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Необычна история нашего края. Она не похожа
на историю ни одной из областей России. Имеющие
многовековую историю, они хранят на своей земле
следы древней старины. Жители нашего края, особенно
молодые калининградцы, встречаясь со старинной
городской архитектурой, необычными памятниками,
другими свидетельствами материальной культуры этого
края, чувствуют своеобычность его истории. Ведь
Калининградская область возникла на развалинах
той части бывшей Восточной Пруссии, которая
в результате победы Советского Союза над фашистской
Германией передана нашей стране. Таково было
решение Потсдамской конференции стран-победительниц
в 1945 году. Затем решением советского правительства
здесь была образована новая область РСФСР, и сюда
стали приезжать переселенцы — владимирцы
и воронежцы, костромичи и калужане, жители других
областей. На израненной войной земле снова
зарождалась жизнь.
Сурово встречали переселенцев новые места —
кругом руины, особенно в городах. Казалось бы,
не хватит силы, чтобы вдохнуть жизнь в этот разоренный
войной край. Но она нашлась, потому что было огромное
желание действовать. Послевоенные неудобства
и лишения воспринимались как неизбежные
и временные, а великая победа над фашизмом
и сознание сопричастности к ней рождали пылкую
и незыблемую надежду на добрые перемены.
И надежды первых калининградцев во многом
сбылись. Теперь это край с развитой промышленностью,
обширной транспортной сетью, крупными научными
учреждениями, хорошими театрами.

4

За время существования области на ее территории
построены тысячи жилых домов, большинство из них —
многоэтажные. На довольно высокой ступени находится
духовная и общественная жизнь калининградцев.
Государственный университет, технический институт
рыбной промышленности и хозяйства, три других
высших учебных заведения, 14 техникумов, 258 средних
и неполных средних общеобразовательных школ
ежегодно принимают в свои стены тысячи юношей
и девушек. Как и повсюду, жители области любят
театр, музыку, посещают музеи, кинотеатры. К их
услугам два драматических театра, кукольный театр,
уникальный музей янтаря, историко-художественный
музей, филармония, картинная галерея, клубы и Дома
культуры, библиотеки. Для детей открыто около
двадцати музыкальных и три художественные школы.
В 1966 году за успехи в развитии народного
хозяйства Калининградская область была награждена
орденом Ленина, а город Калининград в 1971 году
удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Тридцати
трем калининградцам присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда.
Сорок пять лет на этой земле идет мирная жизнь
самой западной области России. Здесь растет уже третье
поколение юношей и девушек, для которых эта земля —
отчий дом. Им предстоит обогащать и украшать ее
своим трудом, продолжая дело, начатое прежними
поколениями калининградцев.

*

*

*

Эта книга задумывалась как пособие для учащихся
десятых классов средней общеобразовательной школы,
средних профессионально-технических училищ области
и техникумов. Глава первая и заключение книги
написаны кандидатом исторических наук В. С. Исуповым,
глава вторая — преподавателем госуниверситета,
доцентом В. Г. Бирковским, главы третья и четвертая —
профессором И. А. Фарутиным.
Авторы и издательство старались сохранить
подлинный дух документов-первоисточников. В тексте
книги можно увидеть стиль монаха-летописца и боевой
сводки, сухой канцелярский стиль статистических
материалов и торжественно-приподнятый — победных
5

рапортов и передовых статей. Это привело к неровности
языка книги, но искупается духом подлинности, который
авторы старались сохранить.
При изложении исторических фактов вполне
возможны разногласия и разночтения. Не исключены
расхождения между документальными источниками —
в освещении фактов, тем более — в оценках. Мы дали
наиболее общепринятые, проверенные. Не все события,
описанные в этой книге, общезначимы; некоторые из них
имеют преходящее значение и могли бы быть опущены.
В то же время какие-то существенные события,
возможно, не отражены здесь. Во всяком случае мы
будем благодарны читателям за высказанные замечания
и учтем их в последующих изданиях.

Глава первая
ЗАГЛЯДЫВАЯ
В ДЛИННЫЙ
свиток
ПРОШЛОГО...

История земли, на которой мы живем, уходит в глубь
веков. Когда-то здесь обитали языческие племена, засе
лявшие южное побережье Балтийского моря между ре
ками Вислой и Неманом. Именовали они себя прусса
ми, видимо, потому, что Куршский залив издревле на
зывался Русною, северный рукав Немана — Русью, а
окрестности реки — Прусьем.
Первые упоминания о пруссах зафиксированы в ле
тописях начиная с IX века н. э. Культура древних прус
сов была сходна с культурой родственных им по языку
летто-литовцев и древних славян. Однако родство это
не свидетельствовало об их принадлежности ни к литов
цам, ни к славянам. Показательно, что все без исключе
ния источники IX—XI вв. относят этноним «пруссы» толь
ко к населению прибрежной полосы западно-балтийской
территории.
Согласно некоторым летописным сведениям, большую
роль в объединении прусских племен сыграли знатные
выходцы из скандинавских стран. В «Степенной книге»
XVI в. утверждается, что среди них были и легендарный
Рюрик с братьями Синиусом и Трувором, ставшие в
862 г. н. э. князьями новгородских славян, кривичей и
белозерской веси. Долго обитая между прибалтийскими
народами, они могли разуметь славянский язык и оттого
удобнее приспособиться к обычаям славян. Этим объяс
няется, отчего в древнем Новгороде одна из улиц на
зывалась Прусской.
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Древние жители нашего края имели достаточно вы
сокий уровень культуры. Они занимались промыслами,
земледелием, рыболовством, вели успешную торговлю с
иными народами. Существовал так называемый Янтар
ный путь, связывавший землю пруссов с Адриатикой, го
родами Римской империи, куда доставлялось янтарное
сырье и многочисленные изделия из него. Есть сведения,
что местное население поддерживало морские и речные
связи с раннесредневековыми государствами Европы.
Многие завоеватели покушались на земли древних
пруссов, но самые трагические страницы в их истории,
оказавшиеся к тому же последними, связаны с нашест
вием Тевтонского Ордена, созданного в конце XII века
н. э. в эпоху так называемых крестовых походов на
Ближний Восток под названием «Орден дома святой
Марии Тевтонской». Его утвердил папа Римский Инно
кентий III. Среди входивших в него монахов и рыцарей
насаждались кастовость, железная дисциплина, умение
владеть оружием, воспитывалось беспрекословное по
слушание, замешанное на презрении и ненависти ко
всем, кто не разделял их веру.
Создание Ордена, как и других ему подобных, выте
кало из главных задач, преследуемых церковью и свя
тым папским престолом. Они заключались в том, чтобы
под религиозным прикрытием борьбы за овладение «гро
бом господним» и недопустимости того, чтобы святыми
местами владел «народ персидского царства, народ про
клятый, чужеземный, далекий от бога, отродье, сердце
и ум которого не верит в господа...» (слова папы Урба
на II), получить земли, как можно больше золота и
драгоценностей, миллионы новых подданных и крепост
ных. По существу, крестовые походы были грандиозны
ми колониальными экспедициями, во время которых
«христово воинство» проявляло невиданную жестокость,
уничтожало на своем пути все живое.
Потерпев на Ближнем Востоке ряд чувствительных
поражений, папа Римский, объединившись с императо
рами «Священной Римской империи германской нации»
и крупными феодалами Западной Европы, перенес идею
крестовых походов на другие народы и государства,
расположенные далеко от «гроба господня», можно ска
зать, в противоположной стороне от Иерусалима и дру
гих святых мест.
Вначале Тевтонский орден крестоносцев оказался на
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территории Венгрии, затем — в Польше и оттуда стал
совершать набеги на земли пруссов.
Началом порабощения и уничтожения прусских пле
мен Орденом послужило решение одного из польских
князей Конрада Мазовецкого пригласить тевтонов для
оказания ему помощи в борьбе с непокорными прусса
ми. В 1226 году первый великий магистр Ордена Гер
ман фон Зальц, весьма искусный дипломат, заключил
с Конрадом договор, по которому в дальнейшем тевто
ны получили Хелминскую землю, часть польской терри
тории. Отсюда они начали крестовый поход против языч
ников-пруссов с благословения римского папы Григо
рия IX, освятившего разбойные устремления Ордена
грозным предупреждением всем тем, кто посягнет на
права крестоносцев, «гневом всемогущего и его апостолов
Петра и Павла».
На захваченных землях тевтоны сооружали свои
опорные пункты— замки-крепости с толстыми стенами
и рвами вокруг, заполненными водой. Один из таких
замков (замок Бальга) был построен в 1239 году на
краю лесистого мыса, уткнувшегося в залив, который
ныне называется Калининградским.
Крепости становились местом хозяйственного освое
ния окружающих территорий. Вслед за рыцарями из
европейских стран, городов Германии хлынули сюда пе
реселенцы в надежде на добычу в виде земли, недви
жимого и неделимого имущества. Вокруг замков возни
кали поселения подданных Ордена, многие из которых
позднее получили права городов.
Экспансия Тевтонского ордена особенно усилилась,
когда в него в 1237 году влился другой духовно-рыцар
ский орден — Меченосцев, ослабленный военными не
удачами в Прибалтике. Владения объединенного Орде
на к этому времени уже охватывали большую часть
южного и восточного побережья Балтийского моря, от
Нарвы до Вислы, преграждая выход к морю Польше,
Литве и России.
В 1224 году захватом русского города Юрьева нача
лось вторжение рыцарей на русские земли. В 1240 году
они высадились в устье Невы, а в 1242 году захватили
Изборск, Псков, разорили новгородские владения. Этот
поход закончился для Ордена знаменитым Ледовым по
боищем. Русские полки под предводительством князя
Александра Невского разгромили захватчиков.
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Получив памятный урок, тевтоны перенесли свое
внимание на планомерную и окончательную колониза
цию земель пруссов. Героически сражались местные пле
мена за свою свободу и независимость, не раз подни
мали массовые восстания против захватчиков, но силы
были слишком неравными. В результате вторжения не
мецкого Ордена на земли древних пруссов, по опреде
лению К. Маркса, «к концу XIII века цветущая страна
была превращена в пустыню, на месте деревень и воз
деланных полей появились леса и топи, жители были
частью перебиты, частью уведены, частью вынуждены
выселиться в Литву»*. В 1.255 году, на старом языческом
холме у реки тевтоны соорудили крепость, назвав ее
Кенигсбергом в честь короля Чехии Пржемысла II Отакара, принимавшего участие в одном из рыцарских по
ходов против здешних племен. Крепость Кенигсберг
постепенно обрастала поселениями подданных Ордена.
В 1286 году появился первый город Альтштадт. Через
14 лет на востоке от крепостной горы началось фор
мирование еще одного города — Лебенихта. Наконец,
на острове, который ныне называют островом Канта,
в 1327 году на месте пастбищных угодий возник третий
город — Кнайпхоф. Эти три города имели свои ратуши,
свое судопроизводство и даже вели между собой войны
местного значения, но в решении общих проблем высту
пали как единое целое под верховенством Ордена. Так,
развитие торговли, особенно Альтштадта и Кнайпхофа,
заставило все три города действовать под флагом еди
ного города Кенигсберга, чтобы вместе с Данцигом, Эль
бингом, Браунсбергом, Кульмом и Торном создать
прусскую ветвь Ганзы**. Кенигсбергские купцы выступа
ли посредниками между европейским востоком и Поль
шей, Литвой, Россией, продавали свои товары в каждую
из этих стран.
В Пруссии развивалась экономика (ремесла, торгов
ля, земледелие), важную роль в жизни прусских городов
стали иметь сословные органы — ландтаги.
Своего апогея Орден как крупный феодал и рыцар
ское государство достиг в конце XIV века. Получая
* Маркс К. Северные и Восточные государства Европы до се
редины XIV века (Под редакцией В. В. Адоратского). М., 1938.
** «Hanse» — торговый союз немецких городов во главе с Лю
беком.
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огромную помощь от западногерманских князей и поме
щиков, римской курии, он не отказывался от посяга
тельств на земли прибалтийских государств в России.
Пресловутый клич «Дранг нах Остен» (натиск на во
сток) стал политическим знаменем Ордена. 15 июля
1410 года войска Польского королевства, Великого кня
жества Литовского при участии трех русских (смолен
ских) полков нанесли рыцарям Ордена страшное пора
жение под Грюнвальдом. В грюнвальдской битве погибло
18 тысяч тевтонов, несколько тысяч было взято в плен.
С тех пор могущество Ордена резко пошло на убыль,
росло недовольство среди его подданных.
В 1454 году жители Восточной Пруссии заявили
о своем отходе от Ордена и о подчинении польскому
королю Сигизмунду IV. Вспыхнуло восстание прусского
Союза против Ордена, затем Польша начала войну на
стороне Союза, длившуюся тринадцать лет. В конечном
счете тевтоны потерпели очередное поражение. В ре
зультате Торуньского мира к Польскому королевству
отошла почти половина Восточной Пруссии, в том числе
Гданьское взморье, земли Хелминская, Михаловская,
город Эльблонг и епископство Вармия, столица Ордена
Мариенбург (Мальборк). Орден признал себя вассалом
польской короны, а резиденцией своей избрал Кенигс
берг. Понадобилось еще более полувека, чтобы нанести
Ордену смертельный удар. И его нанес не кто иной, как
представитель самого Ордена — курфюрст Альбрехт
Бранденбургский.
Избранный в 1511 году великим магистром Ордена,
дальновидный рыцарь понял всю важность и выгодные
последствия начавшегося к тому времени на территории
Германии реформационного процесса, связанного с име
нем монаха и профессора-богослова Мартина Лютера.
Его идеи об ограничении власти папского престола и
феодальной церкви, установлении истинной веры, о пра
вильном понимании причастия и других таинств священ
ного писания нашли широкий отклик среди народных
масс. Начавшись как движение против продажи аген
тами папского престола индульгенций об отпущении
грехов, движение постепенно превратилось в мощный
протест широких масс не только против церковных при
вилегий, за секуляризацию (изъятие) церковных земель
и замков, но и против крепостников-феодалов. Лютер
перевел библию и сделал ее доступной для понимания
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простых людей. В то же время он не стал на сторону
народа, защищая в Реформации власть имущих. Между
католиками и протестантами (сторонниками Мартина
Лютера) вспыхнула и продолжалась более ста лет не
примиримая политическая и военная борьба, в которую
оказались втянутыми огромные крестьянские массы.
Проходившая в религиозной форме и сопровождавшаяся
взаимным истреблением людей, она велась фактически
за экономические выгоды и власть. В 1618 году эта борь
ба вылилась в изнурительную 30-летнюю войну, охватив
шую почти всю Европу. Только в 1648 году страны,
участвовавшие в ней, заключили Вестфальский мир, по
существу, легализовав завоевания Реформации.
Герцог Альбрехт на первом же этапе Реформации,
когда еще не были видны все ее последствия, сразу же
перешел из стана традиционных католиков в лютеран
ство и начал активные действия для укрепления своего
полновластного положения. Главную роль в этом играла
его внешняя политика. Альбрехт стремился подорвать
Торуньский договор, по которому Западная Пруссия ото
шла под власть польской династии Ягеллонов, и воз
вратить утраченные территории. С этой целью он ста
рался извлечь максимальные выгоды из всего комплек
са внешнеполитических отношений, складывавшихся
между Ватиканом, «священной Римской империей не
мецкой нации», скандинавскими странами, Польско-Ли
товским государством, Чехией и Венгрией. В 1511 году
резко обострилось давнее соперничество между Габсбур
гами, возглавлявшими «священную Римскую империю»,
и Ягеллонами*. Император Максимилиан I Габсбург
ский, желая получить венгерскую корону, принадлежа
щую в то время Владиславу Ягеллону, решил создать
антипольскую коалицию и вовлечь в нее Россию и Тев
тонский орден. С этой целью в 1514 году в Москву при
был посланник императора. Так был заключен наступа
тельно-оборонительный союз русского государства и им
перии против Ягеллонов. По этому договору Польша
должна была возвратить Пруссии все территории, ото
шедшие к ней по Торуньскому договору. Внешнеполити
ческие акций России диктовались задачей воссоединения
и объединения западных русских земель.
*Династия польских королей
(1386—1572 гг.)
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великих князей литовских

