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ЗАСЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Кенигсбергская область в составе РСФСР была образована 7 апреля 1946 г. 
на территории нескольких районов бывшей Восточной Пруссии (4 июля 1946 г. 
переименована в Калининградскую). Процесс ее освоения советскими людьми 
нашел отражение в нескольких научных статьях, опубликованных еще в 60 _70-е 
годы1. Содержащаяся в этих работах информация была весьма ограничена из-
за недоступности для исследователей важнейших архивных материалов, прежде 
всего статистических, а выводы — схематичны и крайне идеологизированы. За
селение области изображалось как проходивший с большим успехом и в точ
ном соответствии с планом процесс организованного освоения новой 
территории под руководством партии и правительства. 

Расширившийся в последние годы доступ к закрытым ранее архивам позво
ляет воссоздать реальную, неидеализированную картину становления Калинин
градской области. Источниками для написания настоящей статьи послужили до 
сих пор не привлекавшиеся исследователями документы статистических и пере
селенческих учреждений, гражданских управлений, органов внутренних дел из 
нескольких областных и центральных архивов. Кроме того, в работе использо
ваны результаты интервьюирования и анкетирования первых переселенцев, про-
веденого под руководством автора в 1989-1994 гг. группой калининградских 
историков2. 

ПУТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

Начало массового заселения Калининградской области обычно связывается 
с подписанным И.В.Сталиным постановлением Совета Министров СССР от 9 ию
ля 1946 г. Однако советские люди стали прибывать сюда сразу же после ус
пешно завершившейся весной 1945 г. Восточно-Прусской операции (по 
3 _ 4 тыс.человек ежемесячно). К моменту образования области в ней прожива
ли, по данным милиции, 41 тыс., а к 1 августа 1946 г. уже 84,5 тыс. граждан 
СССР, причем до Одной пятой их числа составляли советские репатрианты, воз
вращавшиеся на родину из фашистских концлагерей 3. Часть из них после про
хождения "фильтрации" оставалась на постоянное жительство в области. 

Статистический учет других категорий переселенцев в это время не произво
дился, однако на основании данных опроса можно заключить, что вплоть до ле-
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та 1946 г. главным источником пополнения гражданского населения области, 
сохранившим свое значение и в последующие годы, стали демобилизованные 
военнослужащие, окончившие войну на территории Восточной Пруссии или про
ходившие здесь действительную службу. Вплоть до осени 1946 г. советские лю
ди составляли меньшинство по отношению к местному немецкому населению, 
которого на 1 августа того же года насчитывалось 108,5 тыс. человек4. 

Упомянутым выше постановлением правительства предусматривалось пересе
ление в августе-октябре 1946 г. на добровольных началах 12 тыс. семей кол
хозников из 20 областей и автономных республик РСФСР и Белоруссии. В 
широко развернувшейся пропагандистской кампании вербовщики делали упор 
на предоставлявшиеся переселенцам льготы: бесплатный проезд, временное ос
вобождение от налогов, денежные пособия, выделение каждой семье в личную 
собственность дома и участка земли в 0,5 га и др. С августа 1946 г. стали при
бывать первые эшелоны с переселенцами, и до конца года в сельские районы 
области переехало 58 тыс. 762 человека5. В размещении прибывавших кресть
ян применялся принцип землячества, когда население каждого района форми
ровалось за счет выходцев из одних и тех же областей. Если местные власти по 
каким-либо причинам пытались развести земляков по разным районам, это вы
зывало сопротивление, переселенцы отказывались разгружаться, возникали сти
хийные забастовки6. 

Помимо переселения крестьян, с лета 1946 г. в Калининград и область начал
ся массовый завоз рабочих и ИТР, который осуществлялся централизованно по 
линии различных министерств и ведомств. Кроме того, крупные калининградские 
предприятия вели самостоятельный поиск квалифицированной рабочей силы, рас
сылая своих вербовщиков по всей стране. В область целыми группами стали при
сылать выпускников вузов и техникумов, по "путевкам ЦК" сюда направлялись 
сотни профессиональных советских, партийных и комсомольских работников. 

Накануне массового заселения секретным постановлением правительства от 
29 июня 1946 г. вся территория Калининградской области была отнесена к за
претно-пограничной зоне, въезд в которую разрешался лишь по пропускам ор
ганов милиции. Все кандидаты на переселение негласно подвергались проверке 
"по оперативным учетам",, а также в ходе проведения "агентурно-оперативных 
мероприятий" с целью выявления "изменников Родины, уголовно-преступных и 
неблагонадежных элементов". В результате таких проверок в разных областях 
отсеивалось от 3 до 12% желающих поселиться в бывшей Восточной Пруссии. 
Среди переселенцев тщательно выявлялись лица, состоявшие в агентурно-осве-
домительной сети МГБ и МВД, их досье направлялись соответствующим уполно
моченным по новому месту жительства. (Так, из 319 семей колхозников, 
переселившихся в 1946 г. из Мордовии, 24 человека являлись действующими или 
потенциальными осведомителями.) На недостаточно благонадежных в Калинин
град пересылались справки "о наличии компромата"7. 

