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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  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. 
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            Послевоенный Калининград 

                   Как это было 
 

9 апреля 1945 года после ожесточенного штурма неприступная 

немецкая крепость город Кѐнигсберг  пал, началась новая жизнь. 

 

 Зная, что Кѐнигсберг будет взят уже 7 

апреля 1945 года, была сформирована 

комендатура и участник штурма Кенигсберга, 

инспектор кавалерии 3-го Белорусского фронта, 

Герой Советского Союза,  генерал-майор 

Михаил Васильевич Смирнов стал первым 

советским комендантом Кѐнигсберга. 

Военная комендатура решала широкий 

круг задач. Она должна была следить за 

соблюдением военнослужащими дисциплины, 

пресекать случаи мародерства; организовывать охрану военных и 

важных гражданских объектов; осуществлять регистрацию всех 

советских военнослужащих; проводить учет местного населения и 

привлекать его на работы; пресекать враждебные выступления. 

10 мая 1945 года при комендатуре Кѐнигсберга создаѐтся 

Временное управление по гражданским делам. Во главе управления 

поставлен заместитель коменданта Кенигсберга по гражданскому 

управлению полковник Михаил Максимович Залѐтов. Он же был и 

заместителем начальника временного управления по гражданским 

делам. Деятельностью управления руководили также помощники 

военного коменданта Кенигсберга по хозяйственной части полковник 

Энштейн (в мае) и подполковник Андрей Георгиевич Антонов (с 26 

мая 1945 года). 

 
Центр Кенигсберга был разрушен на 90%. Окраины города 

пострадали значительно меньше - на 60%. 
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По сведениям отдела 

регистрации военной 

комендатуры на 26 апреля 

1945 года в городе 

официально 

зарегистрировались 23 247 

немцев, а к 6 мая их стало 

больше на 3 312 человек. 

Незарегистрированных 

немецких граждан было 

примерно 40 тыс. человек, 

фиксировался также постоянный приток немцев из района Пиллау. 

Надо было кормить их, и изыскивать продовольствие надо 

было в самом городе и в его окрестностях. Для этого в мае 1945 года, 

через месяц после взятия города, военные комендатуры организовали 

выявление и сбор продовольствия в разрушенных домах, складах, 

подвалах. Но этого было слишком мало, поэтому военный комендант 

Кенигсберга неоднократно обращался к руководству 3-го 

Белорусского фронта с просьбами о выделении из фронтовых запасов 

продуктов для немецких граждан. Просьбы в основном 

удовлетворялись. Были введены продовольственные карточки. Немцы 

— рабочие промышленных предприятий получали по ним в сутки 400 

граммов хлеба, 600 граммов картофеля, 30 граммов соли. С развитием 

торговой сети немцы смогли покупать продукты в магазинах по 

своему выбору. Но такая возможность открылась позднее. Надо 

сказать, что 1945 год был самым голодным годом не только для 

немцев, но и для русских рабочих. 

До 2 августа 1945 года никто не знал, что же будет с 

Восточной Пруссией, в том числе и городом Кѐнигсбергом, и вот 

после окончания Потсдамской конференции, в которой принимали 

участие   главы правительств трех союзных держав – СССР, США и 

Великобритании,  ими было принято решение о ликвидации 

Восточной Пруссии и передаче Кѐнигсберга и примыкавшей к нему 

территории площадью 15,1 тыс. кв. км, что составляло около одной 

трети бывшей Восточной Пруссии, Советскому Союзу. 

К моменту образования области здесь проживало уже 35 тысяч 

человек граждан СССР.  Пятую часть их числа составляли 
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советские репатрианты, возвращавшиеся из фашистских 

концлагерей. 

Советские люди 

стали прибывать сюда 

сразу же после взятия 

штурмом Кѐнигсберга.  

Прибывали в это 

время в основном 

командированные и 

члены семей 

военнослужащих. 

 Начало же 

массового заселения 

области было положено подписанным И. В. Сталиным 

постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 г. № 

1522. 

        Переселение в сельские районы первоначально 

осуществлялось из областей России - Брянской, Великолукской, 

Воронежской, Горьковской, Кировской, Курской, Московской, 

Орловской, Тамбовской, 3 автономных республик - Марийской, 

Мордовской и Чувашской АССР и 7 областей Белоруссии. Затем к 

ним прибавились Вологодская, Ивановская, Ростовская, 

Сталинградская области, Краснодарский край и Татарская АССР. 

 

Первый эшелон переселенцев - 160 семей колхозников из 

Брянской области - прибыл на станцию Гумбиннен (ныне Гусев) 23 

августа 1946 года. К концу года область приняла 12225 

крестьянских семей, которые были объединены в 295 колхозов. 

Всего за пять лет с начала заселения области сельские районы 

приняли 40924 семьи (184750 человек). 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 

1946 года на данной территории была образована новая – 

Кѐнигсбергская – область в составе Российской  Советской 

Федеративной Социалистической Республики. 
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Спустя три месяца Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 июля 1946 

года Кѐнигсбергская область была 

переименована 

в «Калининградскую», а 

город Кенигсберг – в 

Калининград. 

Из 364 промышленных 

предприятий, некогда 

находившихся на территории 

Восточной Пруссии, во время 

боевых действий 186 было 

разрушено. Оставшиеся оказались 

сильно повреждены, оборудование 

многих из них было демонтировано 

и вывезено в Германию еще во 

время Второй мировой войны. 

Несмотря на это,  первые советские предприятия «заработали» здесь 

уже в 1945 году, еще до официального образования на переданной 

СССР территории новой области. 

