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ВВЕДЕНИЕ

Изучение истории и этнокультуры мордвы России — одно из важных и 
актуальных направлений отечественной науки в целом и региональной в 
частности. Феномен поликультурности стал предметом особых исследований с 
60-х гг. XX в. Значительный вклад в понимание ее сущности внесли положения 
М. М. Бахтина и B. C. Библера о человеке как об уникальном мире культуры, 
где большое значение имеют слово, мысль, познание и диалог1. Осознание 
собственного «я» через общение с другими, развитие личности посредством 
постижения культур в исторической среде, диалог по вопросам их воспроиз вод ства 
и взаимодействия способствуют осмыслению культуры с ее многообразны ми 
проявлениями во времени и пространстве и определению человека в с овре менном 
мире. Сегодня в контексте философских, этнографических и социоло гических 
исследований Ю. В. Бромлея, Э. А. Баграмова, М. С. Джунусова и других 
переосмысливается значение понятий «интернациональное», «на цио нальное», 
«взаимодействие национального и общечеловеческого»2. В. В. Мака ев, З. А. Маль-
кова, Л. Л. Супрунова и А. Н. Джуринский отождествляют по  ли культуру с 
формированием личности человека, способного к активной и эффек тивной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, об ладающего 
развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире 
и согласии с представителями разных национальностей, рас и веро исповеданий3. 
Трактовка общества как полиэтнического исходит из точки зрения о том, что 
современные люди более не принадлежат к одной этнической группе, а являются 
членами нескольких общностей, носителями нескольких культур.

Мордовский народ — один из многочисленных этносов финно-угорской 
языковой семьи в Российской Федерации, который, несмотря на исторические 
коллизии, сумел сохранить богатую национальную культуру и национальное 
самосознание. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в 
стране насчитывалось 843 350 чел. мордвы, в том числе 559 489 чел. (66,3 %) за 
пределами Мордовии, т. е. только треть мордовского населения России проживала 
в республике. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., количество 
представителей мордовской национальности снизилось, составив 744,2 тыс. чел. 
Мордва по численности населения среди народов России находилась на 9-м месте, 
среди родственных финно-угорских народов — на 1-м. Ее удельный вес в общей 
численности населения страны в 2010 г. был равен 0,5 %4. 

Исследования этнокультурных процессов мордовской диаспоры России 
ведутся давно. С 2001 г. при участии сотрудников НИИГН они стали более 
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планомерными и систематичными5. Их цель — историко-этнографическая ха -
рактеристика мордовского населения регионов России, освещение вопросов его 
расселения, традиционного хозяйства, культуры и быта, актуальных проблем 
социально-экономических и культурных преобразований, выявление реги о-
нальных особенностей. Однако остается много неисследованного, связанного, в 
частности, с хозяйственной деятельностью, общественными и семейными от-
ношениями, этногенезом и этнической историей. Предлагаемая книга является 
первой специальной историко-этнографической работой по изучению мордвы, 
проживающей в Калининградской области. 

С 10 по 18 апреля 2014 г. под руководством доктора исторических наук, 
профессора Л. И. Никоновой с участием научных сотрудников отдела этнографии 
и этнологии НИИГН Т. Н. Охотиной, М. М. Тороповой и аспирантки Е. Ю. За-
хватовой состоялась этнографическая экспедиция (при финансовой поддержке 
РГНФ) по изучению мордовской диаспоры в г. Калининград и Калининградскую 
область (г. Балтийск; г. Правдинск; Гурьевский (пос. Добрино), Багратионовский 
(пос. Медовое) и Полесский (пос. Ильичево, Саранское, Марксово, Шолохово, 
Мордовское, Ломоносовка) районы). 

В г. Калининграде (до 1946 г. — г. Кёнигсберг) и Калининградской области 
проживает много выходцев из разных районов Мордовии, причем если в других 
регионах страны преобладает мордва-мокша либо мордва-эрзя, то здесь можно 
услышать оба мордовских языка. Мордва переселялась на эту территорию с 
первых дней образования области. По данным переписей населения, в 1970 г., 
например, здесь ее насчитывалось 3 280 чел., 1979 г. — 3 678, 1989 г. — 3 482, 
2002 г. — 2 320, в 2010 г. — 1 600 чел.6 Во время экспедиции выяснилось, что 
переселенцами в г. Калининград являлись также представители мордовской 
национальности из других регионов РФ. 

При написании книги использовались различные источники. Прежде всего 
авторы обращались к документам, хранящимся в Центральном государственном 
архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ). Источники, содержащиеся в Ф. Р-473 
Государственного комитета Мордовской ССР по труду и социальным вопросам 
ЦГА РМ, касаются работы Переселенческого управления при Совнаркоме СССР 
и Переселенческого отдела при Совнаркоме МАССР. Их можно разделить на 
несколько групп. К первой относятся нормативно-законодательные акты: 
постановления СНК СССР и СНК МАССР (с 1964 г. — Совета министров СССР 
и Совета министров МАССР), приказы и положения Переселенческого управления 
при СНК СССР (с 1964 г. — при Со вете министров СССР), постановления 
коллегии Главного управления пе ре селения и оргнабора рабочих, приказы и 
постановления Переселенческого от де ла МАССР (в даль нейшем Государственного 
комитета МАССР по труду) и т. п. (Д. 93, 114, 128, 129, 136, 142, 213, 218, 240). 
Вторая группа представлена анкета ми и списками пере селенцев из Мордовии, 
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которые позволили проследить динамику переселения морд вы в Калининградскую 
область (Д. 216, 217, 230, 342). Например, в д. 216 «Журнал учета глав семей 
переселенцев, прибывших в районы вселения. 1968 — 1971 гг.» содержатся списки 
глав семейств с указанием мест отбытия и при бытия, включая область, район и 
колхоз. Третью группу составили организа цион но-распорядительная, докладная, 
учетно-ста тистическая, контрольно-отчетная до кументация и текущая переписка 
(Д. 203, 215, 227, 242). Так, данные, со дер жащиеся в д. 242 «Утвержденные 
планы и контрольные цифры на переселение населения в колхозы и совхозы и орга-
 ни зованный набор рабочих. 1969 г. — 1970 г.», свидетельствуют о том, что в 1970 г. 
направление на переселение в колхозы Калининградской области получили 100 семей.

В ходе работы привлекались также материалы Государственного архива 
Калининградской области (ГАКО) и архивов сельских поселений, библиотек и 
школ региона. В ГАКО были изучены материалы, касающиеся переселенцев из 
Мордовской АССР: акты о прибытии эшелонов, списки переселенцев, 
постановления Переселенческого управления при Совнаркоме РСФСР, Совета 
министров СССР и т. д. (Ф. Р-183. Оп. 5. Д. 1, 10). Сведения о хозяйстве мордвы, 
жилищных и хозяйственных постройках, составе и количестве скота и птицы, 
данные о землепользовании получены из похозяйственных книг основных 
производственных показателей хозяйств колхозников пос. Келладен, Шаргил лен 
и Пермауерн Ильичевского сельского Совета за 1947 г. (Государственный архив 
Полесского района Калининградской области — ГАПРКО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7, 8, 9) 
и По хозяйственной книги № 14 Добринского сельского Совета Полесского райо-
на Калининградской области за 1976, 1977, 1978 гг. При характеристике со-
циально-экономического положения Калининградской области использовались 
материалы, представленные в паспортах муниципальных образований («Полес-
ский муни ципальный район», «Саранское сельское поселение», «Гурьевский му-
ниципальный район» и др.).

В архиве музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (пос. Ильиче во) со-
хранились воспоминания мордовских переселенцев, прибывших первы ми эше-
лонами в Полесский район, а также списки их хозяйств, фотогра фии и др. 

Из архива муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и до-
суга „Добринский сельский дом культуры“» использовались материалы о празд-
никах, проводимых в районе, и т. д.

Одним из основных источников являлись полевые материалы авторов (ПМА), 
со бран ные в районах Калининградской области. В ходе опроса мор дов ского 
населения были получены сведения, касающиеся жилища, хозяйства, за нятий 
сельских жителей, приготовления повседневной, праздничной и обрядовой пищи, 
а также сделаны фотографии, которые легли в основу ис сле дования. 

Общие особенности природы, ее современное состояние, а также отдельные 
проблемы экологии и вопросы создания инфраструктуры для сохранения 
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природных богатств представлены в соответствующих научных и научно-
популярных статьях, учебных пособиях и др.7 Информация о своеобразии 
природных ресурсов районов, городских и сельских поселений, отдельных 
населенных пунктов исследуемой территории выявлена главным образом из 
архивов и интернет-источников8. 

Рассмотрение социально-демографических изменений и национального 
состава населения невозможно без изучения истории. Вопросы истории Кали-
нинградской области представлены как в научной литературе, так и в других 
ис точниках, в том числе в архивах муниципальных образований9. 

Для характеристики демографической ситуации в Калининградской области 
привлекались переписи населения и другие статистические материалы10. Сведения 
о заселении территории мордвой, предоставляемых ей льготах, условиях труда,  
жизни и другие извлечены из сборников документов, справочной и научной 
литературы11. 

