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В славном сорок пятом
В славном сорок пятом
Ты пришел солдатом
К берегам Прибалтики
Русский человек.
И сказал: "Довольно!
Чтобы не быть войнам
Пусть земля советская
Будет здесь навек!"
Москвичи, куряне,
Псковичи, смоляне –
Мыв труде не ведали
Никаких преград.
Отдыха не знали,
Из руин подняли
Новый русский город –
Наш Калининград.
Тучны наши нивы,
Широки заливы,
У воды балтийской
Встали краны в ряд.
И к родным причалам,
Путь покрыв немалый,
С рыбой из Атлантики
Корабли спешат.
Год от года краше
Будет область наша,
В коммунизм шагая
В месте со страной.
С берега янтарного
Слово благодарное
Шлют калининградцы
Партии родной!
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К 75-летию образования Калининградской
области Балтийский Совет ветеранов города
Калининграда выпустил книгу о первых переселенцах.
Наша книга издана не только во славу живущих, но
и в память о тех, кто не дожил до славного юбилея.
Пусть это небольшое издание станет скромной
данью уважения всем им, заслуживающим гораздо
большего.
В этой книге показана история образования
области и города Калининграда, жизнь и работа
первых переселенцев по созданию предприятий и
учреждений и какой вклад в развитие города внесли
жители бывшего Балтийского района города Калининграда, как они работали
и жили.

