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АРХИВНАЯ СЛУЖБА ОБЛАСТИ

А. Н. ФЕДОРОВА,
директор Государственного архива
Калининградской области

НУЖНЫ ЛИ НАМ АРХИВЫ?
"Что за странный вопрос, конечно же, да", — ответят одни. Другие поймут это лишь после
того, как определенные обстоятельства заставят их переступить порог архива в поисках нужного
документа.
В 1919 г., когда по всей стране царила разруха, была выпущена брошюра с пространным
названием "Почему необходимо бережно хранить собрания документов и чем всякий из нас может
помочь в этом деле". В ней популярно разъяснялось, "что каждый архив является драгоценным
народным достоянием, подлежащим самой бережной охране... Какими бы малоинтересными и
неважными ни казались на первый взгляд документы некоторых архивов.., — все эти бумаги очень
ценны и сейчас, и особенно в будущем. В руках знающих людей они являются важным материалом
для ознакомления не только с событиями нашего времени.., но и с самой обстановкой нашей
повседневной общественной и частной жизни с ее особым, резко изменившимся по сравнению с
недавним прошлым укладом". Брошюра заканчивалась словами: "Берегите архивы".
Архивы не рождаются сами по себе, они собираются и собираются годами, десятилетиями,
веками.
Государственный архив Калининградской области — один из самых молодых в России. В 1999 г.
он отметил свое пятидесятилетие.
Образование областного архива имело огромное значение, так как было положено начало
концентрации документов в одном месте, формированию Архивного фонда как историкокультурного достояния нашего края, его научно-информационной базы.
В специально построенное для него здание по адресу улица Комсомольская, 32 архив переехал
только в 1976 г., имея к тому времени около 30 тысяч дел. Сейчас в архиве хранится более 300
тысяч дел на бумажной основе, начиная с середины XVI века и до настоящего времени. Прежде
всего, это документы областных учреждений: Управления по гражданским делам Калининградской
области, Статистического управления, Калининградского облисполкома, его отраслевых отделов
и управлений, ведущих промышленных предприятий, хозяйственных и общественных
организаций, учреждений науки, культуры и т. д. С 50-х годов в госархив стали поступать
документы из районов области.
От бывших немецких архивов и учреждений сохранилось небольшое количество дел. Самый
ранний документ, хранящийся у нас, — это выписка из рескрипта герцога Альбрехта о
предоставлении привилегий Кенигсбергскому университету. Среди документов довоенного периода
материалы палат военного и государственного имущества Кенигсберга (1624—1881 гг.) и Гумбиннена
(1732— 1807 гг.), магистрата города Кенигсберга (1640—1940 гг.), евангелической консистории
провинций Восточной Пруссии (1811— 1940 гг.), Кенигсбергского университета (1557—1943 гг.) и
другие. В архиве хранится несколько десятков тысяч негативов фотодокументов, техническая
документация, более одного миллиона кадров страхового фонда.
Сегодня Государственный архив Калининградской области — это самое крупное по
численности, составу и хронологическому охвату собрание архивных документов в нашем
регионе.
Пожалуй, давно уже не секрет, что архивы — не только хранилища документов прошлого. На
базе архива ведется разработка актуальных проблем как в области архивоведения (мы являемся
научно-методическим центром для всей архивной сети области), так и по различным вопросам
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истории развития края. Думаю, многим известен подготовленный госархивом еще в 70-е годы
справочник по переименованию населенных пунктов области. Сейчас он уточнен, готовится его
переиздание. Архивистами подготовлены справочники по административно-территориальному
делению, по фондам областного архива. Результатом совместной работы с учеными

3

госуниверситета и нашими коллегами стало издание двух сборников документов "Самая западная"
(готовится третий сборник), фундаментального издания по истории края "Восточная Пруссия".
Совместно с областной библиотекой выпускается "Календарь памятных дат". Специалистами
отдела научно-исследовательской и публикаторской работы облгосархива подготовлен первый
выпуск научного сборника "Калининградские архивы".
Государственный архив регулярно проводит тематические выставки документов из своих
фондов, экскурсии, школьные уроки. Здесь проходят практику студенты исторического факультета
Калининградского государственного университета.
От начала и до конца рабочего дня ежедневно не пустует наш читальный зал. Представители
законодательных и исполнительных органов области, сотрудники различных организаций, ученые,
писатели, журналисты, кинематографисты, экскурсоводы, преподаватели — невозможно
перечислить всех тех, кто работает с документами. Кроме того, ежегодно мы получаем более
тысячи письменных запросов. Вопросы, которые интересуют людей, самые разные: это история
населенных пунктов и отдельных строений довоенной постройки, целой отрасли или одного
предприятия, памятников архитектуры или биографии отдельных личностей. Многих интересуют
вопросы, связанные с приватизацией объектов недвижимости, выделением земельных участков,
наследованием имущества, переселением, распределением жилья и т. д. Особенно много поступает
запросов, связанных с пенсионным обеспечением, некоторые из которых порой ставят архивистов
в затруднительные ситуации. Так, например, человек просит подтвердить стаж работы, но
названия предприятия он не помнит. Или женщина, сменившая несколько раз фамилию, но не
может сказать, под какой она работала в те годы, за которые ей надо получить справку. Архивисты,
проводя целые расследования и перелистывая груды документов, все же выдают необходимые
документальные подтверждения.
Нас радует, что процент отрицательных ответов уменьшается. В том случае, если у нас нет
запрашиваемых документов, мы, как правило, располагаем информацией, где они могут находиться
и куда следует обратиться гражданам с запросом.
Многие годы судьба немецких архивов, вывезенных отсюда в конце войны, оставалась загадкой
и на протяжении нескольких десятилетий мы пытались их разыскать. И только в конце 80-х годов, когда политическая ситуация в стране стала меняться, одними из первых архивисты области
начинают устанавливать международные контакты, что дало возможность получать интересующие
нас сведения. Немалая заслуга в поиске документов принадлежит бывшему директору областного
архива Э. М. Медведевой.
Расширяя и укрепляя контакты с рядом научных, культурных и общественных организаций,
архивами Польши и Германии, мы получили большое количество справочной литературы о месте
нахождения документации довоенного периода. Более того, работники двух архивов —
государственного архива в г. Ольштыне и Секретного архива Прусского культурного наследия в
Берлине, где хранится основная часть документов Государственного архива Восточной Пруссии,
предложили произвести обмен микрофотокопиями документов. А их интересуют наши документы
из немецких фондов. Нам же они предложили картографические материалы о старом Кенигсберге,
документы по коммуникациям, памятникам архитектуры и т. д., — в общем, все то, что сегодня
может найти практическое применение. Но, к сожалению, отсутствие средств на приобретение
микрофильмирующего оборудования для изготовления копий хорошего качества, не позволяет
нам выполнить эту работу. Поэтому и приходится сегодня ряду организаций отправлять гонцов в
Германию и Польшу, выплачивая немалые средства для приобретения копий необходимых
документов.
История нашего края на протяжении нескольких веков соприкасалась с историей России. Об
этом свидетельствуют многочисленные документы, хранящиеся в архивах Москвы и СанктПетербурга, и, к сожалению, полностью отсутствующие в областном госархиве. Необходимость
заставляет восстановить этот пробел. С этой целью в течение нескольких лет мы пытаемся
выявлять такие материалы и у нас уже имеются перечни фондов и дел, отражающие историю
Восточной Пруссии во взаимосвязи с российской историей, а также небольшое количество копий
самих документов по периоду Семилетней войны (1756—1763 гг.), полученных из столичных
архивов.
Учитывая своеобразие исторического развития нашего региона, его геополитического
положения, необходимо на базе областного архива формировать достаточно полную коллекцию
копий довоенных материалов, куда в первую очередь должны войти правовые, картографические
документы, научно-техническая документация. Но крайне ограниченные финансовые
возможности не позволяют архиву решить эту важную задачу самостоятельно.
Государственный архив Калининградской области — архив комплектующий. Он принимает
документы более чем от шестисот организаций. Оставаясь долгое время на ведомственном хранении,
как показывает практика, документы в госархив часто поступают не в полном составе. В
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большинстве случаев, когда в организации стоят проблемы экономии фонда заработной платы,
сокращения кадров, проблема со свободными рабочими площадями — эти вопросы решаются в
первую очередь за счет архива. А это приводит к тому, что Архивный фонд Калининградской
области ежегодно не досчитывает сотни документов.
Со словами "Берегите архивы", с которых я начала статью, хочется обратиться в первую
очередь к тем, от кого зависит судьба документов, судьба Архивного фонда Калининградской
области. Это не только наша история, это и инструмент для решения политических, экономических,
социальных задач.
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Е. И. ЩЕПКИНА,
начальник
архивного отдела мэрии г. Калининграда

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
Калининградский городской государственный архив был создан при горисполкоме на
основании решения государственной штатной комиссии при Совнаркоме СССР от 3 июня 1952
г. и распоряжения председателя облисполкома от 10 июня 1952 г. № 325.' Основной функцией архива
предусматривалось комплектование, учет, хранение и использование документов Государственного
архивного фонда СССР.
Организация работы происходила в условиях, когда город еще переживал послевоенные
трудности, шел процесс восстановления народного хозяйства. Начинать свою деятельность
приходилось в крайне тяжелых условиях, не было материально-технической базы. Помещение,
отведенное под архивохранилище1 периодически затоплялось.
Прежде, чем начать процесс комплектования архива, необходимо было навести порядок в
ведомственных архивах учреждений, организаций и предприятий города. Обследованию
подвергались практически все организации города всех отраслей народного хозяйства. Однако
отношение к архивам у многих руководителей было, можно сказать, негативное. Зачастую документы
не регистрировались, хранились в сырых подвальных и чердачных помещениях, в беспорядке, о
разработке и составлении номенклатур дел не имели никакого понятия. Делопроизводство велось
бессистемно и произвольно. Такое положение объяснялось также низким уровнем образования
секретарей, текучестью кадров. В процессе обследования архивов оказывалась методическая и
практическая помощь на; местах. За первые годы работы городского архива проверкой было
охвачено более ста организаций. Весь груз забот в основном ложился на плечи единственного
работника архива — заведующей Работа с организациями затруднялась также отсутствием
перечень документов с указанием сроков их хранения, часто приходилось самостоятельно
принимать решения по этим вопросам, организовывать и контролировать деятельность экспертных
комиссий в учреждениях.
Поступление документов в архив началось с 1955 г. Первыми поступили на госхранение
документы аппарата управления горисполкома, отделов горрайисполкомов, финансовых,
торговых, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, коммунального
хозяйства, кинотеатров, городской типографии, промышленного комбината, треста
"Дормостстроя".
С каждым годом список источников комплектования архива дополнялся, на учет ставились
практически все отделы горрайисполкомов, суды, прокуратуры, учреждения образования,
здравоохранения, культуры, строительные организации, промышленные, транспортные
предприятия.
На государственное хранение принимались документы как по основной деятельности, так и по
личному составу, подтверждающие трудовой стаж и заработную плату. С 1956 г. городской
архив приступил к выполнению одной из основных своих функций — использованию архивных
материалов в практических целях, выдаче справок социально-правового характера гражданам. В
среднем выдавалось в год более двухсот таких справок, что было связано с принятием нового
Закона СССР о государственных пенсиях.
К концу 50-х годов в архиве насчитывалось 17 тысяч единиц хранения в составе 169 архивных
фондов. Один работник уже не справлялся с тем объемом работ, который необходимо было
выполнять. И в 1959 Г. в штат городского архива была введена должность старшего архивариуса.
С начала деятельности городской архив имел статус архива с переменным составом документов,
поэтому с 1960 г. по указанию архивного отдела облисполкома архив начал осуществлять передачу
документов в областной государственный архив. Первыми были переданы дела из фонда
горисполкома.
В этот же период намечается перестройка в деятельности архивных учреждений страны. В первую
очередь это выразилось в жестких критериях отбора наиболее ценных документов учреждений,
имеющих народнохозяйственное, историческое и практическое значение. Вплотную приступила к
работе экспертно-проверочная комиссия при архивном отделе облисполкома, одним из членов
которой являлась и заведующая городским архивом. Комиссия осуществляла строгий контроль за
составом и качеством документов, подлежащих передаче на госхранение. Список учреждений —
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источников комплектования городского архива постепенно начинает сокращаться. Акцент в работе
делается на проведение экспертизы ценности ранее принятых в архив документов.
В 1961 г. по решению вышестоящих органов перед архивистами встает другая задача — возврат
документов по личному составу в! учреждения, так как эти документы были отнесены к категории
малоценных, не имеющих исторического значения. В 1963 г. работа; практически была завершена.
Впоследствии данное решение нанесло непоправимый ущерб в части обеспечения сохранности
документов по личному составу. Практически в организациях их учет не осуществлялся, часть
документов была утрачена.
Начиная с 60-х годов в практике использовались такие виды работы, как проведение
общественных смотров ведомственных архивов. В состав комиссий включали представителей
органов парт-госконтроля, следственных, секретарей комитетов ВЛКСМ, инструкторов райкомов
КПСС, пенсионеров-активистов. Это приносило определенные положительные результаты и
являлось эффективной мерой в части наведения порядка в делопроизводстве ц обеспечении
сохранности документов в учреждениях.
По указанию облисполкома при всех горрайисполкомах, в частности при Калининградском
горисполкоме, были созданы постоянно действующие комиссии содействия архивному делу.
Однако фактически все осталось на бумаге.
8 конце 60-х годов на какое-то время прекратилось комплекте вание городского архива. Это
было связано с перегруженность архивохранилища. Встал вопрос о расширении архивных
площадей, укреплении материально-технической базы архива. В начале 70-х годов эти проблемы
были разрешены: выделено новое помещение на площади Победы, 1 (в нынешнем здании мэрии),
приобретены металлические стеллажи, архивные коробки.
С середины 70-х годов в целях оптимизации состава документов в работе архива наметилась
тенденция к резкому сокращению количества учреждений в списке источников комплектования.
Кроме того, причины были как объективного, так и субъективного характера. Во-первых, снятие с
учета учреждений осуществлялось по! указанию вышестоящих архивных органов, во-вторых,
сокращен, должность старшего архивариуса. В городском архиве, как и в прежние годы, остался
один работник. Из списка исключался ряд организаций: райсобесы, тресты столовых и ресторанов,
хлебозавод городской Дом пионеров и школьников, горбольница скорой по мощи. Документы
этих организаций были отнесены к разряду малоценных. И к концу 80-х годов на учете состояло 26
организаций города.
В 1986 г. на основании решений облисполкома и сессии городского Совета народных депутатов
городской государственный архив приобретает статус архивного отдела горисполкома,
расширяются его функции, права и обязанности, одновременно отдел является органом управления
архивным делом в городе и архивным учреждением. С этого периода акцентируется внимание на
обеспечении сохранности документов по личному составу в ведомствах города. Активно проводятся
комплексные проверки, собираются сведения о количественном и качественном составе этой
категории документов. Все чаще в городской архив обращаются граждане с просьбой оказать
помощь в розыске тех или иных документов по личному составу.
Перемены, происходящие в обществе, активный процесс ликвидации организаций
государственной формы собственности и создания структур нового типа в начале 90-х годов
привели правительство РФ к мысли о необходимости создания при органах исполнительной власти
объединенных архивов по личному составу с целью зашиты социально-правовых интересов
граждан. Таким образом, с 1993 г. архивный отдел приступает к комплектованию документами
ликвидированных организаций города, подтверждающими трудовой стаж и заработную плату их
бывших работников. Уже сейчас идет широкое использование такого рода документов.
В настоящее время, когда решается задача нравственного обновления общества, все больше
внимания уделяется человеку, всестороннему изучению человеческой личности, поэтому особый
интерес стали представлять документы личного происхождения, из личных архивов, позволяющие
оживить и углубить наше знание истории. В связи с этим архивный отдел приступил к работе по
выявлению держателей личных фондов. Уже поступили на госхранение документы Героя
Советского Союза Анатолия Ивановича Синькова, начато формирование коллекции документов
участников штурма Кенигсберга.
Сейчас особую актуальность приобретает работа по отбору на госхранение личных дел
работников учреждений. Именно эти документы содержат социально ценную информацию. Они
могут использоваться не только для социально-демографических исследований, но и содержат
сведения, характеризующие особенности той или иной исторической эпохи.
Архивная служба города делала все возможное для более полного формирования Архивного
фонда. Немалый вклад внесли в развитие архивного дела Елизавета Федоровна Безпяткина,
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Анастасия Сергеевна Куборская, Ольга Семеновна Димитриева, Алла Николаевна Федорова. Жизнь
диктует и ставит перед архивистами новые, все более сложные задачи. Архив - зеркало истории, и
все, что происходит в нашем обществе, должно быть сохранено в документах.

8

Н. Г. МАКАРЬЕВА,
заместитель директора ЦХИДНИКО

ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
События 19—21 августа 1991 г. по введению режима чрезвычайного положения в СССР и
преодолению этой ситуации коснулись всех сторон жизни общества, затронули судьбы людей. Они
окончательно привели к ликвидации КПСС как правящей партии. Уже 23 августа был издан Указ
Президента РСФСР "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР".
По Указу Президента РСФСР от 24 августа "О партийных архивах" документы, образовавшиеся
в деятельности КПСС, переводились на государственное хранение. 8 Указе отмечалось, что в целях
предотвращения незаконного уничтожения документов КПСС предписывалось передать партийные
архивы центральных органов партии, крайкомов и обкомов в ведение архивных органов РСФСР
вместе с занимаемыми ими зданиями, сооружениями, штатной (численностью и фондом оплаты
труда.
Партийный архив Калининградского обкома КП РСФСР по ул. |Дм, Донского, 1 был передан в
ведение архивного отдела распоряжением облисполкома от 28 августа 1991 г. № 270-Р. Этим же
распоряжением была создана комиссия по передаче текущего архива (обкома КП РСФСР из
представителей облисполкома, архивного (отдела, управления финансов.
Создавались такие комиссии и в райгорисполкомах для передачи на государственное хранение
текущих архивов райкомов и горкомов КПСС. До конца 1991 г. в помещение партийного архива по
актам было передано 562 мешка необработанных документов.
Таким образом, партийный архив вошел в состав Государственной архивной службы России.
На его базе постановлением [главы администрации области от 6 декабря 1991 г. № 54 создано
новое архивное учреждение — Центр хранения и изучения (документов новейшей истории
Калининградской области (ЦХИДНИКО).
Создание нового архива началось с формирования коллектива, |так как работники бывшего
партархива уволились. Процесс этот был не простой. Вновь принятым сотрудникам предстояло
работать и учиться архивному делу.
На начальном этапе работы перед Центром ставилась одна и; главных задач — установить точное
количество хранящихся дел. Таких данных в партархиве на момент передачи не существовало Для
этого в течение нескольких лет в Центре проводилась сплошная постеллажная проверка наличия
дел.
В ходе этой работы в архивохранилище обнаружились СВЯЗКИ документов (около 13 тысяч дел),
которые в соответствии с Постановлением Секретариата ЦК КПСС от 29 марта 1991 г. готовились к
уничтожению. Значительная часть таких дел была уже уничтожена еще партийным архивом.
Оставшиеся дела работникам! Центра возвращены и разложены по фондам.
На сегодня проверка наличия завершена и установлено, что I Центре хранится 223 774 дела на
бумажной основе в 1380 фондах Кроме того, имеются документы на пленочных носителях.
Начатая в 1993 г. экспертиза ценности документов, полученных от ликвидированных структур
КПСС, продолжается и в настоящее время. Эта научная работа не укладывается в привычные
рамки архивного дела. Отбор и изучение документов, выявление те которые представляют
историческую, практическую, научи культурную значимость, — сложное и ответственное дело.
Уже описан значительный комплекс документов партийных органов. В настоящее время
завершена обработка документов обкома КП РСФСР за 1990—1991 гг., Калининградского горкома
райкомов города, отдельных райкомов области. Документы наглядно отражают произошедшие
изменения в стране: появление новы; общественно-политических формирований и отношение к
ним правящей еще КПСС, изменения в экономической политике оценка этих изменений обкомом
КПСС.
Само название Центра определило одну из его функций: комплектоваться документами
современных общественно-политических, партий, движений, объединений, других организаций,
редакций независимых газет и других.
Поэтому, являясь хранителем политической истории области Центр уделяет большое внимание
приему документов современных общественно-политических формирований — важных источников
характеристики эпохи. А по Основам законодательства Архивном фонде Российской Федерации и
архивах и Закону Калининградской области "Об архивном фонде Калининградской области и
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архивах" архивные фонды и документы, находящиеся в собственности общественных объединений
и организаций, политических партий и движений, отнесены к негосударственной части Архивного
фонда области и РФ.
Взаимодействия Центра с общественно-политическими партиями и движениями строятся на
основе договора, который определяет состав передаваемых на хранение документов, право
владения ими, распоряжения и использования. Следует отметить, что одинаковых по содержанию
договоров нет, так как в каждой конкретной ситуации уточняются все позиции, даже по самым
незначительным, казалось бы, деталям.
То, что Центр стоит на позиции внепартийности, помогает найти поддержку представителей
партий и движений, обеспечивает взаимопонимание и доверие. Ведь главное — сберечь для истории
ценные документальные свидетельства независимо от того, кто их авторы, каковы их взгляды и
убеждения.
На государственное хранение Центром уже приняты документы Балтийской региональной
организации Демократической партии России (БРО ДПР) за 1990-1993 гг., Калининградской
организации Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ) за 1990—1994 гг.,
Калининградского областного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов за 1987—1995 гг. и другие.
Следует отметить, что работа с организациями нового типа негосударственных форм
собственности приобретает для Центра особое значение.
Наряду с активной работой с общественно-политическими формированиями, Центр проводит
и собственную собирательную работу с использованием звуко- и видеозаписывающей аппаратуры.
Для этого сотрудники Центра посещают мероприятия, проводимые партиями, движениями,
объединениями. В итоге формируются фонды фоно- и видеозаписей, коллекции материалов по
общественно-политической жизни области и города (плакаты, листовки, воззвания и т. д.),
готовятся справки, описывающие посещаемые мероприятия. Собран комплекс разнообразных
материалов по выборам Президента РФ, глав администраций, органов местного самоуправления.
Кроме того, для отражения жизни сегодняшнего дня проводится инициативное
фотографирование митингов, партийных, общественно-политических и других мероприятий.
Создаются серии темагических фотоснимков по отдельным проблемам социально-эко комического и
политического положения города. Фотографии отражают своеобразие происходящих изменений.
Создание документов "устной истории"— это тоже один из важных направлений работы Центра.
Проводятся записи на аудиокассеты воспоминаний участников Великой Отечественной войн
(1941-1945 гг.), участников возрождения Калининградской области, локальных войн, мнения и
оценки происходящего сегодня лидерами и членами различных политических и общественных
формирований, граждан города, а также пресс-конференции видных политических и
общественных деятелей, посещающих Калининградскую область. Это лишь небольшая тематика
фотодокументов.
Режим определенной закрытости партийных архивов затру, доступ к документам КПСС и тем
самым ограничивал их использование. Поэтому ранее в читальном зале партархива работал о
ничейный круг исследователей, а документы использовались публикациях и научных работах
преимущественно историко-партийной тематики.
С 1994 г. читальный зал Центра работает по правилам государственных архивов для граждан
России и зарубежных исследователей. К сожалению, затрудняет работу по использованию
документов то, что значительная часть дел имеет гриф секретности. Па этому проводится плановая
работа по их рассекречиванию и абсолютное большинство таких дел переводится на открытый
режим хранения.
Одним из главных источников характеристики эпохи являются свидетельства ее
современников. Исходя из этого, Центр начал работу по выявлению держателей личных фондов и
приему их документов. Список этот пока невелик, но прилагаются усилия дл! его расширения и
разнообразия. Работаем мы в основном с известными деятелями политической и общественной
жизни. Сегодня на хранение в Центре находятся документы кандидата исторических наук,
доцента, заведующего кафедрой политической истории Калининградского института рыбной
промышленности и хозяйства, бывшего партийного работника В. Я. Рубановича, быв го секретаря
обкома КПСС К. Ф. Щекина, подполковника в отставке, ветерана войны в Афганистане,
председателя Регионального фонда национальной и международной безопасности Ю.М. Федорищева,
ветерана Великой Отечественной войны, бывшего секретаря партийных организаций ряда
промышленных предприятий, члена военно-научного общества М. Г. Уткина, участницы
Великой Отечественной войны и штурма Кенигсберга К. А. Кариной.
В настоящее время, когда Центру чуть больше шести лет, рано говорить о его широком
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использовании и публикаторской деятельности. И все же материалы, подготовленные
сотрудниками Центра, звучали в радиопередачах, теленовостях, печатались в периодических
изданиях, представлялись на различных тематических выставках. Интересные, на наш взгляд,
документы опубликованы в первом выпуске сборника "Калининградские архивы: материалы и
исследования". Коллектив Центра принял участие в подборе документов для третьего выпуска
книги "Самая западная".
Исполнение запросов социально-правового характера — не менее ответственный участок
работы, поскольку за каждым запросом стоит судьба конкретного человека, и сотрудники Центра
внимательно относятся к их исполнению.
Центр — молодое архивное учреждение. Документы Центра еще недостаточно изучены,
поэтому все открытия впереди.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
О

ПАРТИЙНЫХ

АРХИВАХ

В связи с тем, что КПСС была частью государственного аппарата, образовавшиеся в результате ее деятельности
документы подлежат государственному хранению.
В целях предотвращения незаконного уничтожения в РСФСР документов партийных архивов постановляю:
1. Передать Центральный партийный архив Института теории и истории социализма ЦК КПСС, текущий архив Общего
отдела ЦК КПСС, партийные архивыобкомов и крайкомов КПСС, Московского и Ленинградского горкомов КПСС
введение архивных органов РСФСР вместе с занимаемыми ими зданиями, сооружениями, штатной численностью и
фондом оплаты труда.
2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет по деламархивов при Совете Министров РСФСР.
3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Президент РСФСР Б. Ельцин
Москва, Кремль,
24 августа 1991 года
№83
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В. В. СЕРГЕЕВА
главный архивист отдела научной информации
и использования документа»
госархива Калининградской область
ОБ АРХИВЕ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА

В июне 1952 г. был образован Озерский районный государственный архив и до 1961 г. он находился
в подчинении отдела внутренних дел, а затем его передали в ведение райисполкома.
Организационная работа по становлению архива пришлась в основном на; первых директоров — П.
Данилову, Н. Железкину, Т. Литвинову; Т. Антонову.
Для архива в то время выделили комнату в полуподвально помещении райисполкома,
совершенно не приспособленную для хранения документов. Проблема помещения существовала
довольно длительное время. И только в 1988 г. архиву предоставил сухую, но тоже тесную
комнату в помещении райисполкома, затем в здании бывшего райкома партии. Основными
задачами райгосархива являлись концентрация и обеспечение сохранности документов. В первые
годы в комплектовании архива было много проблем. Из-за несвоевременной их обработки и плохого
хранения учреждениях и организациях многие документы оказались непригодными или были
уничтожены. Прием дел в архив велся эпизод чески, за счет случайных поступлений.
В последующие годы в комплектовании архива был наведен порядок, стал учитываться объем
предполагаемого приема на перспективу, устанавливаться круг фондообразователей, улучшат
отбор документов, имеющих историческую ценность.
Основное пополнение райгосархива происходит в период 1956 по 1964 г. и с 1990 по 1995 г.
за счет комплектования фонд архивов райисполкома, горисполкома и их отделов, машиннотракторных станций, колхозов, совхозов и многих других учреждений в связи с
реорганизационными процессами в системе управления.
С 1987 г. архив начал прием документов личного происхождения, стали создаваться коллекции
документов ветеранов войны переселенцев — участников возрождения области, народных
депутатов районного и сельских Советов, материалов, отражающих общественно-политическую и
культурную жизнь района.
Постепенно, из года в год, функции райгосархива расширялись, работа совершенствовалась
и приобретала новые формы. С 1954г. началось создание ведомственных архивов.
Целенаправленно велась работа с учреждениями по осуществлению централизованного учета их
документов, проводилась ежегодная паспортизация ведомственных архивов.
В 1964 г. при исполкоме создается комиссия содействия архивному делу, которая участвует в
проведении общественных смотров состояния делопроизводства и сохранности документов.
В 1958 г. было опубликовано Положение о государственном архивном фонде СССР, по которому
все госархивы делятся на архивы с постоянным и переменным составом материалов. К числу
'архивов с переменным составом, то есть регулярно передающим часть документов в облгосархив,
отнесен и Озерский райгосархив, который в 1987 г. получил статус органа архивного управления на
территории района.
В 1992 г. при Озерской районной администрации создан объединенный междуведомственный
архив по личному составу, предназначенный для хранения материалов о трудовой деятельности
граждан.
Проблемы архивного отдела с годами не уменьшаются. Но одна | из них основная — сохранность
документов — должна постоянно быть в центре внимания архивистов.
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Н. А. ИЛЬИНА,

начальник архивного отдела администрации Гурьевского района
В ДОКУМЕНТАХ - СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Архивный отдел является структурным подразделением администрации Гурьевского района. Он
состоит из двух архивов: муниципального и междуведомственною по личному составу. В
соответствии с Законом "Об архивном фонде Калининградской области и архивах" от 02.10.97 г.
отдел взаимодействует с комитетом по делам архивов по организационно-методическим вопросам.
Работа архива направлена на выполнение плановых заданий по обработке, внесению в описи
документов, находящихся в ведом ствах, и прием их в архив на постоянное хранение.
Систематически проводится работа с учетными документами, то есть все данные о фонде вносятся
в карточки, дела, книги фондов и т. д.
Сохранностью документов и делопроизводством в каждом ведомственном архиве занимаются
специально назначенные люди, с которыми заведующая райархивом работает в тесном контакте и
по мере необходимости консультирует, оказывает методическую помощь в обработке документов.
К сожалению, во многих ведомствах нет отдельных помещений для хранения ценных
документов. Последние содержатся в шкафах, которые не отвечают необходимым требованиям. А
ведь в документах — судьбы людей и рассказать они могут о многом.
Райархив исполняет разнообразные запросы жителей: о подтверждении получения медали
"Ветеран труда", о получении жилья, о выделении земельного участка и т. д. Посылались и запросы
граждан, которые в годы войны находились в концлагерях ь Германии или были депортированы.
Междуведомственный архив по личному составу хранит документы ликвидированных
предприятий, ведомости о получение заработной платы, лицевые счета работников, приказы о
приеме и увольнении с работы. Содержатся в районном архиве по личному составу и документы
ряда хозяйств: совхозов "Маршальский''. "Ушаковский", колхозов "Рассвет", "Заливинский", им.
Матросова и т. д.
В связи с вступлением в силу Закона РФ от 21.07.97 г. № 113-ФЗ "О порядке исчисления и
увеличения государственных пенсий количество выдаваемых справок социально-правового
характера резко возросло.
В 1997 г. в Гурьевский архивный отдел приезжал исследователь _ кандидат экономических наук
Лель Степанович Колобов. Цель — проследить судьбы переселенцев, прибывших в наш край из
Москвы и Московской области. И архивные работники оказали ему в этом большую помощь.
В использовании документов этих архивов значительное место занимает справочная работа. С
этой целью создается научно-справочный аппарат к фондам архива, производится переработка
описей, целевая экспертиза документального комплекса.
Архивной службе Гурьевского района в настоящее время представлены документы различных
учреждений с 1946 г. Работа по отбору документов в связи с образованием негосударственных
организаций требует большого внимания и освоения новых форм и методов.
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ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ
Сквозь года в документах
В. И. КУЛАКОВ,
доктор исторических наук,
профессор

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИИ
В 1933-1945 г.

Проблема развития археологии в странах Балтии в годы, предшествовавшие второй мировой
войне, по сей день изучена крайне недостаточно. Это справедливо не только для русской, но и в
целом для европейской историографии. Процесс предвоенных исследований древностей
балтийских стран привлекал внимание советских исследователей лишь на региональном уровне. В
данной статье предпринимается первая попытка создания формирования целостного взгляда на
указанную выше проблему.
Археологические исследования, предпринимавшиеся в ареале эстиев-пруссов в предвоенные годы,
страдают отсутствием объективных оценок. Первую попытку осветить предвоенные исследования
прусских археологов в 1951 г. предпринял этнограф П. И. Куш-нер, подвергший их необоснованно
резкой критике. Это связано с ангажированностью его книги, создававшей научную базу для
сталинской политики в Балтии1. В достаточном объеме историография за указанный период была
представлена в монографии Ф. Д. Гуревич2. Автор считала, что задача археологических работ в земле
пруссов, заключавшаяся в поисках германских древностей, была поставлена в 1930 г. перед
кенигсбергскими археологами профессором Г. Коссинной. Единственной позитивной чертой этих
работ Ф. Д. Гуревич считала каталогизацию поселений Восточной Пруссии, предпринятую в 1937—
1940 гг. Г. Кроме. Деятельность ведущего археолога Восточной Пруссии того времени доктора Карла
Эн-геля привела, по мнению Ф. Д. Гуревич, к тому, что "...каждый период в истории культуры юговосточной Прибалтики трактовался в зависимости от проникновения на ее территорию германских
племен"3. В русской археологической литературе позитивная оценка работ коллег из Кенигсберга,
констатировавшая внедрение прогрессивной методики раскопок, создание обобщающих
синтетических работ, рост пропаганды знания до- и протоистории, появилась лишь на пороге
перестройки4 и в дальнейшем была адекватно представлена археологами Центральной Европы5. Как
правильно отметил В. НоваковскиЙ, стратегия археологических исследований в Восточной Пруссии
в предвоенное время определялась двумя авторитетными учеными — Хербертом Янкуном и Карлом
Энгелем. Благодаря их деятельности впервые за всю историю науки на восточнопрусском
материале были проведены опыты моделирования этнокультурной ситуации для первых веков
нашей эры* и для веков раннего и среднего железного века в целом, представлена концепция
каменного века Пруссии, создан каталог лужицких погребальных комплексов.
Вышедшая в 1937 г. текстовая часть сводного труда К. Энгеля, в 1929—1934 гг. сотрудника
Пруссия-Музеум, и В. Ла Бома, в 1938— 1945 гг. государственного куратора памятников археологии
Восточной Пруссии7, на первый взгляд представляет собой популярное изложение всего объема
знаний о доорденском прошлом Янтарного края, которым обладали археологи Кенигсберга к началу
40-х гг. На самом деле эта книга содержит развернутую научную программу работы будущих
поколений исследователей материальной культуры западных балтов. Некоторые позиции этой
программы стали реализовываться уже перед началом второй мировой войны. Формировалась сеть
окружных музеев (Г. Зоммер), внедрялась прогрессивная методика археологических разведок,
раскопок и картографирования (О. Клееманн), велась популяризация научных достижений (К.
Энгель). Однако, учитывая текущий политический момент, исследователи древностей пруссов
акцентировали внимание читателей на определяющей роли германского этнического элемента
(готы, викинги) на западной окраине балтского мира (что, кстати, в ряде случаев подтверждается
новейшими исследованиями).
Как показывают новейшие архивные исследования, такая специфика была связана не со слепой
верностью прусских археологов идеям национал-социализма, а с возникшим в 30-х гг. в среде
немецких интеллектуалов особым интересом к отечественной истории. Определенную роль
сыграла здесь и общая специфика научно-популярного творчества, не свободного от доли
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политических спекуляций. Пожалуй, наименее конструктивной деятельностью на поприще
политической пропаганды следует признать публикационную работу директора Пруссия-Музеум с
1925 по 1945 гг. доктора Вильгельма Герте, обязанного заниматься этим по своей должности. Тем
не менее объективные данные о музейной работе, при- | водившиеся им в популярных публикациях,
свидетельствуют не о мнимых успехах нацистской пропаганды, а о реальном прогрессе в | развитии
археологии Восточной Пруссии. Одним из свидетельств этого служит издание в 1935—1944 гг.
журнала "Альтпройссен"1 ("Древняя Пруссия"), организованное Семинаром до- и протоистории
Альбертс-Университета и Пруссия-Музеум. В этом журнале, ставшем библиографической
редкостью, объективным (хотя и. кратким) научным публикациям уделяется большое внимание.
Особое место занимают археологические коллекции музеев Восточной Пруссии, пополнявшиеся
материалами раскопок, видимо, вплоть до конца 1943 г. Если археологические коллекции
Альбертс-Университета летом 1945 г. в руинах Кенигсберга были обнаружены Т. А. Беляевой8, то
проблема фондов Пруссия- Музеум менее известна, т. к., видимо, основная часть его
археологических коллекций оказалась вывезенной из Королевского замка до 9 апреля 1945 г.
Однако некоторые коллекции были обнаружены воинами Красной Армии на территории
бывшего округа Алленштайн (ныне — Олыптынское воеводство Польши). Среди этих находок —
коллекция урн типа IV—V веков н. э., которая передана в Музей Вармии и Мазур, находящийся
в замке г. Ольштына. Несколько сотен экспонатов бывшего Пруссия-Музеум ныне находятся в
собрании Музея до- и протоистории (дворец Шарлоттенбург в Берлине). С весны 1998 г.
некоторые из них (4 витрины) экспонируются в составе выставки "Железный век Европы". 23
ноября 1998 г. они стали объектом осмотра участников представительной международной
конференции "Изучение до- и протоистории Центральной и Восточной Европы в 1933—1945 гг.".
Однако часть находок] осталась в южном флигеле Королевского замка. Некоторые из этих предметов
были обнаружены летом 1945 г. профессором А. Я. Брю-! совым9 и осенью (?) 1967 г. местным
краеведом В. Н. Строкиным10. Последняя группа находок (не менее 200 предметов) представляла
собой две витрины с находками из могильников VI—VII веков н. э. и несколькими музейными
описями. Значительная часть остатков старых коллекций ныне хранится в Калининградском
областном историко-художественном музее. О многих из них сообщалось в публикациях11. В
сентябре 1998 г. В. Н. Строкин из частной коллекции, составленной из находок в руинах
Королевского замка, передал несколько экспонатов в экспозицию, развернутую И Д.
Одинцовым в отремонтированном Кафедральном соборе. Упомянутые выше экспонаты были
погребены вместе с караульным солдатом вермахта под стеной Королевского замка,
рухнувшей после июльской бомбардировки 1944 г. Согласно сообщению В. Ф. Ращепы, эвакуация
фондов Пруссия-Музеум проходила в августе 1944 г.12. В результате этой акции экспонаты оказались
частично на территории современной Польши, а также в различных хранилищах Восточной
Германии.
После 1990 г. находящиеся на территории Германи и экспонаты были сконцентрированы в
Берлине. Кроме того, в Берлин из Кенигсберга в конце войны были эвакуированы части фондов
окружных музеев. Так находки и архивные материалы из музея в замке Лохштедт оказались в
Самланд-Музеум (Пиннеберг), а материалы из музея Общества по изучению древностей Инстербурга
(ныне г. Черняховск) — в собрании Института до- и протоистории Университета Халле.
Еще до 1917 г. в Литве была проведена фундаментальная работа по регистрации памятников
археологии, прежде всего городищ, что впоследствии значительно облегчило работу археологов
Литвы. Археологические исследования координировались доисторическим отделом Культурного
музея имени князя Витовта Великого, располагавшегося в тогдашней столице Литвы г. Каунас.
Этим научным учреждением в предвоенное время руководил первый литовский
профессиональный археолог Йонас Пузинас. Изучались памятники раннего железного века
Центральной Литвы. Разведочные работы и раскопки проводились в ареалах куршей (Кретингский район) и жемайтов (Рокишкский район). Итоги исследования литовских древностей эпохи
римского влияния И. Пузинас подвел '38 г., впервые доказав значительную роль племен
Неманского правобережья в жизни "варварского мира" древней Европы13. Объемы раскопок в
предвоенной Литве были весьма обширны. Например, на грунтовом могильнике Граужай
(бассейн р. Нявежис) в 1938 г. было вскрыто сто погребений, где остатки кремаций IX— IV
веков сопровождались костяками коней. Широкие масштабы полевых работ позволяли
использовать при раскопках подразделения литовской армии. Этот аспект литовской
археологии конца 3-х гг. был связан не только с национальной политикой изучения литовских
древностей, но и с тем, что один из генералов армии — В.Нагявичюс — серьезно занимался
археологией. При его непосредственном участии было изучено городише Апуоле (окрестности г.
Паланга), гибель которого связывается с походом народного шведского ополчения под
руководством короля Олафа (854 г.) против центра куршской дружины, располагавшегося в
Апуоле14. Итоги своих исследований, концентрировавшихся исключительно на западе Литвы, В.
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Нагявичюс подвел в 1935 г. в своей работе, где высказал догадку о тесной связи куршских
древностей эпохи викингов со Скандинавией и землей пруссов15.
22 марта 1939 г. состоялась "добровольная передача" Литвой Клайпедского края обратно в
состав Восточной Пруссии. Этот гон сударственный акт позволил восточнопрусским археологам
продолжить изучение куршских древностей, начатое раскопками О. Тишлера и А.
Бецценбергера. Результаты этих исследований были суммированы в 1941 г. Иоахимом Хоффманном.
Отсутствие едишм го музейного хранения находок, добытых раскопками памятников Мемельского
края (материал могильника АпдиПеп хранился частями в Пруссия-Музеум, в музее Общества
древностей г. Петербург и в Музее до- и протоистории в Берлине), а также крайняя
поспешность при создании своей монографии не позволили И. Хоффманну создать общую
картину развития куршских древностей эпохи викингов16.
Восточная часть Литвы, до 10 октября 1939 г. находившаяся в| составе Польши, в предвоенное
время изучалась недостаточно.! В этой связи следует упомянуть лишь только работы на памятник
римского времени: раскопки курганного могильника Межонис, проведенные в 1934 г. экспедицией
Варшавского Университета под руководством В. Антоневича, а также изучение курганов в Пакра-1
углис сотрудниками Археологического музея Университета имени Стефана Батория (г. Вильнюс).
В отличие от восточнопрусских музейных собраний археологические коллекции предвоенной
Литвы, гораздо меньшие по объему, в ходе военных действий пострадали незначительно.
Археологические работы предвоенного времени в Латвии проводились с целью изучения ее
древностей. Прежде всего на территории велись раскопки городищ раннего железного века.
Общие контуры изучения местных древностей просматриваются в работал классика латвийской
археологии Фр. Балодиса, под чьей редакци-1 ей еще в 1926 г. вышел краткий очерк до- и
протоистории Латвии. Однако итог предвоенным работам в Латвии был подведен в 1938 г эстонским
археологом Харри Моора17. В его монографии (ее первый том вышел из печати еще в 1929 г.) дан
анализ археологического материала эпохи железа не только с территории Латвии, но и из других
балтийских регионов. С 1933 по 1942г. Карл Энгель также интенсивно занимался обобщением
древностей Латвии, издав путеводитель по музею в Рижском соборе. Подобный интернациональный
состав исследователей латвийской археологии в предвоенное время был в первую очередь связан с
тем, что Латвия в силу своего географического положения стремилась к координации научных, в
том числе археологических, работ в странах Балтии. В частности, в Риге в то время прошли две
археологические и одна историческая конференции ученых стран балтийского региона, на которых
рассматривался весь комплекс проблем, связанных с изучением древностей берегов всей
балтийской акватории. Тем самым был намечен путь работы с памятниками археологии Балтии,
которые в границах политических образований, откровенно не соответствовавших границам
доисторических этнокультурных ареалов, изучить невозможно. К сожалению, следует отметить, что
за истекшие с конца второй мировой войны десятилетия лишь в 1989—1991 гг. появилась
возможность интернациональной работы по изучению балтийских древностей16. Последовавшее вслед
за этим изменение геополитической ситуации не позволило продолжиться этой позитивной
тенденции.
Завершая исследования о латвийской предвоенной археологии, следует упомянуть проблему
музейных фондов. Судя по воспоминаниям рижских археологов, К. Энгель в 1943 г. предпринимал
попытки к эвакуации археологических находок из Домского Музея. Судьба этих экспонатов не
совсем ясна. Однако часть коллекции, составленной из куршских артефактов, удалось переместить
(видимо, вследствие частной инициативы) из района действия группировки вермахта "Курланд" в
Западную Европу, где она оказалась выставленной на венском аукционе "Доротеум" в 1948 г.
Находки были приобретены Институтом до- и протоистории Университета Вены, в чьих фондах и
находятся по сей день19.
Археологические работы в Эстонии развивались в системе знаний о прибалтийских финно-уграх,
представленных в классичес-I* работах А. М. Таллырена и X. А. Моора. Как в Восточной Прусии и в
Латвии, в Эстонии примерно с 1935 г. началось составле-е регистра памятников археологии.
Значительное участие в со ответствующей полевой работе приняла М. X. Шмидехельм,
приложившая массу усилий для создания единой картины древностей юго-восточного побережья
Балтии. Еше в 1927 г. она предприняла поездку в Кенигсберг, где ознакомилась с фондами ПруссияМузеум. Вплоть до 1939 г. Марта Хансовна неоднократно посещала этот подлинный центр изучения
археологии балтов. Результатол этой работы стало создание копии коллекционных описей ПруссияМузеум, еще ждущей своей публикации. К настоящему времени из печати вышла лишь небольшая
часть данного архива20, который, как и хранящиеся в Риге рукописи Якобсонса, представляет собой
бесценный источник о предвоенных археологических исследованиях в Балтии. В своих предвоенных
работах М. X. Щмидехельм используя знания, эксклюзивно полученные в результате свое? работы в
Кенигсберге, на широком культурно-хронологически к поле (от раннеримского времени до эпохи
развитого средневековья) показала процесс взаимодействия древних культур Балтии! В отличие от
занимавшихся аналогичными исследованиями германских коллег, М. X. Шмидехельм была лишена
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идеологического прессинга, что и отразилось в объективных исследованиях м этничных контактов
в древности21. Судьбы музейных хранили! Эстонии сложились более оптимистично по сравнению
с остальными странами Балтии. Перед оккупацией Эстонии коллекции Археологического музея в
Тарту были при непосредственном участии М. X. Шмидехельм эвакуированы в восточные области
России22 и тем самым спасены от гибели.
В результате представленного выше обзора предвоенных археологических исследований в странах
Балтии выявлены следующие особенности данного научного процесса:
1) К середине 30-х годов обозначился качественный перелом методике археологических
исследований. Всеми археологами Балтии была принята система создания регистра памятников
археологии.
2) Специфика идеологии, ставшей на государственном уровниобязательной в Германии 1933—
1945 гг., отразилась лишь на анализе (да и то преимущественно в научно-популярных изданиях
данных прусской археологии. Для остальных стран Балтии негативных последствий в
археологических работах предвоенного периода не прослеживается.
3) Военно-политическая катастрофа, постигшая Германию, нанесла археологии балтов серьезный
урон. Однако эти потери ни коем случае нельзя считать полностью невосполнимыми. Как
выясняется, значительная (если не основная) часть музейных фондов, описей, архивов и библиотек
была спасена во время эвакуации. Однако обстоятельства пока не позволяют в полной мере
предоставить возможность специалистам заниматься изучением спасенных сокровищ археологии
Балтии.
4) Принципы интернационального исследования древностей Балтии, заложенные в предвоенное
время К. Энгелем, Эд. Штурмсом и М. X. Шмидехельм, являются для археологии Балтийского
региона оптимальными и должны быть продолжены в будущем.
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А. Л. РОГАЧЕВСКИЙ, кандидат юридических наук
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА г. ГЕРДАУЭНА
(К 6ОО-летию города)
Статья подготовлена при поддержке дюссельдорфского Фонда Герды Хен-«ль
(проега АV/11/V/96) и марбургского Института им. Гердера, которым автор Сражает свою
признательность