Материал, касающийся колхозного строительства, был использован при 
освещении хозяйственной деятельности. Сборники документов и материалов 
явились ценными источниками для анализа положения крестьянства, его культуры 
и быта в годы становления области12. Информация о создании колхозов, рассе-
лении прибывавшей мордвы, состоянии сельского хозяйства содержится в 
периодической печати и интернет-ресурсах13.

При рассмотрении вопросов о поселениях и жилище мордвы авторы 
обращались к исследованиям О. Р. Будиной, М. Н. Шмелевой, Т. Г. Нефедовой, 
В. Н. Маслова, И. С. Наталич, М. Б. Атроховой и др.14 Проблема жилищных 
условий переселенцев затрагивается в общих работах, посвященных истории 
области, и интернет-источниках15. В сравнительных целях использовались 
материалы о традиционных поселениях и жилище мордвы16.

Подготовка раздела о пище основывалась на статьях С. А. Арутюнова и 
Т. А. Ворониной17. Для сравнительного анализа и определения степени со хран ности 
привлекались работы Е. И. Динес, В. А. Балашова, А. С. Лузгина, П. М. Ме зина, 
а также общие материалы по этнографии мордвы18. Сведения о голоде 1946 — 
1947 гг. в Калининградской области содержатся в соответ ствую щих источ-
никах19.

Анализируя социокультурное пространство и здоровье переселенцев, авто ры 
опирались на литературу, посвященную проблемам истории образования20 и 
здравоохранения21 Калининградской области. Кроме того, использовались ма  те-
риалы по народной медицине мордвы и ее взаимодействию с научной ме  ди  циной22. 

Для определения сохранности обрядовой культуры мордовского народа 
привлекались труды М. Е. Евсевьева23, Н. Ф. Мокшина24, а также другие мате-
риалы по эт но графии мордвы25. Кроме того, авторы обращались к исследованиям 
О. Р. Будиной, М. Н. Шмелевой, И. И. Шангиной, Ю. Н. Киреевой, Н. П. Перетяка 
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и дру гим, посвященным обрядовой стороне жизни русских, а также культуре и 
празд никам Калининградской области26. 

Таким образом, проведенная экспедиция и использование комплекса 
источников (архивные сведения, полевой материал авторов, воспоминания, до-
кументы, научная и научно-популярная литература и др.) позволили авторам 
книги рассмотреть сложный и неоднозначный процесс переселения мордвы в 
Ка ли нинградскую область, ее жизнедеятельность там и различные аспекты ранее 
не изучавшейся традиционной культуры. Данная работа через показ истории и 
современности дает возможность представить жизнь мордвы в поликультурном 
пространстве Калининградской области. 
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Глава 1. ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ 
И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1.1. История заселения

Калининградская область расположена на юго-восточном побережье Балтий-
ского моря. Она представляет собой особый регион, часть Прибалтики. По суше 
граничит на севере и востоке с Литвой, на юге — с Польшей. В настоящее время 
это самая западная территория Российской Федерации.

Согласно решениям Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.), 
после Второй мировой войны северная часть Восточной Пруссии в составе г. Кё-
нигсберга и прилегающего к нему района общей площадью 15,1 тыс. км2 перешла 
к Советскому Союзу. Территория была полностью занята советскими войсками 
к 8 мая 1945 г., когда последняя группировка гитлеровских войск на косе Фри-
ше-Нерунг прекратила сопротивление1. До апреля 1946 г. это был Кёнигсберг-
ский особый военный округ. 7 апреля того же года Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указ «Об образовании Кёнигсбергской области в составе 
РСФСР», а 4 июля она была переименована в Калининградскую область, г. Кё-
нигсберг — в г. Калининград2. В июне и июле того же года Совет министров СССР 
принял соответствующие постановления о заселении районов и развитии сель-
ского хозяйства в Калининградской области. 

По всей стране работали вербовщики из переселенческих отделов. В газетах 
публиковали письма первых калининградцев, призывающие земляков ехать в 
новые места. На улицах и в учреждениях разных городов появились объявления 
соответствующего характера3. С целью привлечения в этот регион агитаторы 
ездили по мордовским селам, рассказывали о благоприятных природных и бы-
товых условиях края: плодородных землях, многочисленных лесах, близости 
моря, что стало весомым аргументом для переезда. Так, Замышляева Зоя Дми-
триевна, родители которой приехали в пос. Ильичево Полесского района в октя-
бре 1946 г. по программе переселения из Дубенского района МАССР, вспомина-
ла: «В село приехал агитатор, рассказывал, что в Калининградской области 
много травы, красивые дома с красными крышами» (ПМА: Замышляева). О том, 
как происходила вербовка на селе, можно судить также по рассказам пересе ленцев 
из Кочкуровского и Чамзинского районов МАССР. Изюмов Максим Михайлович, 
1938 г. р.: «Мне было 8 лет, когда в нашей деревне в 1946 г. появились вербовщи-
ки и предлагали переселиться… обещали жилье, работу и денежное пособие»; 
Лапшина (Румянцева) Альбина Федоровна, 1930 г. р.: «Мне было 16 лет, когда 
родители решили переехать… Вербовщики расхваливали Восточную Пруссию, 
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хороший климат. Во время войны наша семья жила бедно, голодали, ели траву, 
все отдавали фронту. Наш отец, Лапшин Федор Алексеевич, 1908 г. р., был тан-
кистом, вернулся с войны инвалидом, был сильно контужен, ходил с костылем. 
Он сказал: „В Пруссии жарко, на вас не надо шубы шить“. Так мы решили ехать. 
Наш деревянный дом на всякий случай не продали». Сохранились также воспо-
минания переселенцев из Ромодановского района МАССР. Рубцова Полина 
Семеновна: «Мы жили в Мордовской АССР, в с. Пятино Пятинского сельского 
Совета. В 1946 г. умер отец, Троельников Семен Алексеевич, что для всей семьи 
было тяжелой утратой. В это время в селе стали вербовать в Калининградскую 
область. Насильно переезжать не заставляли, обещали льготы. Наша мама, Вера 
Петровна, получила переселенческий билет, и мы все, 6 чел. (мама, я, сестры 
Клава и Зина, братья Иван и Володя), осенью 1946 г. приехали в эшелонах…»; 
Козлова Анастасия Ивановна: «После войны в деревне появились вербовщики. 
В семье мужа властвовал свекор, ему подчинялись все. Однажды он пришел и 
сказал: „Хуже не будет, если мы переселимся в Пруссию. Лебеда везде растет, и 
в Германии тоже, не пропадем. Зато там яблони вдоль дорог, и их никто не рвет!“ 
Моему сынишке было 9 месяцев, когда неожиданно свекор подогнал подводу, 
велел быстро собрать пожитки и в тот же день ехать на вокзал в Саранск. По его 
решению должны были отправиться в путь 5 чел. семьи и взять с собой телку. 
Остальным была оставлена корова. Со всей д. Белотроицк собралось 13 подвод, 
и в тот же день к вечеру все собрались на вокзале в Саранске. Здесь я впервые 
увидела железную дорогу и трогала ее руками. Утром все погрузились в товарные 
вагоны, и мы отправились в путь в надежде на новую жизнь» (Материалы музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

В то же время среди населения, желающего переехать в Калининградскую 
область, проводилась антисоветская агитация, направленная на срыв переселения, 
например звучали заявления, что в области нет построек и людям придется жить 
в землянках4. В связи с этим переселение на новую землю не всегда было добро-
вольным. Так, Козловская (Журавлева) Анастасия Сергеевна рассказывала: «К 
тому времени, когда проходила вербовка… моему отцу был 41 год. Он окончил 
педагогический институт по специальности „Учитель математики“, много лет 
являлся директором школы в соседнем с. Липьево, был уважаемым и известным 
человеком в районе. На военную службу он не призывался и в Отечественной 
войне не участвовал, так как был комиссован по инвалидности с детства, немно-
го хромал. В начале агитации на переселение мои родители согласились на пе-
реезд, но потом из-за чувства страха перед немцами и неизвестностью, которая 
ждала их на новой земле, передумали. За это мой отец был арестован и находил-
ся под арестом до тех пор, пока не дал согласие. Свой деревянный дом мы оста-
вили, так как перед отъездом не смогли его продать» (Материалы музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель»).