О трудовом подвиге первых переселенцев
Наш город имеет две истории: одну до 9 апреля 1945 года, а другую уже с
этого периода до наших дней.
Мы – жители нынешнего города Калининграда должны более четко
понимать, в каком городе мы живем и что сделали наши деды и отцы в том
далеком 45-м для его создания.
Я говорю создания, так как они воссоздали его по новому, по своему,
согласно нашему пониманию, менталитету, нашему пути развития, наших
возможностей.
Сейчас модно показывать и рассказывать какими варварами были наши
предки, пришедшие сюда не по своей воле, а в результате войны.
Надо всем напомнить, что мы бы не пришли, не разрушили этот
многовековой Кѐнигсберг, не уничтожили его культуру. Нас заставили это
сделать сами жители этого древнего города, которые ворвались в наш дом,
сожгли его, захватили нашу молодежь и отправили еѐ работать на поля и заводы
Восточной Пруссии. Те ждали нас, томящиеся в фашистских концлагерях,
расположенных как в Германии, так и в Кенигсберге.
Первыми жителями нашими города были советские солдаты и офицеры,
работники тыловых частей, лица, освобожденные из концентрационных лагерей,
репатриированные, ранее работавшие на немецких заводах и полях у бюргеров.
Вместе с тыловыми воинскими частями, с работающими там служащими
были их дети.
Начиная с конца апреля 1945 года, сюда начали приезжать первые
специалисты для приемки предприятий.
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После осмотра предприятий, докладов об их состоянии, стали приезжать
инженерно-технические работники для налаживания работы на них.
К концу лета 1945 года появились семьи офицеров, родственники
военнослужащих, оставшихся демобилизованных фронтовиков.
В этот же период на предприятия начали приезжать уже небольшими
партиями рабочие.
Потом предприятия стали посылать во все регионы страны вербовщиков для
приглашения на работу людей разных профессий. И первый рабочий эшелон
прибыл в апреле 1946 года в составе 35 вагонов, это около 1000 человек, для
работы на 820-м заводе (нынешний завод «Янтарь»), (бывший немецкий
судостроительный завод «Шихау»).
Сейчас много пишут о якобы зверствах советских солдат. Может быть, где-то
это и случалось. Но в сегодняшней нашей жизни мы видим, какие зверства
совершают люди, живя в нашей среде. Но тогда это строжайше пресекалось на
корню приказами командиров нашей армии и военных комендантов и нещадно
каралось.
Уже 8 апреля 1945 г. Приказом № 3 военного коменданта города и крепости
Кѐнигсберг генерал-майора М.В.Смирнова о воинском распорядке в гарнизоне
Кѐнигсберг» предписывалось:
$5 Всем военнослужащим офицерского, сержантского состава и рядового
состава соблюдать в городе твердый воинский распорядок и воинскую форму
одежды.
$6 Всех нарушающих правила воинского порядка арестовывать и
направлять в комендатуру города.
А приказом № 4 от 15 апреля 1945 года, еще идет война:
Немецкое население, используемое на разных работах, питать из
трофейного фонда – капуста, картофель. Хлеба выдавать по 200 грамм.
А в акте проверки продовольственной и интендантской службы комендатуры
города и крепости Кѐнигсберг от 30 апреля 1945 года записано:
Ввести единый порядок снабжения немецкого населения продуктами.
Поощрять инициативу работников комендатур в деле лучшей организации
этой работы.
В справке о численности немецкого населения в Кѐнигсберге от 6 мая 1945
года « в отделе регистрации числится зарегистрированного немецкого
населения
по
г.Кенигсберг
–
26559
человек.
Численность
незарегистрированного населения составляет примерно 40 тыс.человек».
И еще: Приказом военного коменданта: «местному населению
привлекаемого на различные работы отпускать за плату: хлеба -400 грамм,
соли – 30 грамм, картофеля-600 грамм, а всем нетрудоспособным: хлеба -200
грамм, соли – 30 грамм, картофеля 400 грамм».
И это в первые послевоенные дни!
Где еще найти таких гуманных завоевателей?
Поступления рабочих для работы на предприятиях Кѐнигсберга шло
постоянно. Так в справке о выполнении постановления Государственного
Комитета Обороны № 8923с от 4 июня 1945 года, которая датирована 28 августа
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1945 года записано: «Фактически по состоянию на 20 августа 1945 года
поступило из СССР 5000 человек, из них 1500 человек из школ ФЗО и РУ».
Из объяснительной записки к отчету о хозяйственной деятельности
Балтийского государственного рыбопромышленного треста в 1945 году:
«Только октябрь месяц может быть назван началом периода организации
лова рыбы в заливах, а также в море – в Нойкурене с двух мотоботов,
принадлежащих одной воинской части».
Управление по гражданским делам возглавлял тогда заместитель коменданта
города. Город был поделен на восемь районных комендатур, при каждой
районной комендатуре также создали Временное гражданское управление. В
Балтийском районе в 1945-1946 годах военная комендатура №5 размещалась по
улице Киевская, 122-124.
Это был первый период перехода от военного положения к мирной жизни.