Альбрехт ловко использовал ситуацию. Когда король
Сигизмунд начал войну против России, он занял откро
венно антипольскую позицию и отказался принести при
сягу польской короне.
Позиция гроссмейстера Альбрехта была замечена
великим князем Московским Василием III. Решив изу
чить его настроение, он направил Альбрехту письмо
с незначительной просьбой — разрешить проезд через
орденские владения русскому послу, направлявшемуся
в Любек. Просьба была тут же удовлетворена. Тогда,
идя навстречу Ордену, Василий III согласился на воен
но-политический союз с Пруссией в рамках договора,
заключенного с императором Максимилианом.
Однако последующие события показали, что в поли
тике не все получается так, как намечается. Максими
лиан I, завладев венгерской короной, отказался от своих
прежних обязательств относительно пересмотра Торунь
ского договора. Более того, он обещал Сигизмунду по
мирить его с Василием III, а Альбрехту Гогенцоллерну
посоветовал выполнить все постановления Торуньского
мира. Таким образом Максимилиан отказался и от сою
за с Россией и от поддержки Ордена. Это заставило
Альбрехта настойчиво искать пути сближения с Росси
ей, чтобы во что бы то ни стало воспрепятствовать миру
между Россией и Польшей. Именно в этот период про
исходят интенсивные взаимные поездки в Москву и Ке
нигсберг делегаций Ордена и русского государства.
Орденский посол Дитрих Шонберг в феврале 15Г7 года
прибыл в Москву, чтобы склонить Василия III к заклю
чению союзного договора о совместных действиях против
Польши. Такой договор был заключен. В марте того же
года посланец великого князя Дмитрий Загряжский
прибыл в Кенигсберг, и уже в июне договор был рати
фицирован Альбрехтом.
Союз этот не имел большого практического значения,
потому что Альбрехт, заключая его, не хотел ссориться
с Максимилианом, требовавшим от Альбрехта сохране
ния мира между Пруссией и Польшей. Эту двойную
игру Василий III быстро разгадал и в ответ на настой
чивые просьбы гроссмейстера «оказать денежную по
мощь на наем 10 тысяч пехоты и 2 тысяч конницы»
направил Альбрехту письмо, в котором говорилось, что
помощь будет оказана, когда Пруссия сможет «всю
свою землю достати и полские силы и тверди сокруши-
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ти, сердце тое полские земли, иже есть Краков, бранною
рукою наступити, и тогды помоши от казны государя
всея Руси просити».
На этом, однако, дело не кончилось. Настойчивые
просьбы Альбрехта об оказании денежной помощи при
вели к тому, что Василий III отправил с деньгами дьяка
Ивана Харламова — в Псков и посла Елизара Серге
ева— к магистру. На переговорах в Лабиау (ныне По
лесск) в июне 1518 г. Альбрехт заверил посланца князя,
что начнет войну с Польшей не позднее следующей вес
ны. И еще через год Василий III направлял Альбрехту
деньги.
Война между Польшей и Орденом началась в 1519
году, велась она вяло. К этому времени в международ
ных делах произошли важные события. Умер император
Максимилиан. Между Россией и Польшей было заклю
чено (1523 г.) пятилетнее перемирие. Оставшись без
сильной поддержки в борьбе с королем Сигизмундом,
Альбрехт искал примирения с ним. Чтобы укрепить по
ложение бранденбургской династии на прусской земле,
он решил секуляризировать владения Тевтонского орде
на и стать светским феодалом. Действия Альбрехта не
встретили возражения Сигизмунда. В апреле 1525 года
в Кракове был подписан мирный договор, который ко
ренным образом изменил внешнеполитическое положение
Пруссии. Он был ратифицирован прусскими сословиями,
представителями дворянства и городов Пруссии, при
знавшими герцога Альбрехта своим полновластным, гос
подином.
По мирному соглашению с Польшей духовно-рыцар
ская Пруссия, хотя и признавала себя вассалом Поль
ского королевства, но уже в качестве светского герцог
ства. Орден фактически распался. Старые тевтонские
привилегии утрачивали силу, хотя некоторые «индуль
генции и иммунитеты» прусского орденского дворянства
были сохранены. Верховная власть и земли были при
знаны как наследство династии Гогенцоллернов.
В сентябре 1523 года посланец Мартина Лютера
прибыл в Кенигсберг и прочитал в Кафедральном собо
ре первую евангельскую проповедь. Через два года
гражданам Восточной Пруссии была объявлена декла
рация о церковной реформе и изменениях в формах
управления. Места высших чиновников Ордена заняли
гражданские лица.
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43-летнее правление герцога Альбрехта вошло в ис
торию Восточной Пруссии как период ее благоденствия.
Период этот серьезно не нарушался военными осложне
ниями, Альбрехт основал в 1544 году Кенигсбергский
университет, названный в его честь «Альбертиной», учре
дил библиотеку и типографию.
В начале XVII в. местные сословия выступили про
тив права наследования Бранденбургской династии. То
гда польский король пожаловал властью над Пруссией
(леном) своих прямых ставленников. Один из них —
курфюрст Иоанн Сигизмунд — в 1618 году объединил
Пруссию с Бранденбургом в единое государство.
Последующая история Бранденбургско-Прусского го
сударства изобилует множеством войн и потрясений.
Пруссия не раз оказывалась в центре сложных полити
ческих, экономических, религиозных и иных противоре
чий между государствами Европы. В 1697 году Кенигс
берг инкогнито, проездом в Голландию в составе вели
кого посольства посетил Петр I под фамилией Петра
Михайлова. Он использовал эту поездку для тайного
свидания с курфюрстом Фридрихом III Бранденбург
ским, чтобы договориться о союзе против Турции. На
мерения царя неожиданно получили новое направление.
Союза против Турции не получилось, зато курфюрст и
его собеседник условились объединить усилия против
Швеции, гораздо более сильного противника, господст
вовавшего на Балтийском море и накрепко закрывавше
го для России «окно в Европу». Этим был сделан пер
вый шаг к изменению внешнеполитической ориентации
русской дипломатии, что имело большое значение для
будущего России. Петр Первый после этого еще трижды
побывал в Кенигсберге: в 1711, 1712 и 1716 годах, дваж
ды— в сопровождении своей жены Екатерины.
С 1701 года Пруссия стала суверенным королевст
вом со столицей в Берлине. Кенигсберг перешел в раз
ряд крупных его городов в качестве центра германских
восточных земель. Таким он оставался до последней
четверти XIX века, пока стараниями рейхсканцлера
Бисмарка Отто фон Шёнхаузена Германия наконец из
карликовых монархий, формально входящих в состав
Германской империи, не превратилась в действительно
единое немецкое государство. Но и тогда Восточная
Пруссия и Кенигсберг лежали особняком от основных
немецких территорий.
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Первым надел корону Пруссии Фридрих I, любивший
пышность и блеск своего двора, видевший в этом смысл
королевского призвания. Более заметный след в прус
ской истории оставил следующий король — Фридрих
Вильгельм I. Из всех человеческих ценностей он при
знавал больше всего библию и воинский устав и стал
известен как «солдатский король». Исключительно ску
пой на расходы, связанные с развитием экономики и
культуры государства, король не жалел денег на содер
жание своего гвардейского полка —«долговязых парней»,
которых отлавливали по всей Германии, чтобы заставить
служить монарху. Попал тогда в искусно расставленные
сети королевских ловцов и наш великий соотечествен
ник Михайло Ломоносов, учившийся в Германии. Кто
знает — получила бы Россия своего гения,
если
бы он не сумел вырваться из железного плена ко
роля?!
Главная заслуга Фридриха Вильгельма I как короля
в том, что он в 1724 году положил конец существованию
в Кенигсберге трех городов, повелев объединить их в
один, с единой формой власти и судопроизводством.
Этим был положен конец вражде и тщеславию, которые
на протяжении веков сталкивали между собой террито
риально обособленных сограждан. Этим актом король
как бы подчеркивал историческую значимость своей лю
бимой присказки: «Мы господин и король и можем де
лать все, что пожелаем».
В середине восемнадцатого века Восточная Пруссия
стала ареной Семилетней войны (1756—1763). Развязал
ее другой прусский король — Фридрих II, сын Фридриха
Вильгельма I. В отличие от отца он был наделен мно
гими способностями, увлекался музыкой, играл на флей
те, сочинял стихи, покровительствовал наукам. Его го
стями были великие просветители того времени, в том
числе Вольтер. Но главным «хобби» короля была война.
Большую часть жизни он провел в седле.
В августе 1756 года Фридрих II со своим войском
напал на Австрию и захватил Саксонию. Блистательной
победой при Росбахе над французской армией, считав
шейся до этого непобедимой, прусский король обрел
славу национального героя. Его стали называть вели
ким. Но слава, как дым, быстро улетучивается. Летом
1757 года в войну против Пруссии на стороне Австрии,
Франции, Швеции выступила Россия. Русские полки при

16

Гросс-Егерсдорфе (близ
нынешнего
поселка
Междуречье) наголову
разбили прусский кор
пус генерала Леваль
да. Для фельдмаршала
Апраксина,
командо
вавшего русской арми
ей, открывалась прямая
дорога на Кенигсберг,
но он по указанию из Пе
тербурга повернул вой
ска на отдых в Литву. И
только сменивший Ап
раксина генерал-аншеф
граф Фермор в январе
1758 года двинул вой
ска из Мемеля по
Куршской косе и зали
ву на Кенигсберг, и
уже через несколько
дней они вступили в
столицу
Восточной
Пруссии.
Представляет инте
рес свидетельство уча
стника этого события
поручика Андрея Боло Памятник в честь победы в битве
това, будущего общест при Гросс-Егерсдорфе во время Се
венного деятеля и уче милетней войны
ного: «Все улицы, окна
и кровли домов усеяны были бесчисленным множест
вом народа. Стечение оного было превеликое, ибо все
жадничали видеть наши войска и самого командира, а
как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем
городе и играние на всех башнях и колокольнях в тру
бы и литавры, продолжавшиеся во все время шествия,
то все сие придавало оному еще больше пышности и
и великолепия.
Граф стоял в Королевском замке и в самых тех по
коях, где до него стоял фельдмаршал Левальд, и тут
встречен был всеми членами правительства Кенигсберг
ского, и как дворянством, так и знаменитейшим духо
венством, купечеством и прочими лучшими людьми в
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городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь
покровительству императрицы, просили его о наблюде
нии хорошей дисциплины, что от него и обещано».
Через два дня после вступления в город русских
войск его жители присягнули на верность русской импе
ратрице Елизавете.
Четыре года Восточная Пруссия входила в состав
Российской империи. Прусский одноглавый орел усту
пил место на городских воротах и в учреждениях рус
скому двуглавому. В то же время Указом императрицы
Елизаветы были подтверждены все существовавшие ра
нее «привилегии, вольности, преимущества и права»
г. Кенигсберга, гарантии свободы вероисповедания, тор
говли, неприкосновенности имущества и т. д. Одним из
губернаторов Восточной Пруссии был В. И. Суворов —
отец великого полководца. Сын навещал его в Королев
ском замке.
Российский период в жизни Восточной Пруссии за
кончился просто. В конце декабря 1762 года умерла
Елизавета и на престол вступил Петр III, ярый поклон
ник Фридриха. Россия не только вышла из коалиции
противников Пруссии, но и заключила с ней союз, вер
нув ей все захваченные территории. Хотя союз после
убийства Петра III был Екатериной II сразу же расторг
нут, но отбирать Пруссию у Фридриха уже никто не
стал.
В 1807 году Восточная Пруссия была ареной крово
пролитных сражений с армиями Наполеона. Прусское
королевство оказалось к тому времени прямо-таки в
бедственном положении. Фридрих Вильгельм III, долгое
время мечтавший об императорском титуле и о расши
рении своих владений, окончательно расстался со своими
честолюбивыми планами и думал только о том, как бы
спасти свою корону.
Крупные провалы во внешней политике короля на
чались в 1805 году. Франция, занятая войной с Англией,
к осени того года на время отказалась от готовившего
ся броска через пролив Ла-Манш и высадки экспедици
онного корпуса на Британских островах и перенесла
свои захватнические планы на европейский континент.
В ответ на это Англия, Россия, Австрия, Швеция
сколотили коалицию, чтобы силой разрушить замыслы
Наполеона Бонапарта. Пруссия решила примкнуть к ней
и выставила в поддержку 180-тысячное войско. Но пока
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прусские солдаты двигались на соединение с союзника
ми, Наполеон опередил события. Его великая армия
(так он приказал именовать ее) быстро перешла Рейн
и разбила союзников поодиночке. Сначала в Ульме (ны
не— ФРГ, земля Баден-Вюртемберг) капитулировала
австрийская армия. Более 20 тысяч ее солдат угодили
в плен к французам, а общие потери составили почти
50 тысяч человек. Затем, воспользовавшись военной не
компетентностью австрийского и русского императоров,
по существу, парализовавших своими распоряжения
ми действия командующего русско-австрийской армией
М. И. Кутузова, Наполеон одержал ошеломившую евро
пейцев победу над союзниками под Аустерлицем (ны
не—г. Славков в Чехословакии) и вступил в Вену.
Начались длительные переговоры о мире. Пруссия
первая подписала мирный договор. Наполеон был сни
сходителен и даже пообещал Фридриху Вильгельму III
отдать провинцию Ганновер. В обмен Пруссия станови
лась союзницей Франции и присоединилась к континен
тальной блокаде Англии. Естественно, Англия объявила
войну Пруссии на море.
В то время тайные дипломатические козни, подпи
сание взаимоисключающих договоров между государ
ствами, клятвенные заверения в дружбе и одновремен
ная подготовка к войне друг против друга считались
нормальным явлением международной политики. Поэто
му неудивительно, что король Пруссии, заключив союз
с Наполеоном, тут же вступил в секретный сговор
с Александром I. Однако политика «сидения на двух
стульях» для Пруссии продолжаться долго не могла, тем
более что Наполеон был хорошо осведомлен обо всех
«секретах» дома Гогенцоллернов.
В 1806 году в Берлине образовалась военная партия,
которую возглавила решительная королева Луиза. Не
редко, гарцуя на коне в костюме амазонки, она объез
жала прусские полки, воодушевляя их на подвиги. Ши
роко пропагандировалась идея, что прусская армия са
мая сильная, а ее офицеры самые храбрые. Офицеры
громко рассуждали о рыцарской доблести, о чести и
долге. Все это в конечном счете привело к новому столк
новению Пруссии с Францией. В сражениях под Иеной
и Ауэрштедтом (в Саксонии, ГДР) в октябре 1806 года
прусская армия потерпела сокрушительное поражение
(потери убитыми, ранеными и пленными составили 45 ты19

сяч человек). Противник захватил 200 орудий. По выра
жению Генриха Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию,
и она перестала существовать».
Армия Наполеона Бонапарта вступила в Берлин.
Королевская семья бежала в Кенигсберг, а оттуда в
Мемель (ныне Клайпеда).
Для Пруссии наступили мрачные годы. Фридрих
Вильгельм униженно просил у Наполеона мира. Тот со
глашался даровать его в обмен на значительные терри
ториальные уступки к востоку от Эльбы, разрыв с Рос
сией, присоединение к континентальной блокаде Англии
и уплату огромной контрибуции в 100 млн. франков.
Пруссия готова была принять эти требования, но На
полеон выдвигал все новые и все более тяжелые усло
вия. Доведенный до отчаяния, король обратился к Рос
сии, буквально умоляя царя Александра I не покидать
его, спасти бедную Пруссию. И Россия пришла на по
мощь. Ее 170-тысячная армия под командованием ге
нерала Беннигсена через Польшу двинулась на сбли
жение с Наполеоном, который находился с войсками в
Варшаве.
Генеральное сражение произошло под Прейсиш-Эйлау
(ныне Багратионовск) 8 февраля 1807 г. Дул свире
пый ветер, подхватывая хлопьями скользивший с неба
мокрый снег и ослепляя им глаза. Но полки русских
гренадеров сплошной лавиной двинулись вперед, опро
кидывая французские части. Их активно поддерживала
артиллерия. Возле Наполеона, оборудовавшего свой на
блюдательный пункт в районе городского кладбища,
падали с шипением ядра. Но он словно не замечал
опасности, пораженный героизмом русских солдат. «Ка
кая отвага! Какая отвага!» — невольно восклицал фран
цузский император.
Не мирясь с неудачей, Наполеон бросил на левый
фланг русской армии, корпус маршала Даву. Наступал
самый ответственный момент. Часть русских солдат
дрогнула. И тогда генерал Багратион организовал мощ
ную контратаку, введя в бой резервные части, усилен
ные конной артиллерией генерала Ермолова. Они от
бросили французов.
Битва продолжалась весь день. И когда стемнело, то
у всех ее участников не оставалось больше сил ни на
ступать, ни отступать. Поле боя было завалено трупами.
Потери с той и другой стороны составили более 60 тысяч
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убитыми и ранеными.
Русская армия еще не
победила
Наполеона,
но доказала свою непо
бедимость. Когда наут
ро Наполеон по обык
новению объезжал ме
сто сражения, он был
подавлен и молчалив.
Впервые он не слышал
обычных возгласов «Да
здравствует
импера
тор!». Зато раненые
французы
хрипели
вслед:
«Франция
и
мир!».
Битва под ПрейсишЭйлау по праву отно
сится к самым ярким
ратным событиям рус
ской истории. И хотя
в последующем сраже
нии под Фридландом
(ныне Правдинск) рус
ские войска потерпели
неудачу,
последствия
Прейсиш-Эйлау
для
французской армии бы
ли ошеломляющими и
невосполнимыми. На
полеон Бонапарт вы
нужден был искать
примирения
с
Рос Братская могила русских солдат,
павших в сражении под Фридландом
сией.
Через 10 дней после
Фридланда (25 июня 1807 г.) в портовом городе Тиль
зите (ныне Советск) произошла знаменательная встре
ча двух императоров на плоту, сооруженном на сере
дине реки Неман. На ее правом и левом берегах прямо
друг против друга выстроились русские и французские
полки. Они устали воевать и жаждали мира.
12 дней продолжались переговоры между Александ
ром I и Наполеоном Бонапартом. Наконец 7 июля 1807
года был подписан Тильзитский мир.
Некоторые историки считают его поражением рус-
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ской дипломатии на том основании, что Россия согласи
лась присоединиться к континентальной блокаде Англии
и стать союзницей Франции. На самом деле Тильзит
ский мир включал в себя взаимные уступки. Только под
давлением Александра I Наполеон согласился сохранить
Пруссию как государство, довольствуясь лишь неболь
шими территориальными приобретениями за ее счет.
9 июля 1807 г. в Тильзите Наполеон подписал мир
с Фридрихом Вильгельмом. Здесь он не церемонился.
Условия мира были для Пруссии ужасными, можно ска
зать, грабительскими. В Пруссии по договору сохраня
лись французские части, снабжение которых полностью
лежало на местных властях. Кроме того, французы по
ставили освобождение Кенигсберга в зависимость от
регулярности платежей, что вынудило короля и местный
магистрат всячески изворачиваться, чтобы городские
купцы взяли на себя поручительство за выполнение де
нежных обязательств.
В январе 1808 года королевская семья возвратилась
из Мемеля в Кенигсберг и пробыла здесь почти два года.
Именно в эти годы кенигсбержцы сложили для себя ле
генду о красоте и добродетелях королевы Луизы. Она
действительно поддерживала всякого рода благотвори
тельную деятельность и патриотические начинания го
рожан по восстановлению прусской государственности и
культуры. С ее одобрения было создано «Общество для
семинара открытых добродетелей». Благодарные жите
ли городов Восточной Пруссии после смерти Луизы в
1810 году (прах ее покоится в Домской кирхе в Берли
не) стали переименовывать в память о ней многие пар
ки, замки, мосты, церкви. В частности, в Калининграде
нынешний парк имени Калинина раньше назывался «Лу
изенваль». В 1874 году, за полтора года до 100-летия
со дня рождения королевы, кенигсбержцы соорудили
в нем по проекту Христиана Рауха красивую мраморную
беседку с фонтаном, которую венчало скульптурное изо
бражение головы Луизы и надпись: «Покровительнице
пруссов, незабвенной королеве — от кенигсбергских со
граждан. 1874 год». После войны беседка эта сохрани
лась без изменений. К сожалению, бюст Луизы исчез,
надпись уничтожена, мраморную облицовку заменил
грязный цемент. Вряд ли посетители парка обращают
сейчас внимание на это некогда изящное сооружение.
Тильзитский мир оказался недолговечным. Россия,
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хотя и согласилась закрыть свои порты для захода су
дов Англии, но не очень соблюдала свое обязательство.
Разногласия между Россией и Францией усугублялись
и другими серьезными обстоятельствами. Назревал но
вый конфликт. С 1811 года Наполеон стал активно го
товиться к нашествию на Россию. Пруссия стала тем
плацдармом, откуда полчища Наполеона в 1812 году
хлынули на русские земли.
В разношерстной по национальному составу армии
императора выступал и прусский корпус под командо
ванием генерала Йорка. Чем кончилось вторжение На
полеона в Россию — известно. Зимой 1813 года остатки
французских войск снова проходили через Восточную
Пруссию, только в обратном направлении. Ободранные,
измученные морозом и голодом, они тащились через
Кенигсберг, не помышляя больше ни о каких походах.
Вслед за ними в город вступали передовые русские ка
зачьи части. Недалеко от Инстербурга (ныне Черня
ховск) сохранился дом, где в 1818 году скончался один
из русских полководцев — герой Отечественной войны
Барклай де Толли.
Великие магистры Тевтонского ордена, курфюрсты,
герцоги и короли по-разному правили Пруссией. Одни
лучше, другие — хуже. Но в конечном счете памятное
прошлое этой земли связано в первую очередь с жизнью
простого народа.
В Восточной Пруссии активно развивались различ
ные ремесла, производство скобяных изделий, янтарных
украшений, сельскохозяйственной утвари, тканей, строй
материалов. Существовали мастерские: бочарные, куз
нечные, каретные. Многие прусские города прославились
производством пива.
В XVI веке пивовары трех кенигсбергских городов
предложили магистру Ордена организовывать дегуста
цию мартовского пива. Предложение было принято. Де
густация, как правило, проходила в Королевском замке.
Центральной ее частью считался конкурс на лучшее
пиво. Он выглядел просто и убедительно. Свежесварен
ное пиво наливали на табуретку. Кто-либо из присутст
вовавших надевал кожаные штаны и садился. Если шта
ны крепко приклеивались к табуретке, пиво считалось
добротным. Если нет — его выливали как жидкое и пло
хое по вкусу. Пиво было настолько важным элементом
питания, что даже выдавалось в виде части зарплаты
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городским служащим. Постепенно в Кенигсберге и дру
гих городах выросли пивоваренные заводы.
Традиция варить пиво сохранилась в Восточной
Пруссии до ее конца. Она продолжается и в наши дни,
хотя многое утеряно и неоправданно разрушено.
Важным занятием местных ремесленников была пере
работка сельскохозяйственного сырья. Восточно-прус
ские города со времен рыцарства были собственниками
обширных сельскохозяйственных территорий с деревня
ми, лесами и угодьями. В этом отношении выделялся
Кенигсберг. Его сельскохозяйственные владения состав
ляли к XIX веку 1580 магдебургских гуф (гуфа— мера
площади до 15 гектаров), или около 30 тысяч гектаров.
Когда-то эта цифра была значительно большей. Город
непосредственно не управлял своими землями, а сдавал
их, включая деревни и хутора, в аренду крупным чи
новникам и другим обеспеченным людям. Налоги взи
мались с них с учетом установленного договором срока
аренды и фактически полученного урожая.
В XVIII веке была введена так называемая наслед
ственная аренда, при которой плата устанавливалась
фиксированно в момент наследования государственной
земли арендатором и пересматривалась каждые 30 лет.
Из аренды исключались лишь лесные угодья. Кроме
того, арендатор имел право выкупа владения, на кото
ром вел хозяйство. Таким образом, постепенно город
освобождался от земельной собственности, которая пе
реходила в руки помещиков-юнкеров, поставлявших в
города сельскохозяйственное сырье.
В Кенигсберге долгое время действовало 5 мало
мощных скотобоен, но со временем они утратили свое
значение, а в 1893—1895 гг. было сооружено одно круп
ное мясоперерабатывающее предприятие, на просторной
площадке которого не только забивался скот, но и
устраивались выставки мясных и племенных животных.
Сейчас здесь мясокомбинат Московского района.
В XIX веке особенно быстро стали развиваться про
мышленность и торговля. Прокладывались железные до
роги, устанавливалась телеграфная связь.
В 1890—1891 гг. был прорыт Кенигсбергский мор
ской канал от устья Прегеля до порта Пиллау (ныне
г. Балтийск).
С тех пор канал неоднократно углублялся.
Получило развитие локомотивостроение. К концу
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XIX века кенигсбергские машиностроители выпустили
1000 локомотивов. Началось производство пассажирских
цельнометаллических судов, паровых котлов, дорожных
катков, сооружались лесопильни. На правом берегу Пре
геля кенигсбергские купцы построили вальцовую мель
ницу, а рядом элеватор, крупнейший на континенте. На
этом же берегу в начале XX века возникли целлюлоз
ный завод и другие предприятия.
Росли грузо-пассажирские перевозки, чему способст
вовало строительство аэропорта в Кенигсберге в сере
дине 20-х годов нынешнего столетия. Он быстро превра
тился в главный опорный транспортный пункт фирмы
«Юнкере» в Восточной Пруссии.
Трудовое население здешнего края развивало выгод
ную коммерцию с соседями, в том числе с Россией. На
протяжении XIX и начала XX вв. около трех четвертей
всего морского вывоза Кенигсберга составляли товары
или полуфабрикаты, сделанные из русского сырья. Же
лезнодорожный и морской товарооборот по льну, коноп
ле, пакле был полностью русского происхождения. Две
трети зерновых и бобовых культур, древесина также по
ступали из России. В свою очередь, в Россию шли пря
жа, скобяные товары, хлопчатобумажные изделия, мас
ла, сельдь. Перед первой мировой войной экспорт сельди
в Россию ежегодно составлял 400 тысяч бочек.
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции торговые связи с Восточной Пруссией оборвались.
Но уже в 1922 году Советская Россия впервые приняла
участие в немецкой ярмарке в Кенигсберге, а через три
года, осенью 1925 года, торговое представительство
СССР организовало здесь обширную русскую экспорт
ную выставку.
Прошлое Восточной Пруссии известно пробуждением,
развитием знаний, науки и культуры. Эпоха Просвеще
ния, которая пришла в Германию в XVIII веке, не ми
нула и Восточную Пруссию. Здесь получили распростра
нение идеи популярной философии Христиана Вольфа
(у которого учился Ломоносов), протест против новых
догматов лютеранской церкви, перенесения центра тя
жести религии с обрядности и ритуалов на внутреннюю
убежденность человека, знание текстов священного пи
сания и хорошее личное поведение.
Духовным оплотом Восточной Пруссии был Альбер
тус—университет, или, как его чаще называли, «Аль
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бертина». Он не относился к числу крупных высших
учебных заведений Германии. Долгое время в нем дей
ствовало всего четыре факультета: богословский, юри
дический, медицинский и философский. В 1916 году
к ним добавился факультет правоведения и экономики.
Но университет имел прекрасно оборудованные научные
учреждения, в том числе обсерваторию, две клиники,
зоологический музей с коллекцией глубоководных живот
ных Средиземноморья, ботанический сад. Университет
ская библиотека насчитывала более 300 тысяч томов.
В ней находилась и так называемая «серебряная» биб
лиотека герцога Альбрехта из двадцати не особенно
ценных теологических книг, но в очень богатых худо
жественно выполненных серебряных окладах.
Университет отличался квалифицированной профес
сурой. В разное время в нем преподавали такие видные
ученые как математик Карл Густав Якоби (1804—
1851 гг.), физик Франц Нейман (1798—1895 гг.), Карл
Бэр (1792—1876 гг.)—создатель эмбриологии как нау
ки, Иоганн Гардер (1744—1803 гг.) — теоретик литера
туры, Фридрих Бессель (1789—1846 гг.) — основатель
обсерватории, автор многих открытий в области астро
номии, Герман Гельмгольц (1821 —1894 гг.) — знамени
тый естествоиспытатель и другие. Но более всего просла
вил университет выдающийся мыслитель, основополож
ник немецкой классической философии, зачинатель диа
лектики Иммануил Кант (1724—1804 гг.). Основные
разделы его философии: теория познания, этика, учение
о целесообразности в органической природе и эсте
тика.
Биография Канта скромна событиями. Всю жизнь он
прожил в Кенигсберге, здесь родился и умер. Из род
ного города выезжал лишь на непродолжительное вре
мя, после окончания университета в 1746 году, и то не
далеко, в имения богатых особ в качестве домашнего
учителя. Зато внутренняя его жизнь была, можно ска
зать, расцвечена самыми яркими красками. Мысль Кан
та не знала покоя. Она проникала в тайны Земли и Все
ленной, рождала дерзновенные идеи и гипотезы, билась
над разгадкой смысла существования человека, тайнами
его духа и поступков.
«Дайте мне материю, и я построю из нее мир, т. е.
дайте мне материю, и я покажу вам, как из нее должен
возникнуть мир». Это гордое заявление Канта в период
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его научной молодости с годами стало тускнеть. Сомне
ния и скепсис все больше овладевали философом. При
знавая существование мира как «самого по себе», он
пришел к выводу, что в познании явлений существует
так называемая трансцендентальная граница *, за ко
торой начинается «вещь в себе», недоступная чувствам
и рассудку отдельного субъекта и подвластная только
вере, то есть богу.
Неувядающими и по-своему современными являются
мысли Канта о неразрывной связи свободы личности
с нравственностью, культурой и самодисциплиной. В кон
це своей жизни он издал книгу «О педагогике». Главная
цель воспитания, считал Кант, научить человека думать.
Для этого каждый будущий гражданин должен пройти
четыре ступени совершенствования: обрести дисциплину;
получить навыки труда; научиться вести себя; стать
нравственным. Особенно большое значение Кант прида
вал дисциплине, отсутствие которой, по его мнению,
превращает человека в дикаря. Очень интересная мысль!
Из памятных мест, связанных с именем Канта, в ны
нешнем Калининграде, кроме места его последнего упо
коения, сохранился так называемый секретарский домик.
История его такова. На западе Кенигсберга, на север
ном берегу реки Прегель (ныне Преголя), на исходе
XVII века по указанию Фридриха I фон Бранденбург
ского был построен охотничий замок. Это в конце ны
нешнего проспекта Победы, по дороге на Балтийск.
В те времена эта территория (вплоть до границы ны
нешнего зоопарка) была покрыта густыми лесами, в них
водились лоси. Для старшего лесничего и его секретаря
к северу от замка, у ручья были построены два дома.
Охотничий замок и лесничество связывала прямая ал
лея. От города вдоль Прегеля тянулась причальная на
сыпь, которая одновременно служила дорогой и улицей,
связывающей город и лесничество. По этой дороге во
время своих прогулок по окрестностям города великий
мыслитель и забрел в лесничество. Здесь он познако
мился со старшим лесничим Вобзером. Окружающий
ландшафт, полный романтического очарования, произ
вел на Канта большое впечатление, а старший лесничий
оказался гостеприимным хозяином.
* Трансцендентальный
делы») .

