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Альбомы старых 
фотографий  

70-летию Калининградской области посвящается 



         Семь десятилетий тому назад, 13 января 1945 года началась Восточно-
Прусская операция советской армии, конечным результатом которой стал не 
только стратегический успех, но и присоединение части Восточной Пруссии к 
России. В апреле 1946 года была образована самая западная область Российской 
Федерации—Калининградская. 

После тяжёлых и кровопролитных боёв 9 апреля 1945 
года Сов информбюро торжественно сообщило: 
«Войска 3-го Белорусского фронта после упорных 
уличных боев завершили разгром кёнигсбергской 
группы немецких войск, штурмом овладели крепо-
стью и главным городом Восточной Пруссии Кёни-
гсбергом – стратегически важным узлом обороны 
немцев на Балтийском море». 
 
По решению Ялтинской и Потсдамской конферен-
ций Пруссия была ликвидирована как государствен-
ное образование.  
Восточная Пруссия была разделена между Советским 
Союзом и Польшей. Советскому Союзу отошла одна 
треть Восточной Пруссии вместе со столи-
цей Кёнигсбергом. 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года здесь была об-
разована Кёнигсбергская область, которая вошла в состав РСФСР, а 4 июля ее адми-
нистративный центр был переименован в Кали-
нинград, а область — в Калининградскую. С рас-
падом СССР эта область стала полуэксклавной 
территорией Российской Федерации. 
Небольшая часть, включавшая часть Куршской ко-
сы и город Клайпеда (бывший город Ме-
мель, нем. Memel, Клайпедский край), была воз-
вращена Литве. Клайпедский край, сразу после его 
занятия советскими войсками, передавался в рас-
поряжение администрации Литовской ССР, так 
как захват его в 1939 году нацистской Германией 
являлся незаконным. 

 

 

...А в город уже 
прибывали со-
ветские люди, искавшие лучшей доли. Город жил и работал, как со-

ветский край. Но все понимали, что у него особая история...  

Могилы Советских солдат у  
памятника Шиллеру 

Могилы Советских солдат у  
памятника Шиллеру 
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Ещё Кёнигсберг 

Вернёмся к Кёнигсбергу. Во время второй 
мировой войны город претерпел колоссаль-
ные разрушения в результате «ковровой 
бомбардировки» англо-американской авиа-
цией. Впервые применялись бомбы, начи-
нённые напалмами. Город был разрушен 
практически до основания.  В том числе се-
рьезно пострадали многие исторические па-
мятники, однако о многих из них известно и 
по сей день. 
 

Королевский замок 

Значимым историческим памятником того времени 
был Королевский замок. Но правительство посчита-
ло, что он будет снесён. В конце войны замок горел (в 
августе 1944 во время налёта англо-американской 
авиации и в апреле 1945 при штурме Кёнигсберга), 
но главные башни и стены к 1956 году ещё сохрани-
лись. Несмотря на протесты, в 1967 году, по реше-
нию первого секретаря обкома КПСС Николая Коно-
валова развалины замка были взорваны. Вершина го-
ры, на которой стоял замок, была на несколько мет-
ров срыта. Приблизительно на месте юго-восточной 
части замка в настоящее время стоит строившийся (и 
недостроенный) в советское время Дом Советов. 
 
До этого времени в замке располагались управленче-
ские и общественные учреждения города. 

О Королевском зам-
ке в Кёнигсберге написаны десятки книг и сотни ста-
тей. Он фигурировал во всех путеводителях и запис-
ках современников. Без него в послевоенные годы не 
обходились съемки художественных фильмов о 
войне, и во многих любимых нами кинокартинах 
можно увидеть его очертания. 
История замка восходит к временам господства тев-
тонских рыцарей, когда они на холме Твангсте рядом 
с небольшим поселением истребленных впослед-
ствии пруссов построили в 1255 году деревянную 
крепость, получившую название «Кёнигсберг», что в 
переводе означало «гора короля».  
 