29 сентября 1998 г. г. Гердауэну (ныне пос. Железнодорожный Калининградской области)
исполняется шестьсот лет. Отсчет идет с учредительной грамоты гохмейстера (великого магистра)
Конрада фон Юнгингена, которая положила начало городской общине. Этот важны и документ,
изданный 21 сентября 1398 г. по старому стилю1, и рассмотрим в статье.
Город Гердауэн, несмотря на свои небольшие размеры, играл некогда важную стратегическую
роль в Орденском государстве. Но, к сожалению, история города до сих пор не изучена. В
немногочисленных отечественных работах, затрагивающих историю городов орденской Пруссии2,
Гердауэн не рассматривается. В немецкой историографии ему также не посвящено ни одного
специального труда. Прошлое Гердауэна освещалось преимущественно в связи с историей заселения
края.
О прошлом поселка Железнодорожный сегодня напоминают поврежденное готическое здание
приходской церкви XV века и некоторые другие старинные постройки, пережившие войну3. В этом смысле
городу повезло больше, чем многим другим населенным пунктам области, чье культурное наследие было
целиком утрачено в военные и послевоенные годы. Но старинные здания мало что говорят теперешним
жителям, пока остаются недоступными или труднодоступными исторические документы. Особенно
актуальной представляется поэтому публикация первоисточников, с которых начинается любое
исследование. Среди переведенных на русский язык источников немецкого городского права прусские
материалы До сих пор отсутствовали'1. Хочется надеяться, что настояшая работа положит начало целой серии
документальных публикаций, посвященных прошлому малых городов Калининградской области.
Но прежде чем познакомить читателя с предлагаемым комментированным переводом грамоты
1398 г., необходимо дать общую характеристику этого источника в контексте его эпохи, рассмотреть
грамоту в историческом, историко-правовом и историко-культурном аспектах. Это даст возможность
лучше понять публикуемый документ.
I
Местность, в которой расположен нынешний поселок Железнодорожный, была обитаема еще в
IX веке. Она является частью обширной исторической области, носившей некогда название Указанная
область простиралась от среднего и нижнего течения реки Аллы (приток Преголы) на юго-восток до
самой Гали идо пущи5. В этих краях жило прусское племя бартов. В середине века Тевтонский орден
приступает к покорению Барты и обращению ее населения в христианство. Предшественником
Гердауэна и как и многих других городов в этой земле, было небольшое укрепленное поселение пруссов.
Первое упоминание о нем, датируемое 1262 или 1263 г., встречается в известной "Хронике земли
Прусской Петра из Дусбурга (III. 113) в связи со вторым крупным восстанием пруссов в 1260—1274 гг.
Хронист пишет: "В это время некто Гирдав, чей рол доныне зовется Рендалия, ревнитель веры и
христиан, владел в земле Барте замком, по его имени называемом Гирдав. Когда после многих битв и
штурмов, которые он выдержал со стороны своих соотечественников — вероотступнике у него
совершенно не осталось провизии, он сжег замок и со всеми чадами и домочадцами своими ушел к
братьям в Кенигсберг Речь идет, очевидно, об одном из представителей прусской родовой знати, который
ранее принял крещение при условии сохранения своего привилегированного положения.
Возобновление замка на месте прусских укреплений про: шло много лет спустя, в начале XIV
века. В 1315 г. в документах упоминается орденский комтур в Гердауэне7. А в 1325 г., сообщает Хроника
земли Прусской" (III. 360), было завершено строительство нового замка8. Именно с этого времени
начинается планомерная немецкая колонизация Гердауэнского края. Его стратегическое значение
определялось тем, что местность была расположена по соседству с обширными неосвоенными
территориями (так называемая Великая глушь, Сгокке >ЭД1дш5). Заселить ее означало упррочить контроль
ордена над этой местностью. Административный округ Гердауэн был подчинен верховному маршалу, с
1312 г. занимавшему одновременно пост кенигсбергского комтура. Колонизация осуществлялась под
его непосредственным руководством9.
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В течение всего XIV столетия, особенно в период правления гохмейстера Винриха фон
Книпроде (1315—1382), в крае идет сельская колонизация. Велась она главным образом через так
называемых локаторов (от латинского lоко — помешаю). Это были доверенные лица, которым орден
выдавал привилегии на право заселить отведенную локатору территорию определенным количеством
колонистов. За это ему жаловали больший, чем у других колонистов, надел земли, освобождение от
ряда повинностей, а также пост общинного старосты (шультгейса), с правом передачи указанных
привилегий по наследству. Шультгейс осуществлял правосудие по делам о незначительных проступках (с
правом удержания в свою пользу части штрафов), выступал от имени общины в отношениях с
властями, ему отходила часть собираемых налогов. Указанная практика получила распространение
еще в XII—XIII веках в восточных землях Священной Римской империи (Бранденбург, Силезия,
Померания) и была перенесена в Пруссию10.
К концу XIV века большая часть Гердауэнского округа была уже заселена и освоена в
сельскохозяйственном отношении. Часть населения составляли привлеченные сюда локаторами
немецкие крестьяне, часть — пруссы (как из числа прежних жителей, так и новые поселенцы). И лишь в
1398 г. под защитой замковых стен был основан первый в этой местности город Гердауэн. В литературе
отмечалось, что такая последовательность заселения (сперва сельская и лишь затем городская
колонизация) противоречила предшествующей практике, при которой сначала основывались города,
служившие исходными пунктами немецкой колонизации". Возможно, указанное обстоятельство
связано в тем, что в XIII веке немецкая колонизация в Пруссии происходила в условиях завоевания
края, и колонистам требовалось обеспечить надежную защиту. В XIV веке с упрочением позиций ордена
и общим подъемом прусской экономики положение меняется. Для контроля над I частью Барты
оказалось достаточным лишь возведения нескольких замков (в 1325 - Гердауэн и Бартен, в 1326 Лейнбург, в 1329 - Растенбург).
К концу XIV века прусское государство начинает испытывать значительные трудности,
связанные с обострением внешнеполитической обстановки, а орденские власти принимаются ущемлять
сословные права бюргеров12. Но на окраинах прусских владений, проблема колонизации была попрежнему актуальна, орден продолжает ту политику, которую он вел в Пруссии уже более полутора
веков — привлечение колонистов-горожан путем предоставления новых привилегий.
Историческое значение гердауэнской грамоты 1398 г. двояко. С одной стороны, она была как
бы "заключительным аккордом" в деле колонизации края. С другой стороны, она положила начали
городской общине Гердаузна. Поблизости от замка в то время существовало небольшое прусское
поселение (так называемая "лишка"), но грамота была пожалована не ему, а немецким колонистам,
которых должен был привлечь упоминаемый в грамоте локатор Якоб13. Будущая община изначально
создавалась как горой причем не только и не столько в хозяйственном отношении (горожанам недаром
отводились сельскохозяйственные угодья), сколько в юридическом смысле, что и нашло отражение в
грамоте. • рассмотрению правовых черт привилегии 1398 г. мы и переходим.
II
С историко-правовой точки зрения, наиболее важным в грамоте 1398 г. было то, что она
объявляла новое поселение городом распространяла на него действие Кульмского права. Своим
названием это право было обязано знаменитой Кульмской грамоте, изданной орденом в 1233 и
пересмотренной в 1251 г. Эта первая привилегия, пожалованная прибывающим в Пруссию колониста
стала основой правового устройства не только старейших городов Кульма и Торна, но и подавляющего
числа других городских я общин. До возникновения Гердауэна это право уже было пожаловано в общей
сложности 113-ти городам, большая часть которых располагалась в Пруссии, а некоторые — в
сопредельных польских владениях, особенно в Мазовии (среди последних была и Варшава)14.
В полной мере историко-правовое значение учредительной ш моты Гердауэна можно оценить,
сопоставив ее с двумя другими документами — более ранним и более поздним. Первый из них! уже
упомянутая Кульмская грамота (далее — КГ) в редакции 1251г.15 При сравнении нетрудно заметить
сильное влияние этого документа на гердауэнскую привилегию (далее — ГП). Наличие у« ряда
сходных черт определяется общей природой — обе граммоты являются локационными привилегиями,
поэтому в обоих документах говорится, например, о предоставлении земельных угодий городам (ср. КГ
ст. 7, 8 и ГП ст. 1,4) и приходским церквам (КГ ст. ГП ст 3). Куда интереснее, однако, те правила, которые
включены гердауэнский документ под прямым влиянием Кульмской грамоты и других грамот, дарованных
прусским городам в XIII—XIV веках. Эти нормы определялись спецификой прусских условий и политикой
ордена по отношению к городам. Сюда относятся сравнительно льготные условия налогообложения в пользу
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ордена (КГ ст 18, ГП ст. 4), а также небольшие повинности в пользу церкви вместо обычной десятины (КГ ст.
21, ГП ст. 4). Как и в Кульмской грамоте, предусмотрено право горожан на выборы судей (КГ ст. 1, ГП ст. 6),
сходным образом урегулировано и распределение доходов от судебных штрафов (КГ ст. 1, ГПст. 7, 8).
Близки друг другу и правила, касающиеся рыболовства в реках (КГ ст. 12, ГП ст. 16). Ряд правил,
содержащихся в гердауэнской привилегии, также сформулирован исходя из установленных Кульмской
грамотой норм, хотя и в "неявном виде". Дело в том, что определенные гердауэнской грамотой 1398 г.
положения о размере городских угодий и объеме повинностей содержат упоминания о мерах площади
(гуфах), мерах зерна (шеффелях) и монете, в которой вносились платежи. А использование этих мер и монет
как раз и было урегулировано Кульмской грамотой, которая предусматривала единство системы мер и
монетной системы в Пруссии (КГ ст. 21, 22, 23).
Сопоставим гердауэнскую привилегию с более поздним документом — учредительной грамотой г.
Норденбурга (ныне поселок Крылово Калининградской области). Этот городок был "младшим братом"
Гердауэна. Заложенный в 1405 г. неподалеку от Гердауэна, он получил учредительную грамоту 24 июля 1407
г. Ее копия сохранилась в так называемом Орденском эпистолярном архиве .ОгйешЬпеГагсЫу), который
находится теперь в Берлине16. Содержание Норденбургской привилегии (далее — НП) обнаруживает
значительное сходство с гердауэнской грамотой, а в ряде случаев — почти дословное совпадение. В этом
документе воспроизведены и все основные положения гердауэнской грамоты. Это принципы распределения
угодий между локатором, священником и городом (ГП ст. 1-4, НП л. 1-1об.; 3), правила рыболовства (ГП ст.
16,НП- 2 об.), положения о выборах и компетенции судей, а , также распределении доходов от судебных
штрафов (ГП ст. 5—7, об.). Кроме того, несомненно влияние гердауэнской при-I на соответствующие
положения норденбургской о неподсудности пруссов и других ненемцев городскому судье (ГП ст. 9, 1 об.),
использовании единых мер для пива (ГП ст. 10, НП л. 2), взимании чинша с городских ремесел и
промыслов (ГП ст 11, НП л. 2), унификации размеров городских участков (ГП с-Д НП л. 2—2 об.) и,
наконец, об освобождении колонистов от повинностей в первые годы после основания города. В
Гердауэне расположенном в освоенной местности, этот срок составлял Л (ГП ст. 17). В Норденбурге,
который находился уже на территории "Великой глуши", он составлял 7 лет для горожан (НП л. 2 об.),
для крестьян будущей деревни (ее предполагалось создать на приписанных к городу угодьях) — 14 лет
(НП л. 3).
Таким образом, историко-правовое значение гердауэнской моты заключалось в том, что она
была юридической предпосылкой для возникновения города и служила распространению Кульмского
права в Пруссии как прямо (вводя его действие во вновь создаваемой общине), так и косвенно
(являясь непосредственным образцом для привилегии г. Норденбурга 1407 г.). Иными словами
гердауэнская привилегия 1398 г. была как порождением прусской политической и правовой культуры,
так и звеном в ее традиции.
III
Как и всякий письменный памятник, гердауэнская грамота множеством нитей связана с
культурой своей эпохи. Какие из этих связей представляются наиболее важными? Ответ на этот вопрос
не так прост, как может показаться. Отчасти это обусловлено тем, что и культурология, и семиотика
(наука о знаковых системах) дисциплины сравнительно молодые, поэтому даже основные понятия,
такие, как "текст" и "культура", до сих пор являются предметом дискуссий17.
Гердауэнская грамота была написана на немецком языке. Хотя первые известные немецкие
документы ордена появляются уже середине XIII века, но еще целое столетие официальным язык(
орденских актов оставалась латынь. Переход в последуюший период к использованию немецкого языка
большинство исследователей связывает с пробуждением национального самосознаний которое в
Пруссии запоздало по сравнению с Германией18.
Представляет интерес вопрос об идейном содержании грай ты, то есть запечатлевшихся в ней
чертах общественного сознания Гердауэнская привилегия практически не содержит риторических
фрагментов, столь характерных для многих прусских актовXIII века. В грамотах предшествующего
периода важное место занимают высказывания, передающие пафос завоевательных походов в Пруссию.
Такова уже упоминавшаяся Кульмская грамота или, например, привилегия г. Кенигсберга (Альтштадта) 1286
г., где говорится о том, что грамота выдана для поддержки "возлюбленных наших горожан" в борьбе "против
врагов креста и вероотступников» 19. Нет в грамоте и обычных в актах XIII — начала XIV веков сетований на
слабость человеческой памяти, вызывающую необходимость выдачи письменных привилегий20. Тон
гердауэнского документа лишен какого-либо "драматизма". Законодатель явно «ходит из факта суверенитета
ордена над колонизуемой территорией и очевидно, что выдача жалованных грамот уже стала рутинным
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делом. И все же в гердауэнской привилегии есть некоторые черты, в неявном виде свидетельствующие об
идейном содержании памятника. Имеется в виду тогдашние представления о власти и суверенитете. Дело в
том, что уже в XIП веке в документах наблюдается известное "смешение акцентов" в трактовке вопроса о
наиболее важной черте власти суверена: не право суда над населением определенной территории, как раньше,
а непосредственное господство над землей, из которого, в свою очередь, и вырастает право суда. Подобный
подход, как отмечается в литературе, прослеживается и в Кульмской грамоте21. Тем не менее в той же
Кульмской грамоте положения о судоустройстве и правосудии по традиции еще выступают на первый план
(ст. 1) и предшествуют положениям о земельных пожалованиях (ст. 2, 3). В гердауэнской же привилегии
налицо изменение внутренней логики документа. В нем первое место отведено как раз нормам о земельных
владениях (ст. 1—4), затем говорится о пожаловании Кульмского права (ст. 5) и лишь потом — о
судоустройстве и отправлении правосудия (ст.6—9). Таким образом, грамота отражает следующий шаг в
развитии представлений о природе и характере власти — будь то власть суверена в государстве или власть
шультгейса в новооснованном городе.
Как уже упоминалось, гердауэнская привилегия не содержит высказываний о целях основания города
и о мотивах выдачи гра моты. Интересен, однако, вопрос о том, как отнеслись к своей миссии сами горожане.
Письменные источники XIV—XV веков об этом не говорят ничего, но есть одно немое свидетельство,
дающее некоторый материал для наблюдений. Мы имеем в виду герб города, впервые появляющийся на
гердауэнских печатях в XV веке. На нем изображены апостолы Петр (с ключом) и Павел (с мечом), стоящие
на фоне портала с двумя остроконечными готическими башенками22. Насколько нам известно, в
литературе до пор не делалось попыток истолковать этот герб в связи с городской историей и
культурой той эпохи. Однако герб имеет двоякий смысл. Во-первых, в день святых Петра и Павла, т. е. 29
июля 1325г., было, по сообщению Петра из Дусбурга (III. 360), завершено строительство замка Гердауэн23.
Примечательно, что горожане взяли, качестве герба изображение святых, обозначающее именно эту дату, а
не св. Матфея (в день которого была издана учредительная грамота Гердауэна). Таким образом,
подлинным началом города в а знании горожан было строительство замка. Во-вторых, символична сама
композиция герба. Ведь дверь, на фоне которой помещены фигуры апостолов, — это не просто
декоративный элемент. Ее изображение напоминает о евангельской притче: "Истинно, истинно говорю
вам: кто не дверью входит во двор овчий, но прелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий
дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, зовет своих овец по
имени и выводит их... Я есмь дверь, кто В Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет"
(Евангелие от Иоанна, 10:1—9). Таким образом, изображение двери есть символ самого Христа, а апостол
Петр, который держит один ключ (а не два, как обычно изображается в иконографии), может быть
истолкован как "придверник". Изображение евангелистов Петра Павла вместе с Христом (либо его
символическим изображением как в данном случае) в средние века понималось как символ церкви и
христианской веры в целом24. Таким образом, можно сделать вывод о том, что замок, а вслед за ним и
город Гердауэн горожане воспринимали как "твердыню веры" (что подчеркивается также мечом в
руке апостола Павла). В этом видится своеобразный запоздалый отголосок эпохи покорения Пруссии,
когда умами владела идея крестового похода. Применительно к Гердауэну это вполне объяснимо,
учитывая периферийное положение края и продолжающийся процесс немецкой колонизации.
Необходимо сказать несколько слов о связи привилегии с историей градостроительства. Статья 13
грамоты устанавливает точные размеры городских земельных участков и предопределяет тем самым
регулярный план города. Гердауэн был, конечно, не первым городом в Пруссии, выстроенным по
регулярному плану. Правильная разбивка города на кварталы прослеживается уже в старейших прусских
городах — Кульме и Торне25. Регулярный план был вообще характерной чертой европейских
колониальных городов (от южной Франции до польских владений) уже в XII—XIII веках. Исследователи
связывают распространение приемов рациональной планировки с тем, что в указанную эпоху вновь
начинаются использоваться рекомендации античных (прежде всего древнеримских) архитекторов.
Обширный опыт, накопленный за двести лет был позднее обобщен в прусском трактате по землемерному
делу "Сеотета Онтепйк" (ок. 1400 г.)26. Что касается Гердауэна, то новой чертой был не сам регулярный
план, а предписание об его использовании в учредительной грамоте. (Как уже говорилось выше,
аналогичное предписание содержится и в привилегии г. Норленбурга 1407 г.). Привилегии прусских
городов XIII — первой половины XIV веков не содержат подобных правил, хотя сами приемы планировки
были известны. По-видимому, в указанной норме отразилось стремление суверена заранее предопределить
все наиболее существенные параметры будущего города. Это связано как с военными соображениями
(упорядоченная застройка давала возможность наилучшим образом спланировать городские укрепления),
так и с рационализацией налогообложения путем введения унифицированных участков, из которых
исчислялся чинш.
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Сделанные наблюдения говорят о том, что гердауэнская грамота 1398 г. — не только важная
символическая точка отсчета, с которой начинается история города. Это документ, в котором отразились
многообразные черты эпохи, — колонизация края, дальнейшее развитие городского права, становление
немецкого языка и городской культуры.
Текст гердауэнской привилегии публиковался дважды. Первая публикация была подготовлена
известным историком Иоганнесом Фойгтом. Другая публикация, с которой выполнен перевод,
осуществлена Георгом Конрадом к 500-летнему юбилею города. Этот текст более исправен, в основу
издания положена старая копия, один экземпляр которой хранился в гердауэнском городском архиве, а
второй — в Королевском Тайном архиве в Кенигсберге.
В переводе текст памятника условно разбит на статьи, исходя из логики документа и тематики его
основных положений. Слова, заключенные в скобки, добавлены для большей ясности и связности текста.
Другие вопросы, касающиеся перевода, оговариваются в комментариях приложения к отдельным статьям
текста.

ТЕКСТ ГЕРДАУЭНСКОЙ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
1. Мы, брат Конрад фон Юнгинген (1), гохмейстер ордена братьев госпиталя святой
Марии ненецкого дома в Иерусалиме, по совету и воле наших соправителей,(2) жалуем и даем
жителям города Гердауэна сто двадцать гуф (3) с пашнями лесами, пустошами, рощами,
болотами, лугами, пастбищами, и всем, что к ним относится, в границах, как они указаны
нашими братьями, /во владение/ по Кульмскому праву (4), из всех вышеописанных гуф
вышеназванный еород Гердауэн должен иметь двадцать гуф свободно /от повинностей/ для обшей
пользы города.
2. Мы желаем также, чтобы Якоб, локатор (!) и шультгейс вышеназванного города, его
прямые наследники и потомки, имели свободно /от повинностей/ из ста /остальных/ гуф /каждую/
десятую гуфу, каковую мы ему жалуем и даем по Кульмскому праву в свободное, наследственное и
вечное владение; с этого /надела/ вышеназванный Якоб, его прямые наследники и потомки обязаны
нести службу с конями и оружием, по обычаю земли, для /участия/ во всех военных походах и
ополчению, строить новые замки, чинить или сносить старые — когда бы, сколько бы раз и кушбы
они ни были призваны нами или нашими братьями (2).
3. Также пусть приходский священник оного города из остальных девяноста гуф имеет
свободно /от повинностей/ четыре гуфы в качестве надела (I).
4. Также пусть город Гердауэн из /остающихся/ восьмидесяти шести гуф имеет двадцать
гуф под заповедным лесом, а остальные гуфы он пусть имеет для /размещения/деревни; с
вышеозначенных восьмидесяти шести гуф бюргеры и жители (1) оного города обязаны /платить/
чинш /в пользу/ нашего замка Кенигсберг с каждой гуфы пятнадцать скотов обычной прусской
монетою (2), ежегодно в день святого епископа Мартина (3). Они так же обязаны ежегодно в
вышеуказанный день святого Мартина /уплачивать/ приходскому священнику оного города в
качестве десятины пол-шеффеля (4) ржи и полшеффеля овса с каждой гуфы.
5. Мы жалуем также городу Гердауэну Кульмское право (I),
6. Мы желаем также, чтобы то, что будет получено /в качестве штрафа/ отбольших
судов (1), отходило: треть — власти /нашей/, треть — городу и треть вышеназванному
шультгейсу Якобу, за исключением дорожных судов (2), /право вершить которые мы оставляем
одной лишь нашей власти.
7. Мы желаем также, чтобы шультгейс оного города не вершил ни большой ни /дел/ о
ранах, разве только наши братья или посланцы их будут присутствовать /на суде/, если
пожелают; и то, что мы простим из штрафов и пеней, должно быть прощено также городом и
шультгейсом (1), из особой милости мы жалуем и баем шультгейсу /право вершить/ малые суды
— те, /при которых происходит уплата штрафа/ в четыре шиллинга и менее.
8. Также пусть бюргеры вышеназванного города Гердаузна ежегодно избирают между
собою одного шультгейса по совету и воле наших братьев, но лишь когда будет... (1) у
потомственного шультгейса.
9. Мы желаем также, чтобы шультгейс вышеназванного города не судил ни пруссов, ни
/других/ ненемцев (1).
10.
Мы желаем также, чтобы жители оного города не пользовались никакими иными
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пивными мерками, нежели те, которые указаны и изготовлены для пользы и блага города.
11. Мы желаем также, чтобы то, что в вышеназванном городе Гердауэне от выгоды и чинша
— с хлебных, мясных, рыбных, сапожных лавок /и/ бань, которые имеются теперь или могут быть
выстроены впоследствии, и вообще со всего того, что приносит иди сможет впоследствии
приносить чинш в городе, будь то /винные/ погреба, молочные лавки, палаты суконщиков,
цирюльни, весы или /иное заведение/, под каким бы видом или названием /оно/ ни было создано, —
ежегодно уплачивалось в день святого епископа Мартина: треть — власти /нашей/, треть —
городу и треть — шультгейсу вышеназванного города, его прямым наследникам и потомкам.
12 Буде же случатся, что впоследствии угодья бюргеров вышеназванного города будут
обмерены и обнаружится больше, чем они должны иметь по праву, то пусть им останется
излишек, и они должны нести нам повинности с него так же, как с остального.
13. Мы желаем также, чтобы каждый дом в вышеназванном городе, расположенный на
рынке, имел семь прутов (I) в д.чту и четыре прута в ширину. А всякий иной двор в городе должен
иметь восемь прутов в длину и четыре прута в ширину.
14. Также пусть из двадцати вольных гуф каждому двору принадлежит по два моргена (1)
нераздельно с дворами, так, чтобы ни дворы без моргенов, ни моргены без дворов не были
продаваемы.
15. Мы желаем также, чтобы с каждого двора наш ежегодно в день святого епископа
Мартина уплачивался чинш в пятнадцать шиллингов обычной прусской монетою. Из особой
милости даем мы шультгейсу в оном городе Гердауэне свободный/от повинностей/ участок под
застройку.
16. Мы также жалуем и даем из особой милости шультгейсу и жителям оного города
Гердаузна /право на/ свободную ловлю рыбы в реке, называемой Омет, вверх и вниз /по течению/ от
их границ малой снастью, то есть бреднями, сачками и удочками, /и/ лишь для своего стола, а не
на продажу (1). Она также никоим образом недолжны устраивать в реке запруду (2).
17.Мы даем также вышеназванному городу Гердауэну свободу /от повинностей/ но шесть
лет, считая со следующего дня святого Мартина.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для вечной памяти и подкрепления этих дел повелели мы привесить печать к этой
грамоте, которая написана и дана в нашем дворе Толяейн в день святого апостола и евангелиста
Матфея (1), в год от Рождества Христова тысяча триста девяносто восьмой.
Свидетелями /этого/ являются достопочтенные дорогие наши братья Вильгельм фон
Хельфенштейн, великий комтур (2); Вернер фон Теттинген, верховный маршал (3); господин
Арнольд Штапель, наш капеллан; Бертольд фон Трухбург, Эберхард фон Яалленфельс, наши
товарищи (4); Хевке и Генрих, наши писцы, и многие другие почтенные люди.
КОММЕНТАРИЙ К ТЕКСТУ ГЕРДАУЭНСКОЙ ГРАМОТЫ
СТАТЬЯ 1
1. Конрад фон Юнгинген — гохмейстер Тевтонского ордена в 1393—1407 гг.
2. Соправители (М^еЫеМдег) — члены так называемого малого капитула — °Ргана,
объединявшего высших должностных лиц ордена. В состав капитула входили великий комтур (заменявший гохмейстера в его отсутствие), верховный маршал (бывший
руководителем орденских войск), верховный ризничий (отвечавший за снабжение войск оружием и
амуницией), казначей и верховный госпитальер (отвечавший за орденские госпитали). Единогласие
пяти высших братьев требовалось для законности решений гохмейстера.
3. Гуфа — единица площади. Ст. 23 Кульмской грамоты устанавливала, что вПруссии размер
гуфы должен соблюдаться согласно "фламандскому обычаю".Фламандская гуфа составляла 16,81
га. Ее распространение объясняется тем, что вXII—XIII веках фламандские крестьяне активно
участвовали в сельской колонизации в Восточной Европе.
4. Владение по Кульмскому праву означало имущественный режим, установленный
Кульмской грамотой (ст. 10, 18, 21), Его важнейшие черты — относительно льготный порядок
налогообложения, небольшой фиксированный платеж в :пользу церкви вместо обычной десятины,
особый порядок наследования земли и Iиного имущества (после смерти одного из супругов
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переживший супруг, независимо от его пола, имел право на половину всего семейного имущества,
а другаяполовина отходила остальным наследникам).
СТАТЬЯ 2
1. Термином "локатор" мы передаем аналогичный немецкий термин ЬекеГсгег.
2. Настоящая статья основана на ст. 17 Кульмской 1рамоты, предусматривавшей обязанность
военной службы для лиц, имеющих земельные угодья.
СТАТЬЯ з
1. Словом "надел" мы с некоторой долей условности передаем термин »е(3ете (совр. нем.
ЮТИит). Первоначальное значение этою слова — имущество, передава- , емое невесте при
вступлении в брак; позднее оно приобретает дополнительный смысл — собственность (особенно
земельная), предоставляемая церкви или священнику светской властью.
СТАТЬЯ 4
1. В данной статье упоминаются две основных группы горожан — бюргеры и !жители.
Бюргерами в средние века назывались полнонравные члены городской Iобшины. Они владели в
городе недвижимостью, имели право самостоятельно за- !ннматься ремеслом и тортвлей. Им
противопоставлялись жители — лица, не имевшие указанных прав. К ним относились подмастерья,
слуги, сезонные рабочие инекоторые другие категории горожан.
2. Основы прусской монетной системы были заложены ст. 1В и 22 Кульмскойграмоты: и крае
вводилась единая монета по кульмскому образцу. Монета моглаобновляться лишь раз в 10 лет,
деньги аарой чеканки подлежали обмену на новые по курсу 14:12. Основной денежной единицей
был пфенниг, имевший 0,264 г 'серебра; 12 пфеннигов составляли 1 шиллинг, а 60 шиллингов — 1
марку. Шиллинг и марка первоначально были не денежными, а счетно-весовым и единицами,но с
середины XIV века в связи с порчей монеты прусские монетные дворы сталичеканить и шиллинги.
Скот — промежуточная между шиллингом и маркой счетно-весовая единица, составлявшая два с
половиной шиллинга или 30 пфенниюв.(Подробнее см.: ОДвсЬтаЫ Е. О5е Мйпг- ипй ^апгцгщзроЖЛ
йез ОеШзсЬеп Оп1еп5т Ргеизвеп, !Пге ЫйопяЛеп РгоЫете ипй кеНепе Сергее. СбИнщеп, 1952).
3. День св. Мартина — 11 ноября, традиционный день уплаты податей, приуроченный к
окончанию сельскохозяйственных работ.
4. Шеффель — мера емкости для сыпучих тел. Ее фактический размер в XIII—XIV века'!
менялся; шеффель, предписанный сг, 21 Кульмской грамоты (т. н. лесла-уский шеффель) составлял
68—70 литров. В XIV же веке получил распространениешеффель, вмещающий 52—54 литра.
СТАТЬЯ 5
1. Статья содержит огсылку к городскому праву Кульма. Кульмское право было, в свою
очередь, основано на Магдебурге ком городском праве, но с рядом изъятий, установленных
Кульмской грамотой. К важнейшим из этих изъятий относились, как уже указывалось, особый режим
брачного имущества супругов и порядок наследования, а также уменьшение вполовину против
предписанною Магле-бургским правом размера штрафов за различные правонарушения. Суд г.
Кульма считался вышестоящим по отношению к судам других прусских городов, и в спорных случаях
туда могли обращаться либо стороны процесса, либо сами нижестоящие суды, если они затруднялись
вынести решение по делу. К концу XIV века был составлен сборник судебной практики, известный
под названием "Старое кульм-ское право".
С Т АТЬ Я 6
1,
Большие суды — судопроизводство по делам о преступлениях, за
которыеназначались смертная казнь или увечащие наказания, а также штрафы свыше четырех
шиллингов. Суды по делам о малозначительных проступках, штраф закоторые не превышал
четырех шиллингов, именовались "малыми" (см. ст. 7 настоящей грамоты).
2.
Дорожные суды — судопроизводство по делам о преступлениях, совершенных на
дорогах, т. е, за пределами городской черты, и соответственно территориальной подсудности
шультгейса.
СТАТЬЯ 7
1. Норма об освобождении от всех наказаний (в т. ч. и налагаемых городскими властями) при
условии освобождения ог таковых орденским должностным лицом заимствована из ст. 1 Кульмской
грамоты.
С Т АТЬ Я в
1. В оригинале конец фразы (после запитой) выглядит так: ОасЬ а!го, №еппе Йез егЬ5спо1[18
путпте 1Л. Смысл слова путте неясен, издатель г-н Конрад в своей публикации ставит после него
вопросительный знак. Можно лишь предположить, что статья 8 имеет целью каким-то образом
24

защитить интересы потомственного шультгейса в случае появления наряду с ним шультгейса
выборною. Сами ныбо-ры, как недвусмысленно сформулировано в статье, находились под контролем
орденских властей.
СТАТЬЯ 9
1. Пруссы и другие ненемецкие народности еще в XIII веке находились под исключительной
юрисдикцией ордена, о чем свидетельствует хотя бы уже упоминавшаяся привилегия Кенигсберга
(Альтипадта) 1286 г. М. Руссель видел в этом предписании гуманную меру, поскольку шультгейс-немец едва
ли мо) сохранить беспристрастность в спорах пруссов с немцами (См.: КоизкеНе М. Ор.с11. 5. 245). На наш
В31ЛЯД, нет оснований идеализировать политику ордена в отношении коренного населения края. Даже если
упомянутые Русселем мотивы и присутствовали, не они были определяющими. Орденские власти всячески
препятствовали проникновению прусского населения в города, стремясь удержать их в деревне, где пруссы
несли основной груз феодальных повинностей. В этих условиях вполне логично намерение суверена оставить
пруссов исключительно под своей юрисдикцией.
СТАТЬЯ 13
1. Прут (Ки1е) — мера длины. В Прусски до 1577 г. применялся так называемый старокульмский прут,
составлявший 4,322 м.
С Т А Т Ь Я н 1. Морген — мера площади, составляющая 1/30 гуфы, или 0,5603 га.
СТАТЬЯ 16
1. Норма о праве рыбной ловли для нужд собственного стола имелась уже вКульмской грамоте
(ст. 2) и с тех пор неоднократно повторилась в привилегияхдругих городов. Хозяйственное значение
этого правила определялось тем, что всредние века рыба играла важную роль в пищевом рационе из-за
соблюдениимногочисленных постов.
2. Статья запрещает устройство запруды в реке, поскольку строительство водяных мельниц в
большинстве местностей Пруссии было исключительным правом(регалией) ордена. Мельничная регалия
подразумевала строительство всех мельниц только с согласия ордена, который взимал с них высокие
чинши. При этоммельницами считались все предприятия, чьи механизмы приводились в движениесилой
воды: мукомольни, рудодробилки, лесопилки, маслобойни, сукновальни ит, п. (См.: М асан А, Н. Прусское
бюргерство... С. 76). Плата за доступ к воде какисточнику энергии в конечном итоге ложилась на плечи
ремесленников.
3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. День св. Матфея — 21 сентябри.
2. Вияьеельм фон Хельфенштейн был великим контуром в 1391—1404 гг.
3. Вернер фон Теттинеен занимал пост верховного маршала в 1392—1404 гг., азатем стал верховным
госпитальером (1404-1412).
4.
Выражение "наши товарищи" (упкеге котрап) требует пояснения. Согласнозаконам
Тевтонского ордена в помощь гохмейстеру были приданы 1—3 надежныхчлена ордена, которые назывались
товарищами. Как правило, это были молодыесильные рыцари, которые играли роль доверенных лиц Еохмейстера для выполнения его особых поручений. Хотя самостоятельного административного
значенияэтот пост не имел, должность гохмейстерского товарища ллн многих рыцарей былапервой
ступенькой на пути к высшим должностям в орденской иерархии. Еслипри гохмейстере состояло больше
одного товарища, то один из них считался старшим (V о 1 в 1 -I- Штеп-Сойех <3ег ОечЦспеп ОгйепзВеапПеп... КйтекЬеге, 1843.
S. XVI). Так, упомянутый в грамоте Бертольд фон Трухбург был старшим товарищем в 1396—1400
гг., а Эберхард фон Вааяенфельс занимал пост младшею товарища в 1394—1398 гг. Об упомянутых в перечне
свидетелей капеллане и писцах в доступной нам литературе точных сведений не имеется.
1
Для XIV века разница между старым и новым стилем составляет 8 дней.
!
См.: Р и ер Г. Я. Кенигсберг Х111 — начала XVI в. — оплот 31рессии немецкого рыцарства в
Прибалтике. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Минск, 1953 (хранится в библиотеке СанктПетербургского университета: Р I I I № 6823); Кирсанова Т. И. Социально-экономическое положение
Тевтонского ордена второй половины XIV — первой половины XV в. Автореф. дисс. на соиск. учен. стен. канд.
ист. наук. М., 1966; М а с а н А, Н. Город в государстве Тевтонского ордена в XIII — первой половине XV в.
(По материалам средневековой Пруссии). Автреф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук, М., 1989;
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Т. Ю. АЛЕШНИКОВЛ,
аспирант математического
факультета КГУ
ВАЛЛЕНРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(Страницы истории)
"Род Валленродов, ведущий начало от славных предков, создает ныне эту библиотеку —
потомкам. Читатель, пользуясь прилежно книжным собранием, прошу, поклонись памяти моих
предков".
Надпись на экслибрисе
Валленродской библиотеки

Кому из калининградцев не знакомо здание Кафедрального собора на бывшем острове
Кнайпхоф? До конца второй мировой войны в южной башне собора размещались книги Валленродской
библиотеки — ценнейшего книжного собрания Кенигсберга.
Своим основанием Валленродская библиотека обязана представителю старинного дворянского рода
Прусского герцогства — канцлеру Мартину фон Валленроду (Магйп УОП \Уа!1епго(11, 1570 — 1632).
Происхождение рода Валленродов теряется в глубине веков. Как первого известного члена семьи
называют Гюнтера, архиепископа Кёльна, выбранного на эту должность в 851 г. Известны две
семейных линии Валленродов: южногерманская (пресеклась в XVIII веке) и прусская (процветает и по
сей день). Основатель прусской ветви Мартин фон Валленрод приехал в Пруссию как рыцарь Немецкого
(Тевтонского) ордена в конце XV века. Здесь, оставив Орден, он получил земли и женился. Внук Мартина,
Сигизмунд, стал отцом основателя библиотеки, а также родоначальником живущих ныне Валленродов.
За несколько поколений потомки рыцаря Мартина стали одной из самых знатных семей в Восточной
Пруссии.
Основатель библиотеки Мартин (или, как он сам себя называл, Мертен) фон Валленрод родился 11
января 1570 г. в Пахоллене (округ Морунген - ныне Мронгово в Польше). О его жизни
сохранились довольно обширные сведения. Одним из источников может служить его экземпляр
Библии с многочисленными автобиографическими заметками на полях. В молодости он много
путешествовал, учился в Кенигсберге и Марбурге. При этом, в каком бы городе он ни побывал и с какими
людьми ни знакомился, он всегда использовал любую возможность усовершенствовать и пополнить
свои знания. Студентом он искал знакомства с профессорами, будучи молодым землевладельцем,
прилежно занимался самообучением. Много путешествуя, он стремился изучить культуру и искусство
городов, где ему приходилось бывать. Когда служил чиновником, ему доверяли самые
ответственные поручения. В 1619г. Мартин фон Валленрод был назначен на должность канцлера
(одну из самых высоких должностей герцогства). В ведении канцлера находились не только
канцелярия и архив, но вместе с ними юстиция и полиция, землевладение и управление церквями и
школами. Одновременно канцлер был куратором университета.
Мартин фон Валленрод умер 30 июня 1632 г., похоронен он в Кафедральном соборе. В честь
семьи Валленродов в Кенигсберге в 1906 г. была названа одна из улиц (ныне улица Ленинградская).
Памятником культурной деятельности Валленродов служит библиотека, носящая их имя.
Канцлер Мартин фон Валленрод был прирожденным страстным коллекционером. Еще в
молодости он собирал редкие книги и произведения искусства. О своих взглядах, касающихся
собирания книг, он рассказал в 1629 г. в трактате "РгаеГапоаагпошЮпа" ("Предисловие к
напоминанию"), который можно рассматривать как документ об основании Валленродской
библиотеки. К 1623 г. Мартину фон Валленроду удалось собрать свыше трех тысяч книг,
которые он разместил в трех комнатах своего дома на Кошачьем ручье (Кошачий ручей соединял
Замковый пруд с Прегелем, позднее был спрятан под землю). Но в ночь на 14 октября 1623 г. по
непонятной причине в доме канцлера вспыхнул пожар и прекрасная библиотека, многочисленные
предметы древнего искусства, великолепные картины, собранные им, погибли. Среди ценностей,
которые сгорели, были, например, ценная коллекция оружия и уникальная рукопись, написанная
далеким предком Мартина Гансом фон Валленродом, присутствовавшим на Констанцском соборе и
описавшим его историю*.
Уже будучи тяжело больным, Мартин принялся за воссоздание своей библиотеки. К концу его
жизни (1632 г.) число томов, кото* Констанцский собор — Вселенский собор католической церкви 1414 — 1418 гг. в г. Констанце (Германия). Был созван с
целью ликвидации "великого раскола" и реформы церкви. Констанцский собор устранил раскол, сместив трех пап,
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оспаривавших папский престол, и осудил учения Дж. Уиклифа и Я. Гуса. 6 июля 1415 г. Ян Гус был осужден и казнен в
Констанце.

рые ему удалось собрать, достигло примерно двух тысяч. Как у истинного друга книг, у него было
одно желание, чтобы библиотека, которая стала частью его души, была сохранена для будущего. Он
завешал своим детям сохранить неделимой эту библиотеку, беречь и пополнять ее новыми книгами.
Мартин фон Валленрод грозился послать проклятия на головы тех своих наследников, кто хоть
что-нибудь продаст из библиотеки.
После смерти канцлера библиотеку унаследовал его третий сын Иоганн Эрнст фон Валленрод
(Лопапп Егш1 топ \Уа11епгос11, 1615 -1697 г.), который проявил особую заботу о сохранении и
пополнении ее книгами. Как и его отец, Иоганн Эрнст много путешествовал и в своих странствиях
неизменно приобретал редкие книги и рукописи. Другие члены семьи также занимались
пополнением коллекции. Иоганн Эрнст занимал вторую из высших административных должностей
в герцогстве — должность ландгофмейстера. Почти 37 лет прослужил он на этом посту и после
смерти, как и его отец, за особые заслуги перед городом удостоился чести быть похороненным в
Кафедральном соборе.
Собранная Валленродами коллекция представляла большую научную и культурную ценность
(среди документов, которыми располагала библиотека, было, например, письмо 1521 г. императора
Карла V реформатору Мартину Лютеру с предложением явиться на сейм в Вормсе, чтобы держать
ответ за свою деятельность, направленную против римско-католической церкви). Согласно
завещанию Мартина фон Валленрода библиотека должна была стать общественным достоянием,
после того как с ее помощью члены его семьи получат необходимое образование. Сыновья Мартина
даже не ставили под вопрос это желание своего отца, и в 1649 г. Иоганн Эрнст и его братья
предприняли попытку снять одно из помещений Кенигсбергского университета с тем, чтобы
разместить там коллекцию. Но эта попытка закончилась неудачей. Возможно, у университета не
нашлось подходящего помещения, чтобы расположить такое количество книг. Хотя в то время
существовала насущная необходимость пополнить университетскую библиотеку, ибо она была
крайне бедной и не могла удовлетворить потребности университета. Сыновьям канцлера пришлось
искать другие возможности, чтобы выполнить волю отца. Они обратились в муниципалитет с
просьбой найти подходящее помещение и 5 октября 1650 г. был подписан договор, согласно
которому совет Кнайпхофа передал под библиотеку одну из комнат над входом в Кафедральный
собор, куда и перевезли книги из канцлерского дома. Здесь они находились вплоть до начала XX
в.
Потомки Мартина фон Валленрода стремились сделать библиотеку Валленрода доступной для
всех. Согласно проекту инструкции для библиотекаря от 1657 г. библиотекой разрешалось
пользоваться не только членам семьи. Однако по неизвестным причинам это осталось только
добрыми пожеланиями. Лишь с 1673 г. библиотека стала публичной и свободный доступ к ее книгам
получили профессора и студенты университета, а также некоторые наиболее достойные граждане.
Библиотека имела свои доходы. Георг Генрих фон Валленрод в завещании оставил на ее
содержание капитал в 9000 прусских марок. Однако прусским чиновникам несвоевременно
выплачивали жалованье, а с 1709 по 1711 гг. большая эпидемия чумы опустошила Восточную
Пруссию, и это не замедлило сказаться на средствах, положенных для содержания библиотеки.
Капитал Георга Генриха вместе с добавленными позднее средствами был вложен в одно из имений
как залог. Эта зависимость финансирования библиотеки от доходов имения оказалась роковой
ошибкой. Упадок в сельском хозяйстве сказался на начислении процентов, на которые содержалась
библиотека. Все это привело к тому, что в 1721 г. Валленроды передали ее под государственную
опеку, но с условием соблюдения разработанного ими регламента. Этот документ предусматривал
кураторство над библиотекой и инспектирование ее деятельности представителями семьи
Валленродов, устанавливал порядок расходования средств, приобретения и регистрации книг, их учета
и т. д. На каждого читателя заводился специальный формуляр. Библиотекарь работал с читателями два
раза в неделю - по вторникам и пятницам. Летом — от Пасхи до дня св. Михаила (29 сентября) —
библиотека была открыта с половины второго до половины четвертого, зимой — с часу до трех.
Книги можно было брать домой на срок не более восьми дней.
Библиотекари назначались с величайшей тщательностью. И люди, работавшие в библиотеке,
должны были иметь высшее образование. Предпочтение отдавалось прежде всего профессорам
Кенигсбергского университета. Всего за историю существования Валленродской библиотеки на
должности библиотекаря сменился 21 человек: (См. приложение).
Валленродская библиотека содержала работы, посвященные широкому кругу человеческой
деятельности. Здесь были книги по теологии и этике, юриспруденции, политике и истории,
географии, экономике, садоводству и земледелию, языкознанию, природоведению и медицине,
геометрии и арифметике, физике, музыке, этнографии и многие другие. Особую ценность
представлял фонд рукописей Валленродской библиотеки. В этой коллекции была собрана
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обширнейшая генеалогическая информация о дворянских фамилиях Пруссии. Рукописи
Валленродской библиотеки служат и сейчас бесценным источником, по которому можно изучать
историю Прусского герцогства. Среди них можно назвать такие, как, например, генеалогическая
таблица семьи Валленродов, акты Кенигсбергского университета, касающиеся жалованья
профессоров, стипендий студентов, содержания библиотеки и другие. Одним из важных
документов является аккредитив*, выданный Фридриху Отто фон Грёбену для путешествия в
Африку — воспоминание о попытке основать первую бранденбургскую колонию. Среди печатных
изданий находились труды Аристотеля и Цицерона, стихотворения Симона Даха и Валентина
Тиля, математические труды Петра Апиана, Георга Пурбаха и Иоганна Региомонтана, Библия в
редакции Мартина Лютера, чрезвычайно редкая и интересная испанская протестантская (!)
Библия 1569 г., "Теолого-политический трактат..." Спинозы и многие другие. Один из
учебников по арифметике и геометрии, принадлежавших Валленродской библиотеке, составил
Иоганн Штраус (ТоЬапп 51гаиз, 1590—1630). Тот самый архитектор Штраус, по чьему проекту во
время Тридцатилетней войны (1618—1648) вокруг Кенигсберга был построен оборонительный вал.
Остатки этого вала можно кое-где найти и сейчас, а книга Штрауса хранится в библиотеке
Калининградского государственного университета.
Библиотека постоянно пополнялась новыми изданиями, и помещение, отведенное для нее в
Кафедральном соборе, стало тесным. В 1688 г. библиотеке предоставили еще одну комнату,
смежную с первой. Был обновлен их интерьер. Для книжных полок сделаны украшения в виде
пальм, тянущихся к готическим сводам помещения. Стволы деревьев из золотой бронзы венчала
густая листва, сиявшая изумрудным блеском, а в гирляндах, обвивавших пальмы, парили ангелы,
державшие пальмовые ветви. Потолки
*Аккредитин (от лат. асегеёШуиз — доверительный) — именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя
которого она выписана, получить в кредитном учреждении (байке) указанную в аккредитиве сумму

комнат украшали деревянные плиты, покрытые резьбой. В первой комнате библиотеки по
крайней мере до 1931 г. стоял круглый стол, окруженный стульями с вытисненными на
кожаной обивке инициалами Иоганна Эрнеста фон Валленрода 1689 г. У ограды маленькой
лестницы в стиле барокко, ведущей во вторую комнату, стояла женская скульптурная фигура —
олицетворение мудрости. Интерьер обеих комнат сохранялся до августа 1944г.
В истории Валленродской библиотеки хочется отметить интересный эпизод. В результате
Семилетней войны (1758—1762 гг.) часть Пруссии с Кенигсбергом временно была присоединена к
Российской империи. И в первый же год русского правления на этой территории новая
администрация отдала приказание составить опись важнейших книжных собраний Кенигсберга, и
в их числе -Валленродской библиотеки. Каталог Валленродианы датирован 28 февраля 1758 г. В
общей сложности он содержит 4855 книг: по теологии — 1467, по праву — 548, по философии —
1237, по истории — 1207, по медицине -- 371, по полонистике — 25 и 107 рукописей.
Сейчас этот каталог хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве.
К середине XIX века Валленродское книжное собрание насчитывало уже около 10 тысяч томов. В
1909 г. библиотека была включена в состав объединенной университетской и городской библиотеки
и большую часть ее книг перевезли в здание на Миттельтрагхайме (ныне развилка улиц
Пролетарской и Сергеева). В башне Кафедрального собора остались только наиболее ценные и
редкие книги.
Но в ночь с 29 на 30 августа 1945 г. во время бомбежки Кенигсберга английской авиацией собор
был разрушен. В огне, по-видимому, погибла и часть книг. После войны остатки Валленродской
библиотеки вывезли в глубь территории СССР и след их на время затерялся.
Только в 1981 г. тома Валленродских изданий обнаружили в хранилище трофейных книг в усадьбе
Узкое под Москвой и, благодаря усилиям директора музея Канта О. Ф. Крупиной, были привезены в
Калининград и переданы Калининградскому государственному университету. В университете
предварительный обзор и краткую характеристику Валленродских книг, относящихся к астрономии,
математике и другим точным наукам, выполнил профессор К. К. Лавринович. Им же сделаны
доклады по этой теме на семинарах в Риге и Москве (1988 г.), на конференции в Калининграде.
Под его руководством в настоящее время проводится работа по созданию каталога и историко научному изучению валленродских изданий, связанных с точными науками и находящихся в
библиотеке КРУ. Это лишь небольшая часть взлленродского собрания -291 переплет. В настоящее
время самыми крупными хранилищами книг и рукописей Валленродской библиотеки являются
Библиотека Академии наук С.-Петербурга (около пяти тысяч томов), и Академическая библиотека
Вильнюса. Следы Валленродианы ведут в Москву. Варшаву, Минск, Новосибирск и другие города.
Исследователям предстоит еще огромная работа по розыску и каталогизированию валленродских
книг.
ПРИЛОЖЕНИ Е
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1.Петер Шел е. 1656. Умер пастором в Гамбурге.
2.Сигизмунл Пихлер. 1656—1668. Профессор практической философии в Кенигсберге.
3. С и м о н Зегерс. 1668—1673. Советник и консисториальный асессор бранденбургского курфюрста.
4. Иоганн Филипп Пфайфер. 1673 —1694. С указанного времени священник замковой кирхи и
одновременно профессор греческою языка и позднее доктор теологии. С 1679 I. библиотекарь замковой библиотеки.
5. Михаель Шрайбер. 1694—1717. Проповедник Кафедрального собора, профессор, доктор теологии.
6. И о г а н н Кристоф Фольбрехт. 1717— 1738. Инспектор дома стипендиатов Грёбсна.
7. Х р и с т и а н Г е н р и х Гюттер. 1738—1755. Экстраординарный профессор, доктор греческого языка.
8.Я коб Фридрих Вернер. 1755—1756. Экстраординарный профессор, доктор философии и греческого языка.
9. Ио ганн Г енр ихД ание ль Мо ль денха уер . 1 75 6 — 17 6 3. Д ьяко н Закхаймской кирхи, профессор
теологии.
10. Карл Андреас Кристиан и. 1763—1780. Экстраординарный профессор, доктор практической
теологии.
П.Вильгельм Бернгард Йестер. 1780 —1785. Профессор, доктор юриспруденции.
12. Георг Эрнст Сигиэмунд Хенниг. 1785—1809. Консисториальный советник, профессор, доктор теологии и
пастор Лёбенихтской кирхи. И.Эрнст Хенниг. 1809—1815. Директор архива.
14. Р а ф а э л ь Б о к к. 1816—1837. Кафедральный проповедник, позднее регисфатор замковой библиотеки,
15. Фридрих Юлиус Ришело. 183Я —1869. Профессор, доктор математики.
16.Рудольф Райке, 1869—1906. Библиотекарь Королевской библиотеки

17.П.Карл Бойзен. 1906, Директор Королевской и университетской библио теки в Кенигсберге.
18.Альфред Шульце. 1907-1920. Директор Королевской и университетской библиотеки в Кенигсберге.
19,Вальтер Мейер. 1920-1925. Директор Государственной и университетской библиотеки в Кенигсберге.
20.Карл Вендель. 1925-1927. Диреклор Государственной и университетской библиотеки в Кенигсбер]е.
21. К а р л Д и ш. С 1927. Директор Государственной и университетской
библиотеки в Кенигсберге.

НАСЕЛЕНИЕ КЕНИГСБЕРГА*

В 1926 г, кенигсбергским магистратом совместно с дирекцией немецкой Восточной ярмарки был
издан сборник "Кенигсберг", содержащий различные сведения о столице Восточной Пруссии.
Отдельные статьи посвящены кенигсбергскому порту, торговле, градостроительству, путям и
средствам сообщения, наиболее значимым предприятиям и акционерным обществам.
Предлагаемая в сокращенном варианте статья из этого сборника дает возможность познакомиться
с составом населения Кенигсберга по результатам переписи 1925 г. Перевод с немецкого сделан
сотрудником облгосархива Л. Д. Головановой.
В 1925г. население Кенигсберга составляло 279 тысяч. Город являлся по числу жителей одиннадцатым
среди прусских городов и восемнадцатым среди всех городов Германии. Подсчет населения
проводился не как обычно 1 декабря, а был приурочен к организован ному 16 июня 1925 г. подсчету
числа жителей но профессиям и занятости, поэтому в обитую численность вошли сезонные рабочие и
лица, привлекаемые летом к индустрии отдыха. В то же время, некоторое количество жителей выпало из
этого числа в связи с отпусками.
Пользуясь результатами подсчета жителей по профессиям и занятости от 16 июня 1925 г., можно
нарисовать более или менее полную картину населения города.
Число жителей составляло 279 428 человек, из них 127710 (45,7%) мужчин и 151 718 (54,3%)
женщин. На сто мужчин приходилось 118 женщин.
Число работающих составляло 123098 (44,1%), остальные 156330 — их жены и члены семей,
пенсионеры, безработные, учащиеся разных профессиональных учебных заведений, школьники,
студенты
1925 г.
мужчин женщин
1. Работающие

83002

2. Замужние женщины без профессии

1907г.
всего

%

40096

123098

44,1

46115

46115

16,2

3. Члены семей

31302

35818

67120

24,0

4. Без профессии

10757

28578

39335

14,1

%
42

40,5

43,5

15,4

14,5

30

5. Учащиеся (все категории)

2649

1111

3760

127710

151718

27942В

1,3
100

100

* Кенигсберг. Сборник статей 1926 г. Издано городским магистратом Кенигсберга.

Чтобы были видны изменения в занятости населения, к процентам 1925 г. даны проценты 1907 г.
Сравнение их показывает, что число трудящихся возросло более чем на два процента за счет 2 и 3
позиций, сократившихся ровно на три процента. К сожалению, не представляется возможным
установить точно, как изменилось соотношение в 4 позиции, т. к. в 1907 г. лица, проходящие
обучение какой-либо профессии, не подсчитывались отдельно, т. е. не включались в позицию 5. Но,
сложив проценты 4 и 5 позиций 1925 г. и сравнив их с 1907 г., можно сделать вывод, что число
безработных все-таки уменьшилось, т. к. возросло число обучающихся различным профессиям.
И все-таки общее количество неработающих (4 и 5 позиции) немного возросло, хотя соотношение
работающих и безработных изменилось в пользу первых: 100 : 138 в 1907 г. и 100 : 127 в 1925 г. При
этом возникает вопрос, какова доля женщин в этом изменении. То, что как перед войной, так и во
время нее женский труд увеличился, это факт. В 1907 г. число работающих женщин в общем
количестве трудящихся составляло 28% и 11,75% в общем количестве населения, а в 1925 г. —
соответственно 32,57 и 14,3%. Женщины все активнее вторгаются в производственную сферу жизни.
Как и должно быть в большом городе, сельскохозяйственное производство, включая садоводство
и рыбоводство, представлено в Кенигсберге слабо. В нем занято менее одного процента всех
работающих, что значительно меньше уровня 1907 г. Это объясняется застройкой земель в черте
города, исключающей их использование в качестве сельскохозяйственных угодий и садов.
Большая часть трудящегося населения занята в промышленности, строительстве и кустарном
промысле (47497 чел. или 36,6%). В 1907 г. из 92876 всех работающих в этих отраслях было занято
40973 или 44,11%. Доля же трудящихся в торговле и на транспорте изменилась с 27779 (29,9%) до
41279 (33,5%).
Значительно увеличилась группа "Надомный и поденный труд": 5767 (6,2%) в 1907 г. и 11310
(9,1%) в 1925 г.
В следующей таблице приводятся данные о занятости работающих в различных отраслях
хозяйства. Однако сравнивать численный состав 1907 и 1925 гг. нельзя, так как в группу "Г" в 1907 г.
включен многочисленный гарнизон, который в 1925 г. значительно сократился; а в группу "Д" вошли
в 1925 г. врачи, зубные врачи, аптекари, которые в 1907 г. относились к липам свободных
профессий, а также лица, принадлежавшие ранее к так называемым коммунальным службам:
парикмахеры, дезинфекторы, уборщики улиц, которые ранее были включены в группу "В".
Таблица занятости работающего населения по отраслям
1907г. - 1925 г.

А. Сельское хозяйство,
садоводство, животноводство,
лесоводство, рыбоводство
Б. Промышленность,
строительство, кустарные
промыслы
В. Торговля и транспорт,
страхование, гостиничное
хозяйство, винные заведения
Г. Военные, гражданская и
церковная службы, свободные
профессии
Д. Здравоохранение,
благотворительность
Е. Надомный и поденный
труд, случайные заработки

1925 г.

1907г.

1123= 1%

2061 = 2,2%

47497 =38,6%

40973 = 44,1%

41279 = 33,5%

27779 = 29,9%

17500 = 14,2%

16269 = 17,6%

4380 = 3,6%
11310 = 9,1%

5767 = 6,2%

123098 = 100%

92876 = 100%

Отсюда следует вывод, что пятую часть всех трудящихся в различных отраслях экономики
составляли работающие в промышленности, на строительстве и кустарных промыслах, третью часть 31

группа "В", шестую — группа "Г", десятую — группа "Е".
В 1925 г. из всех работающих 25191 человек был занят в торговле (более 20%), в 1907 г. — 17267
(18,6%). Это объясняется строительством нового порта, открытием восточнопрусской ярмарки.
Можно выделить из групп отдельные отрасли: транспорт — 10764 человека (8,74%); строительство —
8632 (7,01%); производство одежды 7787 (6,33%); металлургия, включая машиностроение и
судостроение — 8495 (6,9%).
Население Кенигсберга по отдельным отраслям
1925
всего
А. Сельское хозяйство, садоводство,
животноводство, лесоводство, рыбоводство
Б. Промышленность, строительство,
кустарные промыслы

1907

на тысячу
всего
человек

на тысячу
человек

2049

7,23

3910

17,71

97197

347,84

80104

402,55

В. Торговля и транспорт, страхование,
гостиничное хозяйство, винные заведении

81264

200,82

60159

271,78

Г. Военные, гражданская и церковная службы,
свободные профессии

35117

125,68

27234

123,40

Д. Здравоохранение, 6лаготворительность

7029

28,3В

—

—

Е. Надомный и поденный труд, слу чайные
заработки

12777

45,72

8608

30,27

Всего А.— Е.

236333

845,77

189207

854,90

Ж. (без профессии)

39335

146,77

32140

145,20

3. (учащиеся)

3760

13,46

—

—

Всего А.- 3.

