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Предисловие

Совсем не случайно первая монография, которую Совсем не случайно первая монография, которую 
издает Калининградский музей янтаря, посвящена издает Калининградский музей янтаря, посвящена 
истории крупнейшего в мире предприятия по истории крупнейшего в мире предприятия по 
переработке «солнечного камня». Собственно само переработке «солнечного камня». Собственно само 
создание и развитие музея неразрывно связаны с создание и развитие музея неразрывно связаны с 
Калининградским янтарным комбинатом, который Калининградским янтарным комбинатом, который 
в 2007 году отметил свой 60в 2007 году отметил свой 60-летний юбилей. Когда в летний юбилей. Когда в 
семидесятые годы прошлого века было принято решение семидесятые годы прошлого века было принято решение 
об открытии нашего музея, прежде всего учитывалось, об открытии нашего музея, прежде всего учитывалось, 
что янтарь что янтарь – одно из главных богатств и своеобразный  одно из главных богатств и своеобразный 
символ нашего края. А на протяжении почти полувека символ нашего края. А на протяжении почти полувека 
комбинат оставался единственным предприятием по комбинат оставался единственным предприятием по 
добыче и переработке балтийского самоцвета.добыче и переработке балтийского самоцвета.
История сотрудничества нашего музея с комбинатом История сотрудничества нашего музея с комбинатом 

насчитывает не одно десятилетие. Еще задолго до его насчитывает не одно десятилетие. Еще задолго до его 
открытия началось формирование янтарной коллекции открытия началось формирование янтарной коллекции 
в рамках существовавшего в то время единого областного в рамках существовавшего в то время единого областного 
историко-художественного музея. Наши связи особенно историко-художественного музея. Наши связи особенно 
расширились в период создания экспозиции Музея расширились в период создания экспозиции Музея 
янтаря в конце 1970янтаря в конце 1970-х годов и продолжали крепнуть в х годов и продолжали крепнуть в 
последующие годы.    Благодаря этому сотрудничеству была последующие годы.    Благодаря этому сотрудничеству была 
создана лучшая в России естественно-научная коллекция создана лучшая в России естественно-научная коллекция 
янтаря, представленная уникальными кусками больших янтаря, представленная уникальными кусками больших 
размеров, собранием природных форм, цветовой гаммой размеров, собранием природных форм, цветовой гаммой 
янтаря, его разновидностями по степени прозрачности янтаря, его разновидностями по степени прозрачности 
и имеющей большую научную ценность коллекцией и имеющей большую научную ценность коллекцией 
инклюзов с растительными и животными включениями.инклюзов с растительными и животными включениями.
Музей не только получал с комбината янтарь и Музей не только получал с комбината янтарь и 

янтарные изделия для своих нужд, но и сам рассказывал о янтарные изделия для своих нужд, но и сам рассказывал о 
янтарном производстве. В музейной экспозиции истории янтарном производстве. В музейной экспозиции истории 
комбината и его настоящему традиционно отводится комбината и его настоящему традиционно отводится 
несколько залов, в которых показаны все этапы добычи несколько залов, в которых показаны все этапы добычи 
и переработки янтаря. У нас выставлены крупные и переработки янтаря. У нас выставлены крупные 
зрелищные произведения, изготовленные мастерами зрелищные произведения, изготовленные мастерами 
комбината в духе социалистического монументализма в комбината в духе социалистического монументализма в 
середине прошлого века, такие, как ваза «Изобилие» или середине прошлого века, такие, как ваза «Изобилие» или 
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модель атомного ледокола «Ленин». Неизменно модель атомного ледокола «Ленин». Неизменно внимание внимание 
посетителей привлекают сувениры и серийная ювелирная посетителей привлекают сувениры и серийная ювелирная 
продукция, а также авторские работы лучших художников продукция, а также авторские работы лучших художников 
предприятия за шесть десятилетий его существования.предприятия за шесть десятилетий его существования.
В научном архиве музея собран большой комплекс В научном архиве музея собран большой комплекс 

материалов и документов по истории Янтарного комбината, материалов и документов по истории Янтарного комбината, 
часть которых была использована автором при написании часть которых была использована автором при написании 
публикуемой монографии. Разработка этой темы публикуемой монографии. Разработка этой темы 
очень важна для понимания современного состояния и очень важна для понимания современного состояния и 
перспектив развития одной из наиболее значимых отраслей перспектив развития одной из наиболее значимых отраслей 
региональной экономики. региональной экономики. 
В данном случае музей выступает не просто в качестве В данном случае музей выступает не просто в качестве 

учреждения культуры, которое собирает, хранит и учреждения культуры, которое собирает, хранит и 
экспонирует предметы, представляющие научную или экспонирует предметы, представляющие научную или 
художественную ценность, но и проводит аналитическую художественную ценность, но и проводит аналитическую 
работу по сбору и анализу информации обо всей янтарной работу по сбору и анализу информации обо всей янтарной 
отрасли края.отрасли края.
Настоящее издание подготовлено в рамках принятой Настоящее издание подготовлено в рамках принятой 

Правительством Калининградской области целевой Правительством Калининградской области целевой 
региональной программы «Развитие янтарной отрасли в региональной программы «Развитие янтарной отрасли в 
Калининградской области на 2007 Калининградской области на 2007 – 2011 годы». Монография  2011 годы». Монография 
заместителя директора по научной работе Зои Васильевны заместителя директора по научной работе Зои Васильевны 
Костяшовой, более четверти века занимающейся изучением Костяшовой, более четверти века занимающейся изучением 
янтарного промысла, является важной вехой на пути янтарного промысла, является важной вехой на пути 
реализации подпрограммы «Развитие Государственного реализации подпрограммы «Развитие Государственного 
учреждения культуры «Калининградский областной музей учреждения культуры «Калининградский областной музей 
янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной 
отрасли в 2007отрасли в 2007–2011 годах», которая прямо ставит перед 2011 годах», которая прямо ставит перед 
музеем задачу по проведению научных исследований в музеем задачу по проведению научных исследований в 
области янтарного дела. области янтарного дела. 

  Т.Ю. Суворова,Т.Ю. Суворова,
 директор Калининградского музея янтаря директор Калининградского музея янтаря
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Foreword

It is not at all by chance that the fi rst monograph published It is not at all by chance that the fi rst monograph published 
by the Kaliningrad Amber Museum is dedicated to the his-by the Kaliningrad Amber Museum is dedicated to the his-
tory of the largest in the world enterprise for treatment of the tory of the largest in the world enterprise for treatment of the 
“sun stone”. In fact the very establishment and development “sun stone”. In fact the very establishment and development 
of the Museum are closely connected with the Kaliningrad of the Museum are closely connected with the Kaliningrad 
Amber Factory that celebrated its 60th anniversary in 2007. Amber Factory that celebrated its 60th anniversary in 2007. 
When in the 1970s a decision was made about the opening of When in the 1970s a decision was made about the opening of 
our Museum, it was fi rst of all taken into consideration that our Museum, it was fi rst of all taken into consideration that 
amber is one of the main wealth and a certain symbol of our amber is one of the main wealth and a certain symbol of our 
region. And for almost fi fty years the Factory remained the region. And for almost fi fty years the Factory remained the 
only enterprise for mining and treatment of the Baltic gem.only enterprise for mining and treatment of the Baltic gem.

The history of cooperation of our Museum and the Factory The history of cooperation of our Museum and the Factory 
numbers several decades. It was long before the Museum’s numbers several decades. It was long before the Museum’s 
establishment that the development of the amber collection establishment that the development of the amber collection 
had been started within the existing in those days united Re-had been started within the existing in those days united Re-
gional Museum of History and Art. Our links increased sig-gional Museum of History and Art. Our links increased sig-
nifi cantly during the elaboration of the exposition of the Am-nifi cantly during the elaboration of the exposition of the Am-
ber Museum in the late 1970s and continued to strengthen in ber Museum in the late 1970s and continued to strengthen in 
the following years. Due to this cooperation there was estab-the following years. Due to this cooperation there was estab-
lished the best in Russia natural-science collection of amber lished the best in Russia natural-science collection of amber 
represented by unique large pieces, by a collection of natural represented by unique large pieces, by a collection of natural 
forms, by the color range of amber, by its varieties accord-forms, by the color range of amber, by its varieties accord-
ing to the degree of transparency, as well as by the collection ing to the degree of transparency, as well as by the collection 
of inclusions with vegetative and animal inclusions that is of of inclusions with vegetative and animal inclusions that is of 
great scientifi c value. great scientifi c value. 

The Museum did not only receive raw amber and amber The Museum did not only receive raw amber and amber 
articles for its needs from the Factory, but the Museum itself articles for its needs from the Factory, but the Museum itself 
described the amber production. There are traditionally sev-described the amber production. There are traditionally sev-
eral halls in the Museum exposition dedicated to the history eral halls in the Museum exposition dedicated to the history 
of the Factory and its present state. They tell about all the of the Factory and its present state. They tell about all the 
stages of amber mining and treatment. The Museum shows stages of amber mining and treatment. The Museum shows 
large spectacular works made by the Factory masters in the large spectacular works made by the Factory masters in the 
spirit of socialist monumentalism in the middle of the 20th spirit of socialist monumentalism in the middle of the 20th 
century, such as the vase “Abundance” or the model of the century, such as the vase “Abundance” or the model of the 
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atomic icebreaker “Lenin”. The public is invariably attract-atomic icebreaker “Lenin”. The public is invariably attract-
ed by souvenirs and serial jewelry articles, as well as unique ed by souvenirs and serial jewelry articles, as well as unique 
works of the best artists of the Factory made within sixty works of the best artists of the Factory made within sixty 
years of its existence. years of its existence. 

The scientifi c archive of the Museum contains a large col-The scientifi c archive of the Museum contains a large col-
lection of materials and documents on the history of the Am-lection of materials and documents on the history of the Am-
ber Factory. Part of them was used by the author while writ-ber Factory. Part of them was used by the author while writ-
ing the monograph. The elaboration of this subject is very ing the monograph. The elaboration of this subject is very 
important for understanding the modern state and prospects important for understanding the modern state and prospects 
of development of one of the most signifi cant branches of the of development of one of the most signifi cant branches of the 
regional economy. In this case the Museum acts not only as regional economy. In this case the Museum acts not only as 
an institution of culture that collects, stores and exhibits ar-an institution of culture that collects, stores and exhibits ar-
ticles of scientifi c and artistic value, but it conducts analyti-ticles of scientifi c and artistic value, but it conducts analyti-
cal activities aimed at collecting and analyzing information cal activities aimed at collecting and analyzing information 
about the whole of the amber industry of the region. about the whole of the amber industry of the region. 

The publication has been prepared within the target re-The publication has been prepared within the target re-
gional program “Development of the amber industry in the gional program “Development of the amber industry in the 
Kaliningrad region for 2007Kaliningrad region for 2007–2011» adopted by the Govern-2011» adopted by the Govern-
ment of the Kaliningrad region. The monograph of the Dep-ment of the Kaliningrad region. The monograph of the Dep-
uty Director for Research Zoya Vasilievna Kostyashova, who uty Director for Research Zoya Vasilievna Kostyashova, who 
has been studying amber industry for more than twenty fi ve has been studying amber industry for more than twenty fi ve 
years, is an important landmark in the implementation of the years, is an important landmark in the implementation of the 
sub-program “Development of the state institution of culture sub-program “Development of the state institution of culture 
“Kaliningrad Regional Amber Museum” and of the cultural “Kaliningrad Regional Amber Museum” and of the cultural 
and educational sector of the amber industry in 2007and educational sector of the amber industry in 2007–2011” 2011” 
that sets for the Museum an objective to conduct research in that sets for the Museum an objective to conduct research in 
the area of amber industry. the area of amber industry. 

T.Yu. Suvorova,T.Yu. Suvorova,
director of the Kaliningrad Amber Museumdirector of the Kaliningrad Amber Museum
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алининградский янтарный комбинат, круп-
нейшее в мире промышленное предприятие 
по добыче и переработке янтаря, был об-

разован по решению советского правительства 
в 1947 году. Однако он появился не на пустом 
месте. Его предыстория началась задолго до 
этой даты и была связана с давними традиция-
ми существования янтарного промысла на землях 
Восточной Пруссии, часть которой по решению 
Берлинской (Потсдамской) конференции была в 
1945 году передана СССР. В числе доставше-
гося советским людям немецкого наследства, по-
жалуй, наибольшую ценность представляло бога-
тейшее месторождение янтаря и созданные на его 
основе янтарные предприятия.

Возникновение современной янтарной про-
мышленности в Восточной Пруссии относится к 
60-м годам XIX в., когда прусское правительство 
передало монопольное право на янтарь на откуп 
частной фирме «Штантиен и Беккер»1. Фирма из 
года в год наращивала добычу янтаря, доведя ее до 
400–500 тонн в год. В Пальмникене (совр. посе-

The Kaliningrad Amber Factory, the 
largest industrial enterprise for the extrac-
tion and treatment of amber in the world, was 
founded by the decision of the Soviet gov-
ernment in 1947. But it was not started from 
scratch. Its history had started long before 
that date and was connected with the ancient 
traditions of amber mining in East Prussia, 
part of which was transferred to the USSR 
in accordance with the decision of the Berlin 
(Potsdam) conference in 1945. Part of the 
German legacy that was received by the So-
viet people, and perhaps the most valuable, 
was the richest amber field and amber enter-
prises established on its basis. 

The existence of the present-day amber 
industry in East Prussia dates back to the 
1860s when the Prussian government hand-
ed over sole rights to the amber over to the 
“Stantien & Becker”, a private company1.  
The company gradually increased its mining 
operations, reaching an output of 400–500 
tons per year. In Palmnicken (presently the 
village of Yantarny) a whole army of min-
ers was working, among whom were Rus-
sians who used to come to East Prussia in 
search of a job. 1,150 people were involved 

Главный корпус Калининградского янтарного комбината.
Фото Ю.С. Кожемякина

The main building of the Kaliningrad Amber Factory.
Photo by Yu. S. Kozhemyakin

Из истории янтарного промысла 

в Восточной Пруссии

From the history of amber

mining in East Prussia

Ловцы янтаря. С гравюры XVII в.

Amber hunters. From the 17th century etching
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лок Янтарный) трудилась целая армия рудокопов, 
в числе которых были и приезжавшие в Восточную 
Пруссию на заработки русские подданные. 

На работах с янтарем было занято 1150 человек, 
в том числе 700 на предприятиях побережья и 450 
в Кёнигсберге. С увеличением добычи янтарь не 
успевали перерабатывать на месте и начали боль-
шими партиями направлять за границу. Русский 
консул в Кёнигсберге Артемий Выводцев писал по 
этому поводу в одном из своих донесений: «Чисто 
местный продукт Восточной Пруссии оказывается 
приносящим наибольшую выгоду лишь иностран-
ным фабрикантам»2.

Титульный лист донесения
русского консула в Кёнигсберге
А. Выводцева о янтарном
промысле. 1899 г.

Cover page of the report of the
Russian consul in Koenigsberg
Mr. A Vyvodtsev on amber mining.
1899

В 1897 году вопрос 
об уничтожении ян-
тарной монополии рас-
сматривался в германс-
ком рейхстаге, и было решено вернуть янтарный 
бизнес под контроль правительства, чтобы затем 
регулировать продажу сырья, поставляя его пред-
почтительно местным промышленникам. В 1899 
году государство выкупило у фирмы «Штантиен и 
Беккер» янтарные разработки, здания, складские 
помещения, оборудование и прочее имущество, 
выплатив компенсацию в 9,5 млн. марок3. 

Вплоть до Первой мировой войны янтарное 
производство развивалось относительно стабильно 
благодаря тому, что около 3/4 янтарных изделий и 
необработанного янтаря шло на экспорт. Особен-
но важным был необъятный американский рынок, 
который поглощал огромное количество куритель-
ных приборов (трубок, мундштуков), сделанных 
из прессованного янтаря. Война 1914–1918 годов 
и последующий экономический кризис негативно 
сказались на состоянии янтарной отрасли. Пыта-
ясь найти наиболее приемлемую схему управления 
янтарным делом, прусское правительство в 1924 

in working with amber, 700 of whom worked 
at enterprises on the coast and 450 in Koe-
nigsberg. With the increase in amber min-
ing they couldn’t treat it on the spot and they 
started shipping large consignments of amber 
abroad. The Russian consul in Koenigsberg, 
Artemy Vyvodtsev, wrote about this in one 
of his reports: “Purely local product of East 
Prussia turns out to be most profitable only 
for foreign manufacturers”2.  

In 1897 the issue about the abolishment 
of the amber monopoly was considered in 
the German Reichstag and it was decided to 
place the amber business under the govern-
ment control in order to further regulate the 
sales of the raw amber, which was mainly to 
be exported to local manufacturers. In 1899 
the state bought out “Stantien & Becker”, 
pating an indemnity of 9.5M German marks 
for the amber mines, premises, warehouses, 
equipment and other property3.   

Up to World War I the amber industry 
was developing relatively steadily due to the 
fact that approximately three quarters of the 
amber goods and of the unprocessed amber 
were exported. The most important was a 
vast American market that consumed a large 
amount of smoking materials (pipes, ciga-
rette holders etc.) made from pressed amber. 
World War I and the subsequent economic 
crisis had a negative impact on the state of the 
amber industry. In an effort to find the most 
acceptable strategy for managing the amber 
business, the Prussian government in 1924 
transferred the Zemland deposit of amber to 
the “Preussag” joint-stock company (Prus-
sian mining and smelting joint-stock compa-
ny). The main objective of the company was 
to enhance the productivity of its enterprises 
by means of attracting private capital and en-
trepreneurial initiatives4.  

The Koenigsberg Department of amber 
enterprises, that was established specially 
for that purpose, administered the open-cast 
mine in Palmnicken along with the smelting 
factory and shops for making amber goods, 
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году передало земландские месторождения янтаря 
акционерному обществу «Пройссаг» (Прусское 
горно-металлургическое акционерное общество). 
Главной задачей общества было повышение эф-
фективности входящих в него предприятий за счет 
привлечения частного капитала и предпринима-
тельской инициативы4.

В ведение специально созданного Управления 
янтарных предприятий Кёнигсберга вошли добы-
вающий карьер в Пальмникене вместе с плавиль-
ной фабрикой и мастерскими по изготовлению 
янтарных изделий, а также производственные 
помещения в Кёнигсберге, включая и фабрику по 
прессованию янтаря. Филиал АО «Пройссаг» в 
Восточной Пруссии получил от государства исклю-
чительное право не только на добычу, но и скупку 
янтаря, выловленного в море и найденного на по-
бережье. Согласно закону 1924 года нелегальная 
добыча янтаря каралась денежными штрафами и 
тюремным заключением от одного месяца до двух 
лет. И даже случайно найденный янтарь подлежал 
обязательной сдаче скупщикам общества в течение 
24 часов; он оплачивался по установленному об-
ществом прейскуранту5.

Деятельность Кёнигсбергского отделения 
«Пройссаг» была не слишком успешной, что побу-
дило власти пойти на дальнейшую реорганизацию 
янтарного дела. В феврале 1926 года в Кёнигсбер-
ге было основано общество с ограниченной ответс-
твенностью «Государственная янтарная мануфак-

and well as the production premises in Koe-
nigsberg, including the amber pressing fac-
tory. The branch of “Preussag” in East 
Prussia received from the government the ex-
clusive right not only to mine but also to buy 
up amber collected in the sea and found on 
the shore. According to the law of 1924 the 
illegal mining of amber was punishable with a 
fine and imprisonment from a month to two 
years. And even amber that was found ac-
cidentally was supposed to be handed over to 
the company buyers within 24 hours; it was 
paid for according to the pricing fixed by the 
company5.

The endeavours of the Koenigsberg 
branch of “Preussag” were not very success-
ful, and this induced the authorities to take 
steps to further reorganize the amber business. 
In February 1926 a limited liability company 
“the State Amber Manufactory” (“Staatliche 
Bernstein-Manufaktur GmbH, Koenigsberg 
i. Pr.”) was established in Koenigsberg. It 
was comprised of amber and jewelry-mak-
ing enterprises in Palmnicken, Koenigsberg, 
Gdansk and Berlin. Initially “Preussag” 
owned 56% of the manufactory’s shares, but 
by 1929 its share increased to 100%6.  

Цех по изготовлению бус на фабрике в Пальмникене. 1934 г.
Фото из книги: Bernstein. Tränen der Götter. Bochum, 1996

Shop for making beads at the factory in Palmniken. 1934.
Photo from the book: Bernstein. Tränen der Götter. Bochum, 1996

Здание Государственной янтарной мануфактуры в 
Кёнигсберге. 1930-е гг. Фото из книги: Erichson U., 
Tomczyk L. Die Staatliche Bernstein-Manufaktur
Königsberg. 1926-1945. Ribniz-Damgarten, 1998

Building of the State Amber Manufactory in Koenigsberg. 
1930s. Photo from the book: Erichson U., Tomczyk L. 
Die Staatliche Berstein-Manufaktur Königsberg.
1926-1945. Ribniz-Damgarten, 1998
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тура» (“Staatliche Bernstein-Manufaktur GmbH, 
Koenigsberg i. Pr.”). В ее состав вошли янтарные 
и ювелирные предприятия в Пальмникене, Кё-
нигсберге, Гданьске и Берлине. Первоначально 
«Пройссаг» имело 56 % акций мануфактуры, а к 
1929 году увеличило свою долю до ста процентов6. 

На протяжении всего межвоенного периода 
добыча янтаря была относительно стабильна и со-
ставляла в среднем около 400 тонн сырца в год. 
Кроме того, от 10 до 50 тонн ежегодно скупалось 
у частных сборщиков янтаря7. Численность ра-
бочих, занятых на предприятиях мануфактуры к 
концу 1930-х годов, составляла 2650 человек, в 
том числе в Кёнигсберге – 1150, Пальмникене – 
1080, Гданьске – 360 и в Берлине – 60 человек. 
На сезонные работы в зимнее время привлекались 
еще до 2600 работников, преимущественно жен-
щин, для изготовления значков и другой массовой 
продукции. В первые годы основное производс-
тво ювелирных и галантерейных изделий было со-
средоточено в Гданьске, а после 1929 года было 
перенесено в Кёнигсберг и Пальмникен8. 

Между тем создание и начало деятельности 

During the entire inter-war period amber 
mining was relatively stable and amounted 
to approximately 400 tons of raw amber an-
nually. In addition to that, 10–50 tons were 
bought annually from private amber collec-
tors7. The number of workers involved at the 
enterprises of the manufactory by the end of 
the 1930s was 2,650 people in total, includ-
ing 1,150 in Koenigsberg, 1,080 in Palm-
nicken, 360 in Gdansk and 60 in Berlin. 
Up to 2,600 workers, mainly women, were 
employed for seasonal work in winter making 
badges and other mass products. During the 
first years the main production of jewelry and 
haberdashery was concentrated in Gdansk, 
and after 1929 it was transferred to Koenigs-
berg and Palmnicken8. 

However, the establishment and the com-
mencement of the operation of the state man-
ufactory failed to overcome the depression in 
the amber industry. Moreover, the economic 
crisis of the late 1920s exacerbated the ex-

Пепельница. 1930-е гг. Янтарь, серебро.
Диаметр – 14 см, высота – 4,8 см.
Гильотина для сигар. 1930-е гг. Янтарь, металл.
Длина – 15,5 см.
Из собрания Калининградского музея янтаря.
Фото С.Е. Покровского

Ashtray. 1930s. Amber, silver.
Diameter – 14 cm, height – 4.8 cm.
Guillotine for cigars. 1930s. Amber, metal.
Length– 15.5 cm.
From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by S.E. Pokrovsky

Образцы продукции Кё ниг сбергской ма нуфак туры.
1930-е гг. Шкатулка. Янтарь, дерево.
Размеры: 3,5 х 11 х 9 см.
Бусы. Янтарь. Длина – 35 см.
Значок участ ника благо тво рительной акции.
Диаметр – 3 см.
Из собрания Калининградского музея янтаря.
Фото С.Е. Покровского

Samples of the produce of the Koenigsberg Manufactory. 
1930s. Casket. Amber, wood.
Dimensions: : 3.5 х 11 х 9 cm.
Beads. Amber. Length – 35 cm.
Badge of the participant of a charity event.
Diameter – 3 cm.
From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by S.E. Pokrovsky
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государственной мануфактуры не привело к пре-
одолению застоя в янтарной отрасли. Более того, 
экономический кризис конца 1920-х годов еще 
сильнее обострил имевшиеся проблемы. В это 
время в пять раз сокращается экспорт янтаря и 
изделий из него, склады мануфактуры оказыва-
ются переполнены невостребованным сырьем, 
янтарные предприятия, которые и раньше не 
приносили больших прибылей, терпят огром-
ные убытки. В прусском ландтаге с середины 
двадцатых годов обсуждался вопрос о массовом 
свертывании производства на янтарных пред-
приятиях «Пройссаг» из-за хронической не-
рентабельности. Государственная янтарная ма-
нуфактура в Кёнигсберге становилась всё более 
тяжелым бременем для бюджета Пруссии9.

Причины столь масштабного кризиса крылись 
прежде всего в том, что после Первой мировой 
войны Германия лишилась традиционных рын-
ков сбыта, особенно в Северной Америки, Китае 
и России. Кроме того, с изобретением бакели-
та и других синтетических смол более дешевые и 

isting problems. The export of amber and 
amber goods was reduced to one fifth of the 
former level, the manufactory’s warehouses 
were overflowing with unclaimed raw amber, 
and the amber enterprises that had not been 
profitable before suffered huge losses. From 
the mid 1920s the Prussian Landtag started 
considering the issue of the mass closure of 
production at the “Preussag” amber enter-
prises on account of the permanent unprof-
itability. The State amber manufactory in 
Koenigsberg was becoming an ever greater 
burden for the Prussian budget9. 

The reasons for this dramatic crisis first 
of all lay in the fact that after World War I 
Germany lost its traditional markets, espe-
cially in North America, China and Russia. 
Besides, with the invention of Bakelite and 
other synthetic resins, cheaper and more du-

Шкатулки. 1930-е гг. Янтарь, дерево.
Размеры: 4,6 х 14 х 10 см; 3,5 х 11 х 9 см.
Из собрания Калининградского музея янтаря.
Фото С.Е. Покровского

Caskets. 1930s. Amber, wood.
Dimensions: 4.6 х 14 х 10 cm; 3.5 х 11 х 9 cm.
From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by S.E. Pokrovsky

Клеймо Кёнигсбергской янтарной мануфактуры.

Hallmark of the Koenigsberg Amber Manufactory.

Шкатулка. 1930-е гг. Янтарь, дерево. Размеры: 4.6 х 14 х 10 см.
Часы. 1930-е гг. Янтарь, дерево, металл, стекло.
Размеры: 12,5 х 16,3 х 3,7 см.
Броши. 1930-е гг. Янтарь, металл.
Размеры: 5,4 х 5,6 см; 3,5 х 2,5 см; диаметр – 3,3 см.
Из собрания Калининградского музея янтаря. Фото С. Е. Покровского

Casket. 1930s. Amber, wood. Dimensions: 4.6 х 14 х 10 cm.
Clock. 1930s. Amber, wood, metal, glass. Dimensions: 12.5 х 16.3 х 3.7 см.
Brooches. 1930s. Amber, metal. Dimensions: 5.4 х 5.6 cm; 3.5 х 2.5 cm;
diameter – 3.3 cm. From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by S.E. Pokrovsky
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прочные пластмассовые изделия стали вытеснять 
дорогостоящий и хрупкий янтарь. Даже в ассор-
тименте продукции государственной мануфактуры 
в начале тридцатых годов появились изделия из 
синтетических смол, имитирующих янтарь или со-
четающих природный камень с пластмассой10.

Для вывода янтарного производства из кризи-
са был взят курс на техническое перевооружение: 
обновилось оборудование карьера в Пальмникене; 
внедрялась механизация на всех этапах добычи, 
обогащения и обработки янтаря; шире стали при-
менятся электрические станки и машины, причем 
электроэнергия поставлялась по льготным тари-
фам. Большое внимание уделялось химической 
переработке янтаря. В 1920–1930-е годы Госу-
дарственная янтарная мануфактура ежегодно про-
изводила около десяти тонн янтарной кислоты, 
около 80 тонн янтарного масла для нужд метал-
лургии и примерно 200 тонн плавленого янтаря 
для производства лаков и красок. Прилагалось 
немало усилий для наращивания экспорта11.

С начала тридцатых годов была предпринята 
попытка широкой рекламной кампании по популя-
ризации янтаря внутри страны как «истинно не-
мецкого камня». Его цвет сравнивали со светлы-
ми волосами арийских женщин и снопами зрелых 
колосьев. В печати стали публиковаться призывы 
к немецким женщинам проявлять патриотизм и 
приобретать украшения из «немецких» минералов. 
Уже в июле 1933 года в Пальмникене состоялся 
первый «День янтаря» с красочными шествиями. 
Выступивший на празднике гауляйтер Восточ-
ной Пруссии Э. Кох заявил, что следует обязать 
каждую немецкую девушку и женщину отдавать 
предпочтение украшениям национальных произ-
водителей. Нацистская пропаганда убеждала: кто 
покупает изделия из янтаря, тот помогает экономи-
ке своей страны и способствует созданию рабочих 
мест. Внедрить «сверху» моду на янтарь не уда-
лось, но янтарная мануфактура получала солидные 
государственные заказы, в том числе на изделия с 
нацисткой символикой12.

Ассортимент продукции Государственной ян-
тарной мануфактуры был весьма разнообразен. 
Самую многочисленную группу составляли юве-

rable plastic goods started to replace expen-
sive and fragile amber. In the early 1930s 
goods made of synthetic resins imitating 
amber and combining natural stone with 
plastic could be found even in the output of 
the State manufactory10. 

In order to overcome the crisis in the 
amber industry they decided to update the 
equipment: The machinery in the Palm-
nicken mine was modernized; mechaniza-
tion at all stages of mining, enrichment and 
treatment of amber was introduced; electric 
lathes and machinery were used on a larger 
scale, and the power was supplied at reduced 
prices. Much attention was given to chemical 
amber treatment. In the 1920s and 30s the 
State amber manufactory annually produced 
approximately ten tons of amber acid, around 
80 tons of amber oil for metallurgy and ap-
proximately 200 tons of sintered amber for 
making lacquers and paints. Much effort was 
made to increase export11.  

In the early 1930s an attempt was made to 
widely advertise amber within the country as 
“a truly German stone”. Its colour was com-
pared to the fair hair of Austrian women and 
sheaves of ripe ears. In the press they started 

Декоративная металлическая тарелка с янтарной мозаи-
кой. 1930-е гг.  Диаметр – 30,4 см. 
Из собрания Калининградского музея янтаря.
Фото С. Е. Покровского

Decorative metal plate with amber mosaic. 1930s.
Diameter – 30.4 cm. From the collection of the Kaliningrad 
Amber Museum. Photo by S.E. Pokrovsky
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лирные украшения для массового потребителя: 
бусы, броши, ожерелья, кулоны, серьги, браслеты 
и кольца с янтарными вставками или полностью 
выполненные из балтийского самоцвета. Вторая 
группа включала предметы быта: курительные 
принадлежности – трубки и мундштуки (часто из 
прессованного янтаря), портсигары, пепельницы, 
инкрустированные янтарем зажигалки и пр., пись-
менные и столовые приборы, шкатулки, подсвеч-
ники, часы, пудреницы, пряжки, запонки и другие 
аксессуары для одежды. 

Кроме того, на мануфактуре производились 
сувениры, памятные плакетки и медали, призы, 
разнообразные значки и знаки отличия; изготав-
ливались предметы религиозного культа: кресты, 
церковная утварь, четки, прежде всего мусульман-
ские и буддийские. Наиболее ценными были авто-
рские изделия, в том числе скульптура малых форм 
и модели кораблей. Самым массовым изделием 
оказался значок участника ежегодной благотвори-
тельной акции по сбору одежды и продуктов пита-
ния для нуждающихся – вырезанный из неболь-
шого кусочка янтаря листик или цветок, который 
крепился на шпильку или шнурок. Всего мануфак-
тура выпустила 60 миллионов таких изделий13.

publishing appeals to German women, ask-
ing them to express their patriotism by buying 
jewelry made with “German minerals”.

As early as in July 1933 the first “Am-
ber Day” was held in Palmnicken with col-
orful processions. E. Koch, the governor of 
East Prussia, spoke at the festival and said 
that they should make each German girl and 
woman choose jewelry from national produc-
ers. The Nazi propaganda was convincing: 
those who buy amber goods help the econ-
omy of their country and promote the job 
creation. However, they failed to make am-
ber fashionable, but the amber manufactory 
received large orders from the state, including 
those for articles with Nazi symbols12. 

The range of products of the State amber 
manufactory was quite varied. The largest 
group of goods was comprised of jewelry for 
mass consumption: beads, brooches, neck-
laces, pendants, ear-rings, bracelets and 
rings either with amber insertions or made 
exclusively of the Baltic gem. The second 
group comprised everyday articles: smoking 
articles – pipes and cigarette holders (often 
made of pressed amber), cigarette cases, 
ashtrays, lighters incrusted with amber and 
other materials, desk and table sets, caskets, 
candlesticks, clocks, powder-boxes, buckles, 
cuff links and other clothing accessories. In 
addition to that, at the manufactory they pro-
duced souvenirs, commemorative plates and 
medals, prizes, various badges and orders; 
they also made articles of religious worship: 
crosses, church plates, rosaries, primar-
ily Muslim or Buddhist. The most valuable 
were the unique authors’ pieces, including 
small scale sculptures and ship models. The 
most popular article was the badge of the 
participant of the annual charity campaign, 
which involved collecting clothes and foods 
for needy people – a leaf or a flower, cut from 
a small piece of amber, that was attached to 
a hair-pin or a lace. The manufactory pro-
duced 60 million of these articles in total13.  

Часы. 1930-е гг. Янтарь, дерево, металл, стекло.
Размеры: 10,6 х 15,2 х 5,6 см.
Браслет. 1930-е гг. Янтарь, металл. Длина – 20 см.
Из собрания Калининградского музея янтаря. Фото С. Е. Покровского

Clock. 1930s. Amber, wood, metal, glass.
Dimensions: 10.6 х 15.2 х 5.6 см.
Bracelet. 1930s. Amber, metal. Length – 20 cm.
From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by S.E. Pokrovsky
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Вплоть до 1939 года Государственной янтар-
ной мануфактуре не удалось создать эффектив-
ное и прибыльное производство. Предприятия 
мануфактуры выживали в основном за счет го-
сударственных заказов и финансовой поддержки 
правительства. Начавшаяся Вторая мировая вой-
на привела к резкому сокращению производства, 
которое не представляло интереса для военных 
нужд. Исключение касалось только выработки 
так называемой янтарно-смоляной смеси, кото-
рая использовалась при изготовлении фильтров 
для противогазов. По некоторым сведениям, в 
годы войны лишь около 500 специалистов и ра-
ботников мануфактуры получили освобождение 
от призыва в действующую армию14. Когда фронт 
вплотную подошел к границам Восточной Прус-
сии, значительная часть янтаря со складов ману-
фактуры была вывезена в Артерн15. 

Up to 1939 the State amber manufac-
tory had not managed to make production 
efficient and profitable. The enterprises of 
the manufactory survived mainly due to 
state orders and financial support from the 
government. The outbreak of World War II 
led to a drastic reduction in production that 
was of no military significance. An exception 
was made only for the production of the so-
called amber-pitch mixture that was used in 
making filters for gas-masks. According to 
some records, during the war only 500 spe-
cialists and the workers in the manufactory 
were exempted from conscription into the 
front-line forces14. When the front closely 
approached the borders of East Prussia 
most of the amber from the manufactory’s 
warehouses was taken to Artern15. 

Праздничное шествие на День янтаря 16 июня 1934 г. в Пальмникене.
Фото из книги: Bernstein. Tränen der Götter. Bochum, 1996

Festive procession on the Amber Day on June 16, 1934 in Palmniken.
Photo from the book: Bernstein. Tränen der Götter. Bochum, 1996
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Подсвечник. 1930-е гг. Янтарь, латунь. Высота – 8 см, диаметр – 9 см. Памятный знак, посвященный И. Канту. 1930-е гг. Янтарь, бронза.
Размеры: 14,2 х 21 х 4,5 см. Надпись на немецком языке на бронзовой вставке гласит: «Две вещи наполняют душу всегда новым и более 
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небо надо мной и моральный 
закон во мне. Критика практического разума, 1788». Из собрания Калининградского музея янтаря. Фото С.Е. Покровского

Candlestick. 1930s. Amber, brass. Height – 8 cm, diameter – 9 cm. Commemorative token dedicated to I. Kant. 1930s. Amber, bronze.
Dimensions: 14.2 х 21 х 4.5 cm. Inscription on the bronze insertion in German: “The two things fill the soul with always new and stronger 
astonishment and awe the more often and longer we reflect upon them – these are the starry sky above me and a moral law within me.
Critique of practical mind, 1788”. From the collection of the Kaliningrad Amber Museum. Photo by S.E. Pokrovsky
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         огда  весной  1945  года  советские войска
         заняли Восточную Пруссию, предприятия
    Государственной янтарной мануфактуры 
вместе с оборудованием, складами янтарного 
сырья и полуфабрикатов, технической доку-
ментацией стали собственностью СССР (пред-
приятия в Гданьске отошли к Польше). Весь 
район янтарных разработок оказался в ведении 
Земландской военной комендатуры. В состав-
ленном комендатурой 15 июня 1945 года списке 
промышленных предприятий, расположенных 
в поселке Пальмникене, значились янтарный 
завод и фабрика эмалевых лаков. Причем все 
производственные помещения, за исключением 
одного разрушенного цеха, не пострадали от во-
енных действий16.

В относящейся к этому же времени справке об 
экономике района Земландской комендатуры со-
держится описание янтарного завода, из которого 
следует, что в последние месяцы войны он был пе-
репрофилирован немцами на выпуск военной про-
дукции: «Завод производил галантерейные товары 

When in the spring of 1945 the Soviet 
Army occupied East Prussia, the enterprises 
of the State amber manufactory along with 
the equipment, warehouses which housed the 
raw amber and semi-finished products, and 
technical documentation, became the prop-
erty of the USSR (the enterprises in Gdansk 
were transferred to Poland). The whole area 
of amber mining came under the authority of 
the Zemland military commandant’s office. 
The list of industrial enterprises situated in 
the village of Palmnicken that was drawn up 
by the commandant’s office on June 15, 1945 
included the amber factory and the factory of 
enamel lacquers. Interestingly, all the prem-
ises survived the war except for one shop16. 

In the report about the economy of the 
area of the Zemland commandant’s office 
there is a description of the amber factory, 
from which it was clear that in the final 
months of the war it was transformed by the 
Germans to produce military goods: “The 
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Последствия военных действий в Восточной Пруссии. Центральная часть Кёнигсберга. 1945 г. ГАНИКО
Consequences of military operations in East Prussia. Central part of Koenigsberg. 1945. SAMHKR
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(мундштуки, расчески, пуговицы) и работал до 
1945 г. В связи с бомбардировкой промышленнос-
ти, расположенной в центре Германии, оттуда было 
привезено оборудование двух заводов – орудийно-
го и патронного, которое установлено в цехах янтар-
ного завода, а оборудование янтарного завода снято 
и законсервировано на территории завода». Вскоре 
после окончания войны оборудование военных за-
водов демонтировали и вывезли из Пальмникена, а 
янтарное производство было передано (не позднее  
1 сентября 1945 года) в ведение военторга17. 

По свидетельству ветерана Янтарного комбина-
та Г.П. Яковенко, на базе сохранившихся на складе 
двадцати тонн янтаря-сырца военторг организовал 
небольшое полукустарное производство по выпуску 
янтарных изделий. Работали в мастерских демобили-
зованные офицеры, солдаты, привлекали и оставших-

factory produced haberdashery (cigarette 
holders, combs, buttons) and operated un-
til 1945. In connection with the bombard-
ment of industrial enterprises located in the 
center of Germany, the equipment from the 
gun and cartridge factories was brought to 
and installed in the shops of the amber fac-
tory, and the machinery of the amber fac-
tory was removed and laid up in the factory  
premises”. Soon after the end of the war 
the equipment of the military factories was 
dismantled and taken from Palmnicken, 
and the amber production was transferred 
(not later than September 1, 1945) under 
the authority of the “Voentorg” (military 
trade department)17. 