 

Площадь маршала Василевского  

Королевский замок  
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Спустя два года были заложены 
громадные камни в основание 
будущего Орденского замка, 
который через несколько лет 
стал одним из самых укреплен-
ных фортификационных соору-
жений во всей Пруссии. 
 Отсюда рыцари совершали 
свои походы на польские и ли-
товские земли, пока в битве под 
Грюнвальдом не были наголову 
разбиты войсками объединив-
шихся против захватчиков сла-
вянских и прибалтийских наро-
дов. 

В течение почти семи столетий замок неоднократно перестраивался, видоизменяясь 
и все больше приобретая облик, знакомый нам теперь по рисункам и фотографиям. 
В замке короновались и венчались прусские монархи, там происходили празднества 
и торжественные приемы, концерты и рыцарские турниры, принимались присяги на 
верность королю и проводились показательные казни… Словом, замок имел богатую 
и весьма противоречивую историю, которая наложила свой отпечаток на все после-
дующие события, в том числе и те, которые связаны с исчезновением Янтарной ком-
наты.  

 

 Берлинский мост 

Берлинский мост в Калининграде – это не только достопримечательность, но и ча-
стичка истории. К сожалению, 
постепенно она уходит в про-
шлое. 
Задранные в сторону небосвода 
пролеты – это дань памяти 
войне, которую сконструирова-
ла сама жизнь. Ежегодно по-
смотреть на Берлинский мост в 
Калининграде приезжают тыся-
чи туристов.  Примечателен тот 
факт, что Берлинский мост (г. 
Калининград) в военные годы 
назывался Пальмбургским. Се-
годня он именуется Прибреж-
ным. Почему же он более изве-
стен как Берлинский? 
Дело в том, что старая автостра-
да Кёнигсберг–Эльбинг (нынешний польский город Эльблонг) постепенно транс-
формировалась в трассу, которая ведет в столицу Германии. Поскольку вышеуказан-
ная автострада заканчивается в Берлине, значит, и мост «Берлинский». 
 
 
 
 

Вид на Королевский замок  

Дети на Пальмбургском мосту (ныне Берлинский мост). 
Весна 1945 г. 



 

  

Медовый мост 

Медовый мост Калининграда... Это самый молодой из семи мостов, которые начали 
строить еще в XIV веке для связи между частями города. Медовый мост соединяет 
острова Ломзе и Кнайпхоф, и хорошо сохранился до нашего времени. В наши дни он 
используется преимущественно для пешеходного движения, поскольку проезд част-
ного автотранспорта на остров Кнайпхоф запрещен.  

Медовый мост был одним из первых подвижных мостов в Германии на гидравличе-
ском приводе, но уже больше не является разводным, хотя некоторые части развод-
ного механизма ещё можно распознать. Существует несколько различных версий от-
носительно того, как Медовый мост получил свое название.  

Одна из них сводится к тому, что член Кнайпхофской ратуши в качестве оплаты за 
постройку моста предложил рабочим несколько бочек мёда. Есть также и альтерна-
тивная версия, согласно которой этим же товаром была оплачена постройка торго-
вой лавки на заречной территории. Однако историки больше склонны считать эти 
версии "городскими легендами", ввиду отсутствия исторических документов.  



Уже Калининград 

 Первые переселенцы  

 
Город необходимо было восстанав-
ливать.  
Начались нелёгкие трудовые будни 
переселенцев. Люди работали, не 
жалея себя. Они понимали, что 
здесь жить не только им, но и их 
детям, внукам… Городские улицы 
восстанавливались нескоро, долго 
виднелись руины, и казалось, этот 
город никогда не оживёт.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но город восста- навливался 
благодаря энту-
зиазму всех людей, разных нацио-
нальностей, прибывающих сюда. 
Каждой переселенческой семье кол-
хозников на месте продавали по госу-
дарственным ценам: 1 пальто, 30 мет-
ров хлопчатобумажной ткани, 10 лит-
ров керосина, 10 кг соли, 40 коробок 
спичек. И каждому члену семьи - пару 
обуви, головной убор (платок, шапка), 
2 пары носков и чулок, 2 катушки ни-
ток и 1 кг хозяйственного мыла.  