Несмотря на внушительные заградительные барьеры, многие "неорганизован
ные" переселенцы находили возможность их преодолеть. Местные власти, руко-



ИСТОРИЯ 

водители предприятий и учреждений, испытывающие острую нехватку рабочей 
силы, часто вынуждены были закрывать глаза на формальности. Более того, со 
временем этих людей стали включать в отчеты по выполнению правительствен
ных заданий в графу "приняты на месте". Если судить по официальным сводкам, 
в сельской местности таких было не менее десятой части от общего числа пе
реселенцев. В действительности же эта цифра была еще выше, особенно в го
родах. Именно этим обстоятельством объясняется тот парадоксальный факт, что 
из трех областей РСФСР, занимавших первые места по количеству переселен
цев, в двух (Ленинградской и Смоленской) централизованная вербовка вообще 
не производилась. 

К последней категории лиц, участвовавших в заселении Калининградской об
ласти, можно отнести граждан, находившихся в заключении и оставшихся здесь 
после отбытия срока. Тюрьмы и исправительно-трудовые колонии имелись в 
Калининграде, Черняховске, Гвардейском, Багратионовском, Советском и Зеле
ноградском районах. О достаточно массовом характере такого явления свиде
тельствуют материалы опроса первопереселенцев. 

ДИНАМИКА ЗАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

Все данные.об изменении численности населения области за 1945-1947 гг. 
являются приблизительными и, как правило, оценочными. Относительно точный 
учет механической миграции населения стал возможен после проведения в те
чение 1947 г. сплошной паспортизации жителей области и введения обязатель
ного заполнения листков прибытия и убытия при прописке-выписке граждан. 
Повсеместное внедрение паспортного учета проходило с большими трудностя
ми, о чем свидетельствует и беспрецедентное решение бюро обкома КПСС от 
18 марта 1948 г. отозвать из ЦСУ Госплана СССР данные по Калининградской 
области на 1 января этого года "как не отражающие действительное количест
во и состав населения области"8. 

Сравнение данных статистического учета (обобщенные сведения за 
1948-1950 гг. приведены в таблице) с отчетами областного Переселенческого 
отдела по миграции в сельскую местность и отдельными оценочными показате
лями позволяет сделать ряд принципиально новых выводов относительно засе
ления Калининградской области. 

Прежде всего вновь привлеченные материалы дают возможность установить 
время завершения процесса массового заселения, приходившегося на 1950 г. 
(при всей условности любой конкретной даты). Во-первых, к этому времени бы
ла закончена депортация в Германию 102,5 тыс. остававшихся здесь немцев, и 
население области стало однородно советским. Во-вторых, после 1950 г. рез
ко сокращается приток переселенцев из других регионов страны. Если за 
1946-1950 гг. Переселенческий отдел облисполкома принял на жительство в 
ельскую местность 183 тыс. человек (в среднем по 36,6 тыс. в год), то в следу-
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ющие 5 лет — только 25,2 тыс. (5 тыс. в год), т.е. произошло сокращение при
тока новых жителей более чем в 7 раз 9 . 

Заселение Калининградской области до сих пор изображалось как относи
тельно равномерный во времени процесс. Между тем, в рамках рассматривае
мого периода отчетливо выделяется пик переселения — вторая половина 1946 г., 
когда численность населения области увеличилась почти на 200 тыс. человек 
(с 84,5 тыс. 1 августа 1946 г. до 278 тыс. на 1 января 1947 г.). Если учесть, что 
на 1 января 1950 г. в области проживало уже 407,3 тыс. жителей (по другим 
данным — 479,3 тыс.) и принять во внимание естественный прирост населения 
(около 40 тыс. за 1946-1949 гг.), то получается, что только за пять месяцев 
1946 г. в область прибыла почти половина переселенцев за весь период мас
сового заселения 1945-1950 гг.10. Форсирование переселенческой акции летом 
1946 г. породило массу проблем: не хватало подготовленного жилья, рабочих 
мест, выделенные на Калининградскую область продовольственные фонды ока
зались весьма скудными, а их резкое увеличение в три раза было нереально. 
Трудность заключалась и в том, что у переселенцев, как правило, не было соб
ственных продовольственных запасов и сделать их они не могли, так как люди 
приезжали уже в конце сельскохозяйственного сезона. Все это привело к силь
нейшему голоду в области зимой 1946 — весной 1947 г. 

Анализ данных статистического учета позволил высветить еще одну важную 
проблему, которая игнорировалась предшествующей историографией, а имен
но: какая часть прибывших в область на постоянное жительство людей вновь ее 
покидала? Удельный вес обратных выездов за 1948-1950 гг.составил 36,7 %, а 
по переселенцам из большинства республик был еще выше (см. таблицу). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Отсутствие хоть сколько-нибудь репрезентативных сведений о половозраст
ном составе, образовательном уровне, профессиональной подготовке первых 
жителей области, незнание истинных мотивов их переезда привели к появлению 
в исторических трудах образа жизнерадостных контрактантов, передовых рабо
чих и специалистов, трудолюбивых крестьян, откликнувшихся на призыв партии 
и правительства и горящих желанием строить новую жизнь в бывшем "логове 
врага". Данные массового интервьюирования совершенно расходятся с этим 
плакатным образом. 

Прежде всего обращает на себя внимание разительное несоответствие за
явленной при вербовке квалификации с реальной профессиональной подготов
кой переселенцев. Даже по официальной статистике не менее шестой части всех 
лиц, набранных под видом "колхозников", являлись горожанами, никогда не имев
шими дело с сельским хозяйством12. А по свидетельству очевидцев, таких было 
больше половины. Не многим лучше обстояло дело и с производственными спе
циальностями. 

85 



И С Т О Р И Я 

Таблица 
Региональное распределение 

механического движения гражданского населения 
по Калининградской области в 1948-1950 гг.11 

Республики 
СССР 

РСФСР 
(без учета внутри
областного движения) 
Белоруссия 
Украина 

Литва 

Латвия 

Эстония 

Азербайджан 

Молдавия 

Грузия 

Армения 

Карело-Финская ССР 

Узбекистан 

Киргизия 

Казахстан 

Туркмения 

Таджикистан 

СССР 
(без указания 
республик) 

Всего по СССР 

Прибыли 
(человек) 

212275 

29932 
23967 

13986 

5615 

2165 

1132 

1025 

749 

253 

431 

681 

412 

719 

227 

174 

18090 

311833 

Выбыли 
(человек) 

65108 

5401 
9732 

5464 

3747 

999 

322 

310 

195 

31 

216 

513 

265 

639 

153 

189 

21199 

114483 

Прирост 
населения 
(человек) 

147167 

24531 
14235 

9522 

1868 

1166 

810 

715 

554 

222 

215 

169 

147 

80 

74 

-15 

-3109 

197350 

Удельный вес 
республик 
в приросте 
населения 

области (%) 

74,6 

12,4 
7,2 

4,3 

0,9 

0,6 

0,4 

0,4 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

"0,1 

-1,6 

100 

Удельный вес 
обратных 

выездов (%) 

30,7 

18,0 
40,6 

39,1 

66,7 

46,1 

28,4 

30,2 

26,0 

12,3 

50,1 

75,3 

64,3 

88,8 

67,4 

108,6 

117,2 

36,7 
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Правительственными постановлениями предусматривалось производить пере
селение семьями, причем для получения полного набора льгот в каждой семье 
должно было быть не менее двух трудоспособных членов. В действительности 
чрезвычайно распространены были так называемые неполные семьи (дети вме
сте с одним из родителей, чаще всего — матерью), а также "составные", т.е. по 
сути фиктивные семьи. Под видом трудоспособных нередко записывались несо
вершеннолетние подростки, престарелые и инвалиды. 

Несмотря на четкие инструкции вербовщикам набирать крестьян из крепких 
хозяйств, к самой распространенной категории переселенцев относились пого
рельцы и шире — люди, лишившиеся крова. Это были прежде всего жители тех 
областей России, Украины и Белоруссии, которые в годы войны оказались в зо
не гитлеровской оккупации. Для населения сожженных деревень и разрушенных 
городов, семей, потерявших на войне кормильца, не имевших ни сил, ни средств 
построиться заново, обещания вербовщиков о выделении дома или квартиры 
становились главной приманкой и основным аргументом в пользу переселения. 
Многие же решались на переезд, просто спасая себя и своих детей от голода, 
в надежде выжить на новом месте. Для них обещанный паек и небольшие подъ
емные были последней соломинкой, за которую и хватались отчаявшиеся люди. 

Среди переселенцев было немало молодежи, комсомольцев. Энергичные и 
любознательные, они несли с собой неподдельный энтузиазм и стремление 
поскорее возродить к жизни незнакомый и притягательный край. Наконец, по 
словам самих переселенцев, в новую область устремились и люди с "темным" 
прошлым. По стране ходили слухи, что Кенигсберг — очень богатый город, что 
здесь "золотое дно". Вот почему сюда ехали разные авантюристы, кладоиска
тели и любители легкой наживы. 

И все-таки основную массу переселенцев составляли обездоленные, лишив
шиеся крыши над головой, измученные войной и разрухой, потерявшие близких 
и надеявшиеся пережить трудное послевоенное время, воспользовавшись пра
вительственными льготами для переселенцев. 
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