According to a former employee of the 
Amber factory G.P. Yakovenko, on the ba-
sis of the twenty tons of raw amber that was 
retained in the warehouses, the Voentorg 
arranged a small handicraft industry for the 
production of amber goods. Demobilized 
officers, soldiers, and ingenious Germans 
who lived in Palmnicken were forced to 
work in the shops. All the goods were made 
according to the patterns inherited from the 
Koenigsberg amber manufactory18. 

The administration of the new Soviet region 
understood the significance of and prospects for 
development of the amber business, as  can be 
clearly seen in the report of the Oblplan (Re-
gional Planning Department) of 1946 where 
the following characteristics of the German 
heritage were given: “A special place in East 
Prussia was occupied by the amber industry 
that was based on the only amber deposit in 
Europe, near Palmnicken. In 1940 5,000 tons 
of amber ore were mined. The waste generated 
during the production of amber was used by 
the lacquer factory. At present the Amber fac-
tory is supervised by the Voentorg and makes 
cigarette-holders, cigarette-cases and other ar-
ticles from the available raw amber. The mine 
where amber used to be extracted is flooded, 
all the machinery is destroyed”19. 

Работница комбината Э. Густова за изготовлением кулона
к вечернему платью. 1965 г. Фото А. Вишнякова. ГАКО

The Factory worker E. Gustova is making a pendant
for the evening dress. 1965. Photo by A. Vyshnyakov. SAKR
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ся в Пальмникене немцев, причем вся продукция из-
готовлялась по образцам, доставшимся в наследство 
от Кёнигсбергской янтарной мануфактуры18.

Руководство новой советской области понимало 
значение и перспективы развития янтарного дела, о 
чем свидетельствует справка Облплана за 1946 год, в 
которой давалась следующая характеристика достав-
шегося от немцев наследства: «Особое место в Вос-
точной Пруссии занимала янтарная промышленность, 
базирующаяся на единственном в Европе месторож-
дении янтаря вблизи Пальмникена. В 1940 году было 
добыто 5000 тонн янтарной руды. На отходах янтар-
ного производства работал лаковый завод. В данный 
момент янтарный завод находится в распоряжении 
военторга и вырабатывает из имеющихся запасов сы-
рья мундштуки, папиросницы и т. д. Карьер, где до-
бывался янтарь, затоплен, механизмы разрушены»19.

Военторгу оказалось не под силу создание полно-
ценного янтарного производства, вот почему началь-
ник областного управления по гражданским делам 
В.А. Борисов 10 июня 1946 года издал приказ следу-
ющего содержания: «Ввиду того, что янтарный завод, 
находящийся в частичной эксплуатации военторга, не 
может быть эффективно использован как промыш-
ленное предприятие, требующее специфического ру-
ководства, приказываю: передать янтарный завод со 
смежными цехами и карьером по добыче янтаря, рас-
положенный на станции Пальмникен Земландского 
района, из системы военторга в ведение Министерс-
тва местной промышленности РСФСР»20. 

Еще несколько месяцев спустя по приказу 
В.А. Борисова от 27 февраля 1947 года янтарные 
разработки были включены в состав Ленинград-
ского треста «Русские самоцветы» того же ми-
нистерства21. В первое время существовали планы 
восстановления частично разрушенной Кёнигс-
бергской янтарной фабрики, входившей при не-
мцах в состав янтарной мануфактуры, либо строи-
тельства в Калининграде нового завода22. Но затем 
от этого отказались, и всё производство оказалось 
сосредоточенным в поселке Янтарном. 

В это время на заводе действовал всего один цех 
с 75 рабочими, в основном местными немецкими 
женщинами, которые помимо ювелирных изделий 
выпускали в небольшом количестве изоляторы для 

The Voentorg failed to established a valid 
amber production, and for that reason the 
head of the regional department for civil af-
fairs V.A. Borisov on June 10, 1946 issued 
the following order: “Due to the fact that the 
Amber factory, partially run by the Voentorg, 
can not be efficiently used as an industrial 
enterprise requiring specific administration, 
I order the following: to transfer the Amber 
factory with the adjacent shops and the am-
ber mine located at the Palmnicken station of 
the Zemland district from under the author-
ity of the Voentorg to the Ministry for Local 
Industry of the RSFSR”20. 

Some months later, by virtue of 
V.A. Borisov’s order of February 27, 1947 
the amber mines became part of the Len-
ingrad trust “Russkie Samotsvety” of the 
aforementioned Ministry21.  Initially they 
planned to restore the partially destroyed 
Koenigsberg Amber factory that in  German 
times had been part of the amber manufac-
tory, or to construct a new factory in Kalinin-
grad22.  But later the plans were changed and 
the entire production was concentrated in the 
village of Yantarny. 

At that time there was only one operation-
al shop at the factory with 75 workers, most 
of whom were local German women who be-
sides jewelry pieces produced a small num-
ber of insulators for geological devices for 
prospecting uranic ores and radium. Many 
people thought then that amber should be 
used for more serious purposes and should 
not be wasted on making ordinary beads 
and cigarette-holders. It was stated in the 
report of the head of the regional Depart-
ment for the Interior MG B.P. Trofimov to 
the Minister for the Interior of the USSR 
S.N. Kruglov on February 8, 1947:

“Since April 1945 up to the present sev-
en tons of raw amber have been used for the 
production of the stated articles (jewelry). It 
would be more expedient from the point of 
view of the national needs to use amber to 
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геологических приборов по разведке руд урана и ра-
дия. Многим тогда казалось, что янтарь надо исполь-
зовать для более серьезных нужд, нежели расходо-
вать на изготовление банальных бус и мундштуков. 
Об этом говорилось в докладной записке начальни-
ка областного Управления внутренних дел генерал-                            
майора Б.П. Трофимова министру МВД СССР 
С.Н. Круглову от 8 февраля 1947 года:

«С апреля 1945 года по настоящее время на вы-
работку указанных [ювелирных] изделий израсхо-
довано 7 тонн сырья янтаря, из которого более го-
сударственно целесообразно было бы вырабатывать 
специальные лаки для авиации и военно-морского 
флота, фильтрационные материалы для боевых про-
тивогазов, в большом количестве специальные изо-
ляторы и [выполнять] специальные заказы для нужд 
медицины. Таким образом, можно сделать вывод о 
явной антигосударственной практике в расходова-
нии ценнейшего сырья – янтаря – на безделушки, 
так как мировые запасы последнего, как известно, 
имеются только в двух местах в Америке и в бывшей 
Восточной Пруссии – Калининградской области»23.                  
К счастью, эта амбициозная программа использова-
ния янтаря не была реализована.

Между тем передача Янтарного завода в ве-
дение треста «Русские самоцветы» не помогла ус-
транить препятствия на пути развития янтарного 
производства. Главным было то, что у Министерс-
тва местной промышленности и подведомственных 
ему предприятий не было средств и возможностей 
возобновить работу карьера по добыче янтаря. По 
воспоминаниям Г.П. Яковенко, в течение трех лет 
карьер оставался залитым водой, сохранившееся 
оборудование не эксплуатировалось и постепенно 
приходило в негодность24. 

Требовались чрезвычайные и весьма дорогостоя-
щие мероприятия, чтобы восстановить всю цепочку 
добычи и переработки янтаря. Без серьезных орга-
низационных усилий и помощи центра решить такую 
масштабную задачу было невозможно. Наиболее 
простой выход из создавшегося положения был пред-
ложен в упомянутом письме Б.П. Трофимова. «Счи-
таю целесообразным поставить вопрос о передаче ян-
тарных разработок МВД СССР и организовать на 
них лагеря или колонии, – писал генерал в Москву и 

produce special lacquers for the aviation and 
the Navy, filtration materials for field gas-
masks, for special insulators and (to per-
form) special orders to satisfy medical needs. 
Thus, a conclusion can be drawn about the 
clear anti-state practice of using valuable 
material, i.e. amber, for trifles since world-
scale deposits of amber are only available in 
two areas in America and in the former East 
Prussia – in the Kaliningrad region”23. For-
tunately, this ambitious program for the use 
of amber was not implemented. 

However, the transfer of the Amber fac-
tory under the supervision of the “Russkie 
Samotsvety” trust failed to remove the ob-
stacle in the way of the development of the 
amber production. The most important is-
sue was the fact that the Ministry for Lo-
cal Industry and its enterprises did not have 
enough funds to resume the work of the 
amber mine. According to the memoirs of 
G.P. Yakovenko, the mine remained flood-
ed for three years, the remaining equipment 
was not exploited and gradually wore out24.  

Urgent and quite expensive steps had to 
be taken to restore the whole chain of min-
ing and treatment of amber. It was impos-
sible to solve the problem without serious 
organizational efforts and assistance from 
the Center. The simplest way out of the sit-
uation was proposed in the aforementioned 
letter by B.P. Trofimov. “I consider it ex-
pedient to raise the issue of the transfer of 
the amber mine to the Ministry for the In-
terior of the USSR and to set up camps or 
colonies there”, the general wrote to Mos-
cow and added: “These steps will ensure 
retaining and efficient exploitation of the 
amber mines that are of great state signifi-
cance. The regional Communist party and 
Soviet bodies will support the proposal”.

The issue of the further exploitation of 
the Palmnicken amber deposit was raised 
on May 28, 1947 in the appeal to Stalin 
from P.A. Ivanov, the first head of the re-
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добавлял: – Эти мероприятия обеспечат сохранение 
и эффективную эксплуатацию янтарных разработок, 
имеющую большое государственное значение. Об-
ластные партийные и советские органы поддержат 
постановку этого вопроса».

Проблема дальнейшей эксплуатации Пальмни-
кенского месторождения янтаря была поднята 28 
мая 1947 года в обращении к Сталину П.А. Ива-
нова, первого руководителя областной партий-
ной организации. «Германский государственный 
янтарный комбинат, – писал секретарь обкома, 
– добывал ежегодно 700–800 т янтаря, этого 
стратегического (курсив авт. – З.К.) сырья. 
Карьер по добыче янтаря, обогатительная фабри-
ка и многочисленное оборудование сохранились и 
могут быть быстро введены в эксплуатацию»25. 

Ответом на это письмо стало принятое 9 июня 
того же года по инициативе Сталина постановление 
политбюро ЦК ВКП(б) о направлении в Калинин-
градскую область правительственной комиссии во 
главе с заместителем председателя Совета министров 
СССР А.Н. Косыгиным, который одновременно яв-
лялся депутатом Верховного Совета СССР от Кали-
нинградской области. Комиссии поручалось в срок до 
1 июля, ознакомившись с положением дел на месте, 
предложить меры по оказанию области хозяйствен-
ной помощи, в том числе разработать конкретный 
план восстановления янтарной промышленности.

gional Communist party organization. “The 
German state amber factory”, the secretary 
of the regional committee wrote,  “annually 
extracted 700–800 tons of amber, of this 
strategic raw material. The amber mine, the 
concentrating mill and numerous equipment 
have remained intact and can be promptly 
put into operation”25. 

The reply to the letter was the decree 
adopted on Stalin’s initiative by the politi-
cal bureau of the Central Committee of the 
Communist party of Bolsheviks (VKP(b)) 
of June 9 on sending a government com-
mission to the Kaliningrad region headed 
by the deputy Head of the Soviet of Min-
isters of the USSR A.N. Kosygin. The 
commission was ordered to familiarize itself 
with the actual situation by June 1st, and to 
devise a plan to render economic assistance 
to the region. They were also charged with 
elaborating a specific plan for the restora-
tion of the amber industry. 
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равительственная комиссия работала 
в Калининградской области во второй 
половине июня 1947 года. Старейший 

работник комбината Н.И. Пашковский ока-
зался свидетелем посещения в эти дни посел-
ка Пальмникен (совр. Янтарный) главой МВД 
СССР С.Н. Кругловым и его свитой: «Они хо-
дили смотреть карьер – тогда это было большое 
мертвое озеро желтого цвета, рельсы провисали, 
экскаваторы чуть ли не веревками привязывали… 
Круглов посмотрел и сразу сказал, что забирает 
янтарь в свое хозяйство»26.  На специальном со-
вещании, проведенном А.Н. Косыгиным, была 
образована рабочая группа во главе с министром 
внутренних дел, которая должна была определить 
срок пуска предприятия и разработать программу 
развития янтарного производства на 1947–1948 
годы. В ее состав вошли начальник Главного уп-
равления лагерей горнорудной и металлургической 
промышленности (ГУЛГМП) генерал-майор ин-
женерно-технической службы Захаров, начальник 
планового отдела МВД СССР инженер-полков-
ник Попов, ответственные работники министерс-
тва Иванов, Кабанов и Карпов27.

The Government commission was work-
ing in the Kaliningrad region in the second 
half of June 1947. The oldest worker at the 
Factory, N.I. Pashkopvsky, witnessed the 
visit to the village of Palmnicken (the pres-
ent-day Yantarny) of the head of the Ministry 
for the Interior S.N. Kruglov and his party: 
“They went to look at the mine. In those days 
it was a large dead yellow sea, the rails were 
hanging down, the excavators were almost 
tied with ropes... Kruglov looked at it and 
immediately said that he was taking it over”26.  
At the special meeting held by   A.N. Kosy-
gin they established a working group headed 
by the Minister for Interior that was to deter-
mine the date of the reopening of the factory 
and to elaborate a program for the develop-
ment of the amber industry for 1947 to 1948. 
The group comprised the head of the Chief 
Administration for Camps of the mining and 
metallurgy industry (GULGMP) GM of 
the engineering services Zakharov, the head 
of the Planning Department of the Ministry 
for Interior, colonel-engineer Popov, and 
chief specialists of the Ministry Ivanov, Ka-
banov and Karpov27. 

It was initially planned to restore or to 
build several factories for the production of 
amber goods. In connection with this the 
secretary of the Kaliningrad regional com-
mittee of the VKP(b) Khokhlov sent a letter 
to A.N. Kosygin which, among other things, 
contained the following proposal: “... in the 
city of Kaliningrad it is necessary to restore a 
considerably destroyed factory for the treat-
ment of amber or to build a new modern 
factory for the production of technical and 
jewelry articles from the amber mined at the 
Palmnicken amber deposit”28.  However, this 
and other similar proposals were turned down 
by Kosygin’s secretariat where the work at the 
project of the government decree went on. 

The establishment

of the Amber Factory

Создание

Янтарного комбината
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Первоначально планировалось восстановить 
или построить несколько заводов по выпуску ян-
тарных изделий. В этой связи секретарь Калинин-
градского обкома ВКП(б) А.А. Хохлов направил 
А.Н. Косыгину письмо, в котором среди прочего 
содержалось следующее предложение: «…в горо-
де Калининграде необходимо восстановить значи-
тельно разрушенную фабрику по обработке янтаря 
либо построить новую мощную фабрику для изго-
товления технических и ювелирно-галантерейных 
изделий из янтаря, добываемого на Пальмникен-
ском янтарном месторождении»28. Однако эти и 
другие подобные предложения были отклонены 
секретариатом Косыгина, где продолжилась рабо-
та над проектом постановления правительства.

21 июля 1947 года И.В. Сталиным было под-
писано постановление Совета министров СССР 
№ 2599 «О мероприятиях по восстановлению ян-
тарного комбината в Пальмникене Калининградс-
кой области», в соответствии с которым создавался 
«Комбинат № 9» как единый комплекс по добыче 
и переработке янтаря. Все восстановительные ра-
боты, а также дальнейшая эксплуатация комбина-
та возлагались на Министерство внутренних дел 
СССР. На осушение карьера, ремонт производс-
твенных площадей, приобретение оборудования 
выделялось 20 млн. рублей. Работы планирова-
лось начать в июле 1947 года, а закончить в марте 
следующего года; предполагалось уже в 1948 году 
добыть 250 тонн янтаря, а в последующие годы 
выйти на проектную мощность добычи в 500 тонн. 

Постановление правительства предусматри-
вало создание «производства из отходов янтаря 
изоляционных лаков и других дефицитных про-
дуктов». Министерству геологии поручалось про-
вести в 1948 году разведку новых месторождений 
янтаря в области. Министерство вооруженных 
сил должно было передать комбинату здания, со-
оружения, тягловую силу (50 лошадей), а также 
большой комплект станков и другого трофейного 
оборудования. Минвузу поручалось направить ин-
женерно-технических работников. Для работников 
комбината выделялось дополнительно 600 продо-
вольственных карточек. Для лучшей связи с ком-
бинатом вводилось регулярное движение поездов 

On July 21, 1947 I.V. Stalin signed a de-
cree of the Soviet of Ministers of the USSR 
N 2599 “On the steps to restore the Amber 
factory in Palmnicken of the Kaliningrad re-
gion”, in accordance with which they estab-
lished “A Factory No. 9” as a single complex 
for the mining and treatment of amber. All 
the restoration works, as well as the further 
utilisation of the factory was the responsibil-
ity of the Ministry for Interior of the USSR. 
20M rubles was allotted for the drainage of 
the mine, repair of the production premises, 
and for the purchase of equipment. This work 
was supposed to start in July 1947 and to fin-
ish in March 1948; it was expected to extract 
250 tons of amber as early as in 1948, and 
in the subsequent years to reach a capacity of 
500 tons annually. 

The government decree presupposed the 
establishment of production “from the amber 
waste of insulation lacquers and other defi-
ciency products”. The Ministry for Geology 
was commissioned to prospect in 1948 new 
amber deposits in the region. The Ministry 
for Armed Forces was supposed to transfer to 

Сообщение газеты «Калининградская правда»
от 28 августа 1947 г. о подписании И.В. Сталиным плана 
строительства Калининградской области, включавшего 
постановление правительства о создании Комбината № 9 
по добыче и переработке янтаря

Information in the newspaper “Kaliningradskaya Pravda” 
of August 28, 1947 about I.V. Stalin’s signing the plan 
of construction of the Kaliningrad region, including the 
Government’s decree on the establishment of the Factory No. 
9 for amber mining and treatment
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по маршруту Калининград – Пальмникен. МВД 
разрешалось использовать на работах заключен-
ных, военнопленных, а также квалифицированных 
мастеров, инженеров и техников из числа немец-
кого гражданского населения. Начальником Ян-
тарного комбината и 
образованного при 
нем исправительно-
трудового лагеря был 
назначен полковник 
Алексей Федоро-
вич Боечин, глав-
ным инженером–                 
С.Х. Хромченко29.

Выступая на областном партактиве с рассказом 
о правительственных мерах по развитию области, 
первый секретарь обкома ВКП(б) В.В. Щербаков 
объяснил калининградцам исключительное внимание 
партии и правительства к янтарной промышленности 
тем, что «янтарь – ценнейшее стратегическое сырье, 
которое применяется в современном точном прибо-
ростроении и установках высокого напряжения»30.

23 июля 1947 года вышел указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о передаче Янтарного комби-
ната в Пальмникене из Министерства местной про-
мышленности в ведение Министерства внутренних 
дел СССР, а 26 июля соответствующее постанов-
ление было принято Советом министров РСФСР31.  
Буквально через несколько дней после этих решений 
в Калининград стали прибывать грузы и большое 
число специалистов для работы на комбинате32. 

Уже через несколько месяцев министр внутрен-
них дел СССР С.М. Круглов в секретном письме 
Сталину от 13 декабря 1947 года докладывал о 
проделанной работе. В донесении говорилось, что 
с момента принятия постановления Совмина была 

the factory the premises, 50 draught horses, 
and a large set of lathes and other trophy ma-
chinery. The Ministry for Higher Education 
had to send engineers. The factory workers 
received an  additional 600 food vouchers. 
For better communication with the factory 
a regular train service between Kaliningrad 
and Palmnicken was introduced. The Min-
istry for the Interior was allowed to involve 
prisoners, prisoners of war, as well as quali-
fied specialists, engineers and technicians 
from the German population. Colonel Alex-
ey Fedorovich Boechin was appointed head 
of the Amber factory and of the established 
reformatory camp, and S. Kh. Khromchenko 
was appointed chief engineer29.  

Speaking at the meeting of the local com-
munist party organization, the first secretary 
of the regional committee of the VKP(b) 
V.V. Shcherbakov told the Kaliningraders 
about the government activities aimed at the 
development of the region. He emphasized 
that the party and the government pay great 
attention to the amber industry, and he ex-
plained such attention by the fact that “am-
ber is a most valuable strategic raw material 
that is used in the modern instrument-making 
industry and in high voltage devices”30.  

On July 23, 1947 a decree of the Pre-
sidium of the Supreme Soviet of the USSR 
was passed on the transfer of the Amber 
factory in Palmnicken from the Ministry for 
Local Industry to the authority of the Min-
istry for Interior of the USSR, and on July 
26 the Soviet of Ministers of the RSFSR                  
passed the relevant decree31.  Only a few days 
after these decisions were made cargoes and 
a large number of specialists for the factory 
started coming to Kaliningrad32. 

Within a few months the Minister for 
Interior of the USSR S.M. Kruglov in his 
secret letter to Stalin of Decemnber 13, 
1947 reported on the work that had been 
done. It was stated in the report that since 
the decree of the Soviet of Ministers had 

В.В. Щербаков (1909-1985) –   
первый секретарь Калининград-
ского обкома и горкома ВКП(б) в 
1947-1951 гг. ГАНИКО

V.V. Shcherbakov (1909-1985) 
– the first secretary of the 
Kaliningrad regional committee 
and city committee of the VCP (b) 
in 1947-1951. SAMHKR
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откачена вода из карьера (всего 2,6 млн. кубичес-
ких метров) и удален слой ила; проведены допол-
нительные вскрышные работы и отремонтирована 
техника. Кроме того, были введены в строй ре-
монтно-механический завод и «фабрика янтарной 
смолы»33, на которой произведено двадцать тонн 
продукции. Причем опытная партия этой «смолы» 
передана Министерству химической промышлен-
ности для проведения испытаний с целью даль-
нейшего внедрения в разные отрасли народного 
хозяйства. Круглов также сообщал, что налаже-
но производство товаров широкого потребле-
ния (бус, браслетов, мундштуков и пр.) как для 
внутреннего рынка, так и на экспорт (всего было 
выпущено 300 кг таких изделий); выполняется 
правительственный спецзаказ по изготовлению 
янтарных изоляторов и во исполнение секретного 
постановления Совета министров СССР от 28 
июля 1947 года подготовлено для экспорта пять 
тонн поделочного янтаря и три тонны янтарных 
отходов (точный адресат не указан). Все работы, 
согласно сообщению министра, были проведены 
заключенными ГУЛАГа. Для этого в Пальмни-
кене/Янтарном был развернут временный ис-
правительно-трудовой лагерь на 3000 человек и 
началось строительство постоянного лагеря34. Од-
новременно по решению Министерства геологии 
силами Ленинградского геологического управле-
ния началась подготовка к проведению разведоч-
ных работ на Пальмникенском месторождении, 
которые с октября 1947 года возглавлял старший 
инженер Е.Г. Шахов35.

Восстановительные работы велись более мед-
ленными темпами, нежели первоначально пла-
нировалось. Одной из главных причин было не-
удовлетворительное электроснабжение, о чем в 
октябре 1947 года первый секретарь обкома даже 
вынужден был пожаловаться А.Н. Косыгину, со-
общая ему, что «сроки строительства Янтарного 
комбината поставлены под угрозу срыва»36. Не-
эффективным оказался труд заключенных, кото-
рые были размещены в двух лагерных отделениях 
(мужском и женском). Руководство комбината 
всё время жаловалось на отсутствие среди заклю-
ченных и вольнонаемных работников дисциплины, 

been adopted, water had been pumped out 
of the mine (2.6m3  M in total) and a layer 
of sludge was removed; additional stripping 
work had been done and the machinery had 
been repaired. Besides, repair and engi-
neering work had begun, as well as opera-
tions at “the amber resin factory”33 at which 
20 tons had been produced. A pilot batch 
of the “resin” had been sent to the Minis-
try for Chemical Industry for testing with 
a view to its further introduction in various 
branches of the economy. Kruglov also an-
nounced that the production of consumer 
goods had been arranged (beads, brace-
lets, cigarette-holders, etc) both for the 
domestic market and for export (300 kg 
of such articles had been produced); the 
government’s special order for making amber 
insulators was being implemented; and to ful-
fill a secret decree of the Soviet of Ministers 
of the USSR of July 28, 1947, five tons of 
semi-treated amber and three tons of amber 
waste had been prepared for export (the ex-
act address is not given). All the work, ac-
cording to the minister’s report, had been 
done by the prisoners of the GULAG. For 
this purpose they set up a temporary refor-
matory camp for 3,000 people in Palmnicken 
and started building a permanent camp34. A 
the same time on the decision of the Min-
istry for Geology, the Leningrad geological 
board started preparation for prospecting the 
Palmnicken deposit, since October 1947 the 
works had been headed by the chief engineer 
E.G. Shakhov35. 

The restoration works were conducted 
more slowly that had been expected. One 
of the main reasons for this was an unsatis-
factory power supply, about which the first 
secretary of the regional party committee 
complained in October 1947 in his report 
to A.N. Kosygin, informing him that “the 
terms of the construction of the Amber Fac-
tory were under the threat of being ruined”  .  
The work of the prisoners who were placed in 

36
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частые случаи пьянства, воровства и на то, что 
«нет подъема среди з/к на выполнение плана». За 
первое полугодие 1948 года комбинат должен был 
добыть по плану 50 тонн янтаря, а реально вышло 
всего 253 кг. В связи с возникшими трудностями 
правительственная комиссия продлила срок пуска 
комбината до 1 июля 1948 года37.

Прошло еще полгода, и министр внутренних 
дел в секретном письме от 29 июня 1948 года до-
ложил Сталину о завершении восстановления всех 
основных объектов комбината. Круглов сообщал о 
начале эксплуатации карьера с горным разрезом 
длиной 1270 метров, с тремя уступами глубиной 
45 метров и производительностью 1200 куб. мет-
ров янтареносной породы в сутки. Далее министр 
весьма подробно обрисовал Сталину всю техноло-
гическую цепочку янтарного производства. Он со-
общал, что начатая 20 июня добыча янтаря произ-
водится пятью многоковшовыми и одним обычным 
экскаваторами; на 75 саморазгружающихся ваго-
нах порода по железной дороге доставляется на 
обогатительную фабрику, способную переработать 
2200 куб. метров «голубой земли» в сутки. Обо-
гащенный янтарь идет на «фабрику механической 
обработки» (производительность до 110 кг гото-
вых изделий в месяц) или поступает на химичес-
кую переработку на фабрику плавленого янтаря с 
производительностью 17 тонн сырца (производс-
тво янтарного масла и янтарной кислоты, а также 
сырья для лаков и красок).

В заключение Круглов объясняет задержку на 
три месяца пуска комбината неблагоприятными 
гидрогеологическими условиями и тем, что «пол-
ностью отсутствовала техническая документация, 
уничтоженная немцами». По его словам, с 1 июля 

two camp sections (for males and females) 
turned out to be inefficient. The leadership 
of the Factory was always complaining about 
the problem of discipline among the prisoners 
and the civilians, about the frequent cases of 
drinking, theft and about “the lack of motiva-
tion among the prisoners to fulfill the plan”. 
Within the first six months of 1948 the fac-
tory was supposed to extract 50 tons of am-
ber according to the plan, but in fact it only 
mined 253 kg. In connection with these diffi-
culties the government commission extended 
the term for the factory’s launch of operations 
until July 1, 194837.  

Another six months passed and the Min-
ister for Interior in his secret letter of June 29, 
1948 reported to Stalin about the comple-
tion of the restoration of all the main units 
of the factory. Kruglov mentioned the be-
ginning of the exploitation of the mine with 
a cut of 1270 meters in length, with three 
benches, each 45 meters deep and a capacity 
of 1200 m3  of amber-carrying layer a day. 
Furthermore, the Minister gave Stalin quite 
a detailed picture of the technological chain 
of amber production. He informed him that 
the amber mining, started on June 20, was 
done by five multi-bucket and one ordinary 
excavator; 75 hopper-cars are used to trans-
port the layer by railway to the concentrating 
mill with a capacity for treating 2,200 m3  of 
“blue ground” a day. The concentrated am-
ber goes to “the mechanical treatment factory 
(with a capacity of up to 110 kg of ready arti-
cles a month) or goes for chemical treatment 
to the fused amber factory with a capacity of 
17 tons of raw amber (production of amber 
oil and amber acid, as well as raw material for 
lacquers and paints). 

In conclusion Kruglov explains the three 
month delay in putting the factory in opera-
tion by the adverse hydrogeological condi-
tions and by the “complete lack of technical 
documentation that had been destroyed by 
the Germans”. According to him, the fac-

Разработка залежей 
янтаря с помощью гид-
ромонитора. 1983 г. 
Фото Л. Гаркавого. ГАКО

Mining amber with help 
of hydromonitor. 1983. 
Photo by L. Garkavy. 
SAKR
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комбинат вводится в строй, что позволит до конца 
1948 года добыть 150 тонн янтаря, при проект-
ной мощности 500 тонн в год, и выпустить 1200 
кг янтарных изделий, 110 тонн плавленого янтаря 
и 2200 кг янтарной кислоты38.  На самом деле до 
конца года было добыто 127 тонн янтаря-сырца, 
изготовлено 1163,6 кг изделий, 3209 кг янтарной 
кислоты и 21,3 тонны янтарного масла39.  На пар-
тийно-производственных собраниях работников 
комбината всё время говорилось о том, что «янтарь 
расхищают безобразно», «лучший янтарь идет на 
сторону», отмечалось «варварское использование» 
минерала, который «режут и кромсают беспощад-
но», в результате «из четырех килограммов янта-
ря сделано четыре изолятора». Неудовлетвори-
тельным оставалось качество продукции. Так, из 
двух тысяч произведенных изоляторов 90 % были 
бракованными. Срочное задание на производство 
изоляторов из прессованного янтаря оказалось 
сорванным: к сроку было готово только 46 штук 
из пятисот заказанных40.

tory would be put into operation on July 1, 
and this would allow 150 tons of amber to be 
mined by the end of 1948 with an estimated 
capacity of 500 tons a year, and to produce 
1,200 kg amber goods, 110 tons of fused am-
ber and 2,200 kg of amber acid38.  Actually 
by the end of 1948 127 tons of raw amber 
had been extracted, 1,163.6 kg of articles had 
been made, 3,209 kg of amber acid and 21.3 
tons of amber oil were produced39. At various 
party and production meetings of the factory 
workers they kept noting   that “the amber is 
being disgracefully stolen”, “the best amber 
is being secretly sold”, they also noted “the 
barbarous attitude to the amber” that was 
“cut and chopped mercilessly” and the result 
of this was that “four insulators have been  
made from four kilos of amber”. The qual-
ity of the production remained unsatisfacto-
ry. Thus, out of 2,000 insulators 90% were 
faulty. The urgent order to produce insulators 
from pressed amber was hampered: only 46 
items out of the five hundred that had been 
ordered were made by the due date40. 

Кирим Наврузович Ризаев – директор Янтарного завода треста 
«Русские самоцветы» в Приморье в 1947-1950 гг. С 1953 г. началь-
ник производства, а затем директор Янтарного комбината вплоть 
до отъезда на родину в Азербайджан в 1962 г., Герой Социалисти-
ческого труда. Фото предоставлено администрацией комбината

Kirim Navruzovich Rizayev – director of the Amber Factory of the 
Trust “Russkiye Samotsvety” in Primorie in 1947-1950. From 1953 he 
was production head, and then director of the Amber Factory up to 
his leaving for his native land Azerbaijan in 1962, Hero of Socialist 
Labor. The photo was provided by the Factory administration
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оздание Комбината № 9 не повлекло за 
собой ликвидацию Янтарного завода, вхо-
дившего в трест «Русские самоцветы». 

Однако последнему пришлось подыскивать для 
своего предприятия новое место базирования. В 
конце концов 1 октября 1947 года Приморский 
райсовет отвел заводу трехэтажное здание бывшей 
гостиницы в поселке Гросс-Курен (совр. Примо-
рье) близ Светлогорска с участком земли в пол-
тора гектара41.  Здание было сильно разрушено во 
время военных действий: отсутствовали оконные 
и дверные переплеты, полы и потолки местами 
были проломлены, электропроводка повреждена, 
водопровод и канализация не функционировали42.  
Директором завода 15 августа 1947 года был на-
значен Кирим Наврузович Ризаев43.   О нем рас-
сказал Г.П. Яковенко: 

«Встретился я с Ризаевым случайно. Тогда 
здесь немцев было больше, чем русских, поэто-
му отношения между своими завязывались быст-
ро. Он и пригласил меня к себе на работу. Ризаев 
закончил институт «Цветметзолото» в Москве в 
1941 году, и его призвали в Красную армию, вое-
вал, в Восточную Пруссию пришел в звании майо-
ра пехоты. В институте он изучал, в числе проче-
го, ископаемые камни. Эти знания пригодились... 
Ризаев организовал мастерские (они подчинялись 
военторгу), занялся изготовлением изделий из ян-
таря — по заказу военных, на сувениры… Надо 
было налаживать добычу, а для этого требовалось 
большое количество рабочей силы. Ризаев писал 
в ЦК, Совет министров письма о том богатстве, 
что здесь находилось, ставил вопрос о развитии 
янтарного производства»44. Через несколько лет 
К.Н. Ризаев был назначен директором Калининг-
радского янтарного комбината.

Произведенная реорганизация не в полной 
мере устроила областные власти, поскольку в пра-
вительственных постановлениях ничего не говори-
лось о дальнейшей судьбе оставшегося в областной 
собственности завода. Председатель Калининг-

The establishment of the Factory No. 9 
did not result in the elimination of the am-
ber factory that was part of the “Russkie 
samotsvety” trust. However, the latter had 
to look for a new location for its enterprise. 
Finally, on October 1, 1947 the Primorie 
district council provided the factory with a 
three-storey  building of the former hotel 
in the village of Gross-Kuren (the present 
Primorie) near Svetlogorsk with a plot of 1.5 
hectares41.    The building was badly dam-
aged during the war: there were no window 
or door sashes, the floor and the ceiling were 
partially destroyed, the electrical wiring was 
damaged, the water supply and the sewerage 
system were out of order42.  Kirim Navru-
zovich Rizayev was appointed director of the 
factory on August 15, 194743.  G.P. Yak-
ovenko said the following about him:

“I met Rizayev quite by chance. There 
were more Germans than Russians  here in 
those days, that is why we established con-
tacts with each other quite fast. It was he who 
offered me a job. Rizayev graduated from 
the “Tsvetmetzoloto” institute in Moscow 
in 1941, and he was called up to the Red 
Army, he fought on the front, then came to 
East Prussia as an infantry major. During his 
studies at the institute he studied fossil stones 
among others. This knowledge proved to be 
useful. Rizayev established shops (they were 
submitted to the Voentorg), and he launched 
amber goods production (by order from the 
military) of souvenirs... It was necessary to 
start extracting amber on a regular basis, and 
this required a lot of labor. Rizayev wrote let-
ters to the Central Committee, to the Council 
of Ministers about the wealth that was avail-
able there, he raised the issue of the develop-
ment of amber production”44. Within a few 
years K.N. Rizayev was appointed director 
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радского облисполкома В.А. Борисов обратился к 
А.Н. Косыгину с письмом, в котором просил дать 
указание МВД поделиться с заводом ресурсами, 
а именно: «Передать облместпрому оборудование 
(демонтированное и находящееся на складе) Ян-
тарного завода: 1. Шлифовальных станков – 30. 
2. Токарный станок – 1. 3. Поперечно-строгаль-
ный станок – 1. 4. Электромоторов до 10 кВ 
– 30. А также передать из имеющегося наличия 
на Янтарном заводе 10 тонн янтаря»45. Эти про-
сьбы остались без внимания. А когда вновь назна-
ченный начальник Комбината № 9 А.Ф. Боечин 
обратился в облисполком с просьбой о выделении 
помещения в Калининграде для организации пред-
ставительства своего предприятия, Борисов ее не 
удовлетворил46.

В течение нескольких месяцев коллектив пред-
приятия был занят ремонтом помещений и уста-
новкой оборудования, которое частью было выве-
зено из Пальмникена, а частью прислано трестом 
из Ленинграда. В феврале 1948 года Совет ми-
нистров СССР принял постановление № 389 о 
создании Янтарного завода, с июля того же года 
он вступил в число действующих предприятий47.

Основное ядро трудового коллектива завода на 
первых порах составляли немцы, которых прини-
мали не только на рабочие, но и на руководящие 
должности. Однако уже в ноябре 1947 года в связи 
с депортацией местных жителей в Германию всех 
немцев пришлось уволить48.  С этого времени и до 
конца существования завода его главный проблемой 

of the Kaliningrad Amber Factory.
The restructuring that had been con-

ducted did not quite satisfy the regional 
authorities because the government decrees 
said nothing about the future of the factory 
that was retained as regional property. The 
chairman of the Kaliningrad regional execu-
tive committee V.A. Borisov sent a letter to 
A.N. Kosygin where he was asking to give 
instructions to the Ministry for Interior to 
share resources with the Factory, and name-
ly: “To transfer to the regional department 
of local industry the equipment (dismantled 
and kept at the warehouse) of the Amber 
factory: 1. 30 grinding machines. 2. 1 turn-
ing lathe. 3. 1 shaping machine. 4. 30 electric 
motors up to 10 kW. In addition to this, 10 
tons of amber available at the Amber factory 
should be handed over”45.  This request was 
ignored. And when the newly appointed head 
of the Factory No.9 A.F. Boechin submitted 
to  the regional executive committee a request 
for facilities in Kaliningrad to arrange the 
company’s office, Borisov turned it down46.  

For several months the staff of the enter-
prise was busy repairing the premises and 
installing the equipment, part of which was 
removed from Palmnicken, and the rest was 
sent by the trust from Leningrad. In Febru-
ary  1948 the Council of Ministers of the 
USSR adopted a decree No.389 on the 
establishment of the Amber Factory, and in 
July operations began47. 

The core of the staff of the Factory initially 
comprised the Germans who were taken on 
both as workers and as managers. However, as 
early as in November 1947, in connection with 
the deportation of the local population to Ger-
many, all the Germans had to be dismissed48. 
Since that time and until the final days of the 
operation of the factory, the main problem was 
the lack of specialists. According to the pro-
gram of development the total number of the 
factory’s staff was supposed to be 261 people. 
The actual average annual number was one 

Приказ № 1 директора Янтарного завода в Приморье К.Н. Риза-
ева от 15 августа 1947 г. о вступлении в должность. ГАКО

Order No. 1 of the Amber Factory director in Primorie K.N. Rizayev
of August 15, 1947 about acceding the post. SAKR
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оставалась нехватка кадров. Согласно программе 
развития общее число работников завода должно 
было составить 261 человек. Фактическая средне-
годовая численность была в два–три раза меньше 
(в 1947 году – 47, 1949 году – 62, 1950 году – 83, 
1952 году – 111 человек), а текучесть рабочей силы 
стабильно превышала пятьдесят процентов49.

Особенно плохо обстояло дело с квалифициро-
ванными работниками: камнерезами, ювелирами, 
художниками50. Эту проблему руководство завода 
попыталось решить за счет привлечения молодых 
специалистов. Директору К.Н. Ризаеву удалось 
договориться с планирующими органами о распре-
делении в Приморье группы студентов, оканчива-
ющих Ленинградское художественно-ремесленное 
училище № 24. Летом 1948 года 23 студента этого 
учебного заведения проходили на заводе производс-
твенную практику, а в следующем году десять вы-
пускников училища были приняты на постоянную 
работу. Кроме того, работники завода время от вре-
мени отправлялись в командировки в Москву, Ле-
нинград, Каунас, Вильнюс, Ригу и Таллинн с целью 
«ознакомления с производством по изготовлению 
изделий из янтаря» и повышения квалификации51.

В начале 1948 года руководством предприятия 
во главе с Ризаевым был разработан амбициозный 
план развития завода, который 18 марта того же 
года был одобрен трестом «Русские самоцветы»52. 
Согласно плану завод должен был решать две за-
дачи: наладить выпуск янтарных изделий и обес-
печивать янтарными заготовками ювелирные пред-
приятия Москвы, Ленинграда и других городов.

Основное производство было сосредоточено в 
четырех цехах завода. В художественном отделении 
вручную и на станках изготавливалась сувенирная 
продукция: резные фигурки «Слоник», «Лиса», 
«Бульдог», «Лайка» и др. В мозаичном цехе дела-
лись шкатулки, коробочки и пудреницы. Небольшой 
участок был отведен для выпуска изделий техничес-
кого назначения: время от времени завод получал 
спецзаказы на изготовление изоляторов из янтаря. 
Однако главным был ювелирный цех, который да-
вал свыше 90 % готовой продукции предприятия.