Но один 820-й завод, бывший немецкий завод «Шихау», 

остался совершенно целѐхоньким после штурма города. Главный 

инженер завода Гюльзен не успел его взорвать, так как, выйдя из 

бункера подышать свежим воздухом, увидел группу советских 

офицеров, которые попросили его показать дорогу к Преголю. Он 

пошел вместе с ними, и, выйдя к берегу реки, был ранен от 

разорвавшегося рядом с ними немецкого снаряда. 

По докладной записке от 13 июля 1947 года секретарю 

Калининградского областного комитета ВКП(Б) товарищу Иванову 

П.А. на заводе в настоящее работает 3000 трудящихся. В довоенное 

время здесь работало 20 тысяч человек. 
На крупнейших предприятиях Целлюлозно-Бумажной 

промышленности ЦБК №1 и ЦБК-№2 насчитывается 4 тысячи рабочих. 

На крупнейшем самом механизированном на Балтике Торговом 

порту занято 1500 человек. А до войны работало 15 тысяч человек. 
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И, наконец, на Вагоностроительном заводе, единственном в 

Советском Союзе по производству большегрузных 

саморазгружающихся вагонов «Думкаров» уже работал коллектив в 

2000 человек и к концу 1947 года численность его планировалось 

довести до 4 тысяч человек. 

 

Нельзя не сказать и о создании рыбной 

промышленности.  12 июня 1945 года был 

создан Балтийский государственный 

рыбопромышленный трест (Балтгосрыбтрест). 

Перед ним стояли две сложнейшие задачи – 

создать в регионе рыбную отрасль, начав 

добычу рыбы и выпуск продукции из 

нее. Первыми рыбаками, осуществившими 

промышленный лов в прибрежных водах 

Балтийского моря, были 300 советских 

граждан, демобилизованных из армии, и 250 человек 

немцев. Оргнабор рабочей силы для рыбной промышленности 

проводился в 1947 году. На базе полуразрушенных немецких 

предприятий в 1945-1947 годах были образованы предприятия, 

вошедшие в систему Балтгосрыбтреста: Кенигсбергский холодильник, 

судоверфь, литейно-механический завод, Приморская и Балтийская 

моторно-рыболовные станции, Светловская судоремонтная база, 

Управление тралового флота.  

В октябре 1949 г. будет 

организовано Управление 

экспедиционного лова, на которое 

возлагались обязанности по 

организации морских 

экспедиций. Первая сельдяная 

экспедиция калининградских 

рыбаков к берегам Исландии 

будет снаряжена уже в 1948 году 

(плавбаза «Тунгус»). 

Погрузка плавучей базы «Тунгус»  

                                                          в Калининградском порту.  
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Период перехода от военного положения к мирной жизни был, без 

сомнения, самым трудным в истории области. Приходилось гасить 

пожары, расчищать улицы, обеспечивать жильем и питанием не 

только своѐ, но и немецкое население. Надо было наладить подачу 

воды и электроэнергии, оживить фабрики и заводы. 

      Поступление рабочих на предприятия Кѐнигсберга шло 

постоянно. Так, в справке о выполнении постановления 

Государственного Комитета Обороны, которая датирована 28 августа 

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. 

     В то послевоенное время казалось, что хаос был во всем. 

Продовольствия не хватало, болезни, эпидемии. Кругом развалины. 

Но какая-то сила 

пробуждалась в 

людях, они 

противостояли всем 

лишениям, а самые 

сильные и опытные 

руководили 

восстановительным 

процессом.  

 
Это Сталинградский проспект (проспект Мира) 

            Это недалеко от моего дома. 

 

  Одержимые верой в силы народа-победителя, они трудились, не 

считаясь со временем, руководили большими и малыми коллективами, 

помогали своим подчиненным работать, чтобы приблизить счастливое, 

благополучное будущее. 

      Как отблагодарить этих командиров трудового фронта, 

коммунистов и комсомольцев, которые своим примером, через 

неимоверные трудности вели за собой других, делали великие дела: 

восстанавливали, кормили и лечили людей, возрождали жизнь в этом 

новом, самом западном крае нашей страны?! Наверное, только доброй, 

благодарной памятью. 
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Вот лишь один из ярких эпизодов – 16 мая 1945 года майор Алексей 

Семенович Ганжа, приехавший 

принимать судостроительный завод 

«Шихау», по просьбе коменданта 

города пошел помочь хлебозаводу. 

Мука, хлеб нужны были всем, а там 

рабочие котлов не могли поднять пар, 

необходимый для работы жерновов. И 

он, сняв китель, взял лопату и лично 

показал, как надо это делать, научил 

правильно топить котлы. Русские и 

немцы, рабочие и пленные – все 

сбежались к котлам, стояли, раскрыв 

рты, смотрели, как советский офицер 

работает с лопатой. 

 Люди приезжали, оставив там, в 

России, Белоруссии, на Украине свои 

сожженные, разбитые дома. Советские солдаты, возвратившись домой, 

и, увидев, что сделали немцы с их малой Родиной, ехали сюда, в эту 

«неметчину». Рабочим, колхозникам, специалистам давали все 

необходимое для жизни: подъемные, жилье, скот. Первые переселенцы 

не боялись трудностей и понимали, что изменить жизнь можно только 

ежедневным, неустанным трудом. И год от года праздников и трудовых 

побед становилось все больше. 