(лат.

transcendo —

«выхожу за пре
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С тех пор Кант часто наведывался сюда для отдыха,
прихватывая с собой сундук с рукописями. Иногда жил
здесь неделями, в секретарском домике работал над фи
лософскими сочинениями, размышляя над тайнами бы
тия. Здесь в 1764 году он написал свои заметки: «На
блюдения над чувством возвышенного и прекрасного».
Время не пощадило ни охотничьего замка, ни дома
лесника. Но вот домик секретаря лесничего, где работа;
Кант и где в 1929 году был открыт его музей (памятное
место), чудом сохранился. Если ехать в сторону Бал
тийска, то на проспекте Победы под № 200 вы увидите
это небольшое строение под черепичной крышей, стены
которого словно перечеркнуты переплетами деревянного
каркаса. Во время войны фашисты оборудовали здесь
телефонный пункт, рядом было построено два барака,
а также бомбоубежище для унтер-офицеров и солдат.
Экспонаты музея, конторка, за которой писал Кант, бес
следно исчезли. А вот его знаменитый сундук, покры
тый кожей, калининградские краеведы нашли на чер
даке дома, несколько изуродованный, но еще достаточно
крепкий. Сейчас он находится в кабинете-музее Канта
в Калининградском госуниверситете.
В Восточной Пруссии прошла жизнь классика литов
ской литературы Кристионаса Донелайтиса (1714-—
1789 гг.). Он родился в семье литовского крестьянина
в Гумбинненском уезде (ныне Гусевский район), учился
в Кенигсберге сначала в средней школе, потом в уни
верситете, который окончил в 1740 году. Несколько лет
проработал помощником учителя в местечке Шталлупе
нен (г. Нестеров), а с 1743 г. до самой смерти был
пастором в селе Тольмингкемен Шталлупененского уезда
(в литовском произношении — Тольминкемйс). Теперь
это поселок Чистые Пруды. Великому поэту и просвети
телю здесь поставлен памятник, восстановлены церковь
и домик, где он жил и трудился. Главным произведением
Донелайтиса является поэма «Времена года», своеобраз
ный гимн крестьянину-хлебопашцу, природе, что нераз
рывно связана с его постоянными заботами.
В Кенигсберге жил и творил Эрнст Теодор Амадей
Гофман (1776—1822 гг.) — писатель-романтик, компози
тор и художник. На сюжеты Гофмана писали музыку
Р. Шуман («Крейслериана»), Ж. Оффенбах («Сказки
Гофмана»), П. И. Чайковский («Щелкунчик») и ряд
других композиторов.
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В 1845 году в Кенигсберге открылась Академия ху
дожеств. Позднее среди ее преподавателей был архи
тектор Фридрих Ларс, автор надгробного памятника
Иммануилу Канту. В 1928 году по его проекту было
построено здание финансового управления Восточной
Пруссии. Здесь сейчас находятся обком КПСС и обл
исполком. Среди учебных заведений, кроме университе
та, в городе действовали Восточно-Прусская администра
тивная академия, Высшая торговая школа, пять гимна
зий, учительская семинария, строительный техникум,
женская промышленно-ремесленная школа, сельскохо
зяйственная школа и ряд других учебных заведений.
Центром музыкальной культуры были театры: оперный,
драматический и театр оперетты. Духовную жизнь го
рода и провинции дополняли музеи древней истории
Пруссии, прикладного искусства, картинная галерея,
размещавшиеся в залах Королевского замка, 23 кино
театра. Существовал в Восточной Пруссии обществен
ный союз «Гете», объединявший до трех тысяч любите
лей литературы и искусства.
Почти 200 лет назад Кенигсбергский университет
с научной целью заложил свой ботанический сад. Сей
час здесь станция юных натуралистов. Еще один бота
нический сад, известный калининградцам, был разбит
городом в 1904 году.
Гости Калининграда непременно посещают зоопарк,
открытый в Кенигсберге в январе 1896 года. Первым его
директором и создателем был зубной техник Герман
Класс (1846—1914 гг.). При горячей поддержке дирек
тора зоотехнического института Кенигсбергского универ
ситета Альбертинус профессора Максимилиана Брауна
он добился закрепления за будущим зоопарком терри
тории, на которой обычно устраивались выставки ремес
ленных и индустриальных изделий. Был создан союз
энтузиастов зоопарка, решавший финансовые, организа
торские и технические вопросы.
При открытии зоопарка первые его посетители уви
дели практически все основные виды млекопитающих,
птиц и пресмыкающихся.
С 1912 года на территории зоопарка существовал му
зей Германии — с деревянными кирхами, ветряными
мельницами, кузницами, крестьянскими хижинами. Были
здесь и места для спортивных развлечений, теннисные
корты,велотрек.
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После смерти Германа Класса почитатели его трудов
поставили ему памятник в одном из уголков зоопарка.
После войны он не сохранился.
Жители Кенигсберга, как, впрочем, и других горо
дов Восточной Пруссии, заботились о градостроительной
красоте. В 1898 году было основано «Кенигсбергское об
щество недвижимого имущества и строительства». Воз
главляли его архитекторы и советники по строительству
Фридрих Хайтманн и Иозеф Крачманн. По проектам
этих мастеров в городе были построены десятки роскош
ных вилл с башенками и фронтонами, загородных до
мов, похожих на замки, окруженных зеленью и пруда
ми, являвших собой пример слияния человеческого быта
с природой. По их проекту сооружалась и мемориаль
ная кирха королевы Луизы (1899 г.), где сейчас распо
ложен театр кукол.
Из числа сохранившихся зданий, украшающих город
и построенных под надзором и руководством «Кенигс
бергского общества недвижимого имущества и строи
тельства», можно назвать бывшее здание полицай-пре
зидиума (ныне управление комитета государственной
безопасности), сооруженное в 1914 г. в стиле голландского
Ренессанса, и внушительное и в то же время кажущееся
легким и грациозным здание с колоннами, построенное
в 1913 году, в котором размещалась дирекция почты
(в настоящее время здесь располагается штаб ДКБФ).
Впечатляет своими размерами и видом бывшее здание
земельного и окружного суда (1914—1916 гг.), где нахо
дится ныне Калининградский технический институт
рыбного хозяйства и промышленности.
Значительным архитектурным памятником в городе
был Королевский замок. Его семивековая старина хра
нила в себе многие события бурной истории, в том чис
ле и российской. В западном крыле находился «Зал
Московитов», названный так в честь пребывания в нем
послов московского князя Василия III. Замок посещали
многие видные политические и военные деятели России.
В зале судебных установлений замка в июле 1904 года
проходил знаменитый процесс над немецкими социалдемократами по делу о распространении ленинской га
зеты «Искра» и марксистского журнала «Заря».
Воздушные налеты английской авиации в 1944 году
и штурм Кенигсберга советскими войсками в апреле
1945 года превратили Королевский замок в руины.
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Один из пунктов транспортировки ленинской «Искры» в бывшем
Тильзите

Нельзя не упомянуть об одном из самых красивых
зданий города — бывшей фондовой (продуктовой) бир
же, в которой сейчас расположен Дворец культуры мо
ряков. Когда-то здесь кипела торговля, совершались
сделки по продаже-купле хлеба, бобовых и кормовых
культур.
«А у подъезда, как живые, стоят два льва стороже
вые»— невольно приходят на память слова А. С. Пуш
кина, когда поднимаешься по ступенькам у входа в это
великолепное сооружение, воздвигнутое архитектором
Мюллером в 1875 г. и восстановленное руками совет
ских людей в послевоенное время. Мало кто знает, что
это здание возведено на сваях, обитых медными ли
стами, имеет большие и до сих пор сухие подвалы, рас
положенные ниже уровня реки Преголи, что свидетель
ствует о высоком искусстве и профессиональном ма
стерстве архитектора и строителей.
Одними из самых древних памятников архитектуры в
городе были Кафедральный собор и кирха Юдиттен,
разрушенные в период войны. От собора остались воз
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вышающиеся на острове мощные стены и часть сводов,
но и они дают представление о грандиозности и величии
бывшего шедевра северо-германской готики.
Собор начал строиться в XIV веке (1333 г.) еписко
пом Земланда в честь святой девы Марии, много раз
горел, перестраивался. В 1544 году очередной пожар
уничтожил обе его башни. Одна из них так и не была
восстановлена до конца. Склепы собора хранили прах
видных духовных и светских деятелей Восточной Прус
сии, о чем свидетельствовали великолепные эпитафии,
исполненные в камне и белом мраморе. Здесь в профес
сорском склепе похоронен И. Кант.
Руины Кафедрального собора включены в список
объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Появились реальные
надежды на то, что в ближайшие годы собор может
быть восстановлен в том виде, в каком он пребывал мно
го веков назад.
Кирха Юдиттен была возведена примерно в 1288—
1289 гг. До реформации она служила местом массового
паломничества католиков. Через двести лет рядом с нею
была сооружена свободно стоявшая башня, которая впо
следствии была соединена с корпусом храма портиком
(папертью). Несколько лет назад на средства русской
православной церкви древняя кирха была отстроена,
ныне в ней действует Свято-Никольский собор.
Города Восточной Пруссии отличались очень плотной
застройкой, особенно Кенигсберг. Вокруг него в качест
ве оборонительных рубежей были сооружены вал и ров
с крепостными бастионами, которые стали своеобразной
клеткой, за пределами которой строить запрещалось.
Город долгое время был словно запрессован, дома ле
пились друг к другу, оставляя для транспорта и пеше
ходов лишь узкое пространство. Семь крепостных ворот
на выходе из города определяли нерушимое направле
ние основных улиц. Только в 1910 году открылась пер
спектива расширенного строительства. Появились новые
районы, такие, например, как Амалиенау (ул. Кутузо
ва), Ратсхоф (пос. Воздушной) и др., где были возве
дены роскошные виллы со всеми удобствами, утопавшие
в зелени. Территория Кенигсберга за 40 неполных лет
до начала второй мировой войны выросла в 10 раз,
с 20,3 кв. км в 1890 году до 192 кв. км в 1939 году,
а число жителей города за это время увеличилось со
189483 чел. до 372 164 чел. (перепись 17.05.1939 г.).
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Мы гордимся сейчас тем, что Калининград иногда
называют городом-садом. Но надо не забывать, что «зе
леное море», которое разливается вокруг,— творение рук
и любви тех, кто жил здесь до нас. Это они провели
огромные работы по озеленению города. Примерно
к 1934 году по всему периметру старых городских укреп
лений возник мощный пояс зеленых насаждений пло
щадью в 875 тысяч кв. метров. Он тянется вдоль Литов
ского вала, охватывает Нижний и Верхний пруды, идет
вдоль улиц и железнодорожного полотна, обрамляет
озера, занимает широкие пространства парков и скверов
с дорожками и аллеями.
Вообще территория нашей области хранит следы
большого и кропотливого труда многих поколений преж
них хозяев. В каком бы направлении от областного
центра вы ни поехали, вы всюду встретите очарователь
ные уголки природы. Особенно хороши они летом, когда
люди тянутся из города под сень лесов, на берега озер,
к морю. Роскошные дубравы, березовые рощи, тихие
пруды — это все рукотворная красота. Начало массовым
лесопосадкам на территории бывшей Восточной Пруссии
положил король Фридрих Вильгельм II, унаследовав
ший престол в 1786 году от своего дяди Фридриха Ве
ликого. Закладка разнообразных пород деревьев пре
следовала не только практические цели, создание более
благоприятных условий для ведения сельского хозяйст
ва, но и диктовалась эстетическими соображениями.
Какими только красками ни вспыхивают осенью леса,
парки, перепутанные кроны деревьев, словно шагающие
вдоль улиц и загородных дорог! Вот уж действительно
«унылая пора — очей очарование».
Особенно хороша Куршская коса — эта узкая по
лоска земли, тянущаяся от Зеленоградска (прежде Кран
ца) до Клайпеды (прежде Мемеля). Много достопри
мечательностей таит в себе ландшафт косы. Таинствен
но выглядят дюнные долины. В районе орнитологической
станции видны сетевые ловушки для птиц. Здесь проле
гает путь, по которому десятки тысяч пернатых пересе
кают косу. Многие из них становятся добычей ученых и,
окольцованные, летят дальше — в южные страны. Неуди
вительно, что когда-то и деятельность людей, живших
на косе, была связана с птицами. Во время их перелета
они отлавливали тысячи ворон и готовили из них изы
сканные блюда, в том числе — и на продажу.
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Прошлое этой земли богато не только политическими
и военными событиями. На ней веками жили — труди
лись, страдали, радовались — люди. Трезвый взгляд на
историю и прошлое нашей области, в частности, под
тверждают слова знаменитого русского историка и пи
сателя Н. Карамзина о том, что история не только «свя
щенная книга народов... зерцало их бытия и деятель
ности...», но и «завет предков к потомству..,». Мы долж
ны учиться у прошлого и извлекать из него полезные
уроки. Восточная Пруссия в силу своего особого гео
графического и стратегического положения неоднократ
но использовалась для нападения на нашу страну и дру
гие соседние страны.
Земля эта обильно полита кровью, в том числе и
русских солдат. Их могилы, над которыми нередко вы
сятся серые мшистые валуны, можно встретить повсюду.
Сохранились памятники русским генералам, сложившим
здесь свои головы в битве с Наполеоном. Не стерлись
следы трагедии, разыгравшейся в Восточной Пруссии
в 1914 году. В Мазурских болотах (ныне территория
ПНР) погибла вторая русская армия во главе с генера
лом А. В. Самсоновым, преданная П. К. Ренненкамп
фом. Отказавшись от совместных действий, терзаемый
честолюбием и личной ненавистью к удачливому полко
водцу, успешно наступавшему на Алленштайн (Оль
штын), П. К. Ренненкампф, поставленный царем коман
довать 1-й армией, взял1 Гумбиннен (г. Гусев) и пред
почел топтаться на месте. А когда армия А. В. Самсо
нова попала под мощный удар немецких войск Гинден
бурга— Людендорфа, Ренненкампф трусливо бросил
свою армию и сбежал. После революции изменник был
обнаружен в одном из сел Украины под чужой фами
лией, судим революционным судом и расстрелян.
В 1918 году с территории Восточной Пруссии на ре
волюционный Петроград двинулась немецкая армия
с целью задушить молодую Советскую Республику.
С приходом Гитлера к власти военные укрепления в Во
сточной Пруссии стали сооружаться с новой силой.
В Кенигсберге был создан ряд объектов, превративших
город в современную крепость первого ранга. В городе
действовало свыше семидесяти военно-промышленных
объектов, среди них судостроительная верфь акционер
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ного общества «Шихау», заводы боеприпасов, авиаци
онный, моторостроительный, пушечный и другие. 22 июня
1941 года именно отсюда 29 фашистских дивизий, объ
единенных в группу армии «Север», поддерживаемые
крупным воздушным флотом, вероломно вторглись в
пределы Советского Союза. Началась самая кровопро
литная из всех войн, какие когда-либо знала история,
унесшая 50 миллионов жизней, в том числе — 27 миллио
нов жизней советских граждан. Об этом нельзя забы
вать.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.

