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Герман Бич

Первые переселенцы
Балтийского района Калининграда

Калининградская область
Самая западная…
Самая молодая…
Самая маленькая…
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Идут поколения,
но память о
прошлом
не знает забвения.

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.
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История создания Калининградской области
Как всѐ начиналось
Всѐ началось в далѐком 1943 году. Ещѐ шла Великая Отечественная война, но уже отгремели Сталинградская и Курская
битвы. Стало очевидно, что Советский Союз не только выстоял, но и то, что война всѐ-таки закончится в Берлине.
Тогда на Тегеранской конференции в ноябре 1943 года
Иосиф Виссарионович Сталин заявил, что его страна
нуждается в незамерзающих
портах на Балтийском море, а
таковыми являлись Мемель и
Кенигсберг. Союзники СССР
возражать не стали, и, более
того, нашли этот вопрос интересным и заслуживающим дальнейшего изучения. В апреле 1945 года был взят штурмом город Кенигсберг и вся Восточная Пруссия. Так Красная Армия
фактически осуществила то, о чѐм шла речь в Тегеране.
На следующей в феврале
1944 года Ялтинской встрече
глав СССР, США и Англии,
сложившаяся в ходе войны ситуация, получила своѐ юридическое оформление. В протоколе конференции было записано следующее:
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«Конференция рассмотрела
предложение
Советского Правительства
о том, чтобы впредь до
окончания решения территориальных вопросов
при мирном урегулировании прилегающая к
Балтийскому морю часть
западной границы СССР
проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к
востоку - севернее Браунсберга - Гольдапа к стыку границ
Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии. Конференция согласилась в принципе с предложением Советского
Правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, как описано выше.
Однако точная граница подлежит исследованию экспертов».
Часть территории Восточной Пруссии, притом большая,
передавалась Польше. Это должно было стать компенсацией
Польше за потерянные осенью 1939 года территории.
Таким образом, в состав Советского Союза была передана
новая территория. Вот только названия она
ещѐ не имела. Первоначально это была территория Кѐнигсбергского особого военного
округа,
который
возглавлял
генералполковник Кузьма Никитович Галицкий.
Между тем, на вновь приобретѐнной территории постепенно стали формироваться
гражданские органы власти. Так 9 июля 1945
года было создано Временное гражданское
управление при Военном Совете Особого Кѐнигсбергского
военного округа. Начальником управления был назначен генерал-майор Виктор Герасимович Гузий.
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А 17 октября 1945 года Президиумом
Верховного Совета СССР был принят Указ о
вхождении территории с городом Кенигсбергом в состав Советского Союза. Вот только
нового названия данная территория попрежнему не имела.
...Спустя полгода, накануне первой годовщины взятия города-крепости Кенигсберг, 7 апреля 1946 года, была образована
Кѐнигсбергская область. Вопрос о переименовании города и области обсуждался в июне 1946 года. Тогда
появилось предложение назвать Кенигсберг — Балтийском и
соответственно новую область Балтийской. Между прочим,
Инстербург предлагалось переименовать в Междуречинск. Однако 3 июня 1946 года умер бывший председатель Президиума
Верховного Совета СССР М.И. Калинин. Тогда в нашей стране
существовала традиция переименовывать населенные пункты в
честь умерших, а иногда и живых руководителей государства.
Так после смерти В.И. Ленина Петроград стал Ленинградом. И
хотя М.И. Калинин не имел никакого отношения к Кенигсбергу, было принято решение увековечить память о нем, изменив
название именно этого города, что и произошло 4 июля 1946
года. Тогда на карте СССР появилась Калининградская область
и город. Ну, а если быть совсем точным, то решение о переименовании города и области было принято 30 июня Постановлением Совета министров СССР «Об увековечении памяти Михаила Ивановича Калинина». Стоит добавить, что 7 сентября
1946 года было утверждено административное устройство Калининградской области. Началось переименование районных
центров. Тогда Инстербург стал Черняховским.
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О подвиге первых жителей Калининграда
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.
Надо всем напомнить, что мы бы не пришли, не разрушили
этот многовековой Кѐнигсберг, не уничтожили еѐ 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.
После осмотра предприятий, докладов об их состоянии,
стали приезжать инженерно-технические работники для
налаживания работы на них.
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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.
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,
выдавать из трофейного фонда – капуста, картофель. Хлеба выдавать по 200 грамм.
Трудности были во всем:
Вот приведу, какова была обстановка в Кѐнигсберге уже
12 ноября 1945 года:
Всего местного немецкого населения в городе было
60642 человека: в том числе мужчин -18515, женщин –
42127. Из общего количества населения города имеется
трудоспособных – 29681, нетрудоспособных -30961, детей
12276, престарелых и инвалидов -18641.
Руководство немецким населением осуществляется
районными комендатурами, последние разбиты на участки, в которых имеются старосты, а по улицам старшие
домов.
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В городе имеются торговых магазинов 32, торгующих
хлебом и продуктами для немецкого населения. Кроме того,
имеются 29 частных магазинов, торгующих посудой и
разными предметами домашнего обихода. Имеются 3
комиссионных магазина.
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.
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.
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
героямгвардейцам 11-й Армии.
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.
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!
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25 июля 1947 года в Калининграде образовано четыре
района: Балтийский, Ленинградский, Московский и Сталинградский. Позднее Сталинградский район был разделен на два.
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.
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 находит людей, которые противостоят
всему этому, руководит восстановительным процессом. Люди,
одержимые работой и с 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 воле.
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!
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Люди приезжали, оставив
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 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.
Вот как сейчас молодым понять тех людей, которые выстояли и создали наш город?
Я не знаю, как лучше донести всѐ это до сегодняшнего поколения, которое хулит то поколение за их работу в то далекое,
такое трудное время, ту обстановку, ту жизнь.
То поколение, мое поколение было поколением настоящих
людей. Люди жили, искореняли зло, несправедливость, учились,
трудились и много читали.
Мы сейчас ходим по прекрасным улицам нашего города,
любуемся его архитектурой, парками, озерами, где прошлое
сочетается и переплетается с настоящим, ругаем тех, кто в
послевоенный период выстроил эти неприглядные пятиэтажные
коробки. И когда это делаем, то совершенно не понимаем, что
этих людей надо превозносить за их героический труд, тот
гражданский трудовой подвиг, который они тогда совершили.
11

Я отчетливо вспоминаю, как был на открытии в 1954 году
двух первых построенных в нашем Калининграде домов, это
на углу улиц Каштановая аллея и проспект Мира. Они были
двухэтажные, но нам казались такими красивыми. Они были
наши, не отремонтированные, а выстроенные.
Я сам видел, как было тогда после войны, а именно в 1946
году. Фонарей в городе не было. Было темно. Порой то там, то
тут слышалась стрельба. Ночью страшно было ходить.
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.
Мы тогда отторгали чуждый для нас немецкий мир,
но взаимопроникновение со
временем становилось всѐ более тесным.
Моя мама тогда работала кассиром в гастрономе, а рядом с
ней сидела немка – переводчица.
У нас в большой нашей коммунальной квартире прижилась пожилая немка, которая наводила порядок, топила печи, а
наши родители кормили еѐ.
Мы, дети, очень быстро сошлись с немецкими ребятами.
Между нами завязывалась даже дружба.
У меня есть давнишняя знакомая, моя ровесница Люда.
Она всю войну была вместе с мамой, служившей на военном
ремонтном заводе, который шел за боевыми порядками наших
войск от Ленинграда до Кѐнигсберга и ремонтировал боевую
технику. Люда сразу же после окончания войны стала жить на
теперешней улице Бассейной. Там она познакомилась с немецким мальчиком, который пришел к ним и попросил хлеба.
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Потом они частенько сидели на берегу озера, что-то молчали-говорили на разных языках, понимая друг друга. Он уехал в
Германию, а она всю жизнь помнила его. И вот в эти годы,
спустя столько лет, он, ради неѐ, приехал в Калининград, и они
встретились.
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.

Патриоты страны, советские люди выстроили наш Калининград, и он будет нашим городом навеки.
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Экскурсия
по местам первых переселенцев Калининградской области

Еѐ совершили ветераны и участники становления
Калининградской области 23 сентября 2017 года.
Основной целью экскурсии было побывать в музее
поселка Ильичево Полесского района. рассказывающего
об истории жизни первых переселенцев в бывшей Восточной Пруссии, с 4 июля 1946 года Калининградской области.
Участниками экскурсии были члены Балтийского Совета ветеранов города Калининграда (председатель Нина
Павловна Ярыгина): это ветераны судостроительного завода «Янтарь» (председатель Лина Евгеньевна Гаренко),
ветераны Калининградского Морского торгового порта
(председатель Виктор Петрович Шабров), ветераны педагогического труда (председатель Надежда Васильевна
Манжурина) и активисты района.

Музей первым переселенцам
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.
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Экскурсию
хозяйка
начинает
с прогулки
по прилегающей территории музея: аккуратный газон, декоративные растения, миниатюрные постройки. Всѐ это смотрится
в русской глубинке, как
роза в чистом поле, диковинно: за забором виднеется полузаброшенное здание с ветхой крышей, обваливающееся
на глазах.
«Вы приехали в деревню, которая раньше называлась Вальдвинкель — „лесной уголок―. Сейчас — Ильичѐво.
В Восточной Пруссии в каждой деревне до войны была
народная школа, которая давала обязательное восьмилетнее
образование. В Полесском районе располагались 92 штуки.
А сейчас только пять. Перед вами одно из этих учебных
заведений — ему уже 124 года. В одной части этого здания
проводились занятия, в другой — жили учителя», — повествует женщина, стараясь не упустить ни одну мелочь.
.
С 1945 года школа
Вальдвинкель стала советской, а через 32 года была
закрыта как малокомплектная. До начала 1990-х постройка пустовала, лишилась крыши, полов, еѐ полностью разграбили — были
голые стены.
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Хлынувшие во время перестройки в область немцы искали свои дома, школы, приезжали в Ильичѐво целыми автобусами. «А мы в это время делали ремонт и знакомились
с ними, долгое время переписывались, они рассказывали
историю посѐлка, Полесского района, привозили экспонаты.
Так у меня скопилось много информации, и я даже открыла
в своѐм доме небольшой музей».
Инесса Савельевна стала интересоваться подробностями, на протяжении ряда лет
собирала материал, расспрашивала
и записывала воспоминания первых
переселенцев, вела
переписку с бывшими жителями Восточной Пруссии, когда-то учившимися
в школе. Набралось много интересных фотографий, переводов и историй. На полученный в рамках проекта по развитию сельского туризма грант были отремонтированы помещения бывшей школы, создана экспозиция, и музей распахнул свои двери для посетителей.
В музее два зала: один, рассказывающий о первых переселенцах, а второй о жизни немецких школьников до 1945
года

16

В первом зале представлена послевоенная история Полесского района: стенды о первых переселенцах.