Как видно из таблицы 1, Янтарный завод 
в Приморье специализировался на выпуске 

third or one half of that figure (in 1947 the 
number was 47, in 1949 – 62, in 1950 – 83, 
in 1952 – 111), and the fluctuation of man-
power was always more than 50 %49.

The situation was particularly difficult 
with the qualified specialists: rock-cutters, 
jewelers, artists50. The leadership of the fac-
tory tried solving this problem by attract-
ing recently qualified specialists. Direc-
tor    K.N. Rizayev managed to come to an 
agreement with the planning bodies on send-
ing to Primorie a group of students graduat-
ing from the Leningrad Art and Vocational 
College N24. In summer 1948 23 students 
from the institution had their internship at 
the Factory, and in the following year 10 
graduates of the college got jobs at the fac-
tory. Besides that, the factory staff occa-
sionally went on business trips to Moscow, 
Leningrad, Kaunas, Vilnius, Riga, Tallinn 
with a view “to becoming acquainted with 
the process of production of amber goods” 
and enhancing their qualifications51. 

In early 1948 the leadership of the Factory, 
with Rizayev at the helm, elaborated an ambi-
tious plan for the Factory’s development, that 
was approved by the “Russkie Samotsvety” 
trust on March 18 194852. In accordance with 
the plan the Factory was supposed to perform 
two functions: to arrange production of am-
ber goods and to provide jewelry enterprises 
in Moscow, Leningrad and other cities with 
amber half-finished products. 

The main production process was con-
centrated in four shops of the Factory. In the 
art department souvenirs were made both by 
hand and on lathes: carved figures “Elephant”, 
“Fox”, “Bulldog”, “Husky” and others. In the 
mosaic shop caskets, boxes and powder-cases 
were made. A small area was allocated for pro-
ducing goods for technical needs: the Factory 
occasionally received special orders for insu-
lators made from amber. However, the main 
function was the jewelry shop, which produced 
more than 90% of the Factory’s output.

Янтарный завод в Приморье
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брошей, которые чаще всего натуралистичес-
ки копировали ягоды, фрукты, растения и на-
секомых. Всего выпускалось свыше 20 видов 
брошей, в том числе «Кисть винограда», «Же-
лудь дуба», «Морошка», «Три листика» и др. 
Фурнитуру для ювелирных изделий приходи-
лось завозить с других заводов, она не всегда 
была качественной54. Положение несколько 
улучшилось в 1951 году, когда на заводе был 
введен в строй гальванический цех55.

Серьезным барьером в развитии предпри-
ятия оставались неблагоприятные условия хо-
зяйствования. Янтарный завод не имел права 
самостоятельно торговать своей продукцией, 
которая либо отгружалась Снабсбытконторе 
треста в Ленинграде либо шла по разнарядке 
на другие ювелирные предприятия страны56. 
Но главной проблемой было отсутствие собс-
твенной сырьевой базы: завод «по прави-
тельственному наряду» должен был получать 
янтарь с Комбината № 9. Руководство пос-
леднего, не желая терпеть конкурента, сис-
тематически срывало поставки сырья. Так, в 
1948 году завод должен был получить семь 
тонн поделочного янтаря, а фактически ему 
было поставлено 750 кг (или 11 % от заплани-

As one can see from the Table above, 
the Amber factory in Primorie specialized in 
producing brooches that in most cases natu-
ralistically reproduced berries, fruits, plants 
and insects. In total they produced more 
than 20 kinds of brooches, including “Bunch 
of Grapes”, “Oak Acorn”, “Cloudberry”, 
“Three leaves” and others. The fittings for the 
jewelry had to be brought from other factories, 
and it was not always of high quality54. The sit-
uation improved slightly in 1951 when an elec-
troplating shop was opened at the Factory55.  

A serious barrier to the development of 
the enterprise were the unfavorable economic 
conditions. The Amber Factory did not have 
the right to independently trade its produce 
that was either dispatched in the supply and 
sales department of the trust in Leningrad, or 
sent by order to the other jewelry enterprises 
of the country56. But the biggest problem was 
the lack of the Factory’s own raw material 
base: it was to receive amber from Factory 
No.9 by  “government commission”. The 
administration of the latter, not willing to put 
up with the competition, regularly frustrated 
the supplies of raw amber. Thus, in 1948 the 

Таблица 1 / Table 1

Основные виды продукции Янтарного завода в Приморье в 1948–1952 годах53 
The main kinds of output of the Amber Factory in Primorie in 1948–195253

Наименование 
Title

1948 1949 1950 1951 1952

Броши (шт.) 
Brooches (units)

100 990 23885 102480 166893

Мундштуки (шт.) 
Cigarette holders(units)

25 4506 6967 9237 9342

Бусы (ниток) 
Beads (strings)

790 5793 5484 2311 2630

Запонки (пар) 
Cuff links (pairs)

528 4643 128 6611 5452
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рованного). В 1950 году вместо 4,1 тонны ян-
таря поступило 2,2 тонны. В следующем году 
на заводе даже было решено создать специ-
альную бригаду для сбора янтаря на морском 
побережье57. Но и эти чрезвычайные меры не 
спасли положение.

После смерти Сталина в 1953 году Ком-
бинат № 9 был передан из системы МВД 
тресту «Русские самоцветы». Одновременно 
произошло объединение комбината с Янтар-
ным заводом в Приморье58. Постепенно все 
производство было перенесено в поселок Ян-
тарный, а завод в Приморье закрылся.

Factory was supposed to receive seven tons of 
amber for producing articles, but actually it 
was supplied 750 kg (or 11% of the planned 
amount). In 1950 2.2 tons instead of 4.1 
tons was received. In the following year it 
was decided at the Factory to set up a special 
group of workers for collecting amber on the 
sea coast57. But even these emergency mea-
sures failed to solve the problem. 

After Stalin’s death in 1953 the Factory 
No.9 was transferred from the Ministry for 
the Interior to the “Russkie Samotsvety” 
trust. At the same time the Factory was con-
solidated with the Amber Factory in Pri-
morie58. Gradually all the production was 
transferred to the village of Yantarny, and the 
factory in Primorie was closed down.

Приморский карьер. 1997 г. Фото В. Герловского

Primorie opencast mine. 1997. Photo by V. Gerlovsky
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древнейших времен на Балтике янтарь 
собирали на пляжах и отмелях, куда 
его выбрасывало море. По подсчетам                   

С.С. Савкевича, за последние три тысячелетия 
на побережье Балтийского моря было собрано 60 
тысяч тонн минерала. Свободный сбор самоцвета 
продолжался до тех пор, пока в XIII веке Тевтонс-
кий орден не объявил янтарные залежи своей собс-
твенностью. Каждый, кто осмеливался нарушить 
монополию, подвергался жестокому наказанию по 
решению специальных «янтарных судов». Кроме 
ручного сбора на пляжах с XVI века получил рас-
пространение новый способ добычи – ловля. Лов-
цы, вооруженные большими сачками на шестах от 
четырех до двенадцати метров, заходили в воду 
или выходили в море на лодках и вылавливали во-
доросли с запутавшимся в них янтарем.

Первые упоминания о наземной добыче отно-
сятся к середине XVI века. На берегу копали ямы 
и, если в грунте оказывались 
зерна янтаря, дно рыхлили 
дальше до появления грун-
товых вод. На поверхность 
всплывали кусочки янтаря. 
В середине XVII века были 
попытки выкапывать янтарь 
из береговых обрывов. Пос-
кольку количества сырья, до-
бываемого из моря, оказалось 
недостаточно, на пляжах близ 
Пальмникена было заложе-
но несколько шахт. Шахтный 
способ добычи янтаря начал 
развиваться еще в XVIII веке. 

 Since ancient times amber on the Bal-
tic has been collected on beaches and shoals 
where it was thrown by the sea. According 
to S.S. Savkevich’s estimations, in the past 
three millenia 60,000 tons of the mineral has 
been collected on the Baltic sea shore. Free 
collection of the gem had been going on un-
til the 13th century when the Teutonic Or-
der declared the amber deposits its property. 
Those who dared to break the monopoly 
were severely punished by the decision of 
specialized “amber courts”. Besides hand 
collection, a new method of obtaining am-
ber became common on the beaches in the 
16th century, namely catching. Catchers, 
armed with large nets on poles from four 
to twelve meters long, treaded water or 
went to sea in boats and caught seaweed 
with amber stuck in it.

Добыча янтаря Amber mining

Ловля янтаря с лодки. XIX в. Гравра из книги: 
Runge W. Der Bernstein in Ostpreussen. 
Berlin, 1868

Catching amber from the boat. 19th century. 
Etching from the book: Runge W. Der Bernstein 
in Ostpreussen. Berlin, 1868
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Первые шахты были примитивными, в виде не-
глубоких ям, редко глубже двадцати метров, опа-
лубленных досками или бревнами. В 1781 году 
в местечке Гросс-Хубникен (совр. Синявино) 
была заложена крупная шахта глубиной около 
тридцати метров для промышленной добычи ян-
таря с целой сетью горизонтальных и наклонных 
выработок. Она просуществовала до 1788 года 
и была закрыта из-за нерентабельности и опас-
ности проведения работ. Из основанных позднее 
наиболее производительной стала шахта «Анна», 
введенная в эксплуатацию в 1883 году и действо-
вавшая до 1920-х годов.

Более эффективной оказалась добыча с помо-
щью открытых горных выработок. Еще в первой 
половине XIX века на богатых янтарем участках 
побережья закладывались небольшие прямоуголь-
ные карьеры размером 30 на 30 метров. Пласты 
пустой породы срывались и вскрывался слой «го-
лубой земли», который и разрабатывался. С сере-
дины XIX века на побережье Земландского полу-
острова и в Куршском заливе стали применяться 
землечерпальные паровые машины, число которых 
превышало два десятка, с их помощью добывалось 
до 75 тонн янтаря ежегодно. 

Немного позднее к извлечению янтаря со дна 
моря привлекли водолазов. Их численность в Вос-
точной Пруссии достигала 160 человек, а работы 

The first records about the land extrac-
tion date back to the mid 16th century. They 
would dig pits on the shore, and if they found 
amber grains in the ground, the bottom was 
loosened further until ground waters ap-
peared. Amber pieces came to the surface. 
In the mid 17th century attempts were made 
to dig out amber from the shore precipices. 
Since the amount of raw amber extracted 
from the sea turned out to be insufficient, 
several mines were set up on the beaches near 
Palmnicken. The mining method of amber 
extraction started developing as early as in the 
18th century. The first mines were primitive, 
like shallow pits, rarely deeper that twenty 
meters, encased with boards or logs. In 1781 
in the village Gross-Hubniken (modern 
Sinyavino) a large mine was set up, approxi-
mately thirty meters deep, for the industrial 
extraction of amber with a whole network of 
horizontal and inclined drifts. It functioned 
until 1788 and was closed down due to its 
unprofitability and danger. Of those set up 
later the most efficient was the mine “Anna” 
that was put into operation in 1883 and func-
tioned until the 1920s. 

It turned out that the most efficient was 
open excavation. As early as in the first half 
of the 19th century small rectangular open-
cast mines 30 by 30 meters were laid on the 
coastal areas rich in amber. The layers of 
barren rock were  removed and the layer of 
“blue land” was opened up that was further 
developed. From the mid 19th century on the 
shore of the Zemland peninsula and in the 
Curonian bay more than 20 steam dredges 
were used , and with their help up to 75 tons 
of amber was extracted annually. A short time 
later divers were involved in extracting amber 
from the sea floor. There were 160 of them in 
East Prussia, and the works were carried out 
from spring until late autumn. In 1881 in the 
area of Palmnicken divers extracted 14 tons 
of amber. In the early 1890s this technique 
gradually lost its significance. By the begin-

Карьер в Пальмникене в конце XIX в. Фото из книги: Klebs R. Gewinnung und 
Verarbeitung des Bernsteins. Königsberg, 1883

Opencast mine in Palmniken in the late 19th century. Photo from the book: 
Klebs R. Gewinnung und Verarbeitung des Bernsteins. Königsberg, 1883
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велись с весны до поздней осени. В 1881 году в 
районе Пальмникена водолазами было добыто 14 
тонн янтаря. В начале 1890-х годов этот способ 
постепенно утратил свое значение. 

К началу XX века подземные и другие виды до-
бычи стали невыгодными, предпочтение стало отда-
ваться более прогрессивным открытым разработкам. 
В 1912 году в удалении от моря на Пальмникенском 
месторождении был заложен крупный карьер, экс-
плуатировавшийся около 60 лет и исчерпавший себя 
только в начале 1970-х годов59.

Ко времени окончания военных действий карь-
ер оказался затопленным дождевыми и грунтовы-
ми водами, что привело к оползням и разрушило 
рабочие площадки. По всему было видно, что не-
мцы прекратили добычу еще до прихода советских 
войск. Осенью 1947 года началась откачка воды 
из карьера в море, со дна удалена порода, вос-
становлены сделанные в виде уступов площадки. 
Одновременно проводились реконструкция подъ-
ездных путей и ремонт уцелевшего оборудования. 
К началу июля 1948 года карьер был введен в про-
мышленную эксплуатацию, и до конца года было 
добыто 127 тонн янтаря-сырца; в следующем 1949 
году добыча составила уже 309 тонн60. 

Изучение Пальмникенского месторождения 
янтаря в окрестностях Янтарного (географичес-
кие координаты: 54°52’ северной широты, 19°57’ 
восточной долготы) началось в 1948 году геолого-
разведывательной партией Ленинградского геоло-
гического управления. Были пробурены скважины 
через 100 метров по профильным линиям, удален-
ным друг от друга на 200 метров. Дополнитель-
ная разведка была проведена в 1955–1956 годах. 
Согласно утвержденному в 1957 году положению 
Пальмникенское месторождение по геологическо-
му строению и гидрогеологическим условиям было 
разделено на два участка: Прикарьерный (так на-
зывали продолжение разработок старого немецкого 
карьера, заложенного в 1912 году) и Пляжевый61.

Первый расположен в 300–400 метрах к се-
веро-западу от поселка Янтарный и в 500–600 
метрах к востоку от берега моря. Согласно от-
чету о балансах запасов полезных ископаемых, 
составленному в 1967 году, пласт янтареносной 

ning of the 20th century underground and 
other kinds of extraction became unprof-
itable, and preference was given to more 
progressive open excavation. In 1912 a 
large mine was laid a short distance away 
from the sea on the Palmnicken deposit. 
The mine was utilised for approximately 
60 years and it was exhausted only at the 
beginning of the 1970s59. 

By the time the war ended the mine had 
been flooded by rain and ground waters that 
resulted in landslides and destroyed the sites. 
It was obvious that the Germans had ceased 
extraction long before the Soviet troops ar-
rived. In autumn of 1947 they started empty-
ing water from the mine into the sea, the rock 
was removed from the bottom, and the plat-
forms were restored in the form of benches. 
At the same time the drive-ways were being 
reconstructed and the retained equipment 
was being repaired. By the beginning of July 
1948 the mine had been put into industrial 
operation, and by the end of the year 127 
tons of raw amber had been extracted; in 
1949 309 tons was extracted60.   

The studies of the Palmnicken amber 
deposit in the outskirts of Yantarny (the 
geographical coordinates are 54˚52’ North 
latitude, 19˚57’ East longitude) started in 
1948 by the geological exploration party of 
the Leningrad Geological Department. They 

Работы на старом немецком карьере. 1965 г.
Фото Я. Тихонова. ГАКО

Works at the old German opencast mine. 1965.
Photo by Ya. Tikhonov. SAKR
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породы на старом карьере залегал на глубине 
28–49 метров от поверхности, мощность плас-
та составляла от двух до десяти метров, содер-
жание янтаря на один кубический метр изменя-
лось от 6 граммов до 10 килограммов, среднее 
содержание оценивалось в 1400 граммов на куб. 
метр. Наиболее богатыми признавались два-три 
нижние метра пласта. По состоянию на 1 янва-
ря 1967 года балансовые запасы янтаря на этом 
участке были установлены в 3149,2 тонны.

Пляжевый участок шириной 60–70 метров 
находился вдоль морского берега между посел-
ками Синявино и Янтарный в полукилометре к 
западу от Прикарьерного участка и отделялся 
от него полосой подземной отработки. Разведка 
на Пляжевом участке проводилась с помощью 
бурения скважин Калининградской геологораз-
ведочной экспедицией, которая установила, что 
продуктивный пласт здесь залегает на глубине 
7–16 метров от поверхности; мощность пласта от 
пяти до восьми метров, среднее содержание янта-
ря – 858 граммов в куб. метре62.

Интересно, что в ходе разведочных работ 
наличие «голубой земли» установлено в пре-
делах всего Калининградского полуострова, а 
также юго-западнее Калининграда – в райо-
не населенных пунктов Ладушкин, Мамоново, 

drilled holes at every 100 meters along sec-
tion lines marked  at a distance of 200 meters 
away from each other. Additional exploration 
was done in 1955 and 1956. According to 
the regulations approved in 1957 the Palm-
nicken deposit in its geological structure and 
hydro-geological conditions was divided into 
two areas: Prikarierny (of the mine) (the title 
was given to the extension of the excavation 
of the old German mine laid in 1912) and 
Plyazhevy (of the beach)61.

The former is located 300–400 meters 
north-west of the village of Yantarny and 
500–600 meters east from the sea. Accord-
ing to the report on the balance of deposits 
of minerals, made up in 1967, the amber-
bearing bed in the old mine lay at a depth of 
28-49 meters from the surface, the capacity 
of the layer was from two to ten meters, the 
content of amber per one cubic meter ranged 
from 6 grams to 10 kilos, the average content 
was estimated at 1400 grams per cubic meter. 
The lowest two to three meters of the layer 
were considered to be the richest. By January 
1, 1967 the balance reserves of amber in this 
area were determined to be 3149.2 tons.

The beach area with a width of 60–70 
meters lay along the sea shore between the 
villages of Sinyavino and Yantarny half a 
kilometer west of the Prikarierny area and 
was separated from it by a belt of the under-
ground excavation. The exploration on the 
Plyazhevy area was carried out by drilling 
holes by the Kaliningrad geological explora-
tion expedition that determined that a pro-
ductive layer laid at a depth of 7–16 meters 
from the surface; the layer’s capacity was 
from five to eight meters, the average amber 
content was 858 grams per  cubic meter62.  

In the course of the exploration works the 
“blue soil” was found within the whole of 
the Kaliningrad peninsula, as well as to the 
south-west of Kaliningrad in the area of the 
villages of Ladushkin, Mamonovo, Pribre-
zhnoye, Kornevo and Voronovo.

Новый карьер Янтарного комбината. 1983 г.
Фото Л. Гаркавого. ГАКО

New opencast mine of the Amber Factory. 1983.
Photo by L. Garkavy. SAKR
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Прибрежное, Корнево и Вороново.
Основные трудности в работе добывающего 

комплекса на первых порах были вызваны тем, что 
отечественная промышленность не выпускала необ-
ходимого для этого оборудования. Что же касается 
оставленных 
немцами ма-
шин, изготов-
ленных еще в 
начале века, то 
они часто лома-
лись и с трудом 
поддавались 
ремонту из-за 
отсутствия за-
пасных частей. 
Р а б о т н и к а м 
комбината при-
ходилось часто 
ездить на Укра-
ину, где находи-
лись склады с 
вывезенным из 
Германии тро-
фейным обору-
дованием, что-
бы запастись 
нужными агре-
гатами и дета-
лями. Вторым 
с д ер ж и в а ю -
щим фактором 
была нехватка 
специалистов и 
квалифицированных 
рабочих, использова-
ние же труда заклю-
ченных в технически 
сложном производс-
тве оказалось малоэффективным. Проблема с кад-
рами еще больше обострилась после проведения в 
1953 году в связи со смертью Сталина широкомас-
штабной амнистии, когда из двух находящихся при 
комбинате лагерей было освобождено до 80 % за-
ключенных. Одновременно осуществлена корен-

The main difficulties in the work of the 
mining complex were initially caused by the 
fact that domestic industry did not produce 
the necessary equipment. As regards the ma-
chines left by the Germans that were made at 

the beginning of the 
20th century, they 
often broke down 
and were difficult 
to repair due to the 
lack of spare parts. 
The Factory staff of-
ten had to go to the 
Ukraine where there 
were warehouses 
with the captured 
equipment brought 
from Germany to 
obtain the required 
machines and spares. 
Another restraining 
factor was the lack of 
specialists and quali-
fied workers; the in-
volvement of prison-
ers in the technically 
complicated produc-
tion process turned 
out to be of little effi-
ciency. The problem 
with the staff became 
even more acute after 
a wide-scale amnes-
ty was conducted in 

1953 in connection with Sta-
lin’s death, when up to 80% 
of prisoners were released from 
the two camps located on the 
Factory premises. At the same 

time the Factory’s administration was funda-
mentally reorganized, and the Factory itself 
was transferred from the GULAG’s structure 
into the civil sector of industry and became 
part of the “Russkie Samotsvety”  trust63.  

The efficiency of the mine in the late 

Пляжевый участок. Начало 2000-х гг. Фото предоставлено
администрацией Янтарного комбината

Beach area. Early 2000s. Photo was provided by
the administration of the Amber Factory
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ная реорганизация управления комбината, а он 
сам перешел из системы ГУЛАГа в гражданский 
сектор промышленности и передан тресту «Рус-
ские самоцветы»63.

Эффективность работы карьера в конце 1940-х 
–1950-е годы оставалась невысокой: содержание 
янтаря в отложениях было низким, причем преобла-
дали мелкие фракции64. В карьере происходили пос-
тоянные аварии на транспортной линии. В приказах 
управляющего Комбинатом № 9 подполковника 
Еремеева за 1952 год упоминается по меньшей мере 
о десяти серьезных авариях, а мелкие неполадки там 
случались практически каждый день65. Крупные ава-
рии были зафиксированы 27 и 28 ноября 1953 года, 
а 9 апреля 1956 года в карьере произошло обвальное 
падение транспортера, что надолго приостановило 
процесс добычи янтаря66.  Устойчивой работе карьера 
мешали не только нехватка оборудования и запасных 
частей, но и отсутствие квалифицированных специа-
листов. Положение стало выправляться после того, 
как в октябре 1955 года этот важнейший участок 
возглавил опытный инженер-горняк В.Н. Рожков, 
ставший впоследствии директором предприятия.

Большое значение для функционирования карье-
ра имели погодные условия. Так, в 1956 году горные 
работы не были начаты в срок, потому что из-за за-
тяжной холодной зимы промерз грунт рабочего бор-
та карьера. В следующем году постоянные ливневые 
дожди совершенно расстроили все путевое хозяйство, 
и экскаваторы с поездами часто сходили с рельсов67.

Очень скоро стало ясно, что возможности зало-
женного еще в начале века карьера во многом исчер-
паны. Участки с наибольшим содержанием янтаря 
были основательно выработаны, а наиболее перс-
пективная южная часть месторождения оставалось 
практически недоступной для добычи в связи с час-
тыми оползнями грунта. Для предотвращения ополз-
невых явлений в середине 1950-х годов Приморская 
геологическая партия приступила к бурению водопо-
низительных скважин, но работы не были доведены 
до конца. С 1954 года с целью увеличения добычи 
янтаря началось проводиться удлинение карьера, но 
из-за недостаточной эффективности и эти мероприя-
тия были остановлены к концу 1956 года68.

В середине 1960-х годов на комбинате раз-

1940s and 1950s was still quite low: the 
content of amber in the deposit was low, and 
small fractions were prevalent64.  The trans-
portation line was constantly breaking down. 
In the orders of the manager of the Factory 
No. 9, lieutenant colonel Yeremeev, in 1952 
at least ten serious breakdowns were men-
tioned, and small failures occurred there al-
most every day65. Serious breakdowns were 
registered on November 27 and 28, 1953, 
and on April 9, 1956 the conveyer collapsed 
that suspended amber extraction for quite 
some time66. The stable functioning of the 
mine was hampered not only by the shortage 
of equipment and spare parts, but also the 
lack of qualified specialists. The situation be-
gan to improve when an experienced mining 
engineer V.N. Rozhkov was appointed head 
of the mine in October 1955; later he became 
director of the enterprise.

Weather conditions were of great sig-
nificance for the mine’s functioning. Thus, in 
1956 mining was not started in due time be-
cause the ground of the operational side of the 
mine froze due to the long, cold winter. In the 
following year constant showers completely 
upset all the track facilities, and excavators 
with trains were often derailed67. 

It became clear quite soon that the pos-
sibilities of the mine laid at the beginning of 
the century had been mainly exhausted. Ar-
eas rich in amber had been fully exploited, 
and the most prospective southern part of 
the deposit remained practically inaccessible 
for mining due to frequent ground slide. In 
order to prevent landslide in the mid 1950s 
the Primorie geological party started drilling 
water-lowering wells, but the works had not 
been completed. From 1954 they started 
lengthening the mine with a view to increas-
ing amber extraction, but because of the in-
sufficient efficiency the works had also been 
stopped by the end of 195668. 

In the mid 1960s the Factory developed 
plans to lengthen the mine immediately in the 
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рабатывались планы продолжения карьера не-
посредственно на территории поселка Синяви-
но. В этом случае предстояло снести не только 
приусадебные участки жителей, но и школу, де-
тские ясли, а также жилые дома, в которых про-
живало 340 человек. Расчеты показывали, что 
полученная в результате этой операции прибыль 
не только покроет все затраты на перенос части 

village of Sinyavino. In this case it was nec-
essary to eliminate not only homestead lands 
of the residents, but a school and a nursery, 
as well as residential buildings where 340 
people lived. The estimates showed that 
the profit received as a result of the action 
would not only cover all the costs of transfer-
ring part of the village and the construction 

Уникальные образцы янтаря с Пальмникенского месторождения в поселке Янтарном.
Вес кусков (слева направо): 4 кг 280 г, 1 кг 40 г, 3 кг, 320 г, 935 г; размер последнего куска: 4 х 6 см.
Из фондов Калининградского музея янтаря. Фото А.В. Баранова и С.Ю. Ломакина

Unique samples of amber from Palmniken deposit in the village of Yantarny.
Weight of pieces (from left to right): 4 kg 280 g, 1 kg 40 g, 3 kg, 320 g, 935 g; dimensions of the last piece: 4 х 6 cm.
From the collection of the Kaliningrad Amber Museum. Photo by A.V. Baranov and S.Yu. Lomakin
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поселка и новое строительство жилья и объектов 
соцкультбыта, но и принесет комбинату сущес-
твенный доход. Однако по социальным сообра-
жениям этот проект не был реализован69.

of new residential and social buildings, but 
would bring a considerable income to the 
Factory. However, due to social consider-
ations the project was not implemented69. 

Природные формы янтаря и янтарь с включениями. Из фондов Калининградского музея янтаря.
Фото А.В. Баранова и С.Ю. Ломакина

Natural forms of amber and amber pieces with inclusions. From the collection of the Kaliningrad Amber Museum.
Photo by A.V. Baranov and S.Yu. Lomakin
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Первоначально процесс добычи и очистки ян-
таря существенно отличался от того, как он про-
исходит сегодня. В течение первого десятилетия 
после пуска комбината карьер разрабатывался 
экскаваторным способом. Вскрышные породы по 
железнодорожной ветке отправлялись в отвал, а 
содержащая янтарь “голубая земля” на электро-
поездах доставлялась для первичной обработки и 
сортировки на обогатительную фабрику. 

Результаты работы карьера в 1950-е годы 
были недостаточно высокими. В год добывалось в 
среднем 240 тонн янтаря, причем преобладали его 
мелкие фракции, в то время как спрос на балтийс-
кий самоцвет продолжал расти. Необходимо было 
произвести радикальное обновление всей техно-
логии добычи. А толчок к началу реконструкции 
дала природная стихия.

7 ноября 1957 года и 10 февраля 1958 года одна 
за другой произошли две катастрофы – крупные 
оползни грунта, в результате которых на дно карь-
ера обрушилось более полумиллиона тонн земли. 
Из строя оказалось выведена почти вся транспор-
тная система, засыпано все оборудование. По вос-
поминаниям очевидцев, карьер буквально разру-
шался на глазах. Хорошо, что оползни произошли 
в выходные дни, когда в карьере не было рабочих 
и удалось избежать несчастья.

Initially the process of amber extrac-
tion and refinement differed considerably 
from that of the present day. During the 
first decade after the Factory had been put 
into operation the mine was developed in the 
excavation mode. The removed rock was 
transported by rail to the dump, and the 
“blue soil” containing amber was delivered 
in electric trains for initial treatment and 
sorting to the concentrating mill. The results 
of the mine’s operation in the 1950s were not 
enough. On average 240 tons of amber was 
extracted annually, and small fractions were 
prevalent, while the demand for the Baltic 
gem was constantly growing. It was neces-
sary to drastically renew the whole tech-
nological process of mining. And a natural 
disaster spurred on the beginning of the re-
construction.

On November 7, 1957 and on February 
10, 1958 two calamities occurred one after 
another, namely serious ground slides, as a 
result of which more than half a million tons 
of land fell onto the bottom of the mine. Al-
most the whole of the transportation system 
was destroyed, all the equipment was covered 
with earth. According to eye-witnesses, the 
mine was practically destroyed before their 
eyes. Fortunately, the landslides occurred on 
days off when there were no workers in the 
mine, so nobody was killed. 

The consequences of the disaster turned 
out to be so considerable that it became im-
possible to carry out mining according to the 
old technological lay-out. In this connection 
in 1957 they started switching over the strip-
ping works to  the principle of hydro-mecha-
nization, the process was completed in 196069.  
With the help of a powerful hydro-monitor 
the upper layer of the barren rock (it reached 
38 meters in the old mine) was destroyed 
and turned into pulp that was pumped out 
into the sea by a hydraulic dredge; a com-
paratively thin layer of barren rock of ap-
proximately 1.5 to 2 meters covering the 

Авария на карьере. 1970-е гг.
Фото из фондов Калининградского музея янтаря

Accident at the mine. 1970s.
Photo from the funds of the Kaliningrad Amber Museum
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Последствия стихийного бедствия оказались 
столь значительными, что проведение горных ра-
бот по прежней технологической схеме стало не-
возможным. В этой связи с 1957 года начался 
перевод вскрышных работ на принцип гидроме-
ханизации, который был завершен в 1960 году70. 
С помощью мощного гидромонитора верхний слой 
пустых пород (он достигал на старом карьере 38 
метров) разрушался и превращался в пульпу, ко-
торая землесосом перекачивалась в море; сравни-
тельно тонкий слой пустой породы в полтора – два 
метра, покрывающий «голубую землю», снимался 
многоковшовым экскаватором или размывался 
струями воды, затем янтареносная земля элект-
ропоездами или по трубопроводу доставлялась на 
обогатительную фабрику.

С начала 1960-х 
годов для извлечения 
янтареносной поро-
ды применялись оба 
способа добычи. Так, 
в 1962 году с помо-
щью экскаваторов 
было получено 270 
тысяч куб. метров 
«голубой земли» (76 %), а гидромониторный способ 
дал 83 тыс. куб. метров (24 %)71.

Аварии второй половины 1950-х годов побудили 
руководство комбината и к поиску новых источников 
сырья. 23 марта 1960 года Совет министров РСФСР 
принял предложение Калининградского совнархоза72 

и издал распоряжение № 2403-р о строительстве 
нового карьера мощностью 1000 тонн янтаря в год на 
базе Приморского месторождения, находящегося в 
двух–трех километрах восточнее поселка Янтарный. 
Географические координаты: 54°50’4” – 54°54’0” 
северной широты, 19°56’2” – 20°07’5” восточной 

“blue soil” was skimmed by a multi-bucket 
excavator or washed out by streams of water, 
then the amber-bearing soil was delivered in 
electric trains or by pipeline to the concen-
trating mill.

Both methods of mining were used for 
extracting amber-bearing layer since  the 
early 1960s. Thus, in 1962 270,000 m3 of 
“blue soil” was extracted (76%) with the 
help of excavators, and the hydro-monitor 
method produced 83,000 m3 (24%)71.  

The breakdowns of the second half of the 
1950s spurred the management of the Fac-
tory to search for new sources of raw ma-
terial. On March 23, 1960 the Council of 
Ministers of the RSFSR accepted the pro-
posal of the Kaliningrad council of people’s 
economy72 and issued a decree No. 2403–p 
on the construction of a new mine with a ca-
pacity of 1,000 tons of amber a year on the 
basis of the Primorie deposit located two to 
three kilometers east of the village of Yan-
tarny. The geographical coordinates are as 
follows: 54�50’4” – 54�54’0”  north 
latitude, 19�56’2” – 20�07’5’’ east lon-
gitude73. The design work was conducted by 
the Leningrad Institute of Hydromines74. 

The geological research of this deposit 
had been conducted since 1950 by the Len-
ingrad and North-West Geological Depart-
ments, it was studied in detail in 1952-1955. 
The capacity of the removal layer was esti-
mated as 45-92 meters, of the amber-bear-
ing sheet - of 0.5-17.0 meters. The upper 
layer of the productive sheet with a width of 
approximately three meters contains up to 
500 grams of amber per cubic meter. The 
subsequent two-five meters are even richer 
in amber. Their content ranges from one 
to four kilos per cubic meter. Lower,  the 
content of the mineral is reduced to 500 
– 100 grams per cubic meter75. By Janu-
ary 1, 1967 the balance reserves of amber on 
the new Primorie deposit were estimated at 
118,414 tons76, i.e. even with the extremely 

Проведение вскрышных 
работ с помощью гидромони-
тора. 2007 г.
Фото Ю.С. Кожемякина

Stripping operations with the 
help of the hydromonitor.
2007.
Photo by Yu.S Kozhemyakin
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долготы73. Проектные работы были осуществлены 
Ленинградским институтом Гидрошахт74.

Геологическое изучение этого месторождения 
проводилось с 1950 года Ленинградским и Се-
веро-Западным геологическими управлениями, 
детально оно было обследовано в 1952–1955 
годах. Мощность вскрышных пород оценивалась 
в 45–92 метра, янтареносного пласта 0,5–17,0 
метров. Верхний слой продуктивного пласта тол-
щиной примерно три метра содержит янтаря до 
500 граммов на кубический метр. Следующие 
два–пять метров наиболее богаты янтарем, кото-
рого содержится от одного до четырех килограм-
мов на куб. метр. Ниже содержание минерала 
уменьшается до 500 – 100 г/куб. м75. По состо-
янию на 1 января 1967 года балансовые запасы 
янтаря на новом Приморском месторождении 
оценивались в 118414 тонн76, т.е. даже при свер-
хинтенсивной эксплуатации с ежегодной добычей 
по тысяче тонн янтаря их должно было хватить 
более чем на сто лет.

Первоначально новый карьер планировалось 
задействовать в 1963 году, но работа продвигалась 
очень медленно, сроки пуска неоднократно перено-
сились. Не улучшилось положение и после того, как 
комбинат в 1963 году переподчинили Литовскому 
совнархозу. По свидетельству бывшего в 1962–1986 
годах директором комбината Василия Николаевича 
Рожкова, литовская сторона не была заинтересова-
на в реконструкции предприятия, не оказывала ему 
необходимой помощи, затягивала решение многих 
вопросов. В архиве сохранилось письмо Рожкова 
председателю правительства А.Н. Косыгину от 21 
ноября 1965 года, в котором прямо говорилось, что 
Литовский совнархоз «не обеспечил должного руко-
водства нашим горным предприятием и мало оказы-
вал помощь комбинату»77.

Многочисленные обращения администрации 
предприятия в Москву увенчались принятием в ав-
густе 1968 года еще одного постановления Совета 
министров СССР, которое нацеливало на строитель-
ство нового карьера ускоренными темпами. Специ-
ально для этого создавалось строительно-монтажное 
управление № 8, которое в том же году приступило к 
работе. Начало эксплуатации карьера планировалось 

intensive exploitation with an annual volume 
of extraction of one thousand tons of amber, 
they were supposed to last for more than one 
hundred years. 

Initially they planned to put the new mine 
into operation in 1963, but the work went on 
very slowly, and the deadlines were put off 
several times. The situation did not improve 
after the Factory was put under the supervi-
sion of the Lithuanian Council of the People’s 
Economy in 1963. According to Vasily Ni-
kilayevich Rozhkov, who was director of the 
Factory from 1962–1986, the Lithuanian 
party was not interested in reconstruction of 
the enterprise, it did not provide the required 
assistance, and delayed solving many issues. 
In the archive they keep a letter from Ro-
zhkov to the Chairman of the Government 
A.N. Kosygin of November 21, 1965 where 
he clearly stated that the Lithuanian Council 
of People’s Economy “failed to provide due 
management to our mining enterprise and 
gave little assistance to the factory”77. 

Numerous appeals of the enterprise’s ad-
ministration to Moscow resulted in the adop-
tion in August 1968 of another decree of 
the Council of Ministers of the USSR that 
emphasized faster construction of the new 
mine. A construction department No.8 was 
established for the purpose, and started work-
ing immediately. The begging of the mine’s 
operation was planned for 1970, and putting 
into operation of the whole production chain 
of extraction and concentration was supposed 
to take place in 1974. On June 24, 1970 the 
Government, having considered the course of 
construction, took additional measures to in-
tensify the works, Finally, on June 29, 1976 
the whole complex including the mine and the 
concentrating mill with an estimated capacity 
of 1,100 tons of amber a year was approved 
by the State commission and officially put 
into operation78. 20M rubles was spent on the 
construction of the new mine, and another 3M 
rubles was spent of the concentrating mill.
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на 1970-й год, а ввод в строй всей производственной 
цепочки добычи и обогащения должен был состояться 
в 1974 году. 24 июня 1970 года правительство, рас-
смотрев ход строительства, приняло дополнительные 
меры по интенсификации работ. Наконец, 29 июня 
1976 года весь комплекс в составе карьера и обогати-
тельной фабрики с проектной мощностью в 1100 тонн 
янтаря в год был успешно принят Государственной 
комиссией и официально введен в эксплуатацию78. На 
строительство нового карьера ушло 20 млн. рублей и 
еще 3 млн. рублей – на обогатительную фабрику.

По свидетельству В.Н. Рожкова, новый карьер 
не оправдал связанных с ним надежд. При проекти-
ровании были допущены ошибки, не все геологичес-
кие условия оказались учтенными. Из-за большого 
содержания камней в разрабатываемых породах 
предусмотренные по проекту землесосы оказались 
непригодными. Дробление крупных кусков янтаря 
происходило во время рыхления янтарной породы 
ковшом экскаватора и при гидротранспортировке 
«голубой земли» по пульпопроводу. После ввода 
нового карьера в эксплуатацию во втором полугодии 
1976 года в нем было получено всего около пяти тонн 
янтаря. И в последующие годы при плановой проек-
тной мощности более тысячи тонн здесь фактически 
добывалось около 100–150 тонн янтаря в год. При-
шлось продолжить работу на старом карьере, несмот-
ря на его официальное закрытие в 1972 году79. 

Нехватка сырья для всех основных производств 
комбината была связана с ухудшением качества 
янтареносной породы. Если в 1960-е годы в од-
ном куб. метре породы содержание янтаря состав-
ляло в среднем 1,4 кг, то в 1971 году уже менее 
1 кг80. Продолжала снижаться доля наиболее цен-
ного крупного янтаря. В этих трудных условиях 
комбинат вынужден был искать дополнительные 
источники сырья. Одним из таких источников ста-
ла скупка янтаря у населения. Дело в том, что при 
строительстве нового Приморского карьера раз-
мывались вскрышные породы, которые содержали 
70–80 граммов янтаря в куб. метре. Работникам 
комбината было разрешено самостоятельно соби-
рать этот янтарь для последующей сдачи на обога-
тительную фабрику. Такая практика продолжалась 
и в дальнейшем. Так, например, в 1978 г. комбинат 

According to V.N. Rozhkov, the new 
mine failed to meet expectations. Mistakes 
had been made in the initial design: not all 
the geological conditions had been taken 
into consideration. Due to high content of 
stones in the developed layers the hydraulic 
dredges envisaged in the project turned out 
to be unsuitable. Large pieces of amber were 
fragmented during turning up of the amber 
layer with the excavator bucket and during 
hydro-transportation of the “blue soil” along 
the slurry pipeline. When the new mine was 
put into operation in the second half of 1976, 
only approximately five tons of amber was 
extracted. And in subsequent years approxi-
mately 100-150 tons of amber was actually 
extracted here annually with the planned es-
timated capacity of more than a thousand 
tons. They had to continue working in the 
old mine in spite of the fact that it had been 
officially closed down in 197279.  