 

 

 

 

 

 

 
 

В сентябре 1945 года на Гвардейском проспекте состоялось 

торжественное открытие первого в послевоенной России 

величественного мемориального комплекса – 1200 героям-гвардейцам 

11-й Армии. 
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А это парад войск Кѐнигсбергского гарнизона 7 ноября 1945 года. 

 

     Здание нынешней мэрии города           Прохождение торжественным       

                                                                           маршем   Калининграда  

                                                                                солдат гарнизона 

В этой демонстрации кроме воинов кѐнигсбергского гарнизона 

участвовали и гражданские русские люди: прикомандированные, 

родственники офицеров, приехавшие по их вызову и 

репатриированные. 

Так руководителю тогдашнего 820 завода А.И.Ганже была 

приказано послать своих рабочих. Он привлек к этому ребят из лагеря 

репатриированных, Комендант лагеря переодел их в форму немецких 

солдат, другой не было, и когда они шли мимо трибуны услышали 

призыв «Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской 

Социалистической революции», они вскричали Ура!!!. Все были 

поражены.  

 

 

 

А это первомайская 

демонстрация  1946 года. 

Всѐ та же трибуна у 

нынешней мэрии. 
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В рекордно короткие сроки удалось пустить в эксплуатацию 

целлюлозно-бумажный комбинат, создать первую строительную 

городскую организацию УНР-230.  

 

Первый рабочий эшелон 

прибыл (Это не переселенцы – это 

вербованные) в город в апреле 

1946 года, в нем было 35 вагонов, 

а это около 1000 человек. Все они 

были направлены на 820-й завод – 

бывший немецкий 

судостроительный завод 

«Шихау», а ныне – 

Прибалтийский  

                                             судостроительный завод «Янтарь». 

 

 

Уже в конце осени 1945 году 

заработала ГРЭС-1 (ныне ТЭЦ-

1), воссозданная на базе 

немецкой электростанции 

Коссе. Был пущен первый 

турбоагрегат и наиболее 

важные объекты города были 

обеспечены электроэнергией. В 

следующем послевоенном году были пущены второй и третий 

турбоагрегаты. 

 
Коксогазовый  завод. Он 

находился за парком 

Калинина. Оттуда были видны 

две огромных круглых 

цистерны, которые по 

заполнению газом то 

поднимались, то опускались.  
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Работы по его восстановлению начали вестись с 1946 года. 

Значимость восстановления завода была обоснована потребностью 

бытовых и коммунальных служб в газе Калининграда, потребностью 

в коксе предприятий Эстонской, Литовской, Латвийской, Белорусской 

республик, Псковской, Великолукской областей. Производство кокса 

в Калининграде решало задачу обеспечения вышеуказанных районов 

энергетическим сырьем, снималась необходимость доставки его в эти 

районы из Донбасса, Сибири, часть продукции Ленинградского 

коксогазового завода высвобождалась для снабжения Северных и 

Центральных районов страны. 

 

Квартиры наших домов отапливались небольшими котелками, и 

вот когда в 1952 году он начал давать продукцию: газ и угольный 

брикет, то стало лучше. 

 
       А потом дали газ и у нас, в  нашей квартире на  три семьи, по улице 

Комманальная,3, появилась газовая плита на 4    четыре конфорки. 
Наш дом на улице Коммунальная,3, куда мы переехали  в 

1947 году, был отремонтирован немецкими военнопленными, и 

нам была выделена одна комната.  
Помню, в этой нашей квартире в углу коридора в большой нише 

находился немецкий газовый счетчик. Он был большой, круглый, его 

не сняли при ремонте дома, и он потом нам пригодился, так как в 1951 

году в нашем доме появился газ.
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В 1946 и 1947 годах воду для 

питья и приготовления пищи мы брали с 

городских уличных колонок. Иногда там 

собирались небольшие очереди. 

Но ничего, жили. 

 

 

 

 

   В городе налаживалась мирная жизнь 

 

 
  

В 1946 году открылся кинотеатр 

«Победа», Вот открылся наш первый 

кинотеатр «Победа» в конце Куту-

зовского проспекта, в котором мы 

смотрели незабываемые наши фильмы 

«Чапаев», «Веселые ребята» и целую 

серию трофейных фильмов с 

шедевром кинематографии 

«Тарзаном», покорившим без 

исключения всех, молодых и старых. 

 

 

 
Стала выходить газета «Калининградская правда», немецкие 

названия улиц были заменены русскими.  
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Важным событием в 

жизни Калининграда 

явился пуск 

трамвайного маршрута 

№ 1 7 ноября 1947 

года. 

Путь его лежал от 

улицы Житомирской, 

мимо Площади 

Победы до Парка 

Калинина. Потом 

маршрут продлили до 

кинотеатра «Победа». 

Шиком было проехать на его «колбасе», концевой сцепке трамвая. 

 

25 июля 1947 года в Калининграде было образовано четыре 

района: Балтийский, Ленинградский, Московский и 

Сталинградский. Позднее Сталинградский район разделили на два: 

Октябрьский и Центральный. 

Совет Министров СССР в 1946-47 годах принял ряд постановлений 

по развитию Калининградской области. Для помощи в их 

реализации в Калининград приезжал заместитель председателя 

Совета Министров А. Н. Косыгин. 

 

 

 
Драматический театр на 

улице Бассейной 5 ноября 

1947 года показал свой 

первый спектакль, 

заговорило 

калининградское радио.  

«Парень из нашего 

города» по пьесе                                                   

Константина Симонова. 
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1 сентября  дети 

военных пошли в 

мужскую гимназию № 

1. Она была образована 

приказом гвардии 

генерал-полковника 

Кузьмы Никитовича 

Галицкого от 17 июня 

1945 года.  