Раритеты вроде старинной толкушки для масла, желобов для
муки, личных вещей переселенцев.

Печь для обогрева
В центре
экспозиции —
оригинальная
немецкая
карта, которую Наталичи
нашли во время ремонта.
«По ней я рассказываю,
как заселялся Полесский
район».
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Было большой ошибкой привезти людей осенью 1946
года. Они не успели посадить огороды, накосить сено. 31
августа в Гвардейск (Тапиау) прибыло два первых эшелона:
один — из Мордовии, другой — из Чувашии; они прошли
пешком 42 километра. Всего за тот год появилось 3.5 тысячи переселенцев. А немцев здесь оставалось 8 тысяч — в 2
раза больше, чем русских. Им приходилось уживаться вместе до октября 1948 года.
Но военная власть говорила немцам уходить из своих домов,
освобождать
их для
переселенцев.
И немцы уходили туда,
где можно было выжить —
поближе
к воде.
Немцы и русские жили
вместе — бывало, в одном и том же доме — до октября 1948
года. «Я опросила около 40 человек из тех, кто приехал сюда в 1946 году, брала эшелонные списки, акты прибытия,
потом опрашивала население, узнавала воспоминания.
Поселок назван Ильичево – и поэтому здесь эта картина.
Теперь они запечатлены
на этих
стендах.
В них
много слов о том,
как трудно приходилось», —
признаѐтся Инесса.
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Второй зал
рассказывает о жизни немецких школьников до 1945 года

«Представьте, что вы дети. Это коридор школы», — заявляет Инесса первым делом у входа в музей. «Дисциплина
была очень строгая, никто не опаздывал. Сначала сюда
заходили учащиеся 1 — 4 классов. Здесь раздевались и вешали
одежду на крючки. Мы с точностью восстановили 46 штук
таких креплений. С улицы дети приходили в деревянной
обуви. Здесь еѐ снимали, а в класс шли в носках — настолько
чисто здесь было. На входе проверялась чистота. Затем
заходили дети с 5 по 8 класс и следовали в другой класс. А мы,
как будто маленькие, пройдѐм в первое помещение, присаживайтесь за парты», — продолжает экскурсию хозяйка.
Хозяйка
музея
увлечена
рассказом
об учебном процессе
далѐкого прошлого.
Так живо и ясно рассказывает, что невозможно оторваться.
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На все предметы здесь был один учитель. Тут помещалось 46 детей, а во втором помещении сидел 51 человек.
Большинство экспонатов музея — довоенные.
Это методические указания, классическая литература Германии, учебники. Таблица умножения в народных школах
состояла из двух частей:
маленькая
и большая
(в большой умножались
числа
от 10
до 20).
В тетрадке
прусского
ученика, которую показывает Инесса, — одни
двойки и тройки. Мальчик учился хорошо, констатирует рассказчица,
ведь самой хорошей
оценкой считалась единица. В дневниках отметки
не ставились —
туда писали только домашние задания. Учебный год начинался не 1 сентября, а 1 апреля и длился 42 рабочие недели.
В специальных витринах любовно размещены ценные
исторические свидетельства и экспонаты – тетради учеников, классные журналы, чернильница, аттестат.
Это очень интересная ученическая доска школьника, с одной стороны в линейку, с другой - в клеточку. А ученики
писали на ней грифелями, и то, что они написали, можно
было стереть специальной тряпочкой.
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В классе - парты, воссозданные по образцам, когда-то стоявшим в школе,
висит доска.
Что интересно, доска
железная. На ней можно
писать и к ней прилипают
вещи, имеющие в своѐм составе железо.

О! Такую доску я видел
впервые.
А почему у нас их не
было!?

На каникулы (пасхальные, летние и рождественские) отводилось всего 70 дней. Школьников аттестовали раз
в полгода, и оценки заносили в специальный журнал. В руках
у Инессы — подлинный журнал ученицы, которая постепенно
скатилась до «пятѐрок», а в одном месте, скорее всего, даже
подделала родительскую подпись.
Наконец, дело доходит до рассказа о дисциплине. Родительских собраний до войны не было. Работать учителем было
очень престижно, это была самая уважаемая профессия после
лесничего и бургомистра. Поэтому хорошее поведение
основывалось на уважении к преподавателю.
21

И на наказаниях. Традицией считалось наказывать девочек прутьями. Доставалось за болтовню на уроках, могли
ударить ладонью или кулаком по лицу — зависело
от характера учителя», — утверждает хозяйка.
«Школьница» из первого ряда не понимает, как такое
могло быть: можно же, мол, дома пожаловаться
на учителя — и дело с концами. «Было не принято жаловаться родителям. Наоборот, за это могло попасть
и от мамы. Считалось, что учителя били только за дело.
Но бывшие ученики с юмором воспринимают свои наказания», — отвечает Инесса.
Мальчиков били подругому. Женщина достаѐт массивную палку, которая одним своим видом
пугает зал. «Вот такой
круглой палкой. Ребѐнка
вытаскивали за кафедру,
клали его голову между
ног учителя и лупили
по попе.
Если провинилось много детей, то всех серийно били
за первой партой. Дети, конечно, мухлевали — подкладывали под одежду что-то мягкое. Но по звуку удара учитель всѐ
понимал».
А это деревянная
обувь. Она не промокает,
но слишком громкий стук
при хождении от них.
Здесь и эти прекрасные
поделки из живой природы.
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Здесь я узнал, как и все, что у немцев совершенно другая
традиция, связанная с началом нового учебного года. Если у
нас дети первого сентября приходят с цветами, чтобы подарить их учителю, то у них с кульками.
Немецкие школьники приходили с большим кульком сладостей в руках — бывало размером в рост. Однако в школе
кулѐк не вскрывали и не делились его содержимым. Ребѐнок
мог и не знать, что внутри. Потому что кулѐк лишь демонстрировал, что родители подготовили его школе. А уже дома,
когда его вскрывали, был настоящий сладкий праздник.

Инесса Савельевна для демонстрации, как приходили
дети в школу в начале нового учебного года, одела на
меня ранец и дала в руки два кулька.

23

А Анатолий Сергеевич
Шабунин решал задачку.
Пример задачи для учеников начальных классов
в народной школе Восточной Пруссии. «Королева
Луиза родилась десятого
марта 1776 года. Она
прожила 34 года, 4 месяца
и 9 дней. Когда она умерла?
Он решил еѐ с помощью
Инессы Савельевны.