1. Какие памятники культурной жизни Восточной
Пруссии вам известны?
2. На карте области отметьте места славы русского
оружия.

Глава вторая
БОИ
в ВОСТОЧНОЙ
ПРУССИИ
(1944—1945 гг.)

Летом 1944 года почти вся территория нашей стра
ны была очищена от гитлеровских захватчиков. В ав
густе войска 3-го Белорусского фронта под командова
нием генерала армии И. Д. Черняховского продвинулись
вплотную к Восточной Пруссии. Наступил долгожданный
день встречи с государственной границей СССР. Солда
ты откапывали вдавленные гусеницами вражеских тан
ков пограничные столбы, счищали с них грязь, укрепля
ли на прежних местах под возгласы «ура».
...Воцарилось относительное затишье. Впереди, за
рекой Шешупе, лежала вражеская земля. Какая она?
Солдаты настороженно всматривались в окрестности.
Вдали виднелись утопающие в зелени хутора, картинные
домики с острыми крышами из красной черепицы, узкие
ленты дорог, обсаженных по обочинам деревьями.
Поступил приказ: закрепиться на достигнутых рубе
жах, подтянуть резервы, пополнить поредевшие полки.
Весь сентябрь и первую половину октября войска 3-го
Белорусского фронта готовились к наступлению. Раз
ведка изучала оборонительные позиции врага. В частях
и подразделениях политработники проводили с бойцами
партийно-политическую работу, воодушевляли их на но
вые ратные подвиги.
Готовился к боям и противник. В Восточную Прус
сию срочно перебрасывались свежие войска. По указа
нию гауляйтера Восточной Пруссии Коха началось соз36

дание пресловутого «восточного вала». Солдатам, граж
данскому населению внушали мысль о том, что с паде
нием Восточной Пруссии погибнет Германия и немецкий
народ. Чтобы обеспечить «простор» для действий гитле
ровских войск, из 30-километровой прифронтовой зоны
фашисты вывезли все гражданское население.
На рассвете 16 октября 1944 года наши войска на
чали наступление. Земля вздрогнула от артиллерийских
залпов. Протяжный вой снарядов слился в сплошной
гул. 5-я армия генерала Н. И. Крылова и 11-я гвардей
ская армия генерала К. Н. Галицкого наносили главный
удар в направлении Гумбиннена (ныне г. Гусев) по обе
стороны от железной дороги. Фашисты не выдержали
яростного натиска наших бойцов. Оборона противника
была прорвана. Пали первые немецкие города Ширвиндт,
Эйдткунен (пос. Кутузово Краснознаменского и Черны
шевское Нестеровского районов).
Сопротивление врага крепло, продвижение 5-й армии
замедлилось, но 11-я армия упрямо шла вперед. Особен
но отличились танкисты 2-го гвардейского Тацинского
танкового корпуса. Когда на рубеже реки Писсы фаши
сты пытались задержать броневую лавину, заместитель
командира корпуса полковник С. К. Нестеров лично
возглавил переправу техники. Но на другом берегу во
время перестрелки Степан Кузьмич Нестеров был убит.
Овладев десятками крупных населенных пунктов и
городом Гольдап (ныне это территория Польской Народ
ной Республики), гвардейцы-танкисты и пехотинцы
подошли к окраинам Гумбиннена. Несколько наших тан
ков ворвались в город, посеяв панику среди немецких
солдат. Но поддержать их успех войска не смогли. Фа
шистское командование подтянуло к месту прорыва обо
роны большое количество танков и штурмовых орудий.
Создалась угроза окружения войск 11-й гвардейской
армии и 2-го гвардейского Тацинского танкового корпу
са, оторвавшихся от основных наступавших сил. Учиты
вая это, генерал И. Д. Черняховский приказал гвардей
цам отойти на рубеж реки Роминтен (река Красная).
29 октября войска перешли к обороне. На завоеванном
плацдарме шириной в сто и глубиной до тридцати ки
лометров началась тщательная подготовка к решающим
боям по разгрому восточно-прусской группировки не
мецко-фашистских войск.
Использовались все виды сбора сведений о против37

нике. В глубокий тыл противника были заброшены
группы наших разведчиков, действовавших под кодо
выми названиями «Джек», «Максим», «Прибалтийцы»,
«Александр Матросов». Под носом у врага, укрываясь в
лесах, почти не отдыхая, они сообщали командованию
ценные сведения о передвижении и размещении немец
ких войск, о наличии у них боевой техники. Полученные
из разных источников данные разведок тщательно изу
чались. Постепенно картина становилась ясной.
К началу 1945 года в Восточной Пруссии было со
средоточено около шестисот тысяч солдат и офицеров
регулярной армии и двести тысяч фольксштурмовцев
(ополченцев). Оснащенные всеми видами оружия, они
засели в многочисленных крепостях и железобетонных
укреплениях. Географическое положение Восточной
Пруссии, ее рельеф, изобилующий множеством рек и
речек, озер и искусственных водоемов, сетью каналов,
болотами, значительно усиливал оборонительные воз
можности немецких войск. Хорошо развитая сеть же
лезных и шоссейных дорог, в том числе рокадных (иду
щих вдоль фронта), близость моря давали противнику
возможность широко маневрировать, быстро перебрасы
вать резервы с одного участка фронта на другой. На
пути от Гумбиннена до Кенигсберга было сооружено
девять оборонительных полос с мощными дотами, про
тивотанковыми рвами и надолбами, опутанных сетью
проволочных заграждений. Общая глубина инженерной
обороны противника достигала 150 км.
Для того чтобы поднять боевой дух немецких сол
дат, фашистская пропаганда распустила слух о скором
применении против русских секретного оружия (речь
шла об атомной бомбе, над изобретением которой в то
время работали немецкие ученые). Солдат запугивали
пленом, убеждали, что Восточная Пруссия станет для
советских войск «немецким Сталинградом».
Но ни изощренная пропаганда, ни мощные загради
тельные укрепления не помогли фашистам.
В декабре 1944 года произошло важное событие,
которое ускорило новое решающее наступление наших
войск в Восточной Пруссии. На Западном фронте нем
цы внезапно нанесли мощный удар по английским и
американским армиям, действовавшим в Арденнах. Со
юзнические войска оказались в тяжелом положении, и
премьер-министр Великобритании У. Черчилль обратил38

на подступах к Восточной Пруссии. Январь 1945 г.

ся к И. В. Сталину с просьбой возобновить активные
боевые действия на советско-германском фронте. Ставка
Верховного Главнокомандующего решила просьбу удо
влетворить.
Верная союзническому долгу, Советская Армия 12—
15 января 1945 года начала наступление на громадном
1200-километровом фронте от Балтийского моря до Кар
пат. 17 января была освобождена Варшава. Открылся
путь к Одеру и на Берлин.
Именно в то время появилась песня, разнесенная
фронтовыми бригадами артистов. В ней были такие
слова:
...Гремит последний бой,
Пройдет, пройдет моя тоска,
Когда в Берлин войдут войска
Дорогой фронтовой.

Но чтобы двинуться в Берлин, необходимо было во
что бы то ни стало отсечь группу армий «Центр», око
павшуюся в Восточной Пруссии, от остальных германских
войск, полностью очистить эту территорию от врага и
тем самым ликвидировать угрозу флангового удара по
нашим войскам, нацеленным на столицу Германии.
Учитывая, что сил 3-го Белорусского фронта оказа
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Колонна танков «20 лет Советского Узбекистана» на дорогах Во
сточной Пруссии

лось недостаточно для разгрома восточно-прусской груп
пировки противника, ставка Верховного Главнокомандо
вания привлекла для этого войска 2-го Белорусского
фронта, 43-ю армию 1-го Прибалтийского фронта, мо
ряков Балтийского флота, которые должны были все
мерно содействовать наступавшим вдоль морского по
бережья.
Восточно-Прусская операция началась 13 января
1945 года переходом в наступление войск 3-го Белорус
ского фронта. Главный удар намечался в направлении
Инстербурга и Велау (Знаменск).
Неожиданно ночью выпал туман, до конца он не рас
сеялся ни утром, ни в течение дня. Артиллерия била
вслепую, рассчитывая цели по карте. Самолеты не мо
гли подняться в воздух. Вся тяжесть сражений легла на
пехоту. Лишь на третий день небо прояснилось и авиация
начала активные действия. На шестой день наступления
вражеская оборона уже была прорвана на широком
фронте (около 65 километров) и местами на значитель
ную глубину (до 45 километров). Наибольшего успеха
достигла 39-я армия генерала И. И. Людникова. 1-му
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Ратный труд артиллеристов

танковому корпусу генерала В. В. Буткова удалось вый
ти в тыл противнику и 20 января овладеть городом
Гросс-Скайсгиррен (Большаково), а 22 января — горо
дом Инстербург. Это создало возможность окружения
немецких войск.
В полосе 28-й армии генерала А. А. Лучинского, на
ступавшей вдоль железной дороги Каунас — Кенигс
берг, и действовавшей правее нее 5-й армии генерала
Н. И. Крылова противник оказывал особо упорное со
противление.
К 23 января 1945 г. немецко-фашистские войска, не
смотря на отчаянное сопротивление, потерпели тяжелое
поражение, оставив Даркемен (Озерск), Инстербург
(Черняховск), Тильзит и ряд городов нынешней поль
ской территории. Войска 2-го Белорусского фронта под
командованием маршала К. К. Рокоссовского стреми
тельным броском достигли залива Фришес-Хафф (Курш
ский залив). Севернее и южнее Кенигсберга к заливу
вышли войска 3-го Белорусского фронта под командова
нием маршала И. Д. Черняховского. К концу января
восточно-прусская группировка врага оказалась отре
занной от остальных сил и расчленена на три части.
Фашисты потерпели серьезный урон. Только в плен было
взято почти 52 тысячи солдат и офицеров, более 3 ты
сяч орудий разных калибров, 600 танков и самоходных
орудий. Войска 2-го Белорусского фронта освободили
из концентрационных лагерей около 68 тысяч граждан
стран Европы, угнанных гитлеровцами в Восточную
Пруссию.
Предстоял новый этап действий наших войск. Надо
было ликвидировать изолированные группировки фаши
стов, и прежде всего в Кенигсберге. Выполнение этой
задачи Верховное Главнокомандование возложило на
войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.
18 февраля в районе Мельзака (ПНР) был смер
тельно ранен командующий 3-м Белорусским фронтом
дважды Герой Советского Союза генерал армии
И. Д. Черняховский, один из талантливейших молодых
военачальников, выдвинувшихся в ходе Великой Оте
чественной войны. Солдаты и офицеры любили своего
командующего за человечность и заботу о них, за от
вагу и бесстрашие. Они искренне оплакивали тяжелую
утрату.
Приказом Ставки Верховного Главнокомандования
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командующим войсками 3-го Белорусского фронта был
назначен маршал Советского Союза А. М. Василевский.
Одновременно Ставка Верховного Главнокомандования
для ликвидации восточно-прусской и кенигсбергской
группировок противника подчинила ему все войска,
действовавшие на этой территории. 1-й Прибалтийский
фронт с 24 февраля был упразднен, а его армии полу
чили название Земландской группы войск и вошли в
состав 3-го Белорусского фронта. Командующий 1-м
Прибалтийским фронтом генерал армии И. X. Баграмян
стал командующим Земландской группой войск и заме
стителем А. М. Василевского. Часть армий 2-го Бело
русского фронта также была включена в состав 3-го
Белорусского фронта.
Генерал армии А. М. Василевский/ознакомившись
с обстановкой, решил нанести первый удар по войскам
гитлеровцев, прижатым к берегу Балтийского моря югозападнее Кенигсберга. В основном это были части 4-й
полевой армии противника — той самой, которая в
1941 году ближе всех подошла к Москве.
Наступление началось 13 марта 1945 года. Был взят
город Людвигсорт (Ладушкин), а 25 марта пал по
следний опорный пункт противника — город Хайлиген
байль (Мамоново). Через три дня все побережье за
лива было очищено от противника.
В этих боях воины 3-го Белорусского фронта прояви
ли массовый героизм и отвагу. Тысячи солдат, сержан
тов, офицеров и генералов были награждены орденами
и медалями. Более пятидесяти из них получили звание
Героя Советского Союза. Имена дважды Героев ныне
носят калининградские рыболовецкие суда: артиллери
ста старшего сержанта Евгения Иннокентьевича Бурыхина, пехотинца лейтенанта Василия Степановича Го
ловкина, командира противотанковой артиллерийской
бригады полковника Петра Ильича Лизюкова, команди
ра батареи капитана Виктора Леонидовича Худякова,
командира орудия старшины Валентина Климентьевича
Шевчука, истребителя танков младшего сержанта Шота
Леонидовича Гамцемлидзе. В честь капитанов Сергея
Ивановича Гусева и Петра Ильича Романова названы
в нашей области районный центр Гусев и поселок Ро
маново Зеленоградского района. В честь Ивана Данило
вича Черняховского, Степана Савельевича Гурьева, Сте
пана Кузьмича Нестерова, Николая Васильевича Мамо43

нова и Ивана Мартыновича Ладушкина названы города
Калининградской области.
Геройски сражались летчики 1-й Воздушной армии.
Среди них — лейтенант Тамара Федоровна Константи
нова, удостоенная звания Героя Советского Союза, одна
из немногих женщин, овладевших во время войны са
молетом-штурмовиком ИЛ-2.
Еще продолжались бой у побережья залива ФришесХафф, когда началась подготовка к очередной опера
ции— ликвидации немецко-фашистских войск в Кенигс
берге.
Система обороны города состояла из трех позиций.
Первая проходила в шести — восьми километрах от
центра города. Она опиралась на пятнадцать старин
ных фортов, приспособленных к длительной автономной
обороне. Толщина стен этих массивных сооружений вы
держивала удары мощных снарядов и бомб. Гарнизон
каждого форта насчитывал 250—300 человек, имел свою
артиллерию. Стены фортов окружали глубокие рвы, за
полненные водой.
Вторая оборонительная позиция проходила по окраи
не города. Основу ее составляли искусно приспособлен
ные к обороне каменные здания: в подвалах и первых
этажах обычно располагались войска с легкими орудия
ми, на остальных этажах, вплоть до чердаков и крыш,—
автоматчики, пулеметчики, гранатометчики.
Третья позиция обороны находилась в центре горо
да. Старинные крепостные сооружения—башни, бастио
ны, равелины, земляные валы — давали возможность ве
сти плотный и устойчивый огонь. Гитлеровцы возлагали
большие надежды на «неприступные» сооружения горо
да-крепости, в котором было около ста тридцати тысяч
солдат и артсредства, более четырех тысяч орудий и ми
нометов, более ста танков, сто семьдесят самолетов.
По приказу рейхскомиссара Эриха Коха в систему
обороны были включены специальные вкопанные в зем
лю трубы. Они должны были служить надежно защи
щенными боевыми точками для двух пулеметчиков, Кох
оказался плохим изобретателем. Созданные им «горш
ки», как окрестили их сами немецкие солдаты, не спа
сали от огня. Это дало повод генералу Ляшу в своей
книжке «Так пал Кенигсберг», изданной в 1956 году в
Мюнхене, всю вину за разгром немецко-фашистских
войск в Восточной Пруссии и в Кенигсберге свалить на
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Коха, который, дескать, ничего не смысля в военном
деле, вмешивался в планы немецкого командования.
Но дело было, конечно, не в этом. «Виновник» раз
грома фашистов — героический русский солдат.
Штурм города вели четыре армии: 43-я генерала
А. П. Белобородова, 50-я генерала Ф. П. Озерова, 11-я
гвардейская генерала К. Н. Галицкого и 39-я генерала
И. И. Людникова. По плану 43-я и 50-я армии ударами
с севера и востока, а 11-я гвардейская — с юга, по схо
дящимся в центре города направлениям, должны были
рассечь гарнизон крепости на части, а затем уничтожить
их. 39-я армия, действовавшая северо-западнее Кенигс
берга, предотвращала переброску в город подкреплений
немецко-фашистских войск со стороны Земландского
полуострова.
Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 года.
В 9 часов утра артиллерия, расположенная на южных
подступах к городу, в полосе 11-й гвардейской армии,
нанесла удар по вражеским укреплениям.
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В первый день боя штурмующие город войска про
двинулись на три-четыре километра. Встреченные на
пути форты, оказывающие сильное сопротивление, были
блокированы (окружены). 5-й форт, где сейчас филиал
краеведческого музея, находившийся в полосе наступ
ления 43-й армии, был взят в ночь с 8 на 9 апреля, ко
гда армия уже вела бои в центре города. Было пленено
350 солдат и офицеров. 7 апреля начались налеты со
ветской авиации на оборонительные позиции противника.
Днем по Кенигсбергу нанесли одновременный удар пять
сот тяжелых бомбардировщиков. Вся оборонительная
линия противника непрерывно обстреливалась самоле
тами-штурмовиками.
На второй день штурма 16-я гвардейская дивизия ге
нерала М. А. Пронина, наступавшая на левом фланге
11-й гвардейской армии (в районе нынешнего поселка
Шоссейный), прорвалась с боями в район портов и в
ночь на 8 апреля форсировала реку Прегель. Вслед за
ней к реке подошли 18-я гвардейская стрелковая диви
зия генерала Г. И. Карижского, 31-я гвардейская стрел
ковая дивизия генерала И. Д. Бурмакова, другие на
ступающие части. Значительных успехов добились со
единения 16-го гвардейского стрелкового корпуса, кото
рым командовал генерал С. С. Гурьев. Сломив яростное
сопротивление фашистов, они овладели обширной зоной
железнодорожного узла и Южным вокзалом. Продвига
лись к центру города и другие соединения и части. К ис
ходу второго дня наступления у противника были от
воеваны десятки улиц и кварталов.
Кольцо вокруг немецких войск сжималось, и комен
дант крепости Отто Ляш попытался вывести остатки
гарнизона из города. В ночь с 8 на 9 апреля он сделал
попытку прорвать окружение, но безуспешно. Воины
43-й армии смело и решительно отразили все контратаки
противника. Только один пулеметчик сержант Юрий Ко
стиков из 87-й гвардейской стрелковой дивизии сдержал
огнем своего пулемета несколько сот гитлеровцев. В этом
бою гвардеец Костиков был несколько раз ранен, в по
следний раз — смертельно. Ему присвоили звание Героя
Советского Союза. Имя бесстрашного воина носят те
перь одно из рыболовных судов, улицы в Калининграде
и Москве.
Стремясь избежать бесцельных жертв, Маршал Со
ветского Союза А. М. Василевский обратился к немец-
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ким генералам, офицерам и солдатам с предложением
сложить оружие. Этот гуманный шаг советского коман
дования остался без внимания. Немецким солдатам все
еще вбивался призыв Геббельса, написанный на стенах
многих зданий по всей Пруссии: «Wir kapitulieren nie!»
(Мы не капитулируем!). В городе было распространено
воззвание крейслейтера Вагнера к солдатам кенигсберг
ского фольксштурма, в котором самонадеянно утвержда
лось, что «большевистский солдат гораздо хуже немец
кого. Отступать перед ним или сдаваться ему — бессмыс
ленно и преступно...»
Но кто лучше, а кто хуже — было доказано в бою.
Утром 9 апреля на немецкие войска, оставшиеся в
городе-крепости, обрушился новый, еще более мощный
шквал огня. Форсировав реку Прегель, части 1-й гвар
дейской Московско-Минской стрелковой дивизии полков
ника П. Ф. Толстикова начали штурм последнего оплота
крепости, ее цитадели — Королевского замка, в котором
засели полицейские и эсэсовские офицеры с остатками
своих подразделений. Другие соединения 11-й гвардей
ской армии, действовавшие в этом же районе, успешно
продвигались к башне «Дер Дона», куда подходили
с севера войска 50-й армии. Воины 43-й армии успешно
очищали от противника районы, прилегающие к нынеш
ней площади Победы. Штаб крепости окончательно по
терял управление войсками. Сопротивление противника
стало ослабевать: в одиночку, а то и группами гитле
ровцы начали сдаваться в плен.
К концу дня 9 апреля комендант крепости направил
в расположение наших войск своих парламентеров
с предложением о перемирии. Маршал Советского Со
юза А. М. Василевский потребовал безоговорочной ка
питуляции. В штаб крепости были посланы советские
парламентеры: П. Г. Яновский, А., Е. Федорко и
В. М. Шпитальник. После некоторой заминки комендант
отдал приказ оставшимся войскам сложить оружие и
сам вместе со своим штабом сдался в плен.
Утром 10 апреля над фортовой башней «Дер Дона»
(сейчас здесь музей янтаря) взвилось Знамя Победы.
В плен было взято девяносто две тысячи человек, в
том числе тысяча восемьсот фашистских офицеров и
четыре генерала. Трофеи составили: более трех с поло
виной тысяч орудий и минометов, сто двадцать восемь
самолетов, много другой боевой техники противника.
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В ночь на 10 апреля 1945 года столица нашей Роди
ны Москва салютовала героям штурма Кенигсберга два
дцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий.
А потом на какое-то время замолкли пушки и нава
лилась непривычная тишина. Еще предстояли жестокие
бои на Земландском (Калининградском) полуострове.
Еще многим солдатам не суждено было дожить до окон
чательной победы над врагом. Но тогда, после четырех
дневного яростного штурма Кенигсберга, для них насту
пил долгожданный миг отдыха. Огромное нервное на
пряжение спало, и солдат сразил сон.
Посмотрите документальный фильм «Штурм Кенигс
берга». Черные клубы дыма еще стелются над повер
женным городом. Как будто все пропитано гарью. На
каждом шагу, на каждом перекрестке торчат глыбы
разбитого бетона и искореженной техники. А у стен Ко
ролевского замка, за грудами обвалившихся зданий,
под сенью застывших мертвых танков, опрокинутых по
возок— всюду спят солдаты: то плотно рядами, прижав
шись друг к другу, то примостившись отдельно, свернув
шись калачиком и спрятав голову в воротник шинели,
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Вечная слава героям!