 
Мой брат пошел учиться в третий класс 1 сентября 1946 года, а 

я в первый класс 1 сентября 1947 года. 

                     

        Надо сказать, что 

открывались и другие 

школы. К примеру, такая 

школа открылась при 

820-м заводе, ныне 

судостроительный завод 

«Янтарь», на улице 

Можайская. 

 

 
Мария Тимофеевна Гиенко прибыла в 

Калининград по вызову мужа, офицера, 

участвовавшего в приемке 820-го завода 

(Завод «Янтарь»). По приезду она пошла на 

прием в комендатуру к сотруднику, который 

ведал вопросами образования. Он 

предложил ей стать учительницей в 

будущей школе рабочего поселка 820-го 

завода на Шпандине, ныне поселок 

Суворово.  
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Директор завода Ведерников в одном из домов приказал 

отремонтировать две квартиры, сделать парты и учить детей. Но дети 

были не только русские, но и немецкие. У директора работала 

уборщицей немка, бывшая немецкая учительница, которая понимала 

русский язык. Вот ей было поручено учить немецких детей. 

 

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. 

 

 
В 1947 году открылся второй 

кинотеатр «Заря». А потом он 

превратился в два кинотеатра. 

Один стал называться «Заря», а 

второй – «Новости дня». Вход в 

него был с тыльной стороны 

кинотеатра «Заря» и на третьем 

этаже. 
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«Заря» был важный кинотеатр, один из самых лучших в городе, 

и фильмы в нем показывали почти раньше всех, только новые. А 

«Новости дня» был не таким важным. Зато там впервые устроили 

стереокино, и выдавали очки, и люди затаив дыхание смотрели, как 

ветка свешивается прямо в кинозал, и охали, и ахали.  

 

 

 

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. 

 

 

 

С нижней платформы 

Северного вокзала пошли 

поезда в Светлогорск и 

Зеленоградск. 

 

А сам Северный вокзал был 

открыт в 1964 году. 

Электрички к морю уходили 

через каждые 15 минут. 

Здорово! 

 

 

  

В 1951 году начались с 

аэропорта Девау полѐты в 

Москву. 

Хороший был аэродром.  
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Помню мои друзья (Коля Мордовкин и другие, те, кто ходил в 

море), половив рыбку у банки Джорджес,  для своего культурного 

обогащения утром с него 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. 

 

 

 
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 мяса этих 

поросят. 
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1 августа 1946 – 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). 

 

Постепенно жизнь в районе 

стала налаживаться. Как уже 

ясно из предыдущего, здесь 

находились: Морской торговый 

порт (с июня 1945), Морской 

рыбный порт (с 1947), плавучий 

завод Прегель (с 1959), другие 

организации. 

 

 

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. 
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 Все, кто уезжал, как известно,  были с билетами, они  проходили по 

ним, а провожающие должны были покупать проходные билеты. 

В первые  годы дома в городе не строились, а ремонтировались. Как я 

помню, первые два дома в нашем районе были построены на углу улиц 

Каштановая Аллея и Сталинградский проспект (Проспект Мира). Они 

были двухэтажные, примитивной архитектуры, но нам они казались 

такими красивыми! Потому что они были – наши, не 

отремонтированные, а выстроенные заново. 

 

 

В 1948 году закончилось 

переселение немцев из 

Калининграда в Германию. 

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. Это  она говорила нам на лома-

ном 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 и принесла, 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. 

 

 



 

22 
 

          Мои воспоминания тех послевоенных лет 
 

       Как же сейчас молодым понять тех людей, которые преодолели все 

испытания, выстояли и создали наш город? То поколение, мое 

поколение – было поколением настоящих людей. Они верили в добро и 

справедливость, в дружбу и любовь, искореняли зло, настойчиво 

учились, неустанно трудились, много читали, помогали друг другу.  

С возрастом всѐ чаще вспоминаются сюжеты из детства. Многие 

связаны с весной-летом 1946-го года. 

 

...Мы мальчишки 7-12 лет. 

Отцов у большинства нет. 

Живем с матерями, тѐтями, 

дядями в коммуналках, 

цокольных этажах, а то и в 

подвалах полуразрушенных 

зданий, в наспех 

отремонтированных 

общежитиях. Наша семья 

поселилась в доме № 106 по 

Сталинградскому проспекту 

(уже давно переименованному в проспект Мира). 

Я хорошо помню тот чужой и неуютный город, каким он был после 

войны. Фонарей на улицах не было, и руины погружались в темноту. 

Порой то там, то тут слышалась стрельба. В домах тоже не было света. 

Мы сидели при керосиновых лампах, а когда не было керосина, то в 

комнате 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 все более 

тесным.  
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. 
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Сталинградский проспект, теперешний 

проспект Мира. На всѐм его протяжении - 

сплошные развалины. Единственное 

приспособленное тогда для жилья здание 

существует и поныне, его адрес: проспект 

Мира, 106, Много приезжих было заселено в  

этот дом. Ютились по нескольку семей в 

каждой комнате. 

 

Впечатления первых дней на новом месте: 

бушующая всюду белая сирень, большие белые почтовые ящики на 

стенах домов, красивые таблички с немецкими названиями улиц. И везде 

- чистота!.. 

Мы подружились с немецким мальчиком, звали его Ганс. Вместе во 

дворе играли. У него была тѐтя, они жили в подвале. Ганс был очень 

худенький. Наша мама и другие жильцы его подкармливали. 

