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Прошло	совсем	немного	времени	

с	тех	пор,	как	Кёнигсберг	был	

присоединен	к	составу	СССР,	одна-

ко	история	нашеи� 	области	берет	

начало	еще	в	13	веке,	когда	рыца-

рями	Тевтонского	ордена	была	ос-

нована	деревянная	крепость.	На	

протяжении	долгого	времени	го-

род	являлся	неприступнои� 	крепо-

стью,	важным	стратегическим	и	

культурным	центром	Восточнои� 	

Пруссии.	В	истории	города	есть	

множество	интересных	особенно-

стеи� .	Кёнигсберг	очень	часто	

называют	«трои� ным»	городом,	

ведь	до	1724	года	город	состоял	

из	трех	административно-

независимых	частеи� :	Кнаи� пхоф,	

Альштадт,	Лёбенихт,	однако	поз-

же	многочисленные	посёлки,	по-

местья	и	города	были	объедине-

ны	в	один	населённыи� 	пункт.	

	 В	том	же	1724	году	родился	в	

Кёнигсберге	знаменитыи� 	ученыи� 	

и	философ	–	Иммануил	Кант.	

	 Большое	внимание	в	довоен-

ном	Кёнигсберге	уделялось	архи-

тектуре	и	структуре	города.	Город	

сохранял	свою	красоту,	и	в	тоже	

время	проводилась	модернизация	

оборонительных	сооружении� .	Бы-

ло	построено	множество	бастио-

нов,	крепостеи� ,	оборонительных	

валов.	Особыи� 	интерес	представ-

ляют	городские	ворота.		

Они	были	возведены	в	неоготи-

ческом	стиле	и	некоторые	сохра-

нились	до	наших	днеи� .	В	1919	

году	в	Кёнигсберге	был	открыт	

аэропорт	Девау	–	первыи� 	аэро-

порт	Германии	и	один	из	первых	

аэропортов	Европы	и	мира.	

	 В	XX	веке	город	сильно	рас-

ширился	и	вышел	за	пределы	

оборонительного	кольца.	В	горо-

де	появились	первые	трамваи,	и	

город	окончательно	превратил-

ся	в	одну	из	самых	развитых	

провинции� 	Европы.	

	 Во	время	штурма	Кёниг-

сберга	было	разрушено	множе-

ство	памятников	архитектуры,	

величественных	замков	и	крепо-

стеи� .	Однако	это	не	сравнится	с	

тысячами	жизнеи� ,	которые	унес-

ла	вои� на.	Я	горжусь	подвигом	со-

ветских	солдат!	

	 Сеи� час	Калининградская	

область	является	самои� 	запад-

нои� 	территориеи� 	России.	Бли-

зость	к	Европе	позволяет	сту-

дентам	и	выпускникам	Калинин-

града	получать	образование	в	

иностранных	ВУЗах.	Наш	янтар-

ныи� 	краи� —один	из	самых	разви-

тых	и	красивых	регионов		

России!	

Ларченко Серафим 10 «А» 
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Прошло	уже	семьдесят	лет,	как	от	

немецкого	города	Кёнигсберга	оста-

лись	лишь	несколько	архитектурных	

здании� 	и	память.	Сеи� час	мы	живем	в	

самом	уникальном	регионе	России	–	

Калининградскои� 	области.	

	 После	вои� ны	появился	абсолют-

но	новыи� 	город,	которыи� 	начал	раз-

виваться	динамичными	темпами.	Ис-

тория	Калининградскои� 	области	

своеобразна.	Область	образована	в	

результате	победы	Советского	Союза	

над	нацисткои� 	Германиеи� .	Летом	

1946	года	проведено	почти	полное	

переименование	европеи� ских	насе-

ленных	пунктов,	улиц	и	природных	

объектов.	Первыми	гражданами	это-

го	города	стали	военнослужащие,	

группы	работников	для	восстановле-

ния	промышленных	предприятии� .	