The shortage of raw materials for all the 
main production processes of the Factory was 
connected with the worsening of the quality of 
the amber-bearing layer. While in the 1960s 
the content of amber was on average 1.4 kg 
per one cubic meter of the layer, in 1971 the 
content was already less than 1 kg80. The share 
of the most valuable large amber pieces con-
tinued to decrease. Under these tough condi-
tions the Factory had to search for additional 
sources of raw material. One of such sources 
was purchasing amber from the population. 
The point is that in the course of construction 
of the new Primorie mine the stripping layers 
were washed out. They contained 70–80 
grams of amber per cubic meter. The Fac-
tory’s staff was allowed to collect the amber 
for further handing it over to the concentrating 
mill. This practice went on later as well. Thus, 
for example, in 1978 the Factory purchased 
from the population 8.65 tons of amber81.

The frequently changing deadlines for 
putting the new mine into operation actually 
brought the Factory to the verge of complete 
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приобрел от населения 8,65 тонны янтаря81. 
Неоднократно меняемые сроки пуска нового карь-

ера фактически поставили комбинат на грань полной 
остановки. В 1971 году здесь перешли на так назы-
ваемые «забалансовые» (т.е. малоразведанные) за-
пасы янтаря с очень низким содержанием минерала и 
плохим качеством. В этих условиях комбинат спасло 
волевое решение его директора Василия Николаеви-
ча Рожкова (1924–2004). С именем этого чело-

века связана вся 
история Янтар-
ного комбината.       
В.Н. Рожков был 
ветераном Великой Отечественной войны, за свои 
боевые заслуги он стал участником историческо-
го парада Победы на Красной площади в Москве 
в 1945 году. После войны окончил Московский 
горный институт и с 1950 года стал работать стар-
шим горным мастером на Комбинате № 9, а затем 
главным инженером карьера. В январе 1962 года 
он был назначен директором комбината, прорабо-
тав на этом посту ровно четверть века82.

Директор комбината решил пойти на риск и в 
феврале 1972 года начать работы на берегу моря, 
на так называемом Пляжевом участке, располо-
женном вдоль морского берега между поселками 
Синявино и Янтарный и являющемся составной 
частью Пальмникенского месторождения84.

«Пляжевый участок – это искусственное обра-
зование, – рассказал в 1991 году автору этих строк 
В.Н. Рожков. – Гидромониторы размывали поро-
ду, и по пульпопроводу она выбрасывалась на берег 
моря, в результате чего море постепенно отступило. 
Таким образом оказалось намыто более 500 метров. 

stoppage. In 1971 they switched over to the 
so-called “beyond-the-balance” (i.e. unex-
plored) reserves of amber with very low con-
tent of the mineral and of low quality. Un-
der these conditions the Factory was saved 
thanks to the resolute decision of the direc-
tor Vasily Nikolayevich Rozhkov (1924–
2004). The whole history of the Factory is 
connected with this person. V.N. Rozhkov 
was a veteran of the Great Patriotic War, for 
his service in battle he was a participant of the 
historical Victory parade in Red Square in 
Moscow in 1945. After the war he graduated 
from the Moscow Mining Institute and in 
1950 started working as a senior mining fore-
man at  Factory No. 9, and then he became 
a chief engineer of the mine. In January 1962 
he was appointed director of the Factory and 
held this post for twenty five years82. 

The director decided to take a risk and in 
February 1972 to begin working on the sea 
shore, on the so-called Plyazhevy area, ly-
ing along the sea coast between the villages 
of Sinyavino and Yantarny and being part of 
the Palmnicken deposit84.  

“The Plyazhevy area is an artificial for-
mation, – V.N. Rozhkov told the author in 
1991. – The hydro-monitors were washing 
out the layer and it was thrown onto the sea 
coast through the sludge line, as a result the 
sea gradually retreated. Finally more than 500 
meters was washed. Another mine was laid 
here. We were not allowed to develop it for a 
long time, but there was no other option. This 
saved the Factory from complete collapse. As 
early as in 1972 we extracted 500 tons, and 
until now most of the amber has been mined 
in the Plyazhevy area”85.  V.N. Rozhkov’s 
information is confirmed by the archive docu-
ments, according to which in 1972 452 tons 
of amber was mined in the Plyazhevy area 
under very tough hydro-geological conditions 
in the underdeveloped area86.

The advantage of the Plyazhevy area 
was that the cost of amber extracted there 

Василий Николаевич 
Рожков – директор 
Янтарного комбината
в 1962-1986 гг.
Фото предоставлено ад-
министрацией комбината

Vasily Nikolayevich 
Rozhkov – director of
the Amber Factory in 
1962-1986.
The photo was provided by 
the Factory administration
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Здесь и был заложен еще один карьер. Нам долго 
не разрешали его разработку, но другого выхода не 
было. Это спасло комбинат от полного краха. Уже в 
1972 году там добыли 500 тонн, и по сей день ос-
новная часть янтаря добывается на Пляжевом учас-
тке»85. Сведения В.Н. Рожкова находят подтверж-
дение и в архивных документах, согласно которым в 
1972 году на Пляжевом участке в сложных гидро-
геологических условиях на недостаточно освоенном 
участке было добыто 452 тонны86.

Преимущество Пляжевого участка состояло в 
том, что себестоимость добытого там янтаря была 
в три раза ниже, чем на новом карьере из-за не-
большой глубины залегания (около десяти метров 
от поверхности), тогда как в новом карьере пласт 
«голубой земли» находится на глубине 50–60 
метров. Кроме того, содержание янтаря в породе 
на Пляжевом участке оказалось гораздо выше, 
хотя он и более мелкий по сравнению с добытым 
в других карьерах87. Добыча янтаря на Пляжевом 
участке месторождения была окончательно пре-
кращена 14 ноября 2003 года.

Результаты работы добывающего комплекса 
комбината за все годы представлены в таблице 2.

Приведенные в таблице данные свидетельс-
твуют, что, несмотря на все трудности, коллекти-
ву комбината удавалось из года в год наращивать 
добычу балтийского самоцвета. Если в 1950-е 
годы добывалось в среднем 240 тонн янтаря, то 

was one third lower of the cost in the new 
mine due to the small depth of bedding 
(approximately ten meters from the sur-
face), while in the new mine the layer of the 
“blue soil” lay at a depth of 50–60 meters. 
Besides, the content of amber in the layer in 
the Plyazhevy area turned out to be consid-
erably higher, although it is smaller com-
pared to the amber extracted in the other 
mines87. The extraction of amber in the 
Plyazhevy area of the Palmnicken deposit 
finally ended on November 14, 2003. 

The results of the work of the extract-
ing complex of the Factory during the whole 
period are given in Table 2.

The data given in the table testify to the 
fact that in spite of all the difficulties the staff 
of the Factory managed from year to year 
to increase the extraction of the Baltic gem. 
While in the 1950s they mined on average 
240 tons of amber, in the 1960s the fig-
ure was 380 tons, in the 1970s the amount 
was 540 tons, in the 1980s the volume was 
690 tons, in the 1990s the extraction vol-
ume reached 550 tons and in the 2000s the 
amount was 260 tons a year. For almost 60 
years of the Factory’s functioning the total 
amount of amber extracted at the Factory 
exceeded 26,000 tons. Considerable fluctu-

Соотношение объемов добычи янтаря на новом Приморском карьере
и Пляжевом участке в 1976–2003 годах 83

Ratio of the volumes of amber extraction in the new Primorie mine
and in the Plyazhevy area in 1976–2003 83

Таблица 2 / Table 2

Место / Place 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2003 Всего / Total

1976–2003

т/t т/t т/t т/t т/t т/t т/t т/t %

Новый карьер
New mine

5,0 86,8 90,5 196,4 123,2 152,3 137,9 2840,7 17

Пляжевый участок
Plyazhevy area

742,5 663,0 496,5 611,4 618,1 289,5 50,3 13644,5 83

Добыча янтаря
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в 1960-е – 380 тонн, в 1970-е – 540 тонн, в 
1980-е – 690 тонн, в 1990-е – 550 тонн и в 
2000-е годы – около 250 тонн в год. За почти 
шестьдесят лет работы общее количество добыто-
го на комбинате янтаря превысило 26 тысяч тонн. 
Существенные колебания количественных пока-
зателей в отдельные годы объясняются крупны-
ми авариями (чаще всего затоплением карьера), 
низким содержанием янтаря на разрабатываемых 
участках, проведенными реорганизациями про-
изводства, освоением новых способов добычи.

ations of the quantitative indices in separate 
years are explained by serious breakdowns 
(often by the mine’s flooding), by the low 
content of amber in the developed areas, by 
the  reorganization of production, and by de-
veloping new methods of mining. 

Таблица 3 / Table 3

Добыча янтаря на Калининградском янтарном комбинате в 1948–2007 гг. 88

Amber extraction at the Kaliningrad Amber Factory from 1948–2007 88

Год
Year

Тонн
Tons

Год
Year

Тонн
Tons

Год
Year

Тонн
Tons

Год
Year

Тонн
Tons

Год
Year

Тонн
Tons

1948 127,4 1960 311,3 1972 452,0 1984 656,2 1996 602,6

1949 309,0 1961 347,6 1973 506,3 1985 595,0 1997 318,4

1950 281,8 1962 351,5 1974 587,2 1986 698,6 1998 484,9

1951 302,0 1963 361,5 1975 682,0 1987 581,0 1999 357,8

1952 271,0 1964 428,8 1976 750,0 1988 732,9 2000 441,8

1953 135,0 1965 404,4 1977 779,0 1989 820,0 2001 275,9

1954 229,0 1966 411,6 1078 741,0 1990 808,8 2002 207,9

1955 207,0 1967 326,1 1979 774,0 1991 783,6 2003 188,2

1956 245,6 1968 451,0 1980 761,4 1992 585,0 2004 261,5

1957 190,0 1969 439,6 1981 715,0 1993 392,5 2005 201,6

1958 171,7 1970 453,6 1982 723,7 1994 409,2 2006 131,9

1959 284,0 1971 438,6 1983 638,0 1995 741,3 2007 …

Amber mining 

287,5
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обытая в карьере янтареносная порода 
проходит процесс обогащения, основан-
ный на использовании удельного веса 

янтаря в пресной и соленой воде. Первоначально 
промывка и сортировка минерала производились 
вручную в плохо приспособленных для этого по-
мещениях. В 1962-1963 годах комбинат построил 
для этих целей специальную фабрику, обслужи-
вавшую старый карьер89. Одновременно с новым 
карьером в 1976 году была введена в эксплуата-
цию вторая обогатительная фабрика с проектной 
мощностью 1100 тонн янтаря в год.

В процессе обогащения размытая водой «голу-
бая земля» проходит через колосниковую решетку 
с отверстиями диаметром 50 мм, на которой задер-
живаются и отбираются рабочими самые крупные 
кусочки минерала. Далее пульпа подается на сито с 
отверстиями по 2 мм, через которые большая часть 
растворенной в воде пустой породы уходит в отходы. 
Оставшийся материал пропускается через систему 
дуговых сит, где происходит первичная промывка и 
обезвоживание янтаря, и поступает на обогащение в 

The extracted amber-bearing layer un-
dergoes a process of concentration based on 
the use of the specific weight of amber in the 
fresh and salty water. Initially washing and 
sorting of the gem was done by hand in facili-
ties that were unsuitable for the operation. In 
1962–1963 the Factory built a special mill 
that serviced the old mine89. The second con-
centrating mill with an estimated capacity of 
1,100 tons of amber annually was put into op-
eration together with the new mine in 1976. 

In the course of enrichment the “blue 
soil” washed by water goes through a flat 
grate with holes 50 mm in diameter, on which 
the largest pieces of the mineral are held up 
and collected by the workers. Then the pulp 
is taken to a sieve with holes of 2 mm through 
which most of the dissolved barren rock in 
the water goes away. The remaining material 
is taken through a system of arc sieves where 
the initial washing and dehydration of am-
ber take place, then the material goes to the 
separator for enrichment. There in a special 
solution with a density higher than that of the 
amber the mass is split; heavy particles settle 
on the bottom, and smaller pieces together 
with pieces of wood, rush and other particles 
rise to the surface and go for a second wash-
ing and drying in the heating unit where hot 
dry air is fed from below. Within four hours  
approximately two tons is dried. 

Then the amber, mainly separated from 
admixture, is taken with the help of a convey-
or to the sifter – a system of sieves with dif-
ferent holes placed one above the other and 
moving in opposite directions. The upper 
sieve has holes  with a diameter of 23 mm, 
and the lower one has a diameter of 14 mm. 
As a result of vibration the amber is bolted 
and divided into three parts depending on the 

Amber enrichment Обогащение янтаря

Подача транспортером «голубой земли» на обогатительную фабрику.
Конец 1970-х гг. Фото В. Кошурина

Conveyer feeding of the “blue soil” to the concentrating mill. Late 1970s.
Photo by V. Koshurin
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сепаратор. Там в специальном растворе с плотнос-
тью выше, чем у янтаря, масса расслаивается; тяже-
лые частицы оседают на дно, а более мелкий янтарь 
вместе с кусочками древесины, тростника и других 
частиц всплывает и уходит на повторную промывку 
и сушку в калориферную печь, куда снизу подается 
горячий сухой воздух. В течение четырех часов мас-
са около двух тонн высыхает.

Далее в основном отделенный от примесей ян-
тарь с помощью транспортера доставляют на гро-
хот – систему расположенных одно над другим 
и движущихся в противоположных направлениях 
сит с отверстиями разных диаметров. Верхнее 
сито имеет отверстия диаметром 23 мм, нижнее 
– 14 мм. В результате вибрации янтарь просе-
ивается и разделяется на три фракции в зависи-
мости от размера. Янтарь более 23 мм и примеси, 
содержащиеся в нем, отбирают вручную. Самые 
маленькие кусочки (менее 14 мм) еще раз очища-
ются от примесей в растворе поваренной соли и 
дополнительно сортируются на грохоте с решет-
ками более 8 и менее 8 мм.

Считается, что в отложениях «голубой земли» 
содержится около 5 % янтаря более 32 мм. Пос-
ле обогащения на фабрике получают такого янта-
ря всего 3,5 %. Около 50 % составляет янтарь 

size. Amber pieces larger than 23 mm and 
admixtures contained in them are collected 
by hand. The smallest pieces (smaller than 
14 mm) are once again cleaned from admix-
ture in the solution of sodium chloride and 
additionally sorted on the sifter with grates 
larger and smaller than 8 mm. 

It is thought that the layer of the “blue 
soil” contains approximately 5% of amber 
larger than 32 mm. After the enrichment 
at the Factory only 3.5% of such amber is 
received. Approximately 50% is the amber 
of less than 14 mm. The first class amber is 
extracted in the amount of 0.1%, since not 
all the amber of more than 32 mm can be 
considered to be first class. With the exist-
ing technology the total losses of amber as a 
result of transportation, enrichment, drying 
and carrying come to 6.5%, sometimes the 
percentage can be higher but this is not con-
nected with the technology90. 

The applied technology of washing and 
sorting the amber remained  imperfect for 
quite a long time: the “blue soil” was not 
washed out completely, the amber was bro-
ken and spoilt. In the 1980s they managed 
to improve the process of enrichment due to 

Размыв «голубой земли» водой под напором 3-6 атмос-
фер на эстакаде 5-го этажа обогатительной фабрики. 
1978 г. Фото В. Кошурина

Washing out of the “blue soil” by water under head 
pressure of 3-6 atmospheres at the trestle of the 5th floor 
of the concentrating mill. 1978. Photo by V. Koshurin

Отделение янтаря от грунта в сепараторах. 1978 г.
Фото В. Кошурина

Separation of amber from soil in separators. 1978.
Photo by V. Koshurin

Amber enrichment
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менее 14 мм. Янтаря первого класса добывают 
0,1 %, так как не весь янтарь более 32 мм мож-
но отнести к первому классу. При существующей 
технологии общие потери янтаря при транспорти-
ровке, обогащении, сушке и доводке составляют 
6,5 %, иногда этот процент бывает больше, но 
это не связано с технологией90.

Применяемая технология промывки и сортиров-
ки янтаря долгое время оставалась несовершенной: 
«голубая земля» не полностью размывалась, янтарь 
дробился и портился. Процесс обогащения удалось 
улучшить в 1980-е годы за счет установки барабан-
ного сепаратора91.

Важное производственное значение с точ-
ки зрения рационального использования янта-
ря имеет его классификация, принципы которой 
неоднократно менялись. Еще с 1950-х годов на 

the installation of a knockout drum91. 
Amber classification is of great pro-

duction significance from the point of 
view of its rational usage. However, its 
principles have changed several times. 
As early as in the 1950s dividing am-
ber into four parts was accepted at the 
Factory: unique amber pieces weighing 
more than 500 grams, pieces larger than 
32 mm, pieces from 8 to 32 mm and 
those smaller than 8 mm. (Table 4)

The classification that considered 
the targeted use of the clean amber (it 
was used at the Factory in the 1960s) is 
of undoubted interest for the assessment 
of the quality of the extracted amber. 
In accordance with it the amber was di-
vided into seven kinds. The generalized 
data for the period of 1961–1967 are 
given in the following table 5.

Выгрузка янтаря крупных фракций из промывочного барабана на 
обогатительной фабрике. 2006 г. Фото А.В. Баранова

Unloading of large fractions of amber from the washing drum at the 
concentrating mill. 2006. Photo by A.V. Baranov

Грохот (сито) для сортировки янтаря по фракциям на 
обогатительной фабрике. 2007 г. 
Фото Ю.С. Кожемякина

Bolting machine (screen) for sorting amber into 
fractions at the concentrating mill. 2007.
Photo by Yu.S Kozhemyakin

Обогащение янтаря
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комбинате было принято деление янтаря на четы-
ре фракции: уникальный янтарь свыше 500 грам-
мов, кусочки размером более 32 мм, размером от 
8 до 32 мм и менее 8 мм. (таблица 4).

Для оценки качества добываемого янтаря несом-
ненный интерес имеет классификация, которая учи-
тывала целевое использование доведенного янтаря 
(она применялась на комбинате в 1960-е годы). В 
соответствии с ней янтарь делился на семь видов. 
Обобщенные данные за 1961–1967 годы приводят-
ся в таблице 5.

With the aim to regulate the use of am-
ber for making articles, i.e. that is used  for 
the production of artistic, jewelry and hab-
erdashery articles, specialized norms were 
introduced at the Factory in 1965, namely 
“Technical terms for natural amber”94, that 
envisaged a new classification of raw material 
by several classes, including the following:

Inclusion amber – pieces of any size 
containing inclusions of plants or insects;

Годы
Years

Уникальный ян тарь
(более 0,5 кг) 
Unique amber

(more than 0.5 kg)

Янтарь фракции
более 32 мм

Amber of larger
than 32 mm

Янтарь фракции
от 8 до 32 мм
Amber from
8 to  32 mm

Янтарь фракции
менее 8 мм

Amber smaller
than 8 mm

кг т % т % т %
1956 85,1 13,6 5,7 133,0 55,6 92,7 38,7

1957 37,0 21,5 10,1 113,5 53,0 78,9 36,9
1958 43,0 10,9 6,8 96,5 59,9 53,7 33,3
1959 60,0 19,7 7,0 150,3 53,0 113,4 40,0
1960 41,0 29,7 9,5 171,3 55,1 110,0 35,4
1961 35,0 30,7 8,8 172,5 49,6 144,4 41,6

1962 41,0 41,4 11,8 193,0 54,9 117,0 32,3
1963 49,6 31,5 8,7 170,5 47,2 159,4 44,1
1964 22,0 39,8 9,4 182,6 43,1 201,2 47,5
1965 26,0 46,6 11,5 178,9 44,3 178,7 44,2
1966 19,0 38,8 9,4 172,3 41,9 200,5 48,7
1967 *** 28,4 8,7 148,9 45,7 148,6 45,6
2000 *** 21,0 4,8 240,3 54,7 178,0 40,5

Таблица 4 / Table 4

Распределение доведенного янтаря по фракциям в 1956–1967 годах и в 2000 году 92

Distribution of clean amber by fractions in 1956–1967 and in 2000 92

Наименование видов янтаря
Kinds of amber

Годы / Years

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1961-1967
т /t %

Янтарь коллек ционный и уникаль ный (кг)
Collection and unique amber (kg)

35 41 49,6 22 26 19 *** 0,2 0,1

Янтарь поделоч ный товарный т)
Amber for making goods (t)

18,4 26,3 34,1 30,1 26,2 31,3 31,0 197,4 7,8

Янтарь поделочный для ювелир но го и  галантерейного
     производства (т)

Amber for producing jewelry and haberdashery (t)
16, 4 16,4 20,5 29,6 26,7 23,1 20,9 153,6 6,1

Янтарь для дисковых бус (т)
Amber for making disc beads  (t)

6,8 7,6 9,3 10,9 12,6 15,9 3,6 66,7 2,7

Янтарь для прессования (т)
Amber for pressing (t)

93,7 118,4 97,4 199,8 152,6 182,5 69,4 913,8 36,3

Янтарь для химической пере работки (плавления)  (т)
Amber for chemical treatment (fusion)  (t)

177,6 172,2 183,6 38,0 158,4 166,4 191,9 1088,1 43,2

Янтарь мелкий (черный, лаковый) 3-го сорта (т)
Small amber (black, lacquer) of the 3rd class (t)

16,1 25,4 14,7 15,5 15,5 *** 8,6 95,8 3,8

Таблица 5 / Table 5

Распределение янтаря по видам использования за 1961–1967 годы 93

Distribution of amber according to the type of use in 1961–1967 93

Amber enrichment
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С целью упорядочения использования поделочно-
го янтаря, то есть идущего на изготовление художес-
твенных, ювелирных и галантерейных изделий, на 
комбинате в 1965 году были внедрены специальные 
нормы – «Технические условия на натуральный ян-
тарь»94, которые предусматривали новую классифи-
кацию сырья по нескольким классам, в том числе:

инклюзный – кусочки любых размеров, содер-
жащие включения растений или насекомых;

уникальный – янтарь весом свыше 500 г;
класс I – куски весом свыше 50 г, толщина кус-

ков не менее 10 мм;
класс II – куски весом 25-50 г, толщина кусков 

не менее 7 мм;
класс III – куски весом 10-25 г, толщина кусков 

не менее 7 мм;
класс IV – куски весом 3-10 г, толщина кусков 

не менее 5 мм.
При этом янтарь, соответствующий по размеру 

и весу определенному классу, но имеющий загряз-
нения и трещины, относился к классу на ступень 
ниже. В настоящее время на комбинате использу-
ется более сложная классификация, предусматри-
вающая деление янтаря-сырца на несколько видов 
и типов, всего более 20 категорий. С первых лет 
работы доля наиболее ценного, поделочного янтаря 
составляла около 10 %, а остальное приходилось 
на более мелкие фракции. Добыча уникальных 
камней ограничивалась несколькими десятками 
килограммов в год. Эти пропорции в основном со-
хранились до настоящего времени.

Unique – amber weighing more than 
500 grams;

Class I – pieces weighing more than 50 
grams with a width of no less than 10 mm;

Class II – pieces weighing 25-50 
grams with a width of no less than 7 mm;

Class III – pieces weighing 10-25 
grams with a width of no less than 7 mm;

Class IV – pieces weighing 3-10 grams 
with a width of no less than 5 mm.

And amber that corresponded in size 
and weight to a definite class but contain-
ing dirt and cracks was considered to be 
one class lower. At present at the Factory 
a more complicated classification system is 
used which envisages dividing raw amber 
into several kinds and types, with more 
than 20 categories altogether. Since the 
first years of the Factory’s operation the 
share of the most valuable amber (for mak-
ing goods) has been approximately 10%, 
and the rest has fallen at smaller fractions. 
The extraction of unique pieces has been 
limited to several dozens of kilos a year. 
This ratio has remained until the present.

Сортировка янтаря по фракциям. 2006 г.
Фото С.Е. Покровского

Amber sorting into fractions. 2006.
Photo by S.E. Pokrovsky

Обогащение янтаря
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алеко не весь добытый и очищенный от 
примесей янтарь может быть использован 
для изготовления художественных изде-

лий и ювелирных украшений. Более 80 % сырья 
требует дальнейшей переработки. С этой целью в 
первый год работы на комбинате было задейство-
вано оставшееся от немцев оборудование.

Самый мелкий и загрязненный янтарь, а так-
же отходы, полученные при ошкуровке и раскрое 
более крупных кусков, поступали на химическую 
переработку в специальные плавильные котлы, 
где происходило нагревание до 350–370°С. Под 
воздействием температуры янтарь плавится и в ре-
зультате химических реакций разлагается на более 
простые вещества: янтарную кислоту (1,2 %), ян-
тарное масло (около 15 %) и «плавленый янтарь» 
(около 65 % веса исходного сырья). 

Уже в 1949 г. в цехе химической переработ-
ки было произведено около 160 тонн плавленого 
янтаря, 29 тонн янтарного масла и более одной 
тонны янтарной кислоты95. В 1950–1970-е годы 

Not all the extracted and cleaned amber 
can be used for making artistic articles and 
jewelry pieces. More than 80% of the raw 
amber requires further treatment. To attain 
this objective the old German equipment 
was used in the first year of the Factory’s 
functioning. 

The smallest and dirtiest amber pieces 
as well as waste generated by sanding and 
cutting larger pieces were sent to be chemi-
cally treated to the special smelting boiler 
where they were heated up to 350–370oC. 
Under the impact of temperature the amber 
fuses and as a result of chemical reactions it 
decomposes into simpler substances: amber 
acid (1.2%), amber oil (approximately 15%) 
and “fused amber” (approximately 65% of 
the weight of the original raw amber).

As early as in 1949 in the chemical treat-
ment shop they produced approximately 160 
tons of fused amber, 29 tons of amber oil 
and more than one ton of amber acid95. In 
the 1950s–1970s the factory annually pro-
duced 150 tons of fused amber on average, 
from one to one a half tons of amber acid 
and approximately 20 tons of amber oil96. 
The amber acid was used in pharmacol-
ogy, the food industry and crop production 
as a growth stimulant and vitamin additive. 
Amber oil was mainly used for molding in 
foundry practice, as a means for wood pres-
ervation and as an antiseptic. Fused amber, 
or amber colophony, is suitable for produc-
ing lacquers and enamels that are used for 
covering furniture and musical instruments, 
and in making printer’s ink. They are bet-
ter than other paints in their durability, re-
sistance and glitter, though they are more 
expensive to produce.

In the 1950s the Factory did not have 

Производство и технологии Production and technologies

Продукты химической переработки янтаря: янтарная кислота (химически 
чистая), янтарная кислота техническая, янтарное масло, плавленый янтарь.
Из каталога комбината 1960 г.

Products of chemical processing of amber: amber acid (chemically pure), 
technical amber acid, amber oil, fused amber. From the catalogue of the Factory 
of 1960
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на комбинате ежегодно производилось в среднем 
150 тонн плавленого янтаря, от одной до полутора 
тонн янтарной кислоты и около 20 тонн янтарно-
го масла96. Янтарная кислота находила примене-
ние в фармакологии, пищевой промышленности и 
растениеводстве в качестве стимулятора роста и 
витаминной добавки. Янтарное масло применя-
лось в основном для формовки в литейном деле, 
как средство для консервации древесины и как 
антисептик. Плавленый янтарь, или янтарная ка-
нифоль, пригоден для производства лаков и эма-
лей, которые используют для покрытия мебели и 
музыкальных инструментов, при создании типог-
рафских красок. Они по прочности, стойкости и 
блеску превосходят другие краски, хотя и проиг-
рывают им в себестоимости.

В 1950-е годы у комбината не было возмож-
ностей для дальнейшей переработки этих компо-
нентов, которые в качестве сырья поставлялись на 
химические заводы Ленинграда, Ярославля, За-
горска и Харькова. Но спрос на них был невелик, 
и часто такая продукция вообще не находила пот-
ребителя, а скапливалась на складе предприятия97.

С начала шестидесятых годов в научно-ис-
следовательской лаборатории комбината про-
водились опыты по созданию рафинированного 
янтарного масла. Опыты проходили достаточно 
успешно, но придумать, где можно его приме-
нить, специалисты комбината не смогли. К ра-
боте был подключен Московский авиационный 
институт, в котором надеялись найти примене-
ние янтарному маслу в самолетостроении, одна-
ко и эта попытка не увенчалась успехом98.

В 1962 году комбинату было поручено нала-
дить выпуск так называемой «реактивной ян-
тарной кислоты» для нужд сельского хозяйства 
и довести ее производство к 1965 году до трех с 
половиной тонн в год. Этот вид кислоты предна-
значался для обработки семян. К научным изыс-
каниям были привлечены несколько отраслевых 
институтов и Академия наук СССР. Однако в 
ходе массовых испытаний, которые проводились 
Министерством сельского хозяйства РСФСР, 
применение раствора янтарной кислоты не дало 
ожидаемого эффекта99.  Невостребованность ян-

any opportunity to further treat the compo-
nents that were delivered as raw material to 
chemical factories in Leningrad, Yaroslavl, 
Zagorsk and Kharkov. But the demand for 
them was not great, and quite often such 
produce was not purchased but piled up at 
the Factory’s warehouse97. 

Since the beginning of the 1960s the 
Factory’s research laboratory carried out ex-
periments aimed at creating purified amber 
oil. The experiments were quite successful 
but the specialists failed to find an appropri-
ate use for it. The Moscow Aviation Institute 
was involved in the work where they hoped 
to use amber oil in aircraft construction but 
they did not succeed in it98.

In 1962 the Factory was ordered to ar-
range production of the so-called “reactive 
amber acid” to satisfy the needs of agricul-
ture and to bring the level of its production 
to three and a half tons a year by 1965. This 
kind of acid was meant for seed treatment. 
Several specialized institutes and the Acad-
emy of Sciences of the USSR were involved 

Цех химической переработки янтаря. 1970-е гг.
Фото из фондов Калининградского музея янтаря

Shop of chemical amber processing. 1970s. Photo from 
the funds of the Kaliningrad Amber Museum
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тарной кислоты на рынке привела к сокращению 
ее производства. Со второй половины 1960-х 
годов ее выпуск уменьшился в 10 раз и составил 
в последние десятилетия 150–200 кг в год100. 

Позднее на комбинате было организовано 
собственное производство для дальнейшей пе-
реработки химических продуктов, и в 1964 году 
открыт специализированный цех по выпуску 
лаков. С 1966 года здесь был освоен выпуск 
эмалевых красок, а с 1969 года – янтарной эма-
ли на основе переработки янтарного масла101. В 
1970–1980-е годы цех лаков и красок комби-
ната выпускал ежегодно в среднем около 1200 
тонн лакокрасочной продукции. Для этого во 
второй половине 1960-х годов на предприятии 
пришлось наладить собственное производство 
металлических банок (более 100 тыс. штук в 
год) для расфасовки янтарной эмали102.

Гораздо более рентабельной оказалась техно-
логия прессования. Небольшие кусочки самоцвета 
после очищения от окисленной корочки размалы-
вают в порошок и помещают в специальные пресс-
формы. Там под давлением более 1000 атмосфер 
при температуре 180–200°С без доступа кислоро-
да порошок превращается в тягучую массу. После 
затвердевания в формах различной конфигурации 
получается прессованный янтарь в виде пластинок 
или стержней. Он используется в качестве полу-
фабрикатов для изготовления ювелирных украше-
ний и изоляторов разных типов.

В первые годы работы Янтарного комбината на 
плавление уходило до 60% всего добытого янтаря, 
и всего лишь около одного процента шло на прес-
сование. В 1960-е годы доля янтаря, направляемого 
на химическую переработку, снизилась до уровня 
менее половины, зато резко, до одной трети общего 
объема, возросло количество янтаря, предназначен-
ного для прессования103. В 1978 году на комбинате 
была создана механизированная поточная линия 
по прессованию янтаря, которую обслуживали 23 
человека, работавшие в три смены. В стоимостном 
выражении удельный вес продуктов химической 
переработки сократился с 20–30 % в пятидесятые 
годы до 5–8 % в начале семидесятых годов и в 
дальнейшем уже не превышал этого уровня.

in doing research. However, in the course 
of mass testing that was conducted by the 
Ministry for Agriculture of the RSFSR, the 
use of amber acid solution failed to produce 
the expected effect99. Lack of demand for 
the amber acid on the market resulted in the 
drop in its production. Since the second half 
of the 1960s its production has been reduced 
to 10% of the former level and in the past 
decades has been 150–200 kg a year100.

Later the Factory arranged its own pro-
duction facilities for the further treatment of 
chemical produce, and in 1964 a specialized 
shop for producing lacquers was opened. In 
1966 they started producing enamels, and 
in 1969 production of amber enamel on the 
basis of amber oil treatment was begun101.   In 
the 1970s–1980s the output of the lacquers 
and paints shop was on average approximate-
ly 1,200 tons annually. In the second half of 
the 1960s the Factory  had to launch produc-
tion of tins (more than 100,000 tins was pro-
duced a year) to package amber enamel102.  

The technology of pressing turned out 
to be much more profitable. Small pieces 
of the gem after the oxidized crust has been 
peeled off are crushed to powder and placed 
in special pressing moulds. There under the 
pressure of more than 1,000 atmospheres, at 
a temperature of 180–2000C and without 
the ingress of oxygen the powder turns into 
a viscous paste. After consolidation in the 
moulds of different shape the process yields 
pressed amber in the form of plates or shanks. 
It is used as prepared raw material for making 
jewelry and different kinds of insulators. 

In the first years of the Amber Factory’s 
operation up to 60% of all the  extracted 
amber was fused, and only approximately 
one per cent was pressed. In the 1960s the 
share of amber sent for chemical treatment 
was reduced by half, but the amount of am-
ber meant for pressing increased drastically, 
to one third of the total amount103. In 1978 
a mechanized assembly line was installed for 
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С самого начала работы комбината его основ-
ное производство было ориентировано на изго-
товление ювелирных и галантерейных изделий, 
а также сувениров из янтаря. К середине шес-
тидесятых годов они составляли свыше 90 % 

pressing amber, which was serviced by 23 
people who worked in three shifts. As regards 
the costs, the share of the produce of chemi-
cal treatment was reduced from 20–30% in 
the 1950s to 5–8% in the early 1970s and 
later it remained at this level. 

From the very beginning of the Factory’s 
operation its main production was focused 
on making jewelry and haberdashery ar-
ticles, as well as souvenirs from amber. By 
the mid 1960s they came to more than 90% 
of all the commercial output. Moreover the 
whole period of the Factory’s operation the 
technique of amber treatment was being re-
fined and updated. 

In the first post-war years the old German 
equipment that partially survived was used in 
the process of treatment of the purified am-
ber, and most of the operations remained 
non-mechanized. The process of amber 
sanding was the most labor-intensive and was 
done by hand. Much of the waste came from 
the pressing shop which was equipped with 
obsolete machines. The primitive technology 

Прессованный янтарь. Фото С.Е. Покровского

Pressed amber. Photo by S.E. Pokrovsky

Один из производственных участков. 1970-е гг.
Фото из фондов Калининградского музея янтаря

One of shops of the Factory. 1970s.
Photo from the funds of the Kaliningrad Amber Museum
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товарной продукции. При этом в течение всего 
периода существования комбината происходило 
обновление и совершенствование техники обра-
ботки балтийского самоцвета.

В первые послевоенные годы в процессе обра-
ботки очищенного янтаря использовалось старое 
немецкое оборудование, уцелевшее частично, а 
большинство операций оставались немеханизи-
рованными. Особенно трудоемким был процесс 
ошкуровки янтаря, который совершался вручную. 
Большое количество отходов давал прессовочный 
цех, оснащенный физически и морально устарев-
шими машинами. Примитивная технология обес-
печивала выход всего лишь 22–29 % поделочного 
и прессовочного камня, а главные потери происхо-
дили как раз при ошкуровке и прессовании104.

Во второй половине 1950-х годов на комбинате 
были предприняты попытки по совершенствова-
нию технологии обработки сырья: началось стро-
ительство нового цеха химико-механической ош-
куровки, усовершенствовали процесс прессования 
янтаря (стали использовать новые пресс-формы, 
ввели прозрачный режим прессования, применяли 
разнообразные красители и наполнители); изго-
товление бус из прессованного янтаря переведе-
но на метод центровой обкатки во вращающихся 
барабанах105. Однако полномасштабное внедрение 

provided for production of only 22–29% of 
amber for making articles and pressed gem, 
and the heaviest losses were sustained during 
sanding and pressing104. 

In the second half of the 1950s the Fac-
tory made attempts to update the technology 
of treating the raw material: they started con-
structing a new shop for chemical and me-
chanical sanding, they improved the process 
of amber pressing (they started using new 
pressing moulds, introduced a transparent 
mode of pressing, used various dyestuffs and 
fillers); the production of beads from pressed 
amber was transferred to the method of cen-
ter spinning in revolving drums105. However, 
the full-scale introduction of fundamentally 
new technological processes at almost all the 
areas of the treatment production started only 
in the second half of the 1960s.

In 1964 a new jewelry-amber factory was 
put into operation that was gradually equipped 
with the newest domestic and imported ma-
chines106. In the blanking shop automatic lathes 
were installed for cutting and drilling bead 
blanks from pressed amber, a band saw was 
used instead of a polishing knife for sawing am-
ber. In 1967 the Factory mastered the technol-
ogy of thermal treatment of natural amber, they 
also introduced the production of pressed forged 

Шлифовка янтаря. 2006 г. Фото Ю.С. Кожемякина

Amber grinding. 2006. Photo by Yu.S. Kozhemyakin

Обработка янтаря в полировочном барабане. 2006 г.
Фото С.Е. Покровского

Amber processing in the polishing drum. 2006.
Photo by S.E. Pokrovsky
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принципиально новых технологических процессов 
практически на всех участках перерабатывающего 
производства начинается только во второй поло-
вине шестидесятых годов.

В 1964 году была введена в строй новая юве-
лирно-янтарная фабрика, которая постепенно стала 
оснащаться новейшим отечественным и импортным 
оборудованием106. В заготовительном цехе пущены 
в эксплуатацию автоматические станки по резке и 
сверловке бусных заготовок из прессованного ян-
таря, на раскрое янтаря вместо отесовочного ножа 
стала применяться ленточная пила. В 1967 году 
комбинат освоил технологию термической обра-
ботки натурального янтаря, было также внедрено в 
производство прессование каленого янтаря с исполь-
зованием отходов производства107. Была механизи-
рована ошкуровка янтаря, что позволило высвобо-
дить около ста женщин-работниц. Новый способ 
основывался на гидроабразивном методе очистки 
окисленной корочки. Выход янтаря по сравнению 
с ручной ошкуровкой увеличился в два раза. Чуть 
позже аналогичная технология стала применяться 
для ошкуровки прессовочного янтаря108.

Многие усовершенствования, разработанные в 
1960-е годы, были внедрены в производство поз-
днее. Так произошло в случае с использованием 
мелкого янтаря для производства бус-окатышей. 
Об этом рассказал бывший главный художник ян-
тарного комбината Э.А. Лис:

«Сначала бусы разнообразной формы, кроме 
круглых, которые шлифовались и полировались во 
вращающихся барабанах, обрабатывались вруч-
ную. Это был трудоемкий процесс. Причем очень 
много получалось отходов. Мелкий янтарь почти 
не использовался для изготовления изделий: он 
шел в основном на прессование. И мы с художни-
ком В.М. Митяниным придумали, как лучше его 
обрабатывать. Бросили в барабан лопату необра-
ботанного мелкого янтаря и получили бусы-окаты-
ши. Это было, наверное, самое главное рационали-
заторское предложение, которое долго приносило 
комбинату большой доход»109.

Со временем этот процесс усовершенствовали: 
в войлочном шестигранном барабане янтарь прохо-
дит первичную обработку, то есть освобождается 

amber with the use of production waste107.
The Factory mechanized amber sanding 

that freed up approximately one hundred fe-
male workers. The new system was based on 
the hydroabrasive method of peeling off the 
oxidized crust. The output of amber as com-
pared with hand sanding doubled. A little 
later they started using a similar technology 
for sanding amber meant for pressing108. 

Many modifications elaborated in the 
1960s were introduced in the production 

Цех прессования янтаря. 1970-е гг.
Фото В. Кошурина

Shop for amber pressing. 1970s.
Photo by V. Koshurin

Г.М. Романова за сборкой бус. 1978 г.
Фото из фондов Калининградского музея янтаря

G.M. Romanova assembling beads. 1978. Photo from the 
funds of the Kaliningrad Amber Museum
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от окисленной корочки, в полировочном барабане с 
помощью специальной пасты и деревянных палочек 
он приобретает гладкую блестящую поверхность.