А на улице Каменной, тоже в подвале, жила немка со своими 

четырьмя детьми, нашими ровесниками. С ними мы тоже играли. 

Запомнилось, как их мама по утрам мыла тротуар возле руин, где они 

жили. Сегодня это перекрѐсток улиц Каменной и Разина. 

Магазин был в уцелевшем сарае. При свечах давали по карточкам 

хлеб. Справа очередь для русских, слева - для немцев. Между нашими и 

немецкими мальчишками случались стычки. Мне сейчас стыдно за эти 

эпизоды... 

Немецкие женщины все ходили с повязками на голове. Как я теперь 

понимаю, это были вязаные платки. Всех взрослых немок мы называли 

фрау. 

 

Наша мама стала кассиром в га-

строноме № 1 - в том же доме, где 

мы жили. Работала на немецком 

кассовом аппарате. Крутила его 

ручку целыми днями. Часто к ней 

подсаживали немку в качестве 

переводчицы.  

Среди покупателей было много 

немцев. 
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Бань, прачечных не было. Мылись где и как придѐтся. Только 

осенью 1946-го мама повела нас в баню, которая открылась на улице 

Шиллера. Она была организована в цокольном этаже того здания, в 

котором ныне располагается банк. 

Взрослые целыми днями на работе, а у нас, пацанов, своя жизнь: 

играем, обследуем развалины на ближних улицах - Каменной, 

Коммунальной, Карла Маркса. Кругом очень чисто и малолюдно. 

Разве иногда пройдѐт немка с корзиной или проедет мотоциклист. 

Словом, никто не мешает заниматься «археологическими 

раскопками». Находим массу интересных вещей: железяки, детали 

телефонов, разное оружие. В одном из домов наш приятель схватился 

за какой-то толстый провод — и не может оторваться. Орѐт, трясѐтся, 

глаза огромные. Другой в него вцепился – и тоже начал трястись. Я 

страшно испугался. Но парень постарше как-то сумел их от провода 

оторвать. Больше мы в тот дом не ходили. 

Часто ловили рыбу в Хлебном озере и в том, что у начала улицы 

Лейтенанта Катина. Снасти простейшие: нитки вместо лески, крючки 

немыслимые, удилища - прочные ветки. А плотва попадалась 

крупная. Ещѐ в этих озѐрах водились раки, которых мы варили прямо 

на берегу на костре, в немецкой каске. 

 

Вот это последний дом, чудом 

сохранившийся во время английских 

бомбардировок 1944 года. Он был очень узким. 

В нем проживала семья, с которой мы приехали 

в теплушке в Кѐнигсберг. Дядя Павел, будучи 

солдатом,  потерял ногу. Он занимался 

раскопками в разбомбленных домах на острове, 

находил книги на русском языке и приносил 

нам. Так я всѐ детство читал изумительную 

книгу Александра Степанова «Порт-Артур». 
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 Это озеро, что 

находится с левой стороны 

улицы Катина сейчас 

называется прудом 

Воздушный. Но ранее в 1945-

1960 годах оно пользовалось 

огромной популярностью. 

Немцы оставили нам на левой 

стороне прекрасно 

оборудованное место для 

купания: раздевалки, мостики, вышку для прыжков в воду, 

плавательные дорожки. Вода была чистая, а ней полно было рыбы и 

раков. 

 

Много мальчишек с наших дворов погибло. Разбирали 

снаряды, чтобы достать порох... 

 

 

В 1947-м  на одном из 

соседних зданий (сегодня это дом 

№№ 100-102 по проспекту Мира) 

повесили большие часы. Я 

выходил на улицу, смотрел на на-

стенный циферблат и всему 

нашему дому объявлял, сколько 

времени. В ту пору у людей редко 

имелись свои часы. 

 

Ещѐ запомнился такой момент. Однажды я прошѐл от своего 

дома до кинотеатра «Заря», в нижнем этаже этого здания было 

обустроено помещение для продажи хлеба. Так вот, на всѐм пути мне 

тогда встретился лишь один прохожий, а по дороге за всѐ время 

проехал только мотоцикл. В такое просто не верится, зная, какое там 

нынче движение, сколько там теперь пешеходов и машин... 

Кенигсберг, Калининград — город моряков. Все здесь дышит 

морем, пропахло его ветрами, пасмурной погодой, долгими и нудными 

дождями. 
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В сорок восьмом году я впервые 

увидел море. Оно на всю жизнь 

заворожило меня. По воскресным 

дням со двора нашего дома 

отъезжало к морю две-три 

грузовые машины с работниками 

гастронома. И мы, дети, вместе с 

нашими родителями, отправлялись 

на них в прекрасные курортные 

города Раушен (Светлогорск) или в Кранц (Зеленоградск). 

 

Это деревянный променад тех лет в Светлогорске. 

 

Мы ехали по узким немецким улочкам, дорогам, тесно обса-

женным липами, кленами, дубами, каштанами, смотрели на разбитые, 

еще не обжитые дома, немецкие хутора. 

Синее море — тихое, спокойное, холодное, а то бурное, с на-

катывающими на желтый песок берега огромными с белыми ба-

рашками на самом верху волнами; а за песком пляжа, высоко вверху 

стоят вековые сосны, под которыми кусты черники и везде 

дурманящий запах соснового леса и самого моря. 

 

  Парк Калинина. Он открылся 1 мая 1949 года  

 

В то время это было первое 

специально организованное место 

отдыха в послевоенном городе. 