то полусидя, пристроившись к первой попавшейся опо
ре, прикрыв глаза шапкой. Так и хочется сказать:
«Пусть солдаты немного поспят». Они заслужили это.
Героизм и отвага советских воинов во время боев за
Кенигсберг были беспримерными. За доблесть и муже
ство десятки тысяч воинов были награждены орденами
и медалями. И среди всех наград особо выделялась ме
даль «За взятие Кенигсберга», которую получили все
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участники штурма крепости. Девяносто семь частей и
соединений удостоились наименования «Кенигсбергских».
Двести шестнадцать наиболее отличившихся в боях ста
ли Героями Советского Союза. Среди них — одиннадцать
воинов во главе с командиром штурмового отряда стар
шим лейтенантом Р. Р. Бабушкиным, отличившихся при
взятии форта № 5. В боях за Кенигсберг стал Героем
Советского Союза полный кавалер орденов Славы ко
мандир истребительно-противотанкового дивизиона 263-й
стрелковой дивизии 43-й армии старший сержант
Н. И. Кузнецов. В бою за Зидлунг (ныне поселок Чка
ловск) его расчет подбил и сжег семь немецких танков.
Бессмертный подвиг Николая Гастелло повторил лет
чик 1-й Воздушной армии старший лейтенант В. Г. Козенков. Подбитый прямым попаданием снаряда самолет
он направил в скопление вражеской техники. За этот
подвиг Василий Козенков был посмертно удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Имя отважного пилота
носит одна из улиц Калининграда, где ему установлен
памятник, оно увековечено в названии рыболовецкого
судна.
*

*

*

После падения Кенигсберга в Восточной Пруссии
осталась только одна группировка противника — на Зем
ландском полуострове, имевшая в своем составе девять
дивизий. Сосредоточив вдвое превосходящие силы, ап
реля 1945 года советские войска начали наступление.
В тот же день оборона фашистов была прорвана.
А 17 апреля части нашей армии овладели городом Фиш
хаузеном (Приморск) и решительно двинулись в сто
рону военно-морской крепости Пиллау (Балтийск). Про
тивник яростно сопротивлялся. Во время одного из
сражений погиб командир 16-го гвардейского стрелково
го корпуса генерал Степан Савельевич Гурьев. Это был
талантливый военачальник. В 1919 году семнадцатилет
ним юношей он добровольно вступил в Красную Армию
и геройски сражался за дело Октябрьской революции.
Участник гражданской войны, опытный волевой коман
дир. Когда весть о его гибели облетела войска, гвар
дейцы поклялись отомстить за смерть своего командира.
И эту клятву они сдержали.
Остатки разгромленного противника отошли на косу
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Фрише-Нерунг (Балтийская коса). Здесь гитлеровцам
удалось создать довольно плотную оборону. Для на
ступления крупных сил территория косы не давала не
обходимого простора, поэтому разгром противника на
ней и в районе Пиллау приказано было осуществить в
основном силами одной 11-й гвардейской армии генерала
К. Н. Галицкого.
25 апреля гвардейцы овладели крепостью Пиллау.
Вечером город был очищен от противника. А через не
сколько дней с помощью десантных соединений остатки
фашистской группировки были окончательно разгром
лены на косе Фрише-Нерунг.
На Земландском полуострове совершил свой подвиг
самый молодой Герой Советского Союза — восемнадца
тилетний Саша Евсеев. Прикрывая командный пункт
дивизиона, которому грозило окружение, он пал смертью
храбрых, спасая от гибели товарищей, в том числе —
раненого командира.

* * *
Восточно-Прусская операция по разгрому фашистских
войск вошла в историю яркой страницей мужества,
доблести и высокого воинского мастерства советских
солдат. Разгром немецко-фашистских войск в Восточной
Пруссии приблизил капитуляцию фашистской Германии.
Ныне в городах и поселках Калининградской области
установлено множество мемориалов, памятников и стел
в честь боевых подвигов наших воинов.
Калининградцы свято чтут память воинов, погиб
ших при штурме Кенигсберга и взятии других городов
Восточной Пруссии, заботливо ухаживают за памятни
ками и могилами павших, внимательны к ветеранам
Великой Отечественной войны.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Определите значение Восточно-Прусской опера
ции для общей победы Советской Армии в Великой
Отечественной войне.
2. Расскажите о героизме и отваге советских воинов,
участвовавших в восточно-прусских сражениях.
3. Что вам известно о боях за город (район, село,
поселок), на территории которого расположена ваша
школа?
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4. Какую поисковую работу ведут красные следопы
ты вашей школы? С кем из участников боев в Восточ
ной Пруссии они поддерживают связь? Есть ли в шко
ле музей боевой славы? Кого из ветеранов штурма
Кенигсберга, проживающих в вашем районе (городе, по
селке), вы знаете?
5. Подготовьте и проведите в окрестностях вашей
школы экскурсию для учеников младших классов по
местам прошедших боев. Что вы знаете об этих боях и
их героях?
6. Составьте карту-схему памятных мест вашего го
рода (района).
7. Подготовьте и проведите читательскую конферен
цию для учащихся по книгам о Восточно-Прусской опе
рации.

Глава третья
на путях
МИРНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
(1946—1961 гг.)

Окончилась война, но она постоянно напоминала
о себе. В городах и поселках области не было электри
чества, не действовали водопровод, канализация. Вдоль
улиц тянулись мрачные руины зданий с пустыми глазни
цами окон, черными печными трубами, словно нацелен
ными в небо. По вечерам с наступлением темноты по
улицам ходить было жутко.
Особенно пострадал Кенигсберг. До войны в нем бы
ло 6 млн. кв. метров жилой площади, осталось 600 ты
сяч кв. метров, половина которых требовала капиталь
ного ремонта. В центре города на холме возвышалась
пробитая снарядами 50-метровая сторожевая башня
громадного разрушенного замка, того самого, что зало
жили тевтоны в честь короля Отакара. Сейчас на этом
месте площадь с фонтанами и Дом Советов. Недалеко
от южной стены замка внизу, почти у дороги, поднимаю
щейся от моста через реку Преголю, на гранитном поста
менте, выпятив грудь, сжимая эфес шпаги и опираясь
на нее как на трость, стоял бронзовый Отто Бисмарк, из
вестный в истории «железный рейхсканцлер» германской
империи. Осколком снаряда ему поразило левую щеку,
на месте ее зияла большая рваная дыра. Покалеченная
массивная фигура Бисмарка потеряла свою воинствен
ную импозантность и казалась нелепой и случайной сре
ди окружающего безлюдья, развалин и пепла. Жизнь
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На расчистке развалин

в городе оживляли регулировщицы, бойко жестикули
рующие на перекрестках дорог, да грузовики, с грохо
том мчавшиеся по разбитым кривым улочкам вокруг
замка, поднимая вслед за собой красную кирпичную
пыль.
С сентября 1945 года до апреля 1946 года на терри
тории нынешней области существовал Кенигсбергский
особый военный округ. При военном совете округа дей
ствовало временное управление по гражданским делам.
В Кенигсберге и в других городах были созданы район
ные комендатуры, имеющие отделения по гражданским
делам во главе с заместителями комендантов. Общее
руководство делами города и прилегающих к нему рай
онов осуществлял комендант Кенигсберга генерал-майор
М. В. Смирнов.
Военные коммунисты и беспартийные, офицеры и сол
даты очень многое сделали для налаживания жизни на
месте будущей области. Они принимали оперативные
меры к созданию самых неотложных условий быта лю
дей. Под их руководством начались восстановительные
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работы на некоторых
предприятиях промыш
ленности, ремонтирова
лись электрические и
водоносные
станции,
водопроводные
сети,
железнодорожные
и
трамвайные пути, от
крывались бани, пра
чечные, пошивочные и
сапожные мастерские,
пекарни, развертыва
лась сеть магазинов,
столовых, буфетов, не
больших
ресторанчи
ков.
Возрождение произ
водства, коммунально
го хозяйства, торговли,
бытового
обслужива
ния делалось не толь
ко в интересах совет
ских граждан, но и ос
тавшегося здесь немец
кого населения. Глав
ным образом, это бы Свет будет!
ли старики, женщины,
дети. Большинство населения во время войны ушло на
запад вместе с отступавшими гитлеровскими частями.
Часть погибла в горниле войны. Таков был результат на
сильственной эвакуации цивильных немцев, которую осу
ществляли фашистские главари. Гитлеровский генерал
Гудериан в своей книге «Воспоминание солдата» писал,
что когда война приблизилась к границам рейха, «Борман
распорядился эвакуировать население угрожаемых рай
онов в глубь страны, а если нет возможности эвакуиро
вать на транспортных средствах, заставить его идти
пешком».
Неслыханные страдания причинили фашисты наше
му народу. Несмотря на это, советские люди всегда про
водили грань между немецкими империалистами и тру
дящимися Германии. У них не было чувства мести к не
мецкому населению. Все немецкие семьи, лишившиеся
крова и средств к существованию, получили жилье, пищу,
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медицинскую помощь. Те, кто мог трудиться, имели ра
боту, зарплату и продовольственный паек наравне с со
ветскими рабочими. Для детей-сирот были открыты дет
ские дома.
Оживала культурная жизнь. В Кенигсберге открыла
центральный немецкий клуб с библиотекой, читальный
залом, джаз-оркестром. Здесь демонстрировались филь
мы, читались лекции о Советском Союзе, о его полити
ке. Подобные клубы были созданы и в некоторых других
городах. Некоторые из них действовали почти до 1948
года, когда немецкое население области было перемеще
но в Германию. Сделано это было согласно специально
му соглашению Потсдамской конференции — «Упорядо
ченное переселение германского населения». Осуществ
лялось оно организованным и гуманным способом.
7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного
Совета СССР была образована Кенигсбергская область
в составе Российской Федерации. 4 июня того же года
она была переименована в память видного деятеля на
шей партии и государства М. И. Калинина.
Вместе с образованием области были созданы управ
ления по гражданским делам — областное, три город
ских и 14 районных. Существовавшее до этого времен
ное гражданское управление Кенигсбергского особого
военного округа прекратило свою деятельность, а округ
был расформирован. Новые органы управления также
были временными. Но они сыграли большую роль в ре
шении сложных политических и социально-экономиче
ских задач, стоявших перед областью, и стали фактиче
ски базой, на которой выросли ее партийные и государ
ственные организации.
В 1946 году по постановлению правительства нача
лось массовое заселение области. Начало ему было по
ложено еще в 1945 году, когда по распоряжению прави
тельства Наркомбумпром направил сюда первые группы
рабочих, инженеров и других специалистов для восста
новления целлюлозно-бумажной промышленности. Про
водилось оно на добровольной основе. До конца года на
новую землю переместилось более 12 тысяч семей кол
хозников из 30 центральных областей и автономных
республик страны. Переселенцы организовали 292 кол
хоза.
Формировались трудовые коллективы промышленных
предприятий. К октябрю 1946 года в область пересели56
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лось около 1300 семей рыбаков. Они положили начало
развитию одной из главных отраслей области — рыбной
промышленности.
По командировкам и путевкам центральных органов
прибывали партийные и советские работники, хозяйст
венные руководители, инженеры и техники, врачи, учи
теля, выпускники ремесленных училищ и школ фабрич
но-заводского обучения.
Государственная программа заселения области и соз
дания прочных трудовых коллективов в основном была
успешно решена уже в первые послевоенные пятилетки.
В последующем численность населения росла преиму
щественно за счет калининградцев, родившихся здесь.
Если в 1948 году в области проживало чуть более
300 тыс. человек, то в 1959 году — уже 610 тысяч.
Первое поколение калининградцев было молодо —
наполовину оно состояло из людей, которым не испол
нилось и тридцати лет. Это была единая дружная мно
гонациональная семья: на долю русских в ней приходи
лось 77,6; белорусов — 9,4; украинцев — 5,8; литовцев —
3,5 и других национальностей — 3,7 процента.
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К середине 1947 года определилось административнотерриториальное деление области. Был создан 21 район,
из них сельских—17 и 4 городских в Калининграде
(в 1951 году к ним прибавился пятый). 28 мая 1947 года
Президиум Верховного Совета СССР своим Указом об
разовал Калининградский облисполком. Через месяц
органы государственной власти начали действовать по
всеместно. Созданные в силу объективных причин на
основе назначения облисполком, горрайисполкомы суще
ствовали в таком виде до первых послевоенных выборов
местных Советов депутатов трудящихся, состоявшихся
21 декабря 1947 года.
К концу 1947 года все города, поселки и другие на
селенные пункты, а также улицы, проспекты и площади
получили новые, русские названия, отразившие револю
ционное прошлое нашей Родины, увековечившие имена
героев Великой Отечественной войны, штурма Кенигсбер
га. Многие поселения в области новоселы назвали Дуб
ровками, Калиновками, Сосновками. Выходцы из искон
но русских деревень и сел принесли с собой на новые
земли, где им предстояло пустить корни, не только вос
поминания о прошлой своей жизни, но и прямое ее на
следие в виде дорогих сердцу названий тех мест, где они
родились и выросли и где остался прах их родных и
близких. Недаром великий Пушкин писал:
Два чувства дивно близки нам,—
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Становление народного хозяйства на территории об
ласти происходило под руководством партийных комите
тов, первичных парторганизаций. Они развернули широ
кую организаторскую работу по созданию и развитию
экономики и культуры области. В 1946—1947 гг. общее
количество восстанавливаемых и заново сооружаемых
предприятий дошло до 140. Быстрыми темпами утвер
ждалась местная промышленность. В городах и рай
онах были открыты 16 промкомбинатов, свыше 100 бы
товых мастерских. В системе промкооперации развер
нули свое хозяйство 13 промысловых артелей с 68 ма
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стерскими, которые развивали швейное, кожевенно-обув
ное, мебельное производство. Оживали железнодорож
ный транспорт, коммунальное хозяйство, открывались
школы, больницы. Осенью 1946 года в Калининграде был
пущен первый трамвай.
Восстанавливать и заново сооружать новые фабрики
и заводы нельзя было без развития промышленности
стройматериалов. В связи с этим важное значение имел
ввод в действие пяти кирпично-черепичных заводов:
Краснознаменского, Неманского, Советского, Зелено
градского и Янтарного. Их производительность состав
ляла 7 млн. штук черепицы и 4,5 млн. штук кирпича
в год. В Калининграде был пущен в эксплуатацию завод
силикатного кирпича мощностью 10 млн. штук с цехом
обжига и завод по производству толя. С образованием
«Калинииградсельстроя» расширились возможности вы
пуска крайне необходимых пиловочных материалов и
столярных изделий.
Создавалась база сельского хозяйства. Сначала в об
ласти действовали 30 военных совхозов. Они имели
трактора, сеялки, молотилки, бороны и т. д. и обраба
тывали до 10 процентов пригодной для пахоты земли.
Военные хозяйства передали эстафету гражданским сов
хозам, а их техника стала базой образования машиннотракторных станций. Но главными хозяевами на новой
земле определились колхозы. К концу 1947 года их
количество возросло до 342, но в 1951 году после укруп
нения снова сократилось до 151.
Первые успехи в развитии экономики области были
достигнуты уже в 1947 году. Пошла продукция двух
Калининградских, Советского и Неманского целлюлознобумажных комбинатов, Знаменской бумажной фабрики,
вагоностроительного завода, морского порта, предприя
тий Балтрыбтреста и других. Из шести тепловых элек
тростанций четыре дали ток. Вступила в строй ГРЭС-2.
С ее пуском сформировалась энергетическая база, спо
собная полностью обеспечить потребности народного
хозяйства области.
В сельском хозяйстве было освоено 150 тыс. га по
севных площадей. Стадо продуктивного скота выросло
до 5,3 тыс. голов.
В июне 1947 года в Калининградской области побы
вала партийно-правительственная комиссия. Она озна
комилась с областью, ее проблемами и трудностями.
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Возвратившись в Москву, комиссия доложила Полит
бюро, ЦК партии о неотложных нуждах калининградцев.
Выводы комиссии нашли отражение в постановлении
Политбюро от 9 июля 1947 года о мерах помощи в вос
становлении и развитии народного хозяйства области,
содержавшее в себе ряд важных директив соответствую
щим министерствам и ведомствам. На основе этих ди
ректив Совет Министров СССР принял несколько поста
новлений, которые фактически определили основные на
правления экономического становления области. Было
решено выделить дополнительные средства на развитие
сельского хозяйства, рыбной и целлюлозно-бумажной
промышленности, энергетики, железнодорожного и вод
ного транспорта, городского хозяйства, торговли, бытово
го обслуживания населения. Правительство сочло также
необходимым улучшить снабжение трудящихся области
продуктами питания. Область была включена в пяти
летний план восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946—1950 гг.
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
КАЛИНИНГРАДЦЕВ

Калининградцы старались ускорить развитие хозяй
ства области. В послевоенные годы на предприятиях
страны появлялось немало хороших начинаний. Калинин
градцы активно откликнулись на призыв ленинградских
рабочих — выполнить четвертую пятилетку за четыре
года. В числе передовиков в те годы неизменно были
коллективы вагоностроительного завода, морского порта,
ЦБК-1. Они не раз завоевывали призовые места во Все
союзном социалистическом соревновании, получали зна
мена, премии. Вагоностроительный завод одним из пер
вых в области вышел на проектную мощность и стал
работать рентабельно. 1 мая 1950 года вагоностроители
досрочно выполнили пятилетний план.
По методу А. Чутких, мастера Краснохолмского кам
вольного комбината, в области развернулось движение за
выпуск продукции отличного качества. На Калининград
ском ЦБК-2 в соревнование за высокое качество продук
ции вступили сорок две бригады. Двадцать девять из них
выдержали условия соревнования и добились отличных
результатов. Месяц спустя после того, как «Правда»
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рассказала об опыте А. Чутких, звание бригады отлич
ного качества было присвоено одной из бригад Кали
нинградской швейно-трикотажной фабрики.
Калининградский морской порт первым на Балтике
применил метод скоростной обработки судов. С его по
мощью только за один год портовики дополнительно
переработали свыше 50 тыс. тонн грузов. Прославилась
крановщица М. И. Попова. Впоследствии она стала Ге
роем Социалистического Труда.
По почину комсомольско-молодежной бригады Н. Ве
лика в кислотном цехе Калининградского ЦБК-2 корен
ным образом перестроили организацию труда. Новаторыкислотники овладели смежными профессиями электри
ков, слесарей и взяли на себя обязанности вспомогатель
ных рабочих. Это позволило ликвидировать существую
щую при прежней организации труда обезличку, высво
бодить половину рабочих, перешедших на другие участки.
Почин бригады Н. Белика получил поддержку на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
области, что позволило сэкономить 1,5 млн. рублей.
Министерством и ЦК профсоюзов работников целлю
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен
ности почин был одобрен и рекомендован для внедрения
на всех предприятиях отрасли.
Росли ряды передовиков производства. Получило из
вестность имя токаря-расточника вагоностроительного
завода коммуниста Петра Шаратуры. Овладев методом
силового резания металла, предложенным токарем Сред
неволжского станкостроительного завода Василием Ко
лесовым, он в несколько раз увеличил производитель
ность труда. На этом же заводе строгальщик Виктор
Дюков освоил работу на нескольких станках и за 10 ме
сяцев выполнил 9 годовых норм. Основой успеха сорев
нующихся было лучшее использование резервов произ
водства.
В рыбной промышленности области развернулось
социалистическое соревнование за увеличение добычи
рыбы каждым средним рыболовным траулером. Лучшие
экипажи ежегодно вылавливали по 8 тыс., а некоторые
из них — и по 10 тыс. центнеров рыбы. В 1958 году эки
паж среднего рыболовного траулера под руководством
капитана В. В. Полулихова добыл 13,3 тыс. центнеров
рыбы. Такой улов был взят впервые в истории местного
промысла.
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Авторы отечественной конструкции вагонов-думпкаров: Б. В. Во
ронцов, К. В. Галибузов и Е. И. Волков, 1948 г.