10.03.1776
+
09.04.0034
…………….
19.07.1810
Мы были заворожены такой красотой музея.
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Истории из жизни первых переселенцев
Герман Петрович Бич. Из книги «Калининград - город
детства и юности».
Тогда в городе проживали оставшиеся после штурма Кенигсберга немцы, наши военные и мы, приехавшие сюда со всей
страны, русские люди.
Моя тѐтя Зоя окончила
войну в Кѐнигсберге и вызвала сюда к себе мою маму, брата и меня. Мы появились здесь в нѐм в мае
1946 года.
Город был разрушен.
Кругом развалины, руины.
Наш дом с гастрономом
на первом этаже, в котором мы по приезду поселились,
находился на углу Сталинградского проспекта и улицы
Каменной. Вторая часть этого магазина размещалась в точно
таком же здании, но только на углу этого проспекта с улицы
Коммунальной. Они, эти два здания, тогда во время войны
разбиты не были и поэтому в них разместились столь важные
для людей учреждения-магазины.
Те события вспоминаются мне как-то смутно, отрывисто.
Наши военные, первыми ставшие жителями города, жили в
оставшихся не разбитых домах и в маленьких коттеджах по
окраинам города. Люди, те, кто приезжал сюда, расселялись
тоже там же. А немцы, это были в основном немки и их дети,
— в подвалах, разбитых квартирах, закрыв пустые окна
фанерой и картоном.
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Электричества, где они существовали, не было. Да они
сами, понимая весь трагизм своего проживания, старались
быть незаметными и как можно меньше попадаться на глаза
русским и, тем более, военным.
Мы же, дети, были просты и бесхитростны и играли во
дворах со своими немецкими сверстниками. Мне вспоминается, как мы с братом зашли как-то в квартиру, где проживал наш немецкий сверстник, по его просьбе. В этом помещении пахло чистотой по-немецки как-то приторно сладко,
а мать мальчика подарила нам небольшую коробочку красивых немецких карандашей, которые мы потом очень берегли.
Ребята постарше постоянно что-то искали, рыскали по
развалинам немецких домов, собирали пистолеты, автоматы, винтовки, фаустпатроны, стреляли из них в безлюдных
местах, гранатами и толом глушили рыбу в прудах и озерах.
В те послевоенные сороковые годы выстрелы на улицах
и скверах города звучали часто, было порой страшно ходить
у развалин и заходить в одиночку в эти разбитые дома.
Я помню, как в январе
сорок восьмого года по
нашему Сталинградскому
проспекту, сейчас проспекту Мира, несколько
дней шли на товарную
станцию, туда, куда приехали мы, немцы, немки, их
дети. Они шли, можно
сказать, налегке, с одним-двумя чемоданами, узлами, катили
маленькие тележки, измученные, покорные, смирившееся со
своей судьбой, зачастую голодные.
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Они покидали свою землю, ту, где родились, жили, трудились, растили детей.
В один из этих дней, я это постоянно вспоминаю, к нам в
подъезд, а мы с братом стояли в нем и смотрели, как бредут
немцы, вошла немка и со слезами на глазах попросила,
умоляла дать немного хлеба для своих голодных детей, так она
говорила на ломаном русском языке.
Я сбегал, позвал маму, и она, увидев эту несчастную женщину, отдала имеющуюся у нас тогда половину буханки хлеба,
а та, в знак благодарности, после ухода, возвратилась,
принесла и отдала нам прекрасные гнутые немецкие детские
санки, на которых мы прокатались все наше детство.
Город после их отъезда стал пуст, безлюден. Мы ходили по
подвалам, каморкам, закуткам, в которых раньше ютились
немцы, смотрели на их скарб, на все, что их окружало, что у
них было, чем они жили, что они оставили. Уходя, они не
разбили все это, не сожгли, не уничтожили, но мы ничего не
брали, грабить мы не могли, мы не были к этому приучены,
нам казалось, что они скоро вернутся.
Это, видно, все же достоинство нашего поколения.
В те первые послевоенные годы город был изумительно
красив, особенно весной. Хотя большинство домов и других
строений практически не существовало, вместо них высились
только стены, но все они утопали в зарослях кустарников.
Сирень — белая, синяя, голубая и других немыслимых
цветов, как она буйно цвела и
душисто пахла; а черемуха,
чудесный жасмин — наверное,
столько, сколько было их тогда в городе, сейчас нигде нет,
их неподражаемый запах запомнился мне на всю жизнь.
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И так все это чудесное время — весна, лето и даже осень,
отразилось в моей памяти морем цветов, кустарников, цветущих все это теплое время.
Сейчас с презрением относятся, даже ругают тех, кто выстроил эти «хрущевки», а тогда они были так желанны. Они
были единственным выходом государства дать нормальное,
человеческое жилье людям, переселить их из разбитых домов, подвалов и землянок.
Всѐ было впервые. Открытие нашего парка культуры и отдыха, где все было: и танцплощадка, и открытый летний театр, где пел знаменитый американский негритянский певец
«Поль Робсон». Я его слышал и видел, смотрел на него через
щель дощатого забора.
Прошло столько лет, десятилетий полных героизма и трудовой доблести советских людей. Позади годы первых новостроек, поднявшихся среди руин и пожарищ, первых борозд, проложенных на опаленной войной земле.
Как бы далеко вперед ни уводило нас время, в книге истории навсегда останутся массовый героизм и подвиги тех, кто
в 1945 году первым ступил на эту землю, кто заложил первые
кирпичи в корпуса возрождающихся заводов, первым встал у
штурвалов промысловых кораблей, включил первые станки,
вывел на поля первые тракторы.
История Калининградской области — это частица послевоенной истории великой Советской страны, для которой все послевоенные годы вплоть до 90-х годов были
периодом невиданного по размаху строительства на всей
ее огромной территории после победоносного завершения
битвы с германским фашизмом.
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Петрас Вацлав Владиславович - участник Великой
Отечественной войны.
С лета 1943 года до 20 июля 1944 года
семья Петраса находилась в партизанском
отряде №25, командиром которой был полковник Г.М.Линьков.
После Победы в 1945 году за сестрой
Ириной приехал командир разведки партизанского отряда, а потом начальник разведки 167 полка Первой Московской дивизии
Михаил Александрович Калугин, который, женившись на
ней, увез в Калининград. А потом в 1946 году за мамой и
Вацлавом приехала из Калининграда сестра Ирина и увезла
их к себе, где он стал учиться в 5-й калининградской школе.
-Ехали мы поездом. Привезли нас на товарную станцию.
Вокзал и подъезд к нему были разрушены фашистами,
поэтому все поезда принимала товарная станция. Мы с двумя
фанерными чемоданами шли в обратном направлении по
шпалам. Прошли 5-6 километров, устали очень. Наконец
свернули влево и оказались в посѐлке, который ещѐ носил
название Иерузалем, где были очень красивые одноэтажные
домики, крытые черепицей. Я такой красоты никогда не видел.
А когда на следующий день вышел на улицу, где были
немецкие казармы, я от удивления раскрыл рот. Я не видел
никогда таких высоких домов. Мне казалось, что я очутился в
сказке, где каждый шаг — открытие, где каждый шаг — что-то
неизвестное. Я постоянно убегал на знакомство с этим
неизвестным городом. Время летело стремительно. Вот и
первое сентября, и я с сестрой отправился в школу № 5,
которая приняла первый раз русских учеников. Она была
такой большой, такой просторной.
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Корабельникова Валентина Николаевна
В 1946 году отец был направлен в Калининград для восстановления железнодорожных путей.
«Помню, мчал нас поезд по стране,
так как отец работал дорожным мастером
в бригаде, которая ремонтировала железные дороги после бомбѐжек. Мы стали переселенцами. Нашей семье дали квартиру
в доме железнодорожников на улице Восточной.
Мы завели около дома огород, купили корову «Капельку», которая была кормилицей семьи, пока еѐ не украли.
В 1949 году отец умер, и осталась мама с четырьмя
детьми. Старший брат освоил профессию машиниста и стал,
водить поезда. Два младших брата ходили в школу, а я училась в 3-ем класс.
Наша мама устроилась работать в хлебный магазин. Оттуда приносила хлебные крошки, которые сметала с прилавков, после окончания работы. Она умудрялась: и кормить, и
обувать нас.
Мы, дети бедноты как-то не ощущали. Как это ей удавалось! Очень мы любили картошку, запечѐнную в печке.
В этот период нашей жизни слово «немец» пугало нас.
Но напротив нашего дома располагалась воинская часть, и
мы от этого были спокойны.
С 3-го по 7-й класс я училась в железнодорожной школе
№3, принимала участие в трудовых десантах по сбору макулатуры и металлолома, в субботниках.
После 7-го класса в 1951 году поступила в Калининградское педучилище, которое закончила в 1955 году. Обучаясь, активно участвовала в очистке улиц и площадей города, в посадке саженцев на острове Канта и много другого
прочего.
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После окончания педучилища стала старшей пионервожатой в школе №3, затем в 21-й школе, потом учительницей
начальных классов в школах №№21и 39.
Учить было непросто: родители учеников работали, а
дети большей части воспитывались сами, поэтому учителям
приходилось ходить по домам, уговаривать ребят посещать
школу.
Время было тяжелое, но интересное».
Валентина Николаевна в народном образовании проработала 48 лет. Сейчас она 12 лет является ветераном труда,
участником становления Калининградской области, отличником народного образования, является активисткой Совета
ветеранов Балтийского района, Награждена медалью «Дети
войны».
Боровкова Людмила Ивановна
Наша семья весной 1946 года завербовались в Кѐнигсберг, и уже в марте приехала в этот город.
Поселили нас на втором районе
морского торгового порта в домикбудку. Этот домик состоял из двух помещений.
В первое помещение входили прямо с улицы, потом через маленькую
дверь в небольшую комнатку, где стоял стол и кровать и
больше ничего.
В углу у двери печка. Стол был большой, придвинут
в угол, и на этом столе мне стелили на ночь постель.
Стены этой комнаты были обшиты толстым картоном,
над кроватью маленькое окошко.
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Мы прожили в этом домике всѐ лето и всю осень. В
самом конце осени у мамы начались роды, это было
поздно вечером 20 ноября. Меня выпроводили в первую
холодную комнату, мы называли еѐ — предбанник, дали
телогрейку и валенки, которые мне очень большие, и дали задание растопить плиту и нагреть воды. Мама стонет
в комнате, мне маму жалко, и я плачу и растапливаю
плиту, размазывая по лицу слезы, а в комнате маме помогает родить соседка.
Так родилась моя сестричка Таня. В этом домике мы
прожили недолго, мы получили комнату, правда, проходную, но в жилом доме, без окон, без дверей, одни проѐмы. Глава семейства, к тому времени я его уже звала
дядя, пошѐл куда-то и принѐс дверь, как-то подделал еѐ и
повесил.
Потом принѐс фанеру и заколотил одно окно фанерой, во второе только поставил стѐкла, рамы были.
Принѐс железную печку-буржуйку, вывел трубу в заколоченное окно, и мы стали жить в этой проходной
комнате, в первой комнате жил старший лейтенант Козловский, дядя Петя с женой тѐтей Ниной и маленьким
сыном.
Кухня в квартире была разбита, снаряд попал во время штурма, в потолке дыра и разбита плита, окна на
кухне тоже не было. Готовила обед мама на буржуйке.
С соседями мы жили дружно, да и делить нам нечего,
все жили, можно сказать одинаково, ни у кого ничего не
было.
Наш дом находился на такой улице, что мимо нашего
дома почти каждый день проходила похоронная процессия, недалеко от нас было русское кладбище. Хоронили
тогда с духовым оркестром, умирали в основном от ранений и сердечники, люди прошедшие войну.
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Примерно через 2-3 месяца случилось большое несчастье.
Когда мы освободили домик в порту, туда заселили женщину с
тремя детьми. Дети были маленькие, от 2-х до 5-ти лет, и мать,
уходя на работу, закрывала их дома. Случился пожар, и дети
не смогли выбраться из дома. Соседи не успели их спасти.
Домик этот моментально сгорел, как спичка, и дети тоже все
сгорели, а их мама от горя потеряла рассудок.
Сейчас мало, кто помнит Камское кладбище, а в то время, о
котором я повествую, многие россияне нашли свой упокой на
этом новом русском погосте без отпевания с похоронной
музыкой и надгробными речами.
Да, кончилась война, мы победили и теперь нужно строить
новую жизнь.
Воевода Анна Сергеевна – партизанка-подпольщица
Ей в 2020 году исполнилось 95 лет.
В 1948 году она с мужем переехала в
город Калининград, бывший немецкий
Кѐнигсберг.
«Калининград лежал весь в руинах, но и
эти руины были очень красивы.
Тогда, совсем недавно в городе по его
улицам пошел ходить немецкий трамвай».
И Анна Сергеевна Воевода стала учиться на бухгалтера, а
потом, после окончания учебы всю жизнь проработала
бухгалтером в трамвайном депо.
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Скурихина Лидия Гурьевна
Еѐ привезли сюда в посѐлок Ушаково в 1946 году, когда ей не было ещѐ десяти лет. Здесь тогда было образовано
подсобное хозяйство калининградского
820-го
судостроительного
завода
(Немецкая судостроительная верфь
«Шихау», наш сейчас судостроительный завод «Янтарь»). Тогда она училась в школе и работала вместе с
немцами в поле по посадке и уборке
урожая.
Спустя пять лет еѐ семья переехала в Калининград, где
Лидия училась в вечерней школе и вместе с ровесниками
собирала по окрестностям кирпичи для строительства домов на улице Нансена, Она участвовала в посадке деревьев
на многих улицах города.
Окончив вечернюю школу, Лидия Гурьевна пришла
работать в отдел кадров торгового порта, а вскоре попросилась на кран, и через три месяца учѐбы еѐ мечта сбылась.
Она выгружала первые трамваи, купленные для города, животных в зоопарк... Жирафа, буйвола сложно было поставить на пирс: они вели себя беспокойно, всѐ время двигались в клетке. А в 1960 году в акватории порта всплыла
авиабомба, и Лидия Гурьевна вытянула краном этот грозный привет войны. В ту пору ей было 22 года, а дочке - всего 9 месяцев. Она считала тогда, что это еѐ работа, ведь
нужно было город чистить и от таких «находок». Не случайно она награждена медалью «За заслуги перед городом
Калининградом».
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Гиенко Мария Тимофеевна
Шел 1946 год. В городе работали советские комендатуры, военные обустраивались в
выделенных им городках, офицеры вызывали
семьи, немцы расчищали развалины, пленные
отстраивали дома и дороги. В город из глубины страны ехали переселенцы.
В это время из далекого Иркутска по вызову мужа, бывшего офицера, а теперь работника 820-го завода («Янтарь») ехала Мария
Тимофеевна Одноколова, впоследствии Гиенко.
По приезду она пошла в комендатуру и попала на прием
к Никанорову Владимиру Васильевичу, занимающемуся
вопросами образования в городе.
Никаноров выслушал ее и предложил быть учительницей
начальных классов в будущей школе рабочего поселка 820-го
завода на Шпандине (теперь поселок Суворово).
Когда она согласилась, он, подумав немного, сказал:
- Итак, мы Вас направляем туда учительницей, а заодно
будете и заведующей начальной школой 820-го завода. Затем
он издал приказ и выписал предписание.
С этим предписанием
Мария Тимофеевна
пришла к директору завода
Ведерникову,
который
приказал в одном из домов
отремонтировать две квартиры, сделать парты, классные
доски. И 15 января 1947 года
школа приняла 60 ребят, учащихся 1-3-х классов.
К 1 сентября 1947 года был восстановлен на Шпандине
дом, отданный заводом под школу, так как детей уже было
около 300 человек.
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Как-то в самом большом помещении школы секретарь
парткома завода Ганжа Алексей Семенович решил провести
собрание жителей поселка.
Мария Тимофеевна так вспоминает то время: «Я сидела
в своем кабинете, работала над расписанием. Зашел Алексей
Семенович и пригласил на собрание, где он сказал: "Мы сейчас формируем органы советской гражданской власти. Для
этого в каждом районе проводим собрания, на которых предлагаем кандидатов в депутаты районных Советов. Я предлагаю
от жителей нашего рабочего поселка избрать депутатом Балтийского района заведующую нашей заводской школой Одноколову (Гиенко) Марию Тимофеевну. Все вы ее хорошо знаете. Все одобрительно зашумели.
А я испугалась: «Как, меня, деревенскую бабу, вдруг выберут депутатом!» Расплакалась прямо навзрыд.
-Мы все из деревни, - сказал Алексей Семенович, подошел ко мне и своим платком вытер мои слезы.
Потом он обратился к собравшимся:
-Давайте голосовать.
Тогда не было тайного голосования. Все проголосовали
"за". Так я стала депутатом нашего Балтийского района.
Потом на первом депутатском заседании районного Совета я была избрана членом райисполкома".
Кошевник Серафима Даниловна
Большую роль в становлении и развитии системы образования внесла Кошевник Серафима Даниловна, которая после окончания Саранского пединститута
была направлена на работу в Калининград, где один год работала в школе № 3,
а в 1949 году была назначена директором
школы № 28.
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Будучи очень энергичной работницей и, обладая большим чувством ответственности, она за восемь лет на пустом
месте создала прекрасную школу, оснастила еѐ содержательным учебным процессом, вывела в число передовых. Затем
еѐ назначили директором школы № 27, где Серафима
Даниловна повторила предыдущий подвиг и была там
директором целых 27 лет.
Она избиралась членом Балтийского райкома и депутатом райсовета, а в 1979 году
была награждена орденом
Трудового Красного Знамени. Ей также было присвоено звание «Отличник
народного
просвещения».
Почѐтный ветеран города
Калининграда.
Хитрова Лидия Константиновна.
«Я приехала в Калининградскую область
2 августа 1947 года. Ехали из Москвы поездом «500 – веселым». Был такой поезд, товарный, плохо оборудованный для пассажиров. Пока ехали, сдружились, потом не хотели, чтобы нас, учителей распределили в разные школы.
Калининград, куда мы приехали, имел
удручающий вид: разбитые дома, обугленные развалины, торчащие черные трубы.
Привлек внимание Королевский замок, его возвышающаяся
над городом. круглая башня, разрушенные крепкие стены и
лестницы, обвитые одичавшими цветами.
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Возле стен мне запомнились памятники Бисмарку, Фридриху и ещѐ третьему немецкому деятелю – Вильгельму. Кстати, они стояли довольно долго.
В городе немцев было ещѐ довольно много. Их выселили
лишь весной 1948 года. Они голодали, продавали и меняли на
еду всякие свои вещи: посуду, мебель, перины, подушки и
прочее другое. С водой были проблемы: нам не разрешалось
пить воду с колонок. Только в разрешенных местах.
Прожив с неделю в Калининграде, дождавшись распределения по районам, мы отправились в Инстербург (Черняховск). Оттуда нас направили в отдаленное поселение - станция Грюнхайде (ныне Калужское) для организации школы для
приехавших с переселенцами детей. Школу обустраивали на
пустом месте, вдали от административного центра.
В четырех километрах от станции Грюнхайде был найден
подходящий большой дом (усадьба немецкого бюргера) без
окон и дверей.
-Здесь будет школа. Обстраивайтесь. Мебель и всѐ остальное для работы школы ищите сами в заброшенных хуторах, сказали нам в сельском совете. – За помощью обращайтесь к
родителям переселенцев. Они вам помогут. Сами будете жить
на хуторе, в одном из немецких домиков. Это будет километра
полтора-два от школы. И за работу!!!
Директором школы у нас стал Иван Игнатьевич Миронов. Он не был профессиональным педагогом, но был хорошим хозяйственником – организатором.
И работа закипела!
Мы, молодые педагоги, только что окончившие учебные
заведения, с энтузиазмом взялись обустраивать школу.
Мы - это Сидорова Валентина Георгиевна, потом ставшая Мироновой, Маслова Наталья Сергеевна, Анашкина
Галина Панфильевна, Малышева Анна Васильевна, Былина (Хитрова) Лидия Константиновна, и ещѐ две учительницы начальных классов, фамилии их, извините, забыла.
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С утра до вечера, не зная усталости, мы, как муравьи, носили в
школу собранные по хуторам столы, стулья, табуретки. Транспорта
никакого не было. Всѐ носили на
руках и делали вручную.
Переселенцы – родители сами
стеклили окна, мастерили двери,
сколачивали из плохо обтесанных
дощечек классные доски, на которых писать было трудно, да и не
чем (мела не было). Писали потом
кусочками сухой извести.
Спешили открыть школу к 1му сентября. И открыли!!!
Хотя много было недоделок. В школе не было часов. Их не
было и у учителей. Одни часы были, карманные, у директора
школы. Он посылал учеников давать звонок на урок и с урока.
Звонка тоже не было.
Ученик бил в привешенную чугунную деталь молоточком.
А если директор уезжал по служебным делам, звонок давал
завуч по своему усмотрению, или, как мы шутили, по солнышку.
Электричества не было. Уроки начинались по дневному
свету. Как начинался рассвет, все спешили в школу: и учителя,
и ученики со всех хуторов. Расстояние от некоторых хуторов
до школы было четыре – пять километров. Учащиеся в
большинстве были переростками (Во время войны они не
учились). Первоклассники, случалось, были учениками 12-13
лет. Проблема была с учебниками и тетрадями. Мы, учителя,
были очень терпеливыми. Все трудности переносили вместе с
учениками. Старались давать знания в школе, на уроке, без
заданий на дом.
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Самым страшным для нас испытанием были взрывы снарядов мин, бомб, оставленных войной.
Вездесущие мальчишки находили их всюду: в лесу, в пруду, в реке, в поле и так далее. Многих детей эти взрывы покалечили. Страдали от этого все: и родители, и мы, учителя.
К урокам готовились добросовестно, иногда засиживались
до полуночи. И всѐ при коптилке – фитильке, сделанном из
отстреленной гильзы, заполненной огнеопасной жидкостью, и
при керосиновой лампе. Керосин стали завозить лишь через
год.
Утром встанешь, а в носу черно от накопившейся копоти.
Условия жизни были тяжелые. Бани не было. Мылись в бочке
по очереди. Хлеб (до 1948 года) был по карточкам, но давали
его мукой.
Мы пекли лепешки прямо на голой раскаленной плите.
Молоко давали нам с фермы бесплатно на весь коллектив.
Все учителя жили вместе, в одном доме, в одной комнате
шесть человек: директор в этом же доме, в другой половине.
Он имел часы, будил нас всех по утрам, чтобы мы не опаздывали в школу. Он был строг, но справедлив.
Печи и в школе, и дома топили брикетами торфа, которые носили в мешках на спине с оставленных немцами хуторов – по 2-3 километра от дома. Было трудно, но молодость и
кипящая в нас энергия – победили!
Мы много пели и учили петь детей. Устраивали в учительском доме концерты для переселенцев и увеселительные
вечера с танцами и хороводами.
Эти годы запомнились на всю жизнь, хоть они были
трудные, но самые лучшие.
Мы, ветераны, с огромным воодушевлением возрождали
этот край, ставший нам родным. Уже три поколения наших
детей живет и работает на этой земле, и скоро коренное, следующее поколение, родившихся здесь, пойдѐт в школу.
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Соловьѐва Нинель Фѐдоровна
Когда семья в 1948 году приехала в
Калининград, семнадцатилетняя Неля
нашла Московский райком комсомола,
пройдя пешком всю улицу Емельянова.
Долго беседовал с ней секретарь райкома
Дмитрий Гаврилович Синицын и
направил в школу №5 на работу старшей
пионервожатой. Так и началась еѐ трудовая биография. Масса забот — больших и
маленьких легла на хрупкие девичьи плечи. Пионерских
отрядов было 23, а вожатая была одна. Но в том и заключался
успех работы, что вся ставка делалась на инициативу и
самодеятельность ребят. «Мы не боялись им доверять». Был
ещѐ один принцип в работе - любое пионерское дело должно
быть творческим, коллективным. Готовится сбор дружины и
каждый - участник его подготовки. Один отряд задумал
изготовить электрифицированную карту, другой собирается
искать материал «О Ленинской Искре» в Калининградской
области, третий отряд выдвинул призыв ко всем пионерам
дружины «от каждого отряда - по трактору» и начали собирать
металлолом. Это позже вся пионерия страны подхватит почин
и будет собирать лом на 100-тысячную колонну тракторов.
Запомнились, как в праздники пионервожатые в пионерских галстуках вместе с ребятами с песнями шли через весь
город.
С лопатами, носилками и граблями выходили на строительство стадиона «Локомотив», на работу в парке. У нас
была хорошая традиция. Свой самый первый пионерский сбор
ребята проводили на костровой поляне в парке на берегу озера.
В Дом пионеров и школьников Балтийского района Нинель Фѐдоровна вошла в ноябре 1968 года и отдала району 23
года своей трудовой биографии.
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Нинель Фѐдоровна строила свою работу в тесном контакте с детской библиотекой, кинотеатрами, парком
им.Ю.Гагарина. Через районные киноклубы прошло 18 поколений третьеклассников и пятиклассников района. Районные «Зарницы», турслѐты, фестивали искусств проходили
под руководством Соловьѐвой Н.Ф. на самом высоком
уровне. Уже, будучи на заслуженном отдыхе, по просьбе директоров школ №46 и 40 в связи с производственной необходимостью она проработала учителем в 46 школе, а затем в
школе №40 заместителем директора по воспитательной работе, оставив о себе добрую славу.
Меланьина Ольга Васильевна
Родилась 29 декабря 1937 года в Ленинграде. В блокаду Ленинграда ели
столярный клей и всѐ что можно было.
Мама пила воду с солью, чтобы есть не
хотелось. У меня была цинга и рахит.
Меня после войны направили на исправление в детский санаторий. Война - это
страшно. Не дай Бог этого никому испытать.
В 1948 году приехали с мамой в Калининград. У нас
был один узелок, и мы начали здесь жить с нуля. Мне было тогда 11 лет.
Все ужасы, какие мы пережили невозможно описать.
Это очень долгая история. Рука дрожит всѐ это излагать.
В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе.
Работала на заводе «Янтарь».
Кияница Клара Николаевна в Калининградской области с
1969 года и стала преподавать в школе №1 Черняховска.
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Муж еѐ участник Великой Отечественной
войны Василия Яковлевич Кияница стал в
1987 году первым председателя Совета ветеранов Балтийского района. Он во время войны
был миномѐтчиком, участвовал в войне с Японией. Награждѐн медалью «За отвагу» и орденами Красной Звезды и Отечественной войны
2 степени.
Она была женой офицера, с которым пережила четыре боевые тревоги.
«Что такое боевая тревога? Почти война. Муж уезжает, а
жена остаѐтся в неведении с детьми на руках. Первую
объявили на Дальнем Востоке, когда японцы устроили
провокацию. Вторую - во время венгерских событий в 1956-м.
Третью — когда начали строить берлинскую стену. И ещѐ
одну в 1968 году, когда полк мужа отправили в Чехословакию».
По приезду в Калининград она стала преподавать в школе
№31.
Потом, когда квартиру им дали на улице Летней в Балтийском районе, она перевелась в школу №3 поближе к дому. Как
вспоминает Клара Николаевна: «Балтийский район труднейший, почти бандитский. Девочки-старшеклассницы
жаловались мне, что когда после танцев курсанты узнают, где
они живут, не хотят их провожать».
Но со своими учениками она ладила. Будучи новосѐлом в
Калининграде, с удовольствием водила их на экскурсии. И на
производства, и в музеи, и на форты, и просто гулять по
городу.
В конце своей преподавательской жизни она была учителем
46 школы, которая находилась рядом с еѐ домом.
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Они были первыми
Первый секретарь Калининградского обкома КПСС Василий Ефимович Чернышѐв. Его называли Батей.
Статья в «Калининградской правде» от 9 октября 2015
года.
Пожалуй, он был самым
народным» из тех, кто руководил
Калининградской областью в советские годы. Ведь как обычно
звали за глаза первых лиц нашего
края? Хозяин, Сам, Первый. А вот
Чернышѐва называли Батей. Согласитесь, это слово из другой
оперы, с иным подтекстом. Кстати, в постсоветское время один из руководителей области получил прозвище Батяня. Казалось бы, разница с Батей в какое-то «ня». Однако разница принципиальная. В «Батяне»
доброе отношение смешано с фамильярностью. А «Батя» любовь уважительная.
Правда, изобретение это не калининградское. Батей Василия Ефимовича прозвали ещѐ в Белоруссии, когда он руководил подпольным обкомом партии и командовал партизанским соединением (за что в 1944-м получил звание Героя Советского Союза). Партизанское прозвище держалось за ним и
тогда, когда он уже был первым секретарѐм Брестского и
Минского обкомов, и когда стал секретарѐм ЦК КП(б) Белоруссии.
Впрочем, и те, кто привык судить о людях по внешности,
быстро поняли, что за человек новый Первый. Не мастак он
был вещать с трибуны.
44