Тогда территорию его 

оградили небольшим 

символическим забором, вход 

сделали платным. Но мы 

ребятишки, жители близлежащих 

домов, конечно, в него ходили 

бесплатно.  
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Парк. Как он был дорог нам. Что только там не происходило. Как 

изобретательны были тогдашние его работники, не дипломированные, а 

просто энтузиасты, что смогли привлекать огромные массы людей на 

свои мероприятия, забавы, развлечения. 

 

На открытых площадках внизу у ручья по воскресным дням 

выступали все, кто хотел принять участие в импровизированных 

концертах. Мы, дети и взрослые, сидели на траве крутого склона 

большой поляны и завороженно смотрели на самодеятельных артистов. 

Там же периодически выступали и профессиональные артисты. Эти 

концерты длились по несколько часов, так как тогда народ умел петь, 

плясать, играть на многих народных инструментах. Он умел хорошо, 

культурно отдыхать. 

 

 

 В 1950-х годах в парк 

из Роминтенской пущи был 

перевезен королевский 

деревянный охотничий замок - 

ныне здание администрации 

парка. 

 

 

 
В большом, закрытом 

дощатым забором павильоне 

парка мы, ребятишки, слышали, 

а в щели между досок видели 

знаменитого негритянского 

артиста певца Поля Робсона, 

исполнявшего своим мощным 

голосом «Спи, мой бэби», 

«Широка страна моя родная». 

 

 

 

 

http://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=249
http://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=1445
http://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=1445
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Внизу у ручья, на той открытой поляне, на помосте проходили 

всевозможные соревнования борцов, боксеров на первенство 

предприятий, районов, города. Здесь была настоящая пропаганда 

спорта. Мы знали своим чемпионов, стремились походить на них, они 

были нашими кумирами. 

Соревнования в парке собирали весь город. Кто хочешь — участвуй. 

Для того чтобы принимать участие в соревнованиях в парке, мы во 

дворе своего дома создали волейбольную площадку, поставили 

баскетбольный щит и играли, тренировались долгими летними 

вечерами, а потом по субботам и воскресеньям команда нашего двора 

тоже играла там, на площадке парка и, конечно, и выигрывала, и 

проигрывала. 

Парк был таков, что куда бы ты ни пошел, везде было интересно. 

Тем силачи кувалдами бьют по наковальням, выбивая тяжелую биту 

как можно выше вверх, а немного дальше этого места наткнешься на 

площадки для детей. Им массовики парка устраивали самые 

разнообразные детские игры-забавы и вручали-дарили победителям 

подарки. Дети, малыши, рвались туда, вели своих родителей в этот 

замечательный уголок нашего парка. 

 

Хочу немного сказать и о нашем калининградском  

                                  зоопарке 

 
 

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 четыре:  лань, барсук, осѐл и раненый 

бегемот Ганс. 
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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. 

 

 

 

А это любимые мишки 

нашего зоопарка. 

 

 

 

 

 

     Наш любимый стадион «Балтика» 

 
Там в мои школьные годы 

проходили различные 

мероприятия: соревнование по 

футболу школьников, 

общегородские слѐты песни и, 

конечно, проводились игры 

взрослых футбольных команд. 
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Ведь у нас очень любили играть в футбол. Главная команда 

Калининграда с 1945 года называлась «Динамо», с 1954 - 

«Пищевик», а с 1958 - «Балтика». И соответственно и стадион так 

назывался. 

 
Всем нравился защитник 

послевоенного «Динамо» по 

фамилии Долбило. Он был 

большой, играл прекрасно, 

удар по мячу был очень 

сильный. 

 

 

 

                   Заключение 
 

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. 
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Чтобы кто ни говорил, а центр Калининграда это Площадь Победы. 

На ней стела с орденом Победа, Православный Собор, освященный 

патриархом Москвы и Всея Руси Кириллом. 

Здесь находится  и мэрия города 

 

 

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, финансирование 

поступало все меньше, и вскоре Москва передала его на местные власти, 

которым было настолько не до Дома Советов, что они продали 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 своим, 

родным и понимает правильно всю послевоенную историю 

Калининграда. 

А вот те, кто приехал сюда позже, частенько говорит, что этот город 

не наш, немецкий. Ему не понять нас – калининградцев. 
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                               Прошли годы 
 

Калининград стал красивей и краше. Появились новые памятники, 

стадионы и музеи. 

 

Парк имени 

М.И.Калинина, в котором 

прошли моѐ детство, и 

юность, стал называться 

Городским центральным 

парком  
 

 

           В нѐм появились новые места отдыха и  памятники. 

 

 

Убрали, перенесли на новое место 

памятник Михаилу Ивановичу 

Калинину  в сквер у дома культуры 

Вагонзавода. 

 

 

 

 

Установили Памятный 

знак в честь участников 

восстановления и 

развития Калининграда   

и области торжественно  

открыт 28 декабря 2012 года 

в Центральном парке 

культуры и отдыха. 

Памятный знак 
символизирует трудовой 

подвиг восстановителей области и славу русского оружия. 

 

https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=90
https://www.prussia39.ru/index.php
https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=784
https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=784
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Появился памятник Владимиру Высоцкому. Он был открыт 

1 июля 2006 года вместе с новым Летним театром, в день начала 

празднования 60-летия Калининградской области.  

22 июня 1980 года, за месяц до смерти, в Калининграде 

состоялся последний концерт Высоцкого, о чем сообщает 

мемориальная доска на стене здешнего Дворца спорта.  
 

Памятник барону 

Мюнхгаузену. Памятник был 

установлен в июне 2005 года по 

инициативе общественной 

организации "Внучата 

Мюнхгаузена".  
 