Вои� на	нанесла	большои� 	урон	краю.	

Заселение	Калининградскои� 	области	

относится	к	числу	самых	масштаб-

ных	миграционных	процессов,	а	в	

конце	40-х	годов	была	проведена	де-

портация	местного	населения	из	Ка-

лининградскои� 	области.	Реализация	

государственного	плана	позволила	в	

довольно	короткие	сроки	наладить	

работу	промышленности,	предприя-

тия	рыбодобывающего	комплекса,	

целлюлозо-бумажную	отрасль,	ваго-

ностроительныи� 	завод.		

В	1948	году	были	восстановлены	

мосты,	железнодорожные	маги-

страли.	В	1949	году	открылся	

Южныи� 	вокзал.	В	сентябре	1945	

года	за	парты	сели	первые	учени-

ки,	а	в	1948	году	начали	занятия	

многие	учебные	заведения.	В	

сентябре	1947	года	открылся	об-

ластнои� 	драматическии� 	театр.	С	

1946	года	формирует	свои	пер-

вые	коллекции	областнои� 	крае-

ведческии� 	музеи� .	В	1975	году	

началась	добыча	нефти	и	актив-

но	развивалась	транспортная	си-

стема.	Чтобы	сохранить	память	о	

старом	городе	,	установлены	па-

мятники	великим	людям:	Имма-

нуилу	Канту,	Александру	Пушки-

ну	и	другим.	В	Калининграде	не-

мало	уголков	природы.	Одним	из	

них	является	Ботаническии� 	сад,	

основанныи� 	в	1905	году.	

	 Город	изменил	свои� 	облик,	

превратившись	из	немецкого	Кё-

нигсберга	в	россии� скии� 	Кали-

нинград,	которыи� 	мы	любим	и	

уважаем	за	его	историю.	

Каменева	Анастасия	10	«В»	
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Калининград: до и после 

Дворец	спорта	«Юность»	

Кафедральный	собор	

Московский	проспект	
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Семейные истории 
В	1945	году	закончилась	вои� на,	Калининградская	область	(бывшая	

Пруссия)	отошла	к	России.	Ее	надо	было	восстанавливать,	так	как	все	

было	в	развалинах.	Семья	моеи� 	бабушки	в	1946	году	по	вербовке	при-

ехала	восстанавливать	Калининград.	Мама	моеи� 	бабушки	работала	на	

вагоностроительном	заводе,	а	бабушке	было	8	лет.	В	то	время	очень	

много	осталось	от	вои� ны,	например,	мальчишки	находили	светящие-

ся	немецкие	заначки	из	фосфора.		
Мартышевская	Агнесса	3	класс	

Немецкие	мирные	жители	с	вещами	покидают	город	Пиллау		

Мирные	жители	и	пленный	немецкий	солдат	во	время	уборки	мусора		
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Уже	с	1945	года	началось	заселение	

области.	Среди	поселившихся		были	

фронтовики,	участвовавшие	в	боях	

за	Кёнигсберг.	Одними	из	них	были	

мои	родственники	–	прадедушки	

Стадниченко	Петр	Григорьевич	и		

Пузырёв	Алексеи� 	Григорьевич,	пра-

бабушки	Стадниченко	Вера	Констан-

тиновна	и	Пузырева	Лидия		

Дмитриевна.	

Стадниченко	Петр	Григорьевич	вое-

вал	в	составе	гвардеи� скои� 	Киркинес-

скои� 		бригады	морскои� 	пехоты.	В	ап-

реле	1945	года	бригада	была	пере-

брошена		для	участия	в	боях	по	борь-

бе	с	немецкими	вои� сками	на	терри-

тории	Восточнои� 	Пруссии.	В	период	с	

апреля	по	9	мая	1945	года	мои� 	пра-

дед	участвовал	в	боях	за	взятие	г.	