 15

Важное значение при принятии решения о переезде играли рассказы воевав-
ших родственников и знакомых. Переселенцам трудно было расставаться с род-
ными местами, обжитым хозяйством. Неизвестность пугала. Многие не прода-
вали свои дома, чтобы было куда вернуться. Буянкина (Карпова) Лидия 
Андреевна, 1937 г. р., говорила: «Мне было 9 лет, когда наша семья (родители и 
4 детей: Андрей, Зоя, Валя, Лида) из Чамзинского района Мордовии переехала 
в Калининградскую область. Мой отец, Андрей Тихонович, окончил войну в 
Восточной Пруссии и после возвращения на родину много рассказывал нам о 
плодородной земле, плодовых садах, кирпичных домах и немецком порядке». 
Кожина (Яськина) Раиса Дмитриевна вспоминала: «Один из земляков мо их 
родителей, товарищ Крюков, воевал во время войны на территории Восточ ной 
Пруссии, в районе Лаукишкен (Саранское) и Лабиау. После войны вернулся до-
мой и много рассказывал об увиденных прусских деревнях, о красивых… домах, 
садах, красных черепичных крышах и агитировал жителей деревни пе реселиться 
в чудесный край, в поселок Лаукишкен и назвать его Саранском в честь столицы 
Мордовии. Желающих переселиться было много, выбирали лучших» (Материа-
лы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Для переселенцев устанавливались следующие льготы: а) каждой семье за 
счет государства предоставлялся бесплатный проезд, а также провоз скота и иму-
щества до 2 т; б) с колхозников списывались числившиеся за ними по месту 
вы хода недоимки по обязательным поставкам государству сельхозпродуктов, на-
логам и страховым платежам; в) они освобождались от уплаты сельскохозяйст-
венного и подоходного налога на 3 года, обязательных поставок государству сель-
хозпродуктов, кроме молока, на 2 года с момента вселения; г) семьям безвозвратно 
выдавалось пособие в размере 1 000 руб. на главу семьи и по 300 руб. на ее каж-
дого члена; д) продовольственное зерно — 1,5 ц на главу семьи и 0,5 ц на каждого 
члена — им продавалось по государственным ценам. Кроме того, «каждой пере-
селенческой семье колхозников на месте продавали по государст венным ценам: 
1 пальто, 30 м хлопчатобумажной ткани, 10 л керосина, 10 кг со ли, 40 коробок 
спичек и каждому члену семьи: пару обуви, 1 головной убор (платок, шапка), по 
2 пары носков и чулок, 2 катушки ниток и 1 кг хозяйственного мыла»5. 

Каждому переселенцу выдавалась следующая Памятка для переселенца:
1. С получением переселенческого билета необходимо узнать в райисполко-

ме время отправки и станцию погрузки.
2. Заблаговременно до выезда на станцию погрузки необходимо рассчитать-

ся с колхозом, распорядиться недвижимым имуществом (продать дом, надворные 
постройки и другие вещи, которые не будут взяты с собой, и т. д.), получить в 
райисполкоме денежное пособие и продовольствие на путь следования.

3. Заблаговременно подготовить к отправке на станцию погрузки вещи (за-
бить в ящики, сундуки или упаковать в мешки, перевязать бечевками и сделать 



16

надпись — фамилию, имя, отчество, станцию отправки и разгрузки). Сообщить 
райисполкому о количестве груза, подлежащего перевозке к станции погрузки, 
потребовать предоставление транспорта для подвоза вещей и имущества к стан-
ции погрузки за 2 дня.

4. Перевозимый с собой скот необходимо обеспечить кормами на весь путь 
следования (15 суток). Сено должно быть в прессованном виде.

5. С места выезда необходимо иметь следующие документы: а) переселен-
ческий билет, в который должны быть вписаны все члены семьи и сделаны 
отметки о получении единовременного пособия, продовольствия и производст-
ве расчета с колхозом и предприятием; б) паспорт каждого члена семьи старше 
16 лет; в) воинский документ о снятии с учета; г) обменные квитанции на сдан-
ный заготовительным органам скот, запрещенный к вывозу по карантинным ус-
ловиям; д) справку о сумме паевых взносов из колхоза в сельпо, причитающих-
ся к переводу по месту вселения; е) справку о ветеринарной обработке скота; 
ж) справку о медицинском освидетельствовании каждого члена семьи и прохож-
дении санитарной обработки; з) справку на детей-школьников с указанием, в 
каком классе учились; и) пропуск из районной милиции на право въезда в Кали-
нинградскую область.

6. В пути следования строго соблюдать порядок и дисциплину, выполнять 
указания начальника эшелона. Следить за тем, чтобы никто из членов семьи не 
отставал от эшелона.

После оформления документов и сбора вещей крестьян доставляли на ма-
шинах или подводах до районных центров, где формировались эшелоны пере-
селенцев. Перед отправкой вагоны дезинфицировали, проводили санитарную 
обработку людей. Только после этого выдавали посадочный талон. Эшелон со-
провождали санитарные врачи. Вагоны были товарные. В дороге питались 
тем, что заготовили перед отъездом, или меняли вещи на продукты. Ехали 6 —    
8 суток. Нонишнева Александра Михайловна, 1939 г. р., вспоминала: «Мне было 
7 лет. Я помню, что… в вагонах было тесно. Домашний скот был в отдельных 
вагонах. Еду готовили во время остановок, у путей разводили костры, ставили 
таганы. По свистку паровоза хватали все и бежали в вагон». Ленькина (Ро-
машкина) Анастасия Михайловна рассказывала: «В товарном вагоне… размеща-
лось 10 семей. В других вагонах везли сено и домашний скот. С собой везли 
также запас продуктов: сухари и картофель. Ехали долго, на остановках доили 
нашу корову, ведрами носили воду, чтобы ее напоить… На одной из остановок 
наш отец отстал от эшелона, а потом догнал на другом поезде». Лапшина (Румян-
цева) Альбина Федоровна говорила: «В августе погрузилась в товарные вагоны 
вся наша семья: отец, мать и 4 детей. С собой везли 2 коров, 4 овец и 10 кур. 
В вагоне было тепло, стоял август. Спали на полках в несколько рядов, во время 
рывков поезда при торможении часто кувырком падали с верхних полок. По 
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нужде ходили под поезд или между вагонами, если на ходу» (Материалы музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»). Несмотря на трудности и лишения в 
пути, люди ехали с бодрым настроением. Война закончилась, и все верили, что 
скоро построят новую счастливую жизнь. 

По данным переселенческого отдела при Мособлисполкоме, из Мордовии в 
Калининградскую область люди стали приезжать осенью 1946 г. Всего с 31 ав-
густа по 28 октября этого года для заселения Полесского района прибыло 8 эше-
лонов, в которых насчитывалось 725 семей, или 3 523 чел., в том числе из Мор-
довской АССР — 1 709 чел. (48,5 %), Чувашской АССР — 1 318 (37,0 %), из 
Кировской области — 496 чел. (14,0 %) (Там же).

Первые эшелоны встречали торжественно. Для их встречи и размещения 
людей при районном гражданском управлении был создан Лабиауский пересе-
ленческий отдел. Его начальником стал бывший фронтовик Комиссаров С. Ф. 
Все эшелоны прибывали на станцию Тапиау (ныне г. Гвардейск Гвардейского 
городского округа). Здесь составлялся акт о прибытии, который подписывали 
на чальник переселенческого отдела, начальник эшелона и представитель пере-
селенцев. Последние проходили регистрацию, получали ордер на жилье и рас-
пределение на работу. Разгрузка вагонов и доставка людей с имуществом в по-
селки проводились воинскими частями. Домашний скот гнали пешком. 
Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна вспоминала: «На перроне всех встре-
чали военные с музыкой. На военных грузовиках переселенцев развозили по 
домам. Я и другие жители, в сопровождении военных, которые были верхом на 
лошадях, погнали привезенный скот пешком через Кольмиш-Дамерау (Ольховку), 
Гертляукен (Новая Деревня), Лаукишкен (Саранское) и только поздно вечером 
пришли в Вальдвинкель (Ильичево). Путь был тяжелым». Козлова Анастасия 
Ивановна: «В Тапиау… эшелон встречали военные, был духовой оркестр. Там 
же, на станции, семьям выдали талоны на номера домов» (Там же).

Первые переселенцы из Мордовской АССР прибыли эшелоном № 383 31 ав-
густа 1946 г. Состав формировался на станции Рузаевка. 25 августа к отправке 
была готова 141 семья (737 чел.), однако из-за отказа управления Куйбышевской 
железной дороги предоставить 8 вагонов 17 семей (98 чел.) были оставлены. В 
итоге выехали 124 семьи (639 чел.), все они являлись уроженцами Атяшевского, 
Ромодановского, Чамзинского, Рыбкинского, Рузаевского, Саранского и Ковыл-
кинского районов. Время в пути составило 6 суток. В отдельных вагонах с собой 
везли скот: коров — 95 гол., телят — 61, свиней — 5, овец — 102, коз — 5 и 
птицу — 262 гол. Переселенцы обеспечивались сухим пайком на 15 дней из 
расчета на 1 чел. в день: хлеба — 500 г, рыбы — 900, масла — 200, крупы — 
600 г, а также талонами на получение хлеба и продуктов. Им были выданы еди-
новременные денежные пособия. Из-за изменения маршрута (причина не указа-
на), горячим питанием эшелон не обеспечивался. Претензий по медицинскому 
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обслуживанию, санитарному состоянию, снабжению сухим пайком в пути сле-
дования не было. Имелась жалоба начальнику эшелона товарищу Назарову от 
Кильдюшовой Марии Семеновны, которая заявила, что не получила денежного 
пособия в сумме 300 руб.