 

Королевский замок, где короновались немецкие короли, 

тогда я его видел таким, а теперь от него остались только 

руины. В будущем надо сделать, чтобы этой ямы не было. 
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Нам ним возвышается 

символ города - Дом Советов.  

 Строительство началось в 

1970 году. Планировалось, что 

он будет высотой 28 этажей, но 

сделали 21 этаж. Во второй 

половине 80-х годов, здание 

было готово на 95%.  

 

 
 

Площадь имени 

маршала  Александра 

Василевского в 

Калининграде – это одна 

из центральных площадей 

города. Свое 

наименование она 

получила шестого августа 

1979 года в честь 

маршала Советского союза Александра Василевского.  

На досках мемориала, высечены фамилии более 

двухсот Героев Советского Союза и портреты 20 

воинов, дважды удостоенных этого почетнейшего 

звания. 
 

 

Памятник воинам-

интернационалистам 
(Памятник скорбящим 

матерям) был открыт 4 

июля 1998 года. 
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   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». Люди разных сословий на тот момент были вместе, 

стояли за свою страну, за свою веру. Расположенные ниже 

фигуры медсестры и умирающего солдата раскрывают тему 

милосердия. На верхней части памятника выбиты слова: 

«Благодарная Россия героям Первой мировой войны».   
 

Памятный знак 

морякам-балтийцам. 

Памятник представляет 

собой торпедный катер 

типа «Комсомолец», 

установленный на 

наклонном постаменте, 

символизирующем 

гребень волны.  

Моряки Балтийского флота за четыре ее года потопили 580 

вражеских военных кораблей и 624 транспорта, за что 151 

моряк был удостоен звания Героя Советского Союза, 23 

корабля стали именоваться гвардейскими и более 100 тысяч 

матросов и офицеров были награждены орденами и медалями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB
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Памятник летчикам 

Балтики. 

В память о 682 летчиках 

Дважды Краснознаменного 

Балтийского флота, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны над водами Балтийского 

моря Памятник был открыт, 2 

ноября 1974 года. Он посвящен памяти 682 летчиков Дважды 

Краснознаменного Балтийского флота, в том числе 15 Героев 

Советского Союза и 14 Героев Российской Федерации, 

погибших в годы Великой Отечественной войны над водами 

Балтийского моря. 

 

Памятник легендарному 

советскому подводнику, Герою 

Советского Союза, 

Александру Маринеско, 
командиру подводной лодки С-

13, который установлен на 

набережной, названной его 

именем на Нижнем озере.  

Торжественное открытие 

монумента было осуществлено в 2001 году «Вильгельм 

Густлофф», который перевозил элитный состав германского 

подводного флота. Произошло это. Эта катастрофа потрясла 

Гитлера, командира подводной лодки он объявил своим 

личным врагом номер один.  

 

     Памятник «Пограничникам 

всех поколений» открыт  27 

декабря 2016 года, в парке 

Победы.  
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Музей Мирового океана  
открыт 12 апреля 1990 

года  в нѐм создана 

единственная в стране 

Набережная 

исторического флота, у 

причала которой 

ошвартованы: самое 

крупное  в мире научно-исследовательское судно-музей 

«Витязь» (1994), единственная в стране подводная лодка-

музей 641-го проекта на плаву «Б-413» (2000), единственное 

в мире судно космической связи «Космонавт Виктор 

Пацаев», имеющее музейную экспозицию (2001), 

единственное в стране рыболовное судно-музей «СРТ-

129» (2009), судно-маяк.  

 

 

 

http://world-ocean.ru/ru/vityaz
http://world-ocean.ru/ru/vityaz
http://world-ocean.ru/ru/b-413
http://world-ocean.ru/ru/b-413
http://world-ocean.ru/ru/kosmonavt-viktor-patsaev
http://world-ocean.ru/ru/kosmonavt-viktor-patsaev
http://world-ocean.ru/ru/srt-129
http://world-ocean.ru/ru/srt-129
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Памятник «Покорителям 

ближней Вселенной».  

 Он был установлен в 

1980 году на ул. Леонова.  

 

 

 

Появились памятники  руководителям России и 

Советского государства. 

 

 

Памятник Петру I 

установлен 26 июля 2003 

года на проспекте Мира. 
 

 
 
 

 

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.  
 

 

https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=90
https://www.prussia39.ru/index.php
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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. 
 

 

 

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 после Великой Отечественной войны и 

демонтированного в рамках десталинизации. 

В декабре 2004 года памятник В.И. Ленину был 

демонтирован в рамках приуроченной к празднованию 750-

летия Калининградареконструкции 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=90
https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=718
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Памятник князю 

Александру 

Невскому  был установлен  

6 марта 2018 года в центре 

круговой развязки площади 

Маршала Василевского. 

 

 
 
Памятник рыбакам  
(Пионерам океанического 
лова) был установлен 
в Калининграде в 1978 году.  

Монумент представляет 

собой бетонную 

конструкцию в виде двух 

парусов рыбацкой шхуны 

(по другой версии в виде 

двух ладоней). На западной стороне стилобата размещена 

надпись из бронзовых букв: «Пионерам океанического лова». 

На восточной стене — посвящение «Светлой памяти рыбаков, 

погибших в море». Эпитафия дополняется парящей бронзовой 

чайкой — вечным спутником мореплавателей. 

23 декабря 2009 года перед памятником рыбакам был 

установлен памятник Николаю Чудотворцу, таким образом, 

оба памятника составляют теперь единый ансамбль. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Совсем недавно 10 августа 2018 

года в 130 метрах северо-

западнее Высокого моста  был 

открыт Памятник сому. 