Однако в отличие от многих иных руководителей понимал
это и по возможности уклонялся от публичных выступлений, в
те времена столь частых и Василий Ефимович предпочитал не
воздух сотрясать, а дело делать. И вокруг него никто не
бездельничал, тут было строго, спуску не давал никому. При
этом вопреки господствующей в ту пору идеологии никогда
не считал людей пресловутыми винтиками. Если просили о
помощи, то старался помочь, не взирая на чины и звания.
К слову, и семья у него соответствовала прозвищу. Три
дочери, два сына. Воистину Батя! Вот только недолго прожили
его сыновья. Вскоре после войны мальчишки подорвались на
мине. Эта трагедия подкосила родителей, особенно мать.
Супруга Чернышѐва похоронена в Калининграде.
В мае 1959-го с крайнего запада страны его перебросили на
Дальний Восток - руководить Приморским краем. За десять лет
работы он и там оставил о себе хорошую память. Однако
здоровье быстро ухудшалось. В 1969-м Чернышѐва перевели в
Москву, назначив на более почѐтную, но менее напряжѐнную
должность заместителя председателя комитета партийного
контроля при ЦК КПСС. Только это уже не могло помочь. 12
ноября 1969-го Василий Ефимович скончался. Сколько ему
тогда было? Да всего-то 61...