279428

1000,0

221347

1000,0

К этой таблице можно добавить, что в садоводстве и рыбоводстве в 1925 г. занято 2049 чел.
(7,33 на тысячу человек населения), в то время как в 1907 г. эта цифра составляла 3919 человек
(17,71 на тысячу). На тысячу населения работающих в 1925 г. — 154,19 неработающих. Сюда
относятся и инвалиды войны, и вдовы, не имеющие профессии, и разорившиеся вследствие
войны ремесленники, и пенсионеры, и владельцы поместий, продавшие их и проживающие в
Кенигсберге свои деньги.
Все работающее население можно условно разделить на три слоя:
а) самостоятельно работающие — предприниматели, директоры, управляющие фирм,
руководящие служащие;
в) технические и торговые служащие, мастера на производстве, персонал контор;
с) подмастерья и ученики, а также рабочие.
Работающие и относящиеся к профессиям (но социальным слоям)

Социальное положение

Работающие

Относящиеся к
профессии
(работающие и члены
семей)

32

А. Предприниматели и другие
Б. Служащие и т. д.
В. Рабочие Не работающие

Всего

20020
40239
62859
123098

16,26%
32,69%
51,05%
100,0%

44138
68542
123353
43095
279128

15,80%
24,64%
44,14%
15,42%
100,0%

Из таблицы видно, что группы "А, Б и В" относятся друг к другу 1:2:3, т. е. предприниматели
составляют 1/6 работающих, служащие — 1/3, а рабочие — половину.
Соотношение меняется, если включить в эти социальные слои членов семей. Из общего
количества 236341 относящихся к профессии 123373, или 52,19%, падает на рабочих, 68852
(29,13%) -на служащих и только 44136 (18,68%) на предпринимателей и руководящие круги. Если
взять неработающих и членов их семей, то картина изменится еще сильнее. К группе неработающих
относятся и те, кто учится какой-либо профессии. Они (и их родные) составляют 15,5% всего
населения, такое же количество — самостоятельно работающих (членов их семей) (графа "А"), 25%
— служащие и члены их семей, 44% — рабочие с женами и детьми.
Г. В. КРЕТИНИН,
кандидат военных наук

ВОСПОМИНАНИЯ МАЙОРА И. И. ДИБИЧА

Дибич Иван Иванович (1785—1831) -- граф, генерал-фельдмаршал. Учился в Берлинском
кадетском корпусе. В 1801 г. поступил на русскую службу. Участник Аустерлицкого сражения, в
котором был ранен и получил золотую шпагу с надписью "За храбрость". В Восточной Пруссии в
1807 г. сражался под Гутштадтом, отличился при Гейльсберге. Принял активное участие во
Фридландском сражении (за что решением генерала Багратиона был представлен к ордену Святого
Георгия 4-й степени), в авангардных боях при отступлении русской армии к Тильзиту. Вновь
оказался в Восточной Пруссии в конце 1812 г., будучи уже генерал-майором, командуя
полуторатысячным конным отрядом, действовавшим на путях отступления войск под
командованием маршала Макдональда. Сыграл решающую роль при заключении Тауроггенского
соглашения с прусским генералом Йорком 30 декабря 1812 г. В результате этого соглашения
прусский корпус вышел из подчинения французскому маршалу Макдональду и объявил
двухмесячный нейтралитет. Участвовал в Заграничном походе русской армии в 1813—1814 гг.
После наполеоновских войн занимал высокие посты в русской армии. Во время русско-турецкой
войны 1828— 1829 гг. был назначен главнокомандующим русской армией, успешно завершил
войну, получил фельдмаршальское звание и почетную приставку к фамилии Забалканский.
Командовал русскими войсками при подавлении польского восстания в 1830—1831 гг. Скончался от
холеры 29 мая под Пултуском. Являлся кавалером всех российских орденов, в том числе был одним
из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия.
По примеру многих офицеров вел дневник, в котором описывал свое участие в боевых
действиях. Когда в его жизни осложнились семейные и служебные обстоятельства, он был
вынужден обратиться с письменной просьбой о помощи к императору Александру I. В качестве
письма им была подготовлена выписка из ег личного дневника (журнала), соответствующим
образом переведенная на русский язык. Подпись переводчика неразборчива.
Выписка не публиковалась. Каких-либо пометок о том, что она была доведена до сведения
императора на ней нет. Время составления выписки тоже не указывается. Можно предположить,
исходя из текста выписки, что это произошло в 1809—1810 гг., так как уже в 1811 г. Дибич
становится полковником и дальше его военная карьера идет по нарастающей. Выписка хранится в
фондах РГВИА, публикуется с сокращением, без какой-либо археографической обработки. Если в
тексте встречались пропуски слов или чисел, то они добавлялись с заключением в квадратные
скобки.
Сочинения: Выписка из журнала моего во время похода в 1807 г. Его Императорскому Величеству
Александру I Императору и Самодержцу Всероссийскому верноподданным бароном Дибичем
майором 26-го егерского полка и кавалером золотой шпаги за храбрость (не опубл.). РГВИА. Ф.
471,оп.1,л.1—33.
Источники: РГАДА. Ф 489, оп. 1, д. 7065, л. 1024—1027; ф. 395, оп. 274, д. 49, л. 1; Русский
биографический словарь. — СПб., 1905. Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских
генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Ч. 3. — СПб., 1840.
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Выписка из журнала моего во время походя в 1807-м году

...Когда открылась война, то я оставил жену и дитя мое без сожаления, ибо долг и усердие мое к
Вашему Императорскому Величеству меня призывали и я думал что чувства мои подадут мне
случай обратить на себя внимание.
Прибыв к армии 14 марта и имев удовольствие быть замеченным с хорошей стороны князем
Багратионом, я воспользовался сим счастием и просил его, чтобы он подал мне случай сделать
более, нежели что обыкновенная дорога моей службы позволяла.
Он сделал милость назначить меня партизаном: я был первый который в сем звании давал
вернейшия и подробныя сведения о положении неприятеля; я первый был, который доставил
шпионов для авангарда и подходил к неприятелю и делал обозрение даже позади цепи его
аванпостов. В то время я усмотрел возможность похитить начальника французского народа, а ныне
Его Величество Императора французов, из главной его квартиры в Остерроде, сообщил сию мысль
генералу Беннигсену и испрашивал У него позволения почтить меня нужным отрядом для
исполнения «ной. Я готов представить мой план на сие предприятие всему воинскому сословию, но
он не был от меня требован и я не получил ответа, хотя сей генерал и дал мне надежду через майора
Врангеля, что в королевской службе, что я буду употреблен на сие предприятие. Между тем
я позади неприятеля ходил патрулем с одним казаком Иловайского 2-го полка до Либемиля,
употребил на сие два дня с половиною и наиболее еще уверился в возможности совершить
похищение. По прибытии своем я получил небольшой выговор и приказ, чтобы не предпринимал
больше ничего, не известив наперед Князя. Мне невозможно было сообразить приказ сей с мнением
моим о должности Партизана, но я повиновался.
...2-го [июня]. Около 6 часов утра, мы прибыли к Алленау, где пушечные выстрелы понудили нас
поспешить. Около 8 часов пройдя Фридланд, мы тотчас [были] поставлены против лесу перед
левым флангом, левый же наш фланг был в дирекции с деревнею Сортлак.
Мы без большой потери прогнали французов штыками из лесу и преследовали их до рубежа
болотистой равнины шириною от 8[00] до 900 шагов, разделенной надвое маленьким ручейком.
Из центра армии ничто не следовало чтобы подкрепить на успех; мы атакованы были в
правый фланг, между тем как неприятель напал на наш центр по дороге ведущей от деревни Постене
и таким образом мы два раза выгоняли неприятеля из лесу и сам столько же раз были выгнаны
оттуда.
Рота моя заключалась в 8 сот, шефская из 6 сот егерей, множество офицеров осталось раненых и
убитых, а из фельдфебелей н одного не осталось во фрунте. С согласия шефа я отправился к
князю Багратиону, чтобы донести ему о сем и испросить у него помощи.
Князь, казалось, доволен был меня видеть и выслушав все, он зделал мне ту учтивость что
обещал испросить для меня у Вашего Императорского Величества орден Св. Георгия, сказав при том:
ты получишь его, ты будешь его иметь, даю тебе честное слово, любезный мой Дибич. — Он обещал
мне подмогу и приказал собрать мародеров, сделать вновь нападение и держаться сколько можно
хотя на краю леса. Множество офицеров отказались за мною следовать и внушили даже сие
находящимся при них солдатам, сказав что они повеление имеют дождаться их полков. Много
солдат отказались, потому что у них не доставало патронов а хотя я и твердил им на сие поговорку
Суворова, но не более как от 6[00] до 800 человек пошли со мною, достальные же все остались на
своих местах.
Я начал атаковать; щастие всегда прилепляется к смелому — но приближаясь к неприятелю, я увидел
что собранная мною команда составляла длинную и пустую колонну и что едва десятая часть при
мне осталась. Я никакого вида не подал о таком замечании, боле чтоб не привести в робость тех
которые за мной следовали, но бросился на неприятеля поражая его штыками: на левом моем
фланге остатки 26-го егерского полка тоже сделали и мы в 3-й раз овладели лесом.
Прибыв в лес я тотчас взял в право, дабы сколько можно, прикрыть сей фланг от нападения, но
начал уже показываться недостаток в патронах, как у егерей так и у нас.
Тут неприятель с большим превосходством сил различными колоннами стрелков, атаковал нас;
мы увидели что сие были вновь прибывшие войска. Каждою неприятельскою колонной командовал
Генерал или другой отличный офицер. Мы принуждены были ретироваться.
<не. разб.> кавалерия обошла нас с правой стороны и я обязан артиллерии полковнику
Ермолову, который дал сие заметить командиру одного кирасирского полка и представил
возможность нас спасти, что мы и подлинно испытали! Два неприятельских орудия поставленные
на краю леса против нашего центра принудили нас отступить вдоль через лес до деревни Сортлак,
где я соединился со своим полком, приведя с собой несколько человек, а достальные все
разбежались. По недостатку в патронах мы принуждены были оставить сию деревню неприятелю,
который однакож вскоре оттуда опять был выгнан.
Мы ожидали патронов а между тем полк отдыхал, не удаляясь однакож из виду неприятеля. Шеф
приказал достать нам водки и мы с нетерпением ожидали того и другого, так как и повелений для
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дальнейших предприятий.
Лёжа на земле Шеф зделал замечание: что к вечеру мы будем атакованы, ибо французы пользуются
на сие всегда ночным временем, есть ли мы принуждены ретироваться и надеясь притом на
храбрость наших солдат, мы начали в уме нашем делать разные предположения. В сие время я
приметил что главная батарея, та которая была в нашем центре совсем ретировалась, так что мы не
могли догадаться причины сему: я увидел тотчас что сие отступление решило и нашу судьбу,
сообщил мысли мои Шефу и представил ему: что так как неприятель овладел лесом, то он может
обойти нас в лево со стороны деревни Сортлак и что есть ли в тоже время он атакует наш центр,
где ни одного орудия не было, то мы должны будем быть отрезаны ибо так как речка Алле
находится позади нас то отступление нам остается только сделать позади нашего центра. Полковник
Эриксон позволил мне отправиться отыскивать Князя и донести ему о сем: а между тем он поручил
мне поспешить доставить для нашего полка патронов и водки.
Лишь только я приблизился к дому, стоящему особо на месте сражения, где мне сказали что
Князь находится, то все что мы предсказывали, действительно случилось. — Гранаты и ядра со всех
сторон сыпались — я знал что полк был без патронов, а потому я все возможное употребил чтобы их
доставить. В местечке не найдя Князя я сказал все что знал многим офицерам Генерала Беннигсена,
но мне в ответ все говорили — хорошо, очень хорошо — оставя меня притом с утвердительным
видом. Атака на центр действительно воспоследовала. Я хотел возвратиться к полку, но никак не
возможно было, ибо толпа тех которые шли ко мне навстречу, была слишком велика и я, так
сказать, несен был до городских ворот. Добрый поселянин, увидев конечно из лица моего усталость
и истощение мое, подошел ко мне и предложил мне стакан пива, большой кусок хлеба, масла и
солонины, сказав притом: ешь храбрый Русский, я лутче последнее мое вам отдам, нежели излишнее
разбойникам французам.
Я собрал столько солдат сколько можно было, ласкаясь, что я буду иметь честь защищать до
конца, даже город, как адъютант Генерала Беннигсена примчал ко мне с повелением очистить
город дабы артиллерии можно было пройти. Таким образом я ждал долго, среди сыплющихся
отовсюду ядер и получил сильную контузию в левую грудь, но не мог прибыть к полку и не в
состоянии будучи быть на что-нибудь полезным.
Я исполнил данное мне повеление, и остановился на другом берегу реки Алле с кучею моих
солдат, тут поставили баттарею; я собрал от 30 до 40 егерей нашего полка и просил одного
драгунского офицера, который, так как он сказывал, послан был собирать войска, чтобы прислать
комне всех егерей: я присоединил к себе также офицера и егерей, командированных за водкою и
таким образом я ожидал полка, из коего прибыло еще до сорока егерей и несколько офицеров,
сказав мне что Шеф и майор Карпенко, остались на месте. Гвардейский Семеновский полк прошел
и майор по квартирмейстерской части Эйсен, его вел: я спросил у него какие были повеления Князя,
и он мне сказал: что надобно было собрать всех егерей и следовать за Гвардейским полком до леса,
где надобно было ожидать разсвета. Я сие исполнил 3-го. На разсвете, соединившись с полком,
коего Шеф и майор Карпенко слава Богу были живы, но полагали меня убитым; мы выступили в
Велау, через Грос-Кантерн. Переправясь через речку ШвеЙн пониже Грос-Эйзервагена, я опять
откомандирован был для прикрытия ретирады, и собрания мародеров. Я привел в арри-ергард
несколько тысяч сих отчаянных незадолго до начала велаус-кого дела: сие дело не важно было и
вступили в оное, как казалось, только для того чтоб выиграть время, дабы учинить с нашей стороны
распоряжения.
Мы ретировались чрез Велау, мост на Алле был сожжен и наш полк поставлен был для охранения.
Князь имел квартиру свою в Велау.
4-го. До рассвета мы получили повеление ретироваться и пере-правясь через Прегель, Князь меня
призвал и приказал: чтоб я возвратился в город, выгнал бы оттуда всех, и поспешил бы перевести
раненых и больных на бывших тут баржах, ибо, прибавил он, мост будет тотчас сожжен.
Я в точности исполнил сие повеление, выгнал оттуда мародеров и казаков, занимавшихся
грабежом, в предосуждение армии, и напоследок истребовал помощи жителей, для перевозки на
баржах, больных и раненых.
Между тем неприятель приближался к городу, я остался один, а мост уже горел: мне больше ничего
не осталось делать как пуститься вплавь через Прегель, я сие зделал, догнал Князя и донес ему обо
всем, в чем он был доволен. Один офицер из его свиты спросил меня, каким образом я их нагнал, то
князь приняв слово отвечал: Дибич без сумнения везде пройдет, это настоящий партизан.
Я возвратился опять к полку.
Мы уже прошли Илишкен, когда мы получили повеление возвратиться и взять позицию в
окрестностях Петерсдорфа. Князь почтил меня, приказав командуемому мною батальону, быть в
карауле в Петерсдорфе.
Подождав тут некоторое время, мы отступили к Тракишкен-скомулесу, где мы немного
постреляли. Оттуда мы ретировались позади Ширау, где мы еще остановились, дабы дать окончить
начатую пионерами, подрубку леса.
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Мы опять ретировались до Меллаукена, где мы всю ночь пробыли на биваках.
5-го. По утру мы продолжали ретироваться, останавливались несколько раз и прибыли поздно
ночью в Ванналаукен, откуда наш полк отряжен был с тремя другими егерскими полками в
деревню находящуюся в правой стороне, дабы наблюдать тут Ин-стербургскую дорогу. Перед нами
была кавалерия.
6-го. Около 9 или 10 часов утра мы призваны были к общему сбору арриергарда перед
Шилуттишкеном и мы целый день ожидали тут неприятеля. Шефская бригада на равнине, в две
линии составляла правое крыло. Перед нами в некоторой отдаленности был лес а по ближе, болото.
С зади нас было несколько высот, на которых поставлены были баттареи и достальная часть
арриергарда.
Были также большие кавалерийские отряды, которые беспокоили неприятеля. К вечеру началась
перестрелка, но она не долго продолжалась.
Во всю ночь мы стояли под ружьем.
7-го по утру мы начали уже отступать, как все корпусы армии, которые были отряжены,
прибыли. Я опять командирован был для прикрытия ретирады; множество было мародеров,
которые возвращались Бог знает откуда, все со стороны Инстербурга и Гумбиннена, попались
большею частию в плен к неприятелю.
Перед Тильзитом я прибыл в полк. Около полудня мы прошли Тильзит и имели правое крыло
первой линии арриергарда перед Амт-Баубленом на лугу, весьма мокром.

Е. И. КОРОТКАЯ,
аспирант математического факультета КГУ

МАТЕМАТИКА В КЕНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Развитие математики в Германии и за ее пределами в XIX—XX вв. в значительной мере было
связано с Кенигсбергским университетом. Этот старейший научный и культурный центр бывшей
Восточной Пруссии славен выдающимися именами, имеющими общемировое значение (И. Кант, Ф.
Бессель, Д. Гильберт и другие), богатыми традициями {университет основан в 1544 г.), связями с
наукой России. Уже с конца XVII — начала XVIII вв. здесь обучались русские студенты, а некоторые
выпускники Кенигсбергского университета уезжали работать в Россию. Обмен научными идеями
между Кенигсбергским университетом и научными центрами России продолжался в течение
длительного времени.
Сложившаяся в XIX в. Кенигсбергская физико-математическая школа, основой которой стал
семинар, созданный К. Якоби и Ф. Нейманом, способствовала продолжению развития научных
связей между Россией и Германией. Эта школа пользовалась значительным авторитетом в высших
учебных заведениях Германии и оказала большое влияние на развитие науки в Германии и за ее
пределами. Виднейшими ее представителями, такими как Ф. Бессель, Ф. Нейман, К. Якоби, Ф.
Ришело, Р. Кирхгоф, Д. Гильберт, Г. Минковский, А. Гурвиц и другими, получены важные
результаты в области точных наук и особенно в математике. Именно для XIX столетия характерны
разносторонние и плодотворные контакты Кенигсбергского университета с Петербургской
Академией наук, с российскими университетами, обсерваториями и другими научными центрами.
Организованные формы и содержание математики XX в. значительно изменились по сравнению с
ее классическим периодом тридцатых и сороковых годов прошлого столетия. Это уже период
современной математики, в развитии которой четко обозначились тенденции, связанные с
возрастанием уровня абстракции, строгости, а также значительным расширением областей
исследований. После переезда Д. Гильберта в 1895 г. в Геттингенроль Кениг-сбергской физикоматематической школы как объединяющего и вдохновляющего научного центра значительно
ослабла, участилась смена научных кадров, и университет перестал занимать прежние лидирующие
позиции среди научных центров Германии. Однако уровень научных исследований в области
математики здесь! по-прежнему оставался очень высоким. Математика этого периода обогатилась
трудами ученых, работавших в Кенигсберге и испытавших на себе непосредственное влияние
Кенигсбергской физико-математической школы. Кенигсбергскими математиками XX в.; О.
Гельдером, Ф. Мейером, Ж. Фабером, В. Бляшке, К. Рейдемей-; стером, Э. Шпернером, В.
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Магнусом, Т. Калуца, Г. Сеге и другими. внесен важный вклад в такие математические
направления как математический и функциональный анализ, теория функций комплексного
переменного, алгебра, в частности, в теорию групп, в уравнения математической физики,
геометрию, в основания математики и во многие другие.
После отъезда Д. Гильберта и Г. Минковского из университета преемником последнего по
кафедре стал Отто Гельдер (1859—1937), который трудился в Кенигсбергском университете в течение
трех лет: с 1896 по 1899 г. Его математические интересы весьма разнообразны. Это алгебра, в
частности, теория групп, теория функций, теория рядов и другие. Но главной его заслугой стала
так называемая "алгебраизация" анализа. О. Гельдер одним из первых стал рассматривать функции
как элементы абстрактного векторного пространства.
Процесс "алгебраизации" таких математических направлений как геометрия и топология
отчетливо прослеживается в творчестве К. Рейлемейстера (1893—1971), возглавлявшего в 1925—
1933 гг. первую математическую кафедру. Отметим, что в связи с расшире-1 нием областей
исследований и увеличением числа математиков в Кенигсбергском университете с 1899 г.
работают уже две математические кафедры {первая была образована в 1806 г.). Кенигсбергский
период творчества для Рейдемейстера стал очень плодотворным.
Мощное развитие теория групп получила в трудах В. Магнуса (р. 1907) — последнего
заведующего первой математической кафедрой Кенигсбергского университета в 1944 г.
Занимаясь изучением групп с одним определяющим соотношением, В. Магнус получил ряд
фундаментальных результатов, таких как положительное решение проблемы распознавания
равенства с одним определяющим соотношением, постановка так называемой ограниченной
проблемы Бернсайда. Эти ключевые достижения в области теории групп позволили ученикам и
последователям В. Магнуса, в том числе и российским, углубить и продвинуть вперед теорию
групп в направлениях, предложенных В. Магнусом.
Предшественником В. Магнуса в области теории групп был один из крупнейших
математиков XX столетия— Артур Шенфлис (1853— 1928), возглавлявший вторую
математическую кафедру Альбертаны с 1899 по 1911 г. Предметом его исследований стала
кристаллография, которая выделилась в самостоятельное направление, проникла в физику, что
способствовало рассмотрению многих физических процессов с точки зрения теории групп. В
это же время аналогичными вопросами в России занимался Е. С. Федоров, который выполнил
серию работ по структуре и симметрии кристаллов и вывел 230 пространственных групп
симметрии. Переписка Федорова и Шенфлиса свидетельствовала о независимости получения
этих результатов.
Процесс "алгебраизации", очень характерный для кенигсбергской математической школы
тридцатых годов нашего столетия, нашел отражение в творчестве Э. Шпернера (1905—1974),
работавшего в Кенигсбергском университете в 1934—1943 гг. В. Магнус приводит цитату из
неопубликованной рецензии на книгу Шпернера "Введение в линейную алгебру в
геометрическом изложении", написанную в Кенигсберге: "Это в основном книга по алгебре.
Однако в ней есть некоторые приложения к геометрии, например, доказательство
фундаментальной теоремы алгебры".
Среди видных представителей геометрического направления в Кенигсбергском университете
можно назвать В. Бляшке (1885— 1962), творчеством которого Кенигсберге кий университет
представлял достаточно новое для того времени математическое направление — геометрию
выпуклых тел, вошедшее с именем этого известного геометра в историю математики первой
половины XX века.
Последним руководителем второй математической кафедры Кенигсбергского университета в
1926—1935 гг. был Г. Сеге (1895— 1985). Его творчеством Кенигсбергский университет
представлял теорию функций комплексного переменного.
Ф. Мейер (1856—1934), работавший в Альбертине в 1898— 1933 гг., стал основоположником
направления систематизации науки, которое продолжается до сих пор. Создание
двадцатитомной математической энциклопедии под его руководством явилось важным вкладом
в это направление.
Направления научных исследований в Кенигсбергском университете были тесно связаны с
европейской математикой рассматриваемого периода. Поэтому многие проблемы, над которыми
работали кенигсбергские математики, являлись объектами исследований их российских коллег.
Нацистский режим, провозгласивший приоритет идеологии над свободой научного творчества,
прервал существовавшие научные связи Кенигсбергского университета с российскими учеными,
изгнал из страны часть математиков, особенно еврейского происхождения. По Потсдамскому
соглашению 1945 г. Кенигсберг был передан Советскому Союзу, и старый Кенигсбергский
университет прекратил свое существование.
С 1967 г. в Калининграде работает российский университет, в котором ведутся исследования по
истории довоенного немецкого университета, в частности, изучаются достижения в области
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математики (и вообще точных наук), и его связи с российской наукой.
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В. В. СЕРГЕЕВ,
доктор исторических наук, профессор КГУ

ДЕПУТАТЫ ОТ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В ОБЩЕГЕРМАНСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ
1848-1849 [г.

В 1848—1849 гг. немецкие земли, как и ряд других европейских стран, оказались охвачены
революционными потрясениями. Германии для ее успешного развития требовалось покончить с
феодально-абсолютистским строем и государственной раздробленностью. Решение этих задач взяло
на себя общегерманское Национальное собрание, заседавшее во Франкфурте-на-Майне с 18 мая
1848 г. до 30 мая 1849г.
Выборы во Франкфуртский парламент прошли во всех германских государствах в апреле — начале
мая 1848 г. на основе всеобщего и равного для мужчин избирательного права при норме
представительства один депутат от 50 тысяч населения. Впервые за всю свою историю немецкий
народ получил возможность выбирать своих представителей, связывая с ними надежды на
объединение страны и освобождение от пут феодализма. Народным избранникам выпал
исторический шанс дать мощный импульс экономической жизни и государственно-политической
демократизации Германии. Деятельность Франкфуртского парламента таким образом занимала
важное место в революционных событиях 1848—1849 гг.
В отличие от Рейнских провинций Пруссии, Берлина, Саксонии и некоторых других немецких
земель Восточная Пруссия не стала ареной массовых выступлений. Наиболее отчетливо
общественный интерес жителей провинции проявился именно при выборах депутатов в
Национальное собрание. Они прошли в два тура при активном участии избирателей. 1 мая 1848 г.
определилась группа кандидатов общей численностью 146 человек. В нее попали 9 рабочих, 30
ремесленников, 16 торговцев, 33 чиновника, столько же преподавателей и ученых, 17 военнослужащих
(преимущественно офицеров) и 8 духовных лиц. Второй тур, состоявшийся 10 мая, определил
состав восточно прусс кой делегации во Франкфуртский парламент из 16 человек. Позже он
менялся: проходили дополнительные выборы, одни депутаты покидали собрание по разным
причинам, их заменяли другие. Всего в Национальном собранин за время его существования
заседало 26 представителей от Восточной Пруссии. Кто отстаивал интересы провинции, с каких
позиций и что это были за люди? В данной статье предпринята попытка составить некий
коллективный портрет восточнопрусских депутатов.
Их средний возраст равнялся 40 годам, что, пожалуй, можно признать оптимальной возрастной
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характеристикой. Самым молодым среди представителей Восточной Пруссии был Иоганн Фридрих
Юлиус Перлах, которому к моменту избрания исполнилось 29 лет. Самым старшим по возрасту
оказался кенигсбержец Курт Людвиг Карл Генрих фон Барбелебен 1796 года рождения.
По территориальному признаку депутаты от Восточной Пруссии распределились следующим
образом. Самое большое представительство получил Кенигсберг — три места во Франкфуртском
парламенте, двумя депутатами были представлены Гумбиннен и Хайлигенбайль, по одному
представителю избиралось от Аллен-штайна, Голдапа, Инстербурга, Лабиау, Лётцена, Лика,
Мемеля, Ниденбурга, Пройсиш-Голланда, Рагнита, Тильзита, Фридланда и Эльбинга.
Депутатами Национального собрания стали люди разных профессий и рода занятий. Самую
многочисленную группу составили чиновники — девять человек. Семь избранников занимались
общественно-политической деятельностью. От землевладельческой части населения провинции
было избрано пять депутатов, четыре человека представляли местное образование и науку и только
один депутат оказался из военных. Обращает на себя внимание, что по итогам второго тура никто из
рабочих и ремесленников не получил депутатский мандат.
Большая часть представителей Восточной Пруссии во Франкфуртском парламенте имела
юридическое образование, двое были медиками, один историк и один филолог.
Спектр политических пристрастий и ориентации восточнопрусских депутатов определился уже в
стенах Национального собрания, когда они входили в состав той или иной фракции. Самой
популярной для них оказалась фракция "Казино партай", получившая такое название по месту
своих заседаний. Ей отдали предпочтение 17 человек. Эта фракция оформилась в конце июня 1848 г.
Ее программа характеризовалась аристократическим конституционализмом и предусматривала
превращение Национального собрания в реально властный орган, обеспечивающий единство Гер
мании. Фракция ратовала за создание союзного немецкого государства без Австрии во главе с
Пруссией (так называемый малогерманский вариант объединения) на принципах признания
автономии членов союза и конституционно-монархического устройства. Фракция "Казино партай"
являлась самой многочисленной и влиятельной во Франкфуртском парламенте, во многом
определяя его решения, главным из которых было принятие в конце марта 1849 г. имперской
конституции с предложением имперской короны прусскому королю Фридриху Вильгельму IV.
Два депутата от Восточной Пруссии оказались во фракции "Ланд-сберг" и один во фракции
"Вестендхаль". Это были умеренно-либеральные фракции, представлявшие обуржуазившихся
дворян и правых буржуазных либералов. Семь человек предпочли остаться независимыми
депутатами. Таким образом преобладающая часть представителей Восточной Пруссии вошла в
ряды конституционно-монархического и умеренно-либерального крыла Национального собрания.

список*
депутатов Франкфуртского Национального собрания от Восточной Пруссии в 1848—1849 гг.

Б а р б е л е б е н К у р т Л ю д в и г К а р я Г е н р и х , ф о н ( В а г Ь е 1 е Ь е п , Кип АиАищ Каг! НетгкЯ) — депутат с
20 мая до 13 ноября 1848 г. от Кенигсберга. Затем его сменил В. А. А. фон Найцшюц. Барбелебен родился 24 апреля
1796 г. е Кенигсберге, там же скончался 13 февраля 1854 г. К моменту своего избрания Барбелебен накопил большой
жизненный опыт и общественно-политический авторитет. В 1834—1847 гг. он бессменно заседал в восточнопрусском
ландтаге, одновременно с 1837г. являясь членом ландрата Фишхаузен. Как депутат провинциального ландтага
Барбелебен участвовал в составлении в 1840 г. адреса новому королю Фридриху Вильгельму IV, в котором выражались
либеральные надежды. Он представляя Восточную Пруссию в Соединенном ландтаге королевства, который власти
вынуждены были созвать в апреле 1847 г., чтобы успокоить либерально-буржуазную оппозицию.
Таким образом, к 1848 г. К. Л. К. Г. Барбелебен стал искушенным и довольно известным парламентским деятелем. Его
успехам на общественно-политическом поприще содействовали родственные связи. Он был дважды женат и, что
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Нагк11ех1соп <1ег АЬееог<1пе1еп Йег <1еиНсЬел Vе^5атт!ипв/НгеЕ. УОП Катег КосЬ. РгапШп,
1989.
примечательно, оба раза на дочерях обер-президентов Восточной Пруссии, Первой его избранницей в 1819 г. была Эвелина
Ангелика Ауэрсвальд, После ее смерти Барбелебен женился на Лидии Вильгельмине Шён.
Во Франкфуртском парламенте он примкнул к фракции "Казино партой" Контрреволюционные действия прусского
короля, назначившего в начале ноября 1848 г. реакционное правительство графа Бранденбурга, побудили Барбелебена
отказаться от депутатского мандата.
Вегнерн Антон П иус Г у стае, фон (Уе%пет, АпЮп Д'и! СшКы) — депутат с 31 мая 1848 г. до 17 мая 1849
г. от Лика. Родился 6 апреля 1809 г. в Прейсиш-Эйлау. Юридическое образование Вегнерн получил в Кенигсберге и Берлине.
С 1843 г. он работал в органах управления Лика и Кенигсберга. Депутатскую деятельность осуществлял в рамках
фракции "Казино партий ". После революции был участником Эрфуртского парламента 1850 г., предпринявшего новую
попытку объединения Германии вокруг Пруссии. А. П. Г. Вегнерн скончался 14 ноября 1891 г.

39

Верних Агатон (У/егтсп, А^а(поп) — депутат с 17 октября 1848г. до 1 мая 1849 г. от Эльбинга, был избран
на дополнительных выборах после ухода из парламента Б. Кэяера. А. Верних родился 18 января 1800 г. в Кенигсберге.
В 1830—1846 гг. занимал руководящие посты в Эльбинге, являлся владельцем и редактором изданий "Эльбингер Анцайгер"
и "Эльбингер Цайтунг". В 1847 г. Верних участвовал а работе Соединенного ландтага Пруссии. Во Франкфуртском
парламенте входил во фракцию "Казино партой ". Умер 25 ноября 1868 г. в Эльбинге.
Гон Каря Фердинанд Йоханнес (На Ъп, Саг1 Рега'таш! /оАап-пез) — депутат с 18 мая 1848 г. до 10 мая
1849 г. от Аменштайна. Родился 29 января 1801 г., получил юридическое образование в Кенигсберге. До 1848 г. был
земельным и городским судьей во Фрвуенбурге. В Национальном собрании не примкнул ни к одной фракции. В 1850 г. стал
членом нижней палаты прусского ландтага. Скончался 27 января 1876г.
Гам р ад т Карл Людвиг Адольф (ОатгаЛ, КаН Ьи^т§ Аао1Г) — депутат с П мая да 30 мая 1849 г. от
Гумбиннена. Родился в Кенигсберге 26 октября 1810 г. Юрист по образованию Гамрадт начал службу в 1839 г. асессором
в земельном и городском управлении Рагнита, продолжил ее в ландрате в Шталлупёнене. В 1852 и 1855 гг. являлся членом
прусской палаты депутатов праволиберааьной ориентации. Умер 5 июня 1860 г.
Г ер ла х Иог анн Фридри х Ю л иус(0ег1а сп, /о Аипп Рп еатп Зи Ц -т) — депутат с 24 ноября 1848 г. до 30
мая 1849 г. от Тильзита. Родился 5 июля 1819 г. в Бартенштайне. Доктор филологии. С 1844 г. преподавал в Тильзитской гимназии. В начале революции стал председателем местного конституционного клуба. И. Ф. Герлах получил
депутатский мандат на дополнительных выборах после ухода из Франкфуртского парламента Отто Альбрехта фон
Кайзерлинга. Вошел в состав фракции "Вестендхаль", уделяя особое внимание вопросам демократизации образования и
предлагая отказаться от конфессиональных и сословных школ. После роспуска общегерманского Национального собрания
Герлах вернулся в Тильзит и с 1854 г. стал смотрителем школ города. Умер там же 1 июля 1873 г.
Дона - Л а у к Людвиг Вильгельм, фон (Ооппа -Ьаиск,
— депутат с 20мая до 7августа 1848г . от Хайлигенбайля. Родился 24 февраля 1805 г. Землевладелец,
получил юридическое образование. В 1838— 1841 гг. служил в органах провинциального управления (ландшафтсрат), в
1842—1844 гг. — в ландрате Инстербурга. В 1847 г. Дона-Лаук вошел в состав прусского Соединенного ландтага. С
1853 г. являлся генерал-ландшафт-директором провинции. В 1858 г. был избран депутатом прусского ландтага.
Скончался 10 марта 1859 г.
Залътцведель Густав, фон (5а11?яеае11, Оих!а \) — депутат с мая 1848 г. до 31 марта 1849 е. от
Гумбиннена, член фракции "Казино партой ". Родился 28 апреля 1808г., в 1821—1827 гг. обучался юриспруденции в
Кенигсберге, в 1845—1851 гг. занимая пост регирунгспрезидента в Гумбиннене. Являлся депутатом северогерманского
рейхстага в конце 60-х годов. Скончался б июня 1897 г.
Зир Альберт Юлиус (&еНг, А1ЬеП Л/ни,) — депутат с июня 1848 г. до 11 мая 1849г. от Рагнита, член
фракции "Казино пар/пай". Родился 27января 1801 г. в Тильзите, получил юридическое образование в Кенигсберге, доктор
юриспруденции. С 1844г. Зир служил в органах управления Кенигсберга и Гумбиннена. Умер 15 марта 1876г.
Калкштайн Карл Гуго Георг Виллибальд, фон (Ка1сЫе1п, Каг1 Нщо Оеог% 1УПНЪа1а) —
депутат с 10 октября 1848 г. до 11 мая 1849 г. от Хайлигенбайля, член фракции "Казино партой". Родился 14 декабря
1812 г. Помещик, член ландрата с 1859 г., в 1867—1874 гг. являлся депутатом рейхстага сначала Северо-Германского
союза, затем Германской империи. Скончался 6 июня 1894 г.
К а й з е р л и н г О т т о А л ь б р е х т , ф о н ( К е у з е г Ч п $ к , О н о А(Ьгесп1) — депутат с 9 июня до 28
августа 1848 г. от Тильзита, член фракции "Казино партой". Его сменил во Франкфуртском парламенте И.
Ф. Ю. Герлах. Родился 26 июля 1802 г. в Курляндии. Крупный помещик, с 1847 г. был избран в состав Соединенного
ландтага Пруссии, член Эрфуртского парламента 1850 г., депутат рейхстага в 1867—1874 гг. Умер 19 мая 1885 г.
Кэ ле р Бернард А у г у с т (КаМег, Вегпага Аи^иМ) — депутат с 20 мая до 29 августа 1848 г. от Эльбинга,
член фракции "Казино партой ". Его сменил во Франкфуртском парламенте А. Верних. Родился 19 июня 1808 г.
Получил медицинское образование в Кенигсберге, после чего занимался врачебной практикой в столице Восточной
Пруссии. В 1834 г. Кэяер стал приват-доцентом хирургии Альбертины. В 1840 г. приобрел поместье близ Эльбинга.
Скончался 30 мая 1890 г.
К ю н т цель Александр Рудольф (КйпЦе1, А1ехапаег Киао!/) -депутат с 9 октября 1848 г. до 24 мая
1849 г. от Ниденбурга, член фракции "Казино партой ", был избран на дополнительных выборах после ухода из
Франкфуртского парламента А. Лавергне-Пегуилъхена. Родился 10 ноября 1804 г., получил в Кенигсберге юридическое
образование. Землевладелец. С 1846 г. Кюнтцель публиковал политико-публицистические произведения. Умер 23 мая
1873 г.
Л а в ер г н е - П ег уи я ь х е н А л е к с а н д р , фо н (1 м \ е г % п е - Р е § и И Н еп , А1ехапаег) — депутат с 18 мая до 2
октября 1848 г. от Ниденбурга. Его сменил А. Кюнтцель. Родился 24 июня 1803 г. Входил в состав Соединенного
ландтага Пруссии в 1847 г., неоднократно избирался в прусскую палату депута • тов. Скончался 29 августа 1867 г.
Л а у д и е н Кара (1миа\еп, Каг!) — депутат на всем протяжении деятельности Франкфуртского парламента
от Гоядапа, член фракции "Ландс-берг ". Родился 4 октября 1799 г. в Кенигсберге, получил юридическое образование в
Альбертине. С 1838 г. служил в органах управления округа Гумбиннен, а через 8 лет был переведен в Кенигсберг. С 1855 г.
К. Лаудиен занимался осуществлением аграрной реформы и мелиоративных работ в Восточной Пруссии. Умер 27 февраля
1865 г.
М а р к у с Ю л и у с Е у г е н К о н с т а н т и н ( М а г с и х , / и / н и Е и % е п Сопз1ап1т) — депутат от начала
заседаний парламента до его роспуска от Фридланда, член фракции "Ландсберг ". Родился 6 сентября 1806 г. в Инстербурге, учился в Тильзитской гимназии, затем в Альбертине. В 1840 г- Маркус стал проректором, а чуть позже
ректором женской школы в Бартенштайне. С 1850 г. работал директором женской школы в Гумбиннене. Там и умер
15 марта 1865 г.
М у т р а и Иоганн А у г у с т (ЫиШау, УоАопя Аи$иа1) — депутат с 31 мая до 20 июля 1848 г. от Мемеля. Его
сменил Л. Э. Престинг. И. А. Мутрай родился 28 августа 1808 г. в Мемеяе, с 1827 г. обучался медицине в Кенигсберге,
затем занимался врачебной практикой вредном городе. Сложив с себя депутатские полномочия, вернулся в Мемель, где
основал и возглавил Конституционный союз. Скончался 26 февраля 1872 г.
Н а й ц ш ю ц В и л ь г е л ь м А д о л ь ф А л е к с а н д р , ф о н ( Н е Н у Н Ш г . , №1пе1т АвоУ А1ехапаег) ~ депутат с
декабря 1848 г., когда он был избран на место Барбелебена, и до роспуска Франкфуртского парламента от Кенигсберга.
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Родился 26 декабря 1801 г. в Кенигсберге, там же умер 6 июня 1849 г. С \ 1820 г, Найцшюц обучался юриспруденции в
Альбертине, затем служил в органах провинциального управления. В 1844 г. был назначен директором кенигсберг-ского
Лч;ищЛ>плй.
О т то в Му тиу с Алойс (Ово*/, МиПш А1оу$) — депутат от первого до последнего заседания парламента
от Лабиау. Родился 15 декабря 1809 г. С 1847 г. переехал на жительство в Лабиау. После революции М. А. Оттов
являлся директором окружного суда в Лабиау. Позже покинул Восточную Пруссию. Скончался 13 моя 1884 г.
Престинг Леонард Эрнст (РгеШп$, Ьеопага" Етз1) — депутат с I сентября 1848 г. до 30 мая 1849 г.
от Мемеля, член фракции "Казино партой ". Был избран на дополнительных выборах вместо А. Мутрая. Родился 23
июля 1809 г., получил в Кенигсберге юридическое образование. В 1839—1843 гг. Престинг занимал разные должности в
органах провинциального управления в Кенигсберге и Мемеле. Умер в 1885 г.
С и м ео н Э д уа р д М а р т и н ( 5 1 т х о п Еа и а г а М а Ш п ) — д е п у та т с 19 мая 1848 г. до 12 мая 1849 г. от
Кенигсберга, член фракции "Казино партой ". Он был одним аз тех уроженцев Восточной Пруссии, кто вышел на
общегерманский уровень. Симеон родился 10 ноября 1810 г. в еврейской купеческой семье в Кенигсберге и к 1848 г.
добился значительных успехов на научном поприще и е общественно-политической деятельности. Доктор права,
профессор, редактор газеты "Пройсише Остзееблэттер" с 1832 г., член трибунала Восточной и Западной Пруссии с
1846 г., он стал одним из лидеров Национального собрания и с декабря 1848 г. его председателем. Симеон вошел е
состав делегации, направленной собранием к Фридриху Вильгельму IVс предложением имперской короны. После
революции он был участником Эрфуртского парламента 1850 г., президентом его нижней палаты. В 1854—1855 гг.
Симеон находился на посту проректора Альбертины. В 1860 г. он был президентом прусской палаты представителей,
с 1867 до 1877 г. избирался в состав рейхстага от Национал-либеральной партии, в течение ряда лет являлся его
президентом. Скончался 2 мая 1899 г.
Ш и р м а й с т е р Генрих (ЗсЫгтекКг Нетпсп) — депутат на протяжении всей работы парламента от
Инстербурга, член фракции "Казино партой". Родился 17августа 1817г., получил юридическое образование в Кенигсберге. С
1841 г. служил в ландрате Даркемена, а с 1844 г. — е Инстербурге, в 1881—1884 гг. являлся членом рейхстага. Умер 14
августа 1892 г.
Шлёйсинг Франц В и л ь г е л ь м Адам, фон (8сЫеи/Нп% Ргапг. №Ипе1тАаат) — депутат с 18 мая 1848 г.
до 17 мая 1849г. от Лётцена, член фракции "Казино партой". Родился 11 июня 1809 г. в Растенбурге, там же умер 5
декабря 1887 г. Обучался в гимназии Растенбурга, затем служил в прусской армии, проделал путь от прапорщика до
майора.
Шрёттер В и л ь г е л ь м Людвиг (.ЧспгдПег №1пе1т Ьиа'ч>1е)— депутат с 9 февраля до 12 мая 1849 г. от
Пройсиш-Голланд, сменил сложившего свои депутатские полномочия О. Унгербюлера. Родился 2 марта 1810 г. в
Кенигсберге. После получения юридического образования занимал разные должности в органах местного управления
сначала в столице Восточной Пруссии, затем в округе Пройсиш-Голланд. Умер 29 января }876 г.
Шуберт Фридрих В и л ь г е л ь м (ЗспиЬеП РпеапсН Ш1Не1т) — депутат от начала деятельности
парламента до его роспуска от Кенигсберга, член фракции "Казино партой". Родился 20 мая 1799 г. в Кенигсберге, обучался
филологии в Альбертине. В 1820 г. Шуберт стал приват-доцентом, а через шесть лет профессором средневековой и новой
истории университета. С 1842 г. он возглавил издание "Альгемайне Кенигсбергер Цайтунг". После революции он
участвовал в работе Эрфуртского парламента 1850 г., неоднократно избирался в состав прусской палаты депутатов. Ф.
В, Шуберт придерживался консервативных взглядов, был создателем и активным деятелем "Консервативного клуба" и
"Союза пруссаков ". Скончался 21 июля 1868 г,
Унг ер б ю лер О т т о Ка р л Г о т т ха р д т (Ш$ ег Ь иМ ег ОЧо С а г ! боппага!) — депутат от ПройсишГолланд с 18мая до 28 декабря 1848 г., член Фракции "Казино партой ". На его место был избран В. Шрёттер. Родился
12 июля 1799г., обучался в Кенигсберге юриспруденции. В 1823—1857 гг. Унгербюлер занимал разные должности в органах
управления провинции. Умер 7 октября 1857г.

Ю. В. КОСТЯШОВ,
кандидат исторических наук, доцент КГУ

РОССИЙСКИЕ КОНСУЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Сеть русских консульств и миссий за границей в последние десятилетия существования
Российской империи была более обширна, нежели в настоящее время1. Их количество в некоторых
европейских странах доходило до двух десятков. Более всего российских дипломатических миссий
было сосредоточено во Франции и в Германии, как самых посещаемых русскими подданными
странах. Так, в Германии, помимо посольства в Берлине, имелись консульские учреждения в
городах Бадене (Карлсруэ), Брауншвейге, Бремене, Бреславле, Веймаре, Висмаре, Виртемберге,
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Гамбурге, Данциге, Дрездене, Кенигсберге, Киле, Лейпциге, Любеке, Мек-ленбурге, Мемеле,
Мюнхене, Нейштате, Пиллау, Ростоке, Сви-немюнде, Стральзунде, Торне, Штеттине.
Основание постоянного представительства России в Восточной Пруссии было положено еще в
конце XVIII века Екатериной II, которая в 1783 г. назначила первым русским "консулем" в
Кенигсберге Ивана Исакова2. На протяжении XIX века миссия в Кенигсберге возвысилась до ранга
генерального консульства (с 1880 — вновь консульство), открылось консульство в Мемеле, а в конце
столетия еще и вице-консульство в Пиллау3. В настоящей статье будет затронута деятельность
российских консульских учреждений в Восточной Пруссии с начала 80-х годов XIX века до первой
мировой войны4.
В указанный период районы деятельности трех российских миссий распределялись следующим
образом. К сфере компетенции консула в Кенигсберге относилась вся территория Восточной
Пруссии, за исключением мемельского консульского округа. В последний входили Мемельский,
Геидекругский, Рагнитский, Тильзитский и Нидерунгский ландратские округа; часть косы Курише
Нерунг, начиная от города Мемеля до границы ландратского округа Фищхаузен, около деревни
Нидден. Миссия в Пиллау не имела в своем ведении отдельной территории и считалась частью ке-1
нигсбергского консульского округа5.
Штатный состав всех трех представительств был более чем скромным. В Кенигсберге находился один
консул (с 1898 г. ему в помощь добавили секретаря); в Мемеле, напротив, всегда было два работника:
консул и консульский агент (с 1898 г. — секретарь), и толь-ков 1912 г. вторую должность сократили.
Вице-консульство в Пиллау вообще относилось к разряду "нештатных".
Содержание консульств и их сотрудников, согласно установлениям 1893 г., обходилось
государству в 9—10 тыс. руб. в год. В эту сумму входили жалованье консула — 5250 руб.,
секретаря — 3000 руб., оплата канцелярских расходов — 750 руб. в Мемеле и 1500 руб. в
Кенигсберге6. Кроме того, от 10 до 25 рублей ежегодно предназначалось на телеграфные расходы.
Только один раз, в 1905 году, эта статья расходов превысила смету в сотни раз7,
В своих ежегодных отчетах консульские работники постоянно жаловались на "скудное
содержание", которое не дает им возможности "поддерживать с представителями властей и
влиятельных кругов общества те личные интимные отношения", без которых не образуются
прочные связи. В результате страдало дело, так как наши консулы были "вынуждены жить
уединенно, более чем скромно"*.
Кроме того, МИД не выделяло для консулов в Европе денег ни на квартиру (она оплачивалась
из жалованья), ни на казенные помещения. Последние нанимались за счет канцелярских сумм,
если их хватало. В противном случае консул вынужден был принимать посетителей у себя на дому.
Консулу в Кенигсберге В. Г. Жуковскому неоднократно приходилось менять местоположение своей
резиденции, так как владельцы квартир "выражали неудовольствие на посетителей консульства,
рабочих, за грязь и шум". В одном из донесений он даже высказал мнение, что в главных центрах
Европы, к коим относил и Кенигсберг, где "русские консульства всегда будут необходимы,
следовало бы постепенно приобретать особые дома под их помещения". В. Г. Жуковский добавлял,
что русские дипломатические работники в Кенигсберге чувствуют себя ущербно по сравнению с
консулами из других стран, чье жалованье в пересчете на российские деньги достигло 7,5—8 тыс.
руб. в год9. Особенно угнетала консула "весьма стеснительная в материальном отношении
необходимость принимать участие в местных немецких благотворительных сборах". С целью
поддержания престижа ему приходилось тратить крупные суммы, каковые он считал
справедливым "ставить в счет чрезвычайных издержек"10.
Дело осложнялось еще и тем, что консульство в Кенигсберге было едва ли не единственным
российским представительством заграницей, где, как говорилось в отчете за 1907 г., "библиотека
довольно обширна и помещается в отдельной комнате". Библиотека состояла из собрания законов,
распоряжений правительства, различных справочников и другой юридической литературы. Быть
может, это обстоятельство сыграло свою роль, и Министерство я конце концов стало выделять
консульству на оплату канцелярских помещений 559 руб. на год". Кстати, на протяжении всего
рассматриваемого периода ни Кенигсберг, ни Мемель не упоминаются среди городов, где при
консульствах имелись русские церкви12.
Издержки на содержание консульств частично или даже полностью возмещались за счет сбора
консульских пошлин13. Так, в 1907 г. доходы консульства в Кенигсберге составляли 7995 руб. 33 коп., в
Мемеле — 1466 руб. 31 коп., в 1912 г. соответственно 11432 руб. 76 коп. и 2020 руб. 95 коп.14. Как
видно из приведенных цифр, ке-нигсбергская миссия в принципе была рентабельной, тогда как
представительство в Мемеле не покрывало и четвертой части расходов на свое содержание.
Каковы же были полномочия, сфера деятельности и круг обязанностей консульских служб в
рассматриваемый период?
Первый русский консульский устав был издан в 1820 г. В 1858 г. последовало принятие нового
устава, который оставался в силе до начала XX в. Наконец, в 1902 г. был издан окончательный
вариант консульского устава, действовавший вплоть до крушения Российской империи в 1917 г.15
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В соответствии с уставом консулы были четырех разрядов: генеральные консулы — начальники
округов; консулы — заведующие частями округов, городом или портом; вице-консулы и
консульские агенты, находившиеся в подчинении служащих первых двух разрядов. Кроме того,
консулы могли быть штатными, являвшиеся российскими должностными лицами и к тому же
исключительно из русских подданных. Нештатные или выборные консулы назначались, как
правило, из местных подданных, обычно коммерсантов, и не состояли на русской службе. Консулы
всех рангов подчинялись российским послам в стране своего пребывания. Они не имели права
дипломатического представительства, подчинялись местным законам и не пользовались правом
экстерриториальности (неприкосновенным был только архив консульства)16.
Согласно последней редакции устава консулы обязаны были "заботиться о выгодах российской
торговли и мореплавания" и "блюсти, чтобы честь русского имени была всегда поддерживаема"
(статьи I, 90). Они выступали "посредниками в тяжбах и спорах между российскими подданными
торгового звания", а всем россиянам за границей, в свою очередь, запрещалось "в спорных делах
между собою искать суда у местных начальств" (статьи 2, 176). По отношению к русским
подданным консулы исполняли также функций нотариата: выдавали свидетельства о рождении,
браке, смерти; подтверждали подлинность завещаний и других документов, заверяли их копии и т.
д. Важнейшей функцией консульств была выдача паспортов и виз как своим подданным, так и
иностранцам. Причем закон требовал, чтобы каждый находящийся за границей россиянин по
прибытии в город должен был явиться в консульство, представить паспорт и сообщить о цели
своего путешествия (статья 145)17.
Консулы обязаны были посылать в министерство финансов еженедельные донесения об
изменении цен на товары и вексельном курсе в месте своего пребывания, а также другую
коммерческую информацию (статья 92)1В.
Не обошлось, конечно, и без полицейских функций". С целью наблюдения "за благочинием"
россиян в обязанность консулу вменялось создание из числа соотечественников своего рода актива
добровольных помощников, возглавляемого двумя старейшинами и двумя кандидатами для
замены". Такие активисты, в свою очередь, должны были доносить консулу, "если заметят коголибо в предосудительных поступках"30.
Нештатные консулы были более ограничены в своих полномочиях по сравнению с обычными.
Они, в частности, не могли оформлять сделки о покупке недвижимости, свидетельствовать
завещания и совершать другие нотариальные акты. В 1915 г. у них также было изъято право выдачи
паспортов и виз21.
Представления о конкретной деятельности российских представительств в Восточной Пруссии
дают донесения консулов. Последние в основном содержали коммерческую информацию, которая
должна была помочь российским производителям и торговцам сориентироваться в конъюнктуре местных
рынков. Наряду с данными о ценах, пошлинах, вексельном курсе сообщались сведения о запасах тех или
иных товаров. Особенно детально (с учетом характера российского экспорта) анализировались виды на
урожай. Так, консул в Кенигсберге П. Я. Таль сообщал в донесении от 27(15) июня 1886 г.:
"Господствовавшая на прошлой неделе свежая и дождливая погода в Восточной Пруссии
несколько замедлила сенокос и урожай клевера. Вообще же погода до сих пор благоприятствовала
произрастанию посевов. Озимая рожь хорошо отцвела и обещает хорошее зерно. То же можно
сказать и о пшенице. Яровые посевы, всходы которых по причине засухи были несколько тощи,
ныне, с; наступлением более влажной погоды, начали хорошо развиваться. Состояние репы и
картофеля удовлетворительное"22.
В донесении от 4 июля (22 июня) того же года наряду с биржевыми новостями, описанием застоя
в коммерческих делах, торговле хлебом и чаем специально рассматривался вопрос о судоходстве в
зимнее время, которое в последние годы прекращалось из-за сильных морозов. "Для устранения
неудобств, происходящих от замерзания фарватера между Кенигсбергом и Пиллау, — сообщал, в
частности, П. Я. Таль, — здешнее купечество приобрело в прошлом году паровой ледокол, который,
однако, в этом году не мог действовать по причине господствующих еще в феврале месяце холодов.
Официальное открытие судоходства последовало 9 апреля1'".
Осенью того же года консул основное внимание уделял последствиям распоряжения
кенигсбергского президента о запрете на ввоз скота из России. Наряду с овцами и козами,
разделанными тушами и сушеным мясом запрет распространялся и на такую статью российского
экспорта, как навоз24. Любопытно, что одним из основных предметов импорта из Восточной Пруссии
в Россию были сельди. В 1887—1888 гг. их вывозили по 120 тыс. бочек в год25.
Среди сообщений нередко встречались сведения о торговых ярмарках, в том числе о ежегодных
шерстяных ярмарках в Кенигсберге, животноводческих — в Гумбиннене и Инстербурге; о работе
портов, количестве приходящих и уходящих судов. Последняя тема интересна тем, что из
консульских донесений ясно видно, что восточнопрусские порты в конце XIX в. начали
постепенно хиреть.
В 1886 г. в портах Кенигсберга — Пиллау было обработано около 7 млн. центнеров грузов, тогда как в
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Данциге в полтора, Штеттине и Бремене в два, а в Гамбурге в семь раз больше. В том же году
грузооборот мемельского порта составил всего лишь 2,9 млн. центнеров. Особенно
неблагоприятным был тот факт, что грузооборот германских портов за период с 1881 по 1887 год
вырос на 20%, тогда как в Кенигсберге остался на прежнем уровне. Объясняя причины такого
застоя, консул П. Я. Таль высказывал мнение, что всему виной высокие тарифы российской
железной дороги, которые лишают Кенигсберг роли посредника в торговых сношениях России с
Европой26.
Говоря о морской торговле, нельзя не отметить мизерное количество российских судов,
посещавших кенигсбергский порт. В 1888г. их было всего 5 из общего числа в 2330 кораблей или
0,2%, тогда как английский торговый флот был представлен 317 кораблями (13,6%), датский — 384
(16,5%) и т. д." Ситуация не изменилась и спустя два десятилетия. В 1907 г. в кенигсбергский порт
заходили 4 российских парода и еще 28 парусников, в мемельский соответственно 5 и 8. Для
сравнения: в том же году Любек посетило 247 паровых судов под российским флагом, Стокгольм —
297, Копенгаген — 148, Штеттин — 762".
Судя по донесениям российских консулов, самым главным предметом экспорта из России было
зерно, преимущественно овес. Его подвоз в Кенигсберг составил в 1887 г. — 247,1, в 1888 г. — 439,3, в
1905 г. — 582,6 тыс. тонн. По своему качеству оно было лучше германского, а часть его отправлялась
дальше на Запад21*.
Второй по значимости статьей российского экспорта был строевой лес; в 1905 г. его ввезено 660 тыс.
куб. м. Консул А. М. Выводцев, объясняя причины все возраставшего спроса на древесину, указывал
на широкие масштабы строительных работ. Кенигсберг, сообщал он, "застраивается громадными
зданиями, так как все спешат сбывать и застраивать городские участки в ожидании снесения старых
крепостных стен, о чем уже давно ведутся переговоры с военным ведомством"30. Еще более
значимыми были поставки русского леса для северных районов Восточной Пруссии. Об этом
свидетельствует донесение мемельского консула С. А. Протопопова в 1914 году:
"Лесная промышленность Мемеля, как и Тильзита, существует исключительно за счет русского
леса, привозимого, главным образом, в виде сырья, дающего материал местным
деревообрабатывающим фабрикам и заводам. В 1910 г. в Мемеле и на пути к нему из Тильзита
насчитывался 31 лесопильный завод. Среди ввозимых в Мемель лесных материалов наиболее важное
значение имеет хвойный, главным образом, сосновый и отчасти еловый круглый лес. За последнее
время быстро возрастает ввоз целлюлозного леса"31.
Среди товаров, которые ввозились в Восточную Пруссию из России, практически не встречались
промышленные изделия. Пожалуй, единственным упоминанием на этот счет было донесение
консула в Кенигсберге В. Г. Жуковского в 1907 г., отмечавшего "удачную попытку русского
кустаря Новикова, объехавшего лично почти всю Германию и сделавшего хорошие дела по
продаже кустарных изделий". Консул высказывался "за желательность, устройства передвижной
кустарной выставки"32.
Помимо информирования различных государственных ведомств, консулы обязаны были
содействовать коммерческой деятельности I частных лиц и фирм. Однако таковых было немного.
По оценке! МИД, обращения и запросы российских предпринимателей в ке-| нигсбергское
консульство "чрезвычайно редки и обыкновенно весь-1 ма бестолковы и поверхностны". Консул в
Мемеле вообще из года в год повторял, что "доносить было не о чем". Отсюда неудивителен вывод
министерства о деятельности консульских учреждений в области содействия отечественным
торгово-промышленным интересам, которая "не представлялась сколько-нибудь значительной и
не давала серьезных результатов"33.
Отсутствие реальных результатов, как и в любом бюрократа-] ческом учреждении,
компенсировалось внушительным бумагооборотом и громадной перепиской. Количество входящих и
исходящих бумаг представительства в Кенигсберге за 1907 г. составило 1602, а в Мемеле — 948
документов. Это были главным образом обширные компилятивные записки, сведения для которых
были! почерпнуты из местной прессы34.
Однако в деятельности консульств было и одно живое дело. В Восточной Пруссии находилась
одна из самых больших российских колоний в Германии: в начале века в Кенигсберге постоянно
проживало 1000 русских подданных и еще 75 студентов, в Мемеле — 572 человека35. Ежедневно
консульство в Кенигсберге посещали от 10 до 35 человек. И хотя приемные часы были установлены с
10 утра до 1 часу дня (кроме воскресенья и праздничных дней), работать приходилось более 5 часов в
день. Основными посетителями были российские рабочие, которые жаловались на неисполнение
немецкими хозяевами контрактов и "худое обращение". П этом в отчетах консульства отмечалось,
что "большинство жало& рабочих совершенно не основательно". Часть таких работников
консульство возвращало на родину (в 1907 г. — 248 человек), выдавая небольшое денежное пособие
на проезд36.
С начала 80-х годов и до первой мировой войны в Кенигсберге сменилось семь консулов, а в
Мемеле десять. Обычной практикой в российском МИД был перевод консульских работников на
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новое место через 3—5 лет службы. Консульский пост в Кенигсберге на протяжении всего этого
периода, за единственным исключением, возглавляли русские, тогда как в Мемеле соотношение
русских и немцев из числа российских подданных было пятьдесят на пятьдесят. При этом накануне
войны назначение немцев даже на второстепенные должности секретарей консульств было
прекращено.
Императорские консульства в Кенигсберге и Мемеле прекратили свое существование с началом
мировой войны. В официальных документах МИД все российские консульские работники в
Восточной Пруссии значились как отозванные с места службы на родину. В действительности их
судьба, по крайней мере, в первые месяцы войны складывалась более драматично. Об этом мы знаем
из записок русской сестры милосердия Прасковьи Александровны Казем-Бек, которая осенью 1915 г.
с миссией Красного Креста посетила германские лагеря для военнопленных. 8 одном из них она
встретила одного петербургского чиновника, господина М., находившегося в Кенигсберге по
торговым делам и арестованного вместе с консулом 3. М. Поляновским вдень объявления войны.
"Он рассказал мне, — пишет П. А. Казем-Бек, — все перипетии, пережитые им: как совместно
с консулом и другими лицами, в том числе одной дамой, переписчицей Поляновского, они были
помещены в тюрьму в одной обшей комнате, где они провели одиннадцать дней, и предварительно их
продержали девять дней в полицейском участке; как потом их перевезли в Берлин. Путешествие
длилось 30 часов, каждый из арестованных сидел между двух солдат, которые поясняли немецкой
публике, что перевозятся шпионы. В Берлине они были размещены по одиночным камерам в
Зюдлихер Милитер Арестанштальт, где он провел три месяца, причем выпускали его на прогулку
всего на полчаса в сутки"".
Эти записки пока остаются последним известным свидетельством о судьбе русских консульских
работников в Восточной Пруссии в годы первой мировой войны.
1
В 1913 г. российские дипломатические представительства, в том числе консульства, имелись в 474 пунктах земного
шара; правда, лишь в 144 городах они были "штатными" (См.; Сабанин А. В. К вопросу о положении консульской службы и
об ее задачах//Иэвесгия МИД. СПб., 1913. Кн. 2. С. 141).
!
См.: Костншов Ю. В. Описание Кенигсберга (1785 г.) первого русского консула Ивана Исакова//Калининградские
архивы. Калининград, 1998. Вып. 1. С. 64-78.
3
Ср.; Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 32. № 25450 (далее — ПСЗ); Алпиа^ге <31р1ота11дие ее
Ь'Етрне йе Кизяе (Ежегодник Министерсгва ино!лранных дел Российской империи). 8Ш.-Р., 1865. Р. 50; 1884. Р. 44; 1900. Р.