В 1970-е годы был внедрен метод каления янта-
ря по немецкой технологии. Сначала на комбинате 
производилась только закалка натурального янта-
ря, без предварительного обесцвечивания. Затем 
были установлены закупленные в ГДР автокла-
вы, в которых стали осветлять янтарь в азотной 
среде с последующим прокаливанием110. Янтарь, 
обработанный таким образом, имел более яркий 
цвет, большую степень прозрачности и интенсив-
ный блеск; кроме того, это дало возможность ис-
пользовать для изготовления ювелирных изделий 
слоистый, мутный янтарь, который ранее шел на 
плавление. Положительный результат дал экспе-
римент по термической обработке прессованного 
янтаря, который получил название «искристого» и 
приближался по расцветке и оптической игре света 
к натуральному «каленому» янтарю111.

В первой половине 1970-х годов на комбинате 
произошло значительное расширение производс-
твенных площадей и модернизация оборудования, 
на что было истрачено 20 миллионов рублей. Важ-
ное значение имел ввод в строй в 1976 году новой 
ювелирной фабрики площадью 10,3 тыс. кв. метров, 

later. This was the case with the use of small 
amber pieces for producing bead and pellets. 
The former chief artist of the Amber Factory 
E.A. Lis told us the following about it:

“At first beads of various shapes, except 
round ones that were ground and polished in 
the revolving drums, were treated by hand. It 
was a labor-intensive process. It produced a 
lot of waste. Small amber was hardly used for 
making articles: it was mainly pressed. The 
artist V.M. Mityanin and I found a better way 
to treat it. We threw some unprocessed small 
amber pieces into the drum and received bead 
pellets. It was perhaps the most important im-
provement suggestion that brought a large in-
come to the Factory for a long time”109. 

In the course of time the process was im-
proved: amber undergoes initial treatment in 
a hexahedral felt drum, i.e. the oxidized crust 
is peeled off, then it acquires a smooth glit-
tering surface in the polishing drum with the 
help of special paste and wooden sticks. 

In the 1970s the Factory introduced a 
method of amber heating according to the 
German technology. At first the Factory 
only hardened the natural amber, without 
its prior decolorisation. Later they installed 
autoclaves bought in the GDR in which they 
decolorized amber in the nitric acid and later 
calcined it110. Amber treated in this way had 
a brighter color, a higher extent of transpar-
ency and richer glitter; besides that, it facili-
tated the use of stratiform, cloudy amber, that 
was fused earlier, for making jewelry pieces. 
A positive effect was achieved in the experi-
ment on the thermal treatment of pressed 
amber that was called “sparkling” and ap-
proximated in its coloring and optical play of 
light to the natural “heated” amber111. 

In the first half of the 1970s the factory 
considerably enlarged production facilities 
and modernized its equipment, and spent 
20M rubles on it. Putting a new jewelry fac-
tory into operation in 1976 of with a total 
area of 10,300 m2 was of great significance. 

Участок производства каленого янтаря. 1970-е гг.
Фото из фондов Калининградского музея янтаря 

Shop for production of incandescenced amber. 1970s.
Photo from the funds of the Kaliningrad Amber Museum
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в которой разместились янтарный и ювелирный цехи 
(в 1977 году объединены в один ювелирный цех)112.

В целом на комбинате стремились максимально 
механизировать и автоматизировать основные про-
изводственные процессы. К началу 1980-х годов 
здесь действовали пять механизированных поточ-
ных линий: было внедрено технологическое обору-
дование по выпуску округлых декоративных бус из 
натурального янтаря (запущено в 1968 году), по из-
готовлению ювелирных изделий из сплавов золота и 
серебра с недрагоценными металлами методом цен-
тробежного литья (1972 и 1979 годы), по изготов-
лению круглых гладких бус из прессованного янтаря 
(1976 год), по ошкуровке янтаря и приготовлению 
шихты для прессования (1976 год), по прессованию 
янтаря (1978 год)113. В 1979 году были введены в 
эксплуатацию станки для раскроя прессованного 
янтаря методом многодисковой резки114.

В 1983 году с помощью Киевского отделения 
Ювелирпрома на комбинате был внедрен метод 
родирования изделий. На оправы из цветных ме-
таллов (латунь, мельхиор) наносился подслой ни-
келя, а затем слой родия (относится к платиновым 
металлам). Кроме того, была освоена технология 
эмалирования ювелирных изделий из сплава золо-
та с недрагоценными металлами и установлены но-
вые станки-полуавтоматы для обточки и сверловки 
янтарных бусин из прессованного янтаря115. 

It comprised amber and jewelry shops that in 
1977 became one jewelry shop112. 

In general the Factory tried to mechanize 
and automate as far as possible the main pro-
duction processes. By the beginning of the 
1980s there were five mechanized assembly 
lines: they installed technological equipment 
for producing rounded decorative beads from 
natural amber (it was put into operation in 
1968), for making jewelry articles from the 
alloys of gold and silver with non-precious 
metals by means of spun casting (1972 and 
1979), for producing round smooth beads 
from pressed amber (1976), for amber sand-
ing and preparing charge for pressing (1976), 
for amber pressing (1978)113. In 1979 they 
put into operation lathes for cutting pressed 
amber by means of gang sawing114. 

In 1983 with the help of the Kiev depart-
ment of Yuvelirprom (Jewelry Industry) the 
method of rhodying articles was introduced at 
the Factory. The cases of color metals (brass, 
cupronickel) were covered with a sub-layer of 
nickel, and then with a coat of rhodium (one 
of the platinum metals). Besides that, the 
Factory developed a technology for enamel-
ing jewelry pieces from the alloy of gold with 
non-precious metals, and new semi-automat-

Бусы серийного производства. 1960-е гг. Фото С.Е. Покровского

Beads of serial production. 1960s. Photo by S.E. Pokrovsky

Янтарный цех комбината. 2006 г.
Фото Ю.С. Кожемякина

Amber shop of the Factory. 2006.
Photo by Yu.S. Kozhemyakin

Производство и технологии
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Новые возможности в обработке янтаря откры-
лись с внедрением копировально-скульптурного стан-
ка, закупленного в конце 1980-х годов в Японии. Он 
действует в полуавтоматическом режиме и способен 
в точности повторить заданную форму. За короткое 
время универсальный инструмент может вырезать из 
янтарного куска сложный рельеф по отлитому в ме-
талле образцу. Затем на комбинате появились станки 
«Алге» для придания бусам идеально круглой формы 
с помощью диска с алмазным напылением. Сначала 
четырехгранным заготовкам придается слегка ок-
ругленная форма, затем бусина обрабатывается на 
станке. Используемые фигурные диски позволяют 
придать заготовке практически любую форму самой 
сложной и необычной конфигурации.

ic lathes were installed for turning and drilling 
amber beads from pressed amber115. 

New possibilities in amber treatment 
opened up with the installation of a copy-
ing and sculptural lathe that was purchased 
in the late 1980s in Japan. It is semi-au-
tomated and can reproduce a prescribed 
shape. Within a short time of time the 
multi-purpose tool can cut from an am-
ber piece a complex contour on the basis 
of a sample cast in metal. Then the Fac-
tory installed the “Alge” lathes for giving 
beads a perfectly round shape with the help 
of a disc with diamond evaporation. At 
first tetrahedral blanks are given a slightly 
rounded shape, then a bead is processed 
on the lathe. The figured discs that are 
used in the lathe allow to give the blank 
almost any shape of the most complex and 
unusual pattern. 

Production and technologies
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амую значительную часть продукции 
комбината всегда составляли изделия из 
янтаря, выпускаемые массовыми серия-

ми. Осознание важности этого направления в 
деятельности предприятия пришло не сразу. До 
1951 года количество этого вида продукции из-
мерялось по весу. Затем были введены два отде-
льных показателя: украшения с использованием 
металла стали именовать в отчетах ювелирными 
изделиями (они исчислялись в штуках), а за ос-
тальными сохранилось прежнее название – изде-
лия из янтаря (считались в килограммах). 

Общее количество произведенных на предпри-
ятии ювелирных и галантерейных изделий из янтаря 
за шестидесятилетний срок существования комбина-
та составило не менее семидесяти миллионов штук.

The bulk of the Factory’s output has al-
ways been articles from amber produced on a 
large scale. The realization of the significance 
of this direction in the enterprise’s activities 
did not come at once. Until 1951 the amount 
of this kind of output had been measured by 
its weight. Later two separate characteristics 
were introduced.  Adornments with the use of 
metal were called jewelry pieces in the reports 
(they were calculated in items), and the other 
articles retained the previous name – amber 
articles (were calculated in kilos). The total 
amount of jewelry and haberdashery amber 
articles that have been produced at the Fac-
tory within almost sixty years has come to ap-
proximately 70 M items. 

Серийные изделия

и художественное творчество

Serial articles

and artistic activities

Изделия массового производства Янтарного комбината 1950-х годов. Фото С.Е. Покровского

Articles of mass production of the Amber Factory of the 1950s. Photo by S.E. Pokrovsky
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Как видно из приведенных показателей (см. 
примечание к следующей таблице), комбинат 
вплоть до 1991 года постоянно наращивал про-
изводство ювелирных и галантерейных изделий, 
которое увеличилось по сравнению с первыми го-
дами работы более чем в десять раз. В последнее 
десятилетие количественные показатели, напро-
тив, уменьшились в семь раз.

Данные об ассортименте изделий сохранились 
начиная с 1955 года, они представлены в следую-
щей таблице, по которой можно проследить основ-
ные тенденции в изменении видов продукции на 
протяжении длительного периода.

Уже в пятидесятые годы двукратно сократился 
выпуск изделий из одного янтаря, и в то же время 
почти в 12 раз увеличилось производство ювелир-
ных предметов с использованием металла. Ассор-

As one can see from the given figures 
(see the note accompanying the next table), 
up to 1991 the Factory had been constantly 
increasing jewelry and haberdashery articles 
production and in comparison with the first 
years of the Factory’s functioning increased 
production more than tenfold. In the past de-
cade the quantitative characteristics have, on 
the contrary, dropped sevenfold. 

The data on the range of the articles have 
been retained since 1955, they are given in 
the following table where one can trace the 
main trends in the changes of the kinds of 
output over a long period of time.

As early as in the 1950s the production 
of purely amber articles was reduced by half, 
and at the same time the production of jew-
elry pieces with the use of metal increased 
almost 12 times. The range of amber articles 
did not change considerably during the first 

Образцы массовой продукции комбината 1950-1960-х гг.
Из каталога комбината 1960 г.

Samples of the mass production of the Factory of the 1950-1960s.
From the Factory catalogue of 1960

Таблица 6 / Table 6 

Количество выпущенных янтарных изделий в 1948–2004 годах (кг / штук)
Quantitative characteristics of amber articles production in 1948–2004 (kg / items)

Броши производства 1950-х гг. Фото С.Е. Покровского

Brooches produced in the 1950s. Photo by S.E. Pokrovsky

1948 1951 1961 1971 1981 1991 2004

1116 кг / kg
5171 кг / kg 

100900 
шт. / items

780300 
шт. / items

817700
 шт. / items

2075700 
шт. / items

2223000 
шт. / items

322500 
шт. / items

Serial articles and artistic activities
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тимент изделий из янтаря на протяжении первого 
десятилетия деятельности комбината существенно 
не менялся и был довольно однообразным. Веду-
щее место принадлежало бусам – гладким, диско-
вым, граненым. В середине 1950-х годов их вы-
пускалось более двух тысяч килограммов в год.

Дальше шли броши (700–800 тысяч штук), 
мундштуки (100 тысяч), а также браслеты, ко-
лье, запонки, булавки, приколки, значки и же-
тоны. В 1957 году комбинат начал производить 
серьги. С 1952 года в изготовлении ювелирных 
изделий стали использовать в ограниченных мас-
штабах драгоценные металлы: сначала золото, а с 
1957 года и серебро117.

В то время янтарь все еще оставался малоизвес-
тным материалом для наших художников. Ювели-
ры и камнерезы не сразу смогли оценить богатые 
декоративные свойства балтийского самоцвета, 
поэтому камню стремились придать правильные 
геометрические формы, пытались копировать цве-
ты, ягоды, фрукты, насекомых и т. д. Вот типич-
ные названия брошей начала пятидесятых годов: 
«Желудь», «Цветок», «Глазок». В 1954 году были 
освоены броши «Слива», «Колокольчик», «Клуб-

decade of the Factory’s operation and was 
quite unvaried. The leading position was held 
by beads – smooth, disc and faceted. In the 
mid 1950 more than two thousand kilos of 
them were produced a year. The second place 
was held by brooches (700,000–800,000 
items), cigarette holders (100,000), as well 
as bracelets, necklaces, cuff links, pins, hair-
pins, badges and tokens. In 1957 the Fac-
tory started producing ear rings. Since 1952 
they began using precious metals in making 
jewelry articles: at first it was gold, and in 
1957 they started using silver117. 

At that time amber still remained a lit-
tle-known material for our artists. Jewelers 
and stone-cutters were unable to instantly 
appreciate the rich decorative features of 
the Baltic gem, that is why they tried to 
give the stone regular geometrical shapes, 
they tried to copy flowers, berries, fruit, in-
sects etc. The common names of brooches 
of the early 1950s are as follows: “Acorn”, 
“Flower”, “Eye”. In 1954 they added the 
brooches “Plum”, “Bellflower”, “Straw-

Таблица 7 / Table 7

Ассортимент ювелирной и галантерейной продукции комбината

в 1955 – 1989 годах (тыс. штук) 116 
The range of jewelry and haberdashery output of the Factory in 1955–1989 (in thousand items) 116 

Виды изделий / Articles 1955 1961 1971 1981 1989

Броши / Brooches 632,0 124,0 125,7 187,8 161,9
Бусы / Beads 1471,3* 141,2 180,5 314,9 434,2
Браслеты / Bracelets 26,1* 23,9 52,0 58,7 106,0
Серьги (пар) / Ear-rings (pairs) – 42,1 74,0 119,0 558,5
Кольца / Rings – 25,1 69,4 787,4 310,0
Кулоны / Pendants – 6,5 163,0 450,5 187,6
Ожерелья / Necklaces 159,4* 2,3 5,1 85,9 27,1
Булавки для шляп, приколки/
Hat pins, hair-pins 91,7 40,0 – – 44,9

Мундштуки / Cigarette holders 998,7* 125,0 33,5 17,0 35,0
Запонки (пар) / Cuff links (pairs) 43,3 123,7 73,9 52,4 43,5
Зажимы для  галстуков / Tie clips – 97,0 27,2 – –
Значки / Badges – 2,6 1,1 1,1 –
Сувениры / Souvenirs – 26,9 12,3 1,1 14,2

Всего / Total 2655,5* 
767,0 780,3 817,7 2075,7 1922,9

* кг / kg

Серийные изделия и художественное творчество
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ника», «Смородина». В 1959 году выпускались 
«Две вишни», «Пять листиков», «Две красные 
ягодки»118. На комбинате понимали ущербность 
такого однообразия и необходимость изменения 
ассортимента, улучшения оформления изделий.

В 1951 году была создана экспериментальная ху-
дожественная мастерская, в задачу которой входи-
ла разработка новых моделей украшений. В ней ра-
ботали Б. Громов, Ю. Толокнов и другие мастера119. 
Количественные показатели работы мастерской 
выглядели довольно внушительно. Так, в 1957 году 
художники создали 92 образца новых изделий, но, 
к сожалению, с производства снимали «Морошку» 
и «Желудь», а вместо них осваивали «Виноград» и 
«Ромашку». В 1958 году лучшими образцами мас-
совой продукции были признаны разработанные в 
художественной мастерской броши с характерны-
ми названиями: «Овальная», «Прямоугольная», 
«Паук», «Жук» и другие120.

В пятидесятые годы художниками комбината 
были изготовлены и несколько крупногабарит-
ных массивных изделий. В них отразилось тя-
готение к монументализму, свойственное всему 
изобразительному искусству того времени. 

Кроме того, почти все приехавшие на ком-
бинат мастера были резчиками по мрамору, 
яшме и другим традиционным для России де-
коративным камням. Зачастую они механи-
чески повторяли привычные для вещей из этих 
материалов композиции, копировали приемы 
работы с ними, что далеко не всегда подходило 
для балтийского самоцвета. Получавшиеся в 
результате изделия приобретали несвойствен-
ную янтарю тяжеловесность.

berry”, “Currant”. In 1959 the Factory 
produced “Two cherries”, “Five leaves”, 
“Two red berries”118. At the Factory they 
understood the deficiency of such uniformi-
ty and the necessity to change the range and 
to improve the decoration of the articles. 

In 1951 they established an experimental 
artistic shop, the objective of which was to de-
sign new models of adornments. B. Gromov, 
Yu. Toloknov and other craftsmen worked 
there119.  The quantitative characteristics of the 
shop’s work looked quite impressive. Thus, in 
1957 the artists designed 92 samples of new 
articles, but unfortunately the pieces “Cloud-
berry” and “Acorn” were scrapped, and 
“Grapes” and “Camomile” were introduced 
instead of them. In 1958 the brooches de-
signed in the artistic shop with the character-
istic names “Oval”, “Rectangular”, “Spider”, 
“Beetle” and others were recognized as the 
best samples for mass production120.  

In the 1950s the Factory artists made sev-
eral large-scale massive articles. In them the 
inclination to the monumentalism characteris-
tic of all the fine art of that time was reflected. 
Besides that, almost all the craftsmen who 
arrived at the Factory were carvers of marble, 
jasper and other decorative stones traditional 

Сувенир «Маяк». 
Рисунок из ката-
лога комбината за 
1960 г.

Souvenir 
“Lighthouse”. 
Drawing from the 
Factory catalogue 
of 1960

А. Квашнин, В. Митянин. Ларец. 1960-е гг.
Янтарь, дерево, бархат. Размеры: 33,5 х 25 х 13 см.
Фото С.Ю. Ломакина

A. Kvashnin, V. Mityanin. Coffer. 1960s.
Amber, wood, velvet. Dimensions: 33.5 х 25 х 13 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin

Serial articles and artistic activities
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Образцом такого помпезного стиля стала огром-
ная, в метр высотой, ваза «Изобилие». Она была 
изготовлена по специальному заказу и в 1954 году 
демонстрировалась в павильоне Калининградской 
области на Выставке достижений народного хозяйс-
тва в Москве. Сконструированная из натурального 
и прессованного янтаря, ваза отделана искрящейся 
янтарной крошкой и декорирована медальонами с 
гирляндами в виде ягод и фруктов из окрашенного 
минерала. Стремление к монументальности, насы-
щенности композиции натуралистическими деталя-

for Russia. Quite often they mechanically re-
produced the compositions common for the 
articles from these materials, copied tech-
niques of working with them that were not al-
ways suitable for the Baltic gem. The articles 
that were made as a result acquired a heavi-
ness not characteristic of amber. 

An example of such pompous style was a 
huge, meter high, vase called “Abundance”. 
It was made by special order and in 1954 
was shown in the pavilion of the Kaliningrad 
region at the Exhibition of achievements of 
people’s economy in Moscow. Made from 
natural and pressed amber, the vase is deco-
rated with sparkling amber crumb and with 
lockets of garlands in the form of berries 
from the colored mineral. The aspiration to 
monumentality, richness of the composition 
with naturalistic details can also be seen in 
the jubilee clock “Epoch” and in the massive 
coffer “Peoples’ friendship”. 

The fortune of perhaps the most famous 
amber article of those times, of the model of 
the nuclear-powered ice-breaker “Lenin”, is 
quite interesting. It was made in late 1959 by 
the leading artists of the Factory A. Meos, 
M. Belov, G. Gorshkov, B. Gromov, 

Часы «Эпоха». 1960 г. Янтарь, дерево, бархат.
Размеры: 50 х 50 х 30 см. Авторы: А. Квашнин,
Р. Бениславский. Фото А.В. Баранова

Clock “Epoch”. 1960. Amber, wood, velvet.
Dimensions: 50 х 50 х 30 cm.
Made by: A. Kvashnin, R. Benislavsky. Photo by A.V. Baranov

Ваза «Изобилие». 1954 г. Янтарь, дерево. Высота – 105 см.
Авторы: О. Аврамченко, А. Максимов и др.
Фото А.В. Баранова

Vase “Abundance”. 1954. Amber, wood. Height – 105 cm.
Made by: O. Avramchenko, A. Maksimov and others.
Photo by A.V. Baranov

Серийные изделия и художественное творчество
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ми можно заметить и в юбилейных часах «Эпоха», 
и в массивном ларце «Дружба народов».

Интересна судьба, быть может, самого знамени-
того янтарного изделия тех лет – модели атомного 
ледокола «Ленин». Она была создана в конце 1959 
года ведущими художниками комбината А. Мео-
сом, М. Беловым, Г. Горшковым, Б. Громовым, 
А. Квашниным, Э. Лисом, В. Митяниным всего 
за двадцать дней. В композиции, целиком выпол-
ненной из натурального янтаря, была использова-
на виртуозная техника конструирования, резьба, 
мозаика. Льды, которые бороздит атомоход, были 
изготовлены из бело-прозрачных с голубым отли-
вом кусочков вскрышного янтаря, действительно 
очень похожих на застывшую морскую воду.

18 февраля 1960 года председатель прави-
тельства РСФСР Д.С. Полянский, посетившей 
Америку во главе советской делегации, вручил 
модель ледокола президенту США Дуайту Эй-
зенхауэру. В специальном послании президенту 
по этому случаю говорилось: «Мне доставляет 
большое удовольствие от имени делегации совет-
ских государственных деятелей передать Вам в 
знак нашего глубокого уважения макет атомного 
ледокола «Ленин»… Специалисты говорят, что 
гражданская одежда атому больше к лицу, чем во-
енный мундир. Я надеюсь поэтому, что Вы раз-
делите наше искреннее желание, чтобы атомохо-
ды не только прокладывали путь во льдах морей 
и океанов для караванов мирных судов, но столь 
же успешно взламывали льды опостылевшей всем 
народам «холодной войны»121. Впоследствии на 
комбинате изготовили точную копию ледокола, 
которая была передана Калининградскому музею 
янтаря (со временем вследствие окисления макет 
приобрел желто-коричневый оттенок).

К произведениям, подобным вазе «Изобилие» 
или «Ледоколу», долгое время относились с иро-
нией и даже считали их проявлением дурного вку-
са. Но прошло время и оценки смягчились. Сейчас 
эти композиции являются украшением экспози-
ции Калининградского музея янтаря, неизменно 
привлекают внимание посетителей, а зарубежные 
музеи мечтают заполучить их для своих выставок. 
Для нас они стали своеобразными художественны-

A. Kvashnin, E. Lis, V. Mityanin in 
only twenty days. In the composition, 
completely made from natural amber, 
they used a masterly technique of design, 
cutting and mosaic. The icebergs that are 
furrowed by the ice-breaker were made 
from white-transparent bluish pieces of 
stripping amber that are really very much 
like fossilized sea water. 

On February 18, 1960 the chairman of 
the government of the RSFSR D.S. Poly-
ansky who had visited America as head of 
the Soviet delegation, presented the model of 
the ice-breaker to the US President Dwight 
Eisenhower. It was said in the special address 
to the President on the occasion: “It is my 
great pleasure on behalf of the delegation of 
the Soviet statesmen to hand over to you as 
a token of our deep respect the model of the 
nuclear-powered ice-breaker “Lenin”... Spe-
cialists say that civilian clothing suits the atom 
more than a military uniform. That is why I 
hope that you will share our sincere desire to 
make ice-breakers not only pave the way in 
the icebergs of the seas and oceans for the 
caravans of peaceful vessels, but successfully 
break the ice of the “cold war” hated by all 
the peoples121. Later the Factory made an ex-
act replica of the ice-breaker that was handed 

Модель атомного ледокола «Ленин». 1960 г.
Янтарь, дерево, бархат. Размеры: 42 х 77 х 30 см.
Авторы: В. Митянин, А. Квашнин и др.
Фото А.В. Баранова

Model of the atomic icebreaker “Lenin”. 1960.
Amber, wood, velvet. Dimensions: 42 х 77 х 30 cm.
Made by: V. Mityanin, A. Kvashnin and others.
Photo by A.V. Baranov
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ми символами ушедшей эпохи. Да и сделаны они 
были руками настоящих художников, профессио-
налов высокого класса.

Первое время любая продукция из янтаря 
находила своего покупателя. Интерес вызывал 
сам минерал, ранее мало знакомый и труднодо-
ступный. Однако спрос на изделия, не отличав-
шиеся разнообразием, скоро был удовлетворен, 
а первоначальный интерес к этому камню ослаб. 
Чтобы реализовать свою продукцию, работникам 
комбината приходилось устраивать ярмарки-про-
дажи. Такие ярмарки состоялись в Москве, во 
всех столицах союзных республик и некоторых 
крупных городах. Для этих целей на комбинате 
приобрели и оборудовали специальный автобус. 
Кризис сбыта подтолкнул руководство комби-
ната и вышестоящие инстанции к поиску новых 
путей развития янтарного производства.

over to the Kaliningrad Amber Museum (in 
the course of time as a result of oxidation the 
model acquired a yellowish-beige color). 

The works like the vase “Abundance” 
or “Ice-breaker” have for a long time  been 
thought of with irony and even considered 
a manifestation of bad taste. But some time 
has passed and the opinions have become 
less harsh. At present these compositions are 
valuable items of the exposition of the Kalin-
ingrad Amber Museum, they attract visitors, 
and foreign museums dream of exhibiting 
them. For us they have become certain artis-
tic symbols of the passed epoch. And besides 
that, they were made by true artists and top-
class professionals.

At first all the amber goods were in de-
mand on the market. The mineral itself that 
was little known earlier and was difficult to 
obtain excited interest. However, the de-
mand for goods that were quite unvaried was 
rapidly satisfied and the initial interest in the 
stone lessened. In order to sell the products 
the Factory’s staff had to arrange fairs. They 
took place in Moscow, in all the capitals of 
the Union’s republics and in some cities. To 
facilitate the organization of fairs the Factory 
purchased and equipped a special bus. The 

Номер газеты Калининградского янтарного комбината от 24 февраля 
1960 г. с сообщением о вручении президенту США Д. Эйзенхауэру 
янтарной модели атомного ледокола «Ленин»

Issue of the newspaper of the Kaliningrad Amber Factory of February 24, 
1960 with the information about handing over of the amber model of the 
atomic icebreaker “Lenin” to the USA President D. Eisenhower

Шкатулка «Лиса и виноград». 1960-е годы.
Янтарь, дерево. 15,5 х 10,5 см. 
Фото С.Ю. Ломакина

Casket “Fox and Grapes”. 1960s. Amber, wood. 
Dimensions: 15.5 х 10.5 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin
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Важный поворот в деятельности комбината 
произошел в 1959 году, когда Калининградский 
совнархоз, в состав которого с 1957 года входил 
комбинат, принял «Постановление об улучше-
нии ассортимента, качества и художественного 
оформления янтарных изделий»122. В числе про-
чего постановление обязывало внедрять 40–60 
новых изделий в год, регулярно проводить на 
комбинате художественные конкурсы, привлекая 
к участию в них мастеров из Москвы, Ленинг-
рада и Прибалтийских республик, создать спе-
циальную бригаду по освоению и выпуску новых 
образцов изделий, организовать отдел сбыта.

Очень важным был пункт о введении на ком-
бинате с 1 апреля 1959 года должности главного 
художника. Первым ее занял Альфред Эдуар-
дович Меос123, с именем которого связан новый 
этап в жизни комбината, когда произошла сме-
на отношения к янтарю и принципам его обра-
ботки. О вкладе А. Меоса в развитие янтарного 
дела в нашем крае рассказал его ученик, также 
ставший впоследствии главным художником 
комбината, Эрнест Абрамович Лис:

«Меос внес свежую струю в наш коллек-
тив. Это был высокообразованный человек. Он 
окончил Таллиннский художественный инсти-

crisis of sales spurred the factory’s manage-
ment and higher bodies to search for new ways 
of development of the amber production. 

An important shift in the Factory’s ac-
tivities took place in 1959 when the Kalin-
ingrad sovnarkhoz (Council of the People’s 
Economy), of which the Factory was a 
part since 1957, adopted a “Decree on the 
improvement of the production range, its 
quality and artistic appearance of amber 
goods”122. Among other things the decree 
called for the introduction of 40–60 new 
articles annually, to regularly conduct artistic 
contests at the Factory involving craftsmen 
from Moscow, Leningrad and the Baltic re-
publics, to set up a special team for develop-
ing and producing new samples of articles, 
and to establish a sales department. 

A very important item in the decree was the 
one about the introduction of a position of chief 
artist at the Factory from April 1, 1959. It was 
first taken by Alfred Eduardovich Meos123, 
with whose name a new stage in the Factory’s 
life is connected when the attitude to amber 
and to principles of its treatment changed.      
A. Meos’s student, Ernest Abramovich Lis, 
who later became chief artist of the Factory 
said the following about him:

“Meos infused a fresh spirit into our team. 
He was a well educated person. He graduated 
from the Tallinn Institute of Arts and possessed 

Броши производства 1950-1960-х гг.
Фото С.Е. Покровского

Brooches produced in the 1950-1960s.
Photo by S.E. Pokrovsky

Сувенирная продукция комбината. 1950-1970-х гг.
Фото С.Е. Покровского

Souvenir produce of the Factory. 1950-1970s.
Photo by S.E. Pokrovsky
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тут и обладал обширными знаниями в области 
камнерезного и ювелирного искусства. С собой 
он принес богатые традиции обработки янтаря в 
Прибалтике, помог мастерам комбината увидеть 
красоту каждого кусочка, научил использовать 
форму, цвет и фактуру самоцвета»124.

В начале шестидесятых годов А. Меос органи-
зовал группу своих единомышленников, в основном 
молодежь, в которую вошли Э. Лис, А. Попов, 
В. Митянин, А. Квашнин, позже присоединились     
Р. Бениславский, А. Ярошенко и В. Шорохов. 
Группа создавала модели изделий для массового 
тиражирования. Художники, которых давно не 
устраивал хорошо оплачиваемый, но монотонный 
труд, с радостью откликнулись на призы А. Мео-
са стремиться к самобытности. Все делалось по 
творческому вдохновению. Появились проекты 
оригинальных украшений, художники смелее стали 
подчеркивать естественную красоту балтийского 
самоцвета, в изделиях стали использовать полуоб-
работанный камень с окисленной корочкой, позже 

a wide knowledge in the field of stone-cutting 
and jewelry art. He brought rich traditions of 
amber treatment in the Baltic republics, he 
helped the craftsmen of the Factory to see the 
beauty of each piece, taught them to use the 
form, the color and the pattern of the gem”124.

In the early 1960s A. Meos set up a 
group of his associates, mainly youth, that 
comprised E. Lis, A. Popov, V. Mitya-
nin,   A. Kvashnin, later R. Benislavsky, 
A. Yaroshenko and V. Shorokhov joined in. 
The group created models of articles for mass 
replication. The artists who were not satisfied 
with the well-paid but monotonous labor re-
sponded with delight to A. Meos’s appeal to 
try to be creative. Everything was done on the 
basis of creative inspiration. They designed 
original adornments, the artists became braver 
in emphasizing the natural beauty of the Baltic 
gem, they started using semi-treated stone with 
oxidized crust, later bead pellets appeared. 

Массовая сувенирная продукция комбината. 1950-1970-х гг. Фото С.Е. Покровского

Mass souvenir produce of the Factory. 1950-1970s. Photo by S.E. Pokrovsky
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появились бусы-окатыши.
В ноябре 1961 года по инициативе главного ху-

дожника на комбинате было утверждено «Поло-
жение о разработке и внедрении новых изделий»125, 
содержащее более 60 пунктов. Документ регламен-
тировал основные этапы создания серийных изде-
лий: разработку проекта, изготовление опытного об-
разца, утверждение его художественным советом и 
вышестоящими организациями, подготовку паспорта 
и технической документации и т. д. Внедрение более 

In November 1961 on the initiative of the 
chief artist the Factory approved “Regulations 
on the development and introduction of new 
goods”125 that contained more than 60 items. 
The document regulated the main stages of 
making serial articles: the project design, mak-
ing a pilot sample, its approval by the artistic 
council and higher bodies, elaboration of the 
certificate and technical documentation etc. 
The introduction of more efficient and well 

Сувениры с идеологической тематикой «Герб СССР»
и «Пограничный столб». 1980-е гг.
Фото С.Е. Покровского

Souvenirs with ideological subjects “Coat of Arms of the 
USSR” and “Frontier Post”. 1980s.
Photo by S.E. Pokrovsky

Эрнест Лис. Скульптура «Охотница». 1983 г. 
Янтарь. Размеры: 10,1 х 4,0 х 4,3 см.
Фото С.Ю. Ломакина

Ernest Lis. Sculpture “Huntress”. 1983.
Amber. Dimensions: 10.1 х 4.0 х 4.3 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin
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четкой и продуманной организации способствовало 
обновлению и улучшению качества изделий.

Вместе с тем сложная процедура согласований и 
утверждений каждого нового изделия сдерживала 
инициативу художников. Экспертные советы, от 
которых зависела судьба изделий, состояли в основ-
ном из представителей управленческого аппарата и 
технологов. В своих решениях они руководствова-
лись прежде всего такими критериями, как степень 
трудоемкости исполнения проекта, возможность 
промышленного тиражирования и т. д. При этом 
опытные образцы менялись, приспосабливались 
под имеющийся технический уровень производства, 
отчего страдали их художественные достоинства126.

С целью улучшения качества разработанных 
образцов на комбинате стали регулярно прово-
дить творческие конкурсы на лучшие виды новых 
изделий127. Особого внимания заслуживает Все-
союзный конкурс на лучший образец янтарного 
изделия, проводившийся в 1961–1962 годах. На 
конкурс поступило 439 заявок, выполненных в 
эскизах и из материала, из многих городов Со-
ветского Союза. Первая премия была присужде-
на художнику Янтарного комбината А. Попову 
за броши «Рамка» и «Четырехгранная», браслет 
с чеканными пластинками и ожерелье «Рыбки». 
Вторые премии достались его коллегам Э. Лису, 
В. Митянину и А. Меосу за серию декоративных 
бус128. Главным результатом смотра было то, что 
многие конкурсные работы были использованы в 
качестве образцов для серийного выпуска.

Если А.Э. Меос был художником-теоретиком, 
прекрасным педагогом и, по сути дела, основателем 
школы калининградских художников-янтарщиков, 
то сменивший его в 1963 году Алексей Алексеевич 
Попов был прежде всего ювелиром-практиком. По 
отзыву старейшего мастера комбината Э.А. Лиса, 
это был оптимальный вариант главного художника. 
Окончивший факультет теории и истории искусств 
Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина, А.А. Попов 
обладал широкими теоретическими знаниями. Его 
дипломная работа «Советские изделия из янтаря» 
стала первой попыткой исследования развития ян-
тарного искусства у нас в стране. Вместе с тем он 

thought out organization promoted renewal 
and improvement of quality of the articles. 

At the same time the complex procedure 
of coordination and approval of each new ar-
ticle restricted the artists’ initiative. Experts’ 
councils, on which the fate of the articles de-
pended, comprised mainly representatives 
of the administrative bodies and production 
engineers. In making decisions they first of 
all followed such criteria as the degree of the 
project’s labor intensiveness, the possibility of 
industrial replication etc. Pilot samples were 
changed, they were adjusted to the current 
technical level of production that was detri-
mental to the goods’ artistic merits126.  

With a view to improving the quality of 
the designed samples the Factory  started reg-
ularly conducting artistic contests for the best 
kinds of new articles127. The All-Union con-
test for the best sample of amber article that 
was conducted in 1961-1962 deserves special 
attention, 439 applications were submitted 
to the contest from many cities and towns of 
the Soviet Union, some of them were made 
as sketches and some from the material. The 
first prize was awarded to the artist from the 
Amber Factory A. Popov for the brooches 

Эрнест Лис, Василий Митянин. Гарнитур «Море»
(трубка, табакерка). 1984 г. Янтарь, орех, металл.
Длина трубки – 20 см; высота табакерки – 8 см.
Фото С.Ю. Ломакина

Ernest Lis, Vasily Mityanin. Set “Sea” (pipe, snuffbox). 1984. 
Amber, nutwood, metal. Length of the pipe – 20 cm;
height of the snuffbox – 8 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin
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досконально разбирался в ювелирной технологии. 
При нем во второй половине шестидесятых годов 
на комбинате стало по-настоящему развиваться 
ювелирное дело, резко повысился уровень мас-
терства в работе с металлом.

Если раньше металлические детали, как пра-
вило, были гладкими, полированными, то теперь 
художники прорабатывали их поверхности, ис-
пользуя для этого чеканку, гравировку, мати-
рование. Впервые стали создаваться изделия 
асимметричной формы, применяться сочетания 
блестящей и матовой поверхностей, появились 
работы со сложной конструкцией, в которых ис-
пользовались такие приемы обработки металла, 
как филигрань, зернь, чернение, выпиловка.

В отношении к янтарю новый главный художник 
был последователем А. Меоса. «Обрабатывая ян-
тарь, – говорилось в его статье в областной газете 
за 1963 год, – художник должен не поправлять 
природу, а вступать в союз с ней. Только тогда ка-
мень раскроет свою красоту, богатство красок»129. 
Его точку зрения разделяли и другие художники 
комбината, среди которых помимо уже названных, 
нужно упомянуть таких интересных мастеров, как 
А. Квашнин, А. Ярошенко, Р. Бениславский. В их 
числе было несколько членов и кандидатов в члены 

“Frame” and “Tetrahedral”, a bracelet with 
engraved plates and a necklace “Fish”. The 
second prizes went to his colleagues E. Lis, 
V. Mityanin and A. Meos for the series of 
decorative beads128. The main result of the 
contest was the fact that many works were 
used as samples for serial production.

While A.E. Meos was a theoretical art-
ist, a wonderful teacher and in fact a founder 
of the school of Kaliningrad amber artists, 
Alexey Alexeevich Popov who replaced 
him in 1963 was first of all an expert jew-
eler. In the opinion of the oldest craftsmen 
of the Factory E.A. Lis, it was an optimal 
position for the chief artist. Having gradu-
ated from the Faculty of Theory and His-
tory of Arts of the Leningrad Institute of 
Painting, Sculpture and Architecture named 
after I.E. Repin, A.A. Popov possessed a 
wide theoretical knowledge. His graduation 
paper “Soviet amber articles” was the first 
attempt to study the development of amber 

Валерий Шорохов. Гарнитур «Галактика». 1978 г. Янтарь, металл.
Диаметр подвеса гривны - 4,1 см; диаметр янтарной вставки браслета 
– 3,3 см. Фото С.Ю. Ломакина

Valery Shorokhov. Set “Galaxy”. 1978. Amber, metal. Diameter of the 
necklet pendant - 4.1 cm; diameter of the amber insertion of the bracelet 
– 3.3 cm. Photo by  S.Yu. Lomakin

Эдуард Корбах. Ожерелье «Зимушка». 1982 г.
Янтарь, металл. Длина – 47 см. Фото С.Ю. Ломакина

Eduard Korbakh. Necklace “Winter”. 1982. Amber, 
metal. Length – 47 cm. Photo by S.Yu. Lomakin
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Союза художников РСФСР. Однако творческий 
потенциал этих высококвалифицированных спе-
циалистов реализовывался слабо. Созданные ими 
образцы при внедрении в серийное производство 
утрачивали свою привлекательность.

Об этом шла речь в открытом письме калинин-
градских художников и архитекторов в редакцию 
«Калининградской правды»130. Авторы письма 
указывали, в частности, что художник не стал на 
комбинате центральной фигурой, на художествен-
ных советах им не принадлежит решающее слово. 
Много упреков было высказано по поводу орга-
низации производства, бюрократической про-
цедуры утверждения готовых образцов (до двух 
лет, когда изделие успевало выйти из моды), не-
совершенства подготовки камнерезов и ювелиров, 
невнимание к нуждам художников.

art in our country. At the same time he per-
fectly well understood jewelry technology. 
When he was chief artist in the second half 
of the 1960s jewelry started developing at 
the Factory, the level of craftsmanship in 
working with metal increased dramatically. 
While in the past metal parts were as a rule 
smooth, polished, the artists now started 
elaborating their surfaces using coinage, 
engraving, matting. For the first time they 
started making articles of asymmetric shape, 
using a combination of glittering and matt 
surfaces; they started making  articles with 
complex structure in which such techniques 
of metal treatment as filigree, grain, black-
ing and sawing were used.

