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Казанский Станислав  
Павлович: 

Прошёл суровый путь сына полка в 
Великую Отечественную:  

шил и ремонтировал нашим  
доблестным воинам сапоги. 

Дошёл вместе с полком  
до Восточной Пруссии.  

Здесь и остался, чтобы жить и  
трудиться дальше… 

В 1951 году вернулся в  
Калининград к сестре –  

Казанской Галине Павловне  
(тоже воевавшей медсестрой на 

территории Восточной Пруссии). 
Закончил курсы моряков. 

 Ходил в море сначала на СРТ 4127 
«Мир» и на других СРТ, затем на 

китобойном судне  
«Юрий Долгорукий». 

Семья Казанских: 
(из семейного архива Игумновой О.П.) 
Они жили и работали для людей,  
внося свой посильный вклад в 
 историю Калининградской области… 

 



Приехала в Калининград к двоюродной сестре в 1955 году и осталась жить в городе, 
устроилась настильщицей, а затем раскройщицей на Калининградскую швейную 
 фабрику.´40 с лишним лет доблестного труда на швейной фабрике.  
Знала на предприятии не только каждый уголок, но и каждого человека, была душой 
своего коллектива – раскройного цеха. 
´Имеет звание Ветерана труда, медаль Ветерана труда и множество других наград.  
´В 1956 году, в гостях у сестры, Карчевская Валентина Михайловна   познакомилась 
со своим будущим супругом – Казанским Станиславом Павловичем. Ей было 18 лет, 
ему – 28. Она поняла, что это её судьба… 

Казанская (Карчевская) Валентина 

Михайловна  

´ 



 

Семья Морозовых  
( из семейного архива Литвиновой Н.В.). 
 
Моя мама, Морозова Лидия Николаевна, приехала в  
Калининградскую область в 1963 году со своим мужем, 
 военнослужащим Морозовым Валерием Григорьевичем. 
 Мой отец был направлен на службу в город Балтийск,  
затем в Пионерский. В маленьком и тихом городе  
Пионерский курорт в 1965 году у Лидии и Валерия 
 родилась дочка.  
Это была я – Морозова (Литвинова) Наталья. 

 

              
 
 
 
   Родители моего мужа: Литвиновы Григорий 
Кузьмич и Мария Ивановна  
приехали в Калининградскую область из 
«большой» России в 1957 году и поселились 
в поселке Петропавловское  
Краснознаменского района.  
Мария Ивановна работала бухгалтером в  
соседнем поселке, а Григорий Кузьмич,  
оставив военную службу, трудился в колхозе 
трактористом.  



 
    Мама осталась в уютном городке навсегда. Она проработала в воинской части  
бухгалтером около 40 лет, была награждена грамотами за многолетний и  
добросовестный труд, значками и медалями, как Ветеран труда.  
В свободное время мама благоустраивала территорию части: создавала клумбы, сажа-
ла яблони. На субботниках весь коллектив дружно трудился: 
 наводили порядок в части,  
а потом вместе и отдыхали. 

Я, Литвинова Наталья Валерьевна и мой муж, 
 Литвинов Юрий Григорьевич, жили и  
работали в разных городах нашей области: 
Черняховске, Краснознаменске, Калининграде, 
Светлогорске, Пионерском и др., и тоже имеем 
награды.  
 Так как муж строитель, то в Калининграде 
есть объекты, которые он строил - 
 Рыбная деревня, Калининградский Деловой 
Центр, торговый комплекс Европа. 
Я работаю учителем музыки, последние 18 лет 
в гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина. 



 

Семья Хабачёвых 
 ( из семейного архива Минаковой Е.Е.) 
 
Наша выставка была посвящена Хабачёву Егору Алексеевичу. 
После штурма  Кёнигсберга отец-подполковник , Арестов Василий Артёмович, 
остался восстанавливать город. Семью вызвал из Москвы. Старший сын, Егор,  
поступил в Херсонское мореходное училище, по специальности  
техник- судоремонтник.  
  Всю жизнь Егор Алексеевич любил музыку - закончил музыкальную школу по 
классу аккордеон, часто выступал в концертах, играл для друзей и родных. 
   Работал в г. Николаевске на Амуре, а затем его жизнь оказалась связана с  
Калининградом: морской торговый порт, судоремонтный завод, управление  
китобойной флотилией, Калининградская база экспедиционного флота,  
Калининградская база тралового флота. 
   В 1962-1963 гг. ходил в рейс на китобазе «Юрий Долгорукий». В первый  
промысловый рейс АКФ «Юрий Долгорукий» снялась с большого рейда  
Калининграда (8 миль от Балтийска) 20 октября 1960 года.  
В составе флотилии: китобаза «Юрий Долгорукий»; 15 китобойных судов, среди 
них 4 китобойца с Дальнего Востока (№15 «Восхитительный», №16 «Комсомолец 
Украины», №17 «Величавый», №18 «Властный»), впоследствии вошедших в состав 
АКФ «Советская Россия». 
   В первом промысловом рейсе моряки флотилии добыли 1700 китов, в том числе 
333 кита экипажами 4-х дальневосточных судов. Наиболее отличились экипажи к/с 
№61 «Старательный» - 159 китов, №53 «Сильный» - 153, №55 «Скользящий» - 143, 
№58 «Смирный» - 136. Китобои сдержали слово - выполнили обязательства,      
принятые на первый промысловый рейс. Всего же за 15 походов в Антарктику 
 калининградскими китобоями было добыто около 58 тысяч китов 12 видов.  
Среди них преобладали кашалоты - около 45 процентов, сейвалы - 22 процента, 
 горбатые киты (горбачи) - 12 процентов и финвалы - 11 процентов. 