90-91 (далее - Аппшнте).
4

В эти годы в административном центре Восточной Пруссии находилось 20 иностранных консульств (Австро-Венгрии,
Англии, Бельгии, Дании, Греции,! Италии, Испании, Мекленбурга-Шверина, Нидерландов, Норвегии, Португалии,
Сербии, Франции, Турции, Швейцарии, Швеции, а также Бразилии, Панамы и Соединенных Штатов). Русское
императорское консульство было среди них единственным штатным, т. е. работало на постоянной основе. Ею резиденция
накануне первой мировой войны, в бытность консулом 3. М. Поляновского, располагалась по адресу: Мюнцштрассе, 1В (см.:
Канторович М. Путеводитель по Кенигсбергу. Кенигсберг, 1912. С. 6В).
'Апшшге. 1907. Р. 44-45; 1914. Р. 48.
6
Указанные нормы действовали вплоть до 1914 г. (См.: Смета доходов и расходов Министерства иностранных дел на 1909
год. СПб., 1908. С. 86—89; Смета доходов... на 1914 год. СПб., 1913. С. 90).
7
В связи с революцией 1905 г. нормальное телеграфное сообщение Кенигсбергас Санкт-Пе1ербур1ом было нарушено:
"Вследствие теле]рафной забастовки в России, — говорилось в отчете консульства, — телеграммы доставлялись курьерами в
Кенигсберг и отсюда посылались по германскому телеграфу". Если в 1904 г. на телеграммы из МИД в Кенигсберг было
истрачено всего три рубля, то в 1905 г. 3885 руб. (см.: Смета доходов.-, на 1908 год. СПб., 1907. С. 49).
8
Сводка отчетов миссий и консульств о консульской деятельности за 1907 год/Составил 3. М. Полнновский. СПб.,
1908. С. 17.
'Тамже. С. 28-29, 31.
10
Там же. С. 27.
"Сводка отчетов... С. 30; Смета доходов... на 1914 год. СПб., 1913. С. 104.
" На территории Германии православные церкви, находившиеся в ведении российского МИД, были в городах БаденБадене, Берлине, Веймаре, Висбадене, Дармштадте и Дрездене (см.: Апгша1ге. 1908. Р. 81—82).
13
В начале XX в. тарифы на консульские сборы составляли: за выдачу паспорта — 3 руб., за визу иностранцу — 2 руб. 25
коп., за составление разного рола актов, в том числе завещаний — от 1 до 15 руб. (См.: Устав консульский//Свод законов
Российской империи. СПб., 1903. Т. 11. Ч. 2. С. 47).
14
Смета доходов... на 1909 год. СПб., 1908. С. 10—11; Смета доходов... на 1914 год. СПб., 1913. С. 10-11.
15
Ср.: ПСЗ. Т. 37. № 28444; Устав консульский. С. 3-47; Вейнер А. П. Консулы ] христианских государствах Европы и
САСШ. СПб., 1894. С. 42.
" Консулы. СПб., 1904. С. 15-16.
" Так, в 1907 г. консулом в Кенигсберге было засвидетельствовано 956 актов ] документов, в Мемеле — 88. В ч о же
время оформлено 294 паспорта и 1997 виз в Кени1Сбер!е и 10 паспортов и 467 виз в Мемеле (см.: Сводка отчетов... С. 18—
19).
1
Об этой стороне деятельности консулов см. также: Березников В. А. О деятельности консула по отношению к
отечественной торговле. СПб., 1900; ГоряиновС. М. Руководство для консулов. СПб., 1903.
19
Когда в 1876 г. знаменитый революционер и теоретик анархизма П. А. Кропоткин бежал из Николаевского военного
госпиталя и по поддельному паспорту выехал за границу, на его розыск в Восточную Пруссию (место его предполагаемого
нахождения) был направлен чиновник особых поручений В. Смельский. В июле того же года в Кенигсберге, Пиллау и
других городах провинции при активном участии консула Вышемерского и местной полиции была развернута
масштабная розыскная акция, которая, впрочем, не дала результатов. (См.: Смельский В. Н. Розыски П. А. Кропоткина в
1876 г.//Голос минувшего. 1917. № 1. С. 84-90.
» Устав консульский. 1903. С. 3—7, 27—28, 38—43.
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я О правах нештатных консулов//Известия МИД. Пг., 1915. Кн. 4. С. 166—168.
11
Консульские донесения. СПб., 1886. № 36. С. 6.
"Там же. С. 9. Г 1о сообщениям консула А. М. Выводцеваза 1905г., канал Кенигсберг — Пиллау ненадолго замерзал и в
последующие годы, однако "проход все]да содержался в исправности, благодари двум с 1 ер во классным ледоколам "Прегель"
и "Кенигсберг". (См.: Выводцев А. М. Торговли Кенигсберга в 1905 году//Сборник консульских донесений. СПб., 1906. Вып. 6.
С. 503).
34
Консульские донесения. 1886. № 40. С. 7; № 41. С. 10.
«Тамже. 1889. №63. С.6.
м
Там же. С. 7.
!!
Там же. С. 6.
2!
Сводка отчетов... С. 12.
29
Консульские донесения. 1889. N° 63. С. 2—3.
я Выводцев А. М. Указ. соч. С. 496.
11
Краткий обзор донесений императорских консульских представителей за границей за 1914 год. Пг., 1915. С. 68.
32
Сводка отчетов... С. 9.
"Там же. С. 3-7.
и
Там же. С. 14-15.
и
Там же. С. 23—24. Консулы обязаны были, в частности, документально подтверждать факт смерти российского
гражданина и заниматься делами о наследстве. Это был довольно большой объем работы: в 1907 г., например, в
Кенигсберге умерли 103 наших соотечественника.
311
Ср.: Канторович М. Указ. соч. С. 68; Островский Д. Н. К вопросу о русских сельских рабочих в Германии//Известия
МИД. СПб., 1912. Вып. 6. С. 211-215; Сводка отчетов... С. 25,32—33.
37
Казем-Бек П. А. Поездка по Германии во время войны русской сестры милосердия. Пг., 1916. С. 55-56.

Л. П. ЛАПТЕВА,
профессор Московского
государственного университета
им. М. В. Ломоносова

РУССКИЙ СЛАВИСТ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА П. И. ПРЕЙС О СВОЕМ
ПРЕБЫВАНИИ В КЕНИГСБЕРГЕ

В первой четверти XIX века в России возник интерес к зарубежным славянским народам и
наблюдается расширение знаний о них. К концу 30-х годов зарождается наука о славянах. По
университетскому уставу 1835 г. в российских университетах учреждаются кафедры истории и
литературы славянских наречий. Но своих кадров для замещения этих кафедр в России не было, и
министерство народного просвещения решает готовить их путем командирования за границу
молодых ученых с целью ознакомления их с живыми славянскими языками и славянской духовной
культурой на месте обитания соответствующих народов. Но в славянских странах славяноведение
находилось практически только на начальном этапе своего развития, так что изучение славянских
народов могло проходить успешно лишь на основе знакомства русских ученых с немецкой наукой о
славянах, с библиотеками и архивами немецких научных центров, с постановкой филологической
науки в университетах Германии. И большинство русских учен ых-путешественников начинали свой
путь в славянские страны именно через Кенигсберг.
Петербургский университет командировал для подготовки к профессорскому званию и
последующего занятия славянской кафедры П. И. Прейса (1810—1846). Он родился в Пскове, в семье
учителя музыки, в 1824 г. поступил на филологический факультет Петербургского университета, но
не закончил его по семейным обстоятельствам. С 1828 по 1838 г. работал учителем Дерптской
гимназии и одновременно занимался самообразованием в области филологии. Он был
чрезвычайно одаренным человеком, и в Петербургском университете успел приобрести
основательные знания по древним языкам у профессоров Фрейтата и Грефе. Усовершенствовав их
благодаря самостоятельной работе, а также в процессе занятий старославянским языком под
руководством А. X. Во-стокова, Прейсстал превосходным лингвистом1. В сентябре 1839г. он выехал
из Петербурга через Дерпт, Ригу, Тильзит в Кенигсберг. В то время считалось, что для глубокого
исследования славянских языков необходимо изучение литовского. В университете Кенигсберга
существовала кафедра литовского языка, и Прейс нашел здесь хорошее научное руководство. В
донесении министру народного просвещения из Кенигсберга от 1 марта 1840 г. он писал: "Мои занятия
преимущественно состояли в изучении языка литовского, которого знание сделалось необходимостью
для филолога славянского. В этом отношении Кенигсберг предоставлял мне нужные средства, и я не
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обманулся в своих ожиданиях. Г. проф. Реза, без сомнения, первый в Европе знаток литовского языка,
усердно содействовал моей цели. По его рекомендации я поручил себя руководству одного природного
литвина г. Куршата, основательно знающего свой отечественный язык"2. "При этом, -продолжает
Прейс, — я не переставал пользоваться поучительною беседою г. проф. Резы, его обширными
познаниями и теми материалами, которые находятся в его распоряжении"3. А в письме к своему
приятелю М. С. Куторге П. И. Прейс дает любопытный портрет своего научного руководителя: "Что
же касается до профессора Резы (Кпека), то это чудак, какого свет не видывал. Это с ног до головы
укутанный ипохондрик, человек боязливый, рассеянный, забывающий сказанное им самим за
несколько минут. Так как он говорит медленно, с расстановкой и тихо, то каждое мое скоро и громко
сказанное слово конфузит его. Он начинает посеменивать ногами, руками и всем телом. Разумеется,
что и я конфужусь. Пробыть у него час — мучение для меня. Я пользуюсь только его библиотекою, в
которой очень много драгоценных рукописей, относящихся к литовскому языку"4.
Занимаясь в Кенигсберге литовским языком, Прейс интересовался здесь и литовскими
древностями, найдя и в этой области квалифицированных консультантов. "В отношении к литовскому
народу, — сообщал Прейс в донесении министру, — мое собрание было довольно ограниченного
объема; в Кенигсберге я успел его значительно увеличить. В особенности проф. Фохту5 я обязан за
сообщение мне древнепрусских и литовских названий мест и лиц, выписанных им из дипломатических
актов. Сверх того, вскоре по прибытии моем в Кенигсберг я испросил позволение списать одну
рукопись, которая может решить многие стороны этого вопроса. Она заключает в себе подробное
описание Литвы XIV и XV веков. Эта рукопись, хранящаяся в Кенигсбергском Тайном Архиве,
обязана своим происхождением походом в Литву РЫцареЙ Тевтонского ордена. При помощи этого
важного мате риала мы узнаем из уст современников состояние Литвы в означенную эпоху"6.
Прейс работал также и в библиотеках Кенигсберга. "К числу здешних библиотек, — пишет он в
упомянутом донесении, — принадлежит библиотека Валенродова. В ней нашлась одна только
рукопись духовного содержания, писанная на языке церковно-сла-вянском, по всей вероятности, не
древнее XVI столетия. Она обращает на себя внимание тем, что писец, как видно, родом из Западной
Руси, в церковнославянский текст внес несколько особенностей своего наречия, довольно интересных
для филолога. Сверх того в этой же библиотеке отыскал я Грамоту Царя Алексея Михайловича,
писанную в 1645 г. из лагеря под Ригой к Фридриху, маркграфу Бранденбургскому"7.
О своих контактах и с другими кенигсбергскими учеными Прейс сообщает в письмах Куторге. Из
них явствует, что он часто бывал у Лобека (1781—1860), филолога-эллиниста, издавшего важные
труды по греческой грамматике, а также сочинение "Аё1аорЬатш, 51Уе йе 111ео1о§1ае тузйсае
Огаесошт саикв" (2 тома, Кенигсберг, 1819), имевшего большое значение для изучения мифологий и
религий. "Читая его "А§1аорпаггш5", я полагал, что он лет 30-ти. На самом деле он оказывается
порядочным старичком, — пишет Прейс. — Лобек очень недоволен сравнительною филологиею; я ее
защищаю за исключением, разумеется, злоупотреблений, которые с каждым днем усиливаются"8.
Из писем видно, что Прейс был в контакте также с Друман-ном (1785—1861), известным
исследователем античности. "Человек он очень добрый, да только мучит меня своею вычурною
учтивостью, чем я ему соответствовать не могу", — делится с Кутор-гой П. И. Прейс'. Еше в одном
письме он сообщает: "Познакомился также с Розенкранцем, у которого даже был на лекции. Читает
обворожительно"10.
Таким образом, уже в Кенигсберге П. И. Прейс получил много полезного от немецких профессоров
— как от их консультаций по интересующим его вопросам, так и от бесед в процессе общения.
Побывав далее в Данциге, Познани, Гнезно и Торне, где Прейс изучал особенности кашубского языка
и предпринимал изыскания в библиотеках, путешественник прибыл в Берлин, где, как он пишет,
"преимущественно занялся разбором тех рукописей, которые непосредственно относились к моей
цели"11
Сравнение сведений о пребывании Прейса в различных научных центрах Европы показывает,
что работа в Кенигсберге оказалась весьма важным фактором в общей подготовке молодого
российского слависта к последующей его (к сожалению, непродолжительной) научной и
педагогической деятельности.
'О П. И. Прейсе см.: Срезневский И. На память о О. М. Бодянском, В. И. Григоровиче и П. И,
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Прейсе//Сборник отделения Русского языка и словесности Академии наук. Т. XVIII. 1878. № 6; Смирнов С. В.
К биографии П. И. Прейса//Из истории славистики в России. II. Тарту, 1983. С. 55—66; Он же. Первые русские
слависты в Чехии//Труды по русской и славянской филологии. XII. Тарту, 1973. С. 92—122; Лаптева Л. П.
Российская сорабиетика XIX—XX веков в очерках жизни и творчества ее представителей. М., 1997. С. 18—20.
— Федор Карлович Фрейтаг (ТИеойог Рпейпсп РгеуТае, 2.2.1800-5.3.1859) - саксонский подданный, с 1834 г.
ординарный профессор римской словесности и древностей Петербургского университета (до 1852 г.); Федор
Богданович Грефе (СгаГе, 1780-1851) жил в России с 1810 г., преподавал в ряде учебных заведений греческий
язык, профессор Пе-|ербургского университета по кафедре греческой словесности, заслуженный профессор
Российской империи, действительный член Академии наук в Петербурге.
!Л. Ф. Реза (Ьиди^Е Рейетп- или ЬшЫе .Ыетт Клеза, 1777-1840) был профессором теологии и литовского
языка в Кенигсбергском университете. Фридрих Куршат (1806—1885) преподавал там же литовский язык, был
составителем соответствующего словаря и грамматики.
' Донесение г. Прейса г. Министру народного просвещения из Кенигсберга от 1 марта (17 февраля) 1840
г.//Журнал Министерства Народного Просвещения. 1840. №5. Отд. IV. С. 17.
1 П. И. Прейс- М. С. Куторге 19 декабря 1839г. из Кенигсберга//Письма II. И. Прейса к М. С. Куторге, И. И.
Срезневскому, П. О. Шафарику, Куршату и другим (1836—1846). Материалы к истории славяноведения, СПб.,
1892. С. 21 (далее -Письма П. И, Прейса). — Михаил Семенович Кушрга (1809—1886) проходил с 1827 по 1833
г. курс обучения в Профессорском институте в Дерите, уже в 1832 г. защитил магистерскую диссергацию по
философии, слушал лекции в Гейдель-берге, Мюнхене и Берлине, воспринял от немецких ученых методику
строгой исторической критики; в 1838 г. — доктор философии; автор большого количества трудов. См. о нем:
Дестунис Г. С. Михаил Семенович Куторга. Воспоминания и очерки. СПб, 1886 (оттиск из ЖМНП,1886. № 7).
* Имеется в виду 'оЬаппек У.Уоф (1786—1863), известный историк, ашор многих крупных трудов.
'Донесение... С. 29. ! Там же. С. 30.
8
Прейс — Куторге 19 декабря 1839 г.//Письма П. И. Прейса.,, С. 21. Упомянутый выше маркграф
Фридрих — РпеёпсЬ ВДШе1т (1620—1688), с 1640 г. курфюрст, основатель бранденбургско-прусского
централизованного государства. —Данные о Лобеке (СЬтйап Аи&и$1 ЬоЬесЬ) можно дополнить тем, что в
Кенигсберге он преподавал с 1839 г.
9
Там же. Вильгельм Карл Аугусг Друман(н) (Огшпапп) был ординарным профессором в Кенигсберге с
1821 г. до конца жизни.
10
Прейс — Куторге из Кенигсберга 14 января 1840 г.//Письма П. И. Прейса...С. 21. — Иоганн Карл
Фридрих Розенкранц (Козепкгапг, 1805—1879) жил и умерв Кенигсберге, был философом гегелевской школы.
11
Донесение П. Прейса г. Министру Народного Просвещения из Берлина от 20июни 1840г.//Журнал
Министерства Народного Просвещения. 1840. № 11. Отд. IV.С. 22.
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ИСТОРИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОКУМЕНТАХ И
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ИЗ ДОКУМЕНТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ ОБЛАСТИ. КАК РЕШАЛАСЬ ЖИЛИЩНАЯ
ПРОБЛЕМА В 1945-1947 гг.

Жилищная проблема в условиях начала становления области не получила своего отражения ни в
сборнике документов и материалов "Самая Западная", ни в других научных и популярных изданиях
ни как самостоятельная проблема, ни как составная часть более обшей проблемы — заселение
области советскими людьми. А между тем это была одна из наиболее острых и трудно решавшихся
социально-политических и экономических проблем того времени. И поэтому она требует к себе
особого внимания исследователей. С этой целью в данном случае и предпринимается попытка
публикации отложившихся в фондах Государственного архива документов и материалов,
связанных с Калининградской областью. В результате военных действий ее экономической базе в
целом, жилому фонду, в частности, был причинен огромный ушерб. Так, в Калининграде более
девяноста процентов зданий было разрушено. А это значило, что от шести миллионов квадратных
метров жилой площади довоенного времени здесь осталось не более шестисот тысяч квадратных
метров, в той или иной степени по самым минимальным нормам того времени, пригодных для жилья
60—70 тысячам человек. Население же города по состоянию на 1 августа 1946 г. насчитывало около
70 тысяч человек, в том числе около 40 тысяч немцев и около 30 тысяч советских граждан*.
Перспективы и возможности развития области были неизбежно связаны с необходимостью
высоких темпов роста ее населения и прежде всего областного центра за счет переселения
советских людей из других районов страны. Материальные же и людские ресурсы, необходимые не
только для нового жилищного строительства, но и для восстановления разрушенного жилого фонда,
были крайне ограничены. Рассчитывать на помощь страны не приходилось.
В городах области состояние жилого фонда представлялось не-1 однозначным. В некоторых из них
оно было удовлетворительным, вI других — тяжелым. Что касается сельской местности, то там жи-1
лищная проблема решалась легче. По утверждению Т. А. Проши-1 ной, со ссылкой на достаточно
авторитетный источник, прибывшие в 1946—1947 гг. в область колхозники обеспечивались жильем!
на 94,5 процента от их общего числа, надо полагать, за счет сов хранившихся и восстановленных
немецких жилых домов.
Острота и сложность жилищной проблемы в области в целом и в Калининграде в особенности
определялись и тем, что в течение первых двух с половиной лет ее фактического существования
пять раз менялись органы государственного управления. Это были временные органы, не
предусмотренные Конституцией страны, и по характеру своей деятельности являлись в
определенной мере чрезвычайными, с той лишь разницей, что одни из них находились в
подчинении военного командования 3-го Белорусского фронта или Особого военного округа, а
другие — в подчинении Совета Министров РСФСР. Постоянно действующие местные органы
государственной власти и управления в лице Советов депутатов трудящихся и их
исполнительных комитетов в строгом соответствии и на основе Конституции СССР и РСФСР
были созданы лишь в конце 1947 — начале 1948 гг. Недостаточно разработанной оказалась
юридическо-правовая база решения проблем, связанных со становлением области, в том числе и
жилищной. Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Калининградской области
был принят лишь год спустя после завершения разгрома сточно-прусской группировки войск
противника, а Указ "О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных
предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств связи в Калининградской
области" и того позже — 21 июня 1946 г. вместе с другими важными государственными актами.
Все это создавало питательную среду для различного рода злоупотреблений и произвола.
Публикуемые в сборнике документы и материалы являются свидетельствами того, что одной из
важнейших задач, которые решал ли сменявшие друг друга органы государственного управления
области, было налаживание учета и порядка распределения жилого фонда. На первых порах в штате
районных военных комендатур
* Т. Д. Прошина. Проблемы заселения Калининградской области в Документах ЦХИДНИКО. " Калинин
градские архивы. Материалы и исследования". Научный сборник. Выпуск I. Калининград, 1998. С. 15.
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и в управлении военной комендатуры города были предусмотрены должности техников-смотрителей
(см. соответствующий приказ военного коменданта города и крепости Кенигсберг от 28 сентября
1945 г. № 97). Тем же целям должно было служить и создание инвентаризационных и
инвентаризационно-оценочных комиссий, а в Калининграде — городского бюро инвентаризации.
Наряду с административными зданиями и другими сооружениями инвентаризации подлежали и
жилые строения (см. приказы по Калининградскому городскому управлению по гражданским делам
от 31 июля 1946 г. № 50 и от 27 сентября 1946 г. № 106, а также "Пояснительную записку к плану
работы городского бюро инвентаризации на IV квартал 1946 г."). В том же направлении была
продолжена работа по перерегистрации договоров на аренду и передачу на баланс, в бессрочное
пользование жилых домов отдельным предприятиям и организациям (см. приказы городского
управления по гражданским делам от 13 июля 1946 г. № 23 и по Калининградскому гражданскому
управлению от " " марта 1947 г. № 79). На основе закона "О сохранности жилищного фонда и
улучшения жилищного хозяйства в городах" от 17 октября 1937 г. приказом начальника юродского
управления по гражданским делам Колосова от 25 февраля 1947 г. в Калининграде было создано
117 домоуправлений, как самостоятельных организаций, работающих на основе полного хозрасчета
(см. соответствующий приказ).
Как свидетельствуют публикуемые материалы, одновременно решались вопросы, связанные с
упорядочением заселения квартир и взиманием квартплаты с квартиросъемщиков, с порядком
оформления ордеров на квартиры и другие жилые помещения, прописки паспортов в
Калининграде. Согласно приказу по городскому гражданскому управлению от 24 июля 1946 г. № 40,
в городе была введена с 1 июля 1946 г. единая квартплата за проживание во всех домах,
принадлежавших городскому управлению, как с русского, так и с немецкого населения. Городскому
коммунальному отделу разрешалось засчитывать в счет квартплаты расходы, понесенные жильцами
на восстановление разрушенных и полуразрушенных домов по их фактической стоимости. С
выявлением явных нарушений рядом организаций устанавливаемого порядка передачи на баланс
предприятий жилых помещений и взимания платы с квартиросъемщиков, самовольного зачисления
в свой ведомственный жилой фонд и организации при них так называемых ЖКО, Управление по
гражданским делам было вынуждено призвать нарушителей к безусловному выполнению
установленных норм и правил, регулирующих жилищно-коммунальные отношения в городе.
Приказом по городскому управлению по гражданским делам от 23 октября 1946 г. № 139 "О
порядке прописки паспортов в г. Калининграде" устанавливалась строгая обязательность для
прописки в ведомственных домах предъявления наряду с ордером горжилуправления на вселение и
акта о передаче данного дома соответствующему предприятию. Как видно из публикуемых
материалов, случаев самовольного вселения в пустующие квартиры и самовольного занятия жилых
помещений как отдельными лицами, так и рядом предприятий, организаций и учреждений было
немало. Но решались они не только и не столько соответствующими мерами административного
порядка. Судя по отложившимся в фондах ГАКО документам, управления по гражданским делам
не имели своей необходимой ремонтно-строительной базы для производства соответствующих
работ в рамках всего городского жилого фонда. Это обстоятельство, очевидно, и явилось одной из
причин того, что наряду с городским, находившимся в ведении жилищного отдела горкомхоза,
приходилось параллельно идти и на создание ведомственного жилого фонда, состоявшего из
жилых зданий, принадлежавших отдельным предприятиям, способным самостоятельно вести свое
жилищно-коммунальное хозяйство. Пополнялся тот и другой фонд как за счет восстанавливаемых,
так и за счет освобождавшихся жилых строений в связи с передислокацией воинских частей.
Во всех случаях, как следует из публикуемых материалов, передача жилых помещений и других
строений предприятиям подчинялась строго определенному порядку. В каждом случае указывался
конкретный адрес передаваемого объекта, его степень пригодности. Его получатель обязывался
произвести необходимые восстановительные работы в определенные, в строгом соответствии с
утвержденными проектом и сметой, сроки. Дома с законченным восстановлением сдавались
приемочным комиссиям (как и переходившие от военных к гражданским властям), десять
процентов жилой площади в них передавались в распоряжение городских гражданских
управлений. Передача объектов жилищного хозяйства в бессрочное пользование или в аренду
предприятиям оформлялась соответствующим актом и договором. В случае невыполнения сроков
начала работ дома передавались другой организации.
Публикуемые материалы отражают еще одну сторону этой проблемы: восстановление жилых
зданий из городского фонда, подлежащих частичному или полному заселению работниками
бюджетных организаций, не имевших своей ремонтно-строительной базы, возлагалось на
промышленные и другие организации, имевшие такую базу. Показательным примером этому может
служить приказ от 30 марта 1947 г. № 143 "О подготовке жилплощади для размещения
руководящих работников, прибывающих в Калининград" с указанием конкретных объектов
восстановления и исполнителей приказа. Если учесть, что для работы в создававшемся областном
управлении по гражданским делам в 1946— 1947 гг. приехало около полутора тысяч работников
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разного уровня, объем предполагаемых работ, который следовало выполнить, был немалым.
В публикуемых материалах читатель, безусловно, обратит свое внимание на те из них, в которых
речь идет о фактах разорения некоторых жилых домов и квартир ради приобретения дешевого
строительного материала для ремонта своего жилья и мерах борьбы с этим злом не только
отдельных граждан, но и соответствующих организаций (см. приказ по Кенигсбергскому
городскому управлению по гражданским делам № 2 " " мая 1946 г., отношение начальника
городского управления по гражданским делам г. Калининграда Колосова начальнику областного
управления МВД генерал-майору Трофимову).
Столь же решительными, как следует из публикуемых материалов, были меры воздействия военных
и гражданских властей по пресечению случаев самовольного вселения в жилые дома и квартиры
отдельных граждан и организаций, Показательным примером тому может быть для читателя приказ
по Кенигсбергскому городскому управлению по гражданским делам от 18 июня 1946 г. № 10,
которым за сульфитно-спиртовым заводом № 2 Главлесспирта при Совете Министров СССР
закреплялись дома по улице Стекольной, освобождавшиеся военными. Но вопреки приказу один
из этих домов с применением силы оружия был занят ЦБК-2, а рабочие спиртзавода выселены.
Приказом "За незаконное выселение рабочих спиртзавода из дома № 80 с применением
вооруженной силы ЦБК-2" материал был направлен прокурору области (см. соответствующий
приказ). В другом случае гражданское управление направило прокурору области мотивированное
отношение "Санкционировать выселение из квартиры по Ростовской улице, 80 гражданина [...]*,
ложно рекомендовавшего себя в жилотделе и 6 районе за секретаря РК ВКП(б) 6 района и
получившего обманным путем ордер на право вселения в эту квартиру, (см. соответствующий
приказ от 26 октября ] 946 г. № 146). Приказом по гражданскому управлению соответствующие
должностные лица обязывались "изъять у [...]* незаконно присвоенный дом,., а материалы о
незаконном использовании рабочей силы для ремонта своего дома [...]* направить городскому
прокурору для расследования и привлечения к ответственности (см. соответствующий приказ от 26
сентября 1946г.№ 101). В то же время нельзя обойти и документы противоположного характера,
отразившие заботу о жилье заслуженных людей (см. приказ по Калининградскому управлению по
гражданским делам от 30 сентября 1946 г. № 193 "О передаче дома семье Героя Советского Союза
Полецкого Сергея Ивановича").
Предпринятый таким образом обзор выявленных и публикуемых в сборнике документов и
материалов показывает, что жилищная проблема, определявшая основы и условия жизни многих
тысяч советских людей, переселившихся на свое новое местожительство, представляла собой одну
их важных, острых и трудно решавшихся социально-экономических и политических проблем
становления новой области. По своим параметрам и содержанию она во многом отличалась от
подобных в других районах страны. Решалась она не на путях нового строительства, а прежде всего
учетом и распределением жилых помещений, сохранившихся от военного времени, и
восстановлением тех из них, которые еще можно было восстановить, хотя процент сохранности
многих из них был невелик — (в пределах 20—30 процентов) (см. приказы Калининградского
городского управления по гражданским делам № 185 от 28 ноября 1946 г. "О передаче домов
заводу № 820" и № 194 от 27 ноября 1946 г. "О передаче домов на баланс ОРВОР № 230 и
комбинату ЦБК-2"). И тем не менее в 1945—1947 тт. в области были заложены необходимые
предпосылки для этих работ.
Публикуемые в сборнике документы и материалы выявлены в Государственном архиве
Калининградской области (ГАКО), расположены они в хронологическом порядке с целью создать
строго документированное представление о положении дел в решении жилищной проблемы в
условиях начала становления самой западной области Российской Федерации.
* Фамилии опушены по этическим соображениям.
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ПРИКАЗ № 97

военного коменданта города и крепости Кенигсберг.
О назначении техников-смотрителей зданий в районных военных
комендатурах и в управлении военной комендатуры города и
крепости Кенигсберг

28 сентября 1945г.
Для обеспечения правильного руководства и эксплуатации занимаемых комендатурами зданий и
для обеспечения всеми видами квартирного довольствия по приказу войскам Особого военного
округа от 8 августа 1945 года за № 084 формируются районные квартчасти (райкеч).
Приказываю:

1. Всем районным Военным комендантам назначить техника-смотрителя зданий из числа
офицерского состава, имеющего техническое образование (за счет штата по совместительству).
2. Техники-смотрители зданий назначаются для эксплуатации спецустановок и оборудования
зданий и сооружений, для чего утверждается штат рабочих разного рода, специалистов (печники,
истопники, электромонтеры, мотористы, водопроводчики, столяры, плотники и прочие
специалисты эксплуатационники) с непосредственным подчинением технику-смотрителю.
3. Техник-смотритель в техническом отношении подчиняется начальнику районной квартчасти
и во всех отношениях коменданту района.
4. Техник-смотритель зданий является ответственным за надлежащую эксплуатацию,
правильное использование и содержание всех зданий, занимаемых комендатурой, специального
оборудования (котельные, водонасосные электростанции, стационарное оборудование
столовых, прачечных, бань, казарменного и противопожарного инвентаря, мебели) и за
правильную постановку их учета.
5. Необходимые средства для содержания вольнонаемного состава отпускаются райкечем.
Подбор и наем производит комендант района. Вольнонаемный персонал состоит в штате райкеч.
Ремонтно-строительные работы всех видов по восстановлению зданий, водопровода,
электроосвещения, отопления и т. д., производимые внутри данной комендатуры, в целях
управления и быстрейшего выполнения производить только хозяйственным спо собом. Отпуск
денежных средств на оплату вольнонаемных рабочих и оплату фондируемых и приобретаемых в
госорганизациях материалов производит райкеч согласно утвержденным планам ремонта и
строительства.
7. Районные квартирно-эксплуатационные части являются техническими руководителями и
контролем по работам, производимым хозяйственным способом.
Военный комендант города и крепости Кенигсберг Герой Советского
Союза гн. генерал-майор

(ПРОНИН)
ГАКО. Ф. 330, оп. 1, д. 2, л. 65.

ПРИКАЗ № 2

по Кенигсбергскому городскому управлению по гражданским делам

«

« мая 1946г.

Всем начальникам гражданских управлений районов.

Наблюдаются случаи, что дома, годные для восстановления, разрушаются различными
организациями и лицами, как-то: выламываются полы, рамы, двери и сантехническое
оборудование.
Приказываю:
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немедленно организовать охрану и прекратить дальнейшее разрушение домов, для чего
мобилизовать всех работников Вашего района на борьбу с разрушителями сохранившихся зданий.
Задержанных лиц привлекать к судебной ответственности как расхитителей государственной
собственности.
Начальник городского гражданского управления г. Кенигсберг

(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1,л.2.

ПРИКАЗ № 10

по Кенигсбергскому городскому управлению по гражданским делам
"О закреплении за сульфитно-спиртовым заводом № 2
жилых домов"

18 июня 1946 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 октября 1945г. за №*
приказываю:
§1-

Жилые дома по ул. Стекольной за №№ 42, 46, 54, 58, 72, 74, 76, 78, 80, освобождаемые 17
батальоном, закрепить за сульфитно-спиртовым заводом № 2 Главлесоспирта при Совете
Министров СССР.
§2.
Выселенных из дома № 80 рабочих завода вселить немедленно обратно.
§3.

За незаконное выселение рабочих спиртзавода из дома № 80 с применением вооруженной силы
ЦБК-2 материал направить прокурору Кенигсбергской области.
Начальник городского гражданского управления
г. Кенигсберг

(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1,л.10.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных
предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств
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связи в Кенигсбергской области

21 июня 1946 г.
1. Установить, что с 9 апреля 1945 года вся земля с ее недрами, лесами и водами в Кенигсбергской
области является государственной собственностью, т. е. всенародным достоянием.
2. Установить, что с 9 апреля 1945 года являются национализированными:
а) находящиеся в Кенигсбергской области банки и другие кредитные учреждения,
ссудосберегательные кассы, а также железнодорожный и водный транспорт и средства связи;
б) находящиеся в Кенигсбергской области предприятия всех отраслей промышленности с
числом рабочих свыше 10 человек.
3. Поручить Совету Министров Союза ССР утвердить перечень промышленных предприятий,
подлежащих национализации в соответствии со статьей 2 настоящего Указа.
4. Кроме предприятий, указанных в статье 2, подлежат национализации:
а) все частновладельческие сельскохозяйственные фермы с земельной площадью свыше 50
гектаров;
б) больницы, крупные аптеки, аптекарские склады, санатории, курорты;
в) складские помещения торговых фирм;
г) начальные, средние, высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения;
д) кинематографы, театры;
е) городские электростанции и электросети, газовые заводы и газовые сети,
теплофикационные сети, водопроводно-канализационные сооружения, трамваи, троллейбусы,
автобусы, бани от10 и более мест, механизированные и полумеханизированные прачечные,
гостиницы, крупные домовладения, а также дома, хозяева которых сбежали из Кенигсбергской
области;
ж) предприятия санитарной очистки городов, хозяйства городских зеленых насаждений,
сады, парки, питомники, оранжереи.
5. Поручить Совету Министров РСФСР установить перечень предприятий, домов и учреждений,
подлежащих национализации в соответствии со статьей 4 настоящего Указа.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховною Совета СССР
(Н. ШВЕРНИК)
(А. ГОРКИН)
ГАКО. Ф. 297, оп. И, д. 1, л. 8-9. Копия.

ПРИКАЗ № 21

Калининградского городского управления по гражданским делам "О порядке оформления ордеров на
квартиры и на жилые помещения"

12 июля 1946 г.
§1Для упорядочения распределения квартир и нежилых помещений возложить контроль и
утверждение ордеров на предоставление указанных помещений на моего заместителя по общим
вопросам т. Долгушина В. М.

§2.
Все ордера на квартиры, выданные после* 10 июля 1946 года, утвержденные моим
заместителем, считать недействительными.
Начальник управления по гражданским делам гор. Кенигсберга
(КОЛОСОВ)
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ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1.Л.24.

ПРИКАЗ № 8

по Калининградскому городскому управлению по гражданским
делам "О передаче средней школе № 1 гор. Калининграда поселка,
прилегающего к зданию школы".

"

" июля 1946 г.

В подтверждение решения Военного Совета ОсобВО, внесенного в 1945 году.
1. Передать средней школе № 1 в гор. Калининграде для разрешения учительского состава школы
поселок, расположенный напротив здания школы, между улицами Линдорф, Гнейзенай, АмЛангребен, в количестве 20 домов (коттеджей), из них пригодных для жилья 13 домов, требующих
восстановления — 4, подлежащих сносу — 3.
2. Предложить директору средней школы № 1 тов. Павлову произвести выселение из поселка лиц,
не имеющих отношения к школе, не позднее 5 июля 1946 года.
Начальник Калининградского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)
Судя по содержанию документа, следует читать не "после", а "до"

ГАКО. Ф. 237, он. 2, д. 1,л. В.

ПРИКАЗ № 23

городского управления по гражданским делам "О перерегистрации договоров на аренду и передачу в
бессрочное пользование жилых и нежилых помещении

13 июля 1946 г.
В целях учета наличия жилого и нежилого фонда и правильного его распределения организациям
г. Калининграда

приказываю:
1. Городскому коммунальному отделу провести перерегистрацию всех ранее заключенных
договоров, как Временным Гражданским управлением, так и постановлением Военного Совета,
начиная с мая 1945 года по 20 июня 1946 года.
2. При перерегистрации договоров предусмотреть сроки освобождения жилых домов, школ и
лечебных учреждений, занятых учреждениями и организациями и передачи их для использования
по назначению.
3. Руководителям учреждений и предприятий при перезаключении договоров предъявлять:
1. Документы на право пользования зданиями и территорией;
2. Представить списочный состав рабочих и служащих на предприятии и перспективный рост
последних на коней 1946 года.
4. Установить срок перерегистрации по 1 августа с. г., после указанного срока
незарегистрированные договора считать утратившими силу.
5. Начальникам районных гражданских управлений города впредь запретить заселение зданий и
сооружений без наличия договоров или разрешения городского коммунального отдела.
Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 26.
ПРИКАЗ № 40

по Калининградскому городскому гражданскому управлению
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"О взимании квартирной платы с жильцов, проживающих
на жилой площади городского управления"

24 июля 1946 г.
Приказываю:

1. Ввести с 1 июля 1946 года единую квартирную плату за проживание во всех домах,
принадлежащих городскому управлению, как с русского, так и с местного населения.
2. Временно установить размер квартирной платы Б 1 руб. 32 коп. с одного квадратного метра
жилой площади.
3. Разрешить городскому коммунальному отделу засчитывать в счет квартирной платы расходы,
понесенные жильцами на восстановление разрушенных и полуразрушенных домов, по их
фактической стоимости и по предъявлению документов, подтверждающих эти расходы.
4. Начальнику городского коммунального отдела тов. Келину В. Н. открыть до 25 июля 1946г. во
всех районах города платежные пункты по сбору квартирной платы, арендной платы за служебные,
производственные и торговые помещения, платы за коммунальные услуги и прочее.
5. Начальнику городского коммунального отдела тов. Келину и начальнику городского
финансового отдела тов. Белову Н. С. до 23июля 1946 г. в соответствии с нормами, действующими
на всей территории Сов. Союза, разработать единую систему платы за пользование
коммунальными услугами: электричеством, водой, банями, парикмахерскими и др. и представить
ее мне на утверждение.
Начальник городского и гражданского управления (КОЛОСОВ
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1,л.43
ПРИКАЗ № 50

по Калининградскому городскому управлению по гражданским делам "Об
инвентаризации имущественных ценностей"
.31 июля 1946г.
На основании постановления Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года "О
хозяйственном устройстве Калинин градской области" и во исполнение приказа областного
управления по гражданским делам от 24 июля 1946 года за № 281
приказываю:
1. Начальникам отделов, начальникам районных управлений их хозрасчетных предприятий
городского гражданского управления не позднее 15 августа произвести инвентаризацию
имущественных ценностей как в своих, так и во всех подведомственных им организациях,
учреждениях и предприятиях (больницы, школы, гостиницы и т. д.).
2. Для проведения инвентаризации организовать инвентаризационные комиссии в составе зам.
начальников отделов, учреждений (руководитель), гл. бухгалтеров, представителей профсоюзной
организации и лиц, ответственных за материальные ценности.
Инвентаризации подлежат:
Здания, занимаемые административными учреждениями, здания культурно-бытового
назначения, здания и сооружения пре; приятии и хозяйственных организаций, хозяйственные
постройки, аппаратура, машины и специальный инвентарь, медицинские инструменты,
спецодежда, обмундирование, библиотеки, хозяйственный инвентарь (столы, стулья, шкафы,
картины и т. д.), автотранспорт, гужтранспорт, пишущие машинки, скот рабочий продуктивный
и т. д.
3. Инвентаризацию провести в предприятиях, организациях учреждениях в полном
соответствии с инструкцией по инвентаризации Народного Комиссариата финансов от 11 ноября
Iгода.
4. Начальнику горпромкомбината т. Малаховой в 5-дневный1изготовить инвентарные знаки в
количестве 2000 штук и выдать их за плату во все отделы и хозрасчетные предприятия
гражданского управления.
5 На основании актов инвентаризации имущество принять на
баланс.
6 Начальникам отделов и хозрасчетных предприятий доложить мне к исходу дня 15.08.1946 о
результатах проведенной инвентаризации во всех подведомственных им учреждениях и
предприятиях.
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7. Начальнику горфо т. Белову проконтролировать выполнение настоящего приказа и
периодически мне докладывать о ходе работы по инвентаризации.
Начальник городского управления по гражданским делам

(КОЛОСОВ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 53.

ПРИКАЗ № 101

по Калининградскому городскому управлению по гражданским делам "Об изъятии незаконно
присвоенного дома у гр. [...]*
26 сентября 1946 г.
Проверкой установлено, что бывший начальник промышленного отдела районного
управления по гражданским делам 3 района, пользуясь служебным положением, незаконно
присвоил дом № 107 по Нарвской улице, также незаконно использовал рабочую силу,
находящуюся в его подчинении, на восстановление и ремонт этого дома.
Приказываю:
1. Начальнику городского отдела коммунального хозяйства тов. Келину, начальнику
районного управления по гражданским делам 3 района тов. Дьяченко, изъять [...]* незаконно
присвоенный дом № 107 по улице Нарвской, материалы о незаконном использовании я ремонта
своего дома гр. [...]* направить городскому прокурору для расследования и привлечения к
ответственности.
Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)
Фамилии опущены по этическим соображениям.

Разослать: Областное управление по гражданским делам, горпрокурору, коммунальный отдел
городского управления по гражданским делам, начальнику районного управления по гражданским
делам 3 района гр. [...].
ГАК.О. Ф. 237, оп. 2, л. 1,л. 109.

ПРИКАЗ № 106

по Калининградскому городскому управлению но гражданским
делам о создании при городском отделе коммунального хозяйства
бюро инвентаризации

27 сентября 1946г.
Во исполнение распоряжения СНК РСФСР от 4 марта 1944 года № 473 и ранее созданных
постановлений СНК РСФСР о проведении инвентаризационно-оценочных работ в городах и
населенных пунктах городского типа
приказываю:
1. Организовать при Калининградском городском отделе коммунального хозяйства городское
бюро инвентаризации на основе «Положения о секторах технического учета при облкомхозах и бюро
инвентаризации при горкомхозах», утвержденного министерством коммунального хозяйства от 5
июля 1944 года.
2. Утвердить временное штатное расписание административно-управленческого персонала
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городского инвентаризационного бюро в количестве 6 единиц с месячным фондом зарплаты 3900
рубле*(три тысячи девятьсот рублей) (приложение № 1)* впредь до утверждения такового
Государственной штатной комиссией при СНСССР.
3. Утвердить план работ горбюро инвентаризации на IV кварта1946 года в сумме 89995 рублей
(приложение № 2)*.
Утвердить смету производственных расходов горбюро инвентаризации на IV квартал 1946 года в
сумме 87671 руб., в том числе административно-хозяйственных расходов в сумме 23768 руб.
(приложения № 3, 4)*.
5. Разрешить горбюро инвентаризации израсходовать в IV квартале 1946 года 15000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) на разработку и издание типовых ценников для оценки строений и
сооружений и технических инструкций по производству инвентаризационно-оценочных работ.
6. Утвердить "Краткую инструкцию по инвентаризации и оценке строений и сооружений города
Калининграда" (приложение № 5)*.
7. Установить следующие сроки окончания инвентаризационно-оценочных работ:
а) по строениям, введенным в эксплуатацию полностью,
1 января 1947 г.
б) по строениям, введенным в эксплуатацию частично,
1 марта 1947 г.
8. Всем владельцам строений, подлежащих инвентаризации в порядке настоящего приказа
(пункт 6 приказа "Краткая инструкция"), внести в 10-дневный срок на расчетный счет
горинвентбюро №_____в Комбанке аванс в сумме 50 (пятьдесят) руб. за каждое домостроение.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника городского отдела
коммунального хозяйства.
Начальник Калининградского городскою управления по гражданским
делам
(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1,л. 115-116.

Пояснительная записка к плану работ городского бюро
инвентаризации на ГУ квартал 1946 г.

Не ранее 27 сентября 1946г.**
План работ IV квартала включает полную инвентаризацию и оценку 500—600 домостроений
города, т. е. приблизительно полно стью всех домостроений, пригодных к эксплуатации и
подлежащих инвентаризации согласно инструкции. Расчет плана в ценностном выражении:
1. Составление поэтажных планов на основные строения с оценкой их и подсчетом внутренней
полезной и жилой площади.
а) план IV квартала — 350000 м2;
б) § 6 таблицы такс, утвержденных Н ККХ РСФСР I апреля)1940 года — средняя стоимость
работ 1 м2=17 коп.;
в) § 18 такс — 11 руб, 52 коп. за объект (350000 м2 составляют в среднем 500 объектов);
г) стоимость работ;
(350000 м2 х 17 коп.)+ (500 объектов х 11 руб. 52 коп.)=65260 руб.
2. Составление генпланов на земельный участок:
а) план IV квартала — 500 участков;
б) § 5 такс — 12 руб. 19 коп. за участок;
в) § 7 и 14 такс — 6 руб. 76 коп. за участок (прилагается)*лишь 50%, т. е. 3 руб. 38 коп. за
участок;
г) стоимость работ
(500участковх12руб. 19 коп.)+(500 участков х З руб. 38коп.)=
=7785 руб.
3. Составление копий с поэтажных планов:
а) план ГУ квартала — 350000 м2;
б) § 20 такс — 3,1 коп. за 1 м2;
в) стоимость работ350000 мг><3,1 коп.=10850 руб.
4. Составление копий с генпланов:
а) план IV квартала — 500 генпланов;
б) § 19 такс — 6 руб. 94 коп. за 1 генплан;
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в) стоимость работ
500 генпланов х 6 руб. 94 коп.=3470 руб.
5. Составление копий с экспликаций к поэтажным планам формы № 2"у" и № 2"с":
а) план IV квартала — 500 штук;
б) § 21 такс — 1 руб. 74 коп.;
в) § 22 такс — 2 руб. 54 коп.;
г) § 23 такс — 0 руб. 98 коп.;
д) стоимость работ
500 шт. х (1 руб. 74 коп.+2 руб. 54 коп.+О руб. 98 коп.)=2630 р;
Всего по плану
89995 руб.
Рублей восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять.
Начальник горинвентбюро ГАКО.Ф.237,оп.2,д. !,л. 118-119.
(ШАТАНОВ)

* Приложения отсутствуют.
** Дата установлена но состоящему в деле документу, связанному с ним по содержанию

Секретно

Отношение
начальника городского управления по гражданским делам
г. Калининграда начальнику областного управления МВД
генерал-майору тов. Трофимову
Копия зам. начальника областного управления по гражданским делам тов. Фадееву
Не ранее 9 октября 1946г.*
Гражданскому управлению стало известно, что лица, осуществляющие руководство
строительством и ремонтом подведомственных Вам зданий, поощряют и занимаются расхищением
строительного материала в других зданиях города, т. е. снимают полы, рамы, двери, арматуру,
сантехнику и т. п., злоупотребляя служебным положением, используя для этой цели пленных
немцев, выставляя на объекты в момент совершения этих беззаконий тщательную охрану.
Так, 9—10 октября полностью разукомплектовано здание, переданное по указанию тов.
Микояна для размещения гостиницы "Интурист", здание ветеринарного института и другие.
При проверке на месте стройки обнаружено, что весь материал (двери, рамы, арматура,
сантехника, балки, железо и пр.) похищен этими лицами без какого-либо на то разрешения и
права.
Прошу Вашего приказания о возвращении гражданскому управлению похищенных
стройматериалов, снятых с объектов, подлежащих восстановлению, о производстве оценки
использованного в строительстве материала и погашении его стоимости переводом в Госбанк на
счет местного бюджета, а также о привлечении лиц, поощряющих и занимающихся хищением
государственного имущества, к административной ответственности.
В соответствии с приказом областного управления по гражданским делам, городское управление
проводит сплошную проверку состояния жилого фонда и законности его эксплуатации, однако
сотрудники гражданского управления столкнулись с трудностями проверок использования жилого
фонда в квартирах сотрудников управления МВД, которые наотрез отказываются дать требуемые
сведения, совершенно не желая разговаривать с представителями местной власти.
Прошу Ваших указаний сотрудникам управления об устранении фактов дискредитации
представителей гражданского управления, проверяющих состояние жилого фонда в городе, и
беспрепятственной даче требуемых ими сведений.
Также прошу представить для регистрации эксплуатируемые вверенным Вам управлением
жилые и нежилые помещения согласно данным, доведенным специальным извещением городского
отдела коммунального хозяйства.
По всем вопросам, указанным в настоящем письме, прошу поставить меня в известность.
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Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)
ГАКО, Ф. 237, оп. 1,д.5,л. 11.

* Дата установлена по содержанию документа.

ПРИКАЗ № 120

по Калининградскому городскому управлению по гражданским
делам "О готовности и санитарном состоянии общежитий для
молодых рабочих на предприятиях города"

10 октября 1946 г.

Проверкой готовности общежитий для молодых рабочих и их санитарного состояния,
проведенной госсанинспекцией, установлено, что на таких предприятиях как ЦБК-1 и заводе №
820 до настоящего времени не произведен ремонт помещений общежитий, не застеклены окна, не
произведена побелка, не отремонтирован водопровод и канализационная сеть и отопительная
система. Санитарное состояние общежитий крайне неудовлетворительное, рабочие не обеспечены
твердым инвентарем, постельными принадлежностями и нательным бельем, не организовано
снабжение рабочих мылом, не проводится санобработка, бани и прачечные не работают, в
результате чего среди рабочих имеется завшивленность, которая угрожает вспышкой
эпидемических заболеваний.

Приказываю:
1. Всем директорам предприятий города:

а) В срок до 30 октября 1946 года полностью закончить ремонт помещений общежитий для
молодых рабочих, обеспечив подводку воды, работу канализационной сети и отопительной
системы.
б) Обеспечить рабочих, проживающих в общежитиях, кроватями, матрацами, постельным и
нательным бельем.
Б) Организовать ежемесячное снабжение рабочих мылом, а также обеспечить бесперебойную
работу прачечных, бань и дезкамер.
г) Установить порядок прохождения санобработки рабочими, проживающими в общежитии,
добиться ликвидации завшивленности.
д) Запретить вселение в общежитие лиц, не прошедших санитарную обработку, а также допуск
посторонних лиц на ночлег в общежитие.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на госсанинспектора городского
отдела здравоохранения тов. Гохман, поручив ей периодически проверять санитарное состояние
общежитий для молодых рабочих. Виновных в невыполнении настоящего приказа привлекать к
самой строгой ответственности и результаты докладывать мне.
Начальник юродского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 144.

ПРИКАЗ № 139

по Калининградскому городскому управлению по гражданским делам "О порядке прописки
паспортов в г. Калининграде"
23 октября 1946 г.
В связи с тем, что в городе имеют место случаи самовольно! заселения квартир в домах,
принадлежащих городскому жилищному управлению, после чего беспрепятственно производится щ
писка граждан, самовольно вселившихся в эти дома,
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приказываю:
1. Начальнику городского управления милиции тов. Пчелкину:
а) Категорически запретить начальникам районных отделений милиции производить прописку
без предъявления ордеров горжилуправления.
б) В ведомственных домах [прописку производить] только по предъявлении акта о передаче [их]
в бессрочное пользование или аренду ведомственным учреждениям и организациям.
2. Предъявляемые ордера, акты и договора должны быть утверждены городским гражданским
управлением, действительным считать датированные с 20 июля 1946 г.
3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагаю на начальника городского
управления милиции тов. Пчелкина.
Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 172.

ПРИКАЗ № 146

по Калининградскому городскому управлению по гражданским дс "О выселении гр. [...]* из
квартиры по Ростовской ул., № 30"
26 октября 1946
Приказываю:
1. Просить прокурора санкционировать выселение из квартиры по Ростовской ул., № 80 гр. [...]*,
ложно рекомендовавшего себя в жилотделе и 6 городском районе за секретаря РК ВКП(б) 6 района
и получившего обманным путем ордер на право вселения в эту квартиру.
2. Ордер на право вселения в квартиру, освобождаемую по выселению гр. [...]*, сохранить за
секретарем РК ВКПб).
3. Просить партийную комиссию политотдела областного управления по гражданским делам
решить вопрос о партийности гр. […]
Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)

Разослать: Областному управлению по гражданским делам, политотделу, обл. упр.,
горпрокурору, районному управлению по гражданским делам 6 района, облжилотделам, облсуду.
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 1, л. 182
* Фамилии опущена по этическим соображениям.