Тогда надо было погасить пожары, расчистить улицы, взять на учет местное
население и обеспечить его питанием. Следовало наладить подачу воды и
электроэнергии.
В 1946 году фонарей в городе не было. Было темно. Порой то там, то тут
слышалась стрельба. Ночью страшно было ходить. Трудности были во всѐм.
В домах света не было. Мы сидели при керосиновых лампах, а когда не было
керосина, то у нас горели промасленные фитили. Это свернутые тонкой
трубочкой кусочки бинта, положенные в маленькое блюдечко с маслом.
Довольно быстро удалось пустить в эксплуатацию целлюлозно-бумажный
комбинат, открыть школу № 1, создать первую строительную городскую
организацию УНР-230.
В сентябре 1945 года на Гвардейском проспекте состоялось торжественное
открытие памятника павшим воинам – 1200 героям-гвардейцам 11-й Армии…
С 17 октября 1945 года территория с городом Кѐнигсбергом вошла в состав
Советского Союза.
7 апреля 1946 года была образована Кѐнигсбергская область, а 4 июля 1946
года город Кѐнигсберг переименован в город Калининград.
А как мы все радовались сообщению о переименовании ненавистного нам
города Кѐнигсберг, на наше название – Калининград. Значит это наш город! Его
не отдадут немцам, мы будем жить здесь вечно!
Город постепенно переходил к мирной жизни.
В 1946 году открылся кинотеатр «Победа», стала выходить газета
«Калининградская правда», было произведено переименование немецких
названий улиц.
Важным этапом в жизни Калининграда явился пуск трамвайного маршрута
№ 1.
25 июля 1947 года в Калининграде образовано четыре района: Балтийский,
Ленинградский, Московский и Сталинградский. Позднее Сталинградский район
был разделен на два: Октябрьский и Центральный.
В городе налаживалась мирная жизнь. Калининградский театр показал свой
первый спектакль, заговорило калининградское радио. В 1948 году в северную
Атлантику направилась рыбная промысловая экспедиция. Калининград стал
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приобретать значение важного пункта рыбного снабжения. Начались занятия в
педагогическом институте.
В 1947—1948гг. было осуществлено переселение немцев из Калининграда в
Германию.
1949 год заполнился многими событиями, среди них: открытие
энерготехникума (потом политехникум), пуск в эксплуатацию восстановленного
Южного вокзала.
В 1954 году были построены в нашем Калининграде первые два дома, это на
углу улиц Каштановая аллея и проспект Мира. Они были двухэтажные, но нам
казались такими красивыми. Они были наши, не отремонтированные, а
выстроенные.
Не знаю. Тогда, в то послевоенное время казалось, что хаос был во всем.
Продовольствия не хватало, болезни, эпидемии. Кругом развалины. А люди
едут. Большая смертность. Кажется всѐ. Конец. Ничего нельзя сделать в этом
хаосе и разрухе
Но какая-то сила, кто-то находит людей, которые противостоят всему этому,
руководят восстановительным процессом. Люди, одержимые работой, верой в
лучшее будущее, трудятся, не считаясь ни с чем, руководят большими и малыми
коллективами, заставляют своих подчиненных работать, жить. И человек
трудится, иногда вопреки своей воли. Нежелающих работать, бегущих с этого
громадного разбитого до нельзя «корабля», приводили в чувство, заставляли
трудиться.
Как благодарить этих командиров трудового фронта, которые своим
примером, не считаясь ни с чем, вели за собой людей, делали великие дела,
восстанавливали, кормили людей, возрождали жизнь в этом новом уголке нашей
страны.
Люди приезжали, оставив там, в России, Белоруссии, Украине свои
сожженные, разбитые дома. Советские солдаты, возвратившись домой, и,
увидев, что сделали немцы с их жилищем и семьѐй, ехали сюда, в эту неметчину.
Страна, еѐ лучшие представители искали людей специалистов по всем
городам, заводам, селам и посылали их сюда, давая им все: подъемные, жилье,
скот.
Многие приезжали, устраивались на голом, порой безлюдном месте, начинали
жизнь с самого нуля, было много трудностей, но находились там стойкие люди,
настоящие коммунисты, комсомольцы, которые брались руководить, возглавлять
работу, строить новую жизнь. А что было делать? Только так жить и трудиться в
этом послевоенном хаосе.
То поколение, мое поколение – было поколением настоящих людей. Люди
жили, искореняли зло, несправедливость, учились, трудились и много читали.
Наш город в том далѐком 1946 году стал советским, и будет русским, потому,
что это мизерная плата за миллионы погибших советских людей от рук
фашистской Германии.
Мы сейчас ходим по прекрасным улицам нашего города, любуемся его
архитектурой, парками, озерами, где прошлое сочетается, переплетается с
настоящим, ругаем тех, кто в послевоенный период выстроил эти неприглядные
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пятиэтажные коробки. И когда это делаем, то совершенно не понимаем, что этих
людей надо превозносить, за их героический труд, за тот гражданский, трудовой
подвиг, который они тогда совершили.
Патриоты страны, советские люди выстроили наш Калининград, и он будет
нашим городом навеки.