С энтузиазмом трудились коллективы предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности. Длительное
время эти коллективы работали с убытками, получали
большую помощь от государства. Модернизация обору
дования, совершенствование технологии, соблюдение
производственной дисциплины позволили бумажникам
повысить производительность труда, снизить себестои
мость продукции, получить прибыль. В 1958 году Совет
ский и Неманский комбинаты первыми среди целлюлоз
но-бумажных предприятий стали рентабельными, отка
зались от дотации.
В машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности, в ряде других отраслей народного хо
зяйства области было немало изобретателей и рациона
лизаторов. Особый размах их движение получило с се
редины пятидесятых годов, когда партией был взят курс
на ускорение научно-технического прогресса. Калинин
градские новаторы производства только в 1957—1958 гг.
внесли более 10,5 тыс. рационализаторских предложений,
свыше половины из них было внедрено в производство,
а экономический эффект от этого составил свыше 40 млн.
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На земле калининградской

рублей. Рабочие и инженерно-технические работники за
вода железобетонных изделий по своим чертежам изго
товили стенды для производства железобетонных шпал,
что резко повысило выработку. По примеру калинин
градских бетонщиков такие стенды стали изготовлять
в Ленинграде, Киеве, Харькове и других городах стра
ны. Сварочный аппарат Я. Гранкина позволил десяти
кратно увеличить производительность труда сварщиков.
Развивалось соревнование между родственными пред
приятиями. Калининградский вагоностроительный завод
соревновался с Рижским вагоностроительным заводом,
морской торговый порт — с Ленинградским, Рижским,
Клайпедским портами, управление экспедиционного ло
ва— с Мурманским управлением, Светловский судоре
монтный завод — с Клайпедским судоремонтным за
водом.
К концу пятидесятых годов в промышленности об
ласти было занято свыше 50 тыс. молодых рабочих.
К 40-летию ВЛКСМ они внесли во Всесоюзную комсо
мольскую копилку путем экономии средств и материалов
10 млн. рублей. На вагонзаводе молодежь из сэконом
ленных материалов в нерабочее время изготовила три
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вагона-самосвала и два электропогрузчика, для строи
тельства своего Дома культуры собрала несколько ты
сяч штук кирпича. За активное участие в хозяйственном
и культурном строительстве области и в связи с 40-ле
тием комсомола ЦК ВЛКСМ наградил Калининград
скую областную комсомольскую организацию Почетной
грамотой.
Набирало силу сельское хозяйство. По итогам 1953
года впервые со времени создания области калинин
градские колхозы — имени Кирова и имени Гурьева
Гурьевского района, «Победа» Правдинского района,
совхозы «Юдинский», «Нестеровский» были представле
ны на Всесоюзной выставке достижений народного хо
зяйства.
В 1954 и 1958 годах большие группы калининград
цев были награждены орденами и медалями Советского
Союза, а наиболее отличившиеся в труде — капитаны
И. И. Алексеев, Н. И. Сизов, Г. К. Прокус, старший ме
ханик Б. А. Супруненко, передовики сельского хозяйст-
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ва Н. Е. Фомкина, К. Е. Сенина, П. И. Куницына,
А. А. Калиничева и П. П. Мизгунова стали Героями Со
циалистического Труда.
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ
В ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

В стране происходили крупные преобразования. Со
стоявшийся в 1956 году XX съезд КПСС ознаменовал
крутой поворот в жизни партии и народа. По докладу
первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева съезд осу
дил культ личности И. В. Сталина, репрессии, допущен
ные им и его окружением, командно-директивные методы
руководства. Начался процесс обновления, восстановле
ния демократических основ деятельности партии, зало
женных В. И. Лениным. Регулярно стали созываться
съезды партии. Пленумы ЦК КПСС. Оживилась дея
тельность местных партийных органов, первичных парт
организаций. Все это благотворно сказывалось на раз
витии экономики и культуры нашего общества, в том
числе и Калининградской области. Ее экономика стала
составной частью единого народнохозяйственного орга
низма страны. Из потребляющей область постепенно
превратилась в производящую. В 1958 г. на долю ее
промышленного производства приходилось более четы
рех пятых валовой продукции. По сравнению с 1947 г.
оно увеличилось в пятнадцать раз.
Особенно быстро развивалась рыбная промышлен
ность. В 1946 г. было выловлено всего 27,6 тыс. цент
неров рыбы, в 1958 г.— уже 1510 тыс. центнеров. Значи
тельное место в рыбном промысле занимали рыболовец
кие колхозы. В 1957 г. на их долю приходился каждый
шестой центнер добытой рыбы.
Крепла техническая оснащенность флота. В 1947 го
ду рыбу промышляли в прибрежных водах Балтики
с помощью двадцати мотоботов и трех барж. Суда были
старые, их приходилось постоянно чинить. Через 10 лет
положение резко изменилось: двести семьдесят рыбо
промысловых судов и одиннадцать приемно-транспорт
ных баз пополнили флот. Стали поступать большие
морозильные рыболовные траулеры (БМРТ), средние
траулеры-рефрижераторы (СРТР). Расширялись районы
промысла. В 1948 г. к берегам Исландии отправилась
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первая экспедиция калининградских рыбаков за сельдью.
Потом на просторы океана двинулись другие суда. Было
положено начало освоению Северного и Норвежского
морей, Атлантики. Совершался переход от сезонной
к круглогодичной эксплуатации флота, появились но
вые орудия лова.
Энергично создавалась береговая база рыбной про
мышленности: строились крупный механизированный
рыбный порт, рыбообрабатывающие и судоремонтные
предприятия, новые холодильники, причалы. Один за
другим начали работу Калининградский, Балтийский и
Мамоновский рыбоконсервные комбинаты, Калининград
ский и Светловский судоремонтные заводы.
Набирались мастерства кадры рыбной промышлен
ности, ядром которых были посланцы с берегов Каспия,
Приазовья, Черного, Белого и Балтийского морей, а так
же матросы и офицеры Военно-Морского Флота, демо
билизованные и уволенные в запас. Выросло немало
замечательных капитанов судов, мастеров добычи и об
работки рыбы. В пятидесятые годы на калининградской
земле были заложены основы рыбохозяйственной науки.
Открылся Балтийский филиал Всесоюзного научно-ис
следовательского института рыбного хозяйства и океано
графии. К изучению ресурсов вод Балтики и районов
Атлантического океана приступил коллектив Атлантиче
ской научно-промысловой разведки.
К концу пятидесятых годов рыбная промышленность
стала самой крупной отраслью экономики области. На
ее долю приходилось более трети промышленной продук
ции. От полукустарного прибрежного промысла, коим
занимались рыбаки в первые послевоенные годы, они
перешли к активному океаническому лову с применени
ем новейшей для того времени техники. Область стала
крупным рыбопромышленным районом страны.
Машиностроительная и металлообрабатывающая про
мышленность в области создавались заново. На ее долю
к этому времени приходилась почти пятая часть всего
объема промышленного производства области. К концу
пятидесятых годов калининградские машиностроители
выпускали около ста семидесяти наименований машин и
механизмов.
Одним из первых предприятий отрасли стал вагоно
строительный завод. Первые пять саморазгружающихся
двадцатитонных вагонов завод дал стране в апреле
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1946 г. Через год здесь было освоено производство думп
каров большей грузоподъемности, вагонов-самосвалов
для узкой колеи, вагонов для перевозки горячего агло
мерата, железнодорожных платформ для подъемных
кранов. С 1951 г. на заводе (впервые в стране) началось
производство автопогрузчиков.
Однако флагманом индустрии надо считать Прибал
тийский судостроительный завод, впоследствии получив
ший название «Янтарь». Он вырос на месте разрушен
ного хозяйства — старого акционерного общества «Ши
хау». Многотысячный коллектив завода освоил строи
тельство специальных судов. Руками калининградских
корабелов были сооружены известные суда-паромы «Са
халин».
Успешно осваивалось производство башенных кранов
с маркой Калининградского ремонтно-механического за
вода. В 1957 году завод изготовил уникальную маши
ну— пескобетоноукладчик. Двигаясь по рельсам над
руслом строящегося канала, она укладывала песок и
бетон по всему его профилю, заменяя труд сотен чело
век. Первые шесть таких машин были отправлены на
строительство канала Северский Донец — Донбасс.
Со временем калининградские предприятия машино
строения стали поставлять народному хозяйству торго
вое оборудование, светотехническую арматуру, запасные
части для тракторов и автомобилей и другую продукцию.
Целлюлозно-бумажная промышленность области так
же развивалась интенсивно. В 1947 г. она выпустила
всего 23,1 тыс. тонн целлюлозы и 4,4 тыс. тонн бумаги.
Спустя 10 лет производство целлюлозы выросло до
224 тыс. тонн, а бумаги — до 95 тыс. тонн. К началу ше
стидесятых годов предприятия отрасли вырабатывали
11 процентов общесоюзного производства целлюлозы,
15 процентов печатной бумаги хорошего качества. Зна
менские бумажные фабрики давали почти половину бу
маги для глубокой печати, вырабатываемой в стране.
Советский ЦБК производил четвертую часть офсетной
бумаги. Продукция калининградских бумажников ис
пользовалась для издания журналов «Огонек», «Новый
мир», «Работница», «Смена» и других.
Быстрыми темпами развивались и другие отрасли
промышленного производства — пищевая, строительных
материалов, деревообрабатывающая и другие. В июле
1948 г. в строй действующих вступил янтарный комби-
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нат на базе самого крупного в мире месторождения
«смолы веков», как иногда называют янтарь. Комбинат
выпускал не только ювелирные изделия, но и ценные
лаки, обладающие большими диэлектрическими и анти
коррозийными свойствами, химические реактивы, лечеб
ные препараты. В 1955 г. его изделия были представле
ны на Международной ярмарке в Лейпциге, где получи
ли высокую оценку.
Большое значение партия и правительство придавали
развитию аграрного сектора области.
В сентябре 1953 года состоялся Пленум Центрально
го Комитета партии, обсудивший вопрос «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства страны». Пленум
наметил широкую программу организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов, совхозов и МТС. Изменялась
структура сельских райкомов и горкомов партии. В каж
дом из них выделялась должность секретаря по зоне
МТС с подчинением ему группы инструкторов по кол
хозам. Смысл этой перестройки усматривался в том,
чтобы приблизить партийные комитеты, их руководите
лей к производству, усилить организаторскую и полити
ческую работу среди трудящихся деревни.
Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС вызвали
у многих рабочих и служащих, покинувших когда-то
родные села, желание возвратиться на землю, посвятить
себя благородному делу хлебороба, животновода. В рай
комы партии, в райисполкомы, в сельскохозяйственные
органы поступили сотни заявлений с просьбой направить
трудиться в деревню.
Партийные и советские органы области послали на
село более тысячи специалистов, до этого занятых в ап
парате областных и районных организаций. С целью
подготовки сельскохозяйственных кадров были открыты
училища механизации, различные курсы, школы.
Улучшению жизни колхозников и рабочих совхозов
способствовало постановление Совета Министров СССР
и ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию живот
новодства в стране и снижению норм обязательных по
ставок продуктов животноводства государству хозяйст
вами колхозников, рабочих и служащих».
Постановления партии и правительства по вопросам
сельского хозяйства оказали большое влияние на жизнь
села. Шаг за шагом разрушалась несправедливая систе
ма, существовавшая в тридцатые — сороковые годы,
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ущемлявшая права колхозников. Как и все граждане,
они получили паспорта, которых раньше не имели, и,
стало быть, не могли самовольно менять местожитель
ство. Было введено пенсионное обеспечение крестьян.
Продукция, выращенная сельскими тружениками, стала
оплачиваться государством значительно дороже.
Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС вызвали
заметную трудовую активность. Выросли урожаи сель
скохозяйственных культур. Например, колхоз имени Ки
рова Гурьевского района в 1954 году собрал с 230 гек
таров по 27,5 центнера озимой пшеницы. Повысилась
продуктивность общественного животноводства. Многие
доярки надаивали от каждой из закрепленных за ними
коров по 3500—5000 кг молока. А доярка из совхоза
«Фурманово» М. И. Лозукова получала еще больше —
до 6000 килограммов от каждой коровы.
Колхозы и совхозы значительно пополнились тракто
рами, автомашинами, комбайнами. К 1954 г. в области
были электрифицированы все машинно-тракторные стан
ции, а через четыре года — все хозяйства. Неделимые
фонды колхозов к 1958 г. выросли в шесть раз, дохо
ды — более чем в тринадцать.
Налаживалась жизнь городов и поселков области.
Вначале в Калининграде и других городах восстанавли
вались и строились лишь отдельные дома. В последую
щем стали целиком застраиваться улицы, проспекты.
В 1946—1960 гг. было построено и введено в действие
около 47 млн. квадратных метров жилья. К концу пяти
десятых годов жители областного центра получили газ.
В 1948 г. открылся первый вуз области — Калинин
градский педагогический институт. Через десять лет по
решению Советского правительства из Москвы в Кали
нинград был переведен технический институт рыбной
промышленности и хозяйства.
Богаче становилась культурная жизнь. В октябре
1947 г. спектаклем, по пьесе К. Симонова «Парень из
нашего города» начал свой первый сезон областной
драматйческий театр в Калининграде; в 1956 г. открыл
ся драматический театр в Советске. В 1958 г. первые
книги выпустило Калининградское книжное издатель
ство. Начались регулярные передачи областного телеви
зионного центра, построенного с помощью энтузиастовобщественников.
С декабря 1946 г. в области выходила только одна
69

газета — «Калининградская правда». В 1951 году к ней
добавилась молодежная газета «Калининградский ком
сомолец», а спустя два года еще одна газета—для мо
ряков и рыбаков под названием «Маяк». 14 горкомов и
райкомов КПСС выпускали свои печатные органы. На
ряде крупных предприятий выходили многотиражки.
Развивалось здравоохранение. Приморское побережье
области постепенно приобретало ярко выраженные черты
курортной зоны. В санаториях Светлогорска, Зелено
градска ежегодно поправляли здоровье десятки тысяч
людей. Близ моря, в других живописных уголках обла
сти выросли десятки пионерских лагерей, спортивных
баз и профилакториев различных предприятий.
К началу шестидесятых годов область достигла не
которых успехов в хозяйственном и культурном строи
тельстве. Однако производительность труда в промыш
ленности, в строительстве, в сельском хозяйстве росла
медленно. Урожайность зерновых культур, картофеля,
овощей оставалась невысокой, многие колхозы и совхо
зы работали убыточно. Увеличение выпуска промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции достигалось в
основном за счет экстенсивных факторов развития эко
номики.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем заключались трудности в строительстве и
освоении области?
2. Как развивались экономика и культура области?
3. Как трудились комсомольцы и молодежь в пери
од становления области?
4. Какие отрасли промышленности и сельского хо
зяйства стали основными в экономике области?
5. Назовите основные достижения области к концу
пятидесятых годов.
6. В чем состояло значение успехов, достигнутых в
строительстве области?
7. Подготовьте устный рассказ или напишите статью
в стенную газету школы или многотиражную газету
предприятия об одном из заслуженных ветеранов обла
сти, расскажите о прошлом и настоящем одного из
предприятий, колхозов, совхозов района, города, в ко
тором вы живете.
8. Найдите интересные свидетельства истории обла70

сти, предметы или документы для экспонирования в
школьном музее боевой и трудовой славы или в музее
предприятия, колхоза, совхоза, шефствующих над ва
шей школой.
9. Составьте историко-географическую карту освое
ния калининградскими рыбаками новых рыбопромысло
вых районов, установления и развития экономических
связей области с другими районами страны.
10. Найдите ветеранов области (предприятия, колхо
за, совхоза) и запишите их рассказ о трудовых подви
гах и буднях строителей новой советской области, офор
мите этот рассказ для показа в школьном музее пред
приятия, колхоза, совхоза.
11. Соберите материалы о первых Героях Социали
стического Труда в области, установите и поддерживай
те с ними связи.