Послевоенные улицы города 

Первые переселенцы  

Расчистка улиц в Калининграде 



Первые переселенцы на сельхозработах 

 
Выдержка из отчета переселенче-
ского отдела  Куйбышевской обла-
сти за 1948 год:  
 
«В Калининградскую область по пла-
ну подлежало переселить 50 семей 
рыбаков-колхозников. Фактически пе-
реселена 81 семья. На станцию Лаби-
ау эшелон 442 прибыл [5 октября 1948 
г.] на 9-е сутки. Средний состав семьи 
выразился в 4,74 человек вместо 5 че-
ловек по плану, вследствие чего мы 
имеем экономию средств, отпущен-
ных на пособие переселенцам. <…> 
Вместе с эшелоном рыбаков в Кали-
нинградскую область был отправлен 

скот переселенцев: коров – 74, телят – 25, свиней – 6, овец, коз – 131, дом. Птицы – 
292, пчелосемей – 5».  

Но люди всё равно чувствовали себя временщиками. Поэтому первый приезд Хрущё-
ва Н.С., руководителя советского правительства,  15 апреля 1956 г. стал значимым для 
всех людей калининградской земли. 

 

«Товарищи, Калининградская 
область есть и навечно будет со-
циалистической землёй!» – про-
кричал тогда Никита Сергеевич, 
резюмируя. В ответ – бурные ап-
лодисменты. Причём искренние. 
Люди ждали таких слов, они уста-
ли жить как временщики. Шутка 
ли, на дворе уже 1956-й стоял, а 
всё не было уверенности, что не 
сегодня- завтра придётся уез-
жать…  
 
 
 
 
Хрущёв побывал в Калининграде ещё два раза: в 1960 и 1964 годах. 
Процесс заселения области советскими гражданами сопровождался выселением оста-
вавшегося здесь после войны немецкого гражданского населения. 

Прибытие поезда с Н. С. Хрущевым в  
Калининград, 1956 г. 



 

 Преобразование города 

Несмотря ни на что, город постепенно оживал. Город строится, город восстанавли-
вается, благодаря энтузиазму его жителей. И вот уже в 1946 году был открыт пер-
вый кинотеатр, естественно, под названием «Победа». А потом проспект Мира (с 
весьма знаковым названием) украсил кинотеатр «Заря». 
Уже в 1946 году был восстановлен первый трамвай (узкоколейка). 

  

Открытие кинотеатра 
«Победа», 1946 г. 

Кинотеатр «Заря» на проспекте Мира 



      Город жил теперь по советским законам, шёл в ногу со временем. Поэтому здесь, 
как и в других советских городах, проводились праздничные первомайские демон-
страции.  
Уже в 1946 году состоялись первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР, 
которые были праздником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Но всё же послевоенные будни были очень сложны. Показательна история со вторым 

секретарём обкома партии П.А. Ивановым. В городе фактически было двойное руко-

водство. С одной стороны, много власти имели военные, с другой — руководство бы-

ло отдано партийной номенклатуре.      

 Гражданская администрация постоянно выражала недовольство военными, организо-

вавшими крупномасштабный вы-

воз трофейного оборудования и 

инвентаря; подсобные хозяйства 

воинских частей были нерента-

бельны; новопоселенцы беспре-

станно жаловались на 

«уничтожение фруктовых деревь-

ев» военными»... 

Первомайская демонстрация, 1947 г. 
Первые послевоенные выборы в 
верховный совет СССР, 1946 г. 

Первый послевоенный трамвай, 1946 г. 



 

Гражданским властям тоже не всегда уда-

валось эффективно наладить нормальную 

жизнь; в 1946 г., по сути, отсутствовала 

система торговли, что не замедлило приве-

сти к голоду среди гражданского населе-

ния.  

В письме Иванова П.А. в Москву говори-

лось о том, что видна нерациональность 

организованной переселенческой кампа-

нии, «роковым оказалось решение прави-

тельства о времени начала массового заселения области»: несмотря на предложение 

некоторых здравомыслящих чиновников переселять колхозников в начале июня, 

чтобы они успели посадить картофель на своих участках, заселение началось в кон-

Благоустройство города, 1950 г. 