В сопроводительных документах отмечалось, что 12 семей из 124 (9,6 %) 
полностью состояли из женщин. В 26 семьях (20,9 %) главой семьи являлись 
демобилизованные мужчины, не имевшие заработанных трудодней. Трудоспо-
собных переселенцев насчитывалось 328 чел. (51,3 % от общего числа), из них  
135 мужчин (21,2 %) и 193 женщины (30,2 %). Каждая семья в среднем состояла 
из 5 — 6 чел., 9 семей — из 8 — 10. 274 чел. заявили себя колхозниками. Общее 
количество трудодней, заработанных ими на родине, составило 40 981, в среднем 
на 1 семью приходилось 330 трудодней. Со станции Тапиау на военных машинах 
переселенцы были доставлены в пос. Келладен, Пермауерн и Пердоллен (ныне 
соответственно пос. Ильичево, Ломоносовка и Петино Саранского сельского по-
селения Полесского района).

Эшелон № 436 выехал со станции Красный Узел Казанской железной до-
роги Мордовской АССР 18 сентября того же года. 98 семей (550 чел.) из Атя-
шевского и Первомайского районов прибыли на станцию Тапиау 27 сентября. 
Время в пути составило 8 суток. С собой люди везли скот: коров — 95 гол., 
телят — 41, свиней — 11, овец — 123, коз — 18 и птицу — 293 гол. Семьи по-
селили в пос. Келладен и Люкноен (ныне пос. Заповедники) Саранского сель-
ского поселения Полесского района. Пономарец (Вдовина) Валентина Ефимов-
на, 1936 г. р., вспоминала: «Наша большая семья в составе 10 чел. (отец Вдовин 
Ефим Николаевич, 1891 г. р., мать Донна Федоровна, 1893 г. р., и 8 детей) пе ре-
 селилась в Калининградскую область из с. Кадышево Первомайского района 
Мордовской АССР. Мне было 9 лет, когда 18 сентября 1946 г. мы погрузились 
вместе с домашним скотом (корова, бык, овцы) и запасом продовольствия на 
станции Красный Узел Казанской железной дороги в товарные вагоны. Через 
10 дней… мы прибыли на станцию Тапиау… Нас распределили в пос. Кел ладен… 
Родители гнали домашний скот пешком, остальных переселенцев отвезли на бор-
товых машинах в поселок. Возле клуба сделали остановку. Здание было пустым, 
сильно поврежденным, без окон, дверей, печей. Комнат было много. Потом всех 
повезли по домам. Нам достался дом № 55, в нем тоже не было окон, дверей и 
печи, а в одной из комнат в углу сидел немец, который потом быстро куда-то 
ушел».

Эшелон № 437 выехал со станции Ковылкино Куйбышевской железной 
дороги Мордовской АССР 30 сентября того же года. В нем находилось 97 семей 
(520 чел.) из Кочкуровского, Старосиндровского, Саранского и Кадошкинского 
районов. Прибыли на станцию Тапиау 7 октября. Время в пути составило 8 су - 
ток. С собой везли скот: коров — 107 гол., телят — 37, свиней — 28, овец — 
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108, коз — 25 и птицу — 295 гол. Поселились в пос. Кляйн Киршнакайм (ныне 
пос. Февральское), Штайндорф (ныне пос. Марксово) Саранского сельского по-
селения Полесского района, Зергиттен (ныне пос. Мордовское Гурьевского го-
родского округа), Фихов (ныне пос. Тюленино Полесского городского поселения) 
(Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

В архивах сохранились данные о первых переселенцах. Так, в пос. Келладен 
из Мордовской АССР были направлены 246 чел.: трудоспособных мужчин и 
женщин в возрасте от 16 до 60 лет — соответственно 51 и 66 чел. Среди прибыв-
ших были: Андреев Леонид Ефимович (5 членов семьи, из которых 1 трудоспо-
собный мужчина и 2 трудоспособные женщины), Андреева (имя неразборчиво) 
Ефимовна (5, трудоспособных мужчин нет, трудоспособные женщины 3), Бур-
машкин Петр Егорович (3, 1 и 1), Гуреев Степан Дмитриевич (6, 2 и 2), Дементь-
ев Петр Иванович (6, 1 и 1), Денисов Иван Петрович (7, 1 и 1), Ерошков Леонтий 
Лаврентьевич (6, 1 и 1), Ефутин Павел Матвеевич (5, 2 и 1), Зуев Федор Нико-
лаевич (4, 3, трудоспособных женщин нет), Кирюшкин Николай Александрович 
(6, 1 и 1), Кондратов Степан Фролович (4, 1 и 2), Кондратьев Иван Яковлевич 
(7, 3 и 1), Кондратьев Филипп Яковлевич (5, 1 и 2), Криворотов Петр Степанович 
(6, 2 и 3), Куличков Иван (отчество неразборчиво) (9, 2 и 1), Макулич Федор 
Иосифович (3, 1 и 1), Музыкантов (имя и отчество неразборчиво) (4, 1 и 1), Му-
хаев Алексей Сергеевич (4, 1 и 1), Надейкин Михаил (отчество неразборчиво) 
(4, 1 и 1), Надин Алексей Федорович (6, 1 и 2), Нестеркина Татьяна Дмитриевна 
(4, 1 и 1), Новичков Петр Гаврилович (5, 1 и 3), Павкин Лаврентий Григорьевич 
(7, 1 и 2), Перватов Михаил Моисеевич (5, 1 и 2), Пикулин Николай (отчество 
неразборчиво) (12, 2 и 3), Пикулин Петр Степанович (3, 1, трудоспособных жен-
щин нет), Пичушкин Михаил Максимович (2, 1 и 1), Протянов Василий Федо-
рович (5, 1 и 1), Пудашкин Федор Ефимович (8, 1 и 1), Радаев Иван Афанасьевич 
(5, 1 и 3), Репина Пелагея Никифоровна (6, 1 и 3), Родин Егор (отчество нераз-
борчиво) (5, 1 и 1), Савкин Николай Иванович (5, 1 и 3), Сараева Аграфена Ива-
новна (3, 1 и 2), Семишов Максим Егорович (5, 1 и 1), Синенко Дмитрий Кон-
стантинович (соответственно 4, 1 и 1), Треишов Григорий Иванович (5, 1 и 2), 
Трифонов Александр Петрович (4, 1 и 1), Федосеев Михаил Петрович (5, 1 и 1), 
Чекашкин Иван Петрович (7, 1 и 3), Чеколаев Николай Андреевич (5, 1 и 2), Юр-
таева Евдокия Степановна (4, трудоспособных мужчин нет, трудоспособные жен-
щи ны 3), (фамилия неразборчива) Анастасия Николаевна (3, трудоспособных 
мужчин нет, трудоспособная женщина 1), (фамилия неразборчива) Анастасия 
Пет ровна (4, 1 и 1), (фамилия неразборчива) Дмитрий Александрович (10, 1 и 3)6. 

В пос. Пермауерн были направлены 24 семьи (191 чел.), из них трудоспособ-
ных мужчин и женщин в возрасте от 16 до 60 лет — соответственно 38 и 50. 
Среди прибывших были: Баитова Федосия Анкифоровна (2, трудоспособных 
мужчин нет, трудоспособные женщины 2), Баляйкин Александр Степанович (8, 
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1 и 2), Бекмаев Давид Афанасьевич (6, 1 и 2), Борисов Николай Ильич (7, 1 и 2), 
Веремеева Анна Васильевна (2, трудоспособных мужчин нет, трудоспособная 
женщина 1), Горбунов Константин Дмитриевич (7, 2 и 1), Гордеев Алексей Ни-
кифорович (4, 1 и 1), Гордеев Иван Федорович (8, 1 и 1), Гудожников Василий 
Дмитриевич (3, 1 и 2), Дудынов Иван Антонович (4, 1 и 3), Евстигнеева Мария 
Матвеевна (3, трудоспособных мужчин нет, трудоспособная женщина 1), Евстра-
тов Иван Иванович (2, 1 и 1), Елисеев Павел Тимофеевич (7, 2 и 2), Жиганов 
Петр Иванович (3, 2 и 1), Зоркин Василий Николаевич (4, 1 и 1), Кильдюшов 
Николай Егорович (3, 1 и 2), Кильдюшов Семен Макарович (9, 2 и 3), Клочкова 
Анастасия Федоровна (5, мужчин нет, трудоспособные женщины 3), Козлов Алек-
сей Гаврилович (5, 3 и 1), Колодин Яков Антонович (9, 2 и 2), Красноперов 
Алексей Андреевич (4, 1 и 1), Кривов Егор Константинович (6, 1 и 2), Криво-
вичев Прокофий Дмитриевич (7, 1 и 1), Курятников Виктор Иванович (4, 1 и 1), 
Лапшин Федор Алексеевич (6, 1 и 1), Лемайкин Илья Семенович (8, 1 и 2), Ло-
гутов Федор Александрович (4, 1 и 1), Лопушков Лаврентий Степанович (5, 1 и 
1), Нефедкина Екатерина Мартыновна (5, трудоспособных мужчин нет, трудо-
способная женщина 1), Нонишнев Михаил Иванович (5, 1 и 1), Падшин Николай 
Иванович (4, 1 и 1), Пакшин Дмитрий Максимович (5, 1 и 1), Петрушкин Алек-
сей Андреевич (7, 1 и 1), Пресняков Федор Павлович (2, 1 и 1), Саврушкин Ни-
колай Николаевич (5, 1 и 1), Самсонов Тимофей Иванович (5, 1 и 3), Саушкин 
Федор Григорьевич (7, 1 и 3), Сидоркин Михаил (отчество неразборчиво) (5, 1 и 
1), Ситеманов Владимир Григорьевич (4, трудоспособных мужчин нет, трудоспо-
собная женщина 1), Стивкин Иван Игнатьевич (1, трудоспособный мужчина 1), 
Суняйкин Филипп Иванович (4, 1 и 1), Сусикин Андрей Кузьмич (3, 1 и 1), Та-
таркин Николай Иванович (7, 1 и 2), Троельникова Вера Петровна (4, трудоспо-
собных мужчин нет, трудоспособные женщины 4), Удолгов Василий Николаевич 
(7, 2 и 2), Ходяйнов Федор Григорьевич (4, 1 и 1), Шуделов Андрей Петрович (5, 
2 и 1), Шудяев Егор Петрович (6, 2 и 2), Шестайлов Михаил Дмитриевич (4, 1 и 
1), (фамилия неразборчива) Николай Андреевич (4, 1 и 1)7.

