
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№118 (18730)

24 октября 2017

КРАЙ  РОДНОЙ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТРАНИЦА
Выпуск №45

Сквер Ветеранов труда

Впервые информация о скве-
ре встречается в документах 
Калининградского городского 
исполкома народных депута-
тов за 1946 год. Важно, что ре-
шение создать сквер на пересе-
чении улиц Коминтерна и Циол-
ковского созрело даже раньше, 
чем встал вопрос о восстанов-
лении вырубленного парка име-
ни Калинина. Отметим, что это 
был первый год мирной жизни 
после окончания Великой Оте-
чественной войны, и вспомним, 
что в военное время зелёные на-
саждения города понесли серь-
ёзные потери. 

При этом стоит учесть, что 
в 1946-м участок не являлся 
голым пустырём. На нём, по-
видимому, оставались неко-
торые деревья, росшие здесь 
с тех времён, когда городская 
территория была ещё лесом. 
Так, старожил города Калерия 
Ивановна Фомина помнит, что 
в северо-западном углу сквера 
в 1940-е годы высилась круп-
ная ель, которую в течение не-
скольких лет наряжали к Ново-
му году как главную городскую 
праздничную ёлку. 

В 1951 году решение о соз-
дании сквера выносится на за-
седании горисполкома повтор-
но, что означает одно: в 1946 
году основать сквер не получи-
лось. О причинах можно лишь 
гадать: посадка могла быть во-
все не произведена из-за от-
сутствия средств, а могло быть 
и так, что саженцы просто по-
гибли. В те годы не существо-
вало какой-либо специализи-
рованной службы или орга-
низации, чьей задачей был бы 
уход за деревьями и кустарни-
ками. Эта работа рассматрива-

лась как общественно полез-
ная, а по факту – волонтёрская. 
К ней кого только ни привлека-
ли, однако она оставалась фа-
культативной до 1961 года, ког-
да в городе было образовано 
отделение Всероссийского об-
щества охраны природы. Оно 
впервые занялось посадками и 
уходом за ними системно.

После 1951 года сквер на 
углу улиц Коминтерна и Ци-
олковского упоминается в до-
кументах уже как существую-
щий, так что, за неимением бо-
лее точных данных, стоит при-
нять 1951 год за наиболее веро-
ятную дату его основания. 

Весной 1954 года сквер благо-
устраивается. В связи с этим Ка-
лининградский горисполком по-
становил снести помещение са-
пожной мастерской артели «Ко-
опремонт», нахождение которой 
в сквере посчитал неуместным. 
А в 1959-м была произведена 
полная перепланировка рекреа-
ционной зоны. В чём именно она 
заключалась, из архива узнать 
не удалось: документы не содер-
жат конкретики. Но, возможно, 
именно к этому или, наоборот, 
более раннему этапу относятся 
посадки лип – наиболее ценных 
растений сквера.

Наконец, главное. С 1951 по 
1963 год сквер существовал без 
имени собственного. 10 июля 
1963 года он его обрёл: «Идя на-
встречу пожеланиям трудящих-
ся города Калининграда скверу, 
расположенному на углу улиц 
Коминтерна и Циолковского, 
присвоить название сквер «ВЕ-
ТЕРАНОВ ТРУДА»» (орфография 
и пунктуация оригинала – про-
токола заседания исполкома). Та-
ким образом, на карте города 

появился новый топоним, ко-
торый, к сожалению, затем был 
основательно забыт. И сейчас 
мы его, по сути, воскрешаем. 

Обратим внимание на то, 
что некогда безымянный сквер 
получил имя в особенную эпо-
ху – эпоху великих космиче-
ских свершений. Каких-то два 
года назад дорогу в космос от-
крыл Гагарин. Только что из 
полёта вернулась Терешкова. 
Наукоград, готовивший пер-
вые шаги человечества в не-
изведанное, находился на пи-
ке своего творческого подъё-
ма. Но в условиях строжайшей 
секретности было невозмож-
но отдать дань людям, проек-
тировавшим космические ко-
рабли, назвав городские ули-
цы или парки в их честь. Учи-
тывая исторический фон, на 
котором происходило собы-
тие, допустимо, мне кажется, 
рассматривать наименование 
сквера как завуалированное 
посвящение деятелям косми-
ческой науки и всем рядовым 

МАРИЯ МИРОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОРОЛЁВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИИК

На пересечении улиц Коминтерна и Циолковского, к северу от 
здания городского суда, есть старый сквер. Это одна из немно-
гих рекреационных зон, сохранившихся в Подлипках среди 
жилой застройки. Об истории сквера – его названии, дате соз-
дания – почти невозможно найти сведения в открытых источ-
никах, поэтому каждый факт, обнаруженный при работе в ар-
хивах, – как крупица золота. Постараемся собрать эти крупи-
цы в данной статье воедино.

Улица Коминтерна, бюст Калинину. 1970-е годы.

сотрудникам градообразую-
щих предприятий, работав-
шим в то время. 

…В наши дни городское от-
деление КПРФ выступает с ини-
циативой установить в сквере 
Ветеранов труда бюст М.И. Ка-
линина. У этой идеи есть нема-
ло оппонентов, которые оце-
нивают подобную акцию как 
чисто идеологическую, отка-
зывая ей в историческом пра-
ве. Многие помнят типовой 
бюст Калинина: он находился в 
сквере до конца 1980 – начала
1990-х годов. Затем его снес-
ли. О реставрации скульпту-
ры речи быть не может, и пред-
ложение членов КПРФ каса-
ется установки нового бюста. 
Насколько оно оправданно? 
Здесь необходимо углубиться 
не только в историю сквера, но 
и в историю города. 

В 1918 году в Подлипки из Пе-
трограда был эвакуирован ору-
дийный завод, названный вско-
ре заводом №8 имени М.И. Ка-
линина. Он стал первым гра-
дообразующим предприяти-
ем, благодаря которому в Под-
липках возник сначала посё-
лок Калининский, а затем го-
род Калининград Московской 
области. Имя партийного и го-
сударственного деятеля Миха-
ила Ивановича Калинина в со-
ветское время присваивалось 
многим населённым пунктам и 
объектам страны; это было ча-
стью политической пропаган-
ды. Однако с заводом №8 Ка-
линин был связан прямо: ещё 
в 1911–1913 годах он работал 
непосредственно на этом за-
воде, и многие из тех рабочих, 
что прибыли в Подлипки из 
Северной столицы, лично зна-
ли его. Становление завода на 
новом месте было сопряжено с 
большими трудностями, и Ка-
линин оказывал всяческую по-
мощь – в том числе, в выделе-
нии средств на строительство 
жилой инф раструктуры посёл-
ка. В 1923 году Калинин прие-
хал в Подлипки на празднова-
ние юбилея завода. Этот визит 
был запечатлён на известном 
фото. 

Таким образом, названия, 
увековечившие имя Калинина, 
– улица Калинина, ЦДК имени 
М.И. Калинина, парк имени Ка-
линина – в нашем городе несут 
не только идеологическую, но 
и мемориальную нагрузку. 

Сквер Ветеранов труда был 
основан в советское время. За-
кономерно, что в нём находил-
ся бюст деятеля той эпохи. Важ-
но, что решение об установ-
ке скульптуры Калинина роди-
лось одновременно с решением 
о создании сквера. На заседании 
18 апреля 1951 года гориспол-
ком дословно постановил: «Раз-
бить сквер на улице Коминтер-
на от аптеки до здания горсове-
та, общей площадью 1500 кв. м.
с посадкой деревьев, кустарни-
ка, огорожением и устройством 
клумб и установкой памятни-
ка Калинину» (орфография и пун-
ктуация оригинала). То есть бюст 
Калинина должен был при лю-
бом раскладе стать неким ком-
позиционным центром этого 
сквера. И он им являлся – до мо-
мента его демонтажа. С тех пор 
как памятник снесли (и снос был 
не менее идеологическим, чем 
установка), сквер лишился един-
ственной структурной «точки 
притяжения» и производит впе-
чатление недооформленного 
пространства. 

Всего вышесказанного доста-
точно, я полагаю, для того, что-
бы к сегодняшней идее об уста-
новке нового бюста Калинина 
в сквере Ветеранов труда отне-
стись если не с сочувствием, то, 
во всяком случае, нейтрально. 
Возражения, которые встреча-
ет это предложение, лежат не в 
исторической, не культурологи-
ческой и не краеведческой, а в 
мировоззренческой плоскости. 

Если городское отделение 
КПРФ изыщет средства на сам 
памятник и его установку, то 
желательно было бы использо-
вать такой случай в просвети-
тельских целях. А именно – не 
забыть где-нибудь у подножия 
памятника выбить надпись о 
том, что в честь М.И. Калинина 
наш город назывался Калинин-
градом с 1938 по 1996 год. 

Улица Коминтерна, наши дни.
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