Когда начали ремонт этого 

моста, то водолазы нашли у одной 

его опор огромного сома. 

 

Хочу ознакомить Вас с  ещѐ одним интересным зданием, 

которое находится на Ленинском 

проспекте, 109-а. Это средневековое 

готическое здание бывшего госпиталя 

Святого Георга, ныне это Морской 

рыбопромышленный колледж 
 В начале XX века оно стало также и 

военным госпиталем – и одним из его 

пациентов был никому тогда еще не 

известный германский солдат Рихард 

Зорге, ставший впоследствии великим 

разведчиком и советским резидентом в 

Токио, повлиявшим своими донесениями 

Сталину на ход Второй мировой войны. 

По легенде, именно хирург госпиталя Святого Георга обратил 

молодого кайзеровского солдата в «коммунистическую веру», 

попутно укоротив ему ногу. 

 

     Ри хард Зо рге  агентурный севдоним Рамза й,  

«Инсон» советский разведчик времѐн  

Второй мировой  войны, резидент  советской  

разведки в Японии (1933—1941). Герой 

Советского Союза (1964, посмертно). 

 

 

https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=2367
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%A3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%A3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

42 
 

            Футбольный стадион «Калининград» 

 

«Калинингра д» — футбольный стадион в Калининграде 

был построен в 2018 году специально для проведения 

матчей чемпионата мира  

Калининград стал одним из одиннадцати городов-

организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года, 

финальная часть которого прошла с 14 июня по 15 июля 

в России. Стадион «Калининград» принял 4 матча группового 

этапа турнира, которые в общей сложности посетили 132 249 

зрителей.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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           Ушедшие из нашей жизни кинотеатры 
 

Теперь хочу остановиться на исчезновении наших 

кинотеатров. Кинотеатры имели название 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 школе им. Гофмана 

Ленинградского района 
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Кинотеатр "Москва" был 

построен в послевоенный период, 

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. 

 

 

 

 

Кинотеатр  «Родина» начал 

свою работу в качестве кинозала 

25-ого марта 1959-го года. А 

начал свою историю кинотеатр в 

20-е годы ХХ века. 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 знание находился и 

кинотеатр «Новости дня». 

 

Хорошие были кинотеатры. 
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   Кинотеатр «Баррикады» 

открылся в  1948 году в 

кирпичном здании 

на калининградской улице 

Лазаретная. 

 

 

Он был закрыт в 

начале девяностых. В 1997-м году здание кинотеатра было 

передано школе им. Гофмана Ленинградского района.   

 

 

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 торгово-

развлекательный комплекс "Европа". После чего в Калининграде 

стала ходить шутка: "Снесли "Россию", чтобы построить 

"Европу". 
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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". 

 

  «Дом искусств», а перед ним памятник основателю 

советского государства Владимиру Ильичу Ленину, 

который сказал: «Искусство должно принадлежать 

народу…» 
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                                 Эпилог 

Наш город имеет две истории: одну до 9 апреля 1945 

года, а другую - уже с этого периода до наших дней. 

 

 

В настоящее время - это город русский, так и сердце его - 

Площадь Победы, где в еѐ центре на Триумфальной колонне 

возвышается освещаемый   главным   православным храмом 

Калининграда - Храмом Христа Спасителя. 

Калининградская область является самым западным 

регионом Российской Федерации, полностью отделенным от 

остальной территории страны сухопутными границами 

иностранных государств и международными морскими водами. 

 

На севере и востоке она граничит с Литвой, на юге — с Польшей, 

на западе и юго — западе омывается Балтийским морем и его 

заливами — Куршским и Калининградским. 

Максимальная протяжѐнность области с востока на запад 

составляет — 205 км, с севера на юг — 108 км. От Калининграда 

до Польской границы всего 35 км, до Литовской — 70 км.  
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                                До новых встреч! 
 

Первый вариант брошюры был создан к 70-летию 

Калининграда и Калининградский области. 

 

Этот – новый вариант создан в марте 2020 года. 

К 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

 

Печатается на моѐм домашнем принтере и раздаѐтся 

моим друзьям, нашей молодѐжи, чтобы они знали, как 

это было тогда – в наше прекрасное советское время. 

 

С уважением, 

Герман Петрович Бич 
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	Часто ловили рыбу в Хлебном озере и в том, что у начала улицы Лейтенанта Катина. Снасти простейшие: нитки вместо лески, крючки немыслимые, удилища - прочные ветки. А плотва попадалась крупная. Ещё в этих озёрах водились раки, которых мы варили прям...
	Вот это последний дом, чудом сохранившийся во время английских бомбардировок 1944 года. Он был очень узким. В нем проживала семья, с которой мы приехали в теплушке в Кёнигсберг. Дядя Павел, будучи солдатом,  потерял ногу. Он занимался раскопками в раз...
	Это озеро, что находится с левой стороны улицы Катина сейчас называется прудом Воздушный. Но ранее в 1945-1960 годах оно пользовалось огромной популярностью. Немцы оставили нам на левой стороне прекрасно оборудованное место для купания: раздевалки, м...
	Площадь имени маршала  Александра Василевского в Калининграде – это одна из центральных площадей города. Свое наименование она получила шестого августа 1979 года в честь маршала Советского союза Александра Василевского.
	На досках мемориала, высечены фамилии более двухсот Героев Советского Союза и портреты 20 воинов, дважды удостоенных этого почетнейшего звания.