6 ноября 2016 года на фасаде главного учебного корпуса
КГТУ торжественно открыли новую мемориальную доску
Василию Ефимовичу Чернышеву.
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Средства массовой информации населения
Наша первая газета
9 декабря 1946-го увидел свет
первый номер «Калининградской правды».
Хочу сказать, это была всенародная газета. Каждая семья
стремилась выписать, получить
еѐ. Она писала о людях, об их жизни.
Моя мама с 1 номера выписывала еѐ. А потом 23 января
1991 года газета опубликовала мой рассказ «Калининград город детства и юности»
1976 год. Первый секретарь обкома КПСС Николай
Коновалов вручил «Калининградской правде» орден
Трудового Красного Знамени. Где теперь этот раритет,
неизвестно.
В 1991 году после ГКЧП еѐ хотели закрыть. Однако коллектив во главе с Александром Хмурчиком сумел отбиться
от новоявленных демократов, ещѐ вчера козырявших партбилетами.
В новую жизнь газета вошла «налегке» – у неѐ отобрали
почти всѐ, включая крышу над головой. Помещения на Карла
Маркса, 18, которые «Калининградская правда» занимала с
1972 года, стали чужими, и отныне за них надо было платить.
Но зато удалось сохранить главное – профессиональный коллектив. И уже вскоре газета снова пошла в рост.
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Однако в августе 1998-го грянул дефолт. Интернета в области тогда, считай, ещѐ не было, «Калининградская правда»
выходила только на бумаге. А та в одночасье стала золотой. И
чтобы спасти газету, было решено позвать в состав учредителей
состоятельных акционеров. Одним из них оказался Атаманов,
имя которого до этого связывали, прежде всего, с компанией
«Рефтрансфлот». А потом «рыбный олигарх», как его называли, стал и вовсе единственным учредителем.
Первый сигнал о скором прекращении выхода в свет газеты
произошел в 2005-м, когда еѐ владелец Атаманов вдруг уволил
Бориса Нисневича, главреда и гендиректора. За что, непонятно, ведь годы его руководства – один из лучших периодов в
истории «Калининградской правды».
«Чтобы понять масштаб потери, иногда нужно это потерять. Сегодня с утра уже звонки. Люди почти со слезами
просят что-то сделать, не лишать их любимой газеты,
воспринимают «Калининградскую правду» как часть своей
жизни».
Читатели с надеждой ждали реакции властей. Зря.
Радиовещание

В 1947 году начинает говорить в
домах радио.
В каждом доме была черная тарелка. Это было удивительное время,
когда мы по радио, затаив дыхание,
слушали рассказы (театр у микрофона), концерты по заявкам.
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В 1958 году вышла первая телевизионная программа
Первым директором Калининградской студии телевидения стал А.Г. Благинин. Первой программой - концерт по
заявкам калининградцев.
А с 60-го года начались
прямые трансляции парадов из
Балтийска на Центральное телевидение.
Первая труппа Драматического театра 5 ноября 1947 года
показала свой первый спектакль «Парень из нашего города» по пьесе Константина
Симонова.
Это было в помещении

клуба моряков на ул. Бассейной,42, которое стало местом дислокации молодого калининградского театрального коллектива, который обоснуется
здесь на целое десятилетие.
Лучшими спектаклями первой половины 1950-х гг. считались: «Европейская хроника» А.Арбузова, «Мещане»
М.Горького, «Под золотым орлом» Я.Галана, «Васса Железнова» М.Горького, «Хитроумная влюбленная» Лопе де
Вега и др.
Мы жили недалеко от этого театра, и моя мама была постоянным его зрителем.
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Ушедшие из нашей жизни кинотеатры
Теперь хочу остановиться на исчезновении наших кинотеатров. Кинотеатры имели названия, связанные с
нашей
Победой в Великой Отечественной войне.
Старейшим кинотеатром считался "Победа", который открылся в
августе 1946 года на базе немецкого
"Аполло". Действовал как кинотеатр
для
солдат
Красной
Армии. "Победа" также стала первым гражданским кинотеатром в
Калининграде. Уже в октябре 1946-го года «Победа» получила
новую киноустановку. Среди первых фильмов, которые увидели
зрители, были «Солистка балета», «Каменный цветок» и
«Адмирал Нахимов». Лично я смотрел там кинофильмы
«Чапаев» и «Тарзан».
Кинотеатр "Ленинград" на улице Тельмана открылся в первые послевоенные годы и был закрыт в
начале девяностых. В 1997-м году
здание кинотеатра было передано музыкальной школе им. Гофмана Ленинградского района
Кинотеатр «Баррикады»

открылся в 1948 году в кирпичном здании
на калининградской улице Лазаретная.
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Кинотеатр «Родина» начал
свою работу в качестве кинозала
25-ого марта 1959-го года. В Кѐнигсберге кинотеатр назывался
"Лихтбилдбюне Понарт".