As regards the attitude to amber, the 
new chief artist was a follower of A. Meos. 
“While treating amber, - he said in his ar-
ticle in the regional paper of 1963, - an artist 
should not change its nature but form an al-
liance with it. Only then the stone will open 
up its beauty, the richness of its colors”129. 
His opinion was also shared by the other 
artists of the Factory among whom, be-
sides the already mentioned, it is necessary 
to mentioned such interesting craftsmen as 
A. Kvashnin, A. Yaroshenko, R. Benislav-
sky. Among them there were some members 
of and some candidates for membership of 
the Artists’ Union of the RSFSR. How-
ever, the creative potential of these highly 
qualified specialists was poorly realized. The 
models created by them lost their attractive-
ness when put into serial production. 

This issue was raised in the open letter from 
the Kaliningrad artists and architects to the 
editorial office of the newspaper “Kaliningrad-
skaya Pravda”130.The authors of the letter em-
phasized among other things that an artist had 
not become a central figure at the Factory, and 
that they had very little power to influence final 
decisions at artistic council meetings. A lot of 
criticism was made regarding the organization 
of production, a bureaucratic procedure of ap-

Алексей Попов. Гарнитур «Ноченька» (кулон, серьги). Около 1966 г.
Янтарь, металл. Размеры: кулон – подвес 5 х 4 см,
длина цепи –  76 см, серьги – 3 х 3 см. Фото С.Ю. Ломакина

Alexey Popov. Set “Night” (pendant, earrings). Around 1966.
Amber, metal. Dimensions: pendant 5 х 4 cm, chain length – 76 cm,
earrings –  3 х 3 cm. Photo by S.Yu. Lomakin
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В том же году в «Калининградской правде» 
был опубликован отклик художников комбина-
та, в котором выражалась поддержка поднятым 
в письме проблемам. Р. Бениславский, Э. Лис, 
Б. Громов и другие указывали на ограниченные 
возможности для творческой работы в рамках 
комбината. В качестве неотложной меры они 
предлагали создать цех малосерийной продук-
ции и уникальных изделий131.

Решение о создании такого участка прини-
малось еще в 1964 году132, однако только после 
выступления газеты дело сдвинулось, что ста-
ло одним из самых важных событий в истории 
комбината. В приказе директора комбината 
В.Н. Рожкова от 4 октября 1967 года говори-
лось: «С 5 октября 1967 г. организовать при 
отделе главного художника группу работников 
из 4 человек по выпуску новых видов изделий 
малыми сериями. С 1 января 1968 г. увеличить 
группу до 8–10 человек, сделав ее структур-
ным подразделением на правах цеха, участка, 
подчиненного главному художнику»133.

В 1968 году цех уже работал в полную силу. Его 
удалось оборудовать новыми станками. Штам-
повка, пайка, резьба, шлифование – все операции 
проходили на этом небольшом участке с замкну-
тым производственным циклом. Численность 

proval of the ready models (up to two years 
when an article was already out of fashion), the 
imperfection of training stone-cutters and jew-
elers, and lack of attention to the artists’ needs. 
In the same year “Kaliningradskaya Pravda” 
published a reply of the Factory’s artists where 
they expressed their support for the issues 
raised in the letter. R. Benislavsky, E. Lis, 
B. Gromov and the others noted the limited 
opportunities for creative activity within the 
Factory. They proposed as an urgent measure 
establishing a shop for small-scale production 
and unique articles131. 

The decision about the establishment of 
the shop was made as early as in 1964132,    but 
only after the publication in the newspaper the 
situation changed, becoming one of the most 
important events in the history of the Factory. 
In the order of the Factory’s director V.N. Ro-
zhkov of October 4, 1967 the following was 
said: “From October 5, 1967 to arrange at 
the department of the chief artist a group of 4 
workers for the production of new kinds of arti-
cles in small quantities. From January 1, 1968 
to increase the group to 8–10 people and to 
make it an organization department as a shop, 

Кулон серийного производства. 1980-е гг. Фото С.Е. Покровского

Pendant of serial production. 1980s. Photo by S.E. Pokrovsky

Анна Ярошенко. Гривна «Слезы Юрате». 1976 г.
Янтарь, металл. Длина – 29 см. 
Фото С.Ю. Ломакина

Anna Yaroshenko. Necklet “Jurate’s Tears”. 1976.
Amber, metal. Length – 29 cm. Photo by S.Yu. Lomakin

Serial articles and artistic activities



77

мастеров, занятых производством малосерийной 
продукции, впоследствии увеличилась. Изготов-
ляемые в этом подразделении изделия были более 
сложными по конструкции и технике исполнения, 
чем массовая продукция комбината. Здесь ра-
ботали самые квалифицированные специалисты, 
способные самостоятельно воплотить в материале 
свои замыслы. Как правило, почти вся работа вы-
полнялась вручную, выпускалось не более десяти 
украшений или сувениров одного образца. Иногда 
партия ограничивалась двумя или тремя издели-
ями, и только в исключительных случаях образ-
цы тиражировались в десятках экземпляров или 
передавались для массового производства. Группа 
также занималась созданием оригинальных суве-
ниров из янтаря по специальным заказам.

С организацией цеха на комбинате были со-
зданы условия для расширения производства уни-
кальных и высокохудожественных изделий. При 
этом пришло понимание того, что янтарь не создан 
для монументальных композиций. От массивных 
ваз, шкатулок, янтарных панно художники пере-
ходят к созданию небольших предметов.

Изменение стилевых особенностей изделий из 
янтаря в шестидесятые годы коснулось прежде 
всего авторских работ. Гораздо медленнее шла пе-
рестройка в серийном производстве. «Создание 
изделий из янтаря, – писала «Калининградская 
правда» в 1964 году, – это область искусства, и 
нельзя здесь руководствоваться теми же принци-
пами, что и при изготовлении печных заслонок»134. 
На различных совещаниях, в приказах Главного 
управления ювелирной промышленности и в пе-
чати комбинат по-прежнему упрекали в выпуске 
знаменитых «жуков» и «пауков», натуралистичес-
ком копировании «вишенок» и «пивных кружек». 
Об этом же говорилось на Всесоюзной конферен-
ции, посвященной янтарному художественному 
промыслу, которая проходила в Калининграде 
в феврале 1966 года под эгидой Министерства 
культуры СССР и Союза художников135.

Смысл рекомендаций специалистов, ведущих 
искусствоведов страны и известных художников 
сводился к необходимости перехода от геометричес-
ких, правильных и примитивных форм к использо-

an area subordinate to the chief artist”133.
In 1968 the shop was already working at 

full capacity. It was equipped with new lathes. 
Punching, soldering, carving, grinding – all 
the operations went on in this small area 
with a closed production cycle. The number 
of craftsmen involved in the production of 
small-scale produce was later increased. The 
articles made in the shop were more complex 
in their design and the technique of perfor-
mance than the mass produce of the Factory. 
The most qualified specialists worked here, 
capable of independently realizing their ideas 
in the material. As a rule almost all the work 
was done by hand, not more than ten adorn-
ments or souvenirs of one model were pro-
duced. Sometimes the batch was limited to 
two or three articles, and only in exceptional 
cases the models were replicated in dozens 
of copies or transferred for mass production. 
The group was also involved in making origi-
nal souvenirs from amber on special orders. 

When the shop was established at the 
Factory, conditions for enlargement of pro-
duction of unique and highly artistic articles 
were created. They also understood that 

Александр Квашнин. Гарнитур «Баллада»
(брошь, серьги). 1974 г. Янтарь, металл. 
Брошь: 4,4 х 5,2 см.; серьги 5,2 х 2,5 см.
Фото С.Ю. Ломакина

Alexander Kvashnin. Set “Ballad”
(brooch, earrings). 1974. Amber, metal.
Brooch: 4.4 х 5.2 cm.; earrings 5.2 х 2.5 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin
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ванию естественной красоты янтаря. Конференция 
подтвердила точку зрения калининградских масте-
ров, которые ратовали именно за такой подход.

Перестройка работы комбината в этом направ-
лении в шестидесятые годы только началась. И хотя 
природные качества янтаря использовались шире, 
в серийной продукции по-прежнему была высока 
доля устаревших маловыразительных образцов.

Наряду с эстетическими достоинствами выпус-
каемых изделий важное значение имело обновле-
ние ассортимента. В то время комбинат выпускал 
в среднем 300–400 наименований изделий в год. 
Ежегодно продукция обновлялась на 15–20 % за 
счет внедрения примерно 60 новых разработок. 
Однако большая их часть приходилась на малосе-
рийную продукцию. Согласно проведенной в 1964 
году на комбинате ведомственной проверке доля 
новых образцов в общем объеме выпускаемых 
изделий составляла менее одного процента136. За-
пущенные в массовое производство изделия тира-
жировались многими тысячами как минимум пять 
лет, некоторые из них успевали выйти из моды. 
Например, в числе долгожителей оказалась изоб-
ретенная еще в 1958 году брошь «Паук», которая 
на протяжении более трех десятков лет выпуска-

amber is not created for monumental com-
positions. The artists switched from making 
massive vases, caskets, and amber panels to 
producing small objects. 

The change of stylistic peculiarities of 
articles from amber in the 1960s first of all 
concerned the authorial works. The restruc-
turing of serial production was much slow-
er. “Making articles from amber, – wrote 
“Kaliningradskaya Pravda” in 1964, – is 
an area of art and one can not be guided 
by the same principles as in making furnace 
screens”134.  At various meetings, in orders 
of the Chief Department of Jewelry Industry 
and in the press the Factory was still blamed 
for making famous “beetles” and “spiders”, 
for the naturalistic copying of “cherries” and 
“beer glasses”. This was also emphasized at 
the All-Union conference dedicated to the 
amber artistic craft that was held in Kalin-
ingrad in February 1966 under the auspices 
of the Ministry for Culture of the USSR 
and the Artists’ Union135.

The specialists, leading art critics of the 
country and famous artists actually recom-
mended switching from geometric, regular 
and primitive forms to using the natural beau-
ty of the amber. The conference confirmed 
the opinion of the Kaliningrad craftsmen who 
had struggled for the approach. 

The restructuring of the Factory’s ac-
tivities in this direction was only starting in 
the 1960s. And although the natural qual-
ities of amber were used on a wider scale, 
the serial produce still featured a high share 
of the outdated dull articles. 

Along with the aesthetic merits of the pro-
duced articles the renewal of the range was of 
great significance. At that time the Factory 
produced on average 300–400 kinds of ar-
ticles a year. The produce was renewed an-
nually by 15–20% due to the introduction 
of approximately 60 new designs. However, 
most of them were produced on a small scale. 
According to the departmental inspection 

Роланд Бениславский. Гарнитур «Мечта» (кулон, браслет, кольцо). 1972 
г. Янтарь, металл. Фото С.Е. Покровского

Roland Benislavsky. Set “Dream” (pendant, bracelet, ring). 1972.
Amber, metal. Photo by S.E. Pokrovsky
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лась тиражом от 27 до 46 тысяч экземпляров в 
год, так что общее число произведенных «пауков» 
приблизилось к рубежу в один миллион штук.

Дело осложнялось и тем, что основная часть 
ювелирной, камнерезной и галантерейной про-
дукции изготавливалась из прессованного янта-
ря (в начале 1960-х годов его доля превышала 
80 %137). В то же время покупатель стал отда-
вать предпочтение естественному камню с не-
повторимой формой, цветом, рисунком. 

Переход на преимущественное использова-
ние натурального янтаря потребовал серьезной 
перестройки. Необходимо было подготовить до-
полнительные кадры камнерезов и усовершенс-
твовать приемы обработки самоцвета. Опреде-
ленный сдвиг в этом направлении произошел 
уже в 1962 году, когда на комбинате освоили 
новую группу изделий – серьги, бусы, запон-
ки – из мелких янтариков, которые раньше шли 
только на прессование. Начиная с 1964 года был 
организован отбор уникальных кусков янтаря с 
растительными и животными включениями138.

Важным средством усиления привлекатель-
ности изделий стало использование новых мате-
риалов. По инициативе художников А. Попова, 
Э. Лиса, В. Митянина, А. Ярошенко в украше-
ниях наряду с янтарем стали применять дере-
во, кожу, абрикосовые и персиковые косточки. 
В это же время проводились эксперименты по 
созданию изделий, основанных на сочетании 
янтаря с эмалью. С 1967 года комбинат рас-
ширяет производство изделий с фурнитурой из 
серебра, а с 1968 года приступает к массовому 
выпуску изделий из янтаря в золотой оправе139. 
В те же годы были изготовлены первые опыт-
ные изделия из так называемого «искристого» 
или каленого янтаря. Новый материал, по от-
зывам прессы, заслуживал высокой оценки и 
быстро приобрел популярность140. Все эти но-
вовведения позволили в значительной мере ре-
шить проблему сбыта продукции.

Семидесятые годы были одним из наиболее 
успешных периодов в работе комбината. По вос-
поминаниям бывшего директора В.Н. Рожкова, 
со второй половины шестидесятых годов начал-

conducted at the Factory in 1964 the share 
of new samples in the total volume of the pro-
duced goods came to less than one percent136.  
Having been put into mass production, ar-
ticles were replicated in many thousands for 
at least five years, some of them were already 
out of fashion. For example, among the long 
livers was the brooch “Spider” designed as 
early as in 1958 that for more than forty years 
was produced in the amount from 27,000 to 
46,000 copies a year. Thus, the total num-
ber of the “spiders” produced exceeded one 
million. The brooch is still being produced. 

The situation was also complicated by the 
fact that most of the jewelry, carved and hab-
erdashery produce was made from pressed 
amber (at the beginning of the 1960s its 
share exceeded 80%137). At the same time 
the customer was gradually switching over 
to purchasing natural amber with a specific 
form, color and pattern. 

The transfer to the primary use of the 
natural amber required serious restructur-
ing. It was necessary to train additional carv-
ers and to improve the techniques of amber 
treatment. A certain shift in this respect took 
place as early as in 1962, when the factory 
started producing new articles – ear rings, 
beads, cuff links – from tiny amber pieces 
that were only pressed before. In 1964 they 
began selecting unique pieces of amber with 
vegetative and animal inclusions138.  

Владимир Брыкин. 
Гривна «Парал-
лель». 1973 г.
Янтарь, металл. 
Размеры: 22 х 12,5 
см.
Фото С.Ю. Лома-
кина

Vladimir Brykin. 
Necklet “Parallel”. 
1973.
Amber, metal. 
Dimensions: 22 х 
12.5 cm. Photo by 
S.Yu. Lomakin
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ся настоящий «янтарный бум», продлившийся 
до конца 1981 года, когда правительством были 
повышены цены на золотые ювелирные изделия 
на 50–60 % и спрос резко упал141.

Все эти годы Янтарный комбинат не знал про-
блем со сбытом и быстро наращивал производс-
тво. Стоимость ежегодно произведенной продук-
ции за десятилетие возросла с 10,2 миллионов до 
34,8 миллионов рублей, то есть почти в 3,5 раза, а 
количество изделий в два с половиной раза. Еже-
годный прирост составил 15–20 %, предприятие 
из года в год стабильно перевыполняло произ-
водственные планы по всем основным показате-
лям: товарной и реализованной продукции, по но-
менклатуре, внешней и внутренней кооперации.

Семидесятые годы были отмечены серьезны-
ми изменениями в ассортименте изделий. Так, 
почти в два раза уменьшилось производство 
запонок, приблизительно на прежнем уровне 
сохранилось изготовление браслетов, в полтора 
– два раза увеличилось производство различ-
ного рода бус и серег. По двум позициям на-
блюдался резкий скачок. Производство куло-
нов за эти годы возросло более чем в 10 раз, а 
колец – в 36 раз142. Такой рост был обусловлен, 
с одной стороны, влиянием моды и соответству-
ющим увеличением спроса на кольца и кулоны. 
С другой стороны, именно в 1970-е годы ком-
бинат освоил метод центробежного литья по вы-
плавляемым моделям, а также была механизи-
рована (1973 г.) пайка изделий в печи «Соло», 
что позволило упростить и удешевить всю тех-
нологическую цепочку изготовления колец и 
многократно увеличить их производство143. Что 
касается кулонов, то их изготовление также от-
личается технологической простотой, особенно 
если учесть, что цепочки к ним поставлялись на 
комбинат с Бронницкого ювелирного завода.

Помимо названных украшений комбинат 
продолжал выпускать небольшие партии мунд-
штуков, колье, ожерелий, шляпных заколок, 
значков, зажимов для галстуков и другую га-
лантерейную продукцию, в основном с исполь-
зованием прессованного янтаря144.

Перечисленная номенклатура изделий вклю-

An important means of enhancing the 
attractiveness of the articles was the use of 
new materials. On the initiative of the artists       
A. Popov, E. Lis, V. Mityanin, A. Yarosh-
enko wood, leather, apricot and peach stones 
were used along with amber. At the same 
time they conducted experiments on making 
articles based on the combination of amber 
and enamel. In 1967 the Factory increased 
the production of articles with silver fittings, 
and in 1968 the Factory started mass produc-
tion of goods from amber in gold mounting139. 
In those years the first pilot articles from the 
so-called “sparkling” or incandescent amber 
were made. The new material, according to 
the press, deserved great appreciation and 
rapidly became popular140. All these inno-
vations facilitated  significantly solving the 
problem of the sales.

The 1970s was one of the most successful 
periods in the Factory’s operation. From the 
recollections of the former director V.N. Ro-
zhkov, in the second half of the 1960s a real 
“amber boom” started that lasted until the end 
of 1981 when the government increased the 
prices for gold jewelry articles by 50–60% 
and the demand dropped drastically141. 

All those years the Amber Factory did 
not have any problems selling its produce 
and increased the production quite rapidly. 
The value of the output annually produced 
within the decade increased from 10.2M to 
34.8M rubles, i.e. almost 3.5. times, and the 
number of articles increased two and a half 
times. The annual growth came to 15–20%, 
the Factory was from year to year steadily 
exceeded production plans in all the main 
indices: commercial and sold output, in the 
range, external and internal cooperation. 

The 1970s were marked by serious 
changes in the range of the articles. Thus, 
the production of cuff links dropped almost 
by half, bracelet-making remained at ap-
proximately the same level, the production 
of various beads and ear rings increased by 
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чала большое количество моделей. Так, в 1972 
году бусы изготовлялись по 103 моделям, брас-
леты – по 68, мундштуки – по 31, броши и 
серьги – по 115, кольца – по 102 моделям. Од-
нако часто различные образцы мало чем отли-
чались по существу. Например, все модели бус 
делились по материалу изготовления: из нату-
рального, каленого, прессованного янтаря, и по 
форме: круглые, граненые, окатыши. Различ-
ные варианты сочетания в одном изделии этих 
характеристик, а также длина нити давали в ре-
зультате более 100 моделей. Аналогично обсто-
яло дело и с другими изделиями. 

Главной причиной производственных успехов в 
1970-е годы было то, что комбинат сумел учесть 
стремительное возрастание популярности золо-
тых ювелирных украшений и быстро расширил 
производство изделий с использованием золота.

Если производство янтарных изделий без оправы 
или с использованием мельхиора и других недраго-
ценных металлов за семидесятые годы увеличилось 
менее чем в два раза, а из серебра даже сократи-
лось, то по золотым изделиям достигнуто увеличение 
в шесть раз. Кроме того, практически весь рост по 
кольцам и кулонам к концу 1970-х годов приходился 
как раз на изделия из золота. Так, из 373,9 тыс. из-
готовленных в 1980 году кулонов – 334,9 тыс. штук 
или 90% имели золотое обрамление, а из 764,1 тыс.
колец – 739,6 тыс. штук (97%) были золотыми. 

К золоту боль-
ше всего подходит 
каленый янтарь. 
В небольших по 
размеру золотых 

украшениях традиционный бледно-желтый бастард 
мало выразителен. Зато прозрачный, искрящийся, 
словно свежий мед, каленый янтарь даже в виде ма-

50–100%. There was a drastic increase in 
two items. The production of pendants in-
creased more than ten times in those years, 
and manufacturing of rings increased 36 
times142. This growth was determined, on the 
one hand, by the influence of fashion and the 
corresponding increase in demand for rings 
and pendants. On the other hand, it was in the 
1970s that the Factory introduced the method 
of spun casting by the smelted models, they 
also mechanized (in 1973) soldering of ar-
ticles in the “Solo” furnace that allowed for 
simplification and a reduction in the cost of the 
entire technological chain of making rings and 
significantly increased their production143. As 
concerns the pendants, their production is also 
quite simple from the point of view of technol-
ogy, especially if one takes into account that 
chains for them were delivered to the Factory 
from the Bronnitsa jewelry factory. 

Besides the aforementioned adornments 
the Factory went on producing small batches 
of cigarette holders, necklaces, hat pins, badg-
es, tie clips and other haberdashery products, 
mainly with the use of pressed amber144.  

The enumerated range of articles includ-
ed many models. Thus, in 1972 there were 
103 bead models, 68 bracelet models, 31 
cigarette holder models, 115 brooch models, 
and 102 ring models. However, quite often 
different samples differed very little. For ex-
ample, all the models of beads were divided 
according to the material of production: those 
made from natural, incandescent, pressed 
amber, and according to the form: round, 
faceted, pellets. Different variants of combi-
nation of these features in one article, as well 
as the length of the thread gave as a result 
more than 100 models. The situation was the 
same regarding the other articles.

The main reason for the production success 
in the 1970s was the fact that the Factory man-
aged to take advantage of the rapid increase in 
popularity of gold jewelry and quickly increased 
the production of goods with the use of gold. 

Образцы золотых колец 
с янтарной вставкой из 
каталога комбината за 
1987 г.

Samples of gold rings 
with amber insertions 
from the Factory 
catalogue of 1987
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While the production of amber goods 
without mounting or with the use of cupro-
nickel and other non-precious metals in-
creased less than twofold in the 1970s and 
silver articles even dropped, articles made 
with gold increased six fold. Besides, almost 
all the growth in the production of rings and 
pendants by the late 1970s involved goods 
made with gold. Thus, 334,900 or 90% 
of  pendants of the total 373,900 made 
in 1980 had gold framing, and 739,600 
(97%) rings of 764,100 were gold.

Incandescent amber suits gold best 
of all. Conventional light yellow hybrid 
does not look attractive in small-size gold 
jewelry. While transparent incandescent 
amber glittering like fresh honey perfectly 
matches the shining surface of gold fitting 

Таблица 8 / Table 8

 

Стоимость янтарных изделий с использованием золота, серебра и других металлов
в 1971, 1980 и 1996 годах (в текущих оптовых ценах) 145

Value of amber articles with the use of gold, silver and other metals
in 1971, 1980 and 1996 (in current wholesale prices) 145

Михаил Матвеев. Кулон «Дюны». 1999 г. Янтарь, металл.
Размеры: 6,6 х 4,2 см. Фото С.Ю. Ломакина

Mikhail Matveev. Pendant “Dunes”. 1999. Amber, metal.
Dimensions: 6.6 х 4.2 cm. Photo by S.Yu. Lomakin

Вид изделий 

Kind of article

1971 1980 1996

тыс. руб. % тыс. руб. %
млр.
руб. %

С золотой оправой 
With gold mounting 4590 60 27236 85 140 80

С серебряной оправой 
With silver mounting 875 11 503 2

36 20С оправой из недра го цен ных ме т а л  лов, а также изделия из янтаря 
без оправы (бусы, браслеты и пр.)
With the mounting from non-precious metals, as well as articles from 
amber without mounting (beads, bracelets etc.)

2239 29 4210 13

Всего
Total 7704 100 31949 100 176 100
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ленькой вставки прекрасно сочетается с блестящей 
поверхностью золотой фурнитуры.

В 1970-е годы на комбинате сложился определен-
ный порядок разработки, утверждения и внедрения в 
производство янтарных изделий, который с неболь-
шими изменениями действовал и в последующие де-
сятилетия. План по новым изделиям ежегодно уста-
навливался «сверху» Союзювелирпромом – Главком 
Министерства приборостроения, в подчинении кото-
рого находился Янтарный комбинат после ликвида-
ции совнархозов в 1965 году. В среднем в год запус-
калось в производство более 100 видов изделий.

«Союзювелирпром выделял деньги на разра-
ботку и освоение изделий и рекомендовал ассор-
тимент, но мы, как правило, сами определяли по 
видам сколько и каких моделей надо разработать, 
– рассказал бывший в 1970-е годы главным ху-
дожником Эдуард Альбертович Корбах. – Эс-
кизов всегда разрабатывалось больше, так как не 
все они затем воплощались в изделия. Каждому 
художнику надо было создать 60 эскизов и около 
40 изделий, в том числе и уникальных”147.

После создания эскиза или модели и утверж-
дения главным художником проект изделия об-
суждался Художественно-техническим советом 
комбината. При этом учитывались не только эс-

even in the form of a small insertion.
In the 1970s the Factory established a 

certain order of development, approval and 
introduction in the production of amber 
goods that was slightly changed later but 
that was in place in the subsequent decades. 
The plan for new articles was annually es-
tablished “from the top” by Soyuzyuvelir-
prom  – by the Chief Committee of the 
Ministry for Instrument Making to which 
the Amber Factory was subordinate after 
the elimination of sovnarkhozes in 1965. 
More than 100 kinds of articles were an-
nually put into production on average.

“Soyuzyuvelirprom allocated money for 
the development and introduction of articles 
and recommended the range of goods, but we 
ourselves as a rule decided about the kinds of 
articles, how many and what kinds of models 
should be designed”, said Eduard Albertov-
ich Korbakh who was the chief artist in the 
1970s. “We always made more sketches since 
not all of them became articles later. Each 
artist was to make 60 sketches and approxi-
mately 40 articles including unique ones”147.

After a sketch or a model were designed 

Таблица 9 / Table 9

Распределение янтарных ювелирных изделий по видам используемых
материалов в 1971, 1981, 1991 и 2004 годах 146

Distribution of amber jewelry articles according to the  materials used
in 1971, 1981, 1991 and 2004 146

Виды используемых материалов

Kinds of the materials used

1971 1981 1991 2004

тыс. шт. % тыс. шт. % тыс. 
шт. % тыс. 

шт. %

Янтарь с золотом
Amber with gold 117 14 1130 54 936 42 5,3 2

Янтарь с  серебром
Amber with silver 264 32 167 8 236 11 27,3 8

Янтарь с недра го цен ными металлами
Amber with non-precious metals 168 21 387 19 497 22 19,2 6

Янтарь без исполь зования металла
Amber without the use of metal 269 33 392 19 554 25 270,6 84

Всего
Total 818 100 2076 100 2223 100 322,4 100
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тетические свойства изделия, но и технология его 
изготовления, степень эффективности использо-
вания драгоценных металлов и янтаря, экономич-
ность и трудоемкость148.

and approved by the chief artist, the draft of 
the article was considered by the Artistic and 
Technical Council of the Factory. Moreover, 
not only the aesthetic qualities of the article 

Сувенир «Ладья». Автор – Э. Лис. 1978 г.

Souvenir “Boat”. Made by E. Lis. 1978

Эскизы ювелирных изделий и сувениров

Sketches of jewelry articles and souvenirs

Сувенир «Янтарный соловей».
Автор – И. Гнатенко. 1992 г.

Souvenir “Amber Nightingale”. Made 
by I. Gnatenko. 1992

Брошь. Автор – Ф. Красавцева. 1992 г.

Brooch. Made by F. Krasavtseva. 1992

Брошь. Автор – С. Крещик.1991 г.

Brooch. Made by S. Kreshchik.1991

Serial articles and artistic activities
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Затем образцы передавались на рассмотрение 
в Союзювелирпром, принимавший окончатель-
ное решение о судьбе каждой модели. При этом 
работники комбината нередко поощрялись за вы-
сокохудожественные изделия. Премии I катего-
рии в те годы получили: кулон «Ладья» (автор 
Э.А. Лис) за образность современного по форме 
изделия; ожерелье «Зимушка» (автор Е.А. Аба-
шина) за оригинальность композиции бус; колье 
«Нежность» и кулон «Медуза» (автор Л.Н. Се-
ребрякова) за конструктивные особенности колье 
и ритм форм янтаря; ожерелье «Фонарики» (ав-
тор Э.А. Корбах) за единую стилевую направлен-
ность форм металла и вставок. Вместе с тем были 
случаи, когда представленные на утверждение об-
разцы отклонялись, чаще всего по соображениям 
нетехнологичности процесса изготовления.

Вообще, судя по воспоминаниям старейшего ху-
дожника Э.А. Лиса, соображения технологии час-
то брали верх над художественностью: «Многие 
хорошие изделия оставались на бумаге, не внедря-

were taken into consideration but also the 
technology of its production, the degree of ef-
fectiveness of the use of precious metals and 
amber, economy and labor intensiveness148.  

Then the samples were submitted for 
consideration to the Soyuzyuvelirprom that 
made the final decision on each model. At 
that the Factory’s staff was sometimes re-
warded for highly artistic pieces. The 1st 
prizes in those years went to the following: 
the pendant “Boat” (designer E.A. Lis) for 
the vividness of the article which was mod-
ern in its form; the necklace “Winter” (de-
signer E.A. Abashina) for the originality of 
the composition of the beads; the necklace 
“Tenderness” and the pendant “Medusa” 
(designer L.N. Serebryakova) for the con-
structive peculiarities of the necklace and 
the rhythm of amber forms; the necklace 
“Lamps” (designer E.A. Korbakh) for the 
single stylistic trend of the forms of metal 
and insertions. At the same time, there were 
occasions when the samples submitted for 

План работы Отдела главного художника комбината
на второе полугодие 1996 г.

Plan of activities of the Factory Department of Chief 
Artist for the second half of 1996

Технолог А.В. Тихомиров, художник Е.Л. Абашина, начальник экс-
периментального участка В.Н. Никандров и главный художник  Э.А. 
Корбах обсуждают образцы новых изделий из янтаря. 1983 г. Фото Л. 
Гаркавого. ГАКО

Production designer A.V. Tikhomirov, artist E.L. Abashina, head of the 
experimental shop V.N. Nikandrov and chief artist E.A. Korbakh  are 
discussing models of new articles from amber. 1983.
Photo by L. Garkavy. SAKR
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лись в производство. Необходимо, чтобы украше-
ние технологически было исполнимо и чтобы твор-
ческий замысел не исчез окончательно. Это очень 
трудно. Настоящему художнику легче сделать 20 
творческих работ, чем одну тиражную. Образцы 
утверждаются только в том случае, если их можно 
тиражировать – таковы законы промышленного 
производства»149. Об этом же говорил Э.А. Кор-
бах: «Наше слишком громоздкое производство не 
позволяет делать разнообразную и качественную 
продукцию. Лучшие разработки часто остаются 
лишь в единичных опытных образцах»150.

В 1977 году Всесоюзный научно-иследова-
тельский институт Ювелирпрома разработал для 
комбината новую схему изготовления серийных 
изделий, которая включала восемь этапов, следу-
ющих за созданием художником модели изделия: 
1. Разработка технической документации. 2. Со-
ставление комплект-карт. 3. Создание образцов на 
операции монтировки. 4. Создание образцов ян-
тарных деталей. 5. Обеспечение цеха комплектом 
оснастки. 6. Определение норм расхода янтаря, 
основных и вспомогательных материалов. 7. Из-
готовление этикеток. 8. Производство опытной 
партии151. После прохождения всех этих этапов из-
делие запускалось в промышленную серию.

approval were turned down, in most cases 
because their production did not appear to 
be technologically appropriate.

On the whole, according to the recollec-
tions of the oldest artist E.A. Lis, the issues 
of technology were often considered more 
important than the artistic value: “Many 
good articles remained on paper and were 
not put into production. It is necessary to 
strike a balance between the technological 
feasibility of making an article and retaining 
the creative idea. It is very hard to do. It is 
easier for a true artist to make 20 artistic 
pieces than one replicable. Samples are ap-
proved only if they can be replicated – such 
are the laws of industrial production”149. 
E.A. Korbakh emphasized the same idea: 
“Production that is too cumbersome does 
not lend itself to making varied and high 
quality articles. The best models quite often 
remain only single pilot samples”150. 

In 1977 the All-Union Research Insti-
tute of the Yuvelirprom (Jewelry Industry) 
elaborated for the Factory a new plan of 
making serial articles that comprised eight 
stages following the design of an article 
model: 1. Elaboration of technical documen-
tation. 2. Drawing up composition maps. 3. 
Making samples for the mounting opera-

Образцы ювелирных украшений.
Из каталога комбината 1990-х гг.

Samples of jewelry articles.
From the Factory catalogue of the 1990s

Первая страница нормативной технической докумен-
тации на изготовление кольца «Восход» на 33 листах. 
1973 г.

The first page of the standard technical documentation 
for making the ring “Sunrise” on 33 pages. 1973

Serial articles and artistic activities
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Помимо массовых изделий, которые копирова-
лись во многих тысячах экземпляров, художники и 
модельеры время от времени создавали уникальные 
украшения и сувениры. В конце семидесятых годов 
появилась идея о возрождении особой структурной 
единицы на комбинате, которая бы занималась раз-
работкой и изготовлением оригинальных высокоху-
дожественных изделий с использованием дополни-
тельной ручной работы. В 1980 году приказом по 

комбинату был организован Экспериментальный 
участок по созданию, освоению и выпуску новых 
изделий малыми сериями, а его начальником назна-
чен В.Н. Никандров152. В том же году художниками 
этого подразделения было изготовлено 470 ориги-
нальных изделий: броши, запонки, зажимы, суве-
ниры «Гвоздика», «Пограничный столб», «Кружка 
пива», «Парусник», «Регата» и др. Такие изделия 

tions.  4. Making samples of amber parts. 
5. Providing the shop with a set of tools. 6. 
Determining the amber consumption rate, 
main and auxiliary materials. 7. Making la-
bels. 8. Production of a pilot batch151. Hav-
ing gone through all these stages the article 
was put into industrial series.

Besides mass articles that were replicat-
ed in many thousands of copies, the artists 
and designers occasionally created unique 
adornments and souvenirs. In the late 1970s 
it was decided at the Factory to set up a 
special department that would deal with de-
velopment and the making of original highly 
artistic articles with additional use of hand 
labor. In 1980 an order was passed at the 
Factory to establish an Experimental sector 
for development, introduction and produc-
tion of new articles on a small scale, and 
V.N. Nikandrov was appointed its head152.  
In the same year the artists of this depart-
ment made 470 original articles: brooches, 
cuff links, clips, souvenirs “Carnation”, 
“Border post”, “Glass of beer”, “Sailing 
ship”, “Regatta’ and others. Such articles 
were produced in limited numbers from 
several items to several dozens copies153.  

“The amber boom” lasted until the early 
1980s. The increase in prices for the articles 
from amber with gold that brought the main 
income to the Factory resulted in a drop in 
the demand for adornments. In order to pre-
vent the loss of its customers, the Factory 
began making lighter jewelry pieces, using 
less metal, thus retaining affordable prices 
for the mass consumer. Trying to adjust to 
the changed conditions, the Factory started 
producing articles in silver casing made by 
means of spun casting. The technologi-
cal possibilities of casting turned out to be 
much wider than those of punching that was 
used before, since it allowed production of 
more elegant and perfect articles in terms of 
form than in the previous years.

Another interesting initiative was real-

Ирина Гнатенко. Камея «Ангел». 1990 г. Янтарь.
Размеры: 7,3 х 3,5 х 2,1 см. Фото С.Ю. Ломакина

Irina Gnatenko. Cameo “Angel”. 1990. Amber.
Dimensions: 7.3 х 3.5 х 2.1 cm. Photo by S.Yu. Lomakin
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выпускались ограниченным тиражом от нескольких 
штук до нескольких десятков экземпляров153.

«Янтарный бум» продолжался до начала вось-
мидесятых годов. Повышение цен на изделия из 
янтаря с золотом, которые давали комбинату ос-
новной доход, привело к падению спроса на ук-
рашения. Чтобы не потерять своего покупателя, 
комбинат стал делать ювелирные изделия более 
легкими, использовать меньше металла, что поз-
волило сохранить цену, доступную для массово-
го потребителя. Приспосабливаясь к изменив-
шимся условиям, на комбинате освоили выпуск 
изделий в серебряной оправе, изготовленной 
методом центробежного литья. Технологические 
возможности литья оказались гораздо шире, чем 
применявшегося ранее штампа, так как позволи-
ли производить изделия более изящной и совер-
шенной формы, чем в предыдущие годы.

На комбинате была реализована еще одна ин-
тересная инициатива. Тогдашний директор комби-
ната В.Г. Васильев хотел развить среди художни-
ков здоровую конкуренцию и предложил создать 
творческий молодежный коллектив. В его состав 
вошли шесть-семь молодых модельеров – все 
они окончили Красносельское училище художес-
твенной обработки металлов, а возглавила кол-
лектив художник И.А. Гнатенко. Члены группы 
получили полную свободу экспериментирования: 
они сами разрабатывали и сами выполняли свои 
проекты, пытались делать то, на что не решались 
признанные мастера. В основном это были недо-
рогие изделия, в которых янтарь сочетался с не-
традиционными материалами: деревом, кожей, 
а также пластмассой, шерстью и т. п. Молодежь 
работала с задором. Была, например, изготовлена 
серия резных сувениров: «Крокодил», «Бегемот», 
«Поросенок» и другие.

В это время возросло значение производства 
сувенирных изделий, малосерийной продукции, 
которое было сосредоточено на Художественно-
экспериментальном участке. В середине восьмиде-
сятых годов на нем было занято около 30 человек, 
в том числе 6 художников, 12–15 модельеров, ко-
торые делали фурнитуру для изделий, и 5 камне-
резов. Здесь изготовляли бусы усложненной кон-

ized at the Factory. V.G. Vasiliev, who was 
the Factory director at that time, wanted to 
stimulate sound competition among the art-
ists and proposed establishing a creative 
young team. It was made up of six or seven 
young designers, all of them had graduated 
from Krasnoye Selo college of artistic metal 
treatment, and the artist I.A. Gnatenko was 
appointed head of the group. The members 
of the group were given complete freedom to 
conduct experiments: they themselves devel-
oped and implemented their drafts, they tried 
to do things that recognized masters did not 
dare to do. They were mainly cheap articles 
where amber was combined with non-tradi-
tional materials: wood, leather, as well as plas-
tic, wool etc. These young artists showed a lot 
of enthusiasm for their work. For example, a 
series of carved souvenirs was made: “Croco-
dile”, “Hippopotamus”, “Pig” and others. 

At that time the significance of the pro-
duction of souvenirs, and of small scale arti-
cles increased, and it was concentrated at the 
Artistic and experimental sector. In the mid 
1980s approximately 30 people worked there, 
including 6 artists, 12-15 designers who made 
fittings for the articles, and 5 carvers. They 
made beads of the complicated configura-

Образцы янтарных браслетов.
Из каталога комбината1990-х гг.

Samples of bracelets of amber.
From the Factory catalogue of the 1990s
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фигурации «Весна», сувениры «Калининград», 
непременные «Пограничные столбы», «Вечный 
огонь» и другие. По заказу для Японии делали 
так называемые «японские шляпки» – броши из 
прессованного янтаря. На экспорт поставляли и 
кабошоны довольно больших размеров из нату-
рального янтаря.

Период процветания комбината, связанный с 
массированным наращиванием производства ян-
тарных изделий в золотой оправе, в восьмидеся-
тые годы постепенно уходил в прошлое. Тем не 
менее вплоть до 1991 года Янтарному комбина-
ту в основном удавалось сохранять достигнутый 
ранее уровень. С распадом Советского Союза и 
чередой реорганизаций 1990-х годов предпри-
ятие вступает в полосу затяжного кризиса, на-
чинается стремительный спад производства.

tion here called “Spring”, souvenirs “Kalin-
ingrad”, “Border posts”, “Eternal light” and 
others. For the orders from Japan they made 
the so-called “Japanese hats” – brooches 
from pressed amber. Quite large cabochons 
from natural amber were also exported. 

The period of the Factory’s prosperity 
connected with the big increase in the pro-
duction of amber articles in gold casing was 
gradually becoming a thing of the past in the 
1980s. Nevertheless, up to 1991 the Amber 
Factory basically managed to maintain the 
level that had been achieved earlier. After 
the disintegration of the Soviet Union and a 
number of reorganizations in the 1990s, the 
Factory entered a period of lingering crisis 
and a rapid recession of production started. 