 

 

             30 марта 1959 года Совет Министров РСФСР принял решение о создании  
в Калининграде Антарктической китобойной флотилии (АКФ) «Юрий Долгорукий». 
Береговая контора АКФ была создана 1 апреля 1960 года. 
В первый промысловый рейс АКФ «Юрий Долгорукий» снялась с большого рейда 
Калининграда (8 миль от Балтийска) 20 октября 1960 года. В составе флотилии —  
китобаза и 15 китобойных судов типа «Мирный» (проект 393), капитан-директором 
был Ф. И. Самольянов.  В первом рейсе было добыто 3484 кита (100561,5 тонн), с 
выполнением плана на 110 %. 
    Круг антарктические рейсы были рискованными:  
В четвёртой путине 1963—1964 годов у острова Крозе произошло затопление турбо-
генераторного отсека; позднее из строя вышли 2 генератора из 4-х.  
Команда на ходу смогла осуществить перемотку статоров и ввести механизмы в 
строй.  
Во время седьмого рейса 1966—1967 годов из-за штормов не удалось вовремя встре-
титься с танкером и пополнить запасы топлива, пришлось вводить базу в паковые 
льды, были повреждены оба гребных винта. 



   Несколько поколений калининградцев помнят о незабываемых встречах китобоев в 
рыбном порту. Это был праздник не только для семей моряков, но и для всех горожан. 
Как правило, флотилия, после 30 - 40 тысяч морских миль за кормой, возвращалась из 
рейса во второй половине мая.       
        Расцветала природа, после неустойчивых зим, преображался город-сад Калинин-
град. Китобаза из-за большой осадки оставалась на Балтийском рейде, а ее личный 
состав, кроме обеспечивающих вахту и безопасность, пересаживался на китобойцы, 
которые стройной кильватерной колонной заходили в морской канал.  
  На протяжении более сорока километров до места стоянки по берегам канала, в том 
числе и на зеленых островах, тысячи людей приветствовали китобоев. Суда-охотники 
под грохот холостых зарядов гарпунных пушек, медленно заходили в индустриаль-
ную гавань, где многочисленные толпы едва сдерживались милицией и курсантами 
местных училищ. Это был праздник с оркестрами, цветами и слезами на глазах. 
 
 



 

  В 1975 году АКФ «Юрий Долгорукий» прекратила свое существование.  
Это было вызвано тем, что мировая общественность, в связи с резким уменьшением 
китового стада, активизировала борьбу за запрещение китобойного промысла. 
В 1982 году Международная китобойная комиссия ввела мораторий на коммерческую 
добычу китов и антарктический промысел этих гигантских животных был  
прекращен. Гуманизм восторжествовал над экономической выгодой. 
 В этом заслуга, в первую очередь, Международной экологической организации 
«Зеленый мир» (Green Peace). 

 Отгремели прощальные залпы, 
Скрылся берег родимой земли. 
До свиданья друзья ! Китобои 

 В первый рейс повели корабли. 
В. Иванов, матрос 1 класса китобойного судна «Скорый» 



 

Семья Нэб 
(из архива семьи Здоровеющей Л.В.) 
Россия очень многонациональная страна. Среди прочих народов ее населяют и 
немцы. Они переезжали с территории нынешней Германии на протяжении XVIII-
XIX веков в поисках лучшей жизни. К  российским немцам принадлежала и моя 
прабабушка, Нэб Терейзия Генриховна. Она родилась в 1907 году и стала свидете-
лем множества исторических событий—двух мировых войн, революции, создания 
и ликвидации автономной республики немцев Поволжья. 



 

  Терейзия Нэб бережно хранила многочисленные документы своей семьи. До нас, 
потомков, дошли книги, дневники, письма. Один из старейших предметов в этой  
Коллекции —  молитвенник конца XVIII века в кожаном переплете. Прабабушка  
Терейзия была лютеранкой. Мой отец вспоминал, что очень малому числу немцев 
удалось избежать депортации во время Великой Отечественной войны, и они знали 
друг друга, собирались вместе—католики и лютеране, и вместе молились.  
     Просто поговорить на родном языке для них было очень важно.  По рассказам 
родных Терейзия очень любила немецкий язык, хотя никогда не старалась научить 
ему своих детей, однако с удовольствием помогала студентам переводить тексты. 

 

       Мне всегда казалось особенно удивительным видеть среди бумаг старые  
документы моих родных. Автономной республики немцев Поволжья уже давно нет, 
немногие знают о ее существовании,  а свидетельства о рождении и заключении 
брака до сих пор хранят названия этого административного образования на терри-
тории СССР, написанные готическим шрифтом по-немецки. 



В альманахе           
представлены    

выставки,  
экспонируемые на  

 пространстве 
«Музейной  

набережной»  
 в 2016 и 2017 гг. 

 Вместо P.S. 

«Музейная набережная»  
выражает глубокую  
благодарность 
Здоровеющей Л.В., 
Игумновой О.П., 
Литвиновой Н. В., 
Минаковой Е.Е. 
за предоставленные  
материалы выставок  
И приглашает всех , 
кто любит свою историю, 
свою семью, свою страну 
к сотрудничеству 