Разъяснение
Министерства финансов РСФСР Калининградскому облфинотделу
по поводу Указа Президиума Верховного Совета СССР
"О национализации земли, банков, промышленных и коммунальных
предприятий, железнодорожного и водного транспорта и средств
связи в Калининградской области"

29 октября 1946 г.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 июня 1946 г. национализированы
земля, банки, промышленные и коммунальные предприятия, железнодорожный и водный
транспорт и средства связи в Кенигсбергской области.
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Постановлением Совета Министров Союза ССР от 21 июня 1946 г. № 1298 "О мероприятиях по
хозяйственному устройству Кенигсбергской области" на Калининградскую область с I июня 1946 г.
распространен действующий на территории СССР общеустановленный порядок уплаты
государственными, кооперативными и общественными организациями всех видов неналоговых
доходов, в том числе дохода от реализации национализированного, конфискованного,
выморочного и бесхозного имущества (Письмо Министерства финансов Союза СССР от 15
июля 1946 г. № 479).
Совет Министров СССР указанным постановлением обязал министерства и ведомства провести
до 1 августа 1946 г. инвентаризацию основных средств и материальных ценностей на всех
подведомственных предприятиях, в организациях и учреждениях Кенигсбергской области и составить
на основании ее данные вступительного баланса.
В целях создания необходимых материально-бытовых условий для рабочих, инженернотехнических работников, специалистов и служащих, а также их семей и привлечения для работы в
Калининградской области постановлением Совета Министров СССР от 21 июня 1946 г. № 1298
разрешено министерствам и ведомствам передать в собственность рабочим, инженерно-техническим
работникам, специалистам и служащим, переселяемым для работы на подведомственных
предприятиях, в совхозах и учреждениях Калининградской области, жилые дома с надворными
постройками стоимостью не более 20 тысяч рублей с выплатой стоимости дома в рассрочку в
течение 10 лет.
С красноармейцев и офицеров, демобилизованных из Красной Армии, взимать 50% стоимости
дома с надворными постройками.
В соответствии с этим управление государственных доходов Министерства финансов Союза
ССР на поставленные Вами вопросы сообщает:
При передаче органами Министерства Вооруженных Сил СССР государственным,
кооперативным и общественным предприятиям и организациям, находящимся на территории
Калининградской области, имущества (здания, сооружения, орудия и среде производства, сырье,
полуфабрикаты, готовая продукция, а также инвентарь) следует руководствоваться положением о
порядке учета и использования национализированного, конфискованного, выморочного и
бесхозного имущества, утвержденным постановлением Совнаркома Союза ССР от 17 апреля 1943
г. № '"' Согласно ст. 5 этого положения указанное имущество передаете» государственным
учреждениям или промышленным предприятиям и организациям безвозмездно с зачислением
стоимости имущества на баланс по статье основных фондов или обороны средств, по
принадлежности.
В отдельных случаях допускается передача указанного имущества кооперативным (общественным)
организациям с учинение* расчетов в порядке, установленном постановлением Совнарком СССР от
5 мая 1940 г. "О порядке расчетов между государственными и кооперативными (общественными)
организациями за передаваемые предприятия, здания и сооружения" (С. П. СССР 1940 г. № 15, ст.
364).
Согласно указанному постановлению Совнаркома Союза ССР от 5 мая 1940 г. оплата стоимости
передаваемых кооперативным или общественным предприятиям и организациям зданий,
сооружений, живого и мертвого инвентаря и др. основных ценностей производится в 5-летний
срок, если соглашением подлежащих ведомств и кооперативных центров не установлен более
короткий срок.
Платежи начинаются по истечении года и с момента фактической передачи и производятся
равными частями поквартально.
Оплата оборотных ценностей: запасов топлива, материалов, незавершенного производства,
полуфабрикатов, готовых изделий и т. п., передаваемых вместе с предприятием, производится в
месячный срок со дня фактической передачи. К оборотным ценностям относятся также предметы,
служащие менее одного года, независимо от их стоимости и предметы стоимостью ниже 200 руб.
В соответствии со ст. 7 указанного выше положения, утвержденного постановлением СНК СССР
от 17 апреля 1943 г. № 494, стоимость полученного предприятиями, учреждениями и
организациями бытового имущества, передаваемого ими своим рабочим и служащим и не принятого
на баланс этих предприятий, учреждений и организаций, подлежит внесению в доход местного
бюджета.
2. Постановлением ГОКО от 9 июня 1945 г. разрешено Министерству Вооруженных Сил СССР
выдать генералам Красной Армии из числа трофейных машин в собственность безвозмездно по
одной легковой автомашине каждому.
Выдача автомашин производится распоряжением военных советов фронтов, военных округов и
начальников тыла Красной Армии по спискам, представляемым военными советами армий и
начальниками главных и центральных управлений Министерства Вооруженных Сил СССР.
Указанным постановлением ГОКО разрешено военным советам фронтов продавать генералам
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действующих армий за наличный расчет по одному предмету:
пианино, роялей
радиоприемников
охотничьих ружей
часов наручных, настольных, карманных

по цене 2000—3000 руб.
200—500 руб.
400—800 руб.
—"—
200—500 руб.

разрешается также выдача бесплатно офицерам действующей армии по одному трофейному
мотоциклу или велосипеду, в зависимости от наличия трофейных мотоциклов и велосипедов на
каждом фронте.
Кроме того, постановлением ГОКО от 9 июня 1945 г. разрешено военным советам фронтов
продавать трофейные предметы за наличный расчет генералам и офицерам действующей армии:
ковров
гобеленов
мехов разных
сервизов чайных разных
сервизов столовых
фотоаппаратов камерных
—"— пленочных

по цене
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—

120—1000 руб. шт.;
50-500 руб. шт.
20-350 руб. шт.
250 руб. комплект
до 700 руб. комплект
100-200 руб. шт.
500-1000 руб. шт.

разных товаров широкого потребления по ценам, установленным распоряжением военных советов
фронтов, остальное трофейное и бесхозное имущество, находящееся у офицерского состава
Красной Армии и у прочих лиц, подлежит учету, оценке и реализации по действующим розничным
прейскурантным ценам с учетом износа.
Начальник управления госдоходов МФ СССР
(В.СТАММ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 1,д. 3,л. 1—2. Заверенная копия.

ПРИКАЗ № 194

городского управления по гражданским делам "О передаче домов на баланс ОРВСР № 230 и
комбинату ЦБК-2"

27 ноября 1946г.
1. На основании постановления Совнаркома Союза ССР за № 1749 от 30 декабря 1944 г. и
акта комиссии от 24 ноября 1946 г.дома по проспекту Суворова № 37 (два дома), имеющие
сохранность 29%, передать на баланс ОРВСР № 230 и дома №№ 13—51по Прегольской ул.,
имеющие сохранность 20 %, передать на баланс комбинату ЦБК-2 для восстановления и
дальнейшей эксплуатации.
2. Обязать вышеуказанные предприятия восстановление домов
вести по утвержденному проекту и смете.
3. Сроки восстановления установить:
4.

Начало

Окончание

а) Проспект Суворова, 37

15 декабря 1946 г

15декабря 1947

б) Прегольская, 13—51

1 января 1947 г

1 января 1949 г.

4. Дома с законченным восстановлением сдать приемочной комиссии и 10% жилой площади
передать в распоряжение городского гражданского управления.
Начальник управления по гражданским делам г. Калининграда

(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, он. 2, д. 2, л. 46.
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ПРИКАЗ № 185а

Калининградского городского управления по гражданским делам "О передаче домов на баланс
заводу № 820"
28 ноября 1946г.
1. На основании постановления Совнаркома Союза ССР за № 1749 от 30 декабря 1946 г. и
акта от 12 ноября 1946 года, дома №№ 20—24—26 по Большой Кольцевой ул., №М° 4—24 по
Печатной ул. и №№ 51—69, 41—47, 39 по Коммунистической ул., имеющие сохранность 30%,
передать на баланс заводу № 820.
2. Обязать завод № 820 вести восстановление домов по утвержденному проекту и смете.
3. Сроки восстановления установить:

Начало

По Б. Кольцевой ул.
По Печатной ул.
По Коммунистической ул.

Окончание

1 январи 1947 г.
1 апреля 1947 г.
1 сентября 1947 г

1 января 1948 г
1 января 1948 г.
1 января 1949 г.

4. Дома с законченным восстановлением сдать приемочной комиссии и 10% жилой площади
передать в распоряжение городского гражданского управления.
5. В случае невыполнения сроков начала работ городское гражданское управление будет
передавать дома другим организациям.
Начальник городского управления "о гражданским делам
(КОЛОСОВ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 2, л. 36.

ПРИКАЗ № 193

по Калининградскому городскому управлению по гражданским
делам "О передаче дома семье Героя Советского Союза
Полецкого Сергея Ивановича"

30 ноября 1946 г.
Семье Героя Советского Союза полковника Полецкого Сергея Ивановича, погибшего в боях за
Кенигсберг в Великой Отечественной войне, жене Полецкой Татьяне Федоровне и дочери Полецкой
Наталье Сергеевне, занимаемый ими дом № 1 по ул. Тортея, восстановленный силами и средствами
командования 11 Гвардейской Армии, передать в бесплатное пожизненное пользование без права
продажи.
Поручить городскому коммунальному отделу передачу вышеуказанного дома оформить
соответствующими документами при предъявлении справки командования армии о размерах
восстановления.
Начальник городского у и равнения по гражданским делам
(КОЛОСОВ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 2, л. 45.

Заключение
военного прокурора I ТИКД подполковника юстиции Васильева
по материалам проверки о самовольном- вселении в квартиру
майора Панкратова.

2 декабря 1946 г.

Установлено:
В июле 1945 года, в связи с передислокацией воинской части в районе Байдритен, прилегающие
к военному городку жилые дома были отведены для размещения офицерского состава. В число этих
домов вошел и дом № 5 по ул. Адмирала Макарова, она же Грибная. Силами и средствами полка
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дом был восстановлен и предоставлен зам. командира полка по политчасти подполковнику
Черепанову. План размещения был представлен командующему войсками Особого военного
округа.
До 1 мая 1946 года подполковник Черепанов вносил квартирную плату в КЭЧ гарнизона, а после того,
как он был откомандирован в другой гарнизон, семья Черепанова стала вносить квартплату в
гражданское управление 2 района гор. Калининграда, хотя дом продолжал числиться за гарнизоном и
гражданскому управлению не передавался.
28 августа 1946 гада коммунальный отдел обл. гражданского управления выдал ордер на право
вселения в этот дом гр. Осередцеву, хотя и не имел права на это по тем причинам, что документов
на передачу не имел и в нем продолжала жить семья Черепанова до 20 октября 1946 года.
2 октября 1946 года подполковник Черепанов по акту передал дом нач. гражданского управления
2 района, причем на передачу дома никто его не уполномочивал и сам он передавать не мог, так как
с мая 1946 года работал в другом гарнизоне.
В этот же день начальник гарнизона полковник Клопов устно разрешил майору Понкратову
занять дом, что последний и сделал, предупредив вселение в квартиру Осередцева.
Гражданское управление г. Калининграда возбудило ходатайство о выселении Понкратова на
том основании, что:
1) дом, на который претендует гражданское управление, был занят воинской частью в 1945
году по указанию Военного Совета ОБО и вошел в инвентаризационный список жилого фонда
гарнизона и квартплата за него вносилась в КЭЧ гарнизона.
2) дом восстановлен силами и средствами полка.
3) выдавать ордер на право вселения в дом гр. Осередцева 28августа 1946 года коммунальный
отдел не имел права, так как дом ему передан не был и до 2 октября 1946 года в доме проживала
семья Черепанова.
4) Черепанов, передавая дом гражданскому управлению 2 октября 1946 года, действовал
самоуправно, уполномочен на это не был, поэтому этот документ не может быть признан
законным.
5) Майор Понкратов вселился в дом по устному распоряжению начальника гарнизона.
ГАКО. Ф. 237, оп. 1,д.5,л.9.
ПРИКАЗ №7
по Калининградскому городскому управлению по гражданским
делам "О мерах борьбы с самовольными захватчиками квартир в
домах, принадлежащих горкомхозу"

9 января 1947г.
Установлено, что в отдельных коммунальных домах, в частно сти в доме № 12 по Коммунальной
улице, заняты квартиры самовольно, без ведома горж ил управления.
В целях недопущения и пресечения самоуправства с заселением жилплощади начальнику
горжилуправления тов. Сислей

приказываю:
1. Повести решительную борьбу с самоуправным заселением жилой площади и всех лиц,
самовольно занявших жилплощадь в коммунальных домах, немедленно выселять в
административном порядке и через судебные органы.
2. Проверить заселение дома № 12 по Коммунальной улице или лиц, самовольно занявших
жилплощадь, выселить.
За счет освобожденной жилплощади в доме № 12 выделить 6квартир для семей офицерского
состава Калининградского военкомата.
Начальник городского управлении по 1ражданским делам

(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 9, л. 7.

ПРИКАЗ №69
городского управления по гражданским делам "Об организации домоуправлений"
25 февраля 1947 г.
На основании закона от 17 октября 1937 года "О сохранении жилищного фонда и улучшения
жилищного хозяйства в городах"
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приказываю:
1. Организовать в городе 117 домоуправлений согласно приложению № 1.
2. На основании положения о домоуправлениях перевести последние на полный
хозяйственный расчет.
3. До 10 марта районным гражданским управлениям укомплектовать штаты
домоуправлений, городскому коммунальному отделу утвердить приказом управляющих домами
и бухгалтеров домоуправлений и штаты последних согласно существующим положениям, от
крыть расчетные счета в Калининградском отделении госбанка.
4. Обязать коммунальный банк организовать расчетные кассыпо приемке квартирной платы
и платы за коммунальные услуги во всех районах по мере необходимости. Городскому
коммунальному отделу предоставить помещения для касс до 15 марта 1947 года.
5. Обязать городской коммунальный отдел провести до 15 марта 1947 года совещание с
домоуправами районов по вопросу капитального ремонта и эксплуатации жилого фонда.
6. Обязать начальников гражданских управлений районов и коммунальные отделы провести
собрания жильцов по домоуправлениям, выбрать старших по домам, организовать и утвердить
комиссии содействия восстановлению жилого фонда согласно положению, утвержденному
министерством коммунального хозяйства.
Начальник городского управления по гражданским делам

(КОЛОСОВ)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, л. 9, л. 77.

ПРИКАЗ №70
Калининградского городского управления по гражданским делам "Об упорядочении
взимания квартплаты с квартиросъемщиков"
28 февраля 1947г.
Несмотря на приказ по городскому управлению по гражданским делам от 15/У1-46 года за №
23 "Об упорядочении взимания квартплаты с квартиросъемщиков и порядке передачи жилого
фонда предприятиям, хозяйственным ведомствам на баланс или в аренду с заключением
договора с городским коммунальным отделом, с обязательным утверждением мною или моим
заместителем, проверкой, произведенной в районах города, установлено, что ряд предприятий,
как морской торговый порт, служба железной дороги, курортное управление, Заготзерно,
пивоваренный завод и другие, не оформив надлежащим порядком принятие жилого фонда через
городской коммунальный отдел, без утверждения городским гражданским управлением,
самовольно и вопреки существующим правилам зачислили в свой ведомственный жилой фонд
ряд домов, организовав при них так называемые ЖКО, и производят взимание квартплаты с
квартиросъемщиков, причем и с лиц, не работающих в этих предприятиях.
В целях ликвидации беззакония, творимого руководством ряда предприятий и хозяйственных
ведомств, в части зачисления жилого фонда в ведомственный фонд и взимания квартплаты с
квартиросъемщиков
приказываю:
1. ЖКО, организованные предприятиями и хозяйственными ведомствами в домах, не
переданных им в аренду или на баланс, реорганизовать в домоуправления, а коммунальным
отделам районов зачислить их в свой штат.
Квартплату с квартиросъемщиков взимать на общих основаниях, согласно существующему
положению взимания квартплаты в коммунальных квартирах.
2. Предприятия, организовавшие ЖКО в домах, юридически не переданным им на баланс или в
аренду жилого фонда, и взимающие квартплату с квартиросъемщиков и не вносящие арендной
платы за эти дома в бюджет города, просить прокурора привлечь к ответственности как за
самоуправство и преувеличение своих прав.
3. Жилищному отделу горкомхоза и начальникам районных граж-1данских управлений взыскать
с ЖКО ведомств всю ранее собранную квартплату с августа 1946 года.
4. С квартиросъемщиков, уклоняющихся от своевременно) уплаты, в первом случае взыскивать
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квартплату с начисление пени за просрочку, и в последующих привлекать к ответственности
согласно существующему законоположению вплоть до принудительного выселения из квартиры.
5. Обязать арендаторов и собственников жилого фонда хозяйственных ведомств и предприятий в
10-дневный срок навести порядок вокруг принадлежащих им жилых домов, отвечающий
санитарно»минимуму, и в этот же срок укомплектовать штат дворников.
Контроль за выполнением настоящего пункта возлагаю на районные отделения милиции и
обязываю их нарушителей подвергал штрафу согласно существующему законоположению.
Начальник городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)

ГАКО Ф. 237, он. 2, д. 9, л. 104-105
П Р И К А 3 № 79
по Калининградскому городскому гражданскому управлению "О самовольном захвате
жилых домов предприятиями и организациями"
" марта 1947г.
Проверкой установлено, что ряд организаций, учреждений и предприятий города без ведома
районных гражданских управлений и коммунальных органов занимает жилые дома, торговоскладские помещения, гаражи и другие помещения без всяких договоров на аренду этих
помещений.
Пользуясь бесконтрольностью со стороны указанных органов, некоторые организации,
учреждения и предприятия, самовольно занявшие коммунальные здания, никакой арендной
платы не вносят, незаконно взимают с жильцов квартирную плату и занятые ими строения
зачисляют на свой баланс без всяких на то оснований.
В результате отсутствия контроля огромные средства остались не взысканы и допущена
большая задолженность.
В целях решительного искоренения допущенных недостатков и установления надлежащего
контроля в жилищном хозяйстве
приказываю:
1. Городскому отделу коммунального хозяйства (тов. Попкову) в недельный срок вручить
районным гражданским управлениям копию всех заключенных договоров на аренду и передачу
на баланс жилых домов и других зданий, сооружений.
Впредь установить порядок: при заключении договора на аренду или передаче на баланс
зданий, сооружений иметь визу (заключение) районных гражданских управлений. По
заключению договора копию последнего передавать гражданским управлениям.
Не позднее 20 марта ликвидировать всю задолженность арендной платы по договорам. К
неисправным арендаторам применять решительные меры воздействия, включительно до
расторжения договоров с предъявлением неустойки и причиненных убытков, в необходимых
случаях с привлечением к уголовной ответственности.
2.
Начальникам районных гражданских управлений немедленно организовать проверку
всех, самовольно занявших и не имеющих договоров на аренду, составлять акты с
указанием времени занятия помещения, размер помещения и под какие нужды исполь
зуется. Всю документацию о самовольно занявших или не имеющих договоров не позднее
суточного срока направлять в горкомхоз, который предъявляет уплату не позднее 2-дневного
срока. При выявлении организаций, учреждений, незаконно взимавших квартплату, составлять
акты для привлечения виновных к ответственности.
3. В связи с проведением вышеуказанных мероприятий по жилищному хозяйству
горкомхоза финансовый план поступления средств на март месяц утвердить в размере двух
миллионов 874тысяч руб.:
а) по заключенным договорам — 800 тыс. руб.
б) по районам:
1 район — 450 тыс. руб.
2 район — З10 тыс.руб.
4 район — 355 тыс. руб.
5 район — 462 тыс. руб.
6 район — 497 тыс. руб.
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4. Предупредить начальников районных гражданских управлений, что они несут
персональную ответственность за выполнение установленного плана для района.
5. 3 апреля созвать совещание при городском гражданском управлении с отчетом районных
гражданских управлений, горжилотдела о выполнении настоящего приказа.
6. Контроль за поступлением средств возложить на начальника горкомхоза тов. Попкова.
Начальник городского гражданского управления г. Калининграда
(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 9, л. 117-118.

ПРИКАЗ №125

городского управления по гражданским делам
"Об упорядочении заселения квартир"
21 марта 1947 г.

В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны жилищного отдела горкомхоза и
самоустранения от контроля за жильем со стороны гражданских управлений районов и их
коммунальных отделов участились случаи самовольного занятия квартир в городе, что приводит к
злоупотреблениям. Во избежание дальнейшего хаотического заселения жилья и для наведения
порядка
приказываю:
1. Начальнику жилищного отдела тов. Григорьеву и начальникам гражданских управлений
районов и директорам предприятий, имеющих собственный жилфонд, не допускать ни одного
случая занятия квартир в городе без наличия ордеров.
2. Решительно вести борьбу с самовольным занятием квартир. Самовольно занявших жилую
площадь немедленно выселять в административном порядке.
3. Предложить прокурору города тов. Дубцову и начальнику милиции тов. Пчелкину оказывать
немедленно помощь в административном выселении самовольно занявших квартиры.
Начальник городского управлении по гражданским делам

(КОЛОСОВ)

ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 10, л. 29.

ПРИКАЗ №143

Калининградского городского управления по гражданским делам
"О подготовке жилплощади для размещения руководящих
работников, прибывающих в г. Калининград"

30 марта 1947г.
В целях обеспечения жилплощадью работников, вновь командированных на работу в аппарат
областных и городских, партийных и советских органов,
приказываю:
1. Закрепить для размещения работников квартиры по адресам согласно приложению № I.
Горкоммунотделу обеспечить освобождение указанных квартир не позднее 1 апреля.
2. Передать под квартиры подъезды №№ 17 и 19 дома городского гражданского управления, в
связи с чем:
а) Горкомхозу, тов. Попкову, Стройтресту тов. Антонову, Гортоптресту тов. Дударову не позднее 10
апреля с. г. освободить занимаемые помещения и переселиться на Коммунальную улицу в дом № 4 б)
Горздравотдел, горсобес, горзагс и облуправление сберкасс разместить в доме № 35 по ул.
Карла Маркса.
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в) Управление по гражданским делам разместить в доме № 14 по Сталинградскому проспекту,
занимаемому 7 отделением милиции.]Передать для размещения 7 отделения милиции помещение по
ул.]Пугачева дом №….., занимаемое конторой Главснаблес.
Управляющему областной конторой Главснаблес тов. Фомину переместить свой аппарат в
ведомственный дом по ул. Карла Маркса.
3. Отвести под квартиры руководящих работников жилой дом №№ 12—14 по ул. Красной.
Обязать все организации, размещенные в этом доме — трест Росглавпиво, контору Главсоль, контору
Главсахар и Правление союза охотников, в пятидневный срок освободить занимаемые ими
помещения.
Тов. Литвиненко немедленно отвести помещение тресту Росглавпиво для управления и квартир
сотрудников в 1 районе.
Тов. Мотылеву и Пирову отвести помещения для размещения остальных организаций.
4. Директору ЦБК-2 тов. Соколову в недельный срок переселить работников комбината из
коммунальных домов по ул. Чкалова пустующие квартиры в заводских поселках.
Дом № .... по Саперной ул. освободить к 10 апреля.
5. Управляющему РУ Калининградэнерго тов. Максимову к 1 апреля с. г. освободить и передать
горкомхозу десять квартир в домах по ул. Разина и Коммунальной, переселив жильцов в 1 район.
Тов. Литвиненко обеспечить жилплощадью переселяемых работников РУ Калининградэнерго в 1
районе, приблизив их тем самым к месту работы.
6. Обязать директоров предприятий и руководителей стройорганизаций к 5 апреля с. г.
отремонтировать своими силами и стройматериалами жилплощадь согласно приложению № 2.
7. Горкомхозу тов. Попкову взять на учет всю жилплощадь, освобождаемую выезжающими
работниками политотдела областного гражданского управления и предоставлять ее только вновь
прибывающим.
8. Прокурору города тов. Дубцову и начальнику городского управления милиции тов.
Пчелкину оказывать горкомхозу всякое содействие при выселении жильцов, незаконно занявших
жилплощадь, и при уплотнении незаконно занявших ее.
Зам. начальника городского управления по гражданским делам
(КОЛОСОВ)

ГДКО. Ф. 237, оп. 2, д. 10, л. 51-53.

ПРИКАЗ № 222

Калининградского городского управления по гражданским делам
"О подготовке жилых домов для актеров
Областного драматического театра"

31 мая 1947г. Для размещения актеров
Областного драматического театра
приказываю:
Городскому коммунальному отделу к 1 сентября с. г. подготовить жилые дома на 30 квартир и 25
комнат для размещения актеров Областного драматического театра в районе расположения
Драматического театра.
И. о. начальника городского управления по гражданским делам
(В. ДОЛГУШИН)
ГДКО. Ф. 237, оп. 2, д. 10, л. 169.
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ПРИКАЗ № 238

Калининградского городского управления по гражданским делам
"О передаче здании по ул. Александра Невского на баланс
горздравотдела для 2 городской больницы"

21 июня 1947 г.
Во исполнение решения исполнительного комитета Калининградского областного Совета депутатов
трудящихся от 6 июня с. г. за № 24

приказываю:
I. Начальнику горкомхоза тов. Попкову передать на баланс Калининградскому
горздравотделу для открытия и размещения 2 городской больницы:
а) помещение, ранее занимаемое военной выставкой по ул. Александра Невского, дом № 86;
б) жилые дома, входящие в территорию горбольницы, в том числе:
1. жилой дом 2-квартирный № 78,
2. — " — 18-квартирный № 82,
3. — " — 42-квартирный, требующий капитального ремонта, № 116.
4. Жилой дом 2-квартирный № 118.
2. Зав. горздравотделом тов. Гуляевой:
а) Принять на баланс вышеперечисленные помещения для размещения 2-й городской
больницы на 350 коек.
б) Помещение, занимаемое детским домом № 4 в районе "ПАНАРТ", для размещения
районной больницы на 50 коек.
И. о. председатели исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся

(В. ДОЛГУШИН)
ГАКО. Ф. 237, он. 2, д. 10, л. 194.

ПРИКАЗ № 260

Калининградского городского управления по гражданским делам "О приемке жилого фонда от КЭЧ"

2 июля 1947 г.
Для приемки домов муниципального фонда от КЭЧ Калининградского района
приказываю:
1. Создать комиссию в следующем составе:
а) По Ленинградскому району:
1. Дьяченко — председатель комиссии
2. Кузьмин — член комиссии
3. Представитель КЭЧ
б) По Московскому району:
1. Мотылев — председатель комиссии
2. Могила — член комиссии
3. Представитель КЭЧ
в) По Балтийскому району:
1. Пиров — председатель комиссии
2. Губарев— член комиссии
3. Представитель КЭЧ.
2. В состав комиссии по каждому району дополнительно входят представители
соответствующих домоуправлений.
3. Комиссиям начать работу по приемке с 2 июля с. г. и закончить в недельный срок. Акт
приемки домов представить мне к 10 июля 1947 года.
.И.о. начальника городского управления по гражданским делам
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(В. ДОЛГУШИН)
ГАКО. Ф. 237, оп. 2, д. 10, л. 223.

Вступительная статья, документы и материалы подготовлены к публикации профессором,
доктором исторических наук И. А. Фарутиным

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР (Из фондов ЦХИДНИКО)

Во многих исследованиях по истории становления нашей области дается, на мой взгляд, полная
информация о проведении первых выборов в местные Советы депутатов трудящихся, которые
состоялись 21 декабря 1947 г., и гораздо меньше известно о подготовке и проведении на территории
нашего края еще до образования области выборов в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 г. В
областном Центре хранения и изучения документов новейшей] истории имеются документы,
свидетельствующие об этом событии.
После опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР о проведении выборов,
Военным Советом особого военного округа во второй половине ноября 1945 г. был создан
политотдел Гражданского управления округа, который возглавил подполковник Ищенко. На
политотдел возложили задачу подготовки и проведения выборов среди гражданского населения
Кенигсберга.
Эта работа имела свои особенности, обусловленные положением города. В тот период на
территории края в основном находились дислоцированные воинские части, отсутствовали гражданские
органы власти, была большая текучесть населения и учет избирателе* проводился не по месту
жительства, а по производственному принципу.
На первом этапе политотдел занимался созданием и организационным оформлением
парторганизаций на предприятиях и в учреждениях, и уже 21 ноября 1945 г. состоялось первое
совещание секретарей парторганизаций и руководителей предприятий и учреждений о подготовке
к выборам. На этом же совещании былс дано указание о подборе членов участковых избирательных
комиссий.
В первой половине декабря 1945 г. на собраниях трудовых коллективов, партийных,
профсоюзных, комсомольских организаций выдвигались кандидаты в состав участковых
избирательных комиссий, а 20 декабря 1945 г. этот состав утвердил Военный Совет округа. В него
вошло 56 человек, в том числе 32 члена КПСС, комсомольцев, 17 беспартийных. Образовано 8
избирательных участков по Кенигсбергу и прилегающим районам. К 1 января 1946 все
избирательные участки и агитпункты разместились в подготовленных помещениях.
Наряду с подбором и утверждением избирательных комиссий, проводилась большая работа по
составлению и уточнению списков избирателей, которые составлялись предприятиями,
организациями, учреждениями. К 10 января 1946 г. в списки избирателей по гражданским
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избирательным участкам было включено 6449 человек, а ко дню выборов эта цифра увеличилась и
составила на 10 февраля 1946 г. 9419 человек.
Проводилась и агитационно-массовая работа. До 25 декабря 1945 г. из числа коммунистов были
подобраны заведующие агитпунктами и доверенные лица кандидатов в депутаты. Партийными
организациями были утверждены агитаторы в количестве 367 человек, основную часть которых
составляли коммунисты и комсомольцы. За агитаторами закрепили участки с количеством 15—20
избирателей.
Выборы проводились по двум округам. По выборам в Совет Союза был образован особый
Кенитсбергский избирательный округ № 376, а по выборам в Совет Национальностей военный округ
входил в состав Ленинградского сельского избирательного округа № 4.
Кандидатом в депутаты по выборам в Совет Союза 3 января 1946 г. выдвинули командующего
Особым военным округом генерал-полковника Кузьму Никитовича Галицкого на собрании
рабочих, служащих и инженерно-технических работников целлюлозно-бумажного комбината-2. На
собрании присутствовало 372 человека, в том числе заместитель начальника Гражданского
управления по политической части Ищенко, представитель политуправления округа подполковник
Викторов, директор комбината Абабков. А 4 января такие собрания прошли на Кенигсбергском
сульфитно-спиртовом заводе № 1, в морском порту, "Балтгос-рыбтресте", отделении Литовской
железной дороги, швейно-обув-ном комбинате № 159 и других.
Однако первым кандидатом в депутаты в Совет Союза Верховного Совета СССР на собрании
ЦБК-2 выдвигался И. В. Сталин, ^частники собрания направили ему телеграмму с просьбой дать
свое согласие баллотироваться по Кенигсбергскому избирательному округу № 376. В телеграмме они
информировали Сталина о выдвижении его кандидатом в депутаты и заверяли, что оправдают
доверие трудовыми подвигами и обеспечат пуск предприятия в Установленные сроки — к 1 февраля
1946 г. Ответ на эту телеграмму в Центре не отложился, а Сталин баллотировался по Сталинскому
избирательному округу г. Москвы.
Кандидатом в депутаты в Совет Национальностей выдвигался Алексей Николаевич Косыгин.
По отчету политотдела Временного гражданского управления в голосовании приняли участие 100
процентов избирателей и за выдвинутых кандидатов проголосовало 98,8 процента участвовавших в
голосовании.
Учитывая то, что в выборах в Верховный Совет СССР принимало участие только около 9,5
тысяч гражданского населения, Калининградский обком ВКП(б) в октябре 1947 г. обратился в
Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) с просьбой о проведении повторных выборов в
Верховный Совет СССР и совмещении их с выборами в местные Советы 21 декабря 1947 г. По данным
облисполкома на то время в области проживало 425340 человек.
Ниже публикуется письмо в Президиум Верховного Совета СССР и справка о численности
населения по городам и районам области на октябрь 1947 г. На письме имеется пометка "Отказано",
сделанная В. Щербаковым, первым секретарем обкома ВКП(б).

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

товарищу ШВЕРНИКУ Н. М.

Калининградская область образована на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 7 апреля 1946 года. До этого времени на территории области были дислоцированы только
воинские части Особого военного округа, поэтому во время выборов в Верховный Совет СССР,
состоявшихся 12 февраля 1946 года*, в городе Калининграде (быв. Кенигсберг) с прилегающими к
нему районами был образован Особый избирательный округ по выборам в Совет Союза, а по
выборам в Совет Национальностей Особый военный округ входил в состав Ленинградского
избирательного округа.
Учитывая, что Калининградская область образована после выборов в Верховный Совет СССР и что
в составе Верховного Совета СССР депутатов от Калининградской области не имеется, исполком
областного Совета и обком ВКП(б) просят Вас разрешить одновременно с выборами в местные
Советы депутатов трудящихся провести на территории Калининградской области выборы депутатов
в Верховный Совет СССР, образовав для этого два избирательных округа по выборам в Совет
Союза:
1. Калининградский избирательный округ (с центром в городе
Калининграде), с включением в его состав городов: Калинингра
да, Балтийска, Светлогорска и районов: Калининградского, Гурь72

евского, Приморского, Гвардейского, Правдинского, Ладушкинского и Багратионовского.
2. Черняховский избирательный округ (с центром в городе Черняховске) с включением в его состав городов: Черняховска, Советска, Гусева, Немана и районов: Черняховского, Советского,
Гусевского, Славского, Большаковского, Краснознаменского,
Нестеровского, Железнодорожного, Озерского, Полесского.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка о численности населения по городам и районам области
Председатель Калининградского
облисполкома
В. БОРИСОВ
Секретарь Калининградского
обкома ВКП(б)
В. ЩЕРБАКОВ

ЦХИДНИКО. Ф. 1, оп. 1, д. 63, л. 3-4.

СПРАВКА

О численности населения по проектируемым избирательным округам по выборам • Верховный Совет СССР

Калининградский избирательный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

г. Калининград
г. Балтийск
г. Светлогорск
Калининградский район
Гурьевский
"
Приморский
"
Гвардейский
Правд и некий
"
Ладушкинский

Багратионовский

150225 человек
8000
4363
5240
10372
24190
21900
7608
6677
16595

"
"
"

Всего:

255170 человек
Черняховский избирательный округ

1.

г. Черняховск

2.

г. Советск

3.

г. Гусев

4.

г. Неман

16330 человек
21100
6501
5. Черняховский район

8339

30000
6. Советский

97222
7. Гусевский

8224
8. Славский

9500
9.

Большаковский

7455
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10. Краснознамснский

9347
11.

Нестеровский район

12.

Железнодорожный

9846
4584
13. Озерский

16228
14. Полесский

13164
Всего 170340 человек
Всего по области 425340 человек

Примечание. В число населения воинские части не включены.
Секретарь Калининградского областною Совета депутатов трудящихся
(И. СТЕМАСОВ)
ЦХИДНИКО. Ф. 1, оп. 1, д. 63, л. 5.

Вступительная статья и подготовка текста к публикации Т. А. Прошиной.

СТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ряду важных проблем на этапе становления Озерского района стоял вопрос об образовании и
развитии школьной сети. С ростом численности населения района, как показывают документы
Государственного архива Калининградской области, из года в год росло и число школ. В августе
1946 г. была спланирована сеть школ в девяти населенных пунктах района. Обследованы все
имеющиеся школьные здания, большинство из которых требовало капитального ремонта и
реконструкции, освобождения помещений, используемых не по назначению. Решался вопрос и об
открытии двух школ для немецких детей с контингентом учащихся в 320 человек. Обучение
предусматривалось проводить по программам нерусских советских школ на родном языке учащихся.
К концу 1946 г. в Озерске функционировали одна начальная немецкая школа, в которой обучалось
78 детей, детский дом для немецких детей, рассчитанный на 200 человек, в котором находилось 34
ребенка, 11 начальных и 3 семилетних школы для русских учащихся. В июне 1947 г. сеть охватывала
19 начальных, 5 семилетних, одну среднюю и одну вечернюю, а к сентябрю 1948 г. уже намечалось
открыть 40 школ с четырьмя тысячами учащихся. В публикуемых документах даются сведения об
учебно-воспитательной работе, укреплении материально-технической базы школ и улучшении
качественного состава педагогических кадров.
Исполкомы сельских Советов организовывали соцсоревнование колхозов и совхозов за лучшую
подготовку школ к учебному процессу. Эти вопросы регулярно выносились на заседания
исполкомов, они обсуждались на сессиях районного и сельских Советов депутатов трудящихся. В
соответствии с их решениями в районе было введено всеобщее обязательное обучение детей в
сельской местности в объеме четырехлетнего курса начальной школы, а в городе — в объеме
семилетней школы, намечено приобрести необходимое количество детской одежды и обуви,
организовать горячее питание школьников. К примеру, в Ольховской школе дети занимались в
пальто и варежках. 12 человек из Отрадновской школы приходили на занятия в лаптях.
Исполкомы брали на себя ответственность за проведение работы по учету детей от семи до
четырнадцати лет, В документах отмечалось неудовлетворительное снабжение школ керосином,
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лампами, топливом, из-за чего срывались занятия в зимнее время, создавались трудности для
работы в две смены. В ряде школ не хватало парт (из 1785 имелось только 570). Вместо двух за
партой сидели по четыре человека.
Большую озабоченность вызывал недостаток педагогических кадров. Школы не успевали
охватывать всех прибывших в течение учебного года детей. На их успеваемости сказывалась и слабая
подготовка, и перерывы в учебе.
Так, в одном из докладов на сессии районного Совета в 1949 отмечалось, что в районе работала
одна средняя школа, семь семилетних и тридцать две начальных. Из 3568 школьников к конь года
отсеялся 121 человек (среди которых 73 — по причине отсутствия обуви и одежды, а также
отдаленности местожительства от школы), оставлено на второй год 233 учащихся и дана работа на
осень 167 школьникам. Неудовлетворительно обеспечивались школы топливом, необходимой
классной мебелью, учебно-наглядным оборудованием, учебниками, школьно-письменными
принадлежностями, музыкальными инструментами. Решением районной сессии директора школ
обязывались организовать методическую, внеклассную и школьную работу, работу кружков,
пионерской и комсомольской организаций, по физическому и военному воспитанию.
Все эти проблемы на протяжении длительного периода решались с большими трудностями. Но
несмотря на то, что закон о всеобуче не был осуществлен, необходимые условия для нормальной
работы школ постепенно создавались.
В 1949 г. за успешную работу ряд работников народного образования Указом Президиума
Верховного Совета СССР был отмечен орденами и медалями.
Вступительная статья, документы и материалы подготовлены к публикации В. В.
Сергеевой

Из приказа Даркеменского районного управления по гражданским
делам

25 августа 1946 г.
В связи с намеченным по плану прибытием в Даркеменский район семей колхозниковпереселенцев и развертыванием на территории района совхозов считать необходимым спланировать
сеть школ в следующих населенных пунктах района согласно плану расселения:
1. Даркеменская средняя школа.
2. Тремпенская неполная средняя школа.
3. Тарпутшенская начальная школа.
4. Карповенская начальная школа.
5. Зодененская начальная школа.
6. Болетхенская начальная школа.
7. Грос-Скирлакская начальная школа.
8. Вильгельмсбургская начальная школа.
9. Гавайтенская начальная школа.
Обязать начальника РОНО тов. Шутикова С. И. в недельный срок обследовать все имеющиеся
школьные здания в данных населенных пунктах и приступить к немедленному ремонту зданий и
оборудованию их, а также затребовать от областного отдела народного образования необходимые
кадры учительского персонала для последовательного развертывания учебной работы в школах,
соответственно затребовать от облоно необходимое количество учебных пособий, учебников и
письменных принадлежностей.
Учесть потребное количество топливного материала на зиму для всех школ.
Результаты проделанной работы в соответствии со сроками подготовки доложить мне к 1
сентября, 1 октября, 15 ноября.
Начальник Даркеменского районного
управления по гражданским делам

ПЕТУШКОВ

ГАКО. Ф. 360, оп. 1, д. 2, л. 13—14. Подлинник

Решение заседания исполкома Озерского районного Совета
депутатов трудящихся
"О дополнительном развертывании сети школ в районе"
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4 сентября 1947 г.
В целях осуществления закона о всеобуче и в связи с новым пополнением переселенцев в район
исполком райсовета депутатов трудящихся решил:
1. Утвердить дополнительную сеть начальных школ на 1947—1948 учебный год в количестве
пяти и считать в районе на 1947—1948 учебный год 24 начальных, пять семилетних, одну среднюю
и|одну вечернюю школу взрослых. Всего 31 школа.
2. Обязать зав. РОНО т. Шитикова С. И. к 10 сентября с. г.:
а) подобрать школьные помещения для вновь открываемых школ и немедленно приступить к
их ремонту и оборудованию;
б) обеспечить вновь открываемые школы учительскими кадрами, учебниками и письменными
принадлежностями;
в) развернуть работу этих школ с 20 сентября 1947 г.
3. В целях обеспечения ремонта зданий и приобретения необходимой мебели в дополнительно
открываемых школах просить исполком областного Совета депутатов трудящихся доассигновать
внелимитных сумм в размере 50 тыс. руб.
4. Ввиду запросов городской и сельской молодежи Озерского района на получение среднего
образования считать необходимым открыть в г. Озерске вечернюю школу рабочей молодежи в
объеме десятилетнего обучения на базе средней школы г. Озерска.
Просить областной отдел народного образования и исполком областного Совета депутатов
трудящихся утвердить вечернюю школу рабочей молодежи в г. Озерске.
Председатель исполкома Озерского районного Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома Озерского районного Совета депутатов трудящихся

ПЕТУШКОВ
ГАКО.Ф. 199, оп. ],д. ],л. 80. Подлинник.

Решение заседания исполкома Озерского районного Совета
депутатов трудящихся "О всеобщем обязательном обучении детей в районе"
4 сентября 1947 г.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г. (сз № 39 ст. 420) и
постановления СНК СССР № 964 от 8 сентября 1943 г. и решения исполкома Калининградского
областного Совета депутатов трудящихся от 15 августа 1947 г. за № 163, исполком райсовета
депутатов трудящихся решил:
1.
Ввести в Озерском районе всеобщее обязательное обучение детей (мальчиков и девочек),
начиная с семилетнего возраста, в сельской местности в объеме четырехлетнего курса
начальной школы, а в городе в объеме курса семилетней школы.
2. Возложить на исполком сельских Советов и исполком Озерского городского Совета депутатов
трудящихся проведение учета детей и подростков от 7 до 14 дет включительно путем
привлечения к этой работе учительского состава школ.
3.
Обязать зав. РОНО т. Шитикова обеспечить развертывание школьной сети, позволяющей
осуществление всеобщего обязательного обучения детей, в сельской местности за начальную
школу, вг. Озерске — за семилетнюю школу.
4. Обязанность зачислять и посылать в школу детей возложить на родителей, а также на
учреждения и лиц, на попечении которых находятся дети.
5. Установить, что при перемене местожительства, родители или лица, их заменяющие, обязаны в
трехдневный срок поставить в известность о наличии детей школьного возраста сельсоветы
или горсовет.
6. За отказ посылать детей в школу родители и лица, их заменяющие, привлекаются к
административной ответственности — предупреждению, денежному штрафу до 100 рублей
или принудительным работам до одного месяца.
7.
Должностных лиц, виновных в срыве всеобуча, привлекать к уголовной ответственности в
зависимости от обстоятельств и степени виновности.
76

Обязать председателей сельсоветов, председателей колхозов и директоров совхозов
организовать подвоз детей в школы с населенных пунктов, отстоящих от школы свыше
двух километров.

8.

Обязать зав. РОНО т. Шитикова систематически осуществлять контроль за выполнением закона о
всеобуче и по каждому случаю нарушения настоящего закона принимать необходимые меры.

9.

Председатель исполкома районного
Совета депутатов трудящихся

ПЕТУШКОВ

Секретарь исполкома районного
Совета депутатов трудящихся

КОМЫШЕВ

ГАКО. Ф. 199, оп. 1,д. |,л. 79-80. Подлинник.

Газетное сообщение
из Указа Президиума Верховного Совета СССР
о награждении орденами и медалями учителей
школ Калининградской области
4 октября 1949 г,
За выслугу лет и безупречную работу наградить: орденом "Знак Почета"
... 3. Петропавловскую Нину Сергеевну — учительницу Озерской средней школы.
Медалью "За трудовую доблесть"
10.

4. Шитикова Сергея Ивановича — заведующего Озерским РОНО

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
Газета "Озерский колхозник", 1949 г., 1 ноября, с. 1.

В. Н. МАСЛОВ,
кандидат исторических
наук, доцент КГУ

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Но документам профсоюзных конференций 1960-х — первой половины 1980-х гг.)

В Конституции СССР 1977 г. декларировалось, что профсоюзы "участвуют в управлении
государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социальнокультурных вопросов"*. В реальности политическая роль профсоюзов не была значительной. Они
были призваны защищать интересы рабочих при найме, увольнении, распределении жилья, решении
других подобных вопросов. Через них социально активная, болеющая за предприятие часть
работников могла ставить перед руководством актуальные производственные и социально-бытовые
проблемы.
В связи с этим документы профсоюзных организаций могут быть важным дополнением к архивным
и газетным материалам при изучении истории промышленного развития Калининградской области
и в случае рассмотрения проблем общественной активности трудящегося населения. Особенно
возрастает роль указанной группы документов при воссоздании истории предприятий, ранее бывших
режимными и передавших сравнительно мало материалов в Государственный архив
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Калининградской области. Между тем в фондах ГАКО отложились сведения о деятельности
профсоюзных организаций всех калининградских промышленных предприятий. Среди этих
документов большое внимание привлекают протоколы профсоюзных конференций, обсуждавших
выполнение и проекты новых коллективных договоров.
Подобные профсоюзные конференции проводились обычно дважды в год. Летом
рассматривался ход выполнения коллективного договора в первом полугодии (иногда конференция
проводилась по результатам первых 9 месяцев года). Затем анализировались уже итоги года и
обсуждался новый коллективный договор. Ход конференции протоколировался. В ГАКО хранятся
чаще всего машинописные варианты протоколов, подписанные председателем и секретарем,
иногда всеми членами президиума конференции.
Протоколы содержат повестку дня, доклады руководителя организации и председателя
профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора и подготовке нового договора.
Нередко имеется и акт о проверке комиссией выполнения коллективного договора. В отчет или акт
проверки обычно включались следующие разделы: итоги производственной деятельности
предприятия оплата труда и нормы выработки, подготовка кадров, трудовая дисциплина, охрана
труда, жилищно-бытовые условия, рабочее снабжение и питание, культурное обслуживание,
оргапизационно-технические мероприятия. Практически всегда в рассматриваемый период давалась
информация об условиях труда женщин*. Данная схема не являлась жесткой. Фиксируются вариации
в зависимости от сложившихся на предприятии традиций и требований вышестоящих организаций.
Эта часть материалов конференций только выявляет имевшиеся успехи и недостатки в
производственной деятельности, но и практически достоверно характеризует работу предприятий,
уровень решения социальных проблем на них, так как указанные документы представлялись людям,
работавшим в этих организациях и хорошо знакомых с их состоянием. При этом, конечно же, отчеты
о производственной деятельности для составления более объективной картины необходимо
сопоставлять с другими подобного рода документами предприятия.
Наиболее интересной частью конференций являются в одни случаях кратко, в других
пространно изложенные выступление участников собраний. На конференциях часто шла речь о
многих мелких и крупных проблемах, существовавших на предприятии Характерно, что многие
из этих сведений нередко оставались пределами официальных отчетов. Анализ документов
конференций за ряд лет по некоторым темам выявляет результативность выступлений и
критических замечаний, высказанных на профсоюзных собраниях. Явно видно, что часть вопросов
решалась оперативно, рассмотрение других по разным причинам затягивалось на длительный срок.
Материалы профсоюзных конференций дают возможность на конкретных фактах исследовать
вопрос о степени участия различных групп работников в управлении производством. На
конференциях выступали рабочие, инженерно-технические работники, руководители среднего и
высшего звеньев заводского управления. Многие выступления даже в сжатом изложении звучат весьма
резко. Администрация и работники порой высказывали претензии друг другу. При этом необходимо
учитывать, что иногда выступления были излишне эмоциональными, даже предвзятыми.
Следовательно, указанная часть материалов профсоюзных конференций требует взвешенного подхода,
дополнительной проверки по другим источникам.
Примечательно, что наибольшая острота присуща выступлениям работников в 60-е — середине
70-х гг. Затем число резких речей, зафиксированных в протоколах, сокращается, уступает место
более парадным, сглаженным отчетам, когда рядовые рабочие излагали предварительно
подготовленную информацию о результатах работы цеха или участка, особо подчеркивая успехи и
кратко отмечая недостатки, прося администрацию помочь в их устранении. Велик объем
критических замечаний в период строительства, пуска или реконструкции предприятия. Именно
тогда выявлялась масса недоработок. Стабилизация деятельности предприятия, а тем более
положение флагмана в отрасли или в области, естественно, порождали более спокойную
обстановку на конференциях.
Мнения делегатов профсоюзных конференций отчетливо демонстрировали заинтересованность
части трудящихся в жизни своего предприятия, в улучшении положения дел на нем. Отдельные
выступления — это тревога за состояние всей страны, горькая констатация, негативная оценка и
осознание пагубных последствий утверждавшегося формализма в общественной жизни государства.
Целый ряд рассуждений на конференциях дает богатый фактический материал для анализа
проблем, свойственных советской промышленности в целом.
Неотъемлемый компонент рассматриваемых протоколов — постановления профсоюзных
конференций. Решения состояли из констатирующей части, кратко характеризовавшей состояние
производственной деятельности предприятия и выполнение коллективного договора, и
постановляющей части. Составители не только указывали на успешное выполнение
народнохозяйственных планов, но и освещали возникавшие проблемы и отмечали имевшиеся
недостатки. Практически всегда деятельность администрации оценивалась положительно и
постановления принимались единогласно, но обнаружены и неудовлетворительные оценки и
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голосования против проектов или его отдельных частей.
При подготовке публикации были просмотрены хранящиеся в ГАКО фонды 98 ("Кварц"), 192
(Вагонзавод), 293 (Судостроительный завод "Янтарь"), 547 (Экспериментальный завод ВНПО
"Союзгазавтоматика"), 1035 (Калининградбуммаш). В связи с тем, что рассматриваемый материал
во многом однотипен, целесообразным представилось опубликование извлечений из протоколов
профсоюзных конференций за ряд лет только одного предприятия - Калининградского
производственно-технического объединения " Кварц". Из документов конференций на заводе
"Союзгазавтоматика" публикуется лишь одно выступление, отражающее точку зрения
ответственного работника областного совета профсоюзов на некоторые заводские проблемы,
характерные, впрочем, для многих калининградских предприятий.
Опущенные части документов обозначены отточиями. Грамматические и пунктуационные
ошибки, явные опечатки исправлены при подготовке документов к публикации. Дополнения и
уточнения заключены в квадратные скобки.
* Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята... 7 октября 1977 г. //
Кукушкин Ю. С., Чистякова О. И. Очерк истории Советской Конституции. М., 1987, С- 319.

' См., например: ГАКО. Ф. 98, он. 1, д. 352, л. 53-72.

№1
Из протокола общезаводской профсоюзной конференции организации почтовый ящик 198' от 20
февраля 1962 г.
Слушали:
По первому вопросу о выполнении коллективного договора за 1961 год тт. Эльяш Л. М. и
Сиволапова Н. Т. и по заключению коллективного договора на 1962 год председателя комиссии т.
Усманова И. Ю.
Выступили в прениях:
Токмаков С. Д. В своем выступлении отметил, что XXII съезд КПСС уделил большое внимание
привлечению рабочих масс к управлению производством, однако у нас этот вопрос решается
медленно и мало уделяется внимания этому вопросу.
В докладе директора завода о выполнении коллективного договора за 1961 год сказано, что
большинство пунктов колдоговора не выполнено, однако не было указано объективных причин
невыполнения договора.
У нас плохая организация труда, нормирование и снабжение. Неудовлетворительно работали
технический отдел, ОТиЗ [отдел труда и заработной платы], плановый, участок № 3 и другие. Это
говорит и за то, что этими отделами и участками плохо руководили. Эти отделы нужно
укомплектовать хорошими кадрами... Гершгорн. Намеченные мероприятия в коллективном
договоре за 1961 год по малярному и гальваническому участку не выполнены в связи, с чем там
создались тяжелые санитарно-технические условия...
...Работу технического отдела много критиковали на собраниях, намечали ряд мероприятий по
улучшению работы отдела, однако вопрос с кадрами так и не решен. Не хватает конструкторов,
рабочих мест нет, т. е. отсутствуют условия для нормальной работы...
Рябенко. В своем докладе директор указал на многие пункты коллективного договора, которые
не выполнены. Однако мало было уделено внимания, как же выполнялся договор цехами и участками
завода. А ведь на 3 участке мастера бойкотируют рабочих. У нас на заводе мало уделяется внимания
вопросу техники безопасности...
Коноплев. ...В связи с отсутствием запасных частей на оборудование у нас месяцами
простаивают станки...
Петров. Из доклада директора видно, что коллективный договор за 1961 год не выполнен, но
непонятно почему за это никто не наказан. Мы заслушивали о выполнении колдоговора за полгода...
было указано на невыполнение обязательств администрацией, но недостатки не устранены...
Асташов. Странно и то удивительно, что и администрация и завком так легко относятся к
невыполнению колдоговора... Плохо у нас на заводе с организацией производства. Нет оснастки,
нет инструмента, хромает технология. Производственные вопросы решаются не оперативно. Нет
чуткого отношения к людям, как этого требует новый устав КПСС. Администрация завода... при
установлении разряда от оклада рабочим и служащим всеми правдами и неправдами старается дать
минимум, в то время как... у... других начальников — оклады максимальные...
Предложения:
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...6) Привлекать к ответственности виновных в невыполнении пунктов коллективного договора
(Принято большинством голосов)3... Заслушав и обсудив доклады об итогах выполнения
коллективного договора за 1961 год..., общезаводская конференция
Постановляет:
1. Признать, что взятые обязательства по коллективному договору на 1961 год администрацией
организации п/я 198 выполнялись неудовлетворительно (Принято единогласно).
2. Основными причинами неудовлетворительного выполнения обязательств коллективного
договора явились:
а) Низкая организация труда в бригадах, участках, цехах и по заводу в целом.
б) Плохое и несвоевременное планирование работы, в связи, с чем планы работ и графики в
цеха и на участки поступали с опозданием на 5—10 дней.
в) Неудовлетворительное материально-техническое снабжение.
г) Недостача производственных площадей, технической оснастки и документации на вновь
осваиваемые виды продукции.
д) Слабая политико-воспитательная работа среди рабочих, ИТР [инженерно-технических
работников] и служащих и отсутствие должной заботы по улучшению их труда и быта...
ГАКО. Ф. 98, оп. 1, д. 66, л. 9-12. Копия.