Улицы города Калининграда 



    П.А. Иванов, фронтовик и опытный руководитель, не смог справиться с ситуаци-

ей. Пришедший в ужас от масштабов разрухи, неспособности властей справиться с 

проблемами, вредительства со стороны военных, Иванов написал письмо И.В. Ста-

лину с честным изложением дел.  

По решению Политбюро ЦК в Калининград прибыла комиссия под руководством 

А.Н. Косыгина, которая выработала ряд постановлений, определивших пути разви-

тия области.  

Перед итоговым заседани-

ем бюро обкома П.А. Ива-

нов застрелился.  

Атмосфера секретности, 

свойственная для сталин-

ского времени, подчёрки-

вается трагикомическим 

фактом, отразившимся в 

документах: «спустя три 

недели после рокового вы-

стрела в постановлении 

ЦК и Совмина о хлебоза-

готовках в Калининград-

ской области т. Иванову 

вменялось в обязанность “повседневно лично заниматься вопросами выполнения 

плана”»   

 

А жизнь продолжалась... 

Советский проспект, 1950 г. 

Улицы города Калининграда 

Площадь Победы, 1962 г. 



 Рыболовный флот 

Возрождается рыболовный флот. СРТ 
(средний рыболовный траулер) того времени 
сегодня можно увидеть в Музее Мирового 
Океана. Были и более крупные суда. Город 
морской, и государство понимает, что откры-
ваются новые возможности: выход в море 
различных судов обеспечивает не только 
обороноспособность города, но и его запро-
сы в рыбной продукции, а также запросы 
других городов. 
 

Постепенно начинает работу Морской рыбный порт: морские ворота Калининграда. 
В этом порту теперь размещаются и торговые суда, которые перевозят грузы из раз-
ных стран и континентов. 
Глубоководный порт в Калининградской области позволит расширит масштабы гру-
зоперевозок. Принято решение создать два дополнительных порта (В Балтийске и 
Приморске). 
Морской порт в 1947 году уже принимал иностранные корабли. 

Средний рыболовный траулер (СРТ) 

На промысле в Атлантике 



Новейшая история области в лицах: 

Губернаторы самой западной области России   

Юрий Маточкин (1991—1996) 

Леонид Горбенко (1996—2000) 

Владимир Егоров (2000—2005) 

Георгий Босс (2005—2010) 

Юрий Маточкин  
(1991 — 1996) 

«Юрий Семенович Маточкин, интеллигент, добрый, даже мягкий - разве бывают 

такие губернаторы в эпоху развала? 

                                                Но он сумел неожиданно твердой рукой удержать 

регион на курсе, который тогда, может быть, знал только он - и многие даже не 

заметили в тот миг, насколько извилист был фарва-

тер между встающими на дыбы соседями, насколько 

грозные тучи клубились на политическом горизонте. 

Потом Юрия Семеновича часто упрекали, что на по-

сту главы администрации области он не сделал того 

и не сделал сего....Но ему удалось главное - узако-

нить анклавное положение региона и смягчить те 

удары, которые неминуемо должны были на нас об-

рушиться». ("Тридевятый регион", 07.2006г.) 



Леонид Горбенко  
(1996 — 2000) 

«Окончил Калининградское мореходное училище, Кали-
нинградский технический институт, Институт народного 
хозяйства им. Г.В.Плеханова.  
1958-1963 - гидроакустик, электрорадионавигатор в атлан-
тической рыбопромысловой разведке. 
1963-1973 - инженер, заместитель начальника, начальник 
службы электрорадионавигации Калининградского морско-
го рыбного порта.  
1973-1980 - главный инженер Калининградского государ-
ственного морского рыбного порта. 
1980-1986 - заместитель генерального директора объедине-
ния "Калининградрыбпром". 
1986-1996 - генеральный директор Калининградского госу-
дарственного морского рыбного порта. 
В 1996 г. был избран губернатором Калининградской обла-
сти. 
До 2004 г. работал генеральным директором Калининградского государственного 
морского рыбного порта; награжден орденом Дружбы Народов, медалью "300 лет 
Российскому Флоту"; почетный работник рыбного хозяйства РФ». 

