабочий поселок. Им мог стать Георгенбург9 под новым именем Двуречье.
В конце ноября в одном из списков городов и рабочих поселков области наименование было изменено на Двуреченск [2, оп. 1, д. 20, л. 77,
78, 84, 142 об., 154].
Таким образом, из 15 населенных пунктов, которые в октябре —
ноябре 1946 года предполагали преобразовать в рабочие поселки,
оставили к концу ноября только 11 поселений. Такое большое число
«претендентов» объяснялось не только стремлением районных властей иметь рабочие поселки, но и отсутствием в ряде административных единиц четких представлений о законодательной возможности их
создать. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 27 сентября 1926 года
Совр. пос. Железнодорожный Правдинского района.
Зекенбург — совр. пос. Заповедное, Нойкирх — пос. Тимирязевский, Лаукнен — пос. Громово, Гросс-Фридрихсдорф — пос. Гастеллово, Таве — пос. Заливино, Гросс-Скайсгиррен — пос. Большаково Славского района.
9 Совр. пос. Маевка Черняховского района.
7
8
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«О рабочих поселках» определяло, что «населенные пункты… могут
быть признаны рабочими поселками при условии, если количество
взрослого населения в таковых не менее четырехсот человек, при чем10
для большинства населения (в числе не менее шестидесяти пяти процентов) основным источником существования является заработная
плата» [5]. Если второй критерий в стране победившего социализма
был неактуален в 1946 году, так как у большей части населения СССР
источником доходов являлась зарплата, то первое условие — не менее
400 жителей — для ряда предполагаемых рабочих поселков Калининградской области не выполнялось. По данному критерию 8 населенных пунктов (табл. 2) рассматриваться в качестве рабочих поселков в
то время не могли. Более того, Георгенбург Черняховского района в
1947 году не смогли сделать даже центром сельского совета «ввиду малочисленности населения и отсутствия промышленности» [3, оп. 6, д.
4950, л. 103]. Кроме того, Метгетен, включенный в черту Калининграда [1, оп. 1, д. 28, л. 72], утратил возможность стать рабочим поселком
Гурьевского района.
Таблица 2
Численность населения вероятных рабочих поселков
Калининградской области на ноябрь 1946 года11
Населенный пункт
Баллупенен
Гросс-Швентишкен
Таве
Заркау
Гросс-Роминтен
Гросс-Тракенен
Росситтен
Георгенбург
Кройцбург
Гердауен
Георгенсвальде
Нойкирх
Гросс-Скайсгиррен
Пайзе
Лаукнен

Всего населения
90
120
122
164
225
258
282
374
417
460
721
733
770
843
1115

В том числе
немцев
15
—
102
—
—
—
—
96
250
238
—
133
120
—
—

Так в тексте.
Составлено по: [1, оп. 1, д. 28, л. 43, 57, 107—108, 112, 162, 166; 2, оп. 1, д. 20,
л. 7, 42, 88, 134].
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Окончание табл. 2
Населенный пункт
Пальмникнен
Нойкурен
Циммербуде
Гросс-Фридрихсдорф
Зекенбург
Раушен
Велау

Всего населения
1197
1308
1338
1723
1937
2033
2610

В том числе
немцев
450
150
—
—
1300
560
288

После 30 ноября 1946 года был подготовлен проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР, в котором содержался раздел об отнесении ряда населенных пунктов области к категории рабочих поселков и их новых названиях [4, оп. 47, д. 48, л. 36—37, 223—224] (табл. 3).
В отличие от предложений на конец ноября 1946 года в проекте закона было не 11, а 12 рабочих поселков, так как Егорьевску (Гросс-Скайсгиррен Славского района) вернули поселковый статус. Также двум поселкам изменили названия. Заливинск преобразовали в Заливинский,
Двуреченск — в Двуречье. Данные названия уже рассматривались как
варианты имен этих населенных пунктов.
Таблица 3
Варианты наименований рабочих поселков Калининградской области
в конце ноября 1946 — январе 1947 года

Гвардейский
Велау
Нестеровский Гросс-Роминтен
Правдинский
Гердауен

по проекту Указа
Президиума Верховного
Совета РСФСР;
27 января 1947 года

Немецкое
название

по проекту Указа
Президиума Верховного
Совета РСФСР; декабрь
1946 — начало 1947 года

Район

по документам
управлений
по гражданским
делам области; конец
ноября 1946 года

Русское название

Знаменск
Залесье
Комсомольск

—
Железнодорожный
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Окончание табл. 3

Росситтен
Георгенсвальде
Заркау
Приморский

Славский
Черняховский

Нойкурен
Пальмникнен
Раушен
Циммербуде
ГроссСкайсгиррен
Георгенбург

по проекту Указа
Президиума Верховного
Совета РСФСР;
27 января 1947 года

Немецкое
название

по проекту Указа
Президиума Верховного
Совета РСФСР; декабрь
1946 — начало 1947 года

Район

по документам
управлений
по гражданским
делам области; конец
ноября 1946 года

Русское название

Баркасовск
Баркасовск
Взморьевск
—
Заливинск
Заливинский Включен в Баркасовск
Чайковский,
Чайковский
курортный поселок
Краснофлотск
—
Красноборск
—
Светловский
—
—

Егорьевск

—

Двуреченск

Двуречье

—

В областном управлении по гражданским делам в это время подготовили список «Советы депутатов трудящихся городов районного
подчинения, рабочих поселков и сельские советы». В нем также указаны 12 рабочих поселков; некоторые из них приведены с названиями,
отличавшимися от зафиксированных в проекте указа. Так, рабочий
поселок в Нестеровском районе назван Залесенский, но его местонахождение указано, как Залесье. Такой же подход характерен и для отдельных поселков Приморского района (Баркасовский вместо Баркасовск, Светловский, но местонахождение Светловск, Заливинский — Заливинск), а также Славского (Егорьевский — Егорьевск) и Черняховского
районов (Двуреченский — Двуреченск) [3, оп. 6, д. 4950, л. 117—122].
Материалы, подготовленные в Калининграде, представитель Совета министров РСФСР, сотрудник Управления по проверке советских
органов В. Осипов изучил в январе 1947 года непосредственно в области. В результате управление рекомендовало уменьшить число рабочих поселков и большинство из них назвать иначе. Вместо рабочих поселков Светловский (Циммербуде), Краснофлотск (Пальмникен), Залесье (Гросс-Роминтен) и Егорьевский (Гросс-Скайсгиррен) посчитали
целесообразным образовать сельские советы. Поселок Двуреченский
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(Георгенсбург) из-за малочисленности населения предлагалось включить в один из сельсоветов Черняховского района; Баркасовск (Росситтен) и Заркау объединить в один поселок Рыбачий, так как в Заркау
проживало всего 100 человек; Нойкурен (Чайковский) преобразовать в
курортный поселок и назвать Пионерским, а рабочий поселок с идеологическим названием Комсомольск (Гердауен) именовать политически нейтрально Железнодорожным. Знаменску (Велау) оставили
прежнее имя. Красноборск (Раушен) и Георгенсвальде наметили соединить в город Светлогорск [3, оп. 6, д. 4950, л. 26—27]. Предложения
о понижении статуса Залесья, Двуреченского и Заркау соответствовали критериям закона о рабочих поселках, в них из-за небольшого числа жителей такие административные единицы не могли быть созданы.
Понятно и стремление объединить в один город Раушен и Георгенсвальде, располагавшиеся рядом. Отказ же от преобразования Циммербуде, Пальмникена и Гросс-Скайсгиррена, имевших более 400 жителей, в рабочие поселки можно объяснить стремлением сэкономить
государственные деньги, которых для рабочих поселков требовалось
выделять больше, чем для сел.
Еще один проект указа появился 27 января 1947 года. В нем существенно сократилось количество калининградских рабочих поселков;
вместо двенадцати их осталось только три — Знаменск, Баркасовск и
Железнодорожный. Нойкурен отнесли к категории курортных поселков, сохранив предлагавшееся ранее наименование Чайковский [3,
оп. 6, д. 4950, л. 53]. В принципиальных вопросах (количество поселков
и их статус — рабочий или курортный) проект следовал рекомендациям Управления по проверке советских органов, а в их названиях
проявился своего рода компромисс. Два поселка (Чайковский и Баркасовск) сохранили прежние имена, у одного (Комсомольск) изменили
наименование на Железнодорожный, предложенное Управлением.
В областном управлении по гражданским делам в феврале 1947 года были составлены и отправлены в Москву предложения о новых
названиях сельских советов каждого района. Названия поселков совпадали с сохранившимся рукописным списком населенных пунктов,
отнесенных к категории рабочих поселков. Этот перечень прилагался
к записке начальника областного управления по гражданским делам
В. А. Борисова секретарю обкома ВКП(б) П. А. Иванову. На второй
странице записки указана дата — «12.02.47 г.» [1, оп. 1, д. 102, л. 36; 2,
оп. 1, д. 20, л. 168]. В списках, подписанных секретарем управления
И. Стемасовым, приводились объяснения названий, в том числе и рабочих поселков. Знаменск предлагали именовать «в честь русских
знамен, которых русские воины никогда не склоняли перед врагом».
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Железнодорожному дали новое наименование, так как в поселке «основное население — железнодорожники». Баркасовск получил название из-за того, что в Росситтене и Заркау «проживают исключительно
рыбаки — 930 человек». Примечательно, что курортный поселок Нойкурен в документе назван Чайка, но затем от руки исправлен на Чайковский. При этом объяснение названия не связано непосредственно с
чайками и сведено к обобщенно-формальному аргументу: данный поселок — «курортное место на берегу моря» [3, оп. 6, д. 4950, л. 97, 108, 109].
В феврале 1947 года появились и иные варианты названий калининградских поселков. Представитель литовского правительства профессор П. И. Пакарклис заявил о необходимости сохранить литаунизированные наименования населенных пунктов. Нойкурен — назвать
Наукури или Науякури («Наукуряй = новые поселенцы»), Росситен —