Пиллау	(г.	Балтии� ск).	После	демоби-

лизации	из	рядов		Советскои� 	армии	

осенью	1945	года	в	звании		старшего	

сержанта	остался	работать	на	разру-

шенных	предприятиях	Пиллау.		

Принимал	активное	участие	в	ме-

роприятиях	по	восстановлению	

морских	объектов,	строительству	

причалов,	дамб	и	т.д.	в	плоть		

до	1980	года.		

Петр	Григорьевич	-	почетныи� 	

гражданин	г.	Балтии� ска.	Умер		

в	апреле	1997	года.	

Прабабушка	Вера	Константинов-

на	-	также		участник	Великои� 	Оте-

чественнои� 	вои� ны.	В	составе	са-

нитарного	батальона	принимала	

участие	в	боях	за	освобождение	

Латвии	и	Литвы	от	фашистских	

захватчиков.	В	1946	году	прибыла	

в	Пиллау,	где	вместе	с	мужем	Пет-

ром	Григорьевичем	поселились	в	

немецком	доме.	Прабабушка	рабо-

тала	на	разных	предприятиях	и	

учреждениях	Балтии� ска.	Долгое	

время	работала	во	вневедомов-

скои� 		охране	(ВОХР)	начальником	

смены	на	заставе.		

Вера	Константиновна	рассказыва-

ла,	что		с	1945	года	в	раи� оне	

немецкои� 	комендатуры	г.	Балтии� -

ска		в	казармах		был	размещен	ла-

герь	для	немецких	военноплен-

ных,	которые	работали		на	разбо-

ре	и	зачистке	завалов	,	строили		

дома.	Они	ходили	по	городу	без	

надзора	и	искали	любую	работу.	

Иногда	заходили	к	бабушке	и	де-

душке	домои� 	и	за	скромные	про-

дукты		помогали	по	хозяи� ству	:	

пилили	дрова,	ремонтировали	

пробоины	в	стенах	дома	и	т.д.	

История	моей	семьи	

Руины на улицах после окончания войны 
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Все	улицы	и	парк	были	завалены	

оставшеи� ся	разбитои� 	военнои� 	

техникои� ,	трупами	людеи� 	и	ло-

шадеи� ,	поэтому	много	усилии� 	

командованием	частеи� 	гарнизо-

на		было	направлено	на	ликви-

дацию		этих	последствии� 		с	по-

мощью		военных,	гражданских,	

советских	и	немецких	лиц.	На	

территории	парка	в	1945-1950г.	

проводились	работы	по	благо-

устрои� ству:	строились	площадки	

для	отдыха,	летнии� 	театр,		

беседки,	кафе.		

Для	детеи� 	была	создана	специ-

альная		зона	отдыха.	Вера		

Константиновна	работала,	вос-

станавливая	немецкие		карусели,	

горки,	велосипедные	дорожки.	

Оставшиеся	разбитые	немецкие		

прожектора		также	приспосабли-

вали	для	катания	детеи� ,	так	как	

они	были	на	подшипниках.	

Разбитым		кирпичом		засыпали	

болотистую	местность	вдоль	ле-

вои� 		стороны	Ленинского	про-

спекта	(ранее	Гвардеи� скии� 	про-

спект).	Оборудовали	небольшои� 	

парк	вдоль	железнои� 	дороги,	

сделали	тротуар,	кирпичныи� 	за-

бор.	За	трудовые	заслуги	Вере	

Константиновне	присуждено	

звание	почетного	жителя		

Балтии� ска.	

Моя	прабабушка	Пузырёва		

Лидия	Дмитриевна	приехала	в	

Балтии� ск	по	вербовке		в	1946	го-

ду	сначала	в	Паи� зе	(г.	Светлыи� ).			

