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Калининград. Ленинский проспект — центральная маги
страль города

Двадцать лет назад на карте Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики, на край
нем западе ее, засверкала звездочка нового областно
го центра — Калининград. От него на юг и восток, 
север и запад разбежались ленты асфальтированных 
дорог, стальные пути железных дорог к городам об
ласти.
Сейчас эти города — благоустроенные культурные 
центры, здесь созданы десятки промышленных пред
приятий.
На северо-восток от Калининграда, у самой границы 
Литовской ССР и Калининградской области, на левом 
берегу Немана стоит город СОВЕТСК.
По величине, числу населения, хозяйственному значе
нию Советск — крупнейший после областного центра го
род Калининградской области. Его население сейчас 
составляет 35 700 человек. Памятник воину-победителю, 
установленный в центре города, — миниатюрная копия 
памятника в Трептов-парке в Берлине, — напоминает 
о грозных битвах Великой Отечественной войны, разыг
равшихся здесь двадцать один год назад. Как измени
лось все сейчас. Мир и труд царят на этой обновлен
ной земле.
Советск — город целлюлозников. Его целлюлозно-бу
мажный комбинат дает стране 35 процентов офсетной 
бумаги, производимой в СССР. В Москве, в Ленингра
де, в Киеве, в Тбилиси на бумаге, изготовленной в Со
ветске, печатают журналы, книги. Комбинат выпускает 
продукции более чем на 24 миллиона рублей. Кроме 
офсетной, здесь вырабатывают писчую, оберточную, 
этикеточную бумагу, кровельный картон, картон для 
гофры, спирт, кормовые дрожжи, картонную тару. 
В городе работает дрожжевой завод, мясокомбинат. 
Советск дает пищевые продукты. Его речной порт — 
один из крупнейших в Западном речном пароходстве. 
Промышленность Советска растет из года в год. 
Советск — город многих учебных заведений. Кинотех
никум готовит киномехаников, культпросветучилище 
воспитывает будущих клубных работников.
Город строится. Советскими Черемушками называют 
жители новый микрорайон, построенный за последние 
годы.

Черняховск. Новый магазин «Детский мир»

ЧЕРНЯХОВСК — третий по величине город Калинин
градской области. Здесь живет 30 тысяч человек. Это 
крупный железнодорожный узел. Промышленность 
Черняховска представлена заводом автоматных дета
лей. В цехах гормолкомбината и мясокомбината стоят 
современные машины и конвейеры, механизирован



Советск. Центральная улица города — проспект 
Победы

Гусев строится

труд и на кондитерской фаб
рике, продукция которой из
вестна далеко за пределами 
области. Черняховская мебель 
с каждым годом завоевывает 
все большую популярность. 
Хорошеет город. Располо
женный в красивом месте на 
слиянии рек Инстры и Анграпы, 
он разросся. Кварталы жилых 
домов, школы, клубы, детские 
учреждения утопают в зелени. 
Растут культура и благососто
яние горожан. Реконструиру
ются многие предприятия, уве
личиваются их мощности, по
полняются новой техникой. 
У черняховцев большие планы. 
К 1970 году жилую площадь 
города намечено довести до 
247 тысяч квадратных метров. 
Это на 23 тысячи квадратных 
метров больше, чем сейчас. 
Будут построены новый кино
театр на 600 мест, новая боль
ница.

В центре города ГУСЕВА на гранитном постаменте от
лит из бронзы бюст-памятник гвардии капитану Сергею 
Ивановичу Гусеву. У подножия его не увядают цветы. 
Сюда приходят люди, чтобы почтить память героя, от
давшего жизнь борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины.
Это было в январе 1945 года. Во время штурма города 
Гумбиннена С. И. Гусев заменил выбывшего из строя 
командира роты и повел солдат в атаку на самый опас
ный участок. Рота сломила сопротивление немцев, но 
командир погиб.
Лучший памятник герою — наши дела и свершения. За 
эти годы разрушенный Гусев из захудалого провинци
ального городка вырос в промышленный город. Завод 
светотехнической арматуры выпускает десятки видов 
прожекторов. Гусевскими прожекторами освещается 
стадион им. Ленина в Лужниках. Гусевские прожекторы 
идут и в зарубежные страны.
Гусев дает микродвигатели, необходимые для увели
чения выпуска предметов быта. Его комбикормовый 
завод вырабатывает продукцию, которой снабжается 
не только Калининградская область, но и республики 
Прибалтики, и Псковская область.
Тот, кто не был в городе со времен войны, не узнает 
теперь его. В 1945 году здесь было 7 тыс. квадратных 
метров жилья, сейчас — 137 тыс. квадратных метров! 
Гусевский сельскохозяйственный техникум готовит спе
циалистов сельского хозяйства.
И, как в Советске, Черняховске, так и здесь, главную 
ценность города составляют люди — рабочие и учите
ля, врачи и служащие, студенты и ветераны. Они лю
бят свой город и многое делают, чтобы он стал еще 
краше.



Каждый калининградец знает расположенный в тридца
ти минутах езды от Калининграда город СВЕТЛЫЙ. 
Здесь на крупнейшем в области Балтийском рыбокон
сервном комбинате трудится большой отряд рабочих 
и работниц. Консервы с маркой этого комбината из
вестны во многих городах страны.
За последние годы на комбинате многое сделано для 
увеличения производительности труда. Пущена автома
тическая линия, механизирован труд на многих трудо
емких процессах. Комбинат дает в год миллионы ба
нок консервов.
В Светлом находится ГРЭС-2 — станция, питающая элек
троэнергией промышленные предприятия Калининграда. 
Здесь же судоремонтный завод — одно из растущих 
предприятий Калининградской области. Государство 
вкладывает большие средства в развитие коммуналь
ного хозяйства города Светлого. Вырастают новые 
кварталы жилых домов, их заселяют и коренные жите
ли, и приезжающие сюда на работу молодые специа
листы.
Как у крупных, так и у небольших городов калинин
градского края, — свои особенности, свое лицо. Город 
НЕМАН знаменит целлюлозно-бумажным комбинатом. 
Значительную часть населения города составляют тру
женики этого комбината. А вокруг Немана — сады и 
дубравы. Плодопитомник совхоза «Неманскийя выра
щивает сотни тысяч саженцев фруктовых и декоратив
ных растений. Отсюда они расходятся по городам и се
лам области и в соседние республики. Если бы соеди
нить все сады, высаженные из саженцев плодопитом
ника, в один, то он бы занял более тысячи гектаров. 
Другое лицо у БАЛТИЙСКА — города моряков. Здесь 
начинается морской рубеж нашей Родины. Матросы и 
офицеры дважды Краснознаменного Балтийского фло
та бдительно охраняют мирный труд нашей страны.

Светлый. На Балтийском рыбоконсервном комбинате

Город МАМОНОВ носит имя одного из прославленных 
командиров Великой Отечественной войны. Здесь жи
вут и трудятся консервщики. Мамоновский консервный 
комбинат и определяет лицо города. А ПОЛЕССК, как 
говорит само название, расположен в полесье. Он из
вестен тем, что в нем находится филиал Ленинградско
го сельскохозяйственного института, заочное отделе
ние. А недалеко — Славянская областная опытная сель
скохозяйственная станция, охотничье хозяйство.
Много таких славных тихих трудяг-городов на земле 
калининградской, и вокруг каждого — колхозы и сов
хозы. И каждый такой город молодой области хранит 
память о воинах, павших смертью героев, чтобы спо
койно и мирно жили большие и малые советские го
рода.

Светлый. Новый Дом культуры



Черняховск. У нового магазина
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