Мы любим тебя, Калининград!

В парке имени
Ю.А.Гагарина от
руководителей Балтийского
района был поставлен
памятный камень со словами:
«Слава ветеранам
Калининградской области
от руководителей Балтийского
района. 2006 год».
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Советуем прочитать
Памятные книги
о становлении Калининграда и Калининградской области

В предисловии книги редакцией написано: «Чем
дальше от нас середина сороковых годов, когда первые
переселенцы обосновались в нашей области, тем
дороже воспоминания самых первых жителей края.
Автор фрагмента предлагаемых воспоминаний Г.Бич
— отставник…
. В Калининграде его семья с мая 1946 года..».
Издана в 1995 году
В основе книги — воспоминания первых
переселенцев, прибывших из разных уголков
Советского Союза на земли бывшей Восточной
Пруссии вскоре после окончания Второй мировой
войны. Их рассказы дополняют документы того
времени. Читатель познакомится со всеми этапами
заселения Калининградской области.
Издана в 2002 году.
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Эта книга в 1998 году вышла в Германии, в
2000 году она вышла в Польше, а в России ее
впервые напечатали не в Калининграде, а в
Санкт-Петербурге. Зато в 2002 году ее
выпустило
уже
калининградское
университетское издательство. Оба тиража
довольно быстро разошлись и стали
библиографической редкостью, поэтому было
решено сделать третье переиздание.

"Край ты мой..." - 2-й том антологии
"Земля
калининградская",
посвященной
юбилею нашей области, которая стала
результатом и символом Великой Победы 45го.
Входит
в
литературную
серию
"Россиеведение",
подготовленную
Калининградским
отделением
Союза
писателей России
Издана в 2007 году.

Эта книга рассказывает о людях, которые
приехали в разрушенный войной, новый
российский край и посвятили ему всю жизнь.
Они строили города и выращивали урожаи,
восстанавливали энергетику и транспорт,
создавали рыбную отрасль, здравоохранение,
образование и культуру на незнакомой земле,
которая стала родной для них, для их детей и
внуков.
Издана в 2011 году
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Книга издана на деньги первых переселенцев и
посвящена 65-летию образования Калининградской
области.
Издана в 2011 году.

Наталич И. С.
«Очерки о новой родине: Сборник воспоминаний
первых переселенцев Полесского района. 1946
год.
Издана в 2015 году.

«Послевоенный Калининград. Как это было».
Первый вариант брошюры был создан к 70летию Калининграда и Калининградский
области.
Второй вариант был создан в марте 2020
года к 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Это третий вариант книги был создан к
75 –летию Калининградской области
в январе 2021 года.
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Советуем посетить
Музей первым переселенцам
района, рассказывающего об истории
бывшей Восточной Пруссии.

в посѐлке Ильичево Полесского
жизни первых переселенцев в

Хозяйка музея — Инесса Савельевна
Наталич. В 90-х годах семья Наталич
купила бывший немецкий дом в
полуразрушенном состоянии. При
восстановлении нашли интересные
предметы – старые карты, тетради,
школьный звонок. Потом выяснилось, что
у этого дома давняя и богатая история, и
что он и в немецкое время, и в советское был школой.

Музей-квартиру первых переселенцев в
областной юношеской
Хмельницого 31-37).

библиотеки

им.

В.

Калининградской
Маяковского (ул.Богдана

Она была открыта 24 августа 2020 года.
Открытие
музейного
пространства
приурочено к знаменательной дате — 23
августа 1946 года в Калининградскую
область прибыл первый эшелон с переселенцами. Поезд привѐз 160 семей
из Брянской области на станцию Гумбиннен (Гусев). С этого времени
началась новая страница в истории нашего региона.
В музее-квартире воссоздано пространство с элементами смешанного
быта немецкой и советской культур за период 40–80-е годы ХХ века.
Посетители
смогут
ознакомиться
с
архивными
материалами,
воспоминаниями первых переселенцев, прибывших в Кенигсбергскую
область в 40-50-х годах прошлого столетия.
Калининградец с мая 1946 года
Герман Петрович Бич
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Памятник Михаилу Ивановичу Калинину
установлен перед Южным вокзалом
в 1959 году.

Железнодорожный вокзал Калининград-Южный построен в 1929 году.
Во время штурма Кѐнигсберга был разрушен.
Вокзал был вновь введен в эксплуатацию в сентябре 1949 года.
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