Затем		с	1948	года	работала	в	бан-

но-прачечном		комбинате		Бал-

тии� скои� 		базы		ВМФ.	Также	участ-

вовала	в	разборке	завалов,	кирпи-

чеи� 	,	уборке	мусора.	Лидия	Дмит-

риевна	была	награждена		медаля-

ми	"Ветеран	Калининградскои� 		

области",	"Ветеран	труда".	

Прадедушка	Пузырев	Алексеи� 	

Григорьевич	(	1927	года	рожде-

ния	)	в	1946	году	после	оконча-

ния	морского	училища		в	г.	Лие-

пая,	прибыл		служить	в	г.	Пиллау	

в	тыловую	часть.	

Служил		сверхурочную	службу		

главным	старшинои� 		в	г.	Балтии� -

ске	с	1947	года	в	вои� сках	ГВО	на	

месте	лагеря	военнопленных.	За-

тем	служил	в	батальоне	связи	

Балтии� ского	флота.	Занимался	

боевои� 	подготовкои� 	по	связи	в	

1950-1955	годах.		

Стадниченко	Пётр	Григорьевич		и		

Вера	Константиновна	

Шут	Артур	10	«В»	
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Члены	батальона	принимали	участие	

в	работах		по	благоустрои� ству		г.	Бал-

тии� ска:	собирали	кирпичи,	укладыва-

ли	дороги,	делали		дорожки	в	мор-

ском	парке.	

Сеи� час	наша	область	представляет	

собои� 	прекрасное	место,	где	люди	

живут	в	обустроенных		городах	и	по-

селках.	Мы	не	должны	забывать	о	

том,	какими	трудовыми	усилиями	до-

стигнуто	наше	благополучие.	Я	гор-

жусь	тем,	что	мои	родные	принимали	

участие	в	освобождении	страны	от	

фашистских	захватчиков		и	восста-

новлении	мирнои� 	жизни	после	Вели-

кои� 	Отечественнои� 	вои� ны.	Именно	

им	и	многим	другим	людям,	совер-

шившим	военныи� 	и	трудовои� 	подвиг,	

мы	обязаны	тем,	что	живём	сеи� час	в	

нашем	замечательном	и	любимом	

месте	–	Калининградскои� 	области.	

Стадниченко	Вера	Константиновна	

В	январе	1945	года	в	результате	во-

еннои� 	операции	часть	Восточнои� 	

Пруссии	была	присоединена	к	Рос-

сии.	В	апреле	1946	года	была	образо-

вана	самая	западная	область	России� -

скои� 	Федерации,	она	получила	имя	

советского	государственного	деяте-

ля	М.	И.	Калинина.	Немецкое	населе-

ние,	оставшееся	в	Пруссии,	было	по-

степенно	вывезено	в	Германию	к		

1951	году.	

Стадниченко	Пётр	Григорьевич		
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Калининградская	область	–	уникаль-

ныи� 	регион	России,	история	которого	

берет	начало	в	языческих	племенах.	

Это	были	пруссаки,	позднее	захвачен-

ные	Тевтонским	орденом.	Спустя	века	

Восточная	Пруссия	активно	строилась,	

просвещалась,	обретая	свое	величие.	

Шли	года,	приносившие	удачи	и	беды,	

вои� ны	и	поражения,	возводили	город-

крепость	Кенигсберг,	которыи� 	вскоре	

стал	одним	из	самых	красивеи� ших		

городов	Европы.	

Самым	важным	моментом	в	истории	

развития	Калининградскои� 	области	

нужно	считать	ее	рождение	–	оконча-

ние	Второи� 	Мировои� 	вои� ны	и	решение	

о	передаче	трети	Восточнои� 	Пруссии	в	

руки	СССР.	Теперь	это	новая	история.	

Город	был	разрушен	на	85	процентов	–	

авиация	союзников	России	с	приказом		

«Уничтожить!»	бомбила	город,	не	же-

лая	никому	отдавать	жемчужину		

Восточнои� 	Пруссии.	