№2
Из протокола профсоюзного собрания рабочих и служащих
4-го ремонтного участка организации почтовый ящик 198
от 12 января 1962 г.3

...Слою предоставляется водителю автопогрузчика Т. Фоминой. Она рассказывает о работе
автопогрузчиков, о недостатках в работе, [об их] неправильной эксплуатации. Кроме того было
упомянуто о нечутком, недобросовестном отношении начальника участка я главного механика к
рабочим, которые в дни "штурма" работали по две смены. Их труд по сей день остался
неоплаченным.
Выступает тов. X. Гарбуз. Он касается вопроса трудовой дисциплины и в основном
сосредотачивает свое внимание на кочегарах, которые в рабочее время распивают водку. Он
предложил вести борьбу с пьянством и хулиганством...
...Мельниковой был поднят вопрос о бытовом обслуживании рабочих. Она заявила об отсутствии
элементарного, но необходимого в бытовых условиях организации — мыла... ГАКО. Ф- 9В, оп. 1, д. 66, л.
18-19. Подлинник.
№3
Из протокола общезаводской профсоюзной конференции организации почтовый ящик 198 от 6
сентября 1962 г.4

...Выступили в прениях 18 человек.
Тов. Балановский. Директор доложил, что производственный план за первое полугодие 1962 года
выполнен на 106,7%, однако успокаиваться нечем, так как выполнение плана осуществлялось при
явном нарушении трудового законодательства, допускались случаи, когда работы проводились в
выходные дни, сверхурочно. У нас нет организованности и ритмичности в работе, несмотря на то,
что есть все основания организовать работу ритмично, без штурмов и нервозности...
Обязательства по коллективному договору администрацией завода не выполняются.
Представители облпрофсовета трижды проверяли, писали много замечаний, но они остались
неустраненными...
Меня обвиняют [в том], что я, как председатель производственно-массовой комиссии, не
организовал социалистического соревнования в цехах, однако я считаю, что этим вопросом в
первую очередь должны заниматься партийная организация и администрация, но отнюдь не
только один завком.
Тов. Петров. Отношение администрации к профсоюзной организации характеризуется даже тем, что
на конференции большинство начальников цехов отсутствует, несмотря на то, что они избраны
делегатами.
Я участвовал в составлении акта по выполнению коллективного договора, считаю, что
обязательства по колдоговору выполнены процентов на 30. Хочу отметить, что отдел главного
механика стал не помогать цехам, а тормозить [работу], так как там квалифицированных слесарей
нет, вследствие чего станки своевременно не ремонтируются и простаивают.
Экспериментальный участок создан формально. Нужными специалистами не укомплектован, а
поэтому он не может ничего самостоятельно сделать. Головные образцы выпускаются с большим
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опозданием, а от них зависит дальнейшее выполнение производственного плана.
Инструментальный участок работает плохо и своих функций не выполняет.
Работа конфликтной комиссии, где я являюсь председателем, фактически прекращает свою
деятельность по вине того, что администрация завода до сего времени не назначила от себя
представителя...
Тов. Фадеев. Хочется сказать о состоянии техники безопасности на нашем заводе. Из 9 мероприятий,
которые были записаны в колдоговоре, выполнено только 2. По вентиляции из 12 мероприятий
выполнено два. По пром[ышленной] санитарии из 7 мероприятий выполнено также два...
Вентиляция в цехах не работает, а если она и есть, то это простая видимость, в цехах грязь, мусор.
Подготовка к зиме проходит плохо, крыши не ремонтируются, люди работают, а им на головы льет
дождь, окна не остеклены, двери не утепляются... Нарушители техбезопасности на каждом шагу, а
мер со стороны администрации не принимается.
Тов. Котляров. Много было упреков в адрес ОГМ [отдела главного механика] и это верно... Но
каково положение наше сейчас, как мы можем заниматься ремонтом оборудования, когда
специалистов-ремонтников у нас всего 13 человек, а должно быть 27. Рабочего места для нашего
участка нет, и этот вопрос до сих пор, но решен, нет места для хранения инструмента и деталей...
Тов. Романова. Немного слов скажу о работе худ[ожествеиной] самодеятельности. В феврале месяце
[1962 г.] был подобран худ[ожественный] руководитель, организован хоровой кружок. На смотре
худ[ожественной] самодеятельности наш завод занял первое место, ряд исполнителей награжден
почетными грамотами. Нами был организован первомайский вечер, был выезд в подшефный
совхоз, где дали концерт. Была проведена встреча волейболистов. Летом были организованы
туристические походы, была оживлена и спортивная работа. Помимо художественной
самодеятельности мне пришлось заниматься и жил[ищно-] бытовым вопросом, в частности по
распределению квартир. Больше трех месяцев работали комиссии, рассматривали по несколько раз
каждое заявление и все же в итоге администрация не посчиталась с решением заводского комитета,
хотя в начале с ее стороны не было возражений, нашлись такие, которые пригрозили своим
уходом, решили спекулировать на том, что они нужные люди заводу. Так получил квартиру т. Г.,
который даже не подавал заявление...
Хочу сказать об отношении к кадрам. Колдоговор не будет выполнен до тех пор, пока не будут у
нас постоянные кадры... за эти два года... сменилось девять начальников ОКСа [отдела
капитального строительства]. Та же картина и в отделе гл[авного] механика. Таким, как А..,
который в течение года так и не встал на партийный учет, работал без трудовой книжки, все
сходит с рук. Вплоть до того, что за ряд выговоров, завал работы получил отличную
характеристику. Но зато администрация может увольнять, переводить с места на место, не
считаясь с мнением завкома, ряд других лиц. Так поступили с тов. Б.., и со мной. И надо сказать,
что отношение у нас к людям плохое, порой - наплевательское.
Тов. Иванова. Была за этот год проделана значительная работа детьми. В летний период 40
человек наших детей отдыхало в пионерских лагерях. Хуже дело обстоит с учениками в цехах,
обучений их не организовано, большее время [они] слоняются по цехам и территории завода. В
бытовках участились случаи воровства, и я считаю необходимым оживить работу товарищеского
суда.
Тов. Опанча. Администрацию, завком и парторганизацию интересует только план. А вот организовать
культурный отдых рабочих — кажется никому нет дела...
Тов. Денисенко. Я с самого начала организации завода работаю. Мы считали, что переживем
трудности организационного времени и дело улучшится, а получается наоборот, дела ухудшаются...
Стеклодувка до сих пор не задействована. В инструментальном участке идет смена начальников,
мастеров, а дело остается непоправимым, участок со своими обязанностями не справляется. До сих
пор мне не определено рабочее место... От нас ушли хорошо знающие слесаря Трухин и другие
потому, что им не создали нормальных условий для работы. Сейчас набрана молодежь. Дела не
знают, гробят инструмент, и никто не обращает на это внимания. Время покончить со
штурмовщиной, дальше так работать невозможно. Бывает, что по трое суток не выходят с завода...
Буравлев. ...Мы закрепили учеников за специалистами, которые от них отстраняются потому, что они
[специалисты — В. М.] сдельщики, им станки нужны, поэтому ученики большую часть времени
ничего не делают. Оплата учеников производится неверно, т. е. им платят, как имеющим свои
станки, а они их не имеют, поэтому многие из них остаются должниками заводу и получают
меньше, чем они получали в начале...
Кобзон. ...Необходимо отметить, что с завода бегут все хорошие специалисты. Все это
вызвано тем, что [администрация] не считается с мнением партийной и профсоюзной
организации...
Вследствие того, что хорошие кадры от нас уходят, план выполнять некому, а те, которые
подобраны по желанию [администрации] с этими задачами не справляются.
У нас значительно ухудшилось качество выпускаемой продукции... Обкому КПСС в этом нужно
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разобраться. Плаксина. ...Мастер С. сутками не бывает на участке, с рабочими ведет себя грубо,
задание не дает. У нас можно сутками не работать и никто этого не заметит...
Кривцов. За два года работы на заводе есть сдвиги в том, что увеличился штурм. Я считаю, что
штурм будет продолжаться до тех пор, пока будет руководить заводом [этот директор]. Это
подтверждается тем, что когда он был в отпуске, завод работал без нервотрепки, штурма и
выполняли план...
Хаустов. Я из хода конференции понял одно, что во всем виноват директор. Но ведь кроме него
другие начальники видят беспорядки и тоже мер не принимают. У нас много беспорядков, в которых
повинны и сами рабочие: рабочие места не убирают, к станкам относятся недобросовестно, особенно
плохо производится ремонт станков. У нас еще не развито чувство ответственности за порученное
дело. Порядок нужно наводить всем рабочим, а дело администрации — больше требовать...
Решение
...Заводской комитет профсоюза и администрация проделали некоторую положительную работу
по выполнению коллективного договора.
План производства первого полугодия по валовой и товарной продукции выполнен на 106,7%,
освоено 2 вида новой продукции. Производительность труда выросла на 13,1%, получено 30 тысяч
рублей сверхплановых накоплений, выполнен план по промышленному строительству.
Вместе с тем конференция отмечает, что в работе администрации завода и заводского комитета
профсоюза имеется ряд существенных недостатков:
а) До сего времени не организована ритмичная работа производства, в конце каждого месяца
допускается штурмовщина и скрытые сверхурочные работы.
б) Продукция выпускается, как правило, в последней декаде месяца в спешке, что
отрицательно сказывается на ее качестве.
в) ...соревнование за коммунистический труд носит формальный характер...
ж) Указанные в коллективном договоре мероприятия по охране труда и технике безопасности
выполняются неудовлетворительно. Из 28 намеченных мероприятий выполнено только шесть...
и) Администрация систематически нарушает трудовое законодательство, допускает скрытые
сверхурочные работы, а бывают случаи, когда отдельные рабочие привлекаются к работе в выходные
дни. Заводской комитет профсоюза не принимает резких мер к изжитию этих нарушений...
Общезаводская профсоюзная конференция постановляет:
1. Коллективный договор за первое полугодие 1962 года администрацией и заводским комитетом
профсоюза выполнен неудовлетворительно...
ГАКО. Ф. 9В, оп. 1, д. 66, л- 21-27. Копия.

№4
Из протокола профсоюзной конференции организации почтовый ящик 198 от 5 марта 1964 г.5
Выступили:
2. Тов. Баяановский (товаровед отдела снабжения).
По настоящему ни администрация, ни завком коллективным договором не занимались. Взять
годы 1962, 1963, все одно и то же переписывается. С такой практикой коллективного договора надо
кончать.
Я предлагаю ежемесячно выпускать бюллетень о ходе выполнения коллективного договора.
Соц[иалистическим] соревнованием у нас занимаются плохо. Итогов не подводится, поставлено
это дело формально.
...4. Опанча (эл[ектро]сварщик цеха № 6).
В рабочий президиум настоящей конференции не избран ни один рабочий... В душевых
помыться не всегда удается, так как воды нет горячей...
5, Минаков (пом[ощник] директора по кадрам).
Коллективный договор за прежний год выполнен не совсем гладко и повинны в этом не только
администрация, но и сами рабочие...
6. Грошев (токарь цеха № 3).
Говорим о соревновании, а как соревноваться, если отдел снабжения плохо обеспечивает
материалами, приходится иногда точить деталь 10 из болванки 30... 7'. Т. Юрченко (мастер цеха №
7. Юрченко (мастер цеха №6).
Мы никогда не начинаем работать вовремя и всему виной администрация. Надо хорошо
планировать производство. На сегодняшний день у нас простаивает 41 человек в цехе...
8. Т. Завяжин (секретарь парт[ийной] организации).
Есть люди, которые обвиняют в недостатках кого угодно, только не себя. Для хорошей работы
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требуются усилия всего коллектива. У нас хороший, здоровый коллектив, с которым мы
можем выполнить все задачи...
12. Тов. Серенков (секретарь [комитета] ВЛКСМ).
Кадры решают все, но качество подготовки наших учеников очень низкое. Многие ученики
боятся включить станок, не умеют заправить резец. Многие... в период учебы слоняются без дела.
Мастера не доверяют ученикам серьезную работу, а без этого они не] могут расти...
Постановили:
1. Выполнение коллективного договора за 1963 год признать удовлетворительным,..
ГАКО. Ф. 98, оп. 1,д. 114, л. 15-18. Подлинник.
№5

Из протокола профсоюзной конференции Калининградского машиностроительного
завода от 28 февраля 1973 г.6
...В прениях по докладам выступили:
Билявский В. Ц. — начальник трансформаторного участка цеха № 2.
Коллектив нашего цеха, обсудив итоги выполнения колдоговора за 1972 год и проект колдоговора
на 1973 год, отмечает, что, идя навстречу 50-летию образования СССР, цех успешно справился с
выполнением [планов] 2-го года пятилетки и принятыми социалистическими обязательствами...
Но у нас на участке имеются и недостатки... Наш участок численно увеличился в 3 раза, а
производственные площади остались теми же. Отсутствует вентиляция, гардеробная. Не продумана
раздача молока на участке, много волокиты с посудой...
Работники гальванического цеха не имеют спецодежды.
Просим администрацию и заводской комитет помочь нам в ликвидации этих недостатков,
тормозящих выполнение цехом поставленных перед ним задач...
Ефимов В. М. — начальник ОНОТ [отдела научной организации труда]. Нашим отделом в 1972 году
была проделана немалая работа: ...исключили на 80% ручные работы: [работают] 12
механизированных элеваторов, 2 автоматизированных склада; за 40 секунд отыскивается деталь;
изготовлено 600 единиц тары, которые исключили операцию перекладывания... В цехе № 1
недостаточно эффективно используются станки с программным управлением. Он*"
недоиспользуются на 15%, в цехе № 2 — на 26%.
Проведенные наблюдения показали, что в цехе № 1 потер! рабочего времени составили 2,2%,
в 10 цехе — 2,9%, в 11 цехе
3!&. Потери наблюдались из-за нарушения трудовой дисциплины, несвоевременного прихода и
ухода с работы, на обед и т. п...
Романенко Э. Ю. — слесарь-сборщик цеха № 10. Выполняя постановления партии и
правительства, коллектив нашего цеха напряженно трудился во 2-м году девятой пятилетки, в
результате чего производственный план 1972 года и взятые социалистические обязательства были
выполнены досрочно, а именно: план производства коллективом цеха выполнен на 107,7%, рост
производительности труда по сравнению с 1971 годом выполнен на 115%. Темпы роста
производительности труда не снижаются и в 1973 году — основном году 9-й пятилетки. Перед
коллективом цеха в настоящее время стоят большие задачи в вопросах усовершенствования
структуры нашего производства, внедрения передовой технологии, повышения качества
выпускаемой продукции, а также выполнения плана социального развития,
Вопросу соцсоревнования в настоящее время в коллективе придается первостепенное значение...
Сейчас мы обращаем внимание на организацию соцсоревнования, конкретность, гласность и
сравнимость результатов...
Постановление
Заслушав и обсудив доклад главного инженера завода тов. Желтова М. П. и председателя
заводского комитета профсоюза тов. Крашакова П. А. о выполнении коллективного договора за 1972
год и о проекте колдоговора на 1973 год, профсоюзная конференция отмечает, что обязательства
администрации и завкома в основном выполнены по всем основным пунктам коллективного
договора.
Коллектив завода, претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, широко развернув
соцсоревнование в честь 50-летия образования Союза ССР, трудился с большим творческим
подъемом. План производства коллективом завода выполнен досрочно: по товарной продукции —
20 декабря, по объему реализации — 22 Декабря, годовой план по выпуску товарной продукции
83

выполнен на 101,7%, по реализации 101,8%. Объем производства за 1972 год по сравнению с 1971
годом возрос по товарной продукции на 35%. Производительность труда за отчетный период
повысилась на 15,9%. Рост объема реализации продукции по сравнению с 1971 годом составил
33,9%. На I января 1973 года 10,3% основных рабочих имеют личное клеймо. Полностью
выполнен план оргтехмероприятий. Завод продолжает наращивать производственные мощности.
Ведется строительство филиалов в гг. Советске, Черняховске Багратионовске. Сдан в эксплуатацию
корпус 13-а. Проведена определенная работа по улучшению условий труда. Расходы на охра-* ну
труда за год составили 264 т[ыс.] р[уб.]
В целях улучшения жилищно-бытовых условий работающих введено в эксплуатацию 4222 кв. м
жилой площади и детский комбинат на 280 мест.
Вместе с тем конференция отмечает, что администрация цехов и отделов, цеховые комитеты
еще недостаточно ведут борьбу по укреплению трудовой и производственной дисциплины. За год
совершено 85 прогулов с потерей 157 рабочих дней и 163 опоздания: Возросло количество
нарушений общественного порядка в цехах № 2, 64, 66, 67. Остается еще высокой текучесть кадров.
В отдельных цехах не принимались необходимые меры по внедрению технически обоснованных
норм. Так, в цехе № 10... уровень технически обоснованных норм составил 46,2%, в цехе № 11...
и в цехе № 63... — 33,3%, при общезаводском — 52,6%... Профсоюзная конференция
постановляет:
1. Принять к сведению отчеты администрации и заводского комитета профсоюза о выполнении
коллективного договора за 197^год и принять коллективный договор на 1973 год.
2. Главной задачей администрации и профсоюзной организации считать мобилизацию
коллектива на выполнение решений XXIV съезда КПСС и Постановления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК КПСС о развертывании социалистического соревнования среди
работников промышленности и сельского хозяйства за досрочное выполнение
народнохозяйственного плана 1973 года — решающего года пятилетки...
ГАКО. Ф. 98, он. 1, д. 352, л. 86-88, 90-91. Подлинник.

№6
Из выступления на профсоюзной конференции Калининградского производственнотехнического объединения
"Кварц"
от 19 августа 1977 г. 7 бригадира слесарей цеха № 10 В. Е. Стрижекозина

...Накануне конференции, как и по всему заводу, в нашем цехе прошло профсоюзное собрание по
этому же вопросу. И знает грустно становится после такого собрания. Не подумайте, что оно не
было соответствующим образом подготовлено и прошло комом. Нет. Все было сделано как
положено: доклад, президиум, речи, постановление и т. д. Но не было главного — желания людей
идти на это собрание, желания высказывать свои, от души идущие мысли, не было желания
вдумываться в слова, которые были использованы при составлении проекта и затем решения
собрания.
Вы спросите, почему?.. Действительно, почему такое безразличие, такая апатия. Ответ, как нам
кажется, прост — безответственно низкий уровень эффективности и действенности принимаемых
решений по вопросам жизни цеха, с которыми мы выходили часто на эту трибуну.
Мы, например, как и несколько раз до сих пор, обращаемся с различных трибун с одной и той же
проблемой — малярный участок...
Рабочие наши говорят, что цеховое собрание, что предстоящая (т. е. нынешняя) конференция —
это лишь трата времени...
...Говорим, говорим, а воз и поныне там...
ГАКО. Ф. 97, ол. I, л- 548, л. 60. Подлинник:

№7
Из выступления на профсоюзной конференции Калининградского
экспериментального завода имени 60-летия СССР ВНПО
"Союзгазавтоматика" от 21 февраля 1984 г. 3 инженера правовой
инспекции областного совета профессиональных союзов

3. Е. Косыревой

...Сегодня было уже много сказано о деятельности рабочих, инженеров, техников и служащих
предприятия. Действительно, коллектив завода напряженно трудился и год от года справляется с
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поставленными планами и задачами.
Однако необходимо отметить, что есть еще недостатки и упущения, которые еще мешают
слаженной и ритмичной работе. О них сегодня и идет разговор.
В последнее время можно часто слышать о том, что трудно выполнять планы и прежде всего изза текучести и нехватки людей. Не хватает их и на заводе. Но давайте посмотрим, как, же мы их
принимаем. На то, чтобы трудоустроиться на завод, работник вынужден тратить от 7 до 10 дней. В
кадрах ни с одним, оказывается, Не станут говорить пока он - не принесет копию аттестата о среднем
образовании, а ее ведь надо заверить;
— справку о прохождении флюорографии (она же необходима только для должностей,
названных в специальном приказе Минздрава СССР). А ее требует со всех. Лишний рентген, вопервых, не так уж и безобиден, и, во-вторых, при наличии каких-то отклонений — отказать в приеме
закон все равно не позволяет.
Дальше
— необходимо принести лишнюю фотографию;
— сходить в бюро по трудоустройству за направлением, которое на заводе никому не нужно.
Работники бюро должны сами искать людей, а здесь человек сразу к Вам идет, а его обязательно
отправляют в бюро за направлением. А как же, те, кто там сидит, хотят получать премии, зависящие
от числа направленных.
Кроме того, нужно зачем-то, повторяю, еще до приема получить визу у главбуха, побывать в
парткоме, здравпункте и т. д.
Если в 1983 году на завод принято 500 человек и эти 500 умножить на 10 дней, то получим 5 тыс.
человеко-дней или продукции всего завода за 2,5 дня, а это немало немного — 150 тыс. рублей.
Вот Вам цена волокиты в пересчете на экономику.
Вы уверяете, что завод работает ритмично. Но это не совсем так. Разве можно вести речь о
ритмичности, если при той же численности [работников] в 1981 году было отработано 9,3 тыс.
человеко- часов сверхурочно, в 1983 году 22,2 тыс., т. е. более чем в 2 раза. Работы в выходные дни
вообще стали организовывать без приказа директора и согласия профкома.
...Премии руководящим работникам цехов и подразделений подписываются, несмотря на рост
сверхурочных и работ в выходные.
...Навести порядок в списках нуждающихся в жилье можно и нужно. Здесь не нужны какие-либо
затраты. Как же понимать, что на заводе до сих пор нет единой очереди и не вывешены списки
нуждающихся. Непонятно для чего администрации и профкому играть в прятки с людьми, с теми,
трудом которых создаются фонды на жилищное строительство. Люди должны знать перспективу...
...В начале выступления я говорила, что всех при приеме безосновательно гоняем на
флюорографию, зато станочники в нарушение приказа Минздрава принимались без медосмотра. И
так было бы до сих пор, если бы не требование совпрофа после несчастного случая с подростком.
Приняли подростка без медкомиссии, да еще и глухого. В результате — через 13 дней работы он
остался без пальцев.
ГАКО. Ф. 547, оп. 1, д. 821, л. 30-32. Подлинник.
1 Организация почтовый яшик 198 затем называлась Калининградский машиностроительный завод,
Калининградское производственно-техническое объединение "Кварц".
2 Остальные предложения касались в основном предоставления дополнительных отпусков работникам завода.
3. На собрании рассматривались итоги выполнения на заводе коллективного договора за 1961 г. и избирались
делегаты на общезаводскую профсоюзную конференцию, проведенную 20 февраля 1962 г.
4. На конференции обсуждались итоги выполнения коллективного договора за первое полугодие 1962 г. и
решения X пленума ВЦСПС.
5. На конференции было обсуждено выполнение коллективного договора за 1963 г. и был принят коллективный
договор на 1964—1965 гг.
6. В повестку дня конференции был внесен вопрос о выполнении коллективного договора за 1972 г. Обсуждался
коллективный договор на 1973 г.
7. На конференции обсуждался ход выполнения коллективного договора в первом полугодии 1977 г.
8. На конференции был заслушан отчет администрации и профкома завода о выполнении коллективного договора
за 1983 г. и принят коллективный договор на 1984 г.
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ПИСЬМО В ЦК КПСС
О СТАНОВЛЕНИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Из докуметчв ЦХИДНИКО)

30 апреля 1956 г. нашу область посетили Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и
Председатель Совета Министров СССР; Н. А. Булганин по пути их визита в Англию. Был
проведен митинг трудящихся Калининграда, на котором в своем выступлении Н. С. Хрущев
сказал, что "Калининградская область есть и навечно будет социалистической землей".
Спустя четыре года эти слова были использованы руководителям! области в качестве одного из
аргументов для принятия постановления Совета Министров СССР по ускорению восстановления
областного центра.
Секретарем обкома КПСС Ф. Марковым и председателем облисполкома З. Слайковским 8 апреля
1960 г. было направлено письмо в ЦК КПСС лично Н. С. Хрущеву, в котором кратко сказано об
итогах восстановления Калининграда за 15 лет и необходимое! ускорения темпов восстановления и
развития его промышленности, городского хозяйства и некоторых других городов области, В
письме также приводились и слова Н. С. Хрущева, сказанные на митинге в 1956 г.
Несмотря на все аргументы этого письма, постановление Совета Министров СССР так и не было
принято. В последующие годы обком партии неоднократно обращался в ЦК КПСС и Совет
Министров СССР, доказывая необходимость принятия дополнительных мер по развитию
Калининграда. И только 15 августа 1968 было принято постановление Совета Министров
РСФСР "О мерах по развитию городского хозяйства г. Калининграда", а 6 ноября этого же года
аналогичное постановление принял Совет Министров СССР. В них учтены почти все просьбы
руководства области.
Ниже публикуется письмо, направленное в ЦК КПСС 8 апреля 1960 г. К нему приложен проект
постановления Совета Министре СССР "О некоторых мерах по ускорению восстановления города
Калининграда" со всеми расчетами, заданиями и перечнем необходимых работ. Раньше эти
документы находились в секретной части обкома КПСС. В настоящее время они рассекречены и
могут использоваться исследователями в научной работе.
Письмо приводится полностью с сохранением стиля, а проб! постановления дается в кратком
изложении.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС
ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ

В апреле 1960 года исполнилось 15 лет Калининградской области. За прошедший период,
благодаря огромной помощи и повседневному вниманию ЦК КПСС и Правительства, руками
советских людей проделана большая работа по восстановлению почти полностью разрушенных
войной и строительству новых предприятий промышленности, транспорта и городского
хозяйства. За короткий срок восстановлено 344 промышленных предприятия, которые
выпускают сейчас промышленной продукции на 6 миллиардов рублей. Ряд отраслей
промышленности — целлюлозно-бумажная, энергетическая, судостроительная во много раз
превысили довоенный уровень производства. В области создана вновь рыбная
промышленность, поставляющая стране в настоящее время 2,5 миллиона центнеров рыбы и
рыбной продукции, дающая государству ежегодно 300—400 млн. рублей прибыли.
За 15 лет в область переселено из других областей страны более 600 тысяч человек. На
предприятиях, в колхозах и совхозах сложились устойчивые кадры, способные успешно решать
задачи по хозяйственному и культурному строительству области. Посещение Вами области в 1956
году и Ваши слова, сказанные на митинге трудящихся гор. Калининграда о том, что Калинин
градская область есть и навечно будет социалистической землей, вселили у калининградцев еще
большую уверенность в работе, вызвали у них большую политическую и трудовую активность в
борьбе за выполнение заданий семилетнего плана в 3—5 лет.
Вместе с тем Калининградский обком КПСС и облисполком считают необходимым доложить
Центральному Комитету КПСС о том, что восстановление промышленности, жилого фонда,
бытовых и культурно-социальных учреждений и предприятий в городах области ведется еще
медленными темпами.
На территории части бывшей Восточной Пруссии в границах Калининградской области до
войны проживало около 650 тысяч человек городского населения, имелось много в основном
мелких промышленных предприятий, на которых работало более 200 тысяч человек. В настоящее
86

время в городах области проживает 400 тысяч человек, восстановлено и построено вновь 344
предприятия, На которых занято 100 тысяч человек.
В городах области и особенно в Калининграде имеется значительное количество не занятого на
производстве трудоспособного населения, в то же время многие сохранившиеся после войны здания
промышленного
назначения,
имеющие
инженерные
коммуникации,
обеспеченные
электроэнергией, подъездными железнодорожными путями и автодорогами, не восстановлены и
постепенно разрушаются.
В связи с недостаточным развитием промышленности, в области крайне медленно
восстанавливается сильно разрушенное время войны городское хозяйство. До войны в городах
области I считывалось 10 млн. квадратных метров жилой площади, а в настоящее время имеется всего
3,2 млн. кв. метров. Город Калининград (площадь 180 кв. километров), являющийся областным и
крупны* промышленным центром советской Прибалтики, восстановлен всего на 30%. До войны
в городе проживало 370 тысяч человек гражданского населения, имелось 6 млн. кв. метров жилой
площади, в настоящее время в Калининграде проживает 220 тысяч человек гражданского населения,
имеется 1,3 млн. квадратных метров жилой площади. Очень плохо обеспечены жильем рыбаки, в
настоящее время около пяти тысяч рыбаков не имеют жилья. 1500 семей трудящихся города
живет в аварийных домах и развалинах.'
До войны в городе, у немцев, было очень мало школьных зданий, лечебных и культурных
учреждений, не было общественных бань и прачечных. За 15 лет в городе построено только 7 новых
школьных зданий, один кинотеатр, областной драмтеатр. За эти время не построено ни одного
лечебного учреждения. Многие школы, детские сады, культурные, лечебные и бытовые учреждения
размешены в приспособленных помещениях или в жилых домах.
Полуразрушенное состояние городов области, особенно Калининграда, создает у трудящихся
тяжелое впечатление, напоминает о годах войны и разрухи.
Наличие в городах области неработающего трудоспособной населения, общий рост населения
области, а также необходимое! трудоустройства демобилизованных воинов в связи с сокращением
Вооруженных Сил СССР настоятельно требуют принятия отложных мер для ускорения развития
промышленности и городского хозяйства гор. Калининграда и других городов области путем
использования сохранившихся промышленных зданий и строительства новых предприятий,
строительства жилой площади, социально-бытовых и культурно-просветительных учреждений
Обком КПСС и облисполком просят ЦК КПСС рассмотреть наши предложения об ускорении темпов
восстановления и развития промышленности и городского хозяйства гор. Калининграда и некоторых
других городов области в объемах, обеспечивающих в ближайшие пять лет трудоустройство
населения и демобилизованных воинов Советской Армии и Флота, и принять соответствующее
постановление.
Для более глубокой и квалифицированной подготовки вопроса о восстановлении и застройке
гор. Калининграда просим направить в область группу специалистов Госплана СССР и РСФСР,
Государственного комитета по делам строительства.
Секретарь Калининградского обкома
(Ф. МАРКОВ)
КПСС Председатель облисполкома
(3. СЛАЙКОВСКИЙ)
ЦХИДНИКО. ф. 1., он. 32, л. 86-88, Копия.

Краткое изложение проекта постановления
Совета Министров СССР "О неотложных мерах по ускорению
восстановления города Калининграда"
8 апреля 1960 г.

Проектом предусматривалось обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию в Калининграде в
1961 — 1965 гг. жилой площади один миллион квадратных метров, школ на 14,4 тысячи мест,
больниц на 850 коек, детских учреждений на 10 тысяч мест, предприятий коммунального хозяйства,
торговли, общественного питания и других объектов культурно-бытового назначения. Среди них
строительство кинотеатров, Дома пионеров, краеведческого музея, филармонии, городского
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спортивного зала с зимним плавательным бассейном, Дома радио и телевидения, Дома культуры
моряков морского торгового флота с использованием существующего здания бывшей фондовой
биржи. Этим проектом также планировалось строительство гостиниц, бань, прачечных,
комбинатов бытового обслуживания населения.
Для того чтобы осуществить это строительство, предусматривались меры по укреплению
производственной базы города, в том числе строительство и ввод в действие в 1961 — 1964гг. трех
заводов крупнопанельного домостроения обшей мощностью 175 тысяч квадратных метров жилой
площади в год, в пос. Прибрежном завода сборного железобетона, мощностью 30 тысяч кубометров
железобетона в год, деревообрабатывающих комбинатов, мощностью 80 тысяч кубометров
древесины в год и других предприятий.
Важное место в проекте отводилось укреплению и дальнейшему развитию коммунального
хозяйства города и развитию электротранспорта. Предлагалось дополнительно выделить за счет
резерва Совета Министров СССР и фондов РСФСР оборудование, механизмы, транспортные
средства, кабельные изделия и материалы:
В перечне проектных и изыскательских работ, связанных с развитием Калининграда,
планировалось разработать и составить проекты водопровода, канализации, газоснабжения, мостов и
путепроводов, предприятий строительной индустрии.
Проектом предусматривалось строительство газопровода Каунас—Калининград, восстановление
дебаркадеров пассажирского вокзала и двухъярусного моста через реку Преголя в Калининграде,
железнодорожной линии Калининград— Мариенгоф—Пионерск.
Вступительная статья и подготовка текста к публикации Н . Н . Н и к и т и н о й .
СВЕДЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРИОД С 1946 ПО 1949 гг.

В последние годы в прессе часто встречаются материалы о сложившемся тяжелом положении в
экономике нашей области: остановлены многие предприятия, падает сельскохозяйственное
производство, отсутствуют средства на открытие новых школ и медицинских учреждений,
развалено профессионально-техническое образование, почти полностью прекращено
государственное строительство жилья и т. д. Такая ситуация сложилась сейчас, по прошествии
пятидесяти лет после войны. А какова же обстановка в экономике области была в первые
послевоенные годы, когда Кенигсберг подвергся разрушению на девяносто процентов, а
министерства стремились вывезти трофейное оборудование в другие города России?!
Ниже публикуются сведения по отдельным экономическим показателям Калининградской
области за 1946—1949 гг., составленные начальником Управления статистики Уполномоченного
Госплана СССР В. Потапьевым. Этот материал представляет часть экономико-статистической
справки по отраслям народного хозяйства области, направленной 28 июня 1948 г. секретарю обкома
ВКП(б) В. В. Щербакову заместителем Уполномоченного Госплана СССР по Калининградской
области Н. Точечным
Краткая выборка сведений по отдельным экономическим показателям Калининградской
области
15,8
Территория в тыс. кв. км
Дата образовании области
Районов сельских
Городов областною подчинения
Остальных городов, входящих в состав районов
Рабочих поселков
Курортных поселков
Сельских советов
Колхозов на 1 июня 1948 г.
Совхозов всего
В том числе подчиненных Министерству совхозов
Министерству мясомолочной промышленности
Действующих крупных /сромышленных предприятий

7.ГУ.1946 г.
17
7
11
4
1
120
395
54
29
20
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союзного и республиканского подчинения

Действующих промпредприятий областного и районного
подчинения
70
Артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов
32
Машинно-тракторных станций
30
Численность торговой сети на 1.1.1947 г. на 1.1.1948 г. на 1.IV. 1948 г.
Розничная торговая сеть
556
1090
1148
Сеть общественного питании
137
285
1483
693
Итого:
1375

335

Численное! ь школ народного
образования
Начальных школ
Семилетних школ
Средних школ
Всего школ
В вышеуказанных школах всего учителей
В вышеуказанных школах обучалось учащихся
Кроме того школа Министерсгва путей сообщения
В ней учащихся
Обучается в школах рабочей молодежи
"
в школах сельской молодежи
"
в ремесленных и железнодорожных училищах
"
в техникумах
На начало 1947—1948 гг. во всех вышеуказанных школах,
на 5.1Х.1947 г.
училищах, техникумах
49529
обучалось детей и молодежи
320
60
В городе В сельской
24
59578
местности
404
30
8
1896
22
—
44779

6
10

—1

— человека
472
1038
211
2435
594

Здравоохранение на 1.1.1948 г.
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Всего
38
22
6
10

130

Я
8'
2
|
4
43
4203
}
233 *
900
Поликлиник и амбулаторий
Жене ко- детских консультаций
Туб. учреждений
Кожно- венерологических учреждений
Фельдшерских, фельдшерско-акушерских
и акушерских пунктов Врачебных
Фельдшерских и сестренских здравпунктов
участков Домов ребенка
Молочных пунктов и детских пищевых станций
(всех видов)
Численность коек в больницах Численность
больницах
(кроме зубных врачей) Численность среднего
больницах (занятых) Количество поступавших
больных

59578

130 здравпунктов

13
18
2
4

Сельских врачебных
Число больничных учреждений

35
3848
219

355 занятых врачей во всех
14 медперсонала во всех

за гол в больницы

62
10413

838
49160
Обобществленный жилищный фонд городов и рабочих поселков
Количество жилых домов
ЯС)1лая площадь в жилых домах, кв. м
Количество бараков
Хилая площадь бараков, кв. м.
Хилая площадь в нежилых строениях, кв. м
Весь жилой фонд (жилые дома, бараки, нежилые строения)
ц кв. м в том числе жилой фонд местных советов в кв. м
Трамвай города Калининграда
Длина всего одиночного эксплуатационного пути Инвентарное число пассажирских вагонов
Перевезено пассажиров за 1947 г.
Водопроводы коммунальные
Число городов, имеющих в эксплуатации водопроводы
Общее протяжение водопроводов
Подача воды за 1947 г. в сеть всеми водопроводами
Коммунальные бани на
Число городов и
1 орпоселений, имеющих в
эксплуатации коммунальные бани В них имеется
коммунальных бань Пропускная способность этих бань
Валовая продукция промышленности в неизменных ценах 1926/27
За 1947г. в тыс. руб.

11
400 мест

гг.

За 5 месяцев 1948 г.
(в тыс. руб.)
План выпуска валовой продукции
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за весь 1948 г. составляет в неизменных
ценах 1926/27 гг.
Произведено по области за 1947 г. капитальных работ
(без ж/д транспорта) на сумму
Произведено по области за 5 месяцев 1948 г. капитальных
работ (без ж/д транспорта) на сумму

162604 тыс. руб.
90912тыс. руб.
24578 тыс. руб.

Поголовье скота по области на 1.1.1948 г. по всем категориям хозяйств
Крупный рогатый скот
75214 голов
Лошади
24505
Свиньи
16279
Овцы и козы
16397
Поголовье скота по колхозам области на 1.1.1948 г.
Крупный рогатый скот
Лошади
Свиньи
Овцы и козы
Наличие тракторов по облает иа 1.1.1947 г.
(всех марок) на 1.1.1948 г.

17918 голов
9459
1556

2026
206 штук
845

Начальник Управления Статистики Уполномоченного Госплана СССР /В. Потапьев/
ЦХИДНИКО. Ф. 1, оп. 2, д. 65, л. 14-17. Копия.

Вступительная статья и подготовка документов к публикацш О.

Ю. Л е б ед е во й.

И. А. ГОРДЕЕВ,
кандидат исторических наук

О РОЛИ НАУКИ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тема, вынесенная в заголовок статьи, практически не исследована местными историками. В
1952 г. была защищена кандидатская диссертация Г. А. Кузнецова "Землеустройство переселенческих
колхозов в Калининградской области", в которой впервые дается картина разрушений в сельском
хозяйстве этого края. Диссертация имеет особое значение потому, что ее автор в 1947—1949 гг.
работал в экспедиции Московского института инженеров землеустройства — МИИЗе и принимал
участие в обследовании земель нового региона. Областная газета "Калининградская правда"
поместила информационные материалы о заслушивании обкомом ВКП(б) отчетов комплексной
экспедиции Академии наук СССР в Калининградской области. Кроме того, в том же издании
печатались материалы — рекомендации ученых специалистам сельского хозяйства и рядовым
работникам отрасли об особенностях земледелия в новой области, материалы, обобщавшие опыт
передовиков отрасли. В 1981 г. автором данной статьи была защищена диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук "Деятельность КПСС по созданию и развитию
социалистического сельского хозяйства в Калининградской области (1946— 1952 гг.)". Роли науки и
научных учреждений в укреплении материальной и технической базы сельского хозяйства была
посвящена часть одного из шести параграфов диссертации.
Таким образом, названная проблема не получила должного освещения. Между тем, опыт тех лет
весьма поучителен для решения задач, стоящих сегодня перед областью в сельскохозяйственной
отрасли, во всем народном хозяйстве края. В годы четвертой пятилетки руководство СССР, РСФСР
проявило четкое понимание необходимости подведения научной базы под освоение уцелевшего
потенциала для преобразования сельского хозяйства нового края на основе тех производственных
отношений, которые тогда господствовали в стране.
Нынче дело обстоит намного хуже. Трудно говорить о развитии научной основы в отрасли при
систематическом спаде производства продукции земледелия и животноводства. Ведь сегодня
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область импортирует 85% потребляемого мяса, 54% молока, 50% картофеля ч овощей1.
Еше недавно мясокомбинаты области снабжали мясной продукцией экспедиции в
Антарктику, поставляли ее в ряд облаетей страны. Немалая доля успехов сельскохозяйственной
отрасли по праву принадлежит тем людям, которые создавали во второй щ ловипе сороковых годов
научную базу сельскохозяйственного производства на Калининградской земле.
Что обусловило столь пристальное внимание к научной базе отрасли, в которой в послевоенные
годы все еще господствовал ручной труд, да к тому же подверглись погрому отрасли науки, сулившие
действительное решение продовольственной проблемы? Одна из причин — политическая. Западный,
пограничный характер области продиктовал руководству страны цель: в два-три год восстановить
область, а затем превратить ее в район высокоразвитого сельскохозяйственного производства. Другая
причина — историческая. Предшественники советских людей — восточнопрусские* немцы хорошо
потрудились на этой земле, создав в низменном болотистом крае высокопродуктивное сельское
хозяйство. Поэтому социалистической организации сельскохозяйственного производства
Калининградской области вменялось в обязанность доказать преимущества этой системы над
капиталистической. Третья причина, по-видимому, самая существенная, состояла в том, что рядовые
работники, специалисты и руководители сельского хозяйства столкнулись здесь с иными условиями
производства и без помощи науки и ученых обойтись не могли. Добавим сюда же войну, сильно
сократившую сельское население страны, что в свою очередь, диктовало необходимость
использования интенсивных факторов развития отрасли.
Все сельскохозяйственные угодья новой области составляли по немецким статистическим
справочникам 1161,5 тыс. га. Из них 580 тыс. составляли пахотные земли, 238,5 тыс. — леса и
кустарники2 • Примерно 20 % угодий осушалось прежними хозяевами закрытой дренажной системой
с помощью гончарных трубок, 50% — с помощью открытой мелиоративной сети каналов и канав,
примерно четверть земель — 250 тыс. га — с помощью заградительных морских и речных дамб. В
1946г. в результате подрыва дамб по берегам заливов, реки Неман оказались затопленными около
200 тыс. еще 85 тыс. га были подтоплены частично и заболачивались. На огромных
пространствах образовались мощные заросли камыша и рогоза. Затоплены были польдеры — основа
наиболее продуктивной отрасли сельского хозяйства бывшей Восточной Пруссии — молочного
животноводства.
При восстановлении мелиоративных систем предстояло их частично реконструировать с учетом
того, что они строились в конце XIX — начале XX вв. в условиях частного земледелия3. Размеры
землевладения в основной их группе, у 53% землевладельцев, колебались от 2 до 50 га, составляя в
среднем по 18 га земли. Поэтому одни каналы располагались очень густо на расстоянии в 10—20 м.,
другие — достигали в длину 60—120 м5. Это порождало мелкоконтурность полей, которые не были
рассчитаны на использование тракторов и особенно комбайнов, которых здесь у немцев не было.
Укрупнять поля без научного обоснования, значило заболотить их, как это происходило в тех случаях,
когда в отдельных хозяйствах самоуправно засыпали канавы. С началом массового заселения сельских
районов области, начиная с августа 1946 г., во весь рост встала проблема изучения, исследования
сельхозугодий, мелиоративных систем области, специфики сельскохозяйственного производства
новой области.
Ни один из этих вопросов не мог быть решен непосредственно на месте. Потребовалось
обращение в правительство СССР, РСФСР. Вызов и приезд компетентной и авторитетной партийноправительственной комиссии в новую область страны был инициирован П. А. Ивановым. Будучи
начальником Политотдела областного управления по гражданским делам, он обратился с письмом к
Сталину, прося вмешательства во внутриобластные дела6.
Дело в том, что в области подлинными хозяевами были военные, и поскольку они
дислоцировались не во всех населенных пунктах, а восточные районы области вовсе не имели
никакого населения, то имущество и оборудование, сельхозинвентарь растаскивались, увозились на
подводах гражданами Литвы и Польши. К бездумному уничтожению имущества были причастны и
сами военные, а также различные ведомства. В первых числах июня в область приехала комиссия,
которую возглавил заместитель председателя Совета Министров СССР и кандидат в члены
Политбюро ЦК ВКП(б) А. Н. Косыгин, председатель Совета Министров РСФСР Ч- А. Родионов и
другие. По воспоминаниям ветеранов строительства области комиссия не сидела в Кенигсберге (до 4
июля он еще именовался по-прежнему), а объехала область. Члены комиссии могли сами воочию
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увидеть масштабы разрушений и необходимость всенародной помощи новой власти. Уже через 10—12
дней, — вспоминает ветеран строительства области М. Я. Севастьянов, .*» последовали
постановления правительств СССР, РСФСР об оказании помощи Калининградской области7.
С этого момента просьбы руководства области встречали немедленную положительную реакцию
руководства страны, республики. Так, Политотдел областного управления по гражданским делам (до
марта 1947 г. выполнял функции политического руководства в области — И. Г.) обратился с
просьбой о присылке экспедиции для исследования мелиоративных систем. Правительство СССР
сформировало ее на базе МИИЗа (Московского института инженеров землеустройства) под
руководством профессора А. Я. Калабутина. Экспедиция работала в области самостоятельно с 1946
по 1948 гг. За это время она обследовала 820 тыс. га угодий, составила проекты и экономическое
обоснование восстановления и реконструкции 8 мелиоративных систем на площади в 370 тыс. гав.
6 октября 1948 г. после обращения областных органов в Правительство СССР Академия Наук
СССР сформировала Калининградскую комплексную экспедицию АН СССР в составе отрядов:
Почвенного и Ботанического институтов Почвенного музея, Северного научно-исследовательского
института гидротехники и мелиорации. В состав Калининградской комплексной экспедиции АН
СССР в 1948 г. была включена экспедиция МИИНа, а с 1949 г. -дополнительно отряд ученых
Института Экономики АН СССР*. С помощью областных органов на местах в составе экспедиции
были созданы отделы гидротехники, гидромелиорации, агромелиорации, агрохимические
лаборатории, гидрометеостанция и сеть опорных пунктов перечисленных отделов в районах и
хозяйствах"1.
Работа разнопланового временного научного коллектива велась по нескольким направлениям:
— определение специализации сельскохозяйственного производства новой области в
народном хозяйстве СССР и РСФСР;
— обследование сельскохозяйственных угодий для определений объема, способов и стоимости
работ по восстановлению мелиоративных систем, без которых сельскохозяйственное производство
здесь было бы невозможным;
определение потребности районов в рабочей силе, в сельском населении, следовательно,
потребности в жилом фонде стоимости его восстановления, а также в новом строительстве
жилья;
—проведение изыскательских работ в районах с целью сбора и последующего культивирования
семян зерновых культур и трав;
—оснащение колхозов, совхозов, МТС области техникой, наиболее подходящей к ее
климатическим условиям;
—организация аналогичных научных и научно-технических учреждений и организаций,
имеющихся в сельском хозяйстве других областей страны;
—создание системы подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров через
вузы, техникумы, школы, курсы;
— организация массовой сельскохозяйственной пропаганды, агрозооветучебы, обобщение и
распространение передового опыта.
27 марта 1949 г. Калининградский обком ВКП(б) заслушал отчет Комплексной экспедиции
Академии Наук СССР о проделанной работе и одобрил усилия ученых по оказанию помощи
области. За сухими строчками документов встает настоящий подвиг ученых. Чего, например, стоило
обследовать 820 тыс. га сельхозугодий, четверть из которых была затоплена, половина
заминирована и оставалась опасной даже после двукратного разминирования в 1946 и 1947 гг. Тем
более, что в послевоенные годы и проблема резиновых сапог для работников экспедиции была
трудно разрешимой.
Но прошло всего два года. И вновь, 4-5 июня 1951 г., Калининградский обком ВКП(б) проводит
совместно с коллективом Комплексной экспедиции научно-практическую конференцию. К этому
времени коллектив ученых, возглавляемых профессором В. В. Церлингом, закончил составление
карт почв и растительности на территории области. С помощью землеустроителей-ученых было
проведено землеустройство колхозов и совхозов, выработаны рекомендации по эксплуатации
земель с использованием мелиорации и достижений агротехники того времени11.
О сложности задач, выполненных учеными Академии Наук СССР, о судьбах людей
послевоенного поколения говорит и такой факт. Мирная работа по обследованию мелиоративных
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систем ноной области обернулась продолжением военной биографии некоторых студентов и
аспирантов МИИЗа. Доктор технических наук А. В. Маслов, начальник топографической партии,
рассказывая о Работе отряда экспедиции института в 1948 г. на землях Большаковского района
(ныне Славского — И. Г), отмечал: "Значительная часть студентов возглавляемой мной экспедиции
— бывшие фронтовики, возобновившие учебу после войны. Многим из них, таким, как Попову,
Заворихину, Цветкову и другим, приходится работать на землях, памятных им по боям зимы 1945 г.
Так аспирант Марк Гуревич принимал участие в боях за нынешний центр Большаковского района, на
территории которого расположены изучаемые нами совхозы № 9 и 1212.
В августе 1951 г. по решению правительства СССР имущество, оборудование, опорные пункты
Комплексной экспедиции АН СССР были переданы сельскому хозяйству области, ее научнотехническим организациям. Область получила опорные пункты экспедиции в районах, опытные
участки, селекционную, опытно-мелиоративную станции. Следовательно, к середине 1951 г. научная
база сельского хозяйства области была сформирована.
Все названные организации сыграли немалую роль в восстановлении и развитии
сельскохозяйственного производства области, переживая непростой процесс собственного
становления. Так, Областная государственная опытная селекционная станция, решение об
организации которой было принято 23 апреля 1947 г., вступила в строй только в 1949 г. Но уже к
1951 г. коллектив станции провел 19 экспедиций в районах области, собрал 285 сортов семян трав и
зерновых культур, из которых апробировал на своих опытных участках 118 сортов, для выяснения и
рекомендации хозяйствам наиболее приспособленным к местным условиям13. Отдельные сорта
зерновых, районированных на полях селекционной станции, дали рекордный — до 50 центнеров с
гектара урожай1'1.
В дополнение к областной селекционной станции было создано 17 районных семеноводческих
хозяйств по числу районов области15. Создавались они на базе лучших в районах хозяйств. До этого
каждый колхоз держал сортовые семенные участки, но, поскольку до укрупнения колхозов не в
каждом из них был дипломированный агроном, работа по обеспечению хозяйств сортовыми
семенами не выполнялась. Теперь же сложилась технологическая цепочка: областная селекционная
станция обеспечивала сортовыми районированными семенами районные семеноводческие хозяйства,
те в свою очередь на своих полях выращивали сортовые семена для колхозов (совхозы
обеспечивались семенами из государственных фондов). В сентябре 1953 г. I I I областная партийная
конференция констатировала, что все колхозы области обеспечены сортовыми семенами.
В условиях послевоенных лет, когда многие хозяйства, рассчитавшись с государством по
хлебосдаче, весной просили у него зерно на семена, решение такой задачи в пределах даже одной
области имело определенное значение.
Специализированные районные семеноводческие хозяйства по выращиванию семян трав были
созданы в трех районах на востоке области: Краснознаменном, Нестеровском, Озерском. Эти
хозяйства в дальнейшем обеспечивали семенами трав все районы области.
Кроме того, в 1946—1952 гг. создавалась система подготовки кадров для сельского хозяйства.
Были открыты техникумы, сельскохозяйственные школы для подготовки и переподготовки кадров
для села. В 1951 г. в области насчитывалось три сельскохозяйственных техникума, одна
сельскохозяйственная средняя школа по подготовке председателей колхозов, областная школа
механизации сельского хозяйства, две сельскохозяйственные школы при трестах совхозов. В школах
и на курсах за 1949— 1950 гг. подготовили 110 председателей колхозов, 2067 трактористов, 423
комбайнера, агрозооветучебой было охвачено 8957 человек, в том числе в колхозах — 5921
человек17. Даже если сделать скидку на некоторый формализм в "охвате агрозооветучебой", все же
следует признать, что дело подготовки как руководящих кадров, так и массовых профессий для
сельского хозяйства было поставлено на прочные рельсы.
В результате сельские труженики области добились неплохих по масштабам страны успехов. В
годы четвертой пятилетки пять человек получили звание Героев Социалистического Труда, 270 —
были награждены орденами и медалями СССР18.
Удалось восстановить 520 км дамб, 4713 км магистральных каналов, 845 км
внутрихозяйственной осушительной сети, 96 насосноперекачечных станций. В результате осушили
157 тыс. га земли. Однако капиталовложения в мелиорацию составляли в годы четвертой пятилетки
лишь 28 % запланированной суммы, а осушаемая площадь составляла 34% всей территории,
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подлежащей осу-19. Добавим, что львиная доля восстановительных работ велась методом народной
стройки, и отремонтированные таким образом мелиоративные системы исчерпали свой ресурс на
рубеже 60-х гг. Именно тогда началось списание земель, пришедших в негодность, и одновременно
стала проводиться широкомасштабная мелиорация земель области на более современной основе.
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М. А. КЛЕМЕШЕВА,
кандидат исторических
наук, доцент КГУ

О СУДЬБЕ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА
(из документов облгосархива)

Кенигсберг был одним из красивейших городов Европы с эстетической точки зрения.
Ценнейшие памятники истории и культуры, великолепная архитектура украшали город,
имеющий семисотлетнюю историю. Черты готики, ренессанса и барокко удачно сочетались
в нем. Удивительной красотой и своеобразием отличались многочисленные кирхи, замки,
соборы, обычные здания города.
В первый же послевоенный год в Калининградской области сложилась своеобразная
экономическая и политическая обстановка. Учет и хранение помещений, трофейного
имущества по-настоящему организованы не были. Представители министерств и ведомств
рассматривали Восточную Пруссию как оккупированную территорию, демонтировали
оборудование, вывозили ценные материалы с предприятий. Это порождало у населения
неуверенность в прочности своего положения. Много сведений по этому поводу имеется в
документах ЦХИДНИКО1.
Такое отношение к новой территории губительно сказывалось на сохранности памятников
истории, культуры и архитектуры Восточной Пруссии. Кроме того, в сознании большинства
людей — первых послевоенных жителей области — понятие "немецкое" отождествлялось с
"фашистским". Разрушали вместе с "оплотом милитаризма" замки XIII века, старинные и
новые кирхи, великолепные памятники истории и культуры.
Вот несколько выдержек из воспоминаний первых советских переселенцев. Лебушанова
Любовь Ивановна, прибывшая в область в сентябре 1946 г., говорила: "У немцев все было
красиво и аккуратно, когда они были, они еще следили за этим, а когда уехали, мы 370
забросили. Например, в кирхах делали склады, паркет жгли в Печках. Вообще перекраивали
все на свой2 лад. Все немецкое ломалось, а мы не ремонтировали, и даже иногда
доламывали" . Качан Мария Афанасьевна, приехавшая в3 апреле 1948 г., вспоминала: Церкви
у нас не было, а в немецкой кирхе разводили свиней" . Быструшкина Евдокия Антиповна
(февраль 1945 г.) поведала следующее: " Пожары часто были. Бывало и так, солдаты войдут
в дом разведут костер посреди пола, а когда уходят и гранату туда кинут"*,
О какой сохранности архитектурных памятников может идти речь, если во время
разработки генерального плана восстановления Калининграда прямо указывалось, что
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"новое социалистическое содержание города должно лечь в основу
его архитектурных
преобразований. Прусский город должен стать русским — советским"5. Такие слова говорил
член-корреспондент Академии Архитектуры СССР, главный эксперт по составлению
генерального плана восстановления города Я. А. Корнфельд в 1948 г.
В приказе № 195 от 13 мая 1948 г. Управления по делам Архитектуры при Совете
Министров РСФСР отмечалось: "...нужно при всей скромности средств добиваться
решительного преобразования всего характера застройки, чтобы вытравить из нее дух
пруссачества и утвердить нашу советскую культуру в архитектурном пейзаже... Нужно
преодолеть и вытравить мрачный воинственный дух прусской архитектуры с ее
чрезмерными тяжелыми формами подслеповатых стен, громоздких островерхих крыш.
Вместо него должна прийти легкая жизнерадостность форм, приветливость облика"6. В
"Калининградской правде", начиная с 1947 г., все статьи, касающиеся будущего облика
города, превозносили советскую архитектуру и принижали немецкую. Так, в одной из них
архитектор Д. Тян отмечал; "Преобладающим архитектурным стилем Кенигсберга была
упрощенная готика, вернее —7 готические кровли. Обилие зелени скрывало в летние месяцы
уродливость таких построек" . В целом в статье раскрывается, каким же будет Калининград,
созданный "на основе советского градостроительного
искусства, на основе богатейшего
практического опыта строителей советской земли"8.
Можно сказать, что таким духом проникнуты страницы местной периодической печати на
протяжении двух послевоенных десятилетий. В "Калининградской правде" за 1 мая 1948 г.
публикуется материал о плане восстановления центральной части Калининграда". Это не
копия известных кварталов Кенигсберга. Здесь все будет по-новому, по-нашему.
Совершенно отброшен немецкий стандарт, наводящий на русского человека уныние.
Каждый дом, каждая улица не будут походить
на другие, но все вместе они составят единый,
грандиозный архитектурный ансамбль"9.
На протяжении многих лет оставался неизменным стиль подобных публикаций. Это
относится ко всем без исключения газетам выходившим в данный период.
Что касается непосредственно организаций, занимавшихся проблемами учета, охраны
памятников истории и культуры, то одной из первых был областной отдел культурнопросветительной работы, образованный 19 мая 1946 г. (с образованием
в 1953 г. областного
управления культуры отдел ликвидировался и вошел в его состав) 10. Документы тех лет
свидетельствуют, что11под охрану государства были взяты всего два памятника: могила Канта
и памятник Шиллеру . А речи о каких-либо памятниках архитектуры во-обше не шло.
Начиная с 1950 г. Калининградский облисполком неоднократно принимал решения о
мероприятиях по учету и сохранению памятников, однако в основном они касались
памятников после-юенного периода и обустройства могил советских воинов.
Впервые, со времени своего образования, руководящие власти обратились к историкокультурным ценностям этой земли в 1956 г. Этим годом датируется первое решение
облисполкома о мероприятиях по учету и сохранению памятников истории, археологии,
искусства, архитектуры:
1) ...приступить к выявлению и принятию на учет памятников, с расчетом закончить к 15
апреля 1957 12г.; 2) обязать райгориспол-комы не допускать разборку и разрушения
памятников... .
Из-за скудности бюджета проблеме восстановления памятников истории и культуры в
этом решении внимания не уделялось. Однако и окончательное разрушение многих из них
предотвращено не было. Памятники продолжали уничтожать, использовать не по
назначению как в городе, так и в области. Например, жемчужина архитектуры
средневековой Пруссии Гердауэн (пос. Железно-Дорожный) превращен в свалку13. В поселке
Тишино в середине 60-х годов решили разобрать старинную кладку14кирхи под хлев. В
другом поселке свинарник разместили в евангелической кирхе XVI века .
Деятельность управления культуры в отношении к памятникам немецкой истории
ограничивалась составлением научных паспортов,
исторических справок, данными о
физической сохранности и категории ценности15.
29 октября 1965 г. решением Калининградского облисполкома было организовано
областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПиК)16. Местное отделение сосредоточило свое внимание на развешивании
мемориальных табличек. У общества не было права юридического лица, поэтому никаких
особых санкций в отношении эксплуатации и разрушения памятников оно требовать не
могло.
Только в 1965 г. в документах архива мы обнаруживаем список памятников архитектуры,
подлежащих охране как памятники государственного значения17. К ним относятся 12
памятников. Далее мы приводим их список, а в скобках указываются даты их строительства.
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1.Кафедральный собор (1320—1380)
2.Городские ворота "Фридрихсбург" (1745)
3.Городские ворота Дона (1803)
4.Городские ворота № 1 (1795)
5.Городские ворота № 2 (1755)
6.Городские ворота № 3 (1750—1755)
7.Крепость Преголь (1785)
8.Крепость Фридриха Великого (1759)
9.Торговая биржа (1865)
10.Польский костел (XVII в.)
11.Церковь Луизы (1803)
12.Крепость Врангеля (1785-1795)
(Некоторые даты указаны неверно).
Конечно, это далеко не полный перечень сохранившихся ар) тектурных памятников
Кенигсберга, но уже по этому списку мо; но судить о том, что сделана первая попытка
заметить в облике социалистического города некоторые элементы прежнего исторического
города Кенигсберга.
Несомненно, главной утратой того периода является разрушение Королевского замка.
Комплекс зданий, носивших название "Королевский замок", был знаменитым сооружением
в Кенигсберге, заложенным в год его основания в 1255 г. как опорный пункт крестоносцев в
период завоевания земель древних пруссов. В дальнейшем замок служил резиденцией
высших чинов Ордена, великих герцогов. В церкви этого замка по традиции короновали
прусских королей.
Наиболее древние части замка находились в его северном крыле и в северо-восточном
углу. Лучше сохранилась подвергшаяся перестройке в XVI в. западная часть замка. В XVII—
XVIII веках замок также обстраивался и украшался, причем для работ по
его отделке и
убранству привлекались выдающиеся мастера и художники своего времени 18.
Его покои помнили гостей из России: Петра I, Суворова, Болотова, да и не только из
России.
В дни штурма Кенигсберга замок служил центром обороны города, одним из последних
оплотов фашистских войск в Восточной
Пруссии. И завершающим звеном штурма,
символом победы советских воинов19.
Во время боев многие его сооружения сильно пострадали. Однако наибольшие
разрушения замок получил уже в послевоенное время. В 1946 г. было организовано
карьерное управление Краснознаменного Балтийского флота. Военные завезли на
территорию замка специальную технику, которая разбивала каменные стены, и дробильную
установку, перерабатывающую камень в щебенку. Но то ли камни, сложенные на века,
оказались слишком твердыми, то ли команды "сверху" спускались противоречивые, но шли
годы, а замок стоял.
В годы хрущевской оттепели работы по разрушению замка, благодаря усилиям
общественности, замерли. Но к середине 60-х голов проблема необходимости сноса замка
вновь обострилась.
В этот период состоялось несколько совещаний по застройке центральной части города.
Разговоры велись в основном вокруг замка как архитектурной доминанты центра. Стороны
разделились на противников и сторонников замка.
В марте 1964 г. в Калининграде состоялось совещание, проведенное горисполкомом и
отделением Союза архитекторов. Там были высказаны разные мнения по поводу замка. Так,
главный архитектор Госплана города М. Наумов заявил: "Мы считаем, что сохранившиеся
развалины замка необходимо снести, так сказать, "вытащить корешки и вставить новую
челюсть". Старший научный сотрудник краеведческого музея А. Цыганкова говорила о
другом: "восстановить и использовать
как музейное здание, тем более, что сейчас
Калининград такового не имеет"10. Дискуссия была бурной. Но в итоге конференция приняла
резолюцию, в одном из пунктов которой говорилось: рекомендовать Калининградскому
горисполкому обратиться в Министерство культуры РСФСР с просьбой об определении
степени научной и исторической ценности замка и в связи с этим разработать мероприятия
по консервации
наиболее Ценных с исторической точки зрения сохранившихся частей этого
комплекса21.
Москва ответила на резолюцию участников совещания положительно, прислав
следующие рекомендации местным властям: 'Одним из возможных вариантов сохранения
остатков замка в современном центре города могло бы быть включение
наиболее
сохранившихся частей "Зала Московитов" и башни в новую застройку23. Главным
архитектором центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры
СССР Б. А. Альтшуллером было составлено заключение по вопросу об историко-архитектурной значимости и возможности консервации руин Королевского замка, в котором, в
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частности, отмечалось: "В настоящее время район замка представляет собой наиболее
неблагоприятную часть центра города. До сих пор здесь не разобраны завалы, не расчищены
проезды, а отдельные массивы кладок угрожают падением. Естественно то внимание и
беспокойство, которое
этот район вызывает у городских властей и архитектурной
общественности"23.
Выполняя задание управления культуры, Б. Альтшудлер произвел осмотр руин замка и
вынес следующие соображения: 1. Несмотря на значительные разрушения, повлекшие за
собой утрату многих зданий, составляющих замковый комплекс, отдельные его уцелевшие
части имеют значительную историко-архитектурную ценность. В северном крыле
сохранились большие фрагменты наиболее древних зданий и башен XIII—XIV веков, а
западное крыло может быть восстановлено в том облике, который приобрело в XIV веке.
Нельзя не обратить внимание на градообразующую роль замка, который даже в
руинированном состоянии доминирует над окружающей местностью. Своеобразный силуэт
замка имеет немаловажное значение для создания запоминающегося образа города24. 2.
Королевский25замок должен быть внесен в список охраняемых государством памятников
архитектуры . В своем заключении Б. Альтшуллер сделал предложения о путях
консервации и восстановления руин замка. Так, например, большинство сохранившихся
частей замка можно было предохранить от дальнейшего разрушения путем укрепления
кладки, устройства несложных кровельных покрытий*. Причем, консервация и
восстановление сохранившихся частей при соответствующем надзоре специалистов могут
быть выполнены любой строительной организацией". Кроме того, появится возможность
исследовать многие древние части замка, ранее скрытые поздними постройками. Можно
тщательно обследовать подземные этажи. И в конце заключения даются варианты
возможности использования замка. Например, западное крыло можно приспособить под
музей города с показом материалов по штурму. А после благоустройства территории замка в
центре бывшего
замкового двора может быть воздвигнут монументальный памятник героям
штурма28.
Но защитникам замка рано было торжествовать победу. Не прошло и года, а горисполком,
вопреки решению специалистов и предписаниям московского министерства, издал циркуляр
о сносе замка. На что
архитекторы решили ответить новым совещанием и заручились
поддержкой Москвы29. Секретарь правления Союза архитекторов СССР И. Филипбвская 24
августа 1965 г. направила первому секретарю Калининградского обкома КПСС Н. С.
Коновалову, председателю Калининградского облисполкома Я. А. Прушинскому
телеграмму: "В правление Союза архитекторов СССР поступили сведения, что 18 августа
1965 г. председатель Калининградского облисполкома Я. А. Прушинский распорядился о
скорейшей разборке сохранившихся частей бывшего Королевского замка, имеющего
большую историческую и культурную ценность. Данное решение было принято без
консультации со специалистами и вопреки мнению Министерства культуры РСФСР.
Правление полагает, что подобное решение ни в коей мере нельзя считать обоснованным.
Особенно сейчас, когда принято Постановление СМ РСФСР об организации Всероссийского
добровольного общества охраны памятников истории и культуры, когда широкая
общественность и пресса ведут кампанию о необходимости сохранения памятников старины.
Правление просит оказать содействие
в пересмотре решения облисполкома о разборке
частей бывшего Королевского замка"30.
6—8 сентября 1965 г. было проведено очередное совещание, созванное Калининградским
горисполкомом и Калининградским отделением Союза архитекторов СССР для обсуждения
проектов застройки центра Калининграда. Рассматривались семь проектов различных
организаций (Московского института Гипрогор, Калинин градгражданпроекта,
четыре
проекта литовских архитекторов и один проект киевских архитекторов)31. Все эти проектные
организации и творческие коллективы за исключением Московского Гипрогора" признали
важным и необходимым сохранение при ^стройке Калининграда остатков бывшего
Королевского замка, *ак сооружения, связанного с важными историческими события-ми,
интересного в архитектурном и градостроительном плане. Принявшие участие в обсуждении
проектов общественность Калинин-Пэада и представители творческих и научных
организаций (Союза •Фхитекторов СССР, Московского и Ленинградского отделений Союза
архитекторов, отделений Киева, Литвы, Латвии, Эстонии)
^кже одобрили предложение о
сохранении фрагментов бывшего Королевского замка32.
Участники совещания высказали мнение о целесообразности организации на территории
бывшего Королевского замка музея русской воинской славы и штурма Кенигсберга. Работы
по сохранению остатков замка предполагалось провести поочередно: сначала расчистить
территорию от завалов, затем выполнить некоторые консервационные работы по стенам и
башням, а в дальнейшем предполагалось восстановить часть помещений для полезного
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использования под нужды города33.
Однако на совещании рекомендации по сохранению остатков бывшего замка не были
поддержаны Калининградским горисполкомом. Зампредседателя облисполкома Г. Хорьков
настаивал на том, чтобы Королевский замок был полностью разрушен, что его остатки не
имеют исторической ценности. И поэтому
нет основания вкладывать средства в
восстановление руин замка, уродующих город34.
Сразу после совещания председатель Калининградского отделения Союза архитекторов
СССР В. Еремеев направил телеграмму в Министерство культуры РСФСР: "Вопреки
единодушному мнению участников совещания архитекторов Москвы, Ленинграда, Киева,
Литвы, Латвии, Эстонии, Калининграда о сохранении остатков Королевского замка
горисполком, облисполком готовят решение сноса замка
как не имеющего исторической и
культурной ценности. Просим срочно принять меры"35.
Калининградские архитекторы во главе с главным архитектором города В. В.
Ходаковским поняв, что надо поменять тактику и во что бы то ни стало заставить местные
власти сохранить руины замка, выступили с другой инициативой. Специалисты подготовили
около 10 эскизных предложений, где на базе оставшихся частей замка предлагали сделать
мемориал славы русского оружия, музей, гостиницу. Неоднократно В. Ходаковский пытался
встретиться с первым секретарем обкома КПСС Н. С. Коноваловым, но ни разу не был им
принят. Профессиональные соображения на этом этапе борьбы за замок стали
бесперспективными.
В. Ходаковский подал заявление об уходе с поста главного архитектора
города36.
Тогда на защиту замка поднялась городская общественность. 30 сентября 1965 г. в
"Литературной газете" под рубрикой "Три письма на одну тему" было напечатано
следующее: "Вот уже пять лет общественность Калининграда ведет борьбу за сохранение
архнч тектурного и исторического памятника бывшего Королевского замка. Сейчас над
замком нависла угроза уничтожения. В ближайшее время каменные стены
и башни должны
быть взорваны. Если срочно не принять мер, памятник погибнет..."37. Среди подписавших
письмо были литератор В. Ерашов, архитектор В. Еремеев, участник штурма Кенигсберга Г.
Зуев.
От имени студентов Калининграда в адрес ЦК КПСС последовало обращение, которое
подписали более четырехсот человек. В нем, кроме требования, сохранить замок,
содержалась информация о том, сколько сооружений в области подлежало узаконенному
сносу, как уничтожаются, закатываются под асфальт уникальные розарии, которые
украшали кенигсбергские дворики, как под девизом: "Ломай немецкое!" — 256 тонн
ажурных чугунных
решеток, украшавших палисадники, городские власти пустили в
переплавку38.
В ГАКО сохранились письма трудящихся в защиту замка. Вот, например, письмо Л.
Шальда: "Нам кажется, что остатки замка следовало бы оставить, хотя бы в назидание
потомству. Ведь наши дети изучают историю. Зачем же стирать с лица земли ее памятники,
руководствуясь тем, что они играли в истории отрицательную роль? Ведь если мальчишка
прочтет в учебнике о штурме Кенигсберга — это одно, а если он увидит эту крепость с
полутораметровыми стенами, — ведь это будет впечатление не на один год. Неужели
Калининград не может обойтись без этих нескольких га площади, которые занимает замок?
Если остатки старого
Кенигсберга уничтожат, то как исторический памятник этот город не
будет интересен39.
Однако голос общественности так и не был услышан. Председатель облисполкома Я.
Прушинский направил в Совет Министров РСФСР очередное письмо, в котором
указывалось: "Город сейчас усиленно застраивается новыми современными зданиями, и
сохранение в его центре в течение многих лет развалин будет не оправдано, а если
Королевский замок восстановить, то на это потребуется много лет и большие
капиталовложения. По самым скромным подсчетам на восстановление замка потребуется
значительно больше одного миллиона рублей. Мы предлагаем остатки Королевского замка,
основанного рыцарями Тевтонского ордена как опорный пункт захватнических походов
против литовцев, поляков и русских, уничтожить. Замок всегда был олицетворением
Разбойничьих устремлений сначала рыцарей, а потом фашистов против славянских народов.
Реваншисты в Западной Германии пишут научные трактаты, посвященные роли замка в
истории Пруссии и только они нам будут благодарны за восстановление замка. Вот почему
мы считаем, что уничтожение развалин замка будет означать окончательное торжество
исторической справедливости... Восстанавливать то, чего нет, вкладывать огромные
капиталовложения по сути дела в строительство нового замка, считаем нецелесообразным.
На месте развалин Королевского замка предлагается построить новое, современное
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административное здание, которое не в пример тевтонскому детищу, действительно будет
украшать советский город Калининград'"10.
Эти аргументы считались неоспоримыми, и больше городские власти не собирались
вести никаких дискуссий.
1 августа 1966 г. исполком областного Совета принимает распоряжение № 598, по
которому для разработки мероприятий по разборке бывшего Королевского замка создается
комиссия в следующем составе'11:
Председатель Калининградского горисполкома (председатель комиссии) Д. В. Романин.
Начальник областного отдела по делам строительства и архитектуры В. А. Харламов.
Начальник городского отдела по делам строительства и архитектуры Ю. К. Покровский.
Главный инженер треста "Калининградстрой" Э. И. Локтев»
Главный инженер 6-го отряда подводно-технических работ Г. И. Костомаров.
Директор института "Калининградгражланпроект" И. А. Грабов.
А через две недели комиссия представила на рассмотрение исполкома конкретные
мероприятия по разборке руин быБ1 го Королевского замка:
1. Поручить воинской части № 18885 произвести обследование территории замка на
наличие взрывоопасных предметов (сентябрь 1966 г.).
2. Институту "Калининградгражданпроект" составить по (организации работ,
определяющий очередность разборки руин (сентябрь 1966 г.).
3. 6-му отряду подводно-технических работ внести предложение по подрыву отдельных
сооружений, не поддающихся мехамнической разборке.
4. Разборку восточной части бывшего Королевского замка начать в текущем году. С этой
целью просить: командование ДКБФ раюбрать восточную часть замка; командование Армии
— северо-восточную часть; инженерное училише — руины бывшего здания банка.
5. Обязать облавтоуправление и Управление автожелезнодорожного транспорта выделить
необходимое количество автосамосвалов для вывозки строительного мусора.
6. Тресту "Калининградстрой" выделить на период производства работ по разборке
бульдозеры и экскаваторы.
7. Тресту " Промстройматериалы" провести работы по ограждению мест разборки замка.
8. Управлению трамвая внести предложения по переносу мест крепления троллейбусных
проводов.
9. Госавтоинспекции — внести предложения о движении транспорта я районе
производства работ по разборке.
10.Управлению охраны общественного порядка обеспечить охрану в зоне проведения
работ.
11.Управлению "Водоканал", кабельных сетей и связи принять меры по предупреждению
возможных повреждений своих линий в районе замка при его разборке.
12.Горисполкому определить место вывоза строительного мусора от разборки замка.
13.Для оперативного руководства проведения работ по разборке создать штаб.
14.Облисполкому для производства работ по разборке и вывозу мусора на 1967 г.
выделить 150 тысяч рублей42.
Как видим, все тщательно продумано, ни одна деталь не упу-Щена. А самое интересное —
это включение в данную программу пункта 15, суть которого состоит в следующем: "Для
поощрения наиболее отличившихся
работников и организаций создать премиальный фонд в
сумме 10 тысяч рублей"43.
Таким образом, к 1969 г., усилиями местных властей замок был окончательно разрушен. В
мае 1969 г. московский корреспондент Франкфуртеральгемайне иайтунг" писал: "Одним из
красивей-Ших городов Советского Союза должна в ближайшее время стать бывшая столица
Восточной Пруссии Кенигсберг, ныне Калининград. Последние остатки немецкого замка
теперь исчезли. На руи-Над поднимается как примета нового небоскреб Дома Советов,
Величественное сооружение с массивными
бетонными колоннами, соединенными светлыми
галереями из стекла и металла"*1.
Так думал тогда не только западногерманский журналист. Однако, спустя годы, вместо
того прекрасного видения в 1969 г. — "мрачный,
серый Дом Советов... это смешное здание
возвышается над всем словно памятник"45.
Шли годы. И с середины 80-х годов постепенно начинает меняться отношение к
памятникам архитектуры.
В 1992 г. была проведена инвентаризация исторической застройки Калининграда. Теперь
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в Государственном списке находится 294 объекта. А ведь их могло быть значительно
больше...
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ИЗ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
В тяжелых условиях восстановления и развития народного хозяйства руководство области не
забывало о просвещении, кул^ турных запросах, отдыхе горожан — открывались школы, ; ща,
библиотеки, кинотеатры, налаживался выпуск газет. Подои ментам областного Центра хранения и
изучения документов ш| вейшей истории можно сказать, что большое внимание уделялс открытию в
Калининграде русского драматического театра. Пе вым помещением, выбранным для театра, стало
здание под номером 126 (ныне 184) по Советскому проспекту.
Неоднократно вопрос об организации театра рассматривало на заседаниях бюро обкома ВКП(б). В
мае 1947 года бюро поста вило: 1. Просить командующего Прибалтийским военным окру тов.
Баграмяна передать Областному Гражданскому Управлен* Калининградский театр Советской Армии
вместе с театральн* имуществом и оборудованием, которое вывезено из театра в Дс Офицеров и
клубы частей 11-й гв. армии.
2. ...приступить к формированию творческого коллектива Областного Драматического театра и
обеспечить открытие театра к 1 сентября 1947 года".*
К этой дате постановлением предусматривалось подготовить 30 квартир и 25 комнат для
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размещения актеров, строительства трамвайной линии по Красноармейской улице (часть Советской
проспекта у здания театра) и подавать к началу и окончанию спектаклей необходимое количество
трамваев и автобусов. К 1 июля 1947 года ставилась задача по обеспечению бесперебойной подаче
электроэнергии театру и освещения Советского проспекта, Комсомольской и Мастеровой (ныне
маршала Борзова).
В августе 1947 года на заседании бюро обкома вновь был ра смотрен вопрос об открытии
областного драматического театра установлен новый срок открытия — 15 октября 1947 года.
Этим постановлением бюро были выделены внелимитные средства (200 тысяч рублей) и
строительные материалы на ремонт и оборудование театра: восстановление котельной и обеспечение
ее углем и дровами, установку АТС на 10 номеров. Бюро обязало УШОСДОР УМВД к 1 октября
1947 года произвести ремонт шоссе от трамвайной остановки до здания театра, а начальника облавтоуправления с 15 октября установить маршрутное движение автобусов, связывающих театр с
отдаленными районами города, и обеспечить подачу пяти автобусов от площади Победы до здания
театра. Управляющему трамвайным трестом было предложено продлить время трамвайного
движения по городу до 24 часов.
Бюро обкома предложило облторютделу выделить театру продовольственные и хлебные
карточки, лимиты и литеры по II поясу*.
В октябре 1947 года в здании по Советскому проспекту спектаклем по пьесе К. Симонова
"Парень из нашего города" был открыт первый сезон Калининградского областного драматического
театра.
После открытия коллективу театра пришлось работать в сложных условиях, так как большинство
мероприятий, принятых бюро обкома ВКП(б), оказалось не выполнено: не было обеспечено
бесперебойное снабжение театра электроэнергией, группа артистов и работников других
специальностей не получила жилье и продолжала жить в театре, не был решен вопрос с освещением
близлежащих улиц, не налажена работа транспорта в районе театра.
В декабре 1947 года в Центральный Комитет партии на имя М. А. Суслова обком ВКП(б)
направил письмо с ходатайством об изменении тарифной группы театра. В письме говорилось:
"Открытый в октябре 1947 года областной Драматический театр в городе Калининграде не
удовлетворяет сейчас культурных запросов населения города. Коллектив театра формируется за
счет приезжающих в область молодых и малоопытных актеров и потому не в силах обеспечить
постановку важнейших, актуальных советских пьес.
Высококвалифицированные, опытные артисты не едут на работу в Калининградский областной
театр потому, что распоряжением Совета Министров СССР от 12 июня 1947 года он отнесен к
третьей тарифной группе.
Учитывая, что в Калининграде проживает сейчас около 200 тысяч советских граждан, прибывших в
большинстве из крупных культурных центров страны (Москвы, Ленинграда и других), отсутствие
развернутой сети культурных учреждений, трудные условия работы актерского коллектива, просим
Вас, товарищ Суслов, решить вопрос об отнесении Областного Драматического театра ко второй
тарифной группе".*
Письмо подписал секретарь обкома ВКП(б) В. Щербаков. Положительного ответа на это письмо
не последовало.
Несмотря на трудности во втором театральном сезоне 1948 года областной драматический театр
поставил 12 пьес, таких как "Встреча с юностью" А. Арбузова, "Разлом" Б. Лавренева, "Машенька"
Афиногенова, "Снежная королева" Е. Шварца. Всего бьио обслужено 6850 зрителей, которые
посетили 174 спектакля в Калининграде и 128 — на выезде**.
В 1949 году областному драматическому театру было предоставлено другое помещение — клуб
моряков на улице Бассейной, 42. Здание по Советскому проспекту было передано Министерству
связи для организации радиоцентра***.
Показав несколько спектаклей в здании на Бассейной, театр "временно переехал" в клуб по ул.
Бетховена, 7 (ныне Дом офицеров по ул. Кирова), так как новое помещение театра
реконструировалось: "В конце Сталинградского проспекта у кольца трамвая № 6, в строительных
лесах стоит бывший клуб торговых моряков. Здесь идет напряженная работа, здание перестраивается
для областного драматического театра.
Уже расширены фойе и сцена, поднят ее потолок, выстроено новое помещение для раздевания,
курительной комнаты и др. Сейчас строители заканчивают возведение крыши над постройкой. В
зрительном зале плотники готовятся к настилу полов и готовят будку для управления освещением
сцены. Одновременно идут работы на балконе и в помещениях второго этажа. Здесь будет буфет и
летняя открытая веранда.
Как сообщил главный инженер стройки т. Князев, строители, встав на предпраздничную вахту,
работают в две смены, стремясь как можно скорее дать калининградцам новый, хорошо
оборудованный театр - писала "Калининградская правда" 4 ноября 1949
Открытие сезона 1950—1951 года состоялось в реконструированном здании 23 сентября 1950 года
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премьерой пьесы Б. Лавренева "Голос Америки". Новое помещение позволяло более или менее
нормально работать актерам, режиссерам, художникам. Начиная еще с 1947 года велись переговоры
о восстановлении здания театра на Сталинградском проспекте, 4 (ныне проспекте Мира). В начале
1952 года секретарь обкома ВКП(б) В. Чернышов и председатель облисполкома 3. Слайковский
обратились к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову с просьбой решить вопрос о выделении средств
на подготовительные работы по восстановлению имеющегося здания театра. В письме говорилось:
"Город Калининград превратился в крупный областной центр с населением более 300 тыс. человек. В
городе быстро развивается рыбная, целлюлозно-бумажная, машиностроительная и пищевая
промышленность, работает крупный незамерзающий морской порт, в городе, кроме того, находится
значительное количество военнослужащих Советской Армии и Военно-морского флота. Однако
культурное обслуживание населения организовано плохо, до сих пор в городе Калининграде нет
помещения для областного драматического театра.
В городе имеется пять районов, но ни в одном из районов нет сценических плошадок, концертных
залов или других театральных помещений.
В центре города имеется здание бывшего драматического театра со зрительным залом на 800
мест. Здание пострадало от пожара, но вполне пригодно для восстановления.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 27 июня 1947 года № 461 было признано
необходимым приступить к восстановлению этого здания еще в 1948 году, но работы не начаты до
сих пор из-за отсутствия технической документации.
В настоящее время "Теапроект" закончил разработку технического проекта на восстановление
этого здания под областной драматический театр. Несмотря на неоднократные обращения об отпуске
средств на восстановление театра в Совет Министров РСФСР и Комитет по делам искусств, этот
вопрос положительно не решается.
Калининградский обком ВКП(б) и облисполком просят Вас, товарищ Маленков, решить вопрос о
выделении Калининградскому облисполкому в 1952 году лимита капиталовложений в сумме 1 млн.
рублей на подготовительные работы по восстановлению имеющегося здания театра"*.
Это письмо было рассмотрено комиссией специально созданной Советом Министров СССР.
Комиссия пришла к выводу, что ввиду ограниченности капитальных вложений и большого объема
незавершенного строительства по объектам Комитета по делам искусств при Совете Министров
СССР приступить к восстановлению этого здания в 1953 году не представится возможным.
В связи с этим считаем нецелесообразным и окончание в настоящее время проектирования
(составление рабочих чертежей) восстановления здания драматического театра в г. Калининграде*.
В июне 1952 года руководство области снова обратилось к Г. М. Маленкову с просьбой решить
вопрос о выделении средств на восстановление здания театра и разрешить долевое участие союзных
министерств в восстановительных работах в следующих размерах: "Министерство судостроительной
промышленности 2 млн. рублей, Министерство рыбной промышленности 2 млн. рублей,
Министерство транспортного машиностроения 1 млн. рублей, Министерство бумажной и
деревообрабатывающей промышленности 2 млн. рублей. Министерство путей сообщения 1 млн.
рублей, Министерство пищевой промышленности 1 млн. рублей, Министерство мясомолочной
промышленности 1 млн. рублей я Совет Министров РСФСР 4 млн. рублей, а всего 14 млн, рублей.
Министерство судостроительной промышленности Союза ССР уже дало согласие на долевое
участие в восстановлении здания театра в сумме 2-х млн. рублей"**.
Совет Министров СССР согласился с необходимостью восстановить здание театра с
привлечением для этой цели, в порядке долевого участия, министерств. Вопрос об объемах и сроках
восстановления, а также размерах долевого участия министерств предполагалось рассмотреть с
планом на 1953 год.
Несмотря на трудности, вопросы финансирования были решены и начались работы по
восстановлению здания.
Проект строительства был разработан "Гипротеатром", его автор — архитектор П. В. Кухтенков.
Зрительный зал рассчитан на 1000 мест, площадь фойе — 500 квадратных метров, объем театра тысяч кубометров, стоимость строительства — 16 млн. рублей.
В марте 1960 года секретариат обкома КПСС постановил "открыть новое здание областного
драматического театра 22 апреля с. г.***
К этому сроку нужно было закончить все работы по драпировке театральных помещений,
расстановке мебели, оборудо гардеробов, благоустройству территории вокруг театра. Возникла
необходимость доукомплектовать штат специалистами — механиками, электриками, кочегарами,
способными эксплуатировать установленное в новом здании оборудование и организовать учебу и
тренировку всего инженерно-технического и обслуживающего персонала по освоению всех
механизмов нового театра.
Требовалось обеспечить репетиционную подготовку творческого состава к переходу на новую
сцену. Были выделены средства на реконструкцию спектаклей, изготовление новых декораций,
реквизитов, костюмов.
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В связи с предстоящим открытием вновь отстроенного здания областного драматического театра
облисполком принял решение об утверждении цен на места. Стоимость билетов на вечерние
спектакли составляла в зависимости от ряда: партер — от 7 до 12 рублей, амфитеатр — от 7 до 8
рублей, ложи партера от 10 до 12 рублей, ложи 1-го яруса — от 7 до 8 рублей, 1-й ярус — от 5 до 8
рублей, ложи 2-го яруса и 2-й ярус — от 3 до 5 рублей; на дневные спектакли: партер — от 5 до 9
рублей, амфитеатр — от 5 до 6 рублей, ложи партера — от 8 до 9 рублей, ложи 1-го яруса — от 5 до 6
рублей, 1-й ярус — от 3 до 6 рублей, ложи 2-го яруса — от 3 до 4 рублей и 2-й ярус — от 2 до 5
рублей.
Открытие нового здания театра на проспекте Мира состоялось 22 апреля 1960 года. В нем прошло
торжественное заседание, посвященное 90-летию со дня рождения В. И. Ленина.
После торжественного заседания состоялась премьера спектакля Н. Вирты "Дали неоглядные".
В юбилейном для театра 1997 году "Калининградская правда" опубликовала цикл статей о
спектаклях и творческом коллективе театра. В Центре есть документы о людях, работавших в театре
в разные годы. Например, справка о представлении к присвоению почетных званий артистов
областного драматического театра, ансамбля и театра Краснознаменного Балтийского Флота,
подготовленная отделом пропаганды и агитации обкома КПСС в 1956 году, в которой предлагается
присвоить звание:
I. Народного артиста РСФСР — Ивановой-Головко Кире Николаевне, заслуженной артистке
республики, артистке театра.
К. Н. Иванова-Головко, рождения 1918 года, беспартийная, имеет среднее образование, в течение
14 лет работала в Московском Художественном театре СССР им. А. М. Горького...
С 1953 года тов. Иванова-Головко работает ведущей актрисой Калининградского облдрамтеатра.
Здесь она показала себя талантливым исполнителем во многих спектаклях современного
классического репертуара. Тов. Иванова-Головко умело сочетает свою творческую деятельность с
большой общественной работой — является депутатом городского Совета, членом правления
отделения Всероссийского театрального общества (ВТО), была делегатом на Всесоюзной
конференции сторонников мира.
II. Заслуженного артиста РСФСР:
1. Андриевской-Васильевой Наталье Петровне, артистке театра.
Тов. Андриевская-Васильева Н. П., рождения 1910 года, член
КПСС с декабря 1950 года, образование среднее, артистической деятельностью занимается с 1933
года. До 1951 года была ведущей актрисой в Ленинградском, Ивановском, Хабаровском и некоторых
других театрах оперетты и музыкальной комедии. С 1951 года работает в Калининградском
областном драматическом театре. »
Творчество тов. Андриевской-Васильевой пользуется успехом у зрителя. Среди ролей в
исполнении Андриевской-Василье* вой наиболее запоминающимися являются: Анастасия
Ефремовна ("В добрый час" — Розова), Мильфорд ("Коварство и любовь" — Шиллера). Смельская
("Таланты и поклонники" — Островского), Кармина ("Любовь Яровая" — Тренева) и др.
Тов. Андриевская-Васильева активно участвует в общественной жизни, является в театре
председателем местного комитета профсоюза.
2. Казакову Вячеславу Федоровичу, народному артисту Киргиз
ской ССР, артисту театра.
Тов. Казаков В. Ф., рождения 1913 года, член КПСС с 1943 го, окончил в 1935 году Московский
государственный институт те рального искусства им. Луначарского. В Калининградском дра атре
работает с 1954 года, до Калининграда в течение четырнадцати лет работал артистом русского театра
драмы Киргизской ССР.
В театре показал себя способным актером и активным общественником. Является секретарем
первичной парторганизации те* атра. Известен зрителю как исполнитель многих главных ролей в
пьесах современного советского репертуара ("Персональное дИ ло" — Штейна, "Весна 1921-го года"
и др.).
3. Клементьеву Сергею Васильевичу, артисту театра.
Тов. Клементьев С. В., рождения 1906 года, член КПСС с 1944 года, окончил в 1926 году
Ленинградский техникум сценически искусств, актером работает с 1931 года, в Калининградском
обл-драмтеатре — с 1948 года.
Тов. Клементьев — актер высокой квалификации, исполнитель таких разноплановых ролей, как
Берсенев ("Разлом" —Лавренева), Аркадий ("Платон Кречет" — Корнейчука), Дергачев ("Последняя
жертва") и многих других. Активно участвует в общественной жизни театра, является
председателем правления отделения Всероссийского театрального общества.
4. Мальцеву Петру Михайловичу, артисту театра.
Тов. Мальцев П. М., рождения 1907 года, член КПСС с 1928 года, имеет среднее образование, в
Калининградском театре работает с 1949 года.
За время работы в Калининградском театре тов. Мальцев показал себя способным исполнителем
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в постановке пьес современного и классического репертуара. Роли Горошко ("Камни в печени" —
Макаенко), Колокольникова ("Персональное дело" — Штейна), Тоби ("Двенадцатая ночь") и др.
создали ему популярность среди зрителей.
Тов. Мальцев активно участвует в общественной работе"*.
В 1956 году бюро обкома КПСС постановило: "Возбудить ходатайство перед Президиумом
Верховного Совета РСФСР о присвоении за заслуги в деле развития театрального искусства
почетных званий": народного артиста РСФСР — Ивановой-Головко Кире Николаевне, заслуженного
артиста РСФСР — Андриевской-Васильевой Наталье Петровне, Клементьеву Сергею Васильевичу,
Крыман Тамаре Михайловне**.
В данной публикации приведено лишь несколько документов из истории Калининградского
областного драматического театра, находящихся на хранении в Центре хранения и изучения
документов новейшей истории Калининградской области. Большинство документов Центра еще
ждут своего исследования.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕЦЕНЗИИ

К. И. ГИМБИЦКЯЙ, старший преподаватель юрфака К.ГУ

ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ К СЛЕДСТВЕННОМУ АППАРАТУ

На части территории Восточной Пруссии, отошедшей в соответствии с Потсдамскими
соглашениями великих держав к Советское Союзу, приказом НКВД/НКГБ СССР от 4 января 1946 г.
был назн чен уполномоченным этих министров генерал-майор Б. П. Трофимов с утверждением штата
аппарата по Восточкой Пруссии. В утверждение структуре аппарата создали секретариат, отдел кадров, 1-й
отдел (следственный), 2-й отдел (агентурный), 3-й отдел (милиция) и другие.
7 апреля 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета ССС! образована Кенигсбергская
область в составе РСФСР, а 4 июл 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР она был
переименована в Калининградскую область. Приказом МВД СССР от 8 августа 1946 г. генерал-майор
Б. П. Трофимов назначается начальником УМВД по Калининградской области1.
Штат следственного отдела состоял из 51 сотрудника: начальника и заместителя, 28 старших
следователей и следователей, 20 переводчиков и секретаря-машинистки. Структура следственного
отдел имела три отделения. 1 -е отделение занималось расследованием осе важных дел и состояло из
семи человек, 2-е отделение вело расой дование по делам предателей, изменников Родины,
пособников других. В него входило семь человек, 3-е отделение расследовало дела резидентов,
агентов, сотрудников немецких разведывательных и контрразведывательных органов, действовавших
против Советского Союза, а также лиц, служивших в охранных батальонах и карательных органах
противника, и другие. Здесь трудилось 14человек.
Первым начальником следственного отдела был подполковник В. Т. Городниченко, который 29
апреля 1946 г., согласно приказ МГБ СССР, вместе с сотрудниками 2-го и 3-го отделений
образовали оперативную группу МГБ СССР по Калининградской области и стали расследовать
преступления3.
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Сохранившиеся сведения о кадрах первых следственных работников позволяют сделать вывод, что
никто из них, в том числе и руководители, не имели юридического образования. В. Т. Городниченко
некоторое время возглавлял оперативную группу МГБ СССР по Калининградской области, а в
дальнейшем работал на различных должностях в управлении и ушел на пенсию в 1954 г.
Следственный отдел просуществовал до июня 1946 г. Новыми штатами, утвержденными Б. П.
Трофимовым, следственный отдел не предусматривался, а функции следователей возлагались на
оперативный состав отделов уголовного розыска, оперативного и БХСС. По данным, сохранившимся в
архиве, по преступлениям, совершенным в 1946 т. на территории Калининградской области, было
возбуждено 1052 уголовных дела, по ним привлечено к уголовной ответственности 1414 человек.
Из них за убийство — 27, бандитизм — 84, измену Родине — 26, нарушение государственной границы
— 163, кражи — 438, спекуляцию — 66, прочие — 610 человек1.
В архиве сохранились данные о социальном и национальном составе лиц, привлеченных к
уголовной ответственности. Местное немецкое население составляло 25,8% к числу всех
привлеченных, а далее идут русские, украинцы, белорусы и люди других национальностей.
Военнослужащие составили — 13,5 процента; служащие и колхозники — 41,6; лица без
определенных занятий и жительства — 16 процентов.
30 декабря 1946 г. начальник УМВД Калининградской области Б. П. Трофимов подписал приказ
"Об усилении работы по борьбе с бандитизмом и особо опасными уголовными преступлениями".
Согласно данному приказу, в УМВД создали отдел по борьбе с бандитизмом (Б. Б.), который
возглавил майор А. С. Слонецкий. В дальнейшем он руководил управлением милиции
Калининградской области, был первым начальником Калининградской школы милиции, работал
заместителем министра внутренних дел в республике Узбекистан и до ухода на пенсию в звании
генерал-лейтенанта возглавлял Управление МВД Новосибирской области. Структурой отдела по
борьбе с бандитизмом предусматривалось создать следственное отделение в составе 12 человек.
В декабре 1947 г. новый начальник УМВД по Калининградской области генерал-майор В. И. Демин
подписал приказ "С объявлением штата Управления милиции УМВД Калининградской области".
Согласно данному приказу в управлении милиции был образован следственный отдел со штатом в 16
человек. Структура отдела такова: руководство — начальник и заместитель; 1-е отделение — по
следственным делам, возбужденным управлением милиции; 2-е отделение — по руководству и
контролю за следственной работой периферийных органов. 13 декабря 1947 г. руководством УМВД
было подписано приказание "О порядке передачи следственных дел из оперативных отделов ОУМ
в следственный отдел". Начальником следственного отдела Управления милиции УМВД по
Калининградской области в декабре 1947 г. был назначен майор М. И. Алехин, ранее работавший
начальником ОБХСС. В этой должности он пробыл по 1959 г. и в звании подполковника ушел на
пенсию.
По данным архива УВД в 1948 г. следователями Управления милиции УМВД было возбуждено
911 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 975 человек, из них арестовано 53'
направлено в народные суды 737 уголовных дел на 1003 челова прекращено 134 дела.
Кадровый состав милиции, в том числе и следственных работникое, характеризовался так:
стаж работы до одного года — 48 лиц с юридическим образованием не было совсем.
Расследование уголовных дел следователями управления мил ции проводилось в соответствии с
установленными нормами уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Следователи УМВД
преступлениям, подследственные следователю прокураторы пр водили по делам необходимые
следственные действия и для око чания расследования направляли уголовные дела в прокурату
Расследуя уголовные дела, подследственные органам прокурат ры, следователи УМВД
выполняли функции работников дозв ния. Поэтому 24 марта 1959 г. в соответствии с указанием МВД
ССС начальником УВД полковником М. С. Ефименко был подписан приказ "О переименовании в
органах милиции УВД следственного дела в отдел дознания, следователей и старших следователей
-оперуполномоченных и старших оперуполномоченных"1,
Следственный отдел в системе МВД просуществовал до 1949 " 8 декабря в соответствии с приказом
начальника УМВД следственный отдел и другие службы милиции были переданы в УМЙ
Калинин градской области. В этой системе следственный отдел находился по 1953 г. В марте этого
года милиция и следственный аппарат вошли в состав МВД СССР. С этого периода начинается
укрепление следственного аппарата и создание следственных подразделений в органах милиции на
местах.
Начиная с 1953 г. МВД СССР постоянно направляло в следственный отдел выпускников
юридических вузов СССР. Так в 1953 г. на должность следователей следственного отдела Управления
милиции были назначены выпускники Минского юридического института К. И. Гимбицкий и А. И.
Старовойт, в 1954 г. в отдел пришли выпускники юридического факультета Ленинградского
государственного университета А. Ф. Русаков и К. А. Иогансон. С 1955 г. стала функционировать
Калининградская средняя специальная школа милиции МВД СССР. Многие выпускники свою
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деятельность в милиции начинали со следствия. На эти годы приходится широкое распространение в
стране заочного юридического образования. В 1967 г. в Калининграде был создан экономикоправовой факультет Калининградского государственного университета.
По мере увеличения численности следственного аппарата и улучшения его качественного состава, в
органах милиции на местах стали вводить должности следователей. Эта мера позволила освободить
оперативный состав от производства дознания и сосредоточить все их силы на оперативно-розыскной
деятельности. В 1957 г. во всех органах милиции были введены должности следователей, а в
Ленинградском и Октябрьском районах по три единицы, в Советске, Черняховске, Зеленоградском,
Славском, Правдинском и Балтийском районах — по две. Всего по области следственный аппарат
составил 36 человек, а вместе со следственным отделом - 45.
В 1957 г. укрепилось руководство следственного отдела. На должность заместителя начальника
пришел К. И. Гимбицкий, а с 1960 г. он стал начальником, а его заместителем назначили А. И.
Старовойта. Новое руководство следственного отдела поставило перед собой задачу повышения
профессионального уровня следователей за счет получения ими юридического образования и
постоянной Учебы по овладению ими тактики и методики расследования преступлений, тесного
взаимодействия следователей с оперативными Работниками при раскрытии преступлений, строгого
соблюдения законности в процессе следствия.
Теперь каждый следователь должен был иметь юридическое образование. Эта задача была
реальной, так как в Калининграде начала функционировать школа милиции и расширялась сеть
консультационных пунктов заочного высшего юридического образования.
Раскрывая и расследуя преступления, следователи повседневно общались с оперативными
работниками уголовного розыска, оперативного отдела, а также с работниками БХСС. Среди них
было много специалистов, которые в совершенстве владели агентурной работой. Я вспоминаю
уголовное дело по краже телефонного кабеля на острове, где расположена могила Э. Канта. Тогда из
колодца преступники вырезали телефонный кабель, полагая, что он не действующий. Весь
Московский район был лишен телефонной связи. Оперативную группу по установлению преступников
возглавия начальник отделения уголовного розыска Управления милиции П. Л. Поляк. В течение
суток преступники были установлены, провода и свинец обмотки изъяты. В 1957 г. мне пришлось
расследо уголовные дела по краже лошадей из колхозов и совхозов Гур' ского, Полесского,
Багратионовского и других районов. Орга зованной преступной группой в этих районах было
похищено лее 100 голов скота. Для установления преступников создали о: ративно-следственную
группу, которую возглавил начальник ловного розыска Управления полковник милиции А. И. Гофт,
Сл ственную работу возглавлял я, только что назначенный на да ность заместителя начальника
следственного отдела. Преступ группа из литовских цыган, которая длительное время занимал
кражами лошадей в нашей области, вскоре была арестована, возглавлял Антон Цивинскас, в нее
входили братья Рачауо Касперовичус и другие, всего десять человек. Среди преступни существовало
распределение ролей: одна группа изучала хозяйс области, где находился скот, подходы к
помещениям, состоя охраны; вторая группа, получив информацию, совершала краж перегоняла
скот на временное хранение в помещение под город Гусевом; третья группа готовила
документацию на похищенн скот и перегоняла лошадей в Литовскую республику в город риямполь,
где существовал рынок по продаже лошадей.
Оперативный состав группы, возглавляемой А. И. Гофтом, провел большую работу по
установлению всех лиц, которые скуп краденых лошадей, изъяли их и перегнали в г.
Черняховск, находилась основная следственно-оперативная группа. Все арес ранные были
осуждены. Для меня, молодого следователя, это дело явилось хорошей школой совместной
деятельности следователя с оперативными работниками.
Мастерство следователя, успешное раскрытие и расследование преступлений зависит во многом и
от умелого взаимодействия с экспертными подразделениями, особенно криминалистами, судебными
медиками. Эти специалисты помогают следователям отыскивать и закреплять следы преступлений,
формулировать вопросы при назначении экспертиз, в необходимых случаях подбирают
специальную литературу.
Хочется отметить таких судебно-медицинских экспертов области как М. 3. Вальшонок и И. В.
Матыщук, руководители ЭКО УВД А. Е. Подольский, В. Г. Соловьев, один из старейших
экспертов А. Е. Сенчило. На протяжении длительного времени в области специалисты экспертнокриминалистической службы были только при УВД в количестве 4—5 человек и обслуживали всю
область. Сейчас криминалистическая служба УВД достигла высоких результатов. В 1998 г. при ЭКО
УВД созданы автотехническая, пожарно-техническая, бухгалтерская экспертизы. Следователи
привлекают к активному использованию в ходе следствия различных специалистов, широко
применяют криминалистическую технику.
6 апреля 1963 г. подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О предоставлении права
производства предварительного следствия органами охраны общественного порядка". С 1 июля 1963 г.
приказом начальника УООП Калининградского облисполкома комиссаром милиции 3 ранга Т. М.
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Щукаевым в области создали следственный аппарат. Отдел в составе 13 единиц, в органах милиции
Калининграда — 17, на периферии — 31, а всего — 61 единица. С первых дней создания следственных
аппаратов в системе МВД чувствовалась большая разница в объемах и качестве работы,
выполняемой следователями. Требования к следователям возросли. Они Должны были иметь только
высшее юридическое образование, осуществлялась постоянная учеба следователей по овладению
ими тактики и методики расследования. Значительно возросла подследственность, появились новые
составы преступлений. Среди них Особенную сложность представляли такие тяжкие преступления как
Убийства, изнасилования, квалифицированные хищения. Было принято решение установить
специализацию следователей в расследовании преступлений по линиям уголовного розыска и ОБХСС,
а в дальнейшем специализация следователей расширялась. Стали активно формировать
высококвалифицированных следователей следственном отделе. Зги подразделения в девяностые годы
оформились в мощные следственные части следственного управления.
Остался актуальным вопрос о взаимодействии следователей с оперативными работниками в
процессе раскрытия и расследовгм ния преступлений. Однако следователи МВД с 1963 г. в
соответствии с процессуальными нормами Российского законодательства оставались независимыми.
Возникли большие трудности в вопросах взаимоотношений между начальниками милиции и
следователями. Поэтому законодатель ввел ряд положений, направленных на устранение
недостатков. Районные отделы милиции были переименованы в отделы внутренних дел, а начальник
ОВД одновременно являлся и начальником милиции, В УПК РСФСР ввели статью 127-1, которая
наделила правами руководителя следственного подразделения ОВД.
Решая новые задачи, стоящие перед Следственным аппаратом, главное внимание было уделено
работе с кадрами. Поэтому зональное отделение укомплектовывалось высококвалифицированными
следователями, обладающими опытом работы с людьми. Такими например, как Н, С. Гребенкин, Е.
И. Рубежов, В. Н. Ласточкин, А. Т. Серегин, В. А. Глазунов.
В воспитании следователей нет мелочей. Руководитель следственного подразделения должен хорошо
знать своих подчиненных, уметь им оказать помощь в критические моменты. Я вспоминаю
ситуацию, которая сложилась в семье молодого следователя И. Р. Чернобыльца. После успешного
окончания Волгоградской высшей следственной школы он работал следователем в отделе милиции
Ленинградского района г. Калининграда. Но была проблема с жильем. Жена предложила ему
уволиться и искать работу, где бы смогли предоставить квартиру. Мы помогли ему в этом вопросе,
направив его в район. Он хорошо работал, возглавил следственное подразделение, стал
начальником Багратионовского отдела милиций. Сейчас успешно работает на руководящей
должности в УВД. По его стопам пошел сын, который окончил юридический факуль'
Калининградского государственного университета. Сложно на нал работу на следствии выпускник
юридического факультета К В. Н. Ломакин, у него тяжело болели родители. Я побывал у дома,
переговорил с руководителями Балтийского отдела м, ции и следственного отделения, и мы нашли
оптимальный ва ант режима работы для В. Ломакина. Все постепенно стабилизивалось и В.
Ломакин успешно стал работать на следствии. За высокое профессиональное мастерство он был
выдвинут на работу в следственную часть.
Много внимания руководство следственного отдела, зональные работники уделяли обучению
следователей. С учетом специализации для каждой группы составлялась отдельная программа. В
ходе обучения широко использовались примеры из практики работы лучших следователей. На
занятия приглашались работники прокуратуры, суда, следователи, которые вели расследование.
Было разработано положение о лучшем следователе. При определении места следственного
подразделения по итогам за определенный период всегда учитывались данные о соблюдении
законности в деятельности следователей. Разговоры в следственной среде о том, чтобы "расколоть
обвиняемого", не поощрялись. На личном примере руководителей следственного отдела и
зональных работников следователи видели, что к обвиняемым нужно относиться уважительно.
Каждый факт необоснованного привлечения, задержания и ареста граждан, нарушения других норм
УПК изучался. К виновным применялись соответствующие меры, их широко обсуждали на
совещаниях и занятиях следователей.
С момента создания следственного отдела в системе УВД Калининградской области наиболее
сложные уголовные дела концентрировались в областном аппарате. По мере его структурного
совершенствования роль следователей следственного отдела, занимавшихся расследованием
тяжких преступлений, стала возрастать. В 1967 г. из УВД Архангельской области перевелся в
следственный отдел на должность старшего следователя майор милиции А. Н. Беданов, участник
Великой Отечественной войны, который зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист. И в 1969 г. был назначен на должность заместителя начальника следственного отдела.
Следователями отдела был успешно расследован ряд многоэпизодных дел. Среди них дело по
обману покупателей и хищению в особо крупных размерах в магазине "Альбатрос" г. Калининграда, по
которому привлекалось к уголовной ответственности 30 человек. У преступников было изъято
много Денег, драгоценностей, импортных и других товаров на 150 тысяч Рублей. К сожалению, в
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1980 г. при трагических обстоятельствах полковник милиции А. Н. Беданов погиб.
Под руководством нового начальника следственной части А. Н. Каменева старший следователь
Л. С. Сушкова успешно расследовала уголовное дело по ресторану "Прибой" Зеленоградского района,
которое в процессе следствия превратилось в уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах,
совершенных группой работников Зеленоградского курортторга во главе с управляющим этого
учреждения Семеновой.
За высокие результаты в работе Л. С. Сушковой было присвоено звание полковника, а с 1986 и до
ухода на пенсию в 1991 г. она возглавляла следственную часть следственного управления. В годы
успешно работали в следственной части Т. Н. Шаро Р. Ю. Сакавичуте, В. А. Еремин (в
дальнейшем был назначен чальником ОВД Ленинградского района, а с 1988 года возглав
следственное управление), В. Г. Петунии, В. А. Сорокин. В. Я. Ч ков, В. П. Конаныхин и другие.
Подполковник юстиции В. П. Конаныхин в 1991 г. возглавил следственную часть и проработал
1998 г., его сменил в этой должности опытный следственный ботник подполковник юстиции А. П.
Изгородин.
В становлении следственного аппарата в УВД Калининградсю области большая роль
принадлежит прокуратуре. Особенно благоприятной была обстановка, когда прокуратуру области
возглавл; В. Н. Петухов, а отделом по надзору за следствием руководи. М. В. Швандырев и Б. А.
Болотин, а в дальнейшем А. В. Селиванов С. А. Фомский. Многие вопросы успешно решали
заместители прокурора области В. П. Сизов, Г. П. Павленко, А. П. Густав, И. К. Мазур и А. П.
Тяпышев. Руководители следственных подразделений следователи воспитывались в
неукоснительном выполнении указаний прокуроров по расследуемым делам. На совещания
руководителей следственных подразделений области всегда приглашались работники прокуратуры.
Они участвовали в проведении занятий следователями. Многие зональные работники отдела свою
деяте. ность в следственном подразделении начинали с посещения п. курора и председателя
районного суда, знали всех городских и районных прокуроров области и постоянно поддерживали
с ними контакт. Бывшие председатели областного суда С. К. Лялякин и К. Ф. Кремнев
периодически выступали на занятиях перед руководителями следственных подразделений.
В апреле 1998 г. исполнилось 35 лет со дня создания следственных аппаратов в системе МВД. В
юбилейный год были отмечены такие ветераны следствия как А. П. и Л. П. Русаковы, А. И. Старовойт,
В. М. Мельников, М. О. Прокошина, Е. И. РубеЖ° в' В. И. Шорников, Л. Ф. Старикова, Л. И.
Куликова, В. А Пеший р. А. Курилева, Н. И. Ткач, А. М. Мельчаков, Г. Ю. Чайковская, 0. НГоршков, И. В. Гвоздев.
Многие бывшие следственные работники стали кандидатами юридических наук, это Н. И.
Волошина, Н. Е. Мещеряков и О. В. Соколова, а Д. К. Нечевин — доктором юридических наук,
профессором, полковником милиции, который работает в НИИ МВД Российской Федерации.
Как и в прошлые годы, так и теперь многие бывшие следственные работники занимают в УВД
руководящие должности и пользуются большим уважением своих коллег.