Расите («Раса = роса»), Велау — Велува или Велява, Гердауен — Гирдава («гирдети = слышать») [3, оп. 6, д. 4950, л. 71]. А. Г. Куман, сотрудник
Института географии АН СССР, предложил назвать Нойкурен Новый
курорт, так как название Чайка подходит и к другим участкам морского побережья, не отражает специфики этого населенного пункта.
Для Велау он указал варианты Велява как славянское наименование
или Прегола по главной реке области. Для Росситтена считал уместным учесть специфику природного ландшафта и отразить в названии
поселка наличие блуждающих дюн, а не только занятия местного
населения. Наименование Железнодорожный А. Г. Куман признал
подходящим для железнодорожного узла [3, оп. 6, д. 4950, л. 37—39].
Данные предложения об изменении названий калининградских
поселков не были приняты во внимание, хотя на одном из совещаний
рассматривались. Отдельные черновые записи этого совещания сохранились. На их основе можно предположить, что название Знаменск
(Велау) решили не менять, так как «представитель Литовского представительства… сообщил, что Велява — флаг, знамя». Остальные
предложения Пакарклиса и Кумана кратко зафиксированы, но отношение к ним не выражено [3, оп. 6, д. 4949, л. 142]. В подготовительных
материалах для указа о сельсоветах области, в которых вычеркнуты
города и рабочие поселки, выбрано одно название для сельсоветов на
основе альтернативных предложений калининградского руководства,
у Нойкурена впечатано название Чайка, а через запятые вписаны Новый курорт, Пионерск, исправленный на Пионер [3, оп. 6, д. 4949,
л. 122]. В аналогичном документе, с правками, внесенными в Калининграде, у Баркасовска сначала добавили коричневым карандашом
название Дюны (предложение Кумана), а затем простым карандашом
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и другим почерком сделана запись «Рыбачий». Рядом с названием
Чайка написано коричневым карандашом «Пионерский» [2, оп. 1,
д. 20, л. 121].
В проекте указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании сельских советов, городов и рабочих поселков Калининградской области», подготовленном 31 мая 1947 года, в отношении поселков были реализованы предложения Управления по проверке советских органов. Велау назвали Знаменском, Гердауен — Железнодорожным, Росситтен — Рыбачим, Нойкурен — Пионерским. Тогда же появилось объяснение названия поселка Рыбачий. Впрочем, оно не отличалось от разъяснения имени Баркасовск — «все население [Росситтена и Заркау] занято на рыбных промыслах (сельским хозяйством не
занимается)» [4, оп. 47, д. 48, л. 42, 53].
Такие наименования рабочих поселков 16 июня 1947 года утвердил
Секретариат ЦК ВКП(б), а 17 июня их узаконил Президиум Верховного Совета РСФСР [6, оп. 116, д. 312, л. 111; 1, оп. 1, д. 102, л. 59].
Однако уже 20 июня 1947 года появился проект нового указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области». Во время работы в области «Комиссии Косыгина» была подготовлена «Справка об административно-территориальном устройстве Калининградской области».
В ней предлагалось образовать еще один рабочий поселок — Янтарный (Пальмникен), в котором имелись значительные залежи янтаря,
планировалось организовать предприятие по его переработке. Это
мнение в письме И. В. Сталину поддержала комиссия, на нем настаивало калининградское руководство [4, оп. 13, д. 18, л. 117, 133, 135—143;
1, оп. 1, д. 28, л. 4]. Политбюро ЦК ВКП(б) 21 июля 1947 года утвердило
соответствующие пункты в проекте Указа Президиума Верховного Совета РСФСР [6, оп. 3, д. 1066, л. 8; проекты указа см.: л. 89—90], а
25 июля этот указ был принят. В нем рабочими поселками стали Знаменск, Рыбачий, Янтарный, Железнодорожный, курортным поселком —
Пионерский [1, оп. 1, д. 102а, л. 5 об.].
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Part of East Prussia was ceded to the Soviet Union after the defeat of Nazi Germany.
As a result, the local toponymy changed completely. The author analyses the documents
from the State Archive of the Russian Federation, the Russian State Archives of SocioPolitical History, and the State Archive of the Kaliningrad Region to trace the Russianisation of German toponyms. The decision to establish workers’ settlements in the Kaliningrad
region was discussed in September 1946 — July 1947. Local authorities sought to create
more settlements of the kind. However, the RSFSR leadership insisted on the establishment
of one resort settlement and four workers’ villages. Numerous toponyms were proposed,
many of them were changed several times. The only geographic name that was approved
immediately by the Government of the RSFSR was Znamensk, since it incorporated the
semantic root znamya (banner). The ideologically laden Komsomolsk was replaced with
Zheleznodorozhny as a reference to the fact that most residents worked at the railway station. Another settlement was named Tchaikovsky but then was given the ideologically laden name Pionersky.
Key words: Kaliningrad region, toponymy, renaming, workers’ settlement.
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