С	лета	1945	в	город	отправили	опыт-

ных	работников	и	специалистов,	учре-

дили	временное		правительство,	а	с	

1946	Калининград	и	его	область	массо-

во	заселялись	будущими	калининград-

цами.	Кстати,	эта	миграция	относится	к	

числу	самых	масштабных	в		

послевоенное	время.		

Становление	области	проходило	в	

трудных	условиях.	Как	я	писала	выше,	

город	практически	стал	руинами.	Со-

хранилось	лишь	немногое	количество	

работающих	заводов	и	фабрик.		

Ни	электричества,	ни	сырья,	разруше-

на	железная	дорога,	городскои� 	транс-

порт,	водопровод,	канализация.	Це-

лые	раи� оны	были	раздавлены	весом	

бомб!	Рабочие,	высококвалифициро-

ванные	люди	и	простые	граждане	от	

мала	до	велика,	принимали	активное	

участие	в	становлении	области,	бла-

годаря	чему	наш	краи� 	развивался	

быстро.	

К	концу	40-х	годов	немцы	покинули	

территорию	уже	Калининградскои� 	

области,	а	власти	учредили	постоян-

ное	правительство	на	конституцион-

нои� 	основе.	В	50-х	заработал	Янтар-

ныи� 	комбинат,	была	налажена	про-

мышленность	и	рыботорговля,	город-

скои� 	транспорт,	открыт	Южныи� 	вок-

зал,	драматическии� 	театр,	образова-

тельные	школы	по	всеи� 	области.	Вме-

сте	с	этим	были	отреставрированы	

многие	памятники	культуры	и	уголки		

природы.	

Город	превратился	из	руин	Кениг-

сберга	в	перспективныи� 	Калинин-

град.	Сеи� час	город	просто	не	узнать!	

Современныи� ,	оживленныи� ,	очаровы-

вающии� ,	непрерывно	развивающии� -

ся.	Он	был	построен	руками	тех	самых	

людеи� 	приехавших	сюда	в	далеком		

45-ом.	

Наша	область	так	молода!	Ведь	70	лет

-не	возраст.	Нам	есть	куда	стремиться,	

у	нас	за	плечами	богатая	история,	по-

этому	с	гордостью	пишу:	

	я	–	калининградка!	

Петрова	Лидия	10	«А»	

Моя малая Родина 
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Проба пера 

А	наша	область	неспроста	

На	самом	западе	России.	

Нашлись	недюжинные	силы		

Чтобы	поднять	её	-	итак:	

Начать	всё		с	чистого	листа.	

Здесь	уникальные	места,	

Здесь	побережья	красота	

И	даль	морская	манит	синью.	

	

С	тех	пор	прошло	немало	лет		–	

Семидесятыи� 	год	встречая,	

Гордимся	мы	Янтарным	краем,	

Но	прошлому	забвенья	нет:	

Ещё	в	сердцах	кровавыи� 	след	

Вои� ны	минувшеи� ,	а	в	ответ	

Храним	в		душе	лишь	добрыи� 	свет,	

Историю	не	попирая.	

	

Никто	не	смеет	упрекнуть,	

Что	здесь	живём	мы	не	по	праву.	

Россия	–	мирная	держава	–	

Прошла	вои� ны	жестокои� 	путь	

И	победила	–	в	этом	суть!	

И	парусов	подставив	грудь,	

Чтоб	в	них	ветрам	попутным	дуть	

Янтарныи� 	краи� 	плывёт	за	славои� !	

А	город	ждал,	

Когда	утихнет	канонада	взры-

вов,	

И	дым	рассеется,	

И	смолкнет	вои� 	сирен.	

Что	будет	с	ним?	

Останется	в	руинах?	

Или	настанет	новыи� ,	мирныи� 	

день?	

	

	

Здесь	будут	жить	

Совсем	другие	люди.	

У	них	другая	речь	

И	сердце,	и	душа.	