Надежда Жутикова. Брошь «Родничок». 1981 г. Янтарь, металл.
Размеры: 4,0 х 5,5 см. Фото С.Ю. Ломакина

Nadezhda Zhutikova. Brooch “Spring”. 1981. Amber, metal.
Dimensions: 4.0 х 5.5 cm. Photo by S.Yu. Lomakin

Надежда Жутикова. Брошь «Омут». 1980 г. Янтарь, 
металл. Размеры: 5,0 х 6,5 см. Фото С.Ю. Ломакина

Nadezhda Zhutikova. Brooch “Pool”. 1980. Amber, metal. 
Dimensions: 5.0 х 6.5 cm. Photo by S.Yu. Lomakin
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о все времена янтарь с Земландского по-
луострова был предметом экспорта. Пер-
вые шаги в этом направлении на комбинате 

предприняли еще в пятидесятые годы. В 1957 году 
изделия комбината впервые демонстрировались на 
крупном международном форуме – Всемирном 
фестивале молодежи в Москве. Тогда же 25 ян-
тарных украшений направили на крупную ярмарку 
в Дамаск. В 1958 году специально для Всемирной 
выставки в Брюсселе было изготовлено 70 ориги-
нальных украшений и сувениров, и еще более семи 
тысяч серийных изделий предназначалось для 
продажи во время работы выставки.

At all times amber from the Zemland 
peninsula has been exported. The first steps 
in this direction at the Factory were taken as 
early as in the 1950s. In 1957 the articles 
produced at the Factory were shown the first 
time at a large international forum – the 
World Festival of Youth in Moscow. 25 am-
ber adornments were also sent to a large fair 
in Damascus at that time. In 1958, 70 origi-
nal adornments and souvenirs were made es-
pecially for the World exhibition in Brussels, 
and another more than 7,000 articles were 
intended for sale during the exhibition. 

Участие в международных выставках. 

Внешнеэкономическая деятельность
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Фаина Красавцева. Гарнитур «Эдельвейс» (брошь, серьги), кольцо). 1989 г. Янтарь, металл, рог.
Диаметр броши – 6,6 см; длина сережек – 3,3 см. Фото С.Ю. Ломакина

Faina Krasavtseva. Set “Edelweiss” (brooch, earrings, ring). 1989. Amber, metal, horn.
Brooch diameter – 6.6 cm; earrings length – 3.3 cm. Photo by S.Yu. Lomakin
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В конце пятидесятых – начале шестидесятых 
годов янтарные изделия украшали советские пави-
льоны на международных выставках и ярмарках в 
Лейпциге и Осаке (1958 г.), Солониках и Дамас-
ке (1959 г.), Милане, Сан-Франциско и Париже 
(1960 г.), Загребе (1964 г.), а также в Пхеньяне и 
Джакарте. Как правило, продажа изделий на таких 
выставках за границей проходила весьма успешно. 
Спросом пользовалась не только относительно де-
шевая серийная продукция, но и достаточно доро-
гие уникальные изделия калининградских мастеров 
– сувениры, шкатулки, вазы. Так, на Междуна-
родной выставке в Дамаске в 1959 году из 100 из-
делий этого класса 92 нашли своего покупателя154.

Интенсивная выставочная деятельность имела 
чрезвычайно важное значение. Работники комби-
ната смогли на практике познакомиться с конъюн-
ктурой на внешнем рынке и лучше понять вкусы 
зарубежного потребителя. Участие в выставках за 
границей давало художникам импульс к созданию 
более современных изделий, отвечающих запросам 
и веяниям моды в мировом ювелирном искусстве.

В пятидесятые годы комбинат не обладал правом 
на самостоятельную экспортную деятельность. На-
чиная с 1957 года она осуществлялась через различ-
ные объединения Министерства внешней торговли: 
«Союзпромэкспорт», «Разноэкспорт», «Ново-
экспорт”. Первоначально комбинат поставлял им 
небольшие партии, предназначенные для разовых 
продаж во время торговых ярмарок. С 1961 года 
начались регулярные поставки изделий и сырья для 
фирм ФРГ, причем около половины готовой про-
дукции составляли бусы из натурального камня.

Экспортное направление в деятельности комби-
ната развивалось очень бурно. Поставка янтарных 
изделий с 1960 по 1964 год увеличилась в 30 раз, 
а удельный вес экспортных товаров составил около 
10 % годовой производственной программы. При-
чем в середине шестидесятых годов структура экс-
порта изменилась в пользу готовых изделий, кото-
рые превышали 60 % общей стоимости проданной 
за границу продукции155.

В шестидесятые годы продукция Янтарного 
комбината вывозилась в 25 стран, в том числе в 
Англию, Венгрию, Данию, ГДР, Италию, Канаду, 

In the late 1950s – early 1960s amber 
goods were on display in the Soviet pavil-
ions at international exhibitions and fairs in 
Leipzig and Osaka (1958), Saloniki and 
Damascus (1959), Milan, San Francisco 
and Paris (1960), Zagreb (1964), as well 
as in Phenjan and Jakarta. As a rule the sale 
of articles at such exhibitions abroad was 
quite successful. There was a demand not 
only for relatively cheap serial articles but for 
quite expensive unique pieces of Kaliningrad 
craftsmen – souvenirs, caskets, vases. Thus, 
at the International exhibition in Damascus 
in 1959, 92 articles of this kind of the total 
100 were purchased154. 

Intensive exhibition activities were of ex-
tremely great significance. The Factory staff 
had a chance to acquaint itself with the condi-
tions on the external market and to better un-
derstand the tastes of the foreign consumer. 

Экспозиция продукции Янтарного комбината на 
международной ярмарке в Гданьске. 1998 г.
Фото предоставлено администрацией комбината

Exposition of the Amber Factory produce at the 
International Fair in Gdansk. 1998. The photo was 
provided by the Factory administration

Участие в международных выставках. Внешнеэкономическая деятельность
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Польшу, США, Францию, ФРГ, Чехословакию, 
Швецию, Югославию, Японию, некоторые стра-
ны Африки и Ближнего Востока156.

В отдельных странах были открыты специализи-
рованные магазины по продаже балтийского янтаря 
– магазин янтарных сувениров в Лондоне, ювелир-
ная лавка фирмы «Ювела» в Белграде, торговые 
фирмы в Японии и Финляндии157. Особенно успеш-
ной оказалась практика проведения выставок-про-
даж янтарных изделий в крупнейших универмагах 
Японии – городах Токио, Осаке, Фукуоне158.

Со второй половины 1960-х годов увеличилась 
коммерческая выгода от участия в международных 
выставках. Так, на Всемирную выставку в Монре-
але «Экспо-67» были отправлены не только вы-
ставочные образцы, но и 58 тысяч серийных изде-
лий свыше двухсот наименований для продажи159. 
По этому принципу строилось участие комбината и 
на других зарубежных выставках: в Чехословакии 
(1963 г.), Дании (1965 г.), ГДР (1967 г.), Болга-
рии (1968 г.), Франции, Италии, Англии, Японии 
(1969 г.), Польше и Японии (1970 г.)160.

Первоначально идущие на экспорт изделия 
ничем не отличались от поставок на внутренний 
рынок. Ассортимент состоял из бус, брошей, 
браслетов, колец, мундштуков, запонок, кулонов 

The participation in exhibitions abroad gave 
the artists an impetus to create more modern 
articles meeting the needs and trends of fash-
ion in world jewelry art. 

In the 1950s the Factory did not have 
the right to independently export goods. 
Beginning with 1957 export was carried 
out through different associations of the 
Ministry for Foreign Trade: “Soyuzprom-
export”, “Raznoexport”, “Novoexport”. 
Initially the Factory delivered them small 
batches intended for one-time sales during 
trade fairs. From 1961 the Factory launched 
regular supplies of goods and raw materials 
for companies in West Germany, and ap-
proximately half of the ready-made goods 
comprised beads from natural amber. 

The Factory’s export activities were de-
veloping quite rapidly. The supply of amber 
goods from 1960 to 1964 increased 30 fold, 
and the share of exported goods came to ap-
proximately 10% of the annual production 
program. And in the mid 1960s the pattern 
of export changed in favor of ready-made ar-
ticles that exceeded 60% of the total value of 
all the goods sold abroad155. 

In the 1960s the produce of the Am-
ber Factory was exported to 25 countries, 
including England, Hungary, Denmark, 
GDR, Italy, Canada, Poland, the USA, 
France, West Germany, Czechoslovakia, 
Sweden, Yugoslavia, Japan, some countries 
of Africa and the Middle East156. 

In some countries specialist shops sell-
ing Baltic amber were opened – an amber 
souvenirs shop in London, a jewelry shop 
of the “Yuvela” company in Belgrade, trade 
firms in Japan and Finland157. The practice of 
conducting exhibition-sales of amber goods 
in the largest Japanese department stores 
– in the cities of Tokyo, Osaka, Fukuona  
–  turned out to be most successful158. 

From the second half of the 1960s the 
commercial profit from participation in in-
ternational exhibitions increased. Thus, 

Людмила Сахарова. Гривна «Лето». 1980 г. Янтарь, металл.
Размеры: 20,4 х 1,5 см. Фото С.Ю. Ломакина

Ludmila Sakharova. Necklet “Summer”. 1980. Amber, metal.
Dimensions: 20.4 х 1.5 cm. Photo by S.Yu. Lomakin

Participation in international exhibitions. Foreign economic activities



93

и некоторых других традиционных видов изделий. 
Не всегда зарубежных покупателей удовлетворя-
ло качество изделий, за что руководство комбина-
та неоднократно критиковалось Министерством 
внешней торговли. В ответ на критику на комби-
нате ввели контроль за экспортной продукцией, 
стали проводиться конкурсы на лучшее экспорт-
ное изделие. В 1968 году были созданы специаль-
ные участки в составе действующего производства 
по изготовлению продукции для внешнего рынка. 
Наконец, в январе 1968 года был образован отдел 
внешней кооперации, началось изучение спроса на 
рынках зарубежных стран. Художники и другие 
специалисты комбината командировались за гра-
ницу для знакомства с опытом работы ювелирных 
предприятий (ФРГ и Япония), заключения тор-
говых соглашений и налаживания сотрудничества 
с иностранными партнерами161.

В 1970-е годы в связи с повышенным спросом на 
золотые изделия внутри страны экспорт продукции 
комбината в общем объеме производства сократил-
ся. Крупный натуральный янтарь, который раньше 
шел для изготовления декоративных бус – основной 
статьи экспорта, теперь выгоднее стало оправлять в 
золото и реализовывать на внутреннем рынке.

В основном за границу поставлялись готовые из-
делия, а янтарь-сырец в стоимости экспортных пос-
тавок составлял в 1965 году – 40 %, в 1970 году 
– 17 %, в 1980 году уже только 6 %. В натураль-
ном выражении объемы поставок сырья за рубеж 
существенно колебались в различные годы от двух-
трех до 15–20 тонн янтаря, как правило, I – III 
классов. Следует также учитывать, что еще 15–20 
тонн качественного поделочного янтаря ежегодно 
уходило на внутренний советский рынок, а именно 
на ювелирные предприятия Латвии и Литвы162. 

Ежегодно на внешнем рынке продавалось 170 
– 250 моделей изделий. Наряду со странами, 
традиционно приобретавшими продукцию Ян-
тарного комбината, появились и новые партнеры 
в Европе: Австрия, Бельгия, Испания, Норве-
гия, Португалия, Швейцария, а также в Тихоо-
кеанском регионе: Гонконг, Малайзия, Сингапур, 
Южная Корея. На Ближний Восток вывозились 
в основном четки, главным потребителем которых 

not only exhibition articles were sent to the 
World Exhibition in Montreal “Expo-67”, 
but also 58,000 serial articles of more than 
two hundred titles were delivered for sale159.  
The Factory’s participation in the other for-
eign exhibitions was organized based on the 
same principle: in Czechoslovakia (1963), 
Denmark (1965), DDR (1967), Bulgar-
ia (1968), France, Italy, England, Japan 
(1969), Poland and Japan (1970)160. 

Initially the articles that were supposed to 
be exported did not differ at all from those that 
were delivered to the domestic market. The 
range comprised  beads, brooches, bracelets, 
rings, cigarette holders, cuff links, pendants 
and some other traditional kinds of articles. 
The foreign consumer was not always satis-
fied with the quality of the goods, and this 
was the reason why the management of the 
Factory was criticized several times by the 
Ministry for Foreign Trade. In response to 
criticism the Factory introduced inspection of 
exported goods, they started conducting con-
tests for the best exported article. In 1968 the 
Factory established special sectors within the 
acting production for making produce for the 
external market. Finally, in January 1968 they 
established a department of external coopera-
tion, they started studying demand on foreign 
markets. Artists and other specialists of the 
Factory went on business trips abroad in order 
to become acquainted with the experience of 
work of jewelry enterprises (FRG and Japan), 
to sign commercial agreements and arrange 
cooperation with foreign partners161. 

In the 1970s in connection with the in-
creased demand for gold articles on the domes-
tic market, the export of the Factory’s output 
decreased as a proportion of the total volume 
of production. It turned out that it was more 
profitable to mount large pieces of natural am-
ber in gold and sell them on the domestic mar-
ket. Such amber was earlier used for making 
decorative beads – the main export item. 

It was mainly ready-made goods that 

Участие в международных выставках. Внешнеэкономическая деятельность
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были Объединенные Арабские Эмираты. 
Количество поставляемых за границу изделий 

в 1970–1980-е годы составляло примерно 200–
250 тыс. штук ежегодно. При этом экспорт очень 
неравномерно распределялся по странам. Заказы, 
поступавшие из США, Канады, Англии, Ита-
лии и других западных стран, редко превышали 
100–200 единиц ювелирной продукции. А вывоз 
в социалистические страны исчислялся десятками 
тысяч экземпляров, особенно много янтарных из-
делий продавалось в Венгрии, Югославии, ГДР и 
Польше. Крупнейшим импортером из капиталис-
тических стран была ФРГ, а к началу восьмидеся-
тых годов ее потеснила Япония164.

Приспосабливаясь к потребностям внешнего рын-
ка, на комбинате начинают принимать заказы от ино-
фирм на изготовление изделий по представленным 
образцам и эскизам. Так, еще в семидесятые годы 
появились, например, «датские бусы» и «немецкие 
бусы», которые и сегодня пользуются спросом.

С 1964 года комбинат начал сотрудничать с быс-
тро развивающейся компанией «Беолуна – Токио», 
которая получила монопольное право на продажу 
российского янтаря в Японии. В 1980-е годы «Бео-
луна» закупала янтаря и изделий из него на 2,2 – 2,5 
миллионов долларов США в год для продажи в раз-
личных странах Юго-Восточной Азии165.

 По свидетельству бывшего директора комбината 

were exported abroad, and the raw amber 
as a percentage of the total value of export 
was 40% in 1965, in 1970 it was 17%, and 
in 1980 it was only 6%. In the physical ex-
pression the volume of supplies of raw ma-
terial abroad varied considerably in differ-
ent years from 2–3 to 15–20 tons of first 
to third class amber, as a rule. One should 
also take into consideration that another 
15–20 tons of high quality amber for mak-
ing articles annually went to the domestic 
Soviet market, to be precise, to jewelry en-
terprises in Latvia and Lithuania162.

170–250 models of articles were sold 
on the foreign market annually. Along with 
the countries that had been traditionally pur-
chasing Amber Factory products, it acquired 
some new partners in Europe: Austria, Bel-
gium, Spain, Norway, Portugal, Switzerland, 
and also some countries in the Pacific region: 
Hong Kong, Malaysia, Singapore, South 
Korea. The Factory exported mainly rosary 
to the Middle East, and the main consumer 
there was the United Arab Emirates. 

The amount of goods exported in the 
1970s–1980s came to approximately 
200,000–250,000 items annually. And 
the distribution of export within the coun-

Год 

Year

Объем поста вок на экспорт 
(млн. руб.) 

Volume of exported goods (ml. rubl.)

Удельный вес экс пор та в стоимости произве ден ной 
продукции (%)

Share of export in the value of output (%)

1965 1,3 20,6

1970 1,6 20,1

1975 1,3 6,9

1980 1,9 7,1

1985 2,2 11,7

1989 2,5 11,4

Таблица 10 / Table 10

Экспортная продукция Калининградского янтарного комбината 
в 1965–1989 годах (в оптовых ценах)163

Exported produce of the Kaliningrad Amber Factory
from 1965–1989 (wholesale prices)163
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tries was very uneven. The orders that 
came from the USA, Canada, England, 
Italy and other western countries seldom 
exceeded 100–200 items of jewelry. But 
export to the socialist countries came to 
tens of thousands of items. A very large 
number of amber articles was sold in Hun-
gary, Yugoslavia, East Germany and Po-
land. The largest importer from capitalist 
countries was West Germany, and by the 
early 1980s Japan took the lead164. 

Trying to adjust to the demands of the 
foreign market, the factory started tak-
ing orders from foreign firms to make ar-
ticles according to proposed samples and 
sketches. Thus, as early as in the 1970s 
“Danish beads” and “German beads” ap-
peared that are still in demand today.

In 1964 the Factory started cooperating 
with the fast developing company “Beoluna-
Tokyo” that acquired the sole right to sell 
Russian amber in Japan. In the 1980s “Be-
oluna” purchased amber and amber goods 
for 2.2–2.5M USD per year to sell in dif-
ferent countries in  South East Asia165.

According to the former director of the 
Factory V.N. Rozhkov, the enterprise did 
not make a large profit from exporting: “We 
sold articles from amber and raw amber to 
the Vneshtorg (Department for Foreign 
Trade) at internal wholesale prices, and they 
sold them at hard currency allotting us from 
the income 2–3% of the sales of articles and 
only 0.5% for raw material sold. In order to 
buy the necessary equipment abroad we sup-
plied products above the planned amount, 
and then received half of the obtained cur-
rency for purchasing imported tools”166. Ac-
cording to Rozhkov, the demand for amber 
abroad in the 1960s–1980s remained at 
approximately the same level.

During these decades the Factory contin-
ued its exhibition activities and participated 
in contests. The most significant exhibition 
in the 1970s was the All-Union contest of 

Бусы – один из основных предметов экспорта Янтарного комбината 
в 1950-1980-е гг. Фото С.Е. Покровского

Beads is one of the main articles of export of the Amber Factory
in the 1950-1980s. Photo by S.E. Pokrovsky
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В.Н. Рожкова, предприятие не имело большой выго-
ды от экспорта: «Мы продавали Внешторгу изделия 
из янтаря и янтарь-сырец по внутренним оптовым 
ценам, а он продавал за валюту, отчисляя нам из вы-
ручки 2–3 % от продажи изделий и всего 0,5 % от 
продажи сырья. Чтобы купить нужное оборудование 
за границей, мы поставляли продукцию сверх плана и 
тогда получали половину вырученной валюты на при-
обретение импортных инструментов»166. По его же 
словам, спрос на янтарь за границей в 1960–1980-е 
годы сохранялся примерно на одном уровне.

В эти десятилетия комбинат продолжал занимать-
ся выставочной деятельностью и участвовать в кон-
курсах. Самой значительной выставкой в 1970-е годы 
был Всероссийский смотр изделий народных про-
мыслов в Москве в декабре 1977 года. На этой вы-
ставке в Манеже были представлены лучшие изделия 
калининградских мастеров, отобранные на конкурс-
ной основе на комбинате167. В эти же годы комбинат 
участвовал в международных выставках и ярмарках в 
Японии, Болгарии, Югославии, Канаде, Сингапуре, 
Китае, Франции, Польше, Гонконге, Южной Ко-
рее, Германии, Португалии, Нидерландах, Италии, 
Тайване, ОАЭ. Практически после каждой выставки 
комбинат получал солидные заказы от иностранных 
фирм на поставку своей продукции168.

В 1991 году комбинат отказался от услуг пос-
реднических внешнеторговых организаций, в том 
числе объединения «Алмазювелирэкспорт», и 
стал самостоятельно вести экспортные операции. 
В 1990-е годы выручка комбината от внешнеэко-
номической деятельности составляла от 1,5 до 6,0 
миллиардов рублей в год (в текущих внутренних 
ценах)169, однако завоеванные ранее позиции как 
поставщика изделий были утрачены.

crafts in Moscow in December 1977. At 
this exhibition in the Manezh exhibition hall 
the best works of the Kaliningrad craftsmen 
were shown. These had been selected on a 
competitive basis at the Factory167. In those 
years the Factory took part in international 
exhibitions and fairs in Japan, Bulgaria, 
Yugoslavia, Canada, Singapore, China, 
France, Poland, Hong Kong, South Ko-
rea, Germany, Portugal, the Netherlands, 
Italy, Taiwan, and the United  Arab Emir-
ates. Immediately after each exhibition the 
Factory received large orders from foreign 
firms to supply its products168. 

In 1991 the Factory turned down the 
services of intermediary foreign trade or-
ganizations, including the association 
“Almazyuvelirexport”, and started inde-
pendently conducting export operations. In 
the 1990s the proceeds of the Factory from 
its foreign economic activity ranged from 
1.5 to 6.0 billion rubles per  year (in current 
domestic prices)169. However, its earlier po-
sition as a supplier of goods was lost. 

Валентин Георгиевич Васильев – работал на Янтарном комбинате с 1957 г. 
сначала старшим горным мастером, затем главным инженером; в 1987-1990 гг. – 
директор Янтарного комбината. Фото предоставлено администрацией комбината

Valentin Georgievich Vasiliev worked at the Amber Factory from 1957 first
as senior mining foreman, then as chief engineer; in 1987-1990 he was director of 
the Amber Factory. The photo was provided by the Factory administration

Participation in international exhibitions. Foreign economic activities
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начале 1990-х годов янтарная промышлен-
ность вступила в полосу кризиса. Только 
с 1992 по 1994 г. объем производства на 

Калининградском янтарном комбинате сократил-
ся втрое и продолжал падать, начала быстрыми 
темпами расти кредиторская задолженность, чис-
ленность работников уменьшилась в полтора раза, 
их заработная плата существенно снизилась и не 
выплачивалась месяцами. Комбинат перешел на 
неполную четырехдневную рабочую неделю и стал 
регулярно отправлять своих работников в неопла-
чиваемые отпуска. Склады оказались затоварены 
готовой продукцией, которая не находила сбыта. 
Предприятие стало убыточным, закрылись или 

In the early 1990s the amber industry 
entered a phase of crisis. Between 1992 
and 1994 the volume of production at the 
Kaliningrad Amber Factory dropped to one 
third of the previous level and continued to 
fall. The accounts payable started growing 
rapidly, the number of staff dropped con-
siderably, and their wages were reduced 
considerably and were not paid for months. 
The Factory worked only four days a week 
and the staff had to regularly take non-paid 
holidays. The warehouses were overstocked 
with ready-made goods that could not be 
sold. The Factory became unprofitable, and 

Янтарный комбинат

 в годы перемен

The Amber Factory

in the transition period

 На въезде в поселок Янтарный. 2007 г. Фото Ю.С. Кожемякина

At the entrance to the village of Yantarny. 2007. Photo by Yu.S. Kozhemyakin
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приостановили свою работу некоторые подразде-
ления. В связи с прекращением централизован-
ных поставок золота был закрыт цех по выпуску 
ювелирных изделий из янтаря в золотой оправе, 
который в прежние годы давал комбинату около 
четырех пятых всех доходов. В 1991 году было 
ликвидировано лакокрасочное производство, че-
рез два года прекращена химическая переработ-
ка мелких фракций янтаря, а соответствующее 
оборудование частично продано. В результате по 
300–400 тонн янтаря-сырца ежегодно оседало на 
складе предприятия, и к концу девяностых годов 
там скопилось более двух тысяч тонн янтарной 
крошки, что требовало дополнительных финан-
совых затрат на хранение. Настоящим бедствием 
для комбината стал рост хищений янтаря на всех 
стадиях добычи, обогащения и обработки170.

Причины охватившего Калининградский янтар-
ный комбинат кризиса были многообразны. Пре-
жде всего с крахом плановой социалистической 
экономики оборвались налаженные вертикальные 
и горизонтальные хозяйственные связи, которые 
в значительной мере обеспечивали гарантирован-

some departments were closed down or sus-
pended their work. In connection with the 
discontinuation of a centralized supply of 
gold, they closed down the shop for making 
jewelry articles from amber in gold casing 
that in previous years had brought the Fac-
tory approximately 80% of the total income. 
In 1991 the lacquer and paint production 
was liquidated. Two years later chemical 
treatment of small amber fractions was dis-
continued and the corresponding equipment 
was partially sold. As a result 300–400 
tons of raw amber was annually deposited 
at the warehouse of the enterprise, and by 
the late 1990s more than 2,000 tons of am-
ber pieces had accumulated there, which 
required additional financial resources for 

storage. A real disaster for the Factory was 
the growth of amber theft at all stages of ex-
traction, enrichment and treatment170.

The reasons for the crisis that broke out 
at the Kaliningrad Amber Factory were 
varied. First of all, with the collapse of the 

The Amber Factory in the transition period

Добыча янтаря на комбинате в 1990–2006 гг. (тонн)

Amber extraction at the Factory from 1990–2006 (tons)
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ное распределение и сбыт продукции комбината. 
Болезненным ударом для предприятия был распад 
СССР и превращение Калининградской области 
в российский эксклав на Западе, поскольку около 
половины произведенной на комбинате продукции 
поставлялось в бывшие союзные республики, в 
основном в Казахстан, Среднюю Азию и на Ук-
раину. А последовавший вскоре роспуск Совета 
Экономической Взаимопомощи закрыл дорогу ян-
тарным изделиям из Калининграда на рынки быв-
ших социалистических стран.

Третья причина кризиса находилась в сфере 
отношений собственности. До конца 1980-х го-
дов исключительным собственником недр и всего 
добытого янтаря было государство в лице Кали-
нинградского янтарного комбината. Вся площадь 
янтарных месторождений в районе поселка Ян-
тарный являлась пограничной зоной. Въезд на ее 
территорию контролировался, обеспечивалась до-
статочно эффективная охрана янтарных карьеров. 
Однако в 1988 году под влиянием проходивших 
в стране процессов либерализации режим особо-
го статуса был отменен. Это вызвало массовый 

приток сюда «охотников за янтарем». 
Частный промысел особенно бурно рас-
цвел после того, как 28 мая 1992 года 
губернатор области Ю.С. Маточкин 
принял постановление о лицензировании 
добычи, обработки и реализации янтаря 
и янтарных изделий для юридических и 
физических лиц171. Фактически этот шаг 
означал ликвидацию государственной 
монополии на янтарь. Только в поселке 
Янтарный лицензии на право добычи 
получили более 300 жителей. Гораздо 
больше людей занимались янтарным 

бизнесом нелегально. 
Отмена монополии на балтийский самоцвет 

стимулировала бурное развитие частного сек-
тора. К середине девяностых годов в Калинин-
градской области было зарегистрировано около 
двухсот новых предприятий по обработке и реа-
лизации янтаря. Небольшие, чутко реагирующие 
на требования рынка, быстро откликающиеся на 
изменения моды частные фирмы и ювелирные 

planned socialist economy the established 
vertical and horizontal economic links were 
broken, which to a great extent had ensured 
guaranteed distribution and sales of the 
Factory’s products. A painful blow for the 
Factory was the disintegration of the USSR 
and the subsequent transformation of the 
Kaliningrad region into a Russian exclave 
in the West, since approximately half of the 
output produced at the Factory was deliv-
ered to the former union republics, mainly to 
Kazakhstan, Central Asia and the Ukraine. 
And the subsequent dismissal of the Coun-
cil of Economic Mutual Aid closed the road 
of the amber goods from Kaliningrad to the 
markets of the former socialist countries.

The third reason for the crisis lay in the 
area of ownership relationships. Till the late 
1980s the exclusive owner of the deposits 
and of all the extracted amber was the state, 
represented by the Kaliningrad Amber Fac-
tory. The entire  area of the amber deposits 
in the village of Yantarny was a border area. 

Entering its territory was controlled. Thus 
the amber mines were protected quite effi-
ciently. However, in 1988, under the influ-
ence of the processes of liberalization that 
were taking place in the country the special 
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Ловля янтаря старателями на месте сброса вскрышных 
пород с карьера. 2007 г.

Catching of amber by prospectors where layers of barren 
rock throws down from ambermine. 2007
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мастерские стали составлять реальную конкурен-
цию бывшему предприятию-монополисту. Кроме 
того, открытие границ и экспансия на российс-
кий рынок относительно недорогой иностранной 
бижутерии, в том числе польских и литовских 
фирм, обнаружили весьма архаичный уровень 
массового янтарного производства, сложивший-
ся в советскую эпоху.

Этот уровень стал быстро отставать от из-
меняющихся вкусов и запросов потребителей. 
Ушли в прошлое времена, когда несколько мил-
лионов однотипных украшений, ежегодно вы-
пускавшихся на Янтарном комбинате, находили 
гарантированный сбыт. Даже у отечественных 
покупателей перестали пользоваться спросом 
изделия из мельхиора и подобных дешевых 
сплавов. Все больше стали цениться украшения 
ручной работы, сделанные в единственном эк-
земпляре или хотя бы небольшими сериями.

Полоса экономических преобразований со-
провождалась частой сменой руководства пред-
приятия. Избранный в 1990 году генеральным 
директором комбината предприниматель из 
Литвы В.В. Моцявичус сделал ставку на экс-
порт сырья, причем основная часть качествен-
ного поделочного янтаря стала вывозиться в 
Литву и Латвию, а Янтарный комбинат превра-
тился в сырьевой придаток прибалтийских про-
изводителей и торговцев янтарем172. Не способс-
твовало развитию янтарной отрасли и не вполне 
продуманное постановление Совета министров 
РСФСР от 8 февраля 1991 года, в соответствии 
с которым янтарю был придан статус полудраго-
ценного камня173, что затруднило вывоз минера-
ла и ювелирных изделий за пределы области.

Еще более осложнило оборот янтаря и янтарных 
изделий постановление правительства от 5 января 
1999 г. №8 «Об утверждении порядка отнесения 
уникальных янтарных образований к драгоценным 
камням». В соответствии с ним к драгоценным 
камням стали относить куски янтаря массой свыше 
1000 граммов, относительно монолитные по своей 
структуре (не менее 80 процентов), содержащие 
включения флоры и фауны размерами более 10 мм. 
Такие куски ископаемой смолы подлежали зачис-

status was canceled. This resulted in a mass 
influx of “hunters for amber”. Private mining 
began to flourish unusually  intensively after 
May 28, 1992 when the governor of the re-
gion Yu. S. Matochkin passed a decree on 
licensing the extraction, treatment and sale of 
amber and amber goods for legal entities and 
individuals171. This step, in fact, meant elimi-
nation of the state monopoly on amber. In 
the village of Yantarny alone more than 300 
inhabitants received a license for the right to 
extract amber. Many more people were ille-
gally involved in the amber business. 

The elimination of the monopoly for the 
Baltic gem spurred the rapid development of 
the private sector. By the mid 1990s approx-
imately 200 new enterprises for the treat-
ment and sale of amber were registered in 
the Kaliningrad region. Small private firms, 
which were able to instantly respond to mar-
ket demands and rapid changes in fashion, 
and jewelry shops, created real competition 
for the former enterprise-monopolist. Be-
sides that, the opening of borders and the 
influx of relatively cheap foreign bijouterie 
to the Russian market, including that from 
Polish and Lithuanian firms, revealed the 
quite archaic mass amber production that 
had been established in the Soviet times. 

This outdated production soon began 
to fall behind the changing tastes and de-
mands of consumers. The time when sev-
eral millions of similar adornments annually 
produced at the Amber Factory were sold 
without fail had become a thing of the past. 
Even domestic consumers stopped buying 
articles from cupronickel and similar cheap 
alloys. Single hand-made articles and those 
produced on a small scale were becoming 
more and more popular.

The period of economic transformation 
was accompanied by frequent changes of the 
enterprise’s management team. An entrepre-
neur from Lithuania, V.V. Motsyavichus, 
who was elected general director of the Fac-

The Amber Factory in the transition period



101

лению в Алмазный фонд РФ наряду с крупными 
алмазами (свыше 50 карат) и изумрудами (массой 
более 30 карат).

Изменения в сфере собственности не ограни-
чились постановлением 1992 г. о ликвидации го-
сударственной монополии на янтарь. В условиях, 
когда промышленным предприятиям приходилось 
расставаться с надеждами на государственную 
поддержку и бюджетные инвестиции, возник 
план приватизации комбината, которая бы поз-

tory in 1990 focused on exporting raw amber. 
Most of the high quality amber for making 
articles was exported to Lithuania and Lat-
via, and the Amber Factory turned into a raw 
material appendage of the Baltic producers 
and amber sellers172. The decree of the Coun-
cil of Ministers of the RSFSR of February 8, 
1991 that was not well thought out173, did not 
promote the development of the amber busi-
ness either. In accordance with the decree 
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Заголовки местной и центральной прессы о кризисе янтарной отрасли. 
1990 – начало 2000-х гг. Коллаж автора

Headlines from local and central press about the crisis in the amber industry.
1990 – early 2000s. Author’s collage
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волила привлечь частных инвесторов со стороны. 
Решение о приватизации было принято 30 июня 
1993 года Комитетом по управлению имуществом 
Калининградской области. Приватизация была 
осуществлена через проведение чекового аукцио-

amber was given the status of a semi-precious 
stone  thus hampering the removal of the min-
eral and jewelry from the region.

The sale of amber and amber goods be-
came even more difficult when the govern-

Образцы рекламной продукции

АО «Русский янтарь»

Samples of advertising produce of the 

Joint Stock Company “Russky Yantar” 

(Russian Amber)

The Amber Factory in the transition period
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на и закрытой подписки на акции, около четверти 
акций остались в собственности государства. В 
июле того же года глава администрации поселка 
Янтарный издал постановление о государствен-
ной регистрации акционерного общества откры-
того типа «Русский янтарь». Государственное 
предприятие Калининградский янтарный комби-
нат ликвидировалось и передавало все свои акти-
вы и пассивы новому юридическому лицу с устав-
ным капиталом в 422, 8 млн. рублей174.

Это преобразование оказалось чрезвычайно 
неудачным. Вокруг акционерного общества было 
создано несколько частных посреднических фирм 
и совместных предприятий, в том числе и с участи-
ем иностранного капитала. Они все усилия сосре-
доточили на самой простой операции – экспорте 
необработанного янтаря за границу. При этом по 
официальным контрактам сырье продавалось по 
бросовым ценам, а разница между заниженной це-
ной и рыночной стоимостью приносила огромные 
доходы отдельным руководителям и владельцам 
нового акционерного общества. Благодаря таким 
действиям практически единственным работающим 
участком янтарной индустрии осталась добыча ян-
таря, тогда как изготовление янтарных изделий со-
кратилось до минимальных размеров. Ни рядовые 
акционеры, ни весь регион не получали никаких до-
ходов от этих внешнеторговых операций.

Деятельность АО «Русский янтарь» оказалась 
столь неэффективной, что 14 марта 1996 года об-
ластной суд, а 4 июля того же года Верховный суд 
России признали недействительным акционирова-
ние комбината в связи с выявленными нарушени-
ями законодательства, отменили его регистрацию, 
вернули старое название и статус государственного 
унитарного предприятия. Эти решения не поло-
жили конец управленческому кризису. Бывшие 
крупные акционеры попытались оспорить судеб-
ные решения и защитить свои права собственни-
ков, что привело к тому, что параллельно с ГУП 
«Калининградский янтарный комбинат» фор-
мально продолжало существовать акционерное 
общество «Русский янтарь». В условиях нарас-
тавшего в стране экономического хаоса и недейс-
твующих законов это способствовало оконча-

ment decree No. 8 “On the approval of the 
order of considering unique amber forma-
tions as precious stones” was passed on Jan-
uary 5, 1999. In accordance with the decree 
they started regarding precious stones am-
ber pieces weighing more than 1000 grams, 
relatively solid in their structure (not less 
than 80%) containing inclusions of flora 
and fauna with a size of more than 10 mm. 
Such pieces of fossil resin are to be included 
in the Diamond Fund of the RF along with 
large diamonds (more than 50 carats) and 
emeralds (weighing more than 30 carats).

Changes in the sphere of ownership went 
beyond the decree of 1992 on the elimination 
of the state monopoly on amber. Under the 
conditions when industrial enterprises had to 
abandon hopes for state support and budget 
investment, a plan was elaborated to privatize 
the Factory that would facilitate  attracting 
private investors. The decision on privatization 
was made on June 30, 1993 by the commit-
tee on managing property of the Kaliningrad 
region. The privatization was conducted by 
means of check auction and closed subscrip-
tion for shares. Approximately a quarter of the 
shares remained state property. In July 1993 
the head of the administration of the village of 
Yantarny issued a decree on the state registra-
tion of the private company “Russky Yantar” 
(Russian Amber). The state enterprise Ka-
liningrad Amber Factory was liquidated and 
all its assets and liabilities were transferred to 
the new legal entity with the authorized capital 
stock of 422.8M rubles174. 

This transformation turned out to be a 
failure. Several private intermediary firms 
and joint ventures were established around 
the joint-stock company, including those with 
foreign capital. They focused their efforts on 
the simplest operation, i.e. exporting non-pro-
cessed amber abroad. Moreover, the raw am-
ber was sold at knock-down prices according 
to the official contracts, and the difference be-
tween the discount price and the market price 
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тельной потере управляемости производством, 
которое продолжало приходить в упадок175.

Попытка оживления янтарного производства 
была предпринята администрацией области под 
руководством Л.П. Горбенко. Пятого декабря 
1997 г. губернатор принял постановление «О вы-
воде из кризиса ГУП “Калининградский янтар-
ный комбинат” и развитии янтарной отрасли в 
Калининградской области». Оно положило нача-
ло разработке комплексной целевой программы 
«Янтарная волна», предусматривающей создание 
в течение пяти лет на базе комбината и частных 
янтарных предприятий при участии местных влас-
тей и банков, единой Финансово-промышленной 
группы с получением налоговых льгот и упрощен-
ными правилами взаимных расчетов между участ-
никами. Планировалось ввести полный запрет на 
вывоз сырья из области, экспорт янтаря стано-
вился возможным только в виде полуфабрикатов 
и готовых изделий. Программа содержала идеи 
о передаче янтарного производства из федераль-
ной в областную собственность, о разделе карьера 
и ювелирного производства, создании янтарной 
биржи и прочее176. Постановлением губернатора от 
9 апреля 1998 года было объявлено о создании ло-
кальной свободной экономической зоны в поселке 
Янтарный. В этой зоне было предусмотрено вве-
дение особых льготных условий хозяйствования. 

Программа «Янтарная волна» предполагала 
финансирование исследований и внедрение но-
вейших технологий по обработке янтаря, включая 
совершенствование процессов прессования и хи-
мической переработки, а также создание янтарных 
биостимуляторов и лекарственных препаратов. 
Планировалось организовать эффективную систе-
му обучения и подготовки специалистов по худо-
жественной обработке янтаря; для стимулирования 
творческих поисков и повышения квалификации 
калининградских мастеров регулярно проводить 
выставки и конкурсы на лучшее произведение из 
янтаря. Стержнем творческой программы должно 
было стать воссоздание утраченной в годы войны 
Кенигсбергской коллекции янтарных художествен-
ных изделий. Для реализации целевой программы 
предполагалось привлечь в течение пяти лет около 

brought huge profits to some managers and 
owners of the new joint-stock company. As 
a result of such activities the only operating 
area of the amber industry was amber extrac-
tion, while the production of amber articles 
was reduced to a minimum. Neither ordinary 
share-holders, nor the whole region received 
any income from these operations. 

The activities of the joint-stock company 
“Russky Yantar” turned out to be so ineffi-
cient that on March 14, 1996 the regional 
court, and on July 4, 1996 the Supreme 
Court of Russia declared invalid the making 
of the Factory a joint-stock company as a 
result of the discovered breaches of the leg-
islation. The courts canceled its registration, 
returned the previous title and the status of 
a state unitary enterprise. These decisions 
did not put an end to the managerial crisis. 
The former large share-holders attempted 
to dispute the courts’ decisions and to pro-
tect their rights as proprietors, resulting in 
a situation where the joint-stock company 
‘Russky Yantar” went continued to exist 
formally along with the state unitary enter-
prise “Kaliningrad Amber factory”. Under 
conditions of the growing economic chaos in 
the country and the non-functioning laws, 
this led to the final loss of control of produc-
tion, thus continuing the decline175.

An attempt to revive the amber produc-
tion was made by the regional administra-
tion under the direction of L.P. Gorbenko. 
On December 5, 1997 the governor passed 
a decree “On leading the SUE “Kaliningrad 
Amber Factory” out of crisis and development 
of amber industry in the Kaliningrad region”. 
It initiated the elaboration of a complex target 
program “Yantarnaya Volna” (Amber Wave) 
that presupposed the establishment within five 
years of a single Financial-Industrial Group 
on the basis of the Factory and private amber 
enterprises with the involvement of local au-
thorities and banks. The group was supposed 
to receive tax benefits and facilitated rules of 
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100 млн. долларов США инвестиций177.
Широко разрекламированный проект «Янтар-

ная волна» потерпел неудачу: частные инвесторы 
не захотели вкладывать деньги в предприятие с не-
ясным юридическим статусом и к тому же обреме-
ненное многочисленными долгами, а государствен-
ных средств для развития производства не нашлось 
ни в областном, ни в федеральном бюджете.