В мае 2013 года, там открылся целый кинокомплекс
"Киноленд".
Кинотеатр «Заря» находится на
проспекте Мира. Здесь ранее находился немецкий кинотеатр «Скала».
В этом же здании находился и
кинотеатр «Новости дня».

Кинотеатр "Москва" был построен в
послевоенный период и открыл свои двери 14 января 1965 года. С начала 2000-х
годов "Москва" сменила свой статус на
культурно-досуговый центр, уже с банкетным залом; после чего кинотеатр вообще канул в небытие.
Сейчас его нет.
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Главным кинотеатром города и, соответственно, самым
большим являлся кинотеатр
"Россия". Шутка ли, целых
1200 мест! Построенная в
1963 году, "Россия" являлась
не только кинотеатром, но и
концертным залом, в котором
проводились концерты известных эстрадных исполнителей.
Именно в "России" состоялся первый рок-концерт. Афиша
весны 1984 года гласила - «Композитор Александр Морозов и
группа «Форум». Характерная
особенность кинотеатра
состояла в том, что здесь шли все премьеры тех лет. В 2009 году
здание киноконцертного зала было продано, после чего в 2011
году "Россия" была снесена, и на ее месте выстроен торговоразвлекательный комплекс "Европа". После чего в Калининграде стала ходить шутка: "Снесли "Россию", чтобы построить "Европу".
Кинотеатр
«Октябрь»
распахнул свои двери 30 апреля
1975 года, где и состоялся премьерный показ фильма «Блокада»
Здесь было два зала.
Народ любил этот кинотеатр.
С 31 января 1997 года - это концертно-театральный комплекс
"Дом искусств".
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Любимые места отдыха первых калининградцев

Парк культуры и отдыха
имени М.И.Калинина, в котором прошли моѐ детство, и
юность был открыт в 1947 году. Он был наделѐн не просто
культурно-развлекательной
ролью, а больше - просветительской, агитационной.
В середине 90-х годов он стал называться Городским
центральным парком.

Бюст Михаилу Ивановичу Калинину был перемещѐн в сквер у
Дома культуры Вагонзавода.

28 декабря 2012 года
в Центральном парке
культуры и отдыха был
торжественно открыт памятный знак в честь
участников восстановления и развития Калининграда и области. Этот
знак символизирует трудовой подвиг восстановителей области и славу русского оружия.
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Калининградский зоопарк один из красивейших мест города.
Во время войны здесь шли ожесточенные бои, в которых сгорели все
деревянные строения, почти все
животные погибли, остались только четверо: лань, барсук, осѐл и
раненый бегемот Ганс.
История его обнаружения
очень интересна. Он был обнаружен через четыре дня после окончания боѐв за Кѐнигсберг, 13 апреля 1945 года. Сначала его приняли за гигантскую свинью.
Напуганный звуком бомбѐжек, он ещѐ до начала боѐв сбежал через разрушенную стену
вольера и укрылся за зарослями кустарника в овраге ручья.
Бегемота звали Ганс, ему было 18 лет. По своей природе
добродушный и ласковый, за две недели он сильно исхудал,
одичал и не ждал от людей ничего хорошего. После осмотра
выяснилось, что Ганс имел семь осколочных и пулевых
ранений.
Я много раз ходил в этот зоопарк, чтобы посмотреть на
Ганса и даже гладил его.
Любимый стадион «Балтика»
Там в мои школьные годы проходили различные мероприятия:
соревнования по футболу школьников, общегородские слѐты песни и,
конечно, проводились игры взрослых футбольных команд.
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Главная команда Калининграда с 1945 года называлась
«Динамо», с 1954 - «Пищевик», а с 1958 - «Балтика». И соответственно и стадион так назывался.

Калининградские памятники первой поры
Мемориал 1200 гвардейцев - памятник воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кѐнигсберга был воздвигнут по распоряжению Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.
Было решение военного совета
11-й гвардейской армии, принятое
в начале мая 1945 года и приказ
"Об увековечении памяти погибших бойцов и офицеров в боях за город Кѐнигсберг" № 0255,
подписанный гвардии генералполковником Галицким К.Н. 8 мая 1945 года.
Мемориал 1200 гвардейцам (Памятник Героям Кѐнигсберга) был торжественно открыт 30 сентября 1945 года, став первым мемориалом в СССР, увековечившим подвиг советских
солдат, павших в Великой Отечественной войне.

Памятник И.В. Сталину был установлен на площади Победы 29 апреля
1953 года, в ноябре 1958 года перенесен
на улицу Театральную, в начале 1960-х
годов - демонтирован.
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сле Великой Отечественной
рамках десталинизации.

Бронзовый памятник
В. И. Ленину был установлен в Калининграде 4
ноября 1958 года. Для
монумента был использован
постамент памятника Иосифу
Сталину, установленного
на Площади Победы повойны и демонтированного в

В декабре 2004 года памятник В.И. Ленину был демонтирован в рамках приуроченной к празднованию 750летия Калининграда реконструкции площади Победы, а потом
он был установлен у Дома искусств в ночь с 29 на 30 марта 2007 года и открыт на новом месте 22 апреля 2007 года, ко
дню рождения Владимира Ильича Ленина.
Памятник Михаилу Ивановичу Калинину установлен
в Калининграде на площади перед Южным вокзалом в 1959 году.
Михаила Ивановича в народе
уважали, без иронии называя «всесоюзным старостой». Калининградцы гордились и гордятся, что живут в городе
имени Калинина. И что область - Калининградская.
Южный вокзал, автовокзал, тысячи людей каждый день
идут туда-сюда. Приехал и тебя встречает тот, чьѐ имя носит
город. Уезжаешь - Михаил Иванович провожает.
Прекрасно!
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Монумент "Мать-Россия" установлен в Калининграде в
1974 году. На гранитном постаменте установлена скульптура женщины в длинном платье и развевающейся шали,
держащей в левой руке герб
РСФСР, и укреплена каменная
доска с надписью: "Указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1946 году в составе
РСФСР
образована Калининградская
область".
Ранее на гранитном постаменте возвышалась скульптура
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Конная статуя одной из самых великих женщин в истории
Российской Империи — Великой Императрицы Елизаветы
Петровны был открыт в 2004 году.
Истинно, как дочь своего отца, скульптор изобразил ее на
коне, в платье полковника лейбгвардии Преображенского полка.
Кенигсберг в 1758 году в первый раз стал российским городом. Даже был налажен выпуск
монет «Прусской губернии». После взятия Кенигсберга русскими войсками в ходе Семилетней войны население Восточной Пруссии присягнуло на верность Елизавете Петровне.
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Памятник Петру I установлен 26 июля 2003 года на
проспекте Мира.

Памятник героям Первой мировой войны. Калининград стал первым городом России, где память о Первой мировой войне увековечена монументом.
11-метровый памятник изображает
три сословия солдат Российской империи,
принимавших участие в боевых действиях
– офицера-дворянина (в центре с винтовкой в руках), крестьянина и разночинца.
Они олицетворяют единый вклад народа в
защиту интересов России на «забытой
войне». На верхней части памятника выбиты слова: «Благодарная Россия героям Первой мировой войны».
Памятник маршалу Советского Союза Александру
Василевскому.
На досках мемориала высечены фамилии более двухсот
Героев Советского Союза и
портреты 20 воинов, дважды
удостоенных этого почетнейшего звания.
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Надо отметить два исторических памятника

Памятник Иммануилу Канту — немецкому философу
находится рядом с гостиницей «Калининград», а могила
у Кафедрального собора в Калининграде – это одна из главных достопримечательностей города.
Когда в 1758 году русские взяли Кѐнигсберг, то на Канта
это не могло не повлиять. А вот чего не мог предвидеть философ, так это повторного взятия русскими Кѐнигсберга.
История вернулась в Кѐнигсберг через два века. Вернулась
вместе с русскими. На его могиле русский солдат написал:
«Теперь
ты
познал,
что
мир
материален?»
Памятник немецкому поэту, философу и драматургу Фридриху Шиллеру
установили в Кенигсберге в 1910 году,
несмотря на то, что в городе он никогда
не был.
Однажды ко мне пришел участник
штурма Кѐнигсберга, который сказал, что
когда он выскочил из-за угла огромного
здания, нынешнего Драмтеатра, то увидел,
стоящего на постаменте Гитлера и дал по нему очередь из автомата. Потом после войны он часто приходил к этому памятнику и видел, что дырки на памятнике аккуратно заделаны.
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Дом Советов
А это молчаливый символ
нашего Калининграда – Дом
Советов.
Как он красив! Виден со
всех сторон.
Ну, облагородьте его, зазеркальте, и он будет притягивать к себе, как египетские пирамиды.
Считается, что Дом Советов был построен на месте Королевского замка, однако это не совсем так – на самом деле он
стоит восточнее, на месте бывшего рва замка.
Здание было готово уже на 95%, завершалась отделка,
клеились обои, вставлялись лампы, но тут подошла перестройка, финансирования поступало все меньше, и вскоре Москва
передала его местной власти, которой было настолько не до
Дома Советов, что она продала его Панамской конторе,
которая его полностью разграбила. Потом были различные
продажи, перепродажи, но здание, как пустовало, так и
пустует много лет.
Еще, вот мы, а это те, кто брал штурмом Кѐнигсберг и
остался жить здесь, кто является первым переселенцем и
родился здесь, считает город своим, родным и понимает
правильно всю послевоенную историю Калининграда.
А вот те, кто приехал сюда позже, частенько говорят,
что этот город не наш, немецкий. Ему не понять нас –
калининградцев.
59

Запоминающиеся места, люди и даты
1 сентября 1945 года
дети военных пошли в
мужскую гимназию № 1.
Она была образована
приказом гвардии генерал-полковника Кузьмы
Никитовича Галицкого
от 17 июля 1945 года.
Мой брат пошел учиться в третий класс 1 сентября 1946 года, а
я в первый класс 1 сентября 1947 года.
А вот здание на улице Чернышевская.
Здесь в 1946 году в правом
крыле начала свое существование 4-я женская гимназия.
А в левом крыле с 1947 года
открылся наш калининградский
пединститут.
В 1956 год – произошло слияние мужской и женской гимназий. Их стали называть школами.
Половина мальчиков перешло в 4-ую школу, а девочек в 1-ую.
Вот и я восьмой – десятые классы учился в 4-й школе.

Первая очередь восстановления уличного электроосвещения города была
утверждена только в июле 1947 году.
Надо сказать, что первые уличные
фонари зажглись в городе на улице Красной.
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Последующие годы отмечены
новыми событиями. Заметным из
них стало восстановление комплекса зданий Южного вокзала в
1959 году, хотя вокзал в усеченном виде и начал функционировать раньше.
Во время боѐв за город и вокзал, и станция сильно пострадали,
так что некоторое время после
войны вокзал не функционировал,
а поезда приходили на станцию
"Сортировочная". Свое второе
рождение железнодорожный вокзал Калининграда "Калининград-Южный" получил в 1949
году.

К 1947 году «Калининградская правда» сообщила о том, что «по новой железнодорожной линии отправился в рейс поезд Калининград–
Раушен».
Северный вокзал был открыт в 1964 году.

2 июля 1976-го вступила в
строй первая очередь электрифицированного пути на взморье - вместо дизелей между
Калининградом и Зеленоградском начали курсировать электрички. Ездить стало быстрее,
комфортнее. Кстати, именно
тогда в вагонах пригородных поездов первые десять мест
отвели для пассажиров с детьми.
Электрички к морю уходили через каждые 15 минут.
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В 1951 году начались с
аэропорта Девау полѐты в
Москву.
Хороший был аэродром.
Помню мои друзья (Коля
Мордовкин и другие, те, кто ходил в море), половив рыбку
у банки Джорджес, для своего культурного обогащения
утром с Девау улетали в Москву, а потом, посмотрев еѐ, вечером возвращались домой, в Калининград.
Прекрасное было время!
А в 1952 году открылась
для приезжих гостиница
«Москва».
Все спортсмены проживали в ней. Люди приходили и ждали у входа, чтобы
поближе увидеть своих кумиров.
В 1950 году начинает свою
работу рыбный магазин «Дары моря»!
Как он был популярен у
калининградцев!
В нѐм было всѐ, что привозили калининградские рыбаки.
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Вот это наш первый рынок, который открылся в 1947 году.
Родители моего друга Коли
Мордовкина завели пару поросят.
Они в парке перед нашим домом (Сталинградский проспект
108) огородили участочек, собрали небольшую хибарку и там держали их. И вот осенью 1947
года они на этом рынке стали продавать мясо этих поросят.
Первая улица
1 августа 1946 года согласно
приказу городского управления по
гражданским делам улица Штайндамм получила новое название –
«Житомирская». Этим же приказом несколько небольших улиц,
идущих в направлении главного
железнодорожного вокзала - Кнайпхефише и Форнтедтише Лангассе, Кантштрассе, Позенерштрассе – были объединены в единую улицу, названную «ул.
Маяковского» (ныне Ленинский пр-т).
Первый трамвай
Первый трамвай по улицам
послевоенного города был пущен
6 ноября 1946 г ода.
Среди угрюмых развалин,
осторожно пробираясь между
грудами кирпича и щебня, лязгая
и грохоча, двигались ржавые, с
выбитыми стеклами, вагончики.
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Первый троллейбус
Открытая впервые в 1943 году,
троллейбусная
система Кѐнигсберга была уничтожена
во время Великой Отечественной
войны. Запуск первого маршрута
(и, одновременно, новой троллейбусной системы) состоялся 5 ноября 1975 года.

Первые промышленные предприятия
бывшего Балтийского района города Калининграда
В них созданы ветеранские организации, которые входят в
Балтийский Совет ветеранов города Калининграда
Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» образован в 1945 году
после окончания Второй мировой войны
на базе немецкой верфи «Шихау». За 75
лет своей истории завод «Янтарь» стал
известным строителем и ремонтником
боевых кораблей и высокоэффективных
гражданских судов.
Председатель ветеранской организации судостроительного завода «Янтарь» Лина Евгеньевна
Гаренко. Калининградка с 1948 года. После шко-

лы пришла на завод «Янтарь» ученицей чертѐжницы. Окончив КГТУ стала работать инженером
лаборатории научной организации труда. После
окончания математико-механического факультета Ленинградского государственного университета возвратилась на свой родной
завод, преподавала в судостроительном техникуме.
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Несколько лет она трудилась в аппарате райкома КПСС в
Балтийском районе. В 90-е вернулась на завод. С выходом на
пенсию связала свою жизнь с ветеранским движением.
Калининградский морской торговый порт

Порт ведет свое начало от одной из
старейших на Балтике гаваней города
Кенигсберга. Порт был образован на
основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от
20 июня 1945 года и приказа Народного комиссариата Морского флота
СССР.
Председатель ветеранской организации Калининградского морского торгового порта Людмила
Васильевна Шумская. Инженер службы главного
энергетика. Ветеран труда, ветеран порта,
Почѐтный ветеран города Калининграда. В Калининграде с 1961 года

Калининградский торговый рыбный порт
12 июня 1945-го Государственный комитет обороны Советского Союза принял постановление о создании в трофейной Восточной Пруссии Балтийского государственного рыбопромышленного
треста.
Именно с этого документа и
началась история рыбацкого края, как тогда называли Калининградскую область.
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Первыми калининградскими рыбаками стали 300 демобилизованных советских военнослужащих и... 250 немцев.
Отсюда впервые вышло в Атлантику самое большое
судно во всей советской рыбной промышленности — плавбаза
"Тунгус".
Отсюда уходила китобойная база
«Юрий Долгорукий», работавшая в
1960—1975 годах в Южном океане. Она
совершила 15 промысловых кругосветных
плаваний с огибанием Антарктиды.
Долгое время руководил ветеранской
организацией Калининградского торгового
рыбного порта Ростислав Фѐдорович Антух.
Предприятия Калининградской железной дороги

Южный вокзал
Вагонное депо Калининград
Локомотивное депо (Калининградская дирекция тяги)

Председатель Калининградской региональной общественной организации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Валерий Иосифович Григель.
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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».
Сам парк имени Юрия Алексеевича Гагарина был создан в 1957
году и назван его именем после его
полѐта в космос в 1961 году.
В те далѐкие, но прекрасные годы, трамвай №2 начинал свой путь
у универмага «Спутник» (Парк
М.И.Калинина), а оканчивался у парка Ю.А.Гагарина.
В мае 1993 года он был переименован в парк Балтийский, а
в сентябре 2016 года парк снова стал называться парком имени
Юрия Гагарина.
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Об открытии школ в Калининградской области
Необходимо более подробно рассказать об открытии школ в Калининградской
области.
17 июля 1945 года командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник К. Н. Галицкий подписал приказ
―Об открытии школы для детей военнослужащих Кенигсбергского гарнизона‖. 15 сентября состоялось открытие
первой в области школы. Оно проходило в торжественной обстановке. Под звуки государственного гимна над зданием
школы был поднят красный флаг. В тот же день за парты сели
126 детей. Среди учеников
было 36 воспитанников дивизий – участников боев за Кенигсберг…
Отступление: в 1946 году
мой брат пошѐл учиться в 3й класс, а я в 1947 году в
первый
класс.
В том же 1945/1946 учебном году в Кенигсберге была открыта
средняя школа при ЦБК-1, а также средние и семилетние школы в городах и поселках – Тильзите (Советск), Пиллау (Балтийск), Инстербурге (Черняховск), Хайлигенбайле (Мамоново), Рагните (Неман), Тапиау (Гвардейск), Гумбиннене (Гусев),
Лабиау (Полесск)(10). К концу учебного года действовало 20
школ (5 средних, 4 семилетних, 11 начальных).
В октябре—ноябре 1946 г. начали работу 44 нерусские
школы (8 семилетних и 36 начальных), в которых сели за парты 6500 детей.
Весной и летом 1946 г. идет напряженная подготовка к новому учебному году. 1 сентября окрыли свои двери 118 школ.
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Школы Балтийского района Калининграда
В 1946 году открылась
школа № 3 на улице Кровельной
(Маршала Новикова), которая
потом была переведена на улицу Октябрьская площадь.

В 1947 году открылась школа №16 на улице Багратиона.
Восьмилетняя школа № 28 открылась 15 августа 1949
года. Находится на улице Суворова.
Школа № 39 была образована в 1959 году на базе школы
№ 3. Это была девятилетняя школа на ул. Березовая, 2.
Школа № 34 открылась в 1947 году в п.Суворово (Шпандин) Калининград.
Школа №42 открылась в 1950 напротив кинотеатра «Родина»
Школа № 46 ведет своѐ начало с 1962 года. Сейчас она на
улице Летняя.
Школа № 17 (сейчас лицей №17) была создана 1 сентября
1970 года.
Школа №45 была открыта первого сентября 1981 года.
Школа № 48 открыта 1 сентября 1948 года в посѐлке
Прибрежный.
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Музей-квартира первых переселенцев
24 августа 2020г начал свою работу «Музей-квартира
первых переселенцев», инициаторами создания которого
стали сотрудники Калининградской областной юношеской
библиотеки им. В. Маяковского (ул.Богдана Хмельницого
31-37).
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.
Житель блокадного Ленинграда, заместитель председателя Балтийского Совета ветеранов города Калининграда Людмила Ивановна Боровкова, которая
приехала в Калининград в
1946 году, подарила музею
два немецких стула. Сейчас
она сидит на одном из них.
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.Образование ветеранских организаций
В феврале 1986 года на XXVII съезде партии впервые был
поднят вопрос о необходимости создания единой ветеранской
организации в стране.
И Всесоюзная организация ветеранов войны и труда
была создана на Всесоюзной учредительной конференции
ветеранов 17 декабря 1986 года.
В Калининграде 3 марта 1987 г на
учредительной конференции был создан
Областной Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Председатель Совета - участник Великой Отечественной войны, полковник в
отставке Михаил Иванович Черкашин.
После него возглавлял Совет ветеранов области Борис
Андреевич Косенков, затем Юрий Андреевич Быченков.
А Калининградский областной комитет ветеранов войны и военной службы
ведет своѐ начало с 4 июня 1992 года. Тогда в него входило 18 500 участников войны (в основном первые жители Калининградской области). Первый председатель
областного комитета Исаак Иосифович
Шустер - участник штурма Кѐнигсберга,
полковник в отставке.
После него Областной комитет ветеранов возглавляли
генерал-майор в отставке А.И.Безрутченко, капитан 1-го
ранга в отставке Ю.А.Быченков, сейчас – подполковник в
отставке Юрий Львович Богомолов.
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Калининградский городской Совет
ветеранов войны и труда был образован
в 1992 году. Заместителем председателя
стал Юрий Иванович Замятин. В
1995 году он был избран его председателем.
Его сменил капитан 1-го ранга в отставке Н.Г.Кузьмин.
С 2016 года председателем городского Совета ветеранов является капитан 1-го ранга в отставке Михаил
Петрович Свиридов.

Совет ветеранов Балтийского района
города Калининграда
Совет ветеранов Балтийского района
города Калининграда был образован в
1985 году и председателем его был избран полковник в отставке Василий
Иванович Кияница.
Участник Великой Отечественной
войны.
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В 2002 году председателем Балтийского
Совета города Калининграда ветеранов был
избран председатель Совета ветеранов Тралового флота, капитан 1-го ранга в отставке
Дмитрий Иванович Щербаков.
В Калининграде с 1945 года

Реорганизация Совета ветеранов
Балтийского района города Калининграда
В связи с реорганизацией районных администраций города
Калининграда в 2009 году (Ранее город был разделен на 5
районов Балтийский, Московский, Ленинградский, Октябрьский, Центральный) и в городе стало три Московский (Московский и Балтийский), Центральный (Центральный и Октябрьский) Ленинградский.
Для лучшего облуживания ветеранов ветеранская организация «Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Балтийского района» не
стала объединяться с Советом ветеранов Московского района,
а произвела перерегистрацию и стала называться «Балтийский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Московского района города
Калининграда».
9 августа 2015 года на 9-ой очередной отчетно-выборной
конференции Балтийской районной общественной организации
ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Московского района города Калининграда
председателем еѐ была избрана Нина Павловна Ярыгина.
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Она дочь участника штурма Кѐнигсберга, ветеран труда, почѐтный ветеран
города Калининграда. В Калининградской области с 1972 года. Участник образования Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Калининградской области и образования
Уставного суда области. Первый пресссекретарь в судебной системе Калининградской области.
В Совет ветеранов входят ветеранские организации:
Ветеранская организация Прибалтийского завода «Янтарь», председателями которой были: Иванов А.И.,
Багрецов Я.Д., Хвостов А.Г. – они
приехали на завод после войны специалистами создавать корабли.
Сейчас председатель ветеранской
организации завода, калининградка с
1948 года Лина Евгеньевна Гаренко.

Ветеранская организация Калининградского Морского торгового порта –
первый председатель Шабров. В.П. участник взятия Берлина, потом он
стал строителем города Калининграда.
В настоящее время председатель
ветеранской организации Людмила
Васильевна Шумская.
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Ветеранская организация Калининградского рыбного порта. Первым
председателем был участник Великой
Отечественной войны Белоусов Е.В.,
Затем с 2017 года участник становления Калининградской области Ростислав Евгеньевич Антух.

Ветеранская организация завода
«Стройдормаш» - председатель. участница Сталинградской битвы, штурма
Кѐнигсберга и взятия Берлина Мария
Александровна Мелььцер.
В 1992 году не стало завода
«Стройдормаш». В 2015 года ушла из
жизни Мария Александровна Мельцер.
Ветеранская организация Локомотивного депо Калининграда. Председатель Егор Иванович Букин.
С уходом из жизни Егора Ивановича в 2010 году ветеранская организация прекратила своѐ существование.
Еѐ ветераны стали членами Калининградской региональной общественной организации ветеранов войны и
труда железнодорожного транспорта.
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Ветеранская организация посѐлка Суворово. Председатели,
участники ВОВ Высоцкий Николай Михайлович, Фомин
Н.М.,Мезенцев Г.М.
Сейчас - Калачиков Виктор
Александрович - калининградец,
работник завода «Янтарь».

Ветеранская организация посѐлка «Прибрежный». Председатели: капитан 3-го ранга в отставке Кривич А.В. – участник ВОВ, капитан
2-го ранга Мелентьев В.П.-ветеран
ВС, Чичерина Г.Н.
Сейчас Галина Инокентьевна
Ленинг - ветеран труда

Ветеранская организация жителей блокадного Ленинграда. Председатель Виктор Леонидович Давыдов.
В 1948 году приехал в город
Славск. Потом всю жизнь проработал на заводе «Янтарь».
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Ветеранская организация малолетних
узников фашистских концлагерей Александра Ивановна Ломашук.
В Калининграде проживает с 1948 года.

В 2004 году создалась организация
воинов-интернационалистов, и первым еѐ
председателем стал Якубовский Виталий Харитонович – он им является до
настоящего времени.

Ветеранская организации педагогов
Серафима Даниловна Кошевник –
труженица тыла, еѐ сменила Быбина
М.В..
Сейчас председатель Надежда Васильевна Манжурина. Почѐтный ветеран
города Калининграда
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Первые переселенцы Балтийского района
Петрас Вацлав Владиславович –
участник Великой Отечественной войны, партизан Белоруссии, калининградец с 1946 года. Всю жизнь проработал
учителем в различных школах Черняховска и Калининграда. Почѐтный ветеран города Калининграда.

Корзун Леонид Павлович – участник
Великой Отечественной войны, партизан Белоруссии, калининградец с 1948
года. Всю жизнь проработал на заводе
«Янтарь».

0

Воевода Анна Сергеевна - партизанка-подпольщица Белоруссии. В Калининграде с 1948 года.
По приезду в Калининград всю
жизнь проработала в трамвайном депо.
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Бич Герман Петрович - житель блокадного Ленинграда. В Калининграде с
мая 1946 года. В 1957-58 годах работал
токарем на заводе «Янтарь». С 2002 по
2014 года заместитель председателя Совета ветеранов Балтийского района. С 2005
по настоящее время заместитель председателя Калининградского областного комитета ветеранов «Российского Союза
ветеранов». Почѐтный ветеран города
Калининграда.
Боровкова Людмила Ивановна – житель блокадного Ленинграда. В Калининграде
с 1946 года. Работала на швейной фабрике №2
и №1, затем до выхода на пенсию работала
заводе «Янтарь».
Заместитель председателя Балтийского
Совета ветеранов войны и труда города Калининграда.

Корабельникова Валентина Николаевна в Калининград приехала в 1946 году
и стала учиться в 3-м классе. После окончания 7 классов поступила в калининградское педучилище на отделение старших пионервожатых и учителей начальных классов.
В 1955 году Валентина стала старшей
пионерской вожатой в школе №3. В
начале 1958 года инструктором в райкоме комсомола Балтийского района. Потом работала учителем в школах №№21 и 39,
а в 1990 году — свою главную учительскую награду: знак
«Отличник народного просвещения».
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Трушко Валентина Андреевна –
ветеран труда и комсомола. Почѐтный ветеран города Калининграда. В калининградской области с 1952 года
Работала в г.Немане втором секретарѐм
горкома комсомола, заведующей отделом
учащейся молодѐжи и пионеров Калининградской области, затем методистом городского дома пионеров Калининграда по работе со старшеклассниками. Заместителем директора школы №16, директором Дома пионеров Балтийского района, первым директором школы-новостройки № 29.

Шихова Нина Яковлевна – калининградка с 1950 года, ветеран педагогического
труда, председатель ветеранской организации школы №16, Заслуженный учитель РФ.
Почетный ветеран города Калининграда

Скурихина Лидия Гурьевна - крановщица Калининградского морского торгового порта. Она участник становления
Калининградской области, ветеран торгового порта. Награждена: орденом Трудовой Славы 3-й степени, медалью «За заслуги перед городом Калининградом,
имеет удостоверение «Отличник погранвойск» 2-й степени. Член Совета ветеранов Торгового порта.
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Нейман Надежда Степановна – житель блокадного Ленинграда. Калининградка с 1948 года. Работала на заводе «Стройдормаш», а потом на заводе «Янтарь».

Лоцманов Николай Фѐдорович – житель блокадного Ленинграда. В 1962 году с
бригадой отделочников кораблей приехал
из Ленинграда в Калининград и потом всю
жизнь проработал на заводе «Янтарь»

Грибовская Анна Григорьевна – ветеран строительной отрасли, активный
участник восстановительных и строительных работ. 13-летним подростком приехала
в Калининград. Свою судьбу навеки связала со строительством. С 17 лет начала свою
трудовую деятельность в бригаде штукатуров-отделочников, восстанавливая город из
пепла, впоследствии стала бригадиром. Бригада отделочников
Анны Грибовской была одной из лучших в регионе.
Она - заслуженный строитель Российской Федерации,
кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени,
Почетный ветеран города Калининграда.
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Памятные книги
о становлении 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 45-го. Входит в литературную серию "Россиеведение",
подготовленную
Калининградским отделением Союза писателей России
Издана в 2007 году.
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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

Книга издана на деньги
первых переселенцев и повещяна 65-летию образования Калининградской области.
Издана в 2011 году.
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Наталич И. С.
Очерки о новой родине: Сборник
воспоминаний первых переселенцев Полесского района. 1946 год
Издана в 2015 году.

2016 год
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Заключение
Мы тогда отторгали чуждый для нас немецкий мир, но
взаимопроникновение со временем становилось все более
тесным. Моя мама тогда работала кассиром в гастрономе, а
рядом с ней сидела немка — переводчица. В нашей большой коммунальной квартире прижилась пожилая немка, которая наводила порядок, топила печи, а наши родители
кормили ее. Мы, дети, очень быстро сходились с немецкими
ребятами. Нередко между нами даже завязывалась дружба.
Мы сейчас ходим по прекрасным улицам нашего города,
любуемся его архитектурой, парками, озерами, где прошлое
сочетается, переплетается с настоящим, и порою ругаем тех,
кто в послевоенный период выстроил эти неприглядные пятиэтажные коробки. И надо хорошо знать историю нашего
города, чтобы понять, что этих людей надо превозносить, за
их героический труд, тот гражданский, трудовой подвиг,
который они совершили.
Наш край в том далеком 1946 году стал советским и будет русским, потому что это мизерная плата за миллионы
погибших за свободу своей Родины советских людей. Патриоты страны, советские люди выстроили наш Калининград, наш край, и он будет нашим городом навеки.

Я люблю тебя Калининград
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