Они	спасут	тебя,	

Расчистят	и	поднимут.	

Вот	только	называть	

По-новому	решат.	

	

	

Мои� 	город,	

Мои� 	любимыи� 	старыи� 	город!	

Как	много	помнишь	ты,	

Как	долго	ты	живешь!	

Не	Кёнигсберг,	

Калининград		давно	уж.	

Хоть	замка	нет,	

Но	ты	по-прежнему	хорош!	

Мельникова	Мария,	4	«В»	
Людмила	Эйза		
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1	сентября	1946	года	школа	№7	

приняла	своих	первых	учеников.	

Это	была	одна	из	первых	семилет-

них	школ	открытая	в	Калинингра-

де.	В	свои� 	первыи� 	день	знании� 	дан-

ное	учебное	заведение	открыло	

двери		720	детям	военных	и	специ-

алистов,	которые	прибыли	в	Кали-

нинградскую	область	по	програм-

ме	заселения.	Также	до	депортации	

оставшихся	немцев	из	Восточнои� 	

Пруссии	в	1948	году,	во	вторую	сме-

ну	в	школах	учились	немецкие	де-

ти,	родители	которых	погибли	на	

вои� не.	В	1949	состоялся	первыи� 	

выпуск.	Первоначально	школа	со-

стояла	из	3-ёх	здании� ,	одно	из	них	

сеи� час	является	краеведческим	му-

зеем.	Начало	деятельности	школы	

приходится	на	послевоенныи� 	пери-

од.	Калининград	в	те	времена	был	

в	руинах,	поэтому	возникали	про-

блемы	разностороннего	плана,	

например	не	хватало	учителеи� 	в	

школах,	или	была	затруднительна	

поставка	вещеи� 	необходимых	для	

учёбы.	Первым	директором	школы	

№7	стала	Жукова	Мария	Андреев-

на.	На	её	плечи	была	возложена	за-

дача	на	подбор	качественного	учи-

тельского	персонала	для		

достои� ного	обучения	детеи� .		

На	её	плечи	была	возложена	зада-

ча	на	подбор	качественного	учи-

тельского	персонала	для	достои� -

ного	обучения	детеи� .	Среди	пер-

вых	учителеи� 	были	Курыпина	О.Н.,	

Смирнова	Х.Д.,	Плаксина	И.И.	и	

другие.	Немалую	помощь	школе	

оказывало	Артиллерии� ское	учили-

ще	(которое	находилось	в	здании	

нынешнеи� 	БГАРФ)	и		его	началь-

ник	генерал	Гумиров.	Благодаря	

поддержке	извне	и	инициативе	пе-

дагогического	состава,	процесс	

обучения	детеи� 	начал	затрагивать	

не	только	основное,	но	и	дополни-

тельное	образование.	В	школе	бы-

ло	множество	кружков,	среди	кото-

рых	выделялись	литературныи� 	и	

драматическии� 	кружки.	В	итоге	на	

фоне	общеи� 	послевоеннои� 	разрухи	

школа	превратилась	из	учебного	

заведения	во	второи� 	дом	для	уча-

щихся.	В	1962	году	школа	№7	была	

преобразована	в	восьмилетнюю.	

Но	рост	города	и	количество	уча-

щихся	привели	к	тому,	что	в	1968	

году	было	решено	пересмотреть	

статус	школы	и	её	сделали	десяти-

летнеи� .	В	1972	году	школа	№7	пе-

реехала	в	новое	здание	и	до	сих	

пор	располагается	по	адресу	ул.	

Горького	66.	Я	горжусь,	что		учусь	в	

школе	№7-	однои� 	из	самых	лучших	

школ	города	Калининграда.	

 

			История	моей	школы	

Ивкин Илья 10 «А» 
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Специальныи� 	выпуск,	посвященныи� 	70-летию	

образования	Калининградскои� 	области	
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