Переселенцы не имели представления о крае, в котором им предстояло жить. 
Они не знали особенностей здешнего климата, территории (ее историю, хо-
зяйственную структуру, животный и растительный мир, наличие полезных 
 ископаемых), местных материалов и технологий, необходимых для поддержания 
имевшихся объектов. Все предстояло исследовать и освоить. Многим новые 
места понравились. В поселках переселенцы увидели каменные дома с непри-
вычной внутренней отделкой. Необычным казалось и то, что почти все дороги, 
в том числе между населенными пунктами, были обсажены деревьями. Дома 
окружали ухоженные сады. Смолькин Василий Денисович, 1929 г. р., вспоми-
нал: «Наша семья приехала в октябре 1946 г. в Калининградскую область из 
с. Семилей Кочкуровского района Мордовской АССР. Мне было 17 лет. Со стан-
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ции Тапиау нас и домашний скот на грузовых машинах, всего 25 семей, перевез-
ли в пос. Штайндорф (пос. Марксово), где распределили по домам. Нам дали 
глинобитный дом, крытый черепицей. Дом был в хорошем состоянии, сохрани-
лись застекленные окна, двери, кафельные печи. В сараях лежало оставшееся от 
немцев сено, кормушки для скота были из керамики, стоял сельхозинвентарь, 
молотилки, сноповязалки. Нашей семье поселок понравился. Было много целых, 
не разрушенных войной домов… дороги хорошие, дворы замощенные, местность 
красивая, окружающие леса ухожены, как в парке культуры. В… некоторых домах 
оставались немецкие семьи. Немцы содержали свои дома, особенно дворы и 
хозяйственные помещения, в образцовом состоянии. Плохого отношения между 
переселенцами и оставшимся немецким населением… не было, мы не знали 
случаев вражды, вредительства или краж. Немцы ходили в деревянных колодках. 
Вместе с ними я работал на лесозаготовках в пос. Сосновка, куда ежедневно 
ходил пешком, а из Сосновки нас на машинах отвозили к лесным участкам. На 
все лето мы уезжали в Тарасовку пасти 100 голов колхозных нетелей и заготав-
ливать сено. Вероятно, при немцах это была большая деревня, так как я видел 
большую церковь с колоколом, много целых кирпичных домов, работала водо-
насосная станция, был причал, ходили катера, была еще в порядке мелиоративная 
система. Цела была… кирпичная школа, в ней мы жили летом и готовили еду. 
Места здесь были очень красивые. В стаде, среди наших колхозных нетелей, 
спокойно ходили олени и лоси, по каналам было очень много уток». У Савкина 
Владимира Степановича первое впечатление от увиденного было следующим: 
«Мне было 13 лет, когда наша семья в октябре 1946 г. эшелоном из Мордовской 
АССР (Кочкуровский район, с. Кочкурово) приехала по переселению в Калинин-
градскую область. На грузовых машинах нас… привезли в пос. Штайндорф. Мы 
все, 25 семей, были из одного района. <…> Все удивлялись хорошим дорогам, 
особенно в лесу, где они были вымощены камнями. Возле домов дворы также 
были чистыми, к скотным помещениям была подведена вода… Нашей семье 
выделили кирпичный дом с канализацией и подачей воды из колодца. Водопро-
водные трубы и ручной насос исправно служат до сих пор. Наши родители сра-
зу сложили русскую печь и побелили комнаты. В поселке оставалось немецкое 
население, в основном… пожилые немки, дети и старики. Переселенцы… жили 
с ними мирно, а с немецкими детьми мы играли. Наша мама делилась с ними 
молоком». Нонишевой Александре Михайловне запомнилось множество кра-
сивых кирпичных домов, хотя и поврежденных, хорошие дороги и ухоженные 
сады. Она вспоминала: «Нашу семью поселили в доме, который наши военные 
в 1945 г. использовали под баню, а соседний дом — под штаб. Родителям понра-
вились село и местность… Был сентябрь 1946 г., в огородах у домов еще оста-
вался неубранный немцами урожай тыквы и кабачков. В так называемом доме с 
крестом находились детский дом для русских сирот и немецкая школа. Немцы 
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жили также… в пос. Шолохово и Красное. Мебели у переселенцев практиче-
ски не было». О пос. Вальдвинкель (Ильичево) Ситникова (Оторова) Надежда 
Гавриловна рассказывала: «…Все дома были заранее пронумерованы. Нам до-
стался дом под лесом, в сторону Агилла (Красное), на 2 семьи. Дом был пустой, 
без мебели, весь заросший бурьяном. Среди разрушенных от войны домов… 
много стояло целых и пустых. Мы ходили по незанятым домам и собирали 
остатки мебели. На новом месте нам понравились природа, зелень, лес. Удив-
ляли немецкий порядок и чистота. На чердаке своего дома мы нашли деревян-
ную обувь всех размеров и одежду. Вся обувь была чистая и стояла в рядок; 
носки, платья во многих местах перештопаны и аккуратно сложены. У дома 
остались от немцев дрова, которые были также чисто, до последней веточки, 
уложены. В подвалах… оставалось множество консервированного сока и варе-
нья из ягод бузины,  которые мы боялись есть… Вскоре переселенцам в качестве 
обещанной льготы на главу семьи выдали по 100 кг зерна, 20 м ткани и 20 л 
керосина, а членам семьи — по 50 кг зерна и по 5 м ткани. Денежное пособие 
было выдано еще в Мордовии, перед выездом; больше деньги на новой земле 
первые 2 года не выдавались вообще» (Материалы музея «Старая немецкая 
школа Вальдвинкель»).

В то же время у некоторых переселенцев первые впечатления были не столь 
радостными. Так, Ятайкин Василий Акимович из пос. Шолохово Полесского 
района вспоминал: «Когда мы пришли до назначенного места, поселок нам не 
понравился… <…> Было много крыс и бродячих кошек, дворы заросли бурья-
ном. Переселенцы были разочарованы, женщины плакали. Нам достался деревян-
ный дом, крытый камышом, окна и двери частично были разбиты». Рубцова 
(Троельникова) Полина Семеновна, 1925 г. р., рассказала следующее: «…От стан-
ции Тапиау нас везли на грузовиках, и мы всю дорогу боялись, что нас подор вут 
немцы. Нас привезли в пос. Пердоллен, дали кирпичный дом без окон и две рей. 
Мы ходили по другим пустым домам и собирали рамы и двери» (Там же). 

Согласно сохранившимся данным, процесс переселения в Полесском районе, 
как и по всей территории Калининградской области, был непростым. Документы 
и материалы свидетельствуют о значительных трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться переселенцам. Первые послевоенные годы были сложными для 
всей страны, но еще острее это ощущалось в местах, опаленных войной. Не 
случайно уже на 1 августа 1946 г. из района за пределы области выбыли 75 семей 
(более 300 чел.), ни одна из них не вернулась обратно. Из колхозов района выш-
ли 26 семей (около 120 чел.). В 64 хозяйствах не были закреплены в собствен-
ность жилые дома и надворные постройки8.

