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Часовня во имя Александра Невского.

Королёвская городская 
больница №1, или 
Центральная городская 
больница

Построена в 1978 году, по 
тем временам это была одна из 
самых крупных больниц Под-
московья, оснащённая по по-
следнему слову техники.

Мемориал Славы
воинам, павшим
в боях за Отечество

Торжественно открыт 9 мая 
1985 года, скульпторы это-
го комплекса В.П. Жучков и
П.В. Врубель, архитекторы 
Л.М. Сулин и К.В. Миронов. 

В комплекс входит несколь-
ко памятников, центральная 
часть состоит из фигуры жен-
щины-труженицы и двух сол-
дат по бокам от неё. Подножие 
монумента покрыто мрамор-
ными плитами, на которых вы-
биты фамилии всех горожан, 
которые пали в годы Великой 
Отечественной войны и при 
исполнении воинского долга 
в Афганистане и Чечне. Рядом 
находится памятник — Пяти-
конечная звезда, — на котором 
написаны фамилии кавалеров 
трёх орденов Славы и всех Ге-
роев Советского Союза. Спра-
ва и слева от центральной ал-
леи стоит воинская техника: 
танк, пушка и бронетранспор-
тёр как символ Победы. 6 мая 
2015 года был зажжён Вечный 
огонь.

Часовня во имя 
Александра Невского

Это крупная одноглавая ка-
менная столпообразная часов-
ня в неорусском стиле, постро-
ена в честь святого благовер-
ного князя Александра Нев-
ского в 1999 году, архитекто-
ры Юрий Алонов и Зоя Оси-
пова. Интересна каменными 
барельефами на фасадах, вы-

полненными заслуженным ху-
дожником России Вячеславом 
Клыковым. Высота часовни —
24 метра. Если на неё посмо-
треть со стороны, то появляет-

ся ассоциация с фигурой вои-
на, где купол напоминает шлем 
русского воина-богатыря. Се-
годня это один из главных сим-
волов нашего города.

Переименование
улицы Сталина

Цветочное хозяйство на месте дома №2 по улице Циолковского. 40-е годы.

МАРИЯ МИРОНОВА

Вопрос о дате переименования ули-
цы Сталина в улицу Циолковского до 
сих пор оставался открытым. В различ-
ных публикациях указывались пример-
ные временные рамки, иногда вдруг 
уверенно назывался 1954 год, но на-
до признать, что ни одна из этих дат не 
основывалась на каком-либо фактиче-
ском материале. Единственным бес-
спорным ориентиром служил год смер-
ти И.В. Сталина, так как было понятно, 
что ранее 1953-го о переименовании не-
возможно было даже помыслить. Меж-
ду тем прояснить данный вопрос необ-
ходимо, поскольку речь идёт об одной 
из центральных магистралей историче-
ского города, не утратившей своего зна-
чения и поныне. 

Главным препятствием для опреде-
ления хотя бы года переименования 
улицы Сталина в улицу Циолковского 
является отсутствие соответствующе-
го документа. В городском архиве про-
сто нет протокола заседания Калинин-
градского горисполкома, содержащего 

такое решение. В этих обстоятельствах 
поиск может вестись только путём тща-
тельного изучения и сопоставления 
косвенных сведений, имеющихся в тех 
же протоколах за 1950 – 1960-е годы. 

Ценным источником информации 
выступают здесь многочисленные об-
ращения граждан в городской испол-
ком по различным вопросам. Корот-

ко они дублировались почти в каждом 
протоколе, и чаще всего их предметом 
являлись просьбы о постановке в оче-
редь на получение жилья. Но в чём бы 
ни заключалась суть обращения, важ-
но, что кроме имени просителя обяза-
тельно указывался его адрес. Изучение 
этих адресов позволяет с точностью до 
одного-двух месяцев установить дату 
смены названия улицы. 

С 1954 по 1960 год включительно 
в протоколах Калининградского гор-
исполкома, и в обращениях граждан, и 
в решениях депутатов фигурирует по-
прежнему улица Сталина. Поскольку в 
этот период она активно застраивалась, 
количество её упоминаний велико. По-
следний раз название «улица Сталина» 
встречается в протоколе заседания, со-

стоявшегося 25 ноября 1961 года. А уже 
28 декабря впервые в адресах появляет-
ся «улица Циолковского». Таким обра-
зом, можно с уверенностью утверждать, 
что улица Сталина была переименована 
в улицу Циолковского в ноябре – дека-
бре 1961 года.

Политической подоплёкой этого со-
бытия являлся, конечно, XXII съезд 
КПСС, прошедший в октябре того же 
года. Одним из его итогов стало замет-
ное усиление «борьбы с культом лич-
ности», что нашло отражение в прессе. 
Не избежала этого и «Калининградская 
правда» 1961-го. В её осенних выпусках 
печатались выступления «представите-
лей народных масс», осуждавших ста-
линский режим, приведший к репрес-
сиям. Но вот что странно: публикации в 
газете о переименовании улицы Стали-
на я не нашла. Лишь скромно-скромно, 
буквально одним предложением, в ру-
брике «Хроника», вовсе не на первой по-
лосе, в выпуске 25 ноября 1961 года до 
сведения читателей было доведено, что 
«Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 16/XI – 61 г. рабочий посё-
лок Сталинский Калининградского р-на 
переименован в рабочий посёлок Пер-
вомайский». 

Вот так, очень тихо, имя Сталина ис-
чезло не только с карты города, но и с 
территории, позднее вошедшей в его 
границы. А улица Циолковского оказа-
лась второй после улицы Гагарина го-
родской трассой с «космическим» на-
званием. 

Улица Циолковского (Сталина). 1944 год.

Улица И.В. Сталина (Циолковского, д. 25.). 1939—1940 гг.