Владимир Егоров  
(2000 — 2005) 

«Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, 
Военно-морскую академию и Военную академию Генерально-
го штаба Вооруженных сил СССР; адмирал; службу на флоте 
начал в должности командира боевой части корабля; затем 
был старшим помощником командира и командиром большо-
го противолодочного корабля, начальником штаба бригады и 
командиром бригады кораблей. 
1985-1986 - командир военно-морской базы. 
1986-1988 - командующий флотилией кораблей. 
1988-1991 - первый заместитель командующего Балтийским 
флотом.  
1991-2000 - командующий Балтийским флотом; был вице-
президентом АО "РуссБалтВест". 
в ноябре 2000 г. выиграл губернаторские выборы в Калинин-

градской области, 2000-2005 - губернатор Калининградской области. 
С ноября 2005 г. - председатель Совета директоров Северо-Западной Лесопромышлен-
ной Компании; награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени", ордена-
ми "За службу Родине в Вооруженных силах СССР II и III степеней", "За военные за-
слуги", медалями; лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники за 
2004 г.; Почетный гражданин г. Калининграда. 



Георгий Боос  
(2005 — 2010) 

В 1986 году окончил Московский энергетический институт по 
специальности инженер-электрик световых приборов. 
1986-1988 годы — служба по призыву на офицерских должно-
стях). 
1988-1991 годы — инженер, старший инженер, младший науч-
ный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского, тех-
нологического и светотехнического института (ВНИСИ), 
Москва. По совместительству одновременно преподавал мате-
матику в московской средней школе № 247. 
1991-1995 годы — директор московского научно-
производственного светотехнического предприятия 
«Светосервис», которое было основано им вместе с отцом. В 
1993 году предприятие стало акционерным обществом, а Боос 
— его генеральным директором. 
В 1995 году получил степень кандидата технических наук (тема диссертации — 
«Повышение эффективности установок наружного освещения улиц и площадей го-
родов», НИИСФ РААСН). 
1996-2003 годы — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 
2005-2010 — губернатор Калининградской области. 

Николай Цуканов  
(с 2010 года) 

С 1980 по 1983 год учился в среднем профессионально-
техническом училище № 17 города Гусева. После окончания 
училища до призыва в армию в 1983 году работал на гусев-
ском заводе «Микродвигатель». Служил по призыву с 1983 по 
1985 годы. 
С 1988 года учился в Калининградском филиале Ленинград-
ского сельскохозяйственного института (Полесск) на агроно-
мическом факультете. 
В 1997-1999 годах учился в Высшей школе приватизации и 
предпринимательства (Москва), которую окончил по специаль-
ности юриспруденция. Работал юристом ЗАО научно-
технического центра «Техинвестмед» , занимающегося постав-
ками медицинского оборудования. Кандидат психологических 

наук (2002), защищался в Казанском государственном техническом университете 
имени А. Н. Туполева по теме «Цели и мотивы деятельности менеджера как факто-
ры, влияющие на его эмоциональное выгорание». После возвращения в Гусев в се-
редине 2000-х годов создал и возглавил группу компаний «Аматэл».  
С января 2009 года — глава муниципального образования «Гусевский муниципаль-
ный район». 



Сегодня  немало чудесных уголков былого Кёнигсберга, артефак-
тов прошлого, создают неповторимую ауру Калининграду.  
Кёнигсберг, как исчезнувшая Атлантида, манит и зовет на поис-
ки и новые открытия уже изведанного и еще неизвестного. Это 
единственный город в России, где можно встретить подлинную 
готику, романо-германский стиль архитектуры и современность 
большого города. 

Коллектив «Музейной набережной» выражает благодарность всем, 

всем, всем, кто помогал в составлении данного Альманаха!  

Надеемся продолжать творческое сотрудничество и в будущем! 
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Фото взяты с форума групп «Спасем брусчатку», «Старый Кёнигсберг», «Королевский замок» 