В поселках, куда заселялись мордовские переселенцы, оставались местные 
жители — немцы, и встреча с ними пугала. Первое время люди боялись поль-
зоваться водой из открытых колодцев, думая, что она может быть отравленной. 
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Опасались также поджогов и внезапных нападений, особенно ночью, из-за чего 
спали по очереди. Мужчины ходили вокруг домов с колотушкой. Козловская 
(Журавлева) Анастасия Сергеевна вспоминала: «Много местных немецких жи-
телей оставалось в пос. Саранское. Они жили в кирпичных бараках и оттуда 
приходили в наш поселок, обменивали вещи на еду, просили дать хоть какую- 
нибудь работу. Немцы в основном ходили в деревянной обуви, даже маленькие 
дети, что для нас было удивительно. Моя младшая сестренка Зина, которой 
было 2 года, очень полюбила „колодки“ и постоянно их носила. От съеденной 
рыбы, обмененной на молоко у немцев, случались отравления. Многие жители 
считали, что таким образом немцы „травили“ русских». Лапшина (Румянцева) 
Альбина Федоровна рассказывала: «Мы боялись немцев, и первое время спа-
ли с топорами под подушкой. В пос. Саранское оставалось много немцев, в 
основном бабы и дети. В 1947 г. они пухли с голода. Местные жители им по-
могали. В доме, где сейчас живет Алякин, жила старая немка, она дружила с 
мамой. Я носила ей молоко и картошку. Всех немцев из поселка отправили в 
Германию осенью 1948 г. Сначала их собрали в одном доме, потом на борто-
вых машинах увезли. Многие жители тех домов, где жили немцы, ходили их 
провожать». Сохранились также воспоминания других переселенцев. Коз лова 
Анастасия Ивановна: «Нашу семью привезли в пос. Пермауерн и дали краси-
вый белый дом с дорожкой из цветов. Дом был у леса, и из-за страха пе ред 
немцами мы от него отказались, перейдя в другой дом на 2 семьи в цент ре 
поселка». Буянкина (Карпова) Лидия Андреевна: «Мне было 9 лет, когда наша 
семья… из Мордовии, из Чамзинского района, переехала в Калининградскую 
область. Мой отец, Андрей Тихонович, окончил войну в Восточной Пруссии и 
после возвращения на родину много рассказывал о плодородной земле, плодо-
вых садах, кирпичных домах и немецком порядке. Наша мама, Акулина Его-
ровна, боялась немцев на новой земле, поэтому свой деревянный дом… роди-
тели не продали… На „студебеккерах“ нас привезли в пос. Пердоллен и 
выгрузили возле одного большого дома. Все 15 семей ночевали в нем, а утром 
нас расселили по назначенным домам. Нам достался кирпичный дом без окон 
и дверей. Первое время мы боялись немцев. В поселке было много пустых 
домов и развалин, переселенцы разбирали их на стройматериалы. В то время 
можно было менять и переходить в другие дома. Отцу новое место жительства 
понравилось. Когда же весной 1947 г. начался голод, мать мечтала вернуться 
обратно. Вернулась на родину семья Бекшаевых… С весны до осени 1947 г. 
к нам из Богатово приходила немка с мальчиком 5 — 6 лет и просила „арбайтен“ 
и еды. Мать наливала ей тарелку супа и молоко, а взамен немка с мальчиком 
очень чисто пололи грядки и выполняли другую работу на огороде. С началом 
зимы они больше не приходили» (Материалы музея «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель»).
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Отношения между переселенцами и оставшимися немцами складывались 
по-разному. Немцы также были напуганы. Отчуждение и неприязнь к местным 
жителям возникали главным образом тогда, когда отсутствовало или было огра-
ничено непосредственное общение. И наоборот, если люди жили и работали 
вместе, обстановка была вполне дружелюбной.

Первая встреча с немцами запомнилась и Ситниковой (Оторовой) Надежде 
Гавриловне: «На другой день после приезда в пос. Вальдвинкель я увидела 
первую немку. Мы познакомились. Это была Эльза. Она жила одна в соседнем 
доме и принесла нам в корзине морковь, лук и помидоры со своего огорода. 
Мать велела дать ей взамен молока и хлеба. Позднее мы подружились… Когда 
она уезжала в 1948 г., оставила нам свою маленькую комнатную собачку Лиру. 
Осенью 1946 г. мы с отцом, в поисках мебели, ходили пешком в Красное и 
переправлялись на пароме через канал. Там стояло много пустых домов. В 
одном из них жила старая немка. В обмен на молоко она отдала нам часть по-
суды. Перед зимой мы снова пошли в Красное. По пути зашли навестить старую 
знакомую. Ее дом стоял совершенно пустой, а она лежала мертвая на голой 
кровати». Кожина (Яськина) Раиса Дмитриевна знала со слов матери следую-
щее: «В Ильчевке были немцы. Они жили в сараях, были истощены, просили 
в домах молоко. Некоторые работали в колхозе, другие по найму, были трудо-
любивыми и аккуратными. Я работала в колхозе вместе с немкой Анхен на 
тяжелой работе по очистке каналов. На немке была надета юбка из мешковины, 
на ногах деревянная обувь. Весной 1947 г. после таяния снега стали обнаружи-
ваться трупы немцев, которые были захоронены в лесу. В 1948 г. всех немцев 
из поселка собрали вместе и толпой по дороге погнали в Полесск, откуда они 
были вывезены на барже». Андрейчук (Баляйкина) Раиса Герасимовна вспоми-
нала: «В пос. Марксово оставались немцы. Нас удивляло, что некоторые жен-
щины ходят в брюках, чего мы никогда не видели. Когда умерла одна очень 
старая немка, ее хоронили жители поселка. Удивило также то, что немцы уха-
живали за могилами русских солдат, погибших в Первую мировую войну. На 
кладбище эти могилы были в хорошем состоянии» (Материалы музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель»).

Между тем иногда переселенцы проявляли агрессию по отношению к нем-
цам, ведь в каждом из них люди видели фашиста: и в ребенке, и во взрослом. 
В то же время многие русские сочувствовали им и помогали. Ленькина (Ромаш-
кина) Анастасия Михайловна вспоминала следующее: «В пос. Келладен еще 
оставались немцы. Они жили за переездом в двух домах (сейчас на их фундамен-
тах стоят новые). Из одного дома к нам приходила немка. Она очень хорошо шила 
нам одежду, у нее был безногий муж и 3 детей. В другом доме жила молодая 
немка с сыном. Мама давала ей картошку. Однажды мы во время совместной 
игры стали дразнить немецких детей и кидаться камнями, за что немка пожа-
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ловалась матери, и мы были наказаны. Много немцев было в пос. Агилла. От-
туда они приходили и обменивали у переселенцев сушеный снеток на картош-
ку. В… доме с крестом раньше был детский дом для русских сирот и немецкая 
школа. Немецкие дети из школы выступали с концертом в клубе, одеты были 
очень чисто. Немцы уехали из наших поселков в 1948 г., быстро, за одну ночь». 
Козлова Анастасия Ивановна рассказывала: «В пос. Тарасовке жили одни немцы. 
Первое время их жестоко грабили переселенцы, поэтому они бросали свои дома 
и собирались многими семьями в нескольких домах для своей защиты. Мы де-
лали торфяные брикеты вместе с немцами, у них была своя бригада. Я подружи-
лась с девушкой Фридой. Они с матерью Анной жили в соседнем доме. Они 
угощали меня черникой из леса, свежей рыбой, приносили цветы. А когда я 
посадила помидоры возле дома, то Анна учила меня обрывать пасынки. На вто-
ром этаже дома жил молодой парень Генрих, он был переводчиком и работал на 
торфянке. Он тоже угощал меня рыбой. 1 октября 1948 г. немцам сообщили об 
отправке в Германию и велели срочно собираться. Они были очень обрадованы, 
надели свои лучшие костюмы. Некоторые не хотели уезжать с родины. Так, 
переводчик Генрих просил руководство оставить его, так как боялся, что в Гер-
мании его посадят за активную помощь русским. Между тем отправлены были 
все. В этот день Фрида сначала принесла мне перину, а потом из-за спешки 
складывала посуду, детские платья и другие вещи прямо в бурьян возле моего 
дома. Через 3 дня после их отъезда я еще находила в траве ее мелкие вещи. Ве-
чером немцев посадили на машины и отвезли на пристань. Всю ночь они ждали 
баржу и за это время жгли все, что нельзя было увезти. Утром всех погрузили на 
баржу. На другой день я пошла на пристань в надежде что-нибудь найти для сына, 
но увидела только пепел от костров и в одном из них — обгоревшие колеса от 
детской коляски. В оставленных немцами домах колхозники находили картошку, 
варенье, рыбу. Плуги, бороны, другой сельхозинвентарь и все, что представляло 
любую ценность, немцы еще раньше обменяли в Литве на продукты». По воспо-
минаниям Изюмова Максима Михайловича, немцы жили в военном подсобном 
хозяйстве у пос. Изобильное и ремонтировали дорогу Саранское — Красный Бор. 
Мальчишки дразнили их, кричали: «Хенде хох!», а они бегали за ними с лопатой. 
Со слов Пономарец (Вдовиной) Валентины Ефимовны, пожилые немки нянчили 
детей в русских семьях. Ятайкин Василий Акимович вспоминал: «Взять что-ли-
бо для обустройства дома было негде, кроме как у немцев, живших в пос. Тара-
совка. Короткой дорогой, через лес, по чистой просеке мы и другие переселенцы 
ходили туда и везли на тачках кое-что из мебели. Первое время немцев обижали, 
они были вынуждены оставить свои дома и жить вместе, уплотненно в несколь-
ких домах, выставляли караулы. У них был староста, немцы стали жаловаться, 
и их уже не трогали. К 1948 г. отношения с немцами были мирными, особенно 
среди молодежи. Они приходили в поселок обменивать рыбу на молоко, а один 
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из наших парней Юра даже женился на немке и потом уехал» (Материалы музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