В конце 2002 года фискальные органы нало-
жили арест на имущество комбината за неуплату 
налогов. Одновременно по решению областного 
арбитражного суда была введена процедура вне-
шнего наблюдения. В середине марта 2003 года 
Янтарный комбинат вступил в полосу очередной 
реорганизации: согласно новому решению арбит-
ражного суда была начата процедура банкротства и 
введено внешнее управление сроком на 18 месяцев, 
которое впоследствии было продлено178. Поскольку 
предприятие является федеральной государствен-
ной собственностью179, из Москвы была прислана 
новая команда руководителей, перед которой пос-
тавлена задача провести реструктуризацию произ-
водства и санацию финансового положения.

mutual payments between the participants. It 
was planned to put a complete ban on the ex-
port of unprocessed amber from the region. 
It was to be possible to export amber only 
as semi-finished products and ready-made 
goods. The program contained ideas about 
the transfer of the amber production from fed-
eral to regional property, about the separation 
of the mine and the jewelry production, es-
tablishment of an amber exchange etc176. The 
governor’s decree of April 9, 1998 declared 
the establishment of a local free economic 
area in the village of Yantarny. Special ben-
eficial conditions for economic activities were 
supposed to be introduced in the area.

The program “Yantarnaya Volna” presup-
posed financing research and the introduction 
of the latest technologies of amber treatment, 
including improvement of the processes of 
pressing and chemical treatment, as well as 
manufacturing amber bio-stimulants and 
medicines. It was also planned to arrange an 
effective system of training specialists for ar-
tistic amber treatment. It was expected to reg-
ularly conduct exhibitions and contests for the 
best amber piece in order to promote creative 
search and to upgrade the skills of the Kalin-
ingrad craftsmen. The reconstruction of the 
Koenigsberg collection of artistic amber piec-
es that were lost during the war was supposed 
to become a core of the creative program. For 
the implementation of the target program it 
was expected to attract approximately 100M 
USD in investment within five years177.    

The widely advertised project “Yantarna-
ya Volna” was a failure: private investors did 
not want to invest their money in an enterprise 
with an unclear legal status and burdened with 
numerous debts, and neither the regional nor 
federal budget allotted any financial means for 
the development of production. 

In late 2002 the fiscal bodies seized the 
property of the Factory for non-payment of 
debts. At the same time, in accordance with 
the decision of the regional arbitration court, 

Ольга Шорохова. Композиция «Люблю тебя». 2005 г.
Янтарь, эмаль, дерево, металл. Размеры: 18,8 х 22,2 х 5,8 см.
Фото С.Ю. Ломакина

Olga Shorokhova. Composition “I Love You”. 2005.
Amber, enamel, wood, metal. Dimensions: 18.8 х 22.2 х 5.8 cm.
Photo by S.Yu. Lomakin
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Первые шаги нового руководства состояли в 
следующем: с целью прекращения массовых хи-
щений янтаря был заменен штат охраны; про-
ведено сокращение численности работающих (с 
1350 человек до 800), закрыты некоторые не-
рентабельные участки производства, стала регу-
лярно выплачиваться заработная плата, в январе 
2004 года в ограниченном режиме заработал цех 
по выпуску золотых изделий180. 

Весной 2007 года новому руководству удалось 
ликвидировать долг, который достиг 122 млн. руб-
лей181. Основным кредитором предприятия явля-
лось Калининградское управление Министерства 
по налогам и сборам. Гораздо сложнее было решить 
проблему изношенного оборудования, о чем в 2003 
году откровенно рассказал бывший внешний управ-
ляющий комбинатом А.Д. Багров: «Из 27 единиц 
техники, работающей на карьерах, 13 агрегатов име-
ют возраст от 15 до 30 лет, 7 единиц используются 
более 10 лет. Сверх нормативного срока службы 
эксплуатируются два шагающих экскаватора, три 
земустановки на добыче и вскрышных работах, че-
тыре насоса для подачи воды. Износ труб, исполь-
зуемых в трубопроводах, достигает на отдельных 

an procedure of external observation was in-
troduced. In   mid March, 2003 the Amber 
Factory entered another period of reorganiza-
tion: according to the latest decision of the 
arbitration court the bankruptcy proceedings 
were started and external management was 
introduced for a period of 18 months178. This 
period was later prolonged.  Since the enter-
prise is federal state property179, a new team of 
managers was sent from Moscow whose ob-
jective was to conduct restructuring of produc-
tion and the realignment of financial situation. 

The first steps of the new management 
were as follows: with a view to halting the 
mass theft of amber they replaced the secu-
rity staff. It was entrusted to a private firm 
from St Petersburg; the number of staff was 
reduced (from 1350 to 800 people), some 
unprofitable sectors of production were 
closed down, wages were regularly paid, and 
in January 2004 the shop for making gold ar-
ticles began operations on a limited scale180. 

In spring 2007 the new management 
managed to liquidate the debt that by that 
time had exceeded 120 M rubles181. The 
main creditor of the enterprise was the Kalin-
ingrad department of the Ministry for Taxes 
and Fees. It turned out to be much more dif-
ficult to solve the problem of the depreciated 
equipment that the former external manager 
of the Factory, A.D. Bagrov, spoke openly 
about in 2003: “13 items of equipment out 
of 27 items working in the mines are from 15 
to 30 years old and 7 items have been used 
for more than 10 years. Two walking exca-
vators, three dredges for the extraction and 
stripping works as well as four water pumps 
have been operating above the standard pe-
riod of use. The deterioration of pipes used 
in the pipe lines is 90% in certain sectors, 
and as a result pipe lines regularly burst... 
This leads to breakdowns at the enterprise... 
The state of the equipment for the jewelry 
production is the same”182.

Understanding that retaining the Fac-
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Людмила Шалина-Высоцкая. Маска “Взгляд”. 2006 г. Янтарь. 
Высота - 15 см Фото С.Ю. Ломакина

Lyudmila Shalina-Vysotskaya. Mask “Look”. 2006 Amber.
Height -15 sm  Photo by S.Yu. Lomakin
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участках 90 %, вследствие чего регулярно проис-
ходят прорывы трубопроводов… Как результат 
– аварии на предприятии… Не лучше и состояние 
оборудования ювелирного производства»182.

Понимая, что при сохранении государственной 
собственности предприятия шансы на привлечение 
частных инвестиций невелики, а выделение на эти 
цели бюджетных средств, несмотря на многократ-
ные обещания, из года в год откладывается, но-
вое руководство предложило в сентябре 2004 года 
план разделения комбината на горно-добывающее 
и ювелирное производства, которые каждое в от-
дельности акционировались с последующим при-
влечением крупных инвесторов. 

Собрание конкурсных кредиторов приняло 
этот план и при комбинате были образованы два 
дочерних предприятия – ОАО «Калининградс-
кий янтарный комбинат» (карьер, обогатительная 
фабрика) с уставным капиталом 38,3 млн. рублей 
и ОАО «Янтарный ювелирпром» (переработка) с 

tory’s status as state property does not 
increase the chances of attracting private 
investors, and budget financing has been 
postponed for several years despite the nu-
merous promises, the new management pro-
posed in September 2004 a plan of divid-
ing the enterprise into mining and jewelry 
production. Each division was supposed to 
become a separate joint-stock company and 
large investors were going to be attracted.

A meeting of competing creditors ap-
proved the plan and two branches were set 
up at the Factory – a public joint-stock 
company “Kaliningrad Amber Factory” 
(the mine, concentrating mill) with an au-
thorized capital stock of 38.3M rubles and 
an public joint-stock company “Yantarny 

Yuvelirprom” (treatment) with an autho-
rized capital stock of 234.7M rubles183.  
However, the auction fixed for June 2005 
for selling shares of the joint-stock com-
pany “Yantarny Yuvelirprom” was found 
frustrated due to the lack of applications 
from potential buyers. Lately the Factory 
administration in collaboration with the 
regional authorities is considering various 

Янтарный комбинат в годы перемен

Валерий Васильевич Устинов – с 2003 г. исполняющий директор при 
внешнем управлении комбинатом, с 2004 г. генеральный директор 
ОАО «Калининградский янтарный комбинат» и по совместительству 
исполнительный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат».
Фото предоставлено администрацией комбината

Valery Vasilievich Ustinov – from 2003 acting director of the external 
management of the Factory, from 2004 Director General of the Public 
Corporation “Kaliningrad Amber Factory” and at the same time Executive  
Director of the state unitary enterprise “Kaliningrad Amber Factory”.
The photo was provided by the Factory administration

Áðîøè «Ïàóê» 1960 è 1980ãã. âûïóñêà. Çà âðåìÿ ñóùåñ-
òâîâàíèÿ êîìáèíàòà áûëî ïðîèçâåäåíî áîëåå ìèëëèîíà 
òàêèõ «ïàóêîâ». Ôîòî Ñ.Å. Ïîêðîâñêîãî

Brooches “Spider” produced in 1960 and 1980. More 
than one million “spiders’ have been made since the 
establishment of the Factory. Photo by S.E. Pokrovsky



108

уставным капиталом 234,7 млн. рублей183. Однако 
назначенные на июнь 2005 года торги по продаже 
акций ОАО «Янтарный ювелирпром» были при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
от потенциальных покупателей. 

Как уже упоминалось, объемы производства на 
комбинате в последние годы существенно сокра-
тились по всем показателям: добыча янтаря упала 
в три-четыре раза по сравнению с максимальным 
уровнем, достигнутым в 1970–1980-е годы; коли-

possibilities of attracting private investment 
and means of large state corporations for 
the drastic modernization of production.  

As has already been mentioned, the vol-
umes of production at the Factory in recent 
years have fallen considerably: the amber ex-
traction dropped threefold compared to the 
maximum level reached in the 1970s–1980s; 
the number of jewelry and haberdashery ar-
ticles produced annually was reduced from 

Годы
Years

Внутренний рынок
Domestic market

Внешний рынок
External market

Доля экспорта (%)
Export share (%)

т /tons млн. руб.
ml. rub. т /tons млн. руб.

ml. rub.
по весу 

in weight
по стоимости

in cost

1999 137,7 15,6 46,0 6,6 25 30

2000 203,9 19,3 76,3 13,4 27 41

2001 223,8 20,9 107,2 15,2 32 42

2002 290,4 68,0 159,8 27,3 36 29

2003 35,7 39,0 137,9 94,2 79 71

2004 70,2 59,1 111,1 135,2 61 70

Всего/Total 961,7 221,9 638,3 291,9 40 57

Таблица 12 / Table 12

Поставки комбинатом янтаря-сырца на
внутренний и внешний рынок в 1999–2004 годах185

Factory’s supplies of raw amber to domestic and external markets in 1999–2004185

The Amber Factory in the transition period

Годы 

Years

Добыча (т)

Extraction (tons)

Продажа (т)

Sales (tons)

Доля про дан но го сырья по от но ше нию к 

объ емам добычи (%)

Sold raw amber as a percentage of extracted 
amber (%)

1999 357,8 183,3 51

2000 441,8 280,1 63

2001 275,9 331,0 120

2002 207,9 450,2 217

2003 188,2 179,8 96

2004 261,5 111,1 42

Таблица 11 / Table 11

Соотношение объемов добычи и продажи янтаря-сырца в 1999–2004 годах184

Ration of volumes of extraction and sale of raw amber in 1999–2004184
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Сортность янтаря
Amber grade 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Крупный поделоч ный янтарь
(более 23 мм)
Large pieces for making articles
(larger than 23 mm)

2 20 11,4 3,5 10 12,6

Янтарь фракций +16, +14, +8 и мельче

Amber fractions of +16, +14, +8 and smaller
98 80 88,6 96,5 90 87,4

Таблица 13 / Table 13

Распределение янтаря-сырца, поставленного на экспорт в 1999-2004 годах,
по принятой на комбинате классификации (%)186

Distribution of raw amber exported in 1999-2004 according
to the classification adopted at the Factory (%)186

чество выпускаемых ежегодно ювелирных и галан-
терейных изделий уменьшилось в 6–7 раз – с двух 
миллионов до 300 тыс. штук. Вместе с тем резко 
выросли объемы продаж необработанного янтаря-
сырца на внешнем и внутреннем рынке. Так, если 
в 1960–1980-е годы комбинат продавал менее 
одной десятой добытого янтаря, то в 2000-е годы 
объемы добычи и продажи практически сравнялись 
(см. таблицу 11). Правда, следует учитывать, что 
часть проданного комбинатом в указанные годы 
янтаря составляли запасы сырья, преимуществен-
но мелких фракций, которые скопились на складе 
предприятия в предшествующие годы.

Изменилась также и структура продаж сырья. 
В последние годы происходило последовательное 
увеличение доли экспорта (см. таблицу 12), кото-

рый к 2004 году давал уже более двух третей вы-
ручки от всех операций по продаже сырья. 

Наконец, представляет интерес сведения о струк-
туре экспорта сырья по фракциям (см. таблицу 13). 

Следует обратить внимание на то, что в абсо-
лютных цифрах (по весу) объемы вывозимого за 
границу качественного поделочного янтаря до-
вольно значительны: в 2000 году – 15,3 тонны, 
в 2004 году – 13,9 тонны. В настоящее время 
основными покупателями необработанного янта-
ря и полуфабрикатов на внешнем рынке продол-
жают оставаться традиционные страны-потреби-

two million to 300,000 items. At the same 
time the volumes of sales of non-processed 
raw amber on the external and domestic mar-
kets increased drastically. Thus, while in the 
1960s-1980s the Factory sold less than one 
tenth of the extracted amber, in the 2000s 
the volumes of extraction and sales were al-
most equal. (see Table 11). But one should 
take into consideration that part of the amber 
sold by the Factory in the mentioned period 
were the amber resources, mainly small frac-
tions, that had accumulated at the enterprise’s 
warehouse in the previous years. 

The pattern of the sale of raw amber also 
changed. In past years the share of export 
was gradually increasing (see table 12) so 

that by 2004 more than two thirds of the 
proceeds of all the operations was attribut-
able to the sale of raw material.

Finally the data on the structure of ex-
port of raw amber as a fraction is of interest 
(see table 13). 

One should take into consideration that 
in absolute figures the volumes of the high 
quality amber for making articles that was 
exported abroad were quite considerable: in 
2000 the volume was 15.3 tons, in 2004 it 
was 13.9 tons. At present the main buyers of 
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Распределение экспортных квот комбината по стоимости в 2006–2008 гг. (%)
Distribution of export quotas of the Factory in 2006–2008 on cost (%) 

№ Страна / Country Объем/Volume

(тонн/tons)

Стоимость/Cost

(млн.евро / millions euro)

1 Польша/Poland 333,1 17,47

2 Литва/Lithuania 489,1 15,91

3 Тайвань/Taiwan 324,8 12,53

4 Латвия/Latvia 0,6 0,85

5 Гонконг/HongKong 0,4 0,40

6 Турция / Turkey 94,0 0,14

7 Япония/Japan 0,03 0,04

Всего/Total 1242,03 47,34

Таблица 14 / Table 14

Лицензированные квоты (объем разрешенных контрактов) 
на экспорт Янтарным комбинатом янтаря в 2006–2008 гг. по странам187

Licenses for export of raw material abroad in 2006–2008
(The quotas received by the Factory)187
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тели – Польша, Литва, Тайвань, Гонконг 
(Китай), Латвия, Турция, Япония.

О распределении экспорта янтаря по стра-
нам может дать представление таблица 14.

Несмотря на то что последние годы в де-
ятельности комбината не были успешными, 
нельзя не сказать и о некоторых достижениях. 

non-processed amber and semi-finished goods on 
the external market are the traditional consumers – 
Poland, Lithuania, Taiwan, Hong Kong (China), 
Latvia, Turkey, Japan. 

In spite of the fact that the past years of the Fac-

tory’s activities have not been successful, it is nec-
essary to mention some achievements. First of all 
they concern the establishment of a fundamentally 
new basis for the treatment of small amber. While in 
previous years it was mainly pressed and fused, the 
modern technologies of cleaning and grinding facili-
tate the use of this kind of amber for making bijoute-
rie. The new approach allow treatment of the Baltic 
gem with greater care. An important innovation is 
the use in amber treatment of contour abrasive tools 
so as to make pieces a particular size – calibrated 
spheres and cabochons. The modern equipment al-
low a bead to be made with 98% rotundity.

And still the main wealth of the Factory is the peo-
ple and their different occupations: workers, engineers, 
technicians, and those of the creative professions. The 

Номер газеты Калининградского янтарного комбината.
Июль 1989 г.
Issue of the newspaper of the Kaliningrad Amber Factory.
July 1989
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Рекламная продукция Янтарного комбината 1990-х гг. 
Коллаж автора

Advertising produce of the Amber Factory of the 1990s. 
Author’s collage

Выставочный зал музея Янтарного комбината. 2005 г.
Фото Ю.С. Кожемякина

Exhibition hall of the Amber Factory Museum. 2005.
Photo by Yu.S. Kozhemyakin
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Они касаются прежде всего создания качес-
твенно новой базы для переработки мелко-
го янтаря. Если ранее он почти целиком шел 
на прессование и плавление, то современные 
технологии очистки и шлифования позволяют 
использовать этот янтарь для изготовления 
бижутерии. Новый подход позволяет более 
бережно и рационально относиться к балтийс-
кому самоцвету. Важным нововведением стало 
использование в обработке янтаря профиль-
ного абразивного инструмента, который дает 
возможность изготавливать детали точных 
размеров – калиброванные шары и кабошо-
ны. Современное оборудование позволяет вы-
точить бусину с 98 процентами округлости.

И все-таки главное богатство комбината 
– это люди разных профессий: рабочие, ин-
женеры, техники, представители творческих 
специальностей. Заслуженное признание по-
лучили художники комбината – как опытные 
мастера, так и талантливая молодежь, которая 
делает только первые шаги в искусстве. 

В последние годы художники Людмила 
Сахарова, Фаина Красавцева, Ольга Шо-
рохова и Людмила Шалина-Высоцкая не 
раз становились лауреатами и дипломанта-
ми региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов, в том числе конкурса 
«Алатырь», который с 2003 года проводит 
Калининградский музея янтаря. Успешным 
оказалось участие в крупных международ-
ных выставах «Ювелир» (Москва), кото-
рые принесли предприятию не только пре-
стижные дипломы, но и новые контракты.

Надежды на выведение янтарной про-
мышленности из кризиса в последнее время 
связываются с принятой областным прави-
тельством в конце 2006 года программой 
«Развитие янтарной отрасли в Калининг-
радской области на 2007–2011 годы». Она 
ставит амбициозные задачи: добиться лиди-
рующих позиций на мировом рынке янтаря, 
создать дополнительно четыре тысячи рабо-
чих мест и в 6 раз увеличить объем реализа-
ции янтаря и янтарных изделий.

Factory’s artists, both experienced craftsmen and tal-
ented young people who are taking their first steps in 
the art, have received deserved recognition.

In recent years the artists Lyudmila Sakha-
rova, Faina Krasavtseva, Olga Shorokhova and 
Lyudmila Shalina-Vysotskaya have been prize-
winners and laureates of regional, all-Rus-
sian and international contests, including the 
“Alatyr” contests  that have been conducted by 
the Kaliningrad Amber Museum since 2003. 
The participation in large international exhi-
bitions such as “Jeweler 2004” and “Jeweler 
2005” (Moscow) has been successful, it has 
brought the enterprise not only prestigious priz-
es but new contracts as well. 

Hopes for taking the amber industry out 
of its crisis have also been connected with the 
program “Development of the amber industry 
in the Kaliningrad region for 2007–2011” ad-
opted by the regional government at the end of 
2006. It sets quite ambitious objectives: to at-
tain a leading position on the world amber mar-
ket, to create an additional 4,000 jobs and to 
increase the sales volumes of amber and amber 
goods sixfold.

The Amber Factory in the transition period
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71 Òàì æå. Ä. 231. Ë. 89.
72 Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ 
ÐÑÔÑÐ îò 12 èþíÿ 1957 ãîäà ßíòàðíûé êîìáèíàò 

9 áûë ïåðåäàí èç ïîä÷èíåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî 
Ìèíèñòåðñòâà ìåñòíîé è òîïëèâíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè â âåäåíèå Êàëèíèíãðàäñêîãî ñîâíàðõîçà 
è ñòàë íàçûâàòüñÿ «Êàëèíèíãðàäñêèì ÿíòàðíûì 
êîìáèíàòîì».  23 ôåâðàëÿ 1963 ãîäà  îí  áûë 
ïîä÷èíåí Óïðàâëåíèþ ðàçíîîòðàñëåâîé  ïðîìûø-
ëåííîñòè Ñîâíàðõîçà  Ëèòîâñêîé ÑÑÐ. 
31 äåêàáðÿ â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé Ëèòîâñêîãî 
ñîâíàðõîçà ßíòàðíûé êîìáèíàò ïåðåøåë â âåäå-
íèå «Ãëàâþâåëèðïðîìà» (çàòåì «Ñîþçþâåëèð-
ïðîìà») Ìèíèñòåðñòâà ïðèáîðîñòðîåíèÿ, 
ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè è ñèñòåì óïðàâëåíèÿ 
ÑÑÑÐ.

56 Compare.: Ibid. C. 4. Sh. 32; C. 7. Sh. 19. 
57 SAMHKR. S. 1. D. 6.  C. 149. Sh. 5–6; SAKR.
S. 88. D. 1.  C. 12. Sh. 1; C. 14. Sh. 4. 
58 SAKR. S. 54. D. 1. C. 27. Sh. 4 (Order at the trust 
“Russkie Samotsvety”  213 of August 31, 1953).
59 For more detailed information about the amber 
extraction before 1945 see: S.S. Savkevicvh Razvitie 
sposobov dobychi yantarya v Pribaltike // Issues 
of the history of natural science and engineering. 
1969. Edition. 2 (27). P. 40-45; Slotta R. Die 
Bernsteingewinnung im Samland (Ostpreussen) 
bis 1945 // Bernstein. Tranen der Götter. Katalog 
der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums 
Bochum. Bochum, 1996. S. 169-214. 
60 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 313 Sh. 4.
61 Ibid. C. 917. Sh. 3–4. 
62 Ibid. C. 37. Sh. 6, 12.
63 Interview of V.N. Rozhkov, 26.01.1991. Recorded 
by Z. V. Kostyashova // Scientifi c archive of the 
Kaliningrad Amber Museum (further -  SA KAM). 
C. 128. Sh. 59, 60. In subsequent years the Factory 
changed its departmental subordination several 
times.  
64 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 52. Sh. 6, 17.
65 Ibid. C. 22. Sh. 13, 47, 87, 95. 
66 Ibid. C. 23. Sh. 129; C. 78. Sh. 141.
67 Ibid. C. 86. Sh. 2; C. 105. Sh. 5. 
68 Ibid. C. 69. Sh. 6; C. 86. Sh. 6.
69 Ibid. C. 37. Sh. 35. 
70 Ibid. C. 82-а. Sh. 1–4.
71 Ibid. C. 231. Sh. 89. 
72 Based on the decree of the Council of Ministers 
of the RSFSR of June 12, 1957 the Amber Factory 

 9 was transferred from the subordination to the 
republican Ministry for Local and Fuel Industry under 
the direction of Kaliningrad sovnarhoz (council of 
people’s economy)  and was called “Kaliningrad Amber 
Factory”. On February 23, 1963 it was put under the 
supervision of the Department of Multisectoral Industry 
of the Sovnarhoz of the Lithuanian SSR.  On December 
31 in connection with the elimination of the Lithuanian 
sovnarhoz the Amber Factory was transferred 
under the supervision of  “Glavyuvelirprom” (later 
“Soyuzyuvelirprom”) to the Ministry for  Instrument 
Making, Means of Automation and Systems of 
Administration of the USSR. 
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73 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 37. Ë. 7–8; Ä. 167. Ë. 15.
74 Òàì æå. Ä. 228. Ë. 3–4.
75 Òàì æå. Ä. 917. Ë. 5.
76 Òàì æå. Ä. 37. Ë. 12.
77 Òàì æå. Ä. 313. Ë. 4-5.
78 Òàì æå. Ä. 671. Ë. 6–9; Ä. 739. Ë. 30.
79 Òàì æå. Ä. 547. Ë. 34; Ä. 671. Ë. 8; Ä. 739. Ë. 
30;   Ä. 865. Ë. 12; Ä. 917. Ë. 3.
80 Òàì æå. Ä. 519. Ë. 107; Ä. 549. Ë. 89.
81 Òàì æå. Ä. 917. Ë. 11.
82 Òàì æå. Ä. 224. Ë. 15; Ïåòóõîâ Í. Ñëåäû ïî 
æèçíè // Êàëèíèíãðàäñêàÿ ïðàâäà. 2004. 4 ìàðòà.
83 Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïî äàííûì, ïðåäîñòàâëåí-
íûì àâòîðó çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ïî ñáûòó ÎÀÎ «Êàëèíèíãðàäñêèé ÿíòàðíûé 
êîìáèíàò» Å.Â. Áèðþ÷èíñêîé 25.07.2006 ã. Ïðè 
ýòîì ñóììàðíûé âåñ äîáûòîãî ÿíòàðÿ çà óêàçàí-
íûå ãîäû (1976-2003) íåçíà÷èòåëüíî (0,5% â ñòî-
ðîíó óìåíüøåíèÿ) îòëè÷àåòñÿ îò äàííûõ òàáëèöû 
3, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â îñíîâíîì ïî ãîäîâûì 
îò÷åòàì êîìáèíàòà, õðàíÿùèìñÿ â ÃÀÊÎ.
84 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 917. Ë. 3.
85 Èç èíòåðâüþ Â.Í. Ðîæêîâà, 21.06.1991 ã. 
Çàïèñü Ç.Â. Êîñòÿøîâîé // ÍÀ ÊÌß. Ä. 128. 
Ë. 62.
86 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 578. Ë. 144; Ä. 917. Ë. 6.
87 Èíòåðâüþ Â.Í. Ðîæêîâà, 21.06.1991 ã. Çàïèñü 
Ç.Â. Êîñòÿøîâîé // ÍÀ ÊÌß. Ä. 128. Ë. 62; 
Èíòåðâüþ Ñ.Ã. Ãíàòåíêî, 03.06.92. Çàïèñü Ç.Â. 
Êîñòÿøîâîé // ÍÀ ÊÌß. Ä. 128. Ë. 80.
88 Ñâåäåíèÿ î äîáû÷å ÿíòàðÿ äî 1991 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïðèâîäÿòñÿ ïî ãîäîâûì îò÷åòàì êîìáèíàòà: 
ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 8. Ë. 11;   Ä. 37. Ë. 12;
Ä. 69. Ë. 54; Ä. 86. Ë. 2; Ä. 105. Ë. 1; Ä. 153. Ë.37 
– 38; Ä. 177. Ë. 3; Ä. 204. Ë. 13 îá., 17; Ä. 231.
Ë. 93; Ä. 258. Ë. 78; Ä. 287. Ë. 84; Ä. 320. Ë. 72; 
Ä. 360. Ë. 60; Ä. 431. Ë. 64; Ä. 459. Ë. 81;  Ä. 519. 
Ë. 109; Ä. 554. Ë. 126; Ä. 591; Ë. 118; Ä. 634.
 Ë. 119; Ä. 1447. Ë. 1; Ä. 1468. Ë. 1; Ä. 1524. Ë. 1;
Ä. 1555. Ë. 1. Îòñóòñòâóþùèå â àðõèâå ñâåäåíèÿ 
çà 1950 ãîä è çà 1992–2005 ãîäû ïðèâîäÿòñÿ ïî 
ñïðàâêå, ïðåäîñòàâëåííîé àâòîðó çàìåñòèòåëåì 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ñáûòó ÎÀÎ «Êàëèíèí-
ãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò» Å.Â. Áèðþ÷èíñêîé 
25.07.2006 ã. Àðõèâíûå äàííûå è äàííûå ñïðàâêè 
Å.Â. Áèðþ÷èíñêîé çà ïåðèîä äî 1991 ãîäà â áîëü-

73 SAKR. S. 54. D. 1. C. 37. Sh. 7–8; C. 167. Sh. 15. 
74 Ibid. C. 228. Sh. 3–4.
75 Ibid. C. 917. Sh. 5. 
76 Ibid. C. 37. Sh. 12. 
77 Ibid. C. 313. Sh. 4-5.
78 Ibid. C. 671. Sh. 6–9; C. 739. Sh. 30. 
79 Ibid. C. 547. Sh. 34; C. 671. Sh. 8; C. 739. Sh. 30;     
C. 865. Sh. 12; C. 917. Sh. 3.
80 Ibid. C. 519. Sh. 107; C. 549. Sh. 89.
81 Ibid. C. 917. Sh. 11. 
82 Ibid. C. 224. Sh. 15; N. Petukhov. Sledy po zhizni 
// Kaliningradskaya Pravda. 2004. March 4. 
83 The table is based on the data provided to the 
author by the deputy director general for sales 
of the joint-stock company “Kaliningrad Amber 
Factory” E.V. Biryuchinskaya 25.07.2006. The 
total weight of the amber extracted within the 
given years (1976-2003) slightly (0.5% towards 
decrease) differs from the data in table 3 that are 
provided mainly from the annual reports of the 
Factory kept in the SAKR.
84 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 917. Sh. 3.
85 From the interview of V.N. Rozhkov, 
21.06.1991. Recorded by Z.V. Kostyashova // 
SA KAM. C. 128. Sh. 62
86 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 578. Sh. 144; C. 917. Sh. 6.
87 Interview with V.N. Rozhkov, 21.06.1991. Recorded 
by Z.V. Kostyashova // SA  KAM. C. 128. Sh. 62; 
Interview with S.G. Gnatenko, 03.06.92. Recorded by 
Z.V. Kostyashova // SA KAM. C. 128. Sh. 80. 
88 The information about amber extraction before 
1991 inclusive is given based on the annual reports 
of the Factory: SAKR. S. 54. D. 1.  C. 8. Sh. 11;
C. 37. Sh. 12; C. 69. Sh. 54; C. 86. Sh. 2; C. 105.
Sh. 1; C. 153. Sh. 37–38; C. 177. Sh. 3; C. 204.
Sh. 13, 17; C. 231. Sh. 93; C. 258. Sh. 78; C. 287. 
Sh. 84; C. 320. Sh. 72; C. 360. Sh. 60; C. 431.
Sh. 64; C. 459. Sh. 81;  C. 519. Sh. 109; C. 554.
Sh. 126; C. 591; Sh. 118; C. 634. Sh. 119; C. 1447. 
Sh. 1; C. 1468. Sh. 1; C. 1524. Sh. 1; C. 1555.
Sh. 1. The information for 1950 and for 1992-2005 
that is not in the archive is given on the basis of 
the reference provided to the author by the deputy 
director general on sales of the joint-stock company 
“Kaliningrad Amber Factory” E.V. Biryuchinskaya 
on 25.07.2006. The archive data and the data from 
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øèíñòâå ñëó÷àåâ ñîâïàäàþò. Ðàçëè÷èÿ â äàííûõ çà 
îòäåëüíûå ãîäû ñîñòàâëÿþò, êàê ïðàâèëî, ìåíåå 
îäíîãî ïðîöåíòà, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ðàçëè÷íûìè 
ïðèíöèïàìè ïîäñ÷åòà âåñà äîáûòîãî ÿíòàðÿ, è, 
ïðåæäå âñåãî, âêëþ÷åíèåì èëè íåâêëþ÷åíèåì 
â èòîãîâûå ãîäîâûå äàííûå êîëè÷åñòâà ÿíòàðÿ, 
çàêóïëåííîãî êîìáèíàòîì ó íàñåëåíèÿ.
89 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Ä. 226. Ë. 82; Ä. 252. Ë. 49.
90 Ìàìîíòîâà Í.È. Ýêñêóðñèÿ ïî îáîãàòèòåëüíîé 
ôàáðèêå Ïëÿæåâîãî ó÷àñòêà. 15.06.1995 ã. Çàïèñü 
Ç.Â. Êîñòÿøîâîé // ÍÀ ÊÌß. Ä. 128, Ë. 69, 70.
91ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 226. Ë. 82; Ä. 252. Ë. 49;      
Ä. 739. Ë. 30.
92 Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïî ìàòåðèàëàì: ÃÀÊÎ. 
Ô. 54. Îï. 1. Ä. 86. Ë. 7; Ä. 105. Ë. 9; Ä. 125. Ë. 5;
Ä. 153. Ë. 41; Ä. 204. Ë. 92; Ä. 231. Ë. 93; Ä. 258.
Ë. 78; Ä. 287. Ë. 84; Ä. 320. Ë. 72; Ä. 360. Ë. 60;
Ä. 391. Ë. 65. Äàííûå çà 2000 ã. ïðåäîñòàâëå-
íû ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà êîìáèíàòà Í. Ïåòóõîâûì. Ñóììàðíûé âåñ 
ôðàêöèé ÿíòàðÿ â îòäåëüíûå ãîäû íåçíà÷èòåëü-
íî îòëè÷àåòñÿ îò ñâåäåíèé îá îáùåì îáúåìå 
äîáû÷è, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 2. Ñóùåñò-
âåííûìè ÿâëÿþòñÿ îòêëîíåíèÿ çà 1956, 1958 è 
1964 ãîäû. Çíàê *** îçíà÷àåò, ÷òî ñâåäåíèÿ çà 
ýòîò ãîä îòñóòñòâóþò.
93 Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïî ìàòåðèàëàì: ÃÀÊÎ.
Ô. 54. Îï. 1. Ä. 204. Ë. 92; Ä. 231. Ë. 93; Ä. 258.
Ë. 78; Ä. 287. Ë. 84; Ä. 320. Ë. 72; Ä. 360. Ë. 64;
Ä. 391. Ë. 65. Çíàê *** îçíà÷àåò, ÷òî ñâåäåíèÿ
çà ýòîò ãîä îòñóòñòâóþò. Ïîäñ÷åòû àâòîðà.
94 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 319. Ë. 1-3.
95 Òàì æå. Ä. 8. Ë. 11.
96 Òàì æå. Îï. 1. Ä. 8. Ë. 11; Ä. 52. Ë. 21; Ä. 69.
Ë. 54; Ä. 86. Ë. 7; Ä. 107. Ë. 2; Ä. 1125. Ë. 41;
Ä. 204. Ë. 91; Ä. 231. Ë. 91; Ä. 258. Ë. 75–76;
Ä. 287. Ë. 82; Ä. 320. Ë. 71; Ä. 591, Ë. 118.
Ïîäñ÷åòû àâòîðà.
97 Ñóðèêîâ Â. ßíòàðü – öåííîå õèìè÷åñêîå ñûðüå 
// Êàëèíèíãðàäñêàÿ ïðàâäà. 1964. 28 ÿíâàðÿ.
98 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 231, Ë. 18; Ä. 258.
Ë. 103.
99 Òàì æå. Ä. 222. Ë. 1-5.
100 Òàì æå. Ä. 287. Ë. 82; Ä. 588. Ë. 4.
101 Òàì æå. Ä. 222. Ë. 1; Ä. 360. Ë. 66; Ä. 465. Ë. 6.
102 Òàì æå. Ä. 227. Ë. 15à; Ä. 231. Ë. 116; Ä. 518á.    

the reference by E.V. Biryuchinskaya for the period 
before 1991 coincide in most cases. The differences 
in the data for separate years are as a rule less than 
one per cent. This can be explained by different 
principles of calculation of the weight of the extracted 
amber, and fi rst of all by inclusion or non-inclusion 
in the fi nal annual reports, information about amber  
purchased by the Factory from the population.
89 SAKR. S. 54.  C. 226. Sh. 82; C. 252. Sh. 49.
90 Mamontova N.I. Ekskursiya po obogatitelnoi fabrike 
Plyazhevogo uchastka. 15.06.1995. Recorded by
Z.V. Kostyashova // SA KAM. C. 128, Sh. 69, 70. 
91 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 226. Sh. 82; C. 252. Sh. 49;
C. 739. Sh. 30. 
92 The table is made up based on the following 
materials: SAKR. S. 54. D. 1.  C. 86. Sh. 7; C. 105.
Sh. 9; C. 125. Sh. 5; C. 153. Sh. 41; C. 204. Sh. 92;
C. 231. Sh. 93; C. 258. Sh. 78; C. 287. Sh. 84; 
C. 320. Sh. 72; C. 360. Sh. 60; C. 391. Sh. 65.
The data for 2000 is provided by the fi rst deputy 
of the director general of the Factory, N. Petukhov. 
The total weight of amber fractions in separate 
years slightly differs from the information about 
the total amount of the extracted amber given in 
table 2. Quite signifi cant are the deviations of 
1956, 1958 and 1964. The symbol *** means that 
the information is lacking.
93 The table is based on the following materials: 
SAKR. S. 54. D. 1.  C. 204. Sh. 92; C. 231. Sh. 93;
C. 258. Sh. 78; C. 287. Sh. 84; C. 320. Sh. 72; C. 360.
Sh. 64; C. 391. Sh. 65. The symbol *** means that 
the information is lacking. Calculated by the author.
94 SAKR. S. 54. D. 1.  C. 319. Sh. 1-3.
95 Ibid. C. 8. Sh. 11. 
96 Ibid. D. 1.  C. 8. Sh. 11; C. 52. Sh. 21; C. 69.
Sh. 54; C. 86. Sh. 7; C. 107. Sh. 2; C. 1125. Sh. 41;  
C. 204. Sh. 91; C. 231. Sh. 91; C. 258. Sh. 75–76;  
C. 287. Sh. 82; C. 320. Sh. 71; C. 591, Sh. 118.
Calculated by the author. 
97 Surikov V. Yantar – tsennoye khimicheskoye syrie 
// Kaliningradskaya Pravda. 1964. January 28.
98 SAKR. S. 54. D. 1. C. 231, Sh. 18; C. 258.
Sh. 103. 
99 Ibid.  C. 222. Sh. 1-5. 
100 Ibid.  C. 287. Sh. 82; C. 588. Sh. 4. 
101 Ibid. C.  222. Sh. 1; C. 360. Sh. 66; C. 465. Sh. 6.
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Ë. 3; Ä. 588. Ë. 4; Ä. 598. Ë. 1.
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109 Èíòåðâüþ Ý.À. Ëèñà 19.06.1991 ã.; Çàïèñü 
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ùèé àðõèâ Êàëèíèíãðàäñêîãî ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà.
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Ô. 54. Îï. 1. Ä. 69. Ë. 8; Ä. 203. Ë. 4; Ä. 518-à.
Ë. 4–5; Ä. 1071. Ë. 2-9, 13, 23.
117 Òàì æå. Ä. 22. Ë. 39; Ä. 86. Ë. 3-6.
118 Òàì æå. Ä. 22. Ë. 33; Ä. 52. Ë. 21; Ä. 143. Ë. 1.
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120 Òàì æå. Ä. 79. Ë. 43; Ä. 115. Ë. 79; Ä. 143. Ë. 1, 3.
121 Çíàìÿ. Ãàçåòà ßíòàðíîãî êîìáèíàòà.
1960. 24 ôåâðàëÿ
122 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 143. Ë. 1-3.
123 Òàì æå. Ä. 153. Ë. 44.
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125 ÃÀÊÎ. Ô. 54. Îï. 1. Ä. 200. Ë. 1–7.
126 Òàì æå. Ä. 201. Ë. 2-9.
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102 Ibid.  C. 227. Sh. 15a; C. 231. Sh. 116; C. 518b.     
Sh. 3; C. 588. Sh. 4; C. 598. Sh. 1.
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The calculations were done by the author.
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ãðàäñêèé ÿíòàðíûé êîìáèíàò» Å.Â. Áèðþ÷èíñ-
êîé 25.07.2006 ã.
Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû àâòîðîì.
185 Òàáëèöà ñîñòàâëåíà ïî äàííûì, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì àâòîðó Å.Â. Áèðþ÷èíñêîé 25.07.2006 
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áûëî ïîñòàâëåíî 1,7 òîííû ïîëóôàáðèêàòîâ 
íà ñóììó 2,7 ìëí. ðóáëåé. Ïðè ðàñ÷åòå äîëè 
ýêñïîðòà ñûðüÿ  äàííûå ïî ïîëóôàáðèêàòàì 
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186 Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû Å.Â. Áèðþ÷èíñêîé 
25.07.2006 ã.
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2-é êâàðòàëû 2007 ã. // www.amberplant.ru
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