Глава четвертая
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕ
СКОЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТИ
(1961 — 1985 гг.)
ХОД
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Преобразования пятидесятых годов в экономике и
управлении, в общественной жизни оживили развитие
страны. Хотя некоторые из них, как, например, создание
в 1957 году совнархозов, не оправдали себя, в целом со
циально-экономическая сущность преобразований была
прогрессивной?
Производство развивалось еще некоторое время до
статочно высокими темпами. В 1962 году в области
вступил в строй экспериментальный завод «Газприбор
автоматика» — крупное промышленное предприятие. За
вод быстро рос, росли и его достижения. Они неодно
кратно отмечались дипломами ВДНХ и международных
технических выставок. В городе Гусеве был сооружен
завод «Микродвигатель», выпускающий ежегодно до
900 тысяч штук различных двигателей для отечествен
ных заводов бытовой техники, а также — на экспорт.
Рядом с ним вырос завод светотехнической арматуры.
Уникальные прожекторы и светильники, выпускаемые
им, установлены на стадионе имени В. И. Ленина в Луж
никах, на атомоходе «Ленин», на телебашне в Останки
но. Продукция завода хорошо известна на стадионах,
телестудиях, в аэропортах, на БАМе. Завод экспорти
рует ее в сорок стран мира.
Калининградские вагоностроители разработали и
освоили в этот период производство новых типов думп-
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Продукция завода «Стройдормаш»

каров и автопогрузчиков. В январе 1963 года из его во
рот вышла первая партия думпкаров-великанов грузо
подъемностью до 180 тонн. После реконструкции больше
машин и механизмов стал выпускать завод «Стройдор
маш», в том числе — новые монтажные краны на гусе
ничном ходу, башенные краны-погрузчики, различные
машины для строительства шоссейных дорог и благо
устройства городов. Выросли объемы производства на
заводах торгового машиностроения, «Электросварка».
Новое появилось и в целлюлозно-бумажной промыш
ленности. Здесь все предприятия подверглись серьезной
реконструкции. На Советском ЦБК был построен цех по
производству целлюлозы, на других комбинатах появи
лись цехи по производству кормовых дрожжей, новых
видов бумаги и картона, литейных концентратов. Полнее
стали использоваться сырье (в том числе древесина
лиственных пород) и отходы производства. Возрос вы
пуск тетрадей, блокнотов, альбомов и т. п.
Увеличился объем производства и качественные по
казатели работы деревообрабатывающих предприятий и
мебельных фабрик (ныне мебельного комбината).
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Получила развитие легкая и пищевая промышлен
ность. Вошли в строй действующих чулочно-носочная
фабрика «Дружба» и швейная фабрика в Советске, три
котажная фабрика «Чайка» в Гусеве, кожевенный завод
в Черняховске, галантерейная фабрика в Калининграде.
Предприятия пищевой промышленности пополнились ря
дом новых хлебозаводов, кондитерских и кулинарных
цехов, комбинатов по выпуску мясной и молочной про
дукции.
Количественные и качественные изменения произошли
в развитии и самой крупной в области отрасли —в рыб
ной промышленности.
В 1960 году в Калининграде была организована ки
тобойная флотилия. Во главе с плавбазой «Юрий Долго
рукий» более десяти лет она успешно промышляла китов
у берегов Антарктиды и в Южных широтах Атлантиче
ского океана, пока не была расформирована на основе
международных конвенций о значительном ограничении
их добычи. Продолжалось техническое переоснащение
флота. В 1964 году появились специализированные тун
целовные базы «Яркий луч» и «Солнечный луч», а за
ними—и супертраулеры, отличающиеся большой автоном
ностью плавания (они могли вести промысел за шесть —
восемь тысяч миль от родных берегов). Эти суда имели
разнообразные орудия лова, высокопроизводительные
механизмы и оборудование.
На машиностроительных предприятиях, обслуживаю
щих нужды рыбной промышленности, в начале шестиде
сятых годов были разработаны новые типы машин и
устройств для механизации и автоматизации процессов
труда на судах и перерабатывающих предприятиях.
Большое значение в деле технического оснащения флота
имело открытие специализированного опытно-техниче
ского производственного объединения «Техрыбпром».
Росла и развивалась береговая база рыбной про
мышленности. В Советске открылся завод промыслового
судостроения, изготавливающий малые рыболовные суда.
Наращивали мощности Калининградский и Светловский
судоремонтные заводы и завод «Преголи», был рекон
струирован Калининградский морской рыбный порт.
Геологи разведали на территории области перспектив
ные запасы нефти, каменной соли, янтаря, минеральных
вод, бурых углей, строительных материалов.
К началу шестидесятых годов наша страна распола
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гала мощным экономическим, научным и духовным по
тенциалом. Это доказал запуск в 1957 году первого в
мире искусственного спутника земли, а в 1961 году —
первый в мире полет человека в космос, осуществленный
Ю. А. Гагариным.
В то же время уже в этот период темпы развития
экономики страны, в том числе и нашей области, замед
лились. Отрицательно стало сказываться недостаточное
внимание вопросам интенсификации производства, уско
рения научно-технического прогресса.
До 1964 года эти проблемы пытались решать поспеш
но, без должной подготовки, нередко волевым путем
сверху. Так, по инициативе Первого секретаря ЦК КПСС
т. Хрущева Н. С. в 1962 году на специальном Пленуме
ЦК партии была изменена структура партийных и со
ветских органов по так называемому производственному
принципу. Появились промышленные и сельскохозяйст
венные партийные комитеты. Это было ошибочное ре
шение, повлекшее за собой много неурядиц в руковод
стве политикой и экономикой страны. Октябрьский
(1964 г.) Пленум ЦК партии отменил его и восстановил
функции партийных и советских органов в их прежнем
виде.
В деятельности КПСС и местных партийных органи
заций в 60-е годы доминировали поиски путей обновле
ния жизни общества, и в первую очередь экономики.
В 1965 году в стране начала осуществляться реформа в
промышленности. Постановление о ней принял сентябрь
ский Пленум ЦК КПСС. Было решено вернуться к
управлению промышленностью по производственному
принципу, полностью восстановить отраслевое руковод
ство ею, улучшить планирование работы предприятий,
усилить их экономическое стимулирование.
Первым в области на новую систему хозяйствования
перешли вагоностроительный завод, янтарный комбинат,
Гусевский завод светотехнической арматуры, а вслед
за ними к концу шестидесятых годов — и все остальные
предприятия. Одни из них входили, в зависимости от
профиля, в состав союзных, другие — территориальных
производственных объединений. На передовых предприя
тиях стали составляться планы социального развития
коллективов, а управление производством — осуществ
ляться с помощью автоматизированных систем управ
ления.
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Успешно работала целлюлозно-бумажная промыш
ленность. Основное сырье — балансовую древесину — ее
предприятия получали из Карелии и Архангельской об
ласти. Доставка стоила дорого. Естественно, себестои
мость продукции тоже росла. В связи с этим бумаж
ники развернули борьбу за сокращение отходов произ
водства, расширение видов и повышение качества изде
лий. Активно внедрялись новые технологические процес
сы, устанавливалось более совершенное оборудование,
сокращающее потери. По сравнению с 1960 годом в
1976—1977 гг. производство целлюлозы увеличилось в
1,6 раза, бумаги — в 1,4 раза. Целлюлозно-бумажная
промышленность в целом стала рентабельной отраслью
народного хозяйства области.
В шестидесятые годы в 2,3 раза увеличился объем
продукции рыбной промышленности. Предприятия в Ма
монове и Полесске специализировались на выпуске коп
ченой и вяленой рыбы. В декабре 1970 года трем видам
изделий рыбоконсервных комбинатов был присвоен Знак
качества. Дальнейшее развитие получили деревообраба
тывающая, легкая и другие отрасли промышленности,
средства транспорта и связи. В 1975 году в Калинин
граде открылось троллейбусное движение. Город полу
чил новые здания аэровокзала и автовокзала. К 1985 го
ду Калининград был связан прямыми воздушными ли
ниями с тридцатью тремя городами страны.
Успехи, достигнутые промышленностью области в
1961—1975 годах, в десятой пятилетке не удалось ни
закрепить, ни развить. Объем промышленного производ
ства в 1976—1980 гг. увеличился всего на 6 процентов
(в годы восьмой и девятой пятилеток прирост был соот
ветственно 37 и 36 процентов). Рыбная, целлюлозно-бу
мажная промышленность, электроэнергетика тоже ухуд
шили свои показатели. Решением международной кон
венции у берегов морских государств были установлены
прибрежные зоны, запрещенные для иностранного рыбо
ловства. Калининградским рыбакам пришлось осваивать
новые районы промысла, расположенные в открытой
части океана.
Изменилась и демографическая ситуация в области.
В годы десятой пятилетки темпы прироста численности
рабочих и служащих в народном хозяйстве сократились
в два с половиной раза. Сложившейся экономической
ситуации не была дана необходимая принципиальная
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оценка. Промышленность по-прежнему развивалась пу
тем вовлечения в производство дополнительных мате
риальных и трудовых ресурсов, то есть экстенсивно. От
дача от такого ведения хозяйства была невелика.
Положение дел в области в семидесятые — начале
восьмидесятых годов отражало общую обстановку в
стране, переживавшей период застоя, как его стали на
зывать с середины восьмидесятых годов. Уровень на
ционального дохода падал. Социальные вопросы реша
лись неудовлетворительно. Ухудшалось благосостояние
народа. Это снижало трудовую активность людей. Одной
из причин такого положения был разрыв между словом
и делом, отступление от ленинских принципов работы
с кадрами, ослабление контроля. Несмотря на трудности
в жизни народа, все сильнее стало проявляться славо
словие в адрес Л. И. Брежнева. Критический анализ об
становки подменялся нетребовательностью, парадностью.
Стало очевидным, что стране требуются перемены, при
чем решающее значение в оздоровлении экономической
жизни имеет расширение хозяйственной самостоятельно
сти предприятий.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Большое значение для сельского хозяйства имел мар
товский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС. Он разработал
систему мер по дальнейшему подъему животноводства и
полеводства, установил твердые планы закупок сельхоз
продукции, новые льготы для тружеников села, повысил
оплату их труда, принял решения & выделении дополни
тельных капиталовложений в развитие сельскохозяйст
венного производства.
По примеру передовых хозяйств страны в колхозах и
совхозах области внедрялись интенсивные технологии—
как в земледелии, так и в животноводстве. Делалось это
робко, непоследовательно, но там, где интенсивный труд
применялся, намечался успех. В земледелии были полу
чены более высокие урожаи зерновых. Например, в кол
хозе «Восход» Гурьевского района в жатву 1985 года
собрали с каждого из 184 га по 48,2 ц, а в колхозе име
ни М. И. Калинина Зеленоградского района — по 49 ц
пшеницы.
Активно проводился в области, как и в других рай77

онах страны, курс на концентрацию сельскохозяйствен
ного производства, его специализацию и кооперирование.
Многие колхозы были преобразованы в совхозы. Возрос
ли неделимые фонды колхозов и основные производст
венные фонды совхозов. Ряд совхозов был специализи
рован на откорме крупного рогатого скота и свиней, на
производстве яиц и мяса птицы, на выращивании пуш
ных зверей. Для лучшего управления специализирован
ными хозяйствами были образованы тресты, производ
ственные и производственно-технические объединения.
В годы девятой пятилетки поспешно строились крупные
животноводческие комплексы, зачастую не обеспеченные
кормовой базой. Это нанесло ущерб производству, при
вело не к удешевлению, а к удорожанию продукции.
Зато перевод на промышленную основу птицеводства дал
хорошие результаты. В течение 10 лет были построены
Гурьевская, Калининградская, Прибрежная птицефабри
ки. Значительное развитие получили тепличное овоще
водство сельские подсобные хозяйства промышленных
предприятий, садоводческие товарищества.
Индустриализация сельскохозяйственного производ
ства вызвала необходимость перестройки работы пред
приятий «Сельхозтехники».. Помимо помощи колхозам и
совхозам, они стали участвовать в механизации сельских
производственных объектов, постепенно перешли на спе
циализированное техническое обслуживание машиннотракторного парка и животноводческих ферм. Для агро
химического обслуживания хозяйств было создано об
ластное объединение «Сельхозхимия».
В связи с необходимостью интеграции многочислен
ных отраслей сельского хозяйства в области, как и во
всей стране, на основе решений майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС была осуществлена коренная перестрой
ка структуры управления агропромышленным комплек
сом. В районах создавались агропромышленные объ
единения во главе с агропромышленными комитетами
в республиках, краях и областях. Они брали на себя от
ветственность за производство продовольствия, сельско
хозяйственного сырья, за его переработку и сохранность.
В области существенно выросли кадры специалистов
и механизаторов, повысился уровень их квалификации.
В конце семидесятых годов большинство директоров сов
хозов и председателей колхозов имело высшее образо
вание, более трети руководителей — среднее специаль78
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ное. Появились на селе «городские» профессии: наладчи
ка, оператора, газоэлектросварщика, электрика и другие.
В эти годы утвердилась практика организации сорев
нований пахарей, мастеров машинного доения и других
специалистов. В 1968 и 1969 годах на Всесоюзных со
ревнованиях лучших пахарей страны титул чемпиона за
воевал Евгений Константинович Низовских — потомст
венный хлебороб, тракторист колхоза им. Гурьева Гурь
евского района. А в 1972 г. шестнадцатилетний сын его,
девятиклассник Добринской средней школы Виктор Ни
зовских привез из Ростова алую ленту и медаль чемпи
она Всесоюзного соревнования юных пахарей страны.
Победителем среди женщин-пахарей северо-западной зо
ны Нечерноземья стала в 1970 году выпускница шко
лы механизаторов трактористка совхоза «Добринский»
А. Н. Филиппова.
Повышение уровня механизации, внедрение хозяйст
венного расчета и новых форм оплаты труда и матери
ального стимулирования, совершенствование управления
производством помогли вывести сельское хозяйство об
ласти на новые рубежи. За годы восьмой пятилетки объ
ем сельскохозяйственного производства увеличился на
20 процентов. Область досрочно выполнила плановые за
дания и дополнительно дала стране тысячи тонн зерна,
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Герой
Социалистического
Труда Иван Игнатьевич Шу
ринов

молока, мяса. За годы девятой пятилетки среднегодовое
производство сельскохозяйственной продукции выросло
еще на 19 процентов.
Высоких результатов в семидесятые годы добились
передовые хозяйства области: ордена Ленина совхоз
«Нестеровский», колхоз им. Калинина Зеленоградского
района, совхоз «Ясная поляна», совхоз «Неманский». За
успехи в развитии хозяйства за годы девятой пятилетки
колхоз им. Кирова Гурьевского района был удостоен ор
дена Трудового Красного Знамени. Возглавлял его тогда
ветеран Великой Отечественной войны П. Е. Бусыгин.
Передовых хозяйств в области выросло немало. Кол
хоз им. Горького Правдинского района, в 1971 году на
гражденный орденом Ленина, стал своеобразной школой
передового опыта и кузницей кадров для других хо
зяйств. Более 30 лет руководит колхозом Герой Социа
листического Труда Иван Игнатьевич Шуринов. Инте
ресна его биография, чем-то похожая на биографии мно
гих калининградцев.
...20 января 1945 года девятнадцатилетний солдат
Шуринов был ранен на подступах к Кенигсбергу, а че80

Молодая калининградская деревня

рез год он с семьей приехал сюда из Молодечненской об
ласти, чтобы растить хлеб на земле, политой и его
кровью. В 1954 году вступил в ряды КПСС, закончил
Низовское училище механизации сельского хозяйства,
работал механизатором, учился на курсах по подготовке
руководящих кадров. За выдающиеся успехи в труде
И. И. Шуринов награжден орденами Ленина и Октябрь
ской Революции. В 1971 г. ему присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда. Возглавляемый им
колхоз десять раз подряд был победителем во Всесоюз
ном социалистическом соревновании, занесен на Всесо
юзную Доску почета на ВДНХ. В колхозе выросло мно
го замечательных мастеров своего дела. Среди них Ге
рой Социалистического Труда коммунист В. А. Смир
нов— руководитель комплексной бригады, заслуженный
агроном РСФСР Н. С. Миронова, главный агроном кол
хоза В. А. Алейникова и другие.
За годы десятой-одиннадцатой пятилеток в сельском
хозяйстве области не было ни особых взлетов, ни паде
ний. Но негативные тенденции накапливались. Продол
жалось переселение жителей из хуторов на централь
ные усадьбы колхозов и совхозов, начавшееся еще в кон
це пятидесятых годов. Строились новые дома, по своим
удобствам не отличавшиеся от городских — с водопро81

водом и канализацией, центральным отоплением и газом.
Асфальтировались улицы и тротуары, устанавливалось
уличное освещение.
Само по себе такое переселение людей в те годы
считалось прогрессивным. Оно происходило на общем
фоне политики ликвидации так называемых неперспек
тивных деревень. Но жизнь показала, что это была оши
бочная политика. Разрушение деревень во многом ока
залось фактически разрушением корней, которые дер
жали крестьянина на родной земле, и дало дополни
тельный мощный толчок миграции населения в города.
Ущерб от «сселения с хуторов» оказался значительным.
Сотни хуторов, покинутые человеком, быстро разруша
лись.
Только сейчас, в период перестройки, когда стал раз
виваться арендный подряд в полеводстве и животновод
стве, появились фермерские хозяйства, оказалось, что
хутор — идеальное место для жизни самостоятельного
хозяина.
Значительные перемены происходили в Калинингра
де, где в середине восьмидесятых годов проживало более
двух пятых населения области и свыше половины всех
ее городских жителей. В 1968 году правительство рес
публики приняло новое постановление о мерах по раз
витию городского хозяйства Калининграда. Выделялись
дополнительные средства на его строительство и бла
гоустройство (в частности, на строительство областного
коллектора для очистки и сброса промышленных вод
предприятий было выделено 47,5 млн. рублей), архитек
турное формирование центра города.
К концу 1985 года жилой фонд Калининграда пре
высил 5,5 млн. квадратных метров. В городе появились
новые микрорайоны, застроенные домами повышенной
этажности. Через два рукава реки Преголи перекинул
ся большой эстакадный мост, скоро неподалеку появит
ся еще один такой же. Реконструированы и застроены
главные магистрали Калининграда — Ленинский и Мо
сковский проспекты. Выстроен Дом Советов.
Площади и улицы города украсили новые скверы,
фонтаны...
Но не все, что планировалось для развития торгов
ли, службы быта, городского транспорта, жилищно-ком
мунального хозяйства, здравоохранения, удалось осу
ществить. Возникло несоответствие — между уровнем по
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требностей, запросов и уровнем развития отраслей об
служивания населения. Жизнь настоятельно требовала
разрешить и это противоречие.
РЕФОРМЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
В середине шестидесятых годов в области разверты
вались различные виды социалистического соревнова
ния. Особенно привлекательным оказался так называе
мый Щекинский эксперимент, при котором меньшим
числом работающих производилось продукции значи
тельно больше обычного. Коллектив Калининградского
целлюлозно-бумажного комбината № 1, работая по ще
кинскому методу, на 17 процентов увеличил объем про
изводства, добился самого низкого в стране удельного
веса расхода древесины на производство тонны целлю
лозы.
Более ста промышленных предприятий области внед
рили систему управления качеством продукции. Значи
тельных успехов в этом направлении добился коллектив
Советской швейной фабрики. Обновлению ассортимента
и повышению качества изделий здесь способствовали и
новые формы общения с покупателями — через фирмен
ный магазин «Мода». Швейники стали победителями во
Всесоюзном социалистическом соревновании родствен
ных предприятий. Работа коллектива была отмечена
присвоением фабрике имени 60-летия СССР.
Творческий поиск, рожденный экономической рефор
мой шестидесятых годов, не обошел и калининградских
строителей. Часть из них стала успешно осваивать ме
тод бригадного подряда, примененный впервые брига
диром московских строителей Героем Социалистического
Труда Н. А. Злобиным. Первой в области его применила
бригада монтажников треста «Калининградстрой» под
руководством В. И. Крысина. Она на шестьдесят дней
сократила сроки возведения шести- и девятиэтажных
домов. В 1973 г. бригаде было присвоено звание «Луч
шая бригада Министерства строительства СССР». По
методу Н. А. Злобина в 1975 г. работали 68 бригад. Это
помогло сократить сроки сооружения объектов и дать
большую экономию средств. К концу одиннадцатой пя
тилетки по бригадному подряду работало уже более
93 процентов строителей, объединенных в бригады, при-
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чем в большинстве бригад отдельный заработок распре
делялся с учетом коэффициента трудового участия
(КТУ).
Калининградские портовики в годы девятой пятилет
ки заинтересовались опытом работы комплексной брига
ды Ильичевского морского порта, которая добилась со
вершенствования технологии и организации погрузочноразгрузочных работ, совмещения профессий, максималь
но использовала возможности машин и механизмов.
В свою очередь, бригада докеров Калининградского мор
ского рыбного порта под руководством Н. В. Псковско
го, соревнуясь с бригадами докеров Рижского и Мур
манского портов за скоростную обработку судов, первой
освоила пакетный способ переработки грузов. С марта
1975 г. бригада стала трудиться уже в счет 1978 года.
За выдающиеся достижения в труде Н. В. Псковский
был удостоен премии «Ленинского комсомола.
Позднее на Калининградском, Черняховском и Со
ветском транспортных узлах был внедрен опыт согласо
ванной работы коллективов моряков, железнодорожни
ков, автомобилистов и речников «Ленинградского транс
портного узла. Получили распространение двухсторонние
договоры родственных предприятий. Например, коллектив
Пионерской базы океанического рыболовного флота за
ключил договор о социалистическом соревновании с кол
лективом Киевского судостроительного завода «Ленин
ская кузница». Киевляне обязались поставлять калинин
градцам суда своевременно и добротного исполнения.
Калининградцы, в свою очередь, обязались повышать
уровень их эксплуатации, сокращая время простоя в
порту.
Калининградский машиностроительный завод вступил
в соревнование с ленинградским и гродненским родст
венными предприятиями, переняв у них метод литья под
давлением, подводную полировку деталей, конвейерную
сборку аппаратов.
Сельскохозяйственные коллективы соревновались за
увеличение надоев молока, за наибольшую производи
тельность труда механизаторов. В числе лучших меха
низаторов области была и кавалер ордена «Ленина побе
дитель конкурса 1970 года среди женщин-пахарей Се
веро-Западной зоны Антонина Филиппова. Коммунисты
областной партийной организации избрали ее делегатом
XXV съезда КПСС.
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Судно рыболовецкого колхоза «За Родину»
имя героя минувшей войны

(г. Светлый) носит

Экипаж БМРТ «Казань», возглавляемый Героем Со
циалистического Труда капитан-директором А. П. Су
хондяевским, систематически добивался самых высоких
результатов на флоте. По итогам работы в восьмой пя
тилетке экипаж БМРТ «Казань» был утвержден опорнопоказательным коллективом Министерства рыбной про
мышленности СССР и награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Комсомольско-молодежный
экипаж
РТМ
«Ар
гунь», возглавляемый Героем Социалистического Труда
Г. А. Носалем, довел вылов рыбы до 100 тыс. центне
ров в год.
В 1984 году в пяти отраслях промышленности стра
ны начался крупномасштабный экономический экспери
мент на основе расширения прав производственных объ
единений (предприятий) в плановой и хозяйственной
деятельности, повышения их заинтересованности и от
ветственности за конечные результаты работы. Цель
эксперимента заключалась в том, чтобы на практике
испытать новые формы и методы управления, ускорить
переход к интенсивным методам хозяйствования, поднять
эффективность народного хозяйства.
Во Всесоюзный эксперимент включились и четыре
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завода области — вагоностроительный, «Микродвига
тель», светотехнической арматуры и «Электросварка».
С начала 1985 года на новые условия хозяйствования
была переведена еще одна большая группа калинин
градских предприятий. Это дало положительные резуль
таты. В 1981 —1985 гг. производство промышленной про
дукции в области выросло на 21 процент. Весь прирост
ее был достигнут путем повышения производительности
труда.
Задание одиннадцатой пятилетки в целом промыш
ленностью области было выполнено, но свыше трети
предприятий допустили отставание по таким важным
показателям, как производительность труда и темпы ро
ста производства.
Примеров трудового энтузиазма было в те годы не
мало. Но не всегда он давал нужные результаты. При
чины были разные. Но главное — прекращение благо
творного влияния экономической реформы. Новая си
стема управления производством и экономического сти
мулирования сдавала одну позицию за другой. Участи
лись корректировки планов в сторону их уменьшения,
ограничивались права предприятий, усиливалась власть
министерств. Реформа как бы остановилась на уровне
предприятий, не дойдя до конкретного рабочего места и
не затронув центр. Многие хорошие начинания трудя
щихся попросту захлебнулись, столкнувшись с консер
ватизмом и бюрократизмом. Так, не пошел вширь и
вглубь Щекинский метод, таивший в себе огромные воз
можности развития инициативы и творчества рабочих и
инженерно-технических работников, повышения произ
водительности труда и снижения себестоимости продук
ции. Экономический потенциал этого эксперимента был
подрезан волевыми действиями соответствующих мини
стерств, изымавших средства предприятий, накопленные
коллективами для дополнительного экономического сти
мулирования ударного труда.
В социалистическом соревновании все больше укоре
нялся формализм, дело сводилось к распределению при
зовых мест. Появилось немало отстающих коллективов.
Темпы развития экономики замедлились. Серьезные не
достатки допускались в оплате труда, процветала «урав
ниловка», что глушило трудовую активность работников.
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общественно-политическая

И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ
За сорок с лишним лет существования области опре
деленное развитие получили все общественные формиро
вания, и прежде всего — областная партийная органи
зация. 1 января 1947 года ,в ней насчитывалось всего
около 8 тысяч коммунистов. Тогда было образовано
535 первичных, 25 цеховых парторганизаций и 57 парт
групп. В среднем на одну парторганизацию на промыш
ленных предприятиях приходилось 28 членов и канди
датов в члены партии, в совхозах—13, а в колхозах и
того меньше — 8. 1 января 1988 года в областной парт
организации насчитывалось 71 179 коммунистов. В сред
нем на одну парторганизацию в промышленности при
ходится 130 членов и кандидатов в члены КПСС, в кол
хозах— 53. Коммунисты объединены в 1640 первичных,
1718 цеховых парторганизациях. Число партгрупп вы
росло до 2256. Коммунисты в подавляющем большинст
ве своем показывают пример в труде и общественной
жизни.
Большие изменения за прошедшие годы произошли
и в качественном составе областной парторганизации.
40 лет назад коммунистов с высшим, незаконченным
высшим образованием насчитывалось всего 11 процен
тов. Среднее образование имели около 24 процентов пар
тийцев. Каждый третий коммунист в графе «образова
ние» писал «начальное», а пять процентов — даже и на
чальную школу не окончили. Энергичную, инициативную
молодежь нередко назначали на руководящую работу.
Так, в области выросли квалифицированные кадры пар
тийных, советских, хозяйственных руководителей.
Надежным помощником областной партийной орга
низации в решении вопросов хозяйственного и культур
ного строительства является областная комсомольская
организация. Калининградский комсомол за сорок лет
вырос с семи тысяч до 130 тысяч человек. Юноши и
девушки плечом к плечу со старшим поколением активно
участвуют в социалистическом соревновании за дальней
ший подъем промышленного и сельскохозяйственного
производства, вносят свой вклад в укрепление экономи
ки нашей Родины.
В 1975 г. в честь тридцатилетия победы над фашист
ской Германией более десяти тысяч юношей и девушек
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трудились на своих рабочих местах «За себя и за погиб
ших Героев Советского Союза». 60-летию присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина была посвящена трудо
вая вахта, которую молодые калининградцы несли
с честью, перевыполняя производственные задания.
Ударным фронтом назвала партия работу в живот
новодстве. В последние годы одиннадцатой пятилетки
на животноводческие фермы и комплексы области при
шли свыше двухсот юношей и девушек.
Комсомольцы и молодежь трудились на закладке
первых троллейбусных маршрутов, реконструкции при
городных железнодорожных линий, сооружении завода
дренажных труб в Зеленоградске, строительстве живот
новодческих ферм и сельских школ. Калининградские
студенты выезжали на комсомольские стройки Сибири,
Смоленщины, Белгородской области, в братскую Поль
скую Народную Республику. В 1973 г. отряд «Энтузи
аст» государственного университета завоевал первое
место среди интернациональных строительных отрядов,
работавших в Ольштынском воеводстве ПНР, а строи
тельный отряд «Балтика» технического института рыб
ной промышленности и хозяйства в 1984 г. был награж
ден переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ.
Около четырехсот тысяч членов насчитывает в своих
рядах областная профсоюзная организация. Внедрение
новой техники, улучшение условий труда и быта рабо
чих и служащих, ежегодные конкурсы мастерства по
различным профессиям, смотры резервов производства,
внедрение рационализаторских предложений — все эти
вопросы решают профсоюзные организации на предпри
ятиях.
Активнее становится работа Советов народных депу
татов, обновляется их состав. Исполнительные комите
ты Советов систематически отчитываются о своей дея
тельности перед избирателями. Больше прав стало у
депутатов. В условиях расширяющейся демократии и
гласности они добиваются реальных успехов в улучше
нии жизни людей.
Калининградцы участвуют в обсуждении общегосу
дарственных вопросов. Например, немало полезных
предложений и замечаний они высказали при обсужде
нии Закона о трудовых коллективах, Основных направ
лений реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы, новой редакции Программы и изменений в
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Уставе КПСС, Основных направлений экономического и
социального развития страны на 1986—1990 гг. и на пе
риод до 2000 года, Проекта развития здравоохранения
СССР. Трудящиеся нашей области проявили при этом
высокую политическую активность и гражданскую зре
лость. В целом общественно-политический опыт кали
нинградцев заметно обогатился.
В шестидесятые — начале восьмидесятых годов полу
чила дальнейшее развитие культурная жизнь. Сложи
лись театральные и музыкальные традиции. В ежегод
ном фестивале искусств «Янтарное ожерелье» участвуют
композиторы, исполнители, в том числе зарубежные
гости, артисты из братских республик. В 1985—1986 го
дах проведены декады театрального и музыкального ис
кусства, посвященные сорокалетию победы советского
народа в Великой Отечественной войне, XXVII съезду
КПСС. С неизменным успехом проходят выступления
ансамбля песни и пляски дважды Краснознаменного
Балтийского флота.
Заметно вырос творческий потенциал, обновился ре
пертуар областного драматического театра. Его поста
новки привлекают зрителей всех возрастов. В театре
открылась «малая сцена», позволяющая лучше раскрыть
возможности артистов, постановщиков, художников.
Пользуются успехом коллективы заводской и сель
ской художественной самодеятельности, особенно народ
ный литературный театр при Дворце культуры моряков
и народный театр оперетты при Дворце культуры ры
баков в Калининграде.
Юные зрители с удовольствием смотрят спектакли
Калининградского театра кукол.
Обширную музыкально-пропагандистскую работу ве
дет областная филармония. Ее артисты, представляющие
различные сценические жанры, ежегодно дают свыше
трех тысяч концертов. Значительно оживилась культур
ная жизнь города с открытием Концертного зала, где
установлен орган. В филармонии несколько эстрадных
коллективов — «Арсенал», «Музыка-XX», «Балтийский
сувенир».
В музыкальном воспитании калининградцев заметна
роль педагогического коллектива музыкальной школы
имени Глиэра. Формы его участия в культурной жизни
области многообразны. Это тематические вечера-концер
ты, посвященные творчеству выдающихся композиторов
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и исполнителей, конкурсы на лучшее исполнение рус
ских песен, выступления учащихся в концертах для ро
дителей. Педагоги-музыканты помогают коллективам
художественной самодеятельности на предприятиях, ру
ководят хоровыми коллективами и оркестрами клубов,
выступают с лекциями в народных университетах куль
туры.
Калининградцы полюбили традиционные выставки —
творческие отчеты художников-ювелиров янтарного ком
бината и самодеятельных мастеров, умело обрабатываю
щих солнечный камень.
Какие же выводы можно сделать из истории области
этого периода?
В шестидесятых — первой половине семидесятых го
дов в социально-экономическом развитии Калининград
ской области былц некоторые достижения. В них знания,
способности и труд сотен тысяч калининградцев — рабо
чих, колхозников, инженерно-технических работников,
ученых и конструкторов, машиностроителей и рыбаков,
бумажников и строителей, транспортников и связистов,
работников народного просвещения, культуры и здраво
охранения. Но уже в начале восьмидесятых годов в жиз
ни области отчетливо наметились элементы застоя. Вы
явилась необходимость^ перемен, преодоления форма
лизма, бюрократизма и других негативных явлений,
ставших на пути прогресса.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Подготовьте сообщение о передовых рабочих ба
зового предприятия (колхоза, совхоза) вашей школы.
2. Подберите материал о калининградцах — ветера
нах войны и труда, сделайте сообщение на тему «Эста
фета поколений».
3. Напишите реферат на тему «Герои земли кали
нинградской — пример высокой нравственности».
4. Сделайте сообщение на тему «Калининградская
область в двенадцатой пятилетке».
5. Подготовьте реферат на тему: «Как я понимаю
перестройку и что нужно сделать для ее успеха». Свя
жите материал с местной жизнью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей стране идет перестройка. Это коренные пре
образования в управлении экономикой, социальной сфе
ре, духовной жизни общества. Начало ей положил
апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Идеи Пленума
легли в основу решений XXVII съезда партии. Конечная
цель перестройки — создание новой более гуманной жиз
ни при социализме, благоприятных условий для разви
тия и процветания советского народа.
В стране осуществляется экономическая реформа,
внедряются новые формы хозяйствования: подряд, арен
да, кооперация. Увеличивается число крестьянских ферм.
Суть этих преобразований в том, чтобы средства произ
водства полностью передать в руки трудящихся. Тогда
каждый коллектив станет действительным хозяином тех
ники, земли, а также результатов своего труда.
Социализм очищается от деформаций, допущенных
в период культа личности с его репрессиями против не
винных людей, командно-бюрократической системой ру
ководства. Во времена застоя все это привело к разло
жению части руководящих кадров, политической и тру
довой апатии множества людей. В жизнь общества все
шире внедряются демократия и гласность, растет уваже
ние к правам и достоинству личности. XIX Всесоюзная
партийная конференция приняла важные решения о ре
форме политической системы нашей страны, о борьбе
с бюрократизмом, о межнациональных отношениях,
о гласности, о создании подлинно правового государ
ства.
Перестройка не означает разрушения или отрицания
всего того, что создано партией и народом в прошлом.
Она проводится не на пустом месте. Советскому народу
есть чем гордиться, на что опереться. Великая Октябрь-
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ская революция разбудила инициативу и энергию мил
лионов трудящихся масс страны. Советский народ про
шел большой и героический путь, преодолел множество
испытаний, поднял хозяйство родной страны от сохи до
космоса. Но командно-административная система руко
водства обществом полностью себя исчерпала. Она стала
тормозом на пути развития страны, породила многие
отрицательные явления, которые поставили страну на
грань экономического бедствия. Вот почему необходи
мость революционной перестройки стала объективным
требованием жизни.
Все решения Коммунистической партии Советского
Союза обращены к нуждам и запросам людей. В стране
утверждается социальная справедливость. Снимаются
незаслуженные привилегии. Намечены и осуществляют
ся крупные меры по развитию народного образования,
здравоохранения, экономической защищенности чело
века.
Происходят перемены и в нашей Калининградской
области, которая готовится к переходу на самоуправле
ние и самофинансирование. Разрабатываются и внедря
ются принципы хозрасчета. Активизируются внешнеэко
номические связи. Уже в начале восьмидесятых годов
предприятия области по прямым договорам с иностран
ными фирмами поставляли на экспорт продукцию на
230 млн. рублей. На путь развития внешнеэкономиче
ских связей встали коллективы объединения рыбной
промышленности, заводов «Кварц», вагоностроительного,
светотехнической арматуры.
Однако новое создается не так просто. Часть людей,
привыкшая к спокойной жизни, получающая незарабо
танные деньги, сопротивляется перестройке. Запущен
ность дел в различных сферах общества, накопленная
в застойный период, оказалась более серьезной, чем пред
ставлялось вначале. Нет сомнений, что в конечном сче
те перестройка увенчается успехом. Для этого каждому
советскому человеку надо много и упорно трудиться.
Среди новых поколений советских людей — и моло
дые калининградцы, которые любят свой край и связы
вают с ним свои планы и надежды. От их активности и
воли зависит превращение нашей области в процветаю
щий край.

НЕКОТОРЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Август 1946 г.
Декабрь 1946 г.

Декабрь 1947 г.

Июнь 1948 г.

В Калининградскую область прибыл
первый эшелон переселенцев — 570
человек.
Вышел первый номер газеты «Ка
лининградская правда».
Состоялась первая областная пар
тийная конференция. Состоялись вы
боры в местные Советы депутатов
трудящихся.
В эфире впервые прозвучали слова:
«Говорит Калининград».
В Северную Атлантику отправлена
первая рыбопромысловая экспеди
ция.

Июнь 1948 г.

Началась добыча янтаря на янтар
ном комбинате.

Сентябрь 1948 г.

Начались занятия в первом высшем
учебном заведении области — Кали
нинградском педагогическом инсти
туте.
Образован филиал Всесоюзного на
учно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии
(ныне АтлантНИРО).

Март 1949 г.

Март 1951 г.

Открылась постоянная воздушная
пассажирская линия Москва — Ка
лининград — Москва.
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Ноябрь 1955 г.

Сентябрь 1956 г.

Сентябрь 1958 г.

Ноябрь 1959 г.
Январь 1962 г.

Апрель—май
1966 г.

Сентябрь 1966 г.
Май 1967 г.

Октябрь 1968 г.

Май 1971 г.

Октябрь 1972 г.
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В Антарктиду вышел флагман пер
вой советской комплексной научной
экспедиции Академии наук СССР
дизель-электроход «Обь».
Впервые состоялся обмен делегация
ми с соседним Ольштынским вое
водством Польской Народной Рес
публики.
Начались занятия в Калининград
ском техническом институте рыбной
промышленности и хозяйства.
Образовано Калининградское отде
ление Общества советско-польской
дружбы.
Организовано Атлантическое отде
ление Института океанологии име
ни П. П. Ширшова Академии наук
СССР.

За успехи в развитии народного хо
зяйства Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Калининград
ская область награждена Орденом
Ленина.
Начались занятия в Высшем море
ходном училище.
За большие успехи в развитии сель
скохозяйственного производства сов
хоз «Нестеровский» Указом Прези
диума Верховного Совета СССР на
гражден орденом Ленина.
Механизатору колхоза имени Гурье
ва Гурьевского района Е. К. Низов
ских на Первом Всесоюзном сорев
новании пахарей присуждено почет
ное звание «Лучшего пахаря стра
ны».
Город Калининград награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.
В области создано управление «Ка
лининграднефть».

Май 1973 г.

Декабрь 1973 г.

Август 1974 г.
Июль 1976 г.

Сентябрь 1976 г.
Декабрь 1976 г.

Август 1980 г.
1984 г.

1985 г.

1987 г.

1988 г.

В Калининграде открыт мемориаль
ный комплекс «Форт № 5» в честь
советских воинов.
Группе специалистов рыбной про
мышленности присуждена Государ
ственная премия СССР.
Вступила в строй Гурьевская птице
фабрика — крупное специализиро
ванное промышленное предприятие.
Открылось движение электропоез
дов на участке Калининград-Север
ный — Зеленоградск.
Открыт театральный сезон в новом
здании театра кукол.
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР газета «Калининград
ская правда» награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Открылся Концертный зал Калинин
градской филармонии.
В Калининградском морском рыб
ном порту установлено промышлен
ное телевидение.
Научно-исследовательский флот Ка
лининграда получил пятое исследо
вательское судно — «Академик Ни
колай Страхов».
В области начала действовать авто
матическая междугородная телефон
ная связь.
На международной выставке пуш
нины в Лондоне образцы продукции
треста «Калининградзверопром» на
граждены кубками Международной
ассоциации звероводов.

Численность населения Калинин
градской области превысила 863 ты
сячи человек.
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Цейтлин Е. Л. Голос и эхо.— Калининград: кн. изд-во, 1989.
Болотов в Кенигсберге.— Калининград: кн. изд-во, 1990.
Восточно-Прусская операция. СССР в годы Великой Отечествен
ной войны (1941 —1945). — М.: «Наука», 1973.
Галицкий К. Н. В боях за Восточную Пруссию. Записки коман
дующего 11-й гвардейской армией. — «Наука», 1970.
Дриго С. В. За подвигом — подвиг.— 2-е изд.— Калининград:
кн. изд-во, 1984.
Шел солдат дорогою побед. — Изд. 2-е. — Калининград: кн.
изд-во, 1985.
Костенков А. Г. Славен их путь боевой.— Калининград: кн. издво, 1987.
Григоренко П. Г. ...И крепость пала. — Калининград: кн. изд-во,
1989.
Административно-территориальное деление Калининградской об
ласти.— Калининград: кн. изд-во, 1975.
Продолжение подвига. — Калининград: кн. изд-во, 1967.
На обновленной земле.— Калининград: кн. изд-во, 1974.
Герои земли Калининградской.— Калининград: кн. изд-во, 1977.
Годы, люди, дела.— Калининград: кн. изд-во, 1976.
Павловский О. П. Земли хозяин.— Калининград: кн. изд-во,
1985.
Пионерия янтарного края.— Калининград: кн. изд-во, 1987.
Самая западная. Сб. архивных документов.— Калининград:
кн. изд-во, 1987.
Шустер И. И. Пример отважных. — Калининград: кн. изд-во,
1985.
Калининградская область. Очерки истории и развития.— Кали
нинград: кн. изд-во, 1988.