В то же время отмечались случаи мародерства. Мародеры вламывались в 
немецкие квартиры, забирали кровати и спальные принадлежности. Вскоре вы-
шел приказ, категорически запрещавший обижать немецкое население (это было 
в конце 1947 г.), и за нарушения под суд было отдано несколько военно служащих 
и переселенцев9. Нонишнева Александра Михайловна рассказывала: «Первым 
немцем, которого я увидела, был голодный мальчик моего возраста, он играл с 
соседскими детьми. Соседи Кривовы его накормили, и он у них ночевал. Весной 
1947 г. мы видели мертвую молодую немку в канаве, на ее платье была брошь, 
которую потом сняли. Труп никто не убирал, а когда чистили канаву, то ее просто 
засыпали землей. Отдельные жители поселка ездили в пос. Шолохово и Красное 
„за трофеями“, отбирали из-под старых или больных немцев перины» (Матери-
алы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Между тем самые тяжелые воспоминания первых переселенцев связаны с 
голодом 1946 — 1947 гг. Послевоенный кризис советской экономики, обуслов-
ленный консервацией и началом холодной войны, привел к снижению и без 
того невысокого уровня жизни людей и поставил их на грань выживания. Так, 
в докладной записке начальника переселенческого отдела Калининградской 
области Терехова И. И. начальнику Переселенческого управления при Совете 
 министров РСФСР Дмитриеву Л. Т. о недостатке продуктов питания и отсут-
ствии кормов в переселенческих колхозах Калининградской области сообща-
лось: «Сложившаяся тяжелая обстановка у колхозников-переселенцев с про-
дуктами питания и катастрофическое состояние из-за отсутствия кормов с 
общественным скотом переселенческих колхозов… Большинство переселенче-
ских семей основных продуктов питания, как хлеб и овощи, не имеет… Пере-
селенцы из областей, пострадавших в прошлом году от засухи, никаких овощей 
вообще не имели, по приезде усиленно употребляли хлеб, и большинство из 
них к новому году вышли без хлеба… Положение с общественным скотом в 
колхозах создалось катастрофическое, лошадей пало 1 150 гол., т. е. 10 %, круп-
ного рогатого скота пало и прирезано 1 081 гол., т. е. 23,5 %...». Отмечались 
случаи опухания людей от голода. Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна, 
1930 г. р., вспоминала: «Весной 1947 г…. начался голод. Во многих семьях 
люди опухали с голода, и чаще всего дети. Еще больше голодали немцы, по 
дороге в Красное находили их трупы. В то время все боялись „лесных братьев“, 
литовцев, которые грабили и убивали. Ими был убит под Сосновкой в лесу наш 
переселенец Бурмашкин» (Там же). 

Приблизительный подсчет числа жертв в этот период является затруднитель-
ным из-за отсутствия достоверной демографической статистики, попыток власти 
скрыть масштаб и сам факт голода, а также в связи с ослаблением контроля над 
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текущим учетом населения в послевоенные годы10. В Калининградской области 
к общим причинам возникновения голода в стране добавились местные: непро-
думанная переселенческая политика и неподготовленность в хозяйственном от-
ношении. К концу 1946 г. советское гражданское население области увеличилось 
почти в 2 раза, однако продовольственные фонды на этих людей выделялись 
неполностью. Немецкая система хозяйствования была нарушена, а колхозы толь-
ко создавались. Начались морозы, каких не помнили даже немцы-старожилы. 
Лишь к осени 1947 г., когда созрел новый урожай, ситуация с продуктами стала 
улучшаться11.

С течением времени мордовские переселенцы и их потомки расселились по 
всей территории Калининградской области. Многие из них проживают в Полесском 
районе. Так, семья Ятайкиных (Мария Максимовна, уроженка с. Киржеманы Коз-
ловского, ныне Атяшевского, района, и Василий Акимович, уроженец с. Пиксяси 
Атяшевского, ныне Ардатовского, района) приехала из Мордовии в 1946 г. сна-
чала в пос. Заповедники, затем переселилась в пос. Шолохово. Их сын, Ятайкин 
Александр Васильевич, 1958 г. р., проживает в г. Зеленоградске, дочь, Тихонова 
(Ятайкина) Надежда Васильевна, 1960 г. р., — в г. Полесске (ПМА: Ятайкин).

В пос. Саранское живут Савкин Виктор Борисович, 1954 г. р.; Савкин Нико-
лай Борисович, 1957 г. р.; Симакова Татьяна Борисовна, 1952 г. р. и Партинова 
Зинаида Борисовна, 1957 г. р. (ПМА: Михалкина А. Г.).

Согласно опросу, уроженкой Мордовии в пос. Ломоносовка является Раиса 
Герасимовна Андрейчук (Баляйкина), которая родилась в с. Подлесная Тавла 
ныне Кочкуровского района РМ. По ее воспоминаниям, она вместе с отцом — 
Баляйкиным Герасимом Антоновичем (1910 — 1981), матерью — Баляйкиной 
(Кичаевой) Анастасией Кузьминичной (1910 — 1964), сестрами — Савкиной 
(Баляйкиной) Татьяной Герасимовной, 1929 г. р., Мосиной (Баляйкиной) Ниной 
Герасимовной (1946 — 1999), а также с братом отца — Баляйкиным Алексеем 
Антоновичем, 1922 г. р., и братом — Баляйкиным Николаем Герасимовичем 
(1941— 2007, г. Новосибирск) приехала в 1946 г. сначала в пос. Марксово, где 
предсе дателем колхоза был мордвин из Кочкуровского района МАССР. Затем семья 
пе реехала в пос. Ломоносовка работать в колхоз. Уже в поселке родились Ми-
халкина (Баляйкина) Анна Герасимовна, 1949 г. р. (ее муж — Михалкин Дмит-
рий Афанасьевич, 1947 г. р., родом из с. Старые Найманы ныне Большеберез-
никовского района РМ) и Ларькова (Баляйкина) Любовь Герасимовна, 1950 г. р. 
(пос. Саранское). Муж информатора — Андрейчук Леонид Федорович, 1927 г. р., 
уроженец г. Бреста. Их дети: Андрейчук Людмила Леонидовна, 1956 г. р. (пос. Ло-
моносовка); Мамченкова Ираида Леонидовна, 1959 г. р. (г. Гусев Калининград-
ской области) (ПМА: Андрейчук Р. Г., Михалкина А. Г.).

В пос. Марксово сначала жили мордовские переселенцы преимущественно из 
Кочкуровского района Мордовии: Кичаев Михаил Осипович, примерно 1880 г. р.; 
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Гарина Анна Осиповна, примерно 1870 г. р., и др. Большинство из них общались 
на эрзянском языке. Их дети до школы разговаривали на родном языке, что по-
зволило сохранить его до настоящего времени (ПМА: Михалкина А. Г.). Здесь 
также проживала семья Костяевых. Александра Евдокимовна, 1910 — 1975 гг., 
и Максим Степанович, 1910 — 1971 гг., приехали из с. Кочкурово в октябре 
1946 г. вместе с четырьмя детьми: Татьяной, 1930 г. р.; Верой, 1931 г. р.; Влади-
ми ром, 1935 г. р., и Леонидом, 1940 г. р. Уже в поселке родились Борис, 1946 г. 
р., Рая, 1948 г. р. (пос. Тургенево Полесского района) и Валентина, 1949 г. р. С 
родителями приехала и бабушка — мать отца — Костяева Ирина Сергеевна 
(1885 — 1977 гг.). Дети информатора — Ирина, 1971 г. р., и Игорь, 1973 г. р., 
живут в г. Калининграде (ПМА: Курятникова). Родители Паляницы Любови Ни-
китовны — Каргина Мария Андреевна, 1922 г. р., и Каргин Никита Семенович, 
1911 г. р., тоже приехали из с. Кочкурово в 1946 г. Их дети: Настя, 1940 г. р.; Галина, 
1944 г. р.; Люба, 1947 г. р.; Нина, 1949 г. р.; Павел, 1952 г. р., и Вячеслав, 1955 г. р. 
Все они проживают в Калининградской области (ПМА: Паляница). Зубрий Нина 
Ильинична родилась уже в этом поселке. Ее родители (мать — Гаушева Марина 
Федоровна (1917 — 1996 гг.), отец — Гаушев Илья Фомич (1915 — 1977 гг.)) и 
бабушка по линии матери — Суняйкина Татьяна Трофимовна (1890 г. р.) прие-
хали из с. Подлесная Тавла Кочкуровского района МАССР. Их дети: Виктор, 1936 
г. р.; Николай, 1938 г. р.; Раиса, 1940 г. р.; Валентина, 1946 г. р.; Нина, 1948 г. р.; 
Тамара и Анатолий, 1951 г. р., и Владимир, 1956 г. р. (ПМА: Зубрий).

