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1.Обоснование выбора темы. 

2016 год является юбилейным годом для Калининградской области. Ей 

исполняется 70 лет. В далѐком 1946 году сюда, на освобождѐнную от 

фашистов землю, начали приезжать переселенцы из разных уголков СССР. 

Среди них были и наши прабабушки и прадедушки, их расселяли в разные 

посѐлки вокруг Домново.  Названия у этих населѐнных пунктов стали менять, 

и мы заинтересовались вот каким вопросом: почему посѐлки получали 

именно такие названия, от чего это зависело? Мы поставили себе цель:  

исследовать  топонимику посѐлков, входящих в Домновское поселение.   Для 

этого нам необходимо было встретиться с кем-нибудь из переселенцев, с экс-

главой Домновского сельского поселения Т.А.Подскочей, изучить ряд 

документов.                                                                                                                                                

2.Актуальность выбранной темы. 

Актуальность темы нашей работы связана, во-первых,  с юбилейной датой в 

истории Калининградской области. Во-вторых,  наверное, каждый человек 

хотя бы раз в жизни задумывался над тем, почему его «малая родина» имеет 

такое, а не иное название. В-третьих, история нашей Родины для каждого 

 человека начинается с порога родительского дома, с родной улицы, родного 

села, района, города. Место, где мы родились, дорого нам на протяжении 

всей нашей жизни. Оно невидимыми нитями притягивает к себе и не знать 

его историю, не помнить и не заботиться о нѐм нельзя. Нам не очень 

нравится, когда наши односельчане стремятся уехать за границу, считая 

зарубежные страны каким-то раем. А ведь наша земля необычайно красива, 

поэтична, и это можно проследить даже в названиях городов и посѐлков. 

3.Новизна. 

На сегодняшний день существуют работы, посвящѐнные изучению 

топонимики населѐнных пунктов нашей области. Мы решили рассмотреть 

этот вопрос на примере посѐлков, входящих в Домновское сельское 

поселение, чтобы потом познакомить с нашими наработками и учащихся 

своей школы, и ребят из школ Правдинского муниципалитета, и родителей, и 

односельчан. 

4.Цель работы- ответить на вопрос: «Почему посѐлки Домновского 

поселения получали определѐнные названия, с чем это связано?» 

5.Задачи исследования: 

-изучить литературу по данной теме 

-проанализировать материал, имеющийся в администрации Домновского 

сельского поселения 

-провести опрос среди школьников и родителей с целью выяснить их знания 

по интересующему нас вопросу 

       



-встретиться с первыми переселенцами, проанализировать полученную от 

них информацию и сравнить еѐ с официальной 

-сделать выводы.                           

    

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Первая глава. 

                     Основные термины и понятия, история вопроса. 

 

Ключевые понятия для нашего исследования- это «топонимика», 

«переселенцы». 

Сегодня речь пойдет о географических названиях. Их изучает особая наука 

топонимика. Это слово происходит от греческих слов topos – место и onyma – 

название.  Зачем же нужны географические названия, или топонимы?В 

жизни человека топонимы играют исключительно важную роль. Вот что 

пишет по этому поводу известный российский топонимист В. А. Никонов: 

«Вообразим на мгновение, что с нашей планеты исчезли все географические 

названия – городов, сел, рек, морей, гор, стран, улиц. Тотчас остановилась 

работа почты. В напрасных поисках мечутся пожарные машины и скорая 

помощь – никаких адресов нет. Парализован транспорт: никто не знает, куда 

едет, где пересесть, а где сойти; грузы вместо Марселя едут в Гонолулу. 

Мировое хозяйство распалось, человечество отброшено к первоначальному 

состоянию. И все из-за такой мелочи, как названия». Вот люди с древнейших 

времен и стали давать названия всем географическим объектам: рекам, 

озерам, морям, странам, городам, улицам. 

Географические названия возникли и развились исторически, поэтому корни 

многих названий уходят в глубокую древность. Называя какую-то местность, 

люди никогда не придумывали заумных, ничего не значащих слов, а вкла-

дывали в каждое название определенный смысл, отмечая характерные 

признаки или свойства рек, озер, населенных пунктов или окружающей 

природы (озера – Голубые, пруд – Верхний, река – Быстрая, село - Рыбное и 

т. д.). 

До лета 1946 года старая (немецкая) топонимика Кѐнигсбергской области 

оставалась практически неизменной, что создавало немалые сложности для 

новых жителей края, которым трудно было воспринимать и запоминать 

чуждые русскому уху немецкие названия. Не случайно почтальонами в 

Кѐнигсберге были почти сплошь немцы – только они могли ориентироваться 

в топонимике города. Необходимость переименований диктовалась и 

идеологическими соображениями: в первую очередь следовало стереть с 

карты те названия, которые так или иначе были связаны с нацистским 

прошлым края.Порядок переименования населенных пунктов и природных 

объектов был следующим. При райисполкомах были созданы комиссии по 

переименованию, которые готовили предложения, как правило, интересуясь 

мнением самих жителей. Затем эти предложения должны были быть 

одобрены облисполкомом, откуда списки посылались на утверждение в 

Верховный Совет РСФСР. Названия улиц и площадей утверждали 

исполкомы местных советов. Дело это оказалось нелегким: нужно было в 

короткий срок придумать тысячи новых названий, зафиксировать их в до- 



кументах и на картах, изготовить указатели и таблички. Мы выяснили, 

что принципы переименования в области были следующие: 

- по географическому  и природному положению; 

- в честь героев войны; 

- идеологические; 

- по местам переезда переселенцев; 

- по месяцам (например, в какой месяц кто приехал); 

- по фамилиям первых переселенцев; 

- по именам писателей, художников, композиторов; 

- по производственной деятельности; 

- немецкое названия созвучно с русским словом; 

- перевод с немецкого 

Для большинства новоселов появление русских названий стало 

знаменательным событием, которое означало, что они пришли сюда всерьез 

и навсегда. 

Для этих новосѐлов существовало специальное слово-переселенцы. 

Массовое переселение в область семей колхозников и сельскохозяйственных 

рабочих было инициировано подписанным Сталиным постановлением 

Совета Министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г. Документ предписывал 

переселить «на добровольных началах» в Калининградскую область на 

постоянное жительство в августе-октябре 1946 г. 12 тысяч семей 

колхозников из 20 областей и трѐх автономных республик РСФСР и из 

Белоруссии. В качестве критерия для отбора переселенцев 

правительственное постановление устанавливало наличие в каждой 

переселенческой семье не менее двух трудоспособных членов
.
 Первый 

эшелон колхозников-переселенцев прибыл в Гусевский район 23 августа 

1946 года. Пионерами крупномасштабной миграции стали 715 жителей 

сильно пострадавшей в годы войны Брянской области. В ходе 

переселенческой кампании 1946—1948 гг. фактически переселенцами стали 

жители 27 областей РСФСР, четырѐх союзных республик, двух автономных 

республик. Принималась во внимание и «благонадѐжность» переселенцев, за 

чем тщательно следили органы МВД. Мы думаем, что у переселенцев не 

должно быть судимости, нежелательных родственников за границей и в 

своей стране. Может быть, учитывалось наличие в семьях переселенцев 

фронтовиков, вдов и детей погибших на войне солдат, их материальное 

положение. Мы с большим интересом познакомились с выдержкой из 

Постановления Совета Министров СССР №1522 от 09 июля 1946 года «О 

первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского 

хозяйства в Калининградской области». Вот какие льготы предоставлялись 

тем, кто захотел переехать на новую землю: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


а) предоставить переселенцам за счет государства бесплатный проезд и 

провоз скота и имущества до 2 т на каждую семью; 

б) сложить с колхозников, переселяемых в Калининградскую область, все 

числящиеся за ними по месту выхода недоимки по обязательным поставкам 

государству сельскохозяйственных продуктов, налогам и страховым 

платежам; 

в) освободить хозяйства переселенцев и организуемые из них колхозы от 

уплаты сельскохозяйственного и подоходного налогов и страховых платежей 

сроком на 3 года, а также от обязательных поставок государству 

сельскохозяйственных продуктов, кроме молока, сроком на 2 года с момента 

вселения или организации... 

г) выдавать семьям переселенцев при выезде безвозвратное денежное 

пособие в размере 1 тыс. руб. на главу семьи и по 300 руб. на каждого члена 

семьи... 

д) продать переселенцам-колхозникам в 1946 году в местах вселения по 

государственным ценам продовольственное зерно из расчета 1,5 ц на главу 

семьи и 0,5 ц на каждого члена семьи… 

9. ...обеспечить выделение на каждую переселяющуюся в Калининградскую 

область семью, не имеющую скота и птицы в личном пользовании, по 1 

корове, 2 овцы, 1 поросенку, 5-10 голов птицы с ферм колхозов, членами 

которых они состояли; 

а) выдавать нуждающимся переселенцам кредит на строительство и ремонт 

домов в размере до 10 тыс. руб. на одно хозяйство с последующим 

отнесением 50% этой суммы за счет государства и с погашением остальной 

части ссуды в течение 7 лет, начиная с третьего года получения кредита; 

б) выдавать бескоровным хозяйствам переселенцев на приобретение скота 

долгосрочную ссуду в размере 3 тыс. руб. на семью сроком до 5 лет с 

погашением, начиная с третьего года после получения ссуды. 

в) передать каждой переселяемой семье из наличия бесплатно в личную 

собственность жилой дом с надворными постройками и закрепить за ней 

приусадебный участок в размере 0,5 га. 

а) продать каждой переселенческой семье колхозников и специалистов 

сельского хозяйства на месте по госценам: 1 пальто, 30 метров 

хлопчатобумажных тканей, 10 литров керосина, 10 килограммов соли, 40 

коробок спичек, и каждому члену семьи: 1 пару обуви, 1 головной 

убор(платок, шапка), по 2 пары носков и чулок, 2 катушки ниток и 1 кг 

хозяйственного мыла». 

http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/


Таким образом, можно сделать вывод, что советское государство заботилось 

и о пострадавших в годы войны людях, и о заселении и освоении новых 

земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Вторая глава 

                                         Описание исследования 

Для того, чтобы выяснить, что знают наши одноклассники и ребята из других 

классов о переименовании посѐлков в Калининградской области и конкретно 

в Домновском поселении после Великой Отечественной войны, мы провели 

анкетирование непосредственно в школе и через группу в контакте. Были 

предложены следующие вопросы: 

-как называется посѐлок, в котором ты живѐшь 

-можешь ли ты объяснить это название 

-известно ли тебе прежнее немецкое название твоего посѐлка 

-зачем, по твоему мнению, появились новые названия населѐнных пунктов 

-это посѐлок-место твоего рождения или твоя семья переехала сюда откуда-

то 

-есть ли среди твоих родственников первые переселенцы в Калининградскую 

область. Назови их фамилии и имена. 

В опросе приняли участие  36 обучающихся 8-11 классов нашей школы. 

Естественно, что на первый вопрос ответили все. Объяснить название смогли 

55%. В основном это были жители посѐлков Малиновка, Каштаново, 

Сосновка, Поддубное, Зайцево, Лесное, Черѐмухово, то есть тех посѐлков, 

названия которых говорят сами за себя. Прежнее название назвали те, кто 

проживает в Домново и некоторые старшеклассники из Ермаково-17%. На 

вопрос о необходимости изменения названий после войны ответы были 

такие: 

-земля стала российской, значит, и названия должны быть русские-68% 

-переселенцам было трудно запоминать немецкие названия-10% 

-люди не хотели жить в поселках, чьи названия напоминали о войне-22%. 

Родились в современных посѐлках-76%, переехали 24%. К сожалению, 

первых переселенцев у нас в поселении осталось уже немного-14 человек. В 

основном это жители Костромской области, Могилѐвщины. 

 

 



      Мы встретились с Ириной Николаевной Свириденко , которая переехала 

с родителями в 1948г. из Костромской области. Ей тогда было 8 лет, и, по еѐ 

словам, она очень чѐтко помнит первые годы жизни в посѐлке Черѐмухово. 

Названия посѐлков тогда были ещѐ немецкие: Гросс Клиттен до 1950 года 

назывался п.Черемухово. Там жили и немецкие жители. Льготы все семье 

Ирины были предоставлены. Особенно радовались муке, из которой пекли 

настоящий вкусный  хлеб. И русские, и немецкие дети играли вместе, ходили 

в лес по грибы и по ягоды, учились друг у друга языку, угощали соседей. 

Взрослые тоже жили мирно.   Женщины обменивались рецептами, одеждой 

для детей, вместе отмечали праздники.  Немного другой рассказ был у 

Татьяны Вадимовны Кондрашиной. Она тоже подтвердила все льготы, но 

сказала, что размеры их были немного ниже обещанной нормы, одежду и 

обувь не выдали вообще. Трудно было восстанавливать дом, особенно 

черепицу негде было брать. Дерева кругом было много, никто его не считал, 

разрешалось брать, сколько хочешь. Дети из семьи Чумаковых, 

проживающие сейчас в пос.Ермаково, рассказывали, что нашли в пос.Лесное 

какой-то склад с продуктами и тайком выносили их оттуда-- это и спасло от 

голода и болезней.                                                                            

 

Тамара Алексеевна Подскочая, экс-глава Домновского сельского поселения, 

долгие годы тщательно собирала информацию  по истории Домново и 

предоставила нам фотографии и свой рассказ. Оказывается, в Домнау( так 

назывался город на месте нашего посѐлка) сразу после войны была открыта 

своя больница, магазин, школа. Здания были разрушены, но не сильно-на 

25%. 



 

 

 И сейчас многие из нас проживают в немецких домах, у нас сохранилась 

каменка---дорога, выложенная прочным булыжником, кирха, водонапорная 

башня. Конечно, до войны Домнау был настоящим большим городом. 

 



 

  Современные фотографии посѐлка Домново 

  

 Вероятно, в других районах было не всѐ так хорошо. Люди пишут о голоде, 

агрессивности местных немцев, о наличии в лесах и на огородах снарядов и 

мин.  И тем не менее, почти все переселенцы здесь прижились.                    

Когда началась кампания по переименованию посѐлков, они  принимали в 

ней активное участие, интересовались и происхождением немецких 

названий. Нам тоже стало интересно узнать историю прежних названий, и мы 

обратились за помощью к нашему учителю немецкого языка Татьяне 

Афанасьевне Олзоевой. Мы попросили еѐ вместе с нами перевести немецкие 

названия населѐнных пунктов. Оказалось, что перевести можно не все слова.  



                               Населенные пункты Домновского сельского поселения: 

 

название 

населенного 

пункта 

статус 
прежнее название 

населенного пункта 

год основания 

или 

первого 

упоминания 

население, 

тыс. чел. 

 

Алехино поселок                      Наукриттен до 1947 года 
 

0,013 (2012 

год) 

 

Гончарово поселок                         Гросс Заалау до 1950 года 
 

0,084 (2012 

год) 

 

Грушевка поселок                          Зоммерфельд до 1950 года 
 

0,001 (2012 

год) 

 

Домново поселок                               Домнау до 1947 года 1300 
0,754 (2012 

год) 

 

Ермаково поселок                              Дойч Вильтен до 1947 года 
 

0,347 (2012 

год) 

 

Зайцево поселок                              Штокхайм до 1950 года 
 

0,273 (2012 

год) 

 

Знаменское поселок                           Пройсиш Вильтен до 1947 г. 
 

0,124 (2012 

год) 

 

Каштаново поселок                     Альменхаузен, Ной Вальдек  1365 
0,24 (2012 

год) 

 

Климовка поселок                                     Викен до 1947 года 
 

0,055 (2012 

год) 

 

Кошевое поселок                              Лизеттенфельд до 1950 года 
 

0,02 (2012 

http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=754
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=762
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=763
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=766
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=768
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=771
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=774
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=777
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=779
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=783


год) 

 

Лесное поселок                                 Коскайм до 1946 года 
 

0,04 (2012 

год) 

 

Малиновка поселок 
                             Вольмен до 1934, Вольмен                 

Митте до 1947 года  

0,074 (2012 

год) 

 

Нагорное поселок                               Перкаппен до 1947 года 
 

0,001 (2012 

год) 

 

Поддубное поселок                       Гросс Шпорвиттен до 1947 года 
 

0,081 (2012 

год) 

 

Привольное поселок                             Зауссинен до 1947 года 
 

0,078 (2012 

год) 

 

Пруды поселок 
                                         Кабуртен до XVII века,        

Аббартен до 1950 года 
1533 

0,051 (2011 

год) 

 

Пчелино поселок                           Тальскайм до 1950 года 
 

0,018 (2012 

год) 

 

Раздольное поселок                            Варнигкайм до 1947 года 
 

0,015 (2012 

год) 

 

Рощино поселок                         Гросс Георгенау до 1947 года 
 

0,157 (2012 

год) 

 

Свободное поселок                             Вольмен Вест до 1947 года 
 

0,02 (2012 

год) 

 

Седово поселок                               Шарлоттенталь до 1950 года 
 

0,014 (2012 

год) 

http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=788
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=791
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=794
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=805
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=807
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=808
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=809
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=810
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=812
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=814
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=816


 

Солдатово поселок                                           Земен до 1947 года 
 

0,135 (2012 

год) 

 

Соловьево поселок                                     Гарбникен до 1950 года 
 

0,033 (2012 

год) 

 

Сосновка поселок                                  Пушкайтен до 1947 года 1426 
0,061 (2012 

год) 

 

Филипповка поселок                                 Доммелькайм до 1950 года 
 

0,184 (2012 

год) 

 

Черемухово поселок                                    Клиттен до 1950 года 
 

0,076 (2012 

год) 

 

Чистополье поселок                                  Боткайм до 1947 года 
 

0,033 (2012 

год) 

 

Ягодное поселок                               Капситтен до 1947 года 
 

0,043 (2012 

год) 

 

 

Некоторые наименования произошли от фамилий или имѐн кого-то из 

жителей(Лизеттенфельд-поле Лизетты, Шарлоттенталь-долина Шарлотты) , 

другие  давались по особенностям местности или климата (Гросс Заалау, 

Домнау-болотистая земля, Зоммерфельд-летнее поле). В нескольких 

названиях присутствует слово «гросс»(большой). Интересно, что сейчас эти 

посѐлки нельзя назвать большими: Гончарово, Поддубное, Рощино, 

Черѐмухово. В наименованиях Ермаково и  Знаменское есть общее слово 

«вильтен»(дикие немцы и пруссы)  Наверное, жители там отличались особым 

характером и образом жизни. Ряд названий имеет литовские 

корни(Зауссинен,Пушкайтен) 

 

 

http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=818
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=819
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=820
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=824
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=830
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=832
http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=835


                                             Выводы 

Проведѐнное исследование позволило нам сделать следующие выводы.                                                                                                 

Из тех принципов переименования, которые мы назвали в начале 

исследования, на нашей территории применялись такие:  

- по географическому  и природному положению(Малиновка, Каштаново, 

Раздольное, Лесное, Чистополье, Пруды) 

- идеологические(Знаменское, Свободное, Привольное) 

- по местам переезда переселенцев(Ермаково, Солдатово, Климовка) 

- по фамилиям первых переселенцев(Алѐхино, Седово, Кошевое) 

- немецкое названия созвучно с русским словом(Домново). 

 

                                             Заключение. 

                   Перспективы  дальнейшего исследования. 

 

 

Мы проделали интересную и объѐмную работу. В процессе работы мы 

приобрели опыт оформления исследовательской работы, научились брать 

интервью, открыли для себя новые сайты, узнали много интересного об 

истории своих посѐлков(Пантелеева Вероника живѐт в Домново, Шубина 

Настя—в пос.Лесное).Наши исследования мы оформили и предлагаем 

использовать их на уроках истории западной России, на классных часах. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более подробном 

изучении истории каждого населѐнного пункта Домновского поселения. К 

этой работе необходимо привлечь не только учащихся нашей школы, но и их 

родителей, представителей общественности, старожилов. Думаем, что наши 

разработки будут интересны и нынешним жителям Домновского поселения, 

хотя оно как самостоятельное муниципальное объединение уже не 

существует. Но мы всѐ равно любим свою малую родину, как бы она не 

называлась.  
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