К. К. ЛАВРИНОВИЧ,
доктор физика-математических наук, профессор КГУ

КАЛЕНДАРИ ХУ1-ХУШ ВЕКОВ В БИБЛИОТЕКЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 1981 г. стараниями заведующей музеем И. Канта при Калининградском государственном
университете Ольги Феодосьевны Кру-пиной в Калининград были доставлены несколько сотен книг
европейских издательств XVI—XVIII веков. Эти книги находились в хранилище трофейных изданий,
размещавшемся в бывшей церкви в селе Узкое под Москвой, и принадлежали Институту научной
информации по общественным наукам (ИНИОН).
В 1984 г. в библиотеке Калининградского университета был составлен каталог
поступившей партии книг. Он включал 388 позиций; в их числе 291 переплет — это ценнейшие
издания из фонда знаменитого Валленродского книжного собрания, хранившегося с середины
XVII века в Кенигсберге ком Кафедральном соборе. В действительности число отдельных
произведений существенно больше и в "Валленродском" списке, и в общем, так как каталог
составлен только по первым титулам изданий, включенных в данный переплет, а очень часто
под одним переплетом находятся несколько разных произведений. Другие, не Валленродские
книги этого списка, привезенные О. Ф. Крупи-ной в Калининград, принадлежали до войны
библиотекам разных городов Германии.
С изданиями по математике, астрономии и другим естественным наукам автор ознакомился
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сразу после поступления книг, еще не закаталогизированных. Среди них оказались 8 календарей
XVII—XVIII веков, краткому описанию которых и посвящена предлагаемая статья. С обзором
астрономических книг, к которым были отнесены и календари, автор впервые выступил на
Всесоюзном совещании по истории астрономии в Риге в феврале 1988 1-Краткое сообщение на эту
тему было сделано также на Семинаре по истории астрономии в Институте истории естествознания
и техники АН СССР в Москве. Затем в 1990 г. доклад о поступивших в КГУ ценнейших старинных
изданиях по астрономии, включая календари, был сделан автором на XXII научной конференц*
КГУ /1/. В 1997—1998 гг. студенткой математического факультета КГУ А. Павловой была написана
под руководством автора курсовая работа о старых календарях. Некоторые ее итоги публикуются в
настоящем сборнике. Наконец, изучением с историко-научных по-зииий книг XVI—XVIII веков по
математике и астрономии из упомянутого собрания занимается аспирантка автора Т. Ю. Алешнико-ва.
Тезисы ее докладов на эту тему опубликованы в материалах Научных конференций КГУ 1997 и 1998
гг.
Прежде чем приступить непосредственно к описанию календарей, заметим, что в печатной
продукции XVI—XVIII веков, а может быть, и позже календари занимали особое место. Едва ли
какие-либо другие издания проникали в народную среду глубже, чем календари. Основную массу
населения европейских стран того времени составляло крестьянство, и именно в календаре
грамотный крестьянин мог найти сведения, советы, рекомендации, относящиеся к его повседневной
жизни: о полевых работах, об уходе за животными, о домашних способах лечения и т. п. Конечно,
календарь сообщал и об обшецерковных и престольных праздниках отдельных приходов, о датах и
местах проведения ярмарок. В нем содержались также предсказания погоды, урожая, стихийных
бедствий (другой вопрос — насколько эти предсказания были обоснованными). Календарь служил
также источником сведений об астрономических явлениях; иногда в нем печатались рассказы из
истории, описания дальних стран и многое другое.
Как правило, календари составлялись университетскими профессорами математики и
астрономии — это было их служебной обязанностью. Иногда составлением календарей занимались
получившие университетское образование пасторы. Так, например, в Кенигсбергском университете
авторами календарей были профессора математики Н. Неодомус (1535—?), М. Мениус (1544—1601),
И. Раденициус (1575—1603), С. Вейер (1579-?), И. Штраус (1590-'630), А.Линеман(1603—1654)./2/.
При этом М. Мениус составил и издал в Кенигсберге 20 календарей на годы 1583—1602, С. Вей-ер на 1606—1620 годы, И. Штраус — на 1623—1630 годы./З/
Для нас календари прошлых веков представляют собой документальное свидетельство об
уровне астрономического знания тех времен, о том, в каком виде это знание мог получить грамотный
читатель из народа, какими предрассудками был обременен чело-Век. Из календарей мы можем
почерпнуть сведения о способах и Маршрутах транспортной и почтовой связи между городами и
странами. Наконец, старинные календарные книжки дают представле-о состоянии полиграфической
культуры давнего времени.
Насколько нам известно, 8 календарей XVII—XVIII веков, хранящихся в библиотеке КГУ,
являются единственным собрание^ подобного рода в Калининграде. Итак, библиотека Калининград,
ского университета располагает оригинальными календарями на немецком языке на следующие годы
(указаны также место издания, размеры в миллиметрах, количество страниц, включая не
мерованные):
- 1620, Нюрнберг,
- 1714, Нюрнберг,
- 1727, Кенигсберг,
- 1781, Берлин,
- 1791, Данциг,
- 1798, Берлин,
- 1799, Берлин,
"вековой календарь",
изданныйв 1751 г. вЛейпциге,

160x202, 76 с.
155x197,
165x195, 78 с.
175x210, 112 с.
170x210, 60 с.
175x210, 91 с.
175x210, ВЯ с.
100x167, 227 с.

Несмотря на то, что "годовые" календари значительно ра чаются по времени издания и
печатались в разных городах, о имеют почти идентичную структуру в собственно календарной ча>
Исключение составляет лишь лейпцигский "Вековой" календ 1751 г. В качестве примера
рассмотрим подробнее старейший имеющихся в библиотеке КГУ нюрнбергский календарь 1620
Напомним, что в европейской культуре это была эпоха барокко] в политической жизни — время
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начала одной из самых опустонп тельных войн в Германии — Тридцатилетней войны (1618—1648 не
миновавшей и Нюрнберг. Содержание титульного листа:
Старый и Новый печатный календарь на год от всемилости\ еейшего Рождества и
человековотощения Господа нашего Спасителя Иисуса Христа 1620-й. Составлен М, Мельхиор
Шерером штутгартианином пастором в Менцингене для высо ты полюса в 49 градусов с разрешения Его
Величества Римско го Императора.
Титульный лист по обводу украшен 12 гербами, в том числе рупненными, в верхнем ряду
гербами Пруссии, марктрафства Бра денбург и бургграфства Нюрнберг. На обороте титула напечатаноИ
вогоднее поздравление, адресованное местной правящей фамиля Календарь начинается
отпечатанной красным и черным готй ческим штрифтом табличкой соответствия между 1620 годом
Ч Рождества Христова и номерами этого года в других календаря^ эрах или от значительных
событий, а именно:
От сотворении мира
От всемирное потопа
От первой Пасхи и Троицы
От образования Римской империи
От установления курфюршества
От воцарения 44-го немецкого,
из австрийского дома 1Ью, Римского
императора Матфея 1

5582 г.
3926 г.
3126 г.
1666 г.
613 г.
9 г.

Заметим, что под первой Пасхой и Троицей — Пятидесятни-ией здесь подразумеваются
ветхозаветные праздники, установленные через посредство Моисея во время Исхода (по современным
данным около 1250 г. д. н. э.).
На этой же странице напечатано: "Год високосный", а также приводятся реквизиты для
определения по церковным правилам дня Пасхи: золотое число, круг Солнца, индикт, эпакта для
григорианского календаря, воскресные буквы для старого и нового стилей. О смысле этих терминов
можно прочитать в работах по истории календаря или о Христианской Пасхалии (например, в кн. /4/.
Завершает страницу следующий текст: Между Рождеством и Масленицей в старом календаре 9
недель 1 день, в новом календаре 9 недель 4 дня. Другие подвижные и неподвижные праздники
указаны в Календаре в порядке следования.
Различие этих двух периодов обусловлено тем, что дата начала Масленицы связана с
подвижным пасхальным циклом и рассчитывается в старом (юлианском) и новом (григорианском)
стилях по разным правилам.
Следующие 24 ненумерованные страницы занимает собственно календарь — по две
страницы (разворот) на месяц. (Для примера мы приводим копии двух январских страниц). На каждый
день здесь помещены следующие данные:
— дата по старому стилю вместе с латинской вруцелетной буквой*) и именем святого, памяти
которого посвящен этот день. Здесь
же раз в месяц указывается дата перехода Солнца в очередной знак Зодиака. По воскресным дням
указаны темы евангельских чтений;
— движение Луны: знак Зодиака, в котором она находится в данный день и величина
дуги в градусах, пройденной Луной в пределах, этого знака к данной дате;
—
фазы Луны, конфигурации планет, знаки благоприятно,—данного дня для тех или
иных хозяйственных дел, например, рубки леса, посадки растений, стрижки, кровопускания и т. п.,
или
признак дурного дня, ожидаемая погода. Например: ясно, или ветрено, или снегопад, или холодно и
т. д.
—
дата по новому стилю со своей вруцелетной буквой и именем святого. Отличается от
даты старого стиля на 10 дней. При этом за основу принят еще старый стиль, хотя Бавария, на
территории которой находится Нюрнберг, ввела новый григорианский календарь в 1583 г., то есть
сразу же после реформы, проведенной папой Григорием XIII в 1582 г. Разница в датах старого и
нового стилей составляла тогда вплоть до 28 февраля 1700 г. 10 дней. Поэтому в рассматриваемом
календаре на январских страницах числам с 1 до 31 января старого стиля соответствуют числа с 11 по
31 января и с 1 по 10 февраля нового стиля;
— — на правой стороне разворота снова даны даты старого и нового стилей и на каждую дату
долгота дня и время восхода Солнца в часах и минутах. Например, 1 января старого стиля,
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соответствующего 11 января нового стиля, долгота дня (на широте 49 градусов) составляет 8 часов 20
минут, Солнце восходит в 7 часов 50 минут
*Так называются семь букв латинскою алфавита: А, В, С, О, Е, Р, С, орыми циклически обозначаются
дни года, начиная с I января, Вруиелетные БУКаы используются при вычислении даты Пасхи.

Внизу второй страницы каждого месяца помещено шуточное четверостишие. В январском
стишке, например, советуется вместо лекарств, от которых в январе никакой пользы, укреплять свое
здоровье горячей пищей и жаркой баней, хорошей колбасой'А добрым вином.
В конце календарной части даются объяснения знакам, использованным в календаре, а
именно: знакам Солнца, Луны и пяти известных в то время планет — Сатурна, Юпитера, Марса,
Венеры и Меркурия; 12 знакам Зодиака и знакам восходящего и нисходящего узлов. Заметим, что все
эти обозначения без всяких изменений используются я астрономии доныне. Здесь же приведены
обозначения планетных конфигураций, фаз Луны и упомянуть» выше различных видов
хозяйственной деятельности.
Затем приводятся сведения о всех затмениях в 1620 г.: их было четыре солнечных и два лунных.
Указывается, что солнечные затмения не будут наблюдаться "над нашим горизонтом", а оба лунм*
будут видны. Первое произойдет 4 (по новому стилю 14-го) июн& его обстоятельства сообщаются со
ссылкой на расчеты выдающегося астронома Тихо Браге (1546—1601). Второе — 29 ноября (9 декаб!*
нового стиля). Указано в часах и минутах время начала и конца затмений. Никаких астрологических
комментариев к этой части нет, но текст завершается фразой: О значении этих затмений смотри в
"Практике", та есть во второй части книжки, где содержатся предсказания.
Здесь же приведены две таблички. На одной изображена человеческая фигура, окруженная
знаками Зодиака. На фигуре отмечены точки кровопускания и указана степень благоприятности того
или иного знака для данной точки. Система оценок трехбальная: хорошо, средне, плохо. Рядом другая
табличка с перечнем различных занятий (путешествия, купля-продажа, охота, вступление в брак и
т. д.) и влияние на них знаков Зодиака в той же трехбальной системе. Например, для строительства
дома хороши знаки Тельца, Льва, Девы и Водолея, средней благоприятности знаки Близнецов,
Стрельца, Козерога и Рыб, неблагоприятны знаки Овна, Рака, Весов и Скорпионов. Вступать в брак
хорошо под знаками Тельца, Весов, Стрельца, Водолея и Рыб и не следует под знаками Овна, Рака,
Девы, Скорпиона и Козерога.
Завершают календарную часть пять правил кровопускания. Рекомендации даются в
зависимости от возраста и темперамента пациента, а также от фаз Луны и знаков Зодиака.
Вторая часть книжки — 39 страниц — содержит "Предсказыва-тель" (РгоёпокИсоп) на 1620
год. Здесь излагаются способы постижения "Божьего всемогущества по движениям и положениям
планет и других светил, а также затмений" и объясняется влияние небесных явлений на п огоду,
природные катаклизмы и вообще на земное бытие. На титульном листе РгоепозПсоп'а указано имя
нюрнбергского издателя календаря: Иоганн Фридрих Сарториус.
После титульного листа помещены гравированный портрет автора календаря — "пастора в
Менцингене, штуттартианина Мельхиора Шерера" в возрасте 52 лет (1615 г.) и хвалебные латинские
стихи в его адрес.
Текст "Предсказывателя" состоит из авторского вступления, "погодной" части, в которой
излагаются прогнозы погоды по месяцам в зависимости от положений небесных светил, объяснения
астрологического смысла затмений 1620 года, астрологические приметы возможных войн и перемирий,
прогнозы эпидемий, также основанные на астрологической трактовке конфигураций планет.
Две последние страницы календарной книжки на 1620 г. занижает перечень 12 знаков
Зодиака с указанием стран и городов, находящихся под покровительством каждого знака. Так,
Москве покровительствует Водолей. С русской столицей под этим знаком соседствуют Гамбург,
Бремен, Зальцбург и другие города, а таю* Дания, Червонная Русь, Южная Швеция, Валахия,
Вестфалия.1
Астрономические части календарей на более поздние годы из коллекции КГУ отличаются от
описанной астрономической части календаря на 1620 г. несущественно. "Прикладные" части
соответствуют назначению каждого календаря: в них даются указания по сельскохозяйственным
работам, приводятся исторические сведения, перечни городов и дат, по которым в этих городах
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проводятся ярмарки, маршруты и расписания движения почтовых карет (см., например, в
настоящем сборнике статью А. Павловой о К* нигсбергскомкалендаре 1727г.), Расширен список
календарныхэр| Любопытно отметить те из них, которые связаны с важнейшим? событиями в
истории культуры: от введения юлианского и грипЛ рианского календарей, от открытия Нового
Света, от изобретений книгопечатанья, от изобретения телескопа или маятниковых часов.
В календаре 1781 г. приведены в часовой мере географические долготы ряда пунктов
относительно Берлина, в том числе: Кенигсберг — 29 минут, Мемель (ныне Клайпеда) — 32 минуты,
Рига 1 44 минуты, Варшава 32 1/3 минуты, Петербург — I час 7 1/2 минуты. С точностью до
нескольких минут эти данные совпадают^ современными, исчисляемыми традиционно от Гринвича.
Этот фа** заслуживает внимания, так как до изобретения телеграфа, а потой радио проблема
точного определения географических долгот в Л чение долгого времени была одной из труднейших
и насущнейшЯ задач практической астрономии и навигации. В том же календаре на 1781 г. и другие
рубрики: о рождениях, браках и кончинах высоких особ в 1779 г., о повышении в чинах высших
должностньм лиц, об особах Прусского королевского дома, а также о другш европейских
монархах. Таким образом, календари служили и велй^ косветской хроникой.
Календари на 1798 и 1799гг. содержат, в частности, интересные сведения о почтовой связи
конца XVIII века. Во втором из них Щ 12 страницах приводится список маршрутов почтовых карет
ПруеЬ ского королевства. Например, Кенигсберг соединялся почтовым* маршрутами с Пиллау
(ныне Балтийск), Мемелем (ныне КлаипЛ да), Варшавой, Берлином. В Берлин кареты отправлялись
двуМ! маршрутами — через Данциг (ныне Гданьск) и через Мариенвел дер (ныне Квидзын). Первая
"берлинская" линия проходила череЗ Браунсберг, Эльбинг, Мариенбург, Данциг (ныне
соответственно Бранено, Эльблонг, Мальборк, Гданьск) и далее через Померанию на Берлин, откуда
осуществлялась непосредственная связь с другими немецкими землями, а также с Голландией,
Англией, Францией. Карета отправлялась из Кенигсберга по воскресениям и средам в 6 часов вечера,
прибывала в Берлин по воскресеньям и четвергам вечером, ночью или даже на следующее утро.
Лейпцигский "Вековой календарь" 1751 г. издания не относится к определенному году —
скорее, это краткий свод сведений о проблеме и устройстве солнечного календаря (кстати, указанная
в нем продолжительность тропического года — 365 суток 5 часов 48 минут 45 секунд совпадает с
современной величиной в пределах ] секунды), сдвижении и конфигурации планет, об удобном
времени их наблюдения, о созвездиях, о мироустройстве по системам Клавдия Птолемея, Николая
Коперника и Тихо Браге. Для пяти планет и Луны указаны годы XVIII столетия, "управляемые"
этими телами в астрологическом смысле. Приводятся правила определения дат подвижных церковных
праздников пасхального цикла и даты неподвижных праздников рождественского цикла. Даются
рекомендации по ведению домашнего хозяйства, в том числе по уходу за лошадьми, коровами,
пчелами. Описаны погодные приметы. Завершает календарь алфавитный сонник. Книжка
иллюстрирована аллегорическими изображениями планет, рисунками созвездий, картинками из
народного быта.
Таким образом, календарное собрание библиотеки Калининградского государственного
университета представляет немалую культурную и библиографическую ценность. Оно заслуживает
дальнейшего профессионального изучения историками, библиографами, лингвистами, краеведами.
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А.Л.Павлова
студентка математическо факультета КГУ

О КЕНИГСБЕРГСКОМ КАЛЕНДАРЕ НА 1727 г.
Среди старинных астрономических книг, поступивших в 1981 г. в библиотеку
Калининградского государственного университета (см. статью К. К. Лавриновича в настоящем
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выпуске) восемь наименований принадлежат календарям XVII—XVIII веков. В предлагаемой статье
рассматривается одно из изданий — календарь на 1727 г.. представляющий для нас особый интерес,
поскольку он был издан в Кенигсберге.
Календарь — в картонной обложке, содержит 78 страниц. Размеры книжки: 165x195 мм, она
напечатана на немецком языке готическим шрифтом, красным и черным цветами.
Содержание титульного листа:
новый и старый домашний и исторический календарь на год от Рождества Христова 1727.
Вычислен для королевства Прусского ь соседних земель, одобрен и издан Обществом наук, учрежденным
Егс Королевским Величеством в Пруссии в его Берлинской резиденции.
Под титулом помещена виньетка — орел в короне. На второй странице напечатано введение: о
календарных и других изданияхь Кенигсберге. На третьей странице дана таблица соответствия между
1727 г. от Рождества Христова и номерами этого года в других календарных эрах, а именно: от
сотворения мира — 5676; от всемирного потопа — 4020; от разрушения Иерусалима — 1657; оп
введения юлианского календаря — 1772; от введения григорианского календаря — 145; от изобретения
ружья — 347; от изобретены? книгопечатания — 287; от открытия Нового Света — 236; от
изобретения телескопа — 118; от изобретения маятниковых часов -170; от основания Прусского
королевства — 27; от рождения Фридриха Вильгельма, короля Пруссии — 39; от начала его правления ~ 15.
На этой же странное описывается, как вычисляется дата ПасХЯ а именно: в
усовершенствованном календаре для вычисления праздника Пасхи можно не использовать ни золотое
число, ни ты, ни круг Солнца, ни воскресные буквы, а вычислить эту астрономически. Таким
образом, в этом (1727-м) году Солнца в знак Овна — 21 марта. После этого ближайшая Луна
приходится на б апреля в 2 часа 21 минуту, а следующий воскресный день, 13 апреля — настоящий день
Пасхи.
Далее приводятся данные для определения даты Пасхи по общему правилу (по новому и
старому стилям): золотое число — 18, круг Солнца ~- 28, индикт — 5, эпакта нового стиля — 7, старого
— 18, воскресная буква в новом-стиле — Е,в старом стиле — А. Между Рождеством и Масленицей по
новому стилю — 8 недель 4 дня; по старому стилю — 7 недель.
На этой же странице напечатано объяснение знаков и сокращений, принятых в календаре:
12 знаков Зодиака (такие же, как в наше время), обозначения семи светил (Сатурн, Юпитер, Марс,
Солнце, Венера, Меркурий, Луна); фазы Луны (новолуние, первая четверть, полная Луна,
последняя четверть); сокращения слов: градус, минута, час, а также объяснение: а) градус содержит
60 минут; б) минута содержит 60 секунд; в) час содержит 60 минут; знаки хозяйственной
деятельности (например, хорошо стричь волосы, рубить лес, купаться, пускать кровь, сеять и
сажать).
Следующие 34 ненумерованные страницы занимает собственно календарь — по четыре
страницы на месяц. Из них по две страницы на каждый месяц — чистые (видимо, для заметок).
Однако, для семи месяцев эти чистые листы вырваны. Следовательно, первоначально эта книга
содержала 92 страницы.
На каждый день месяца приведены следующие данные: дата по новому стилю вместе с
именем святого, памяти которого посвящен этот день, и латинской вруцелетной буквой (всего их 7:
А, В, С, О, Е, Р, С). Знаки Зодиака, в которых находится Луна, фазы Луны. — Долгота дня и время
восхода и захода Солнца в часах и ми-нутах (для Кенигсберга) — Конфигурации планет; знаки
благоприятности дня для тех или иных хозяйственных дел, погодные условия, дата по старому стилю
со своей вруцелетной буквой и именем
СВЯТОГО.

Разница между старым и новым стилями 11 дней. При этом за основу принят новый стиль.
Например, на странице "январь" числам от 1-го до 31-го января нового стиля соответствуют
числа 21-е — 31-е декабря и 1-е — 20-е января старого стиля.
Кроме того, приведены дни в римском исчислении — кален-ДЬ1. иды, ноны, а также
сведения из новейшей истории на 1724 г. Например, для Прусского королевства описываются
следующие события: появление новых городов и сел; прибытие новых жите-Лей; новые
изобретения; улучшение торговли; военные походы; увеличение срока воинской службы; введение
новой формы в армии и другое.
Вторая часть книжки содержит следующие сведения (на 1727 ш о зиме и её погоде; о весне и
её погоде; о лете и его погоде; • осени и её' погоде; о здоровье и болезнях; о посеве, о растениям
фруктах, о неурожаях этого года; о появлении и исчезновение планет, а также о их восходах и
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заходах в часах и минутах (дм Кенигсберга); о солнечных и лунных затмениях (для КенигсбергЛ
Далее сказано, что эти сведения "с полным правом могут улов ребляться в королевской
Пруссии и других соседних землях".
Последняя часть календаря — это список ярмарок и ежегодных рынков в Пруссии, перечень
прусских городов с церковными празя никами, ярмарок в Курляндии и Земгалии. Например:
Берлии 1. В день Филиппа Якоба; 2. Восьмой день после праздника тем Христова; 3. На Святого
Лаврентия. Кенигсберг: среда, следующая за вторым воскресеньем после Троицы. Рига: от 5-го до
7-го сея тября.
На последней странице напечатан перечень маршрутов почтИ вых карет, а также даны
сведения о работе королевской почты* Кенигсберге, в Мемеле и в Митау. Например: ]) Выезд:
воскрв сенье, час дня. Проезжает через Велау, Инстербург, Тильзит, Вилл» и далее в Литву.
Прибытие; понедельник, 5 часов вечера.
2) Выезд: воскресенье и среда после обеда. Почтовая карета с письмами из Кенигсберга
проезжает через Данциг, Берлин, Гш бург и далее в Голландию, Францию и Англию. Прибытие:
воскресенье, вторая половина дня.
К сожалению, мы не знаем о тираже этого календаря, о 61 распространенности, о
сословном составе читателей. Можно лм утверждать, что понимание астрономических данных,
котор! содержатся в календаре, требовало от читателя достаточно высокого уровня
астрономических знаний.

Н.И.ИВАНОВА
ВСТРЕЧА С НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕЙ
(О зональном научно-методическом Совете архивов)

В 1998 г. исполнилось 80 дел" Архивной службе России. В юбилейные дни в Новгороде было
проведено Зональное совещание-семинар и заседание Зонального научно-методического Совета
архивных учреждений Северного и Северо-Западного районов Российской Федерации по теме
"Внедрение Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации". Семинар проходил в здании областной администрации. Открыла совещание
заместитель начальника архивного управления Санкт-Петербурга, заместитель председателя
Зонального научно-методического Совета Тамара Степановна Конюхова. С приветственным
словом выступили заместитель председателя областной Думы Новгородской области Любовь
Александровна Андреева и куратор архивной службы Антон Васильевич Земляк.
В течение трех дней было заслушано четырнадцать докладов и сообщений архивистов из разных
областей России, рассмотрены актуальные проблемы архивного дела. Среди выступивших была и
директор Калининградского государственного архива Алла Николаевна Федорова. Её доклад
"Организация государственного учета документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации в организациях — источниках комплектования государственных и
муниципальных архивов" вызвал живой интерес у слушателей. На заседаниях "Круглого стода"
обсуждались вопросы реализации Законов (положений) об архивных фондах и архивах республик и
областей, о совершенствовании сети архивных учреждений, а также был организован обмен опытом
работы по теме: "Об интеграции бывших партийных архивов в систему Федеральной архивной
службы России".
Участники семинара побывали на экскурсиях по Новгороду, в Старой Руссе и в других
памятных местах области.
Г.В.Кретинин
"КАЛИНИНГРАД - МОСТ НА ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КОНТАКТОВ МЕЖДУ РУССКИМИ И
ЕВРОПЕЙСКИМИ СОСЕДЯМИ"
С таким названием 11 — 13 мая 1998 г. в г. Николайки (Польша)] состоялась международная
конференция, которая проводилась в рам-| ках Мюльхаймской инициативы. Её организаторами выступили
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еван-1 гелическая академия из Мюльхайма и Польский экуменический со-1 вет, Варшава. Конференция
стала традиционной. Она проводиласн уже третий раз в Николайках (периодичность — раз в два года).
В конференции приняли участие представитель МИДа РФ в Калининграде А. Кузнецов,
вице-мэр Калининграда Г. Янковская,] польский и литовский консулы в Калининграде, польский
ми-1 нистр Чеслак, представители различных общественных и религи-1 озных движений. Научный
уровень обеспечивался присутствием! ученых из университетов Германии, Польши и
Калининграда.
По плану основное внимание должно было быть уделено двум вопросам. Вначале участникам
конференции предлагалось обсуди™ проблему общности и различия в менталитете россиян и
западно-1 европейцев. Кстати, большинство участников подчеркнуто исполь-1 зовали термин
"русские", "русский", а не "российские", "рос-| сийский". Вопрос о ментальности оказался излишне
теоретизиро-1 ван и не получил дальнейшего развития в дискуссии. Вторым со-4 докладчиком был
кельнский профессор Герхард Симон, сотруд-1 ник института восточноевропейских и
международных исследова-1 ний. Он сформулировал пять основных черт российской менталь-ч
ности: тесные отношения россиян и политической власти, стремн ление к ней; стойкость россиян к
жизненным невзгодам, способ-! ность переносить и преодолевать их; групповое мышление, кол-Л
лективизм, исторически общинные интересы и соборность, как православный аспект системы
взглядов; готовность одобрить власть] "сильной руки"; экстремальная черта: для россиянина
характерна две противоположности — горячо или холодно, тепло — не свой-Ч ственная категория.
Теоретический характер обсуждаемого вопроса требовал спе-; циальной подготовки
аудитории, каковой не оказалось, и дискус-Л сия не развернулась.
Совершенно другая обстановка сложилась вокруг второго воп-^ роса конференции, где с
оценкой европейской ситуации с учетом развития отношений между Восточной и Западной Европой
и перспектив развития Калининградской области выступили доктор Хзйнц Тиммерман, институт
восточноевропейских и международных исследований, Кельн, и Артур Кузнецов, представитель
МИД РФ в Калининграде.
Тиммерман постарался обосновать интерес европейцев к Калининграду, история, по его
мнению, может формироваться по нескольким направлениям:
Калининград должен быть частью РФ. Как с международной, так и с экономической точки
зрения. Он должен иметь свободное сообщение с РФ — здесь кроются интересы инвесторов. Сама
Калининградская область интереса не представляет;
сегодня Калининград лежит в стороне от РФ и Брюсселя. Но при прозрачных границах он
может стать центром между Москвой и Брюсселем. Это особенно важно. Необходимо решать
пограничные проблемы. Через 5—10 лет ЕС, а может и НАТО, подойдут к границам
Калининградской области. По Шенгенскому соглашению граница будет закрыта, что обострит
положение. Польша уже сейчас начала защищать свои границы;
чтобы поддерживать контакты, быть опорой моста из России в Западную Европу надо
отказаться от альтернатив типа; военный или экономический анклав? Калининград должен стать
тем, от чего Европа не должна отказаться.
В отличие от доклада Тиммермана, в котором большая часть была посвящена проблемам
расширения ЕС, в докладе А. Кузнецова основное внимание было уделено как раз современному
по-.'южению Калининграда. Речь шла о визовой проблеме для калининградцев (Польша ужесточает
режим, весьма вероятно, что вскоре за ней последует Литва. Обращение А. Кузнецова к этому вопросу
вызвало негативное оживление в аудитории среди польских участников конференции), о стремлении
России в ВТО и о значении этого процесса для Калининграда, о роли Калининграда как опоры
моста, связывающего Россию с Западной Европой (наличие консульств одних стран и открытие
консульств других, представительства Калининградской области в Польше, Литве, Брюсселе). Эта
роль возрастет, когда в Калининграде активнее будут представлены субъекты РФ. Пока их не так
много. Остановился А. Кузнецов и на проблеме еврорегионов. Ратификация Государственной Думой
РФ Европейской хартии местного самоуправления предоставила возможность местным органам
более активно участвовать в международных проектах. И если при создании еврорегиона "Нм ман"
такой возможности не было и Калининградская область не стала его участником, то в еврорегионе
"Балтика" область прем ставлена городами Калининград и Балтийск.
Вне программы было выступление сотрудника Центра востош ных исследований из Варшавы
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Анджея Новосада. В основной част» своего выступления он предложил оценку результатов функции!
нирования Особой экономической зоны. Она замышлялась кал коммерческий посредник между
Западом и Россией. Но замысли не были осуществлены. Основной ее результат — снижение традя
ционно высоких темпов роста пен на некоторые потребительски! товары (по сравнению с Россией
рост в три раза меньше). В марш с. г. были вынуждены ввести квоты для поддержки местного проия
водителя. Это свидетельствует об отказе от достигнутого. Утверждя ние федеральной программы
развития области на 1998—2005 гг. только подтверждает это, так как анализ документа не оставляв
сомнения: интересы Калининградской области подчинены страте гическим интересам РФ. Этим
Россия хочет показать, что пои Балтия не примет её предложений о безопасности в регионе,
Калининградская область будет оставаться военной зоной. Нынешние областные власти
поддерживают российское руководств^ предпочитая военный статус-кво Особой экономической
:юне. Заметно явное снижение интереса руководства области к сотруЛ ничеству с Западом.
Отсюда проявление осторожности к созданию новых погранпереходов, беспокойство соседей по
повоя инициатив по открытию в Калининграде отделения Совета Бея опасности. На основании
этих рассуждений Новосад заявил, что готовится закрытие области. Более того, наблюдается
экономический регресс. Идет резкое снижение западных инвестиций, СЭ| в Клайпеде сократила
товарооборот Польши и России. В россиЯ ском бюджете на 1998 г. нет упоминания об Особой
экономичен ской зоне в Калининградской области. Вполне возможны ликвя дация торговоэкономических привилегий. В России вообше нет закона о СЭЗ. В излишне затянутом докладе
речь шла о совмеси ных предприятиях и снижении объема их деятельности, о нестабильности
финансовой системы, о снижении товарооборота I Калининградской областью.
Надо отметить, что доклад Новосада, подготовленный по мт териалам калининградской
прессы, был подробным. Однако ай| центы явно смещались в негативную сторону, информация по
не которым фактам и событиям приводилась не полностью, а только та, что вписывалась в
заданную канву доклада.
В целом, конференция прошла в конструктивном духе и на высоком научном уровне.
Дискуссии по основным проблемам способствовали лучшему взаимопониманию сегодняшней
ситуации в юго-восточной Прибалтике- и перспектив ее развития.
А. И. ЮДЕЛЕВИЧ

КАФЕДРЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ КРУ - 20 ЛЕТ
26 июня 1978 г. был издан приказ Минвуза РСФСР об откры-1 тии в Калининградском
государственном университете кафедрм всеобщей истории, и с сентября она начала свой первый
учебным год. Тогда на кафедре работали пять преподавателей: заведующий кафедрой, кандидат
исторических наук В. В. Сергеев, доцентья кандидаты исторических наук А. И. Юделевич и В. Г.
Бирковским ассистенты В. И. Армичева и Н. Н. Коннова. За двадцать лет состав кафедры
неоднократно менялся, изменилось её название — теперш это кафедра зарубежной истории, но попрежнему её возглавляем ставший уже профессором, доктором исторических наук В. В. Серге! ев, и
по-прежнему в строю ветеран области, Калинин град ско! го государственного пединститута и
Калининградского государст| венного университета, исполняющий обязанности профессор! А. И.
Юделевич.
В декабре 1978 г. после окончания аспирантуры МГУ на кафе, ру прибыл А. В. Золов, ныне
кандидат исторических наук, доцен1 В 1980 г. коллектив кафедры пополнил еше один выпускник
астг рантуры МГУ Ю. В. Костяшов, сейчас кандидат исторических на; доцент. Позже
преподавателями кафедры стали выпускники и торического факультета КГУ А. Д. Чумаков —
старший препо, ватель и М. В. Тихонова исполняющая обязанности доцента, ка: дидат
исторических наук. На кафедре есть еше три выпускник! факультета: старший лаборант Н. В.
Добрилко, аспирантка заоч| ного обучения, и аспиранты очного обучения И. О. Дементьев и К. В.
Трощенков.
Свое двадцатилетие кафедра зарубежной истории встречает I хорошим настроением,
несмотря на многие проблемы и трудно| сти, с которыми сталкивается университет и все высшее
образо: ние. Дружный и высокопрофессиональный коллектив осуществл ет большой объем учебнометодической работы: преподавание рубежной истории от древних цивилизаций и античности до
117

о временного состояния стран Запада, Азии и Африки, чтение спе курсов и спецсеминаров по
наиболее актуальным проблемам во обшей истории, руководство студенческими курсовыми и
дипло: ными работами, участие в учебных и производственных практи! студентов и т. п.
Более сотни выпускников кафедры трудятся в различных уголках России. Немало их в нашей
области. Это учителя и директора школ, преподаватели вузов, работники МВД, общественнополитические деятели. Несколько человек стали кандидатами исторических наук.
Имеются достижения и перспективы в научно-исследовательской деятельности
преподавателей и сотрудников кафедры. Ежегодно публикуются статьи, тезисы докладов,
монографии, учебные пособия по двум главным научным направлениям: проблемы античной
истории и социально-политическая история зарубежных стран в новое и новейшее время. В
ближайшие месяцы предстоит защита докторской диссертации Ю. В. Костяшова "Сербы в XVIII в.",
идет подготовка трех кандидатских диссертаций.
Определенный вклад преподаватели кафедры вносят в дело изучения и популяризации
истории края, активно сотрудничают с областным архивом и историко-художественным музеем. А.
В. Золов опубликовал книгу "Калининград, Россия". В. В. Сергеев участвовал в написании
коллективной монографии "Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой
войны" и в настоящее время он возглавляет отдел научно-исследовательской и публикаторской
работы областного госархива. Под руководством Ю. В. Костяшова подготовлена рукопись книги
"Переселенцы рассказывают". Одним из авторов этой книги является А. Д. Чумаков.
Преподаватели кафедры ведут большую работу по распространению исторических знаний
среди населения Калининграда и области. Наибольшей популярностью пользуются лекции А. И.
Юде-левича, А. В. Золова, А. Д. Чумакова.
Кафедра зарубежной истории поддерживает и развивает контакты со школами города и
области, с органами народного образования. Они участвуют в научно-методических конференциях
(А. Д. Чумаков, М. В. Тихонова, Ю. В. Костяшов), выступают перед учителями о современном
состоянии исторической науки, читают спецкурсы старшеклассникам. Значительную помощь
кафедра оказала филиалу ГИТИСА, обеспечив преподавание античной, средневековой и новой
истории (А. И. Юделевич, М. В. Тихонова).
Оглядываясь на пройденный кафедрой зарубежной истории путь, понимаешь — сделано
немало полезного и хочется верить, что многое еще предстоит сделать.
А. Б. ГУБИН

СУДЬБА ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
(Семинар в Ниде)
15—19 мая 1998 г. в Ниде на КуршскоЙ косе состоялся семинар на тему "Потерянная и вновь
обретенная Восточная Пруссия пос-1 ле 1945 года". Семинар организовали немецкая ОстзееАкадемия! литовский культурный центр имени Томаса Манна и польской общество "Боруссия". На
семинар были приглашены ученые и крае* веды из Литвы, Германии, Польши, Калининграда и
Советска. 4
Как извстно, после окончания второй мировой войны территория немецкой Восточной
Пруссии оказалась поделенной меж™ СССР и Польшей. При этом, та часть, которая отошла к
Совет* скому Союзу, в свою очередь, разделилась между Калининградской областью РСФСР и
Клайпедским районом Литовской ССМ После распада Советского Союза в начале 1990 г. Литва
обрела] самостоятельность и, таким образом, к сегодняшнему дню бывшая Восточная Пруссия
оказалась в составе трех государств.
В последнее десятилетие появилась возможность взглянуть на послевоенную историю с
объективных и реалистических позиций! Этому способствовали открытие российских архивов для
работы 4 них исследователей и специалистов, установление прямых контактов с зарубежными
учеными и тому подобное. Появилась возможность накопить новый интересный материал. Обмену
мнения* ми по вопросу политики выселения немцев и заселения бывшей Восточной Пруссии и
были посвящены заседания на семинаре в Ниде.
Несмотря на то, что переселенческий процесс в Калинингр; ской области, в северной части
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Польши и Клайпедском крае Л| вы имел много общих черт, вытекавших из сходного политическ< го
строя, появлялись и некоторые особенности. Различия прои< текали из административных
подходов, а также из историчеа условий и национальных традиций.
Из Калининградской области, можно сказать, было выселе] все немецкое население.
Единичные случаи, когда кому-то из не) цев удавалось остаться, не идут в счет общих статистических
да! ных. Хотя, если рассматривать каждый такой случай с позиш человеческой судьбы, то многое
может показаться удивительны! В немецкой группе участников семинара в Ниде оказалась одна
женщина, поведавшая мне поразительную историю. Уроженка Кенигсберга, она после окончания
войны оказалась в Берлине в совершеннейшем одиночестве и в отчаянии. Руководствуясь
непреодолимой тягой к родным местам, ничего не ведая о глобальных насильственных переселениях
народов, она с трудом пробралась в поверженный Кенигсберг, надеясь обрести приют в родном
доме. Пережив в пути множество мытарств и приключений, она с ужасом увидела, что всех ее
родных и знакомых уже выселили из Кенигсберга. Над ней нависло несчастье. Однако молодой
девушке повезло, она повстречала русского, который полюбил ее и за которого она вышла замуж.
Потом эта женщина долго жила в Калининграде и уехала в Германию лишь после смерти мужа.
В Польше выселение немцев из Восточной Пруссии и заселение территории поляками, в
общих чертах, сходно с Калининградской областью. Осложнения возникали только с мазурской
народностью, обитавшей здесь издревле. Мне показалось, судя по дискуссиям, что как немцы, так
и поляки, хотели бы считать мазу-ров принадлежащих к своей нации. Сами же мазуры отстаивают
обособленность своей этнической группы, которая включила в себя традиции прусской, польской и
немецкой культур. Поэтому у поляков, не без "мазурского" влияния, сформировался
своеобразный взгляд на историю региона.
Что же касается Мемельского края, то его история наложила спои особенности на
национальную политику советских властей. Литовская точка зрения сводится к тому, что
Тевтонский орден отторгнул от Литвы район Мемеля (Клайпеды) в результате военной агрессии и
коварной дипломатической политики. В 1920 г. Клайпеда была отделена от Германии и передана под
управление стран Антанты. В 1923 г. город вошел в состав Литовской республики. Этим была
восстановлена историческая справедливость. В 1939г. Мемелъ-Клайпеда опять включена в состав
Германии. В 1945 г., после освобождения города Красной Армией, Клайпеда возвратилась в лоно
Литвы. В такой непростой ситуации оказалось неизбежным смешение немецкого и литовского
населения со всеми вытекающими последствиями в ходе послевоенной депортации жителей.
Теперь обращусь непосредственно к выступлениям участников. С российской стороны
сообщения сделали ученые Калининградского университета С. П. Гальцова, В. И. Галыгови Ю. В.
Костяшов, а также А. Сологубов. С. П. Гальцова рассказывала о новых жителях в русской части
бывшей Восточной Пруссии и привела любопыт ные статистические показатели,
характеризующие состав перса ленцев. В. И. Галыюв выступил на тему "Критическое рассмотре!
ние истории". Он акцентировал внимание слушателей на то, чтв российские исследователи
разрабатывают собственные взгляды на регион, основываясь на самостоятельных научных концепциях.
Свобода взглядов и высказываний превалировала в докладе Ю. В. Ко! стяшова, который выступал
в рамках темы "Местные жители и переселенцы. Конфликты и интеграция". Его сообщение
вызвала большой интерес. А. Сологубов показал пейзажные и жанровые фотографии, несущие в
себе символическую информацию о прошлом и настоящем края.
Польские ученые, обращаясь к тематике семинара, заострили мысли о преемственности
культуры и территориального наследия нынешних польских земель Восточной Пруссии. В докладе
доктора Рышарда Токмакевича проанализирован тезис "Собственная или чужая страна?". Ученый
пришел к однозначным выводам, дающим основания считать приобретенные территории только
польскими землями. Доктор Витольд Кнечер, продолжая тему, обратился к культурным памятникам
Эрмланда и Мазурии, подтверждая мнения предыдущего докладчика. О схожести и отличии
послевоенного развития региона, отошедшего к России и к Польше, рассказал доктор Тадеуш
Барыла.
Сообщения литовских ученых в чем-то перекликались с докладами их польских коллег.
Доктор Аидас Руте и доктор Вигантас Варейкис изложили свое видение процессов, происходивших
в Мемельском (Клайпедском) крае после войны с точки зрения структурного состояния
территории и в свете обращения к историческим памятникам. Доктор Рут Кибелка уделила
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внимание особенностям взаимоотношений немецкого и литовского населения Клайпедского
района.
Из сообщений немецких исследователей выделился доклад доктора Петера Верстера,
рассмотревшего проблему преемственности Кенигсберга и Калининграда. Он проанализировал
послевоенную ситуацию в городе, пытаясь дать ответ на вопрос, мучавший мно-* гих немцев:
Кенигсберг или Калининград? Доктор Ульрих Май поделился своими изысканиями по периоду
переселения и заселения бывшей Восточной Пруссии. Он рассказал о новом сборнике статей,
подготовленных им по данной теме. Аспирантка Барбара Эссер изложила свои наблюдения о
современной жизни в польской Мазурии.
Должен признаться, что майский семинар в Ниде оказался настолько интересным, что даже
прекрасная погода не могла выманить участников из зала. Оказался тот редкий случай, когда
сообщения вызывали неизменное внимание, когда дискуссии велись оживленно и корректно, когда
вся обстановка создавала атмосферу дружеского общения. Приятно было и то, что рабочим языком
семинара оказался русский язык и только для немцев делался синхронный перевод на немецкий.
Организационную сторону проведения семинара четко обеспечили доктор Альвидае Никжетайтис
(Литва), доктор Дитмар Альбрехт (Германия), доктор Ивона Ли-цевска (Польша) и доктор Рут
Кибелка (Германия).
В который раз пришлось пожалеть о том, что материалы из Калининградских архивов чаще
публикуются в Германии, Польше и Литве, чем в местных изданиях. На семинаре поднимался
вопрос о публикации сделанных докладов и сообщений, но на этот раз ограниченные финансовые
возможности устроителей не позволили выполнить намерение.
Н. А. ИЛЬИНА

"ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ"
Нет такого человека, который не интересовался бы историе! своей страны и, особенно,
историей родного края. К 50-летш образования Калинин градской области вышла в свет книга
"В< сточная Пруссия". Она дает ответы на многочисленные вопрос* и мне хотелось бы рассказать,
чем примечательна эта книга.
Как известно, территорию нашей области в далеком прошлой населяли племена пруссов.
Судя по археологическим раскопка! большинство из них занималось охотой, рыболовством, разведи
нием лошадей.
Книга подробно рассказывает о формировании, развитии куль-1 туры пруссов в эпоху раннего
средневековья, их многолетней борьба с Тевтонским орденом. Племена пруссов почтя поголовно
были уничтожены захватчиками, которые подчиняли себе все новые земЛ ли. Разгром немцев войском
А. Невского на Чудском озере в 1242 г. остудил пыл завоевателей надолго. А в итоге Семилетней
войны Пруссия стала провинцией России. 5 января 1761 г. в должное губернатора Пруссии вступил
генерал В. И. Суворов, отец выдг щегося полководца.
Большое внимание уделяется в книге выдающемуся просветителю Восточной Пруссии,
немецкому философу Иммануилу Канту, внесшему большой вклад в развитие науки. Он преподавал
Кенигсбергском университете. У него учился Теодор Готлиб Тип-пель — немецкий просветитель и
писатель, ОН выезжал в Санкт-Петербург, где создал большой роман-пародию "Зигзаги в жизн!
рыцаря от "А" до "Я", в котором в ироническом стиле выеме* пороки немецкого масонства.
Думается, будет интересно читателям ознакомиться и с событиями первой мировой и
Великой Отечественной войн. Ведь, пс сути, война началась и закончилась в пределах прусской
земли. Та значительная часть гитлеровских полчищ перешла советско-германскую границу 22 июня
1941 г. из Восточной Пруссии, превращенной в плацдарм фашизма и милитаризма. Но в 1945 г.
вой* возвратилась на эту же землю, откуда и пришла. 18 октября 1944 соединения 3-го Белорусского
фронта с боями ступили на территорию Восточной Пруссии. Это было в ходе Гумбинненской (ныне
город Гусев) операции, ставшей разведывательной по преодолению сильно укрепленной обороны
противника. Окончательный разгром гитлеровцев в Восточной Пруссии завершился в январе —
апреле 1945 г.
Книга подробно рассказывает о восстановлении предприятий в Кенигсберге, других городах
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региона, трудоустройстве, снабжении всем необходимым немецкого гражданского населения.
Приводятся примеры самоотверженной работы переселенцев из России, Белоруссии и
других регионов по возрождению нового для них края. Обосновывается правовая необходимость
бессрочной передачи Восточной Пруссии Советскому Союзу на основе Потсдамских соглашений.
Показывается роль пограничников в укреплении самых западных рубежей СССР...
Осталось лишь добавить, что книга красиво иллюстрирована, содержит разнообразный
справочный материал, указатель географических названий. Подготовлена она научной лабораторией
Комитета по делам архивов Калининградской области (руководитель редколлегии Г. И. Щеглова —
председатель комитета по делам архивов).
Это литературное произведение издано на основе документальных источников, архивов
России, Германии, Польши с использованием иллюстративного материала из Государственного
архива Калининградской области, Тайного Государственного архива Прусского культурного
наследия, личных авторских архивов. В написании монографии участвовали кандидаты
исторических наук В. С. Исупов, В. И. Гальцов, М. А. Клемешева, доктора исторических наук — В. В.
Сергеев и В. И. Кулаков, доктор физико-математических наук К. К. Лавринович, редактор 3. Н.
Глушкова, художник — Е. В. Поляков.
Я. А. СТРОГАНОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ М. МАЖВИДАСУ
19 июня 1998 г. в Калининградском государственном университете состоялось торжественное
мероприятие по открытию памят ной доски Мартинасу Мажвидасу1 и научная конференция, в ко-1
торой приняли участие представители Литовской республики, преподаватели и студенты КРУ,
общественность Калининграда. На церемонии открытия выступили начальник управления культур*
и информации администрации области В. И. Лысенко, начальниц департамента по национальным
вопросам и региональным проблемам правительства Литовской республики Р. Мотуозос,
представитель русско-литовского центра культуры и поддержки предпринимательства г.
Калининграда А. Мулиолис и проректор по учебной работе КРУ А. С. Савкин.
В работе конференции под председательством директора музея университета С. П.
Гальцовой участвовали литовские историки^ студенты исторического факультета КРУ, сотрудники
музея уни-* верситета, представители управления культуры. Для литовског народа имя М.
Мажвидаса — одно из известных в литовской истории. На этой конференции обсуждалась проблема
"Литовцы в Восточной Пруссии и Кенигсберге". Выступление профессора Вши нюсского
университета, доктора исторических наук Сигитаса Еге-' лявичуса "Студенты из Литвы в
Кенигсбергском университете" было посвящено пребыванию литовских студентов в Альбертине! а
также и мероприятиям герцога Альбрехта, которые привлекал* литовцев-протестантов в Восточную
Пруссию. С докладом "Деяч тельность семинара литовского языка в Кенигсбергском универси-1 тете"
выступила выпускница исторического факультета Вильнюсского университета Неёле Кряучюнайте.
Методист музея университета Н. А. Строганова сообщила об исследованиях и публикации М.
Мажвидаса, изданных на русском языке, ознакомила с материн злами о его деятельности.
В литературе о Мажвидасе крайне мало дается сведений, да и • достаточно противоречивы.
Некоторые авторы называют его именем Мосвидий, от латинского "Маптш МовУкИш". К.
Лавриновк в книге "Альбертина" называет его Можвидом2.
Исследователи расходятся и во мнении по дате рождения тинаса Мажвидаса. В одних
изданиях дата рождения не приводится вовсе (это относится к литературе 1960—70-х гг.3), в других
указывается год рождения 1510, а в более поздней литературе упоминается 1520 г.4.
Те же немногочисленные работы, в которых исследуется деятельность М. Мажвидаса и в
которых можно почерпнуть какую-то информацию о нем, представляют собой энциклопедические
издания, работы по истории литературы и истории Литвы, а также статьи краеведов.
Иногда о Мажвидасе публиковались статьи в местной печати. Вызвано это было прежде
всего дискуссией об увековечивании его памяти в Калининградской области.
О Мартинасе Мажвидасе одно из первых упоминаний в русской литературе встречается в
дореволюционном "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона". На Мажвидаса Мартина в
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нем указывается, что это литовский писатель5. В литературных энциклопедиях о Мажвидасе
говорится, как правило, тогда, когда речь идет о становлении литовской литературы и литовской
письменности.
Импульсом для появления ряда статей о деятельности Мажвидаса стало празднование в 1947 г.
в Литве четырехсотлетия первой литовской книги. Был выпущен сборник "Древняя литовская книга",
две статьи К. Корсакоса "Первая литовская книга" в "Советской Литве" (1947 г., 25 ноября) и
"Четырехсотлетний юбилей литовской книги" в журнале "Коммунист" (1947 г., № 12)6. В этих
работах рассматривалась в первую очередь история возникновения литовской книги, исследовался
диалект, на котором она написана.
В 1957 г. в "Советской Литве" была опубликована статья Л. Владимирова "Найден редчайший
экземпляр первой литовской книги"7 — одна из немногих работ русских авторов о Мажвидасе.
Минимум информации о Мажвидасе можно почерпнуть в "Краткой литературной энциклопедии"
(1967), "Лингвистическом энциклопедическом словаре" (1990)', в книге "Литовский язык" (1996)
и в других. Так, в издании "Литва: краткая энциклопедия" (1989) о Мартинасе Мажвидасе можно
прочитать буквально следующее: "Первая литовская книга — подготовленный Мажвидасом
лютеранский "Катехизис" — была издана в 1547 г. в Кенигсберге"9. В 1976 г. Ю. Марцинкявичюс
написал поэтическую драму "Маж-видас"10, вошедшую в драматическую трилогию, в которой были
заложены, по словам самого автора, "три основных элемента национального самосознания:
государственность "Миндаугас", пись менность "Мажвидас", духовность "Собор". В ней обращается
вш мание на роль Мажвидаса в формировании литовской литератур! О нем говорится и в одной из
статей коллективного труда "Исто! рия литовской литературы" (1977)", автором которой
является Л. Гинейтис.
В одном из томов "Истории всемирной литературы" (1985) о литературной деятельности
Мажвидаса упоминается у автор! К. П. Корсакаса12 в разделе "Литовская литература", где высока
оценивается роль М. Мажвидаса в становлении литовской литера! туры, освещается структура и
характер его произведений. По этой монографии можно составить представление о тексте
"Катехизи-1 са", о трудах Мажвидаса, поскольку в ней приводятся выдержки из самого Катехизиса
и раскрывается содержание его частей.
В конце восьмидесятых годов в печати появились статьи краеведов о выдающихся
представителях литовского народа в Восточной Пруссии. В. Береснев в статье "На земле древних
пруссов"13 наряди с К. Донелайтисом упоминает и о творчестве М. Мажвидаса, и о нем, как о
создателе первой литовской книги. Можно выделить и статью Б. К. Оралбекова "Первопечатник из
Рагнита"14, где даете* материал не только о Мажвидасе, авторе первой печатной литовской книги, но
и указывается на его продолжателей, а также на-*] зываются места увековечивания его памяти. К
сожалению, в книге, К. Лавриновича "Альбертина"15 о М. Мажвидасе упоминается лишь в связи с
именем кенигсбергского профессора А. Кульветского.
На русском языке в 1989 г. литовским фондом культуры был выпущен сборник статей
"Замечательные люди Малой Литвы", в котором профессором Вильнюсского университета,
доктором философских наук Зигмасом Зинкявичюсом16 исследуется деятельч, ность Мартинаса
Мажвидаса. Зинкявичюс анализирует содержание и язык "Катехизиса". Некоторые сведения о
литовском просветителе можно почерпнуть и в вышедшем в 1990 г. календаре "Пруссия", в котором
описываются судьбы знаменитых литовцев — М. Мажвидаса, Бреткунаса, Донелайтиса, Видунаса (В.
Стороста) и других.
В связи с увековечиванием памяти литовского деятеля культуры на Калининградской земле
появились полемические статьи в "Хронике Амбера" (газета г. Советска) в мае — июле 1997 г.,
который прежде всего имеют политическую окраску. Два автора (псевдонИ1* мы Н. Черниговский и
Павел Прусский) в своих статьях спорят! нужно ли в области открывать памятную доску,
посвященную Мажвидасу. В этих статьях приводятся лишь краткие биографические сведения о
Мажвидасе, и совсем не раскрывается оценка его просветительской деятельности и литературных
произведений.
В целом же литература на русском языке о Мажвидасе немногочисленна и представлена лишь
работами литовских авторов.
Для калининградцев имя Мажвидаса интересно прежде всего тем, что он являлся студентом
Альбертины и именно в типографии этого университета в 1547 г. была издана первая литовская
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книга.
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Л а в р и н о в и ч К. Альбертина: Очерки истории Кенигсбергского университета. Калининград, 1995. С. 46.
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Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 496—497; Литовский яэык//Языки народов СССР. Т. 1:
Индоевропейские языки. М., 1966. С. 501.
' З и н к я в и ч ю с 3. Мартинас Мажвидас//3амечательные люди Малой Литвы. Вильнюс, 1989. С. 21.
5
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890. Т. 35. С. 354; Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. СПб., 1896. Т. 3В. С. 927.
'Корсакас К. Первая литовская книга//Советская Литва. 25 ноября. 1947. Корсакас К. 400-летний юбилей литовской
книги//Коммунист. № 12,1947. С. 36—44.
' В л а д и м и р о в Л. Найден редчайший экземпляр литовской книги// Советская Литва. 16 января. 1957.
8
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С, 271.
' Литва: Краткая энциклопедия. Вильнюс, 1989. С. 71.
"Мар цинкявич юс Ю. Тр ило гия. М., 198 7.
" История литовской литературы. Вильнюс, 1977.
13
История всемирной литературы. М. 1985. Т. 3. С. 505—506.
13
Береснев В. На земле древних пруссов//3намн труда. 21 января 1989. С. 4.
" О р а л б е к о в Б. Первопечатник из Рагнита//Калининградская правда. 5 октября 1988. С. 4.
"Лавринович К. Указ. соч. "Зинкявич юс 3. Указ. соч.
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