Среди жителей пос. Мордовское зафиксированы следующие переселен-
цы-мордва: Альшин Иван Сергеевич (глава семьи, 1928 г. р.), его жена — 
Альшина Анастасия Ивановна (1926 г. р.), их сыновья Иван (1956 г. р.), Нико-
лай (1958 г. р.), Владимир (1961 г. р.), Александр (1963 г. р.) и дочь Надежда 
(1966 г. р.); Альшин Сергей Семенович (глава семьи, 1896 г. р.), его жена — Аль-
шина Прасковья Андреевна (1896 г. р.); Карпушкин Андрей Иванович (глава 
семьи, 1933 г. р.), его жена — Карпушкина Наталья Ефимовна (1935 г. р.), их 
дочери Любовь (1958 г. р.), Наталья (1963 г. р.) и сын Иван (1963 г. р.); Кончи-
нов Николай Семенович (глава семьи, 1923 г. р.), его жена — Кончинова Анто-
нина Степановна (1924 г. р.), их сын Александр (1957 г. р.) и дочери Надежда 
(1960 г. р.) и Светлана (1963 г. р.); Ликинов Гаврила Федорович (глава семьи, 
1905 г. р.), его жена — Ликинова (имя неразборчиво) Федоровна (1909 г. р.); 
Ликинова Матрена Ильинична (1909 г. р.), ее сын — Ликинов Николай Ефимо-
вич (1950 г. р.), его жена — Ликинова Галина Кирилловна (1951 г. р.), их сы-
новья Денис (1974 г. р.) и Дмитрий (1977 г. р.); Лобанов Александр Иванович 
(глава семьи, 1936 г. р.), его жена — Лобанова Ульяна Васильевна (1939 г. р.), 
их дочери Марина (1966 г. р.), Елена (1969 г. р.), Татьяна (1970 г. р.) и Вален-
тина (1973 г. р.); Макаров Иван Степанович (глава семьи, 1919 г. р.), его жена — 
Макарова Прасковья Сергеевна (1922 г. р.), их дочь Елена (1959 г. р.) и сын 
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Александр (1961 г. р.); Макеева Ольга Павловна (1922 г. р.), ее сын Макеев 
Виктор Александрович (1955 г. р.); Михалкин Иван Степанович (глава семьи, 
1934 г. р.), его жена — Михалкина Полина Сергеевна (1936 г. р.), их сыновья 
Николай (1955 г. р.), Владимир (1960 г. р.) и Иван (1965 г. р.) и дочь Любовь (1957 г. р.); 
Михалкина Дарья Ивановна (1916 г. р.); Одегов Алексей Прокопьевич (глава 
семьи, 1931 г. р.), его жена — Михалкина Мария Осиповна (1906 г. р.); Одегова 
Мария Ефимовна (1927 г. р.), их дочь Одегова (Севостьянова) Вера Алексеевна 
(1960 г. р.); Севастьянова Александра Гавриловна (1913 г. р.), ее сын Севастьянов 
Иван Тимофеевич (1956 г. р.). Помимо мордвы, среди других национальностей 
упоминаются русские и украинцы12. Со слов информаторов, в пос. Мордовское 
проживало значительное число переселенцев из с. Куликовка ныне Кадошкин-
ского района РМ. Во время первой волны переселения в поселок приехали семьи 
Макаровых, Кончиновых, Илюшкиных, Ликиновых, Сайгиных и Безродновых. 
Тот же факт подтверждает опрошенная в результате экспедиции Козлова Тамара 
Николаевна, 1955 г. р., в настоящее время жительница пос. Разино. По ее словам, 
она родилась в пос. Мордовское, а ее родители приехали из с. Куликовка (ПМА: 
Филиппова, Козлова).

Многие переселенцы обосновались в Гурьевском районе Калининградской 
области. По словам Навныхи Валентины Прохоровны, проживающей в пос. Доб-
рино, она родилась в пос. Пруды того же района. В магазин, начальную школу и 
Дом культуры жители поселка ходили в населенный пункт Мордовское Полес-
ского района, расположенный поблизости. В школе учились вместе с детьми 
мордовской национальности. Они были дружными, сплоченными и трудолюби-
выми. Дразнили их мордовцами.

В пос. Разино живет семья Козловых. По воспоминаниям Козловой Тамары 
Николаевны, она родилась в пос. Мордовское, куда в 1946 г. приехали ее де душка 
Горсткин Трофим Ефимович, 1897 г. р., поскольку воевал здесь, и бабушка Гор-
сткина Анна Трифоновна, а в 1948 г. — родители — отец Нищев Николай Алексе-
евич, 1916 г. р., и мать Нищева (Горсткина) Анастасия Трофимовна, 1922 г. р. 
Информатор переехала в пос. Разино в 1974 г., так как вышла замуж. Ее сестры 
(Филиппова Антонина Николаевна, 1942 г. р., и Вашкинель Любовь Николаевна, 
1959 г. р.) проживают в г. Калининграде, сестра Соколовская Ни на Николаевна, 
1949 г. р., и брат Нищев Алексей Николаевич, 1953 г. р. — в пос. Разино, другой 
брат — Нищев Александр Николаевич, 1957 г. р. — в пос. За речье Гурьевского 
района. Другие родственницы информатора — Привалова (Михалкина) Раиса 
Николаевна, 1939 г. р., и Гаврилова (Михалкина) Нина Николаевна, 1949 г. р., 
являются жителями соответственно пос. Прибрежное Балтийского района и Ва-
сильково Гурьевского района.

Согласно опросу, в пос. Егорьевское проживает семья Лобановых. Лобанова 
Ульяна Васильевна родилась в с. Куликовка Кадошкинского района МАССР. 
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В 1946 г. она вместе с родственниками (мать — Макеева Александра Гаврилов-
на (1913 — 1972 гг.), тетка — Макеева Ольга Павловна, 1921 г. р., бабушка — 
Макеева Матрена Егоровна, 1890 г. р., и дедушка — Макеев Павел Иванович) 
приехала в пос. Мордовское. Ее муж Лобанов Александр Иванович родился в 
пос. Коммуна Кадошкинского района МАССР. Приехал в Калининградскую об-
ласть в октябре 1946 г. вместе с родителями (отец — Лобанов Иван Герасимович 
(1893 — 1967 гг.), мать — Лобанова Марина Захаровна (1895 — 1968 гг.), братом 
(Лобанов Иван Иванович, 1929 г. р.) и сестрами (Алькина (Лобанова) Анна Ива-
новна, 1926 г. р.; Антонова (Лобанова) Лидия Ивановна, 1931 г. р. (живет в г. Ка-
лининграде); Пушкина (Ло банова) Зинаида Ивановна, 1934 г. р.)) (ПМА: Лобанов, 
Лобанова). 

В пос. Азовское проживает Репин Владимир Алексеевич. Сюда в 1946 г. по 
вербовке приехали его родители (мать — Николаева Мария Родионовна, 1922 г. р., 
родом из с. Аксеновка Кадошкинского района МАССР, отец — Репин Алексей 
Иванович, 1924 г. р., уроженка пос. Озерки того же района). С ними приехал 
дядя — Николаев Иван Родионович, 1929 г. р. Жена информатора Репина (Ма-
карова) Валентина Ивановна родилась в пос. Мордовское Гурьевского района. 
Ее родители (мать — Макарова (Альшина) Прасковья Сергеевна, 1922 г. р., и 
отец — Макаров Иван Степанович, 1919 г. р.) родились в с. Куликовка ныне Ка-
дошкинского района РМ и приехали в Калининградскую область в 1946 г. Их 
де ти: Ирина, 1970 г. р. (родилась в пос. Грибоедово, живет в г. Калининграде), 
Ольга, 1972 г. р. (пос. Заречье Гурьевского района) и Юрий, 1977 г. р. (г. Кали-
нинград) (ПМА: Репин, Репина).

В пос. Медовое Багратионовского района многие попали по распределению, 
проводившемуся в 1970-е гг. Так, по словам Анны Михайловны Рузмановой 
(Апалькиной), 1945 г. р., из с. Новые Выселки ныне Зубово-Полянского района 
РМ, — она проживает здесь с 1966 г. Сначала семья поселилась в Нестеровском 
районе Калининградской области, куда по программе переселения переехала се-
стра информатора Кондрашкина Мария Михайловна, 1948 г. р. (скорее всего, 
умерла в 2009 г.). Известно, что она приехала с семьей в пос. Пушкино Несте-
ровского района (колхоз «Большевик»). Ее муж — Кондрашкин Петр Серафимо-
вич, 1940 (1941) г. р., родом из Торбеевского района ныне РМ, сейчас живет в 
г. Калининграде. Их дочь Елена проживает в пос. Медовое, Татьяна и Галина —      
в г. Калининграде (ПМА: Рузманова). Панкрашева (Надежкина) Анна Васильев-
на, 1937 г. р., уроженка с. Курнино ныне Ковылкинского района РМ, с мужем 
приехали по программе переселения в 1970-х гг. Их дети: Татьяна, 1963 г. р. 
(проживает в пос. Матросово Гурьевского района Калининградской области), 
Виктор, 1964 г. р., Светлана, 1970 г. р., Юрий, 1977 г. р., и Людмила, 1983 г. р. 
(жители пос. Медовое). Между собой мордва в поселке разговаривает на родном 
языке (ПМА: Панкрашева А. В.).
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Семья Лазаревых приехала в пос. Медовое в 1971 г. из д. Новое Дракино 
ныне Ковылкинского района РМ. Их дети: Иван, 1956 г. р., Анна, 1960 г. р., и 
Татьяна, 1962 г. р., живут в г. Калининграде, Валентина, 1958 г. р., и Михаил, 
1966 г. р., — в пос. Медовое, Мария, 1965 г. р., — в пос. Храброво Гурьевского 
района (ПМА: Лазарева В. М.).

По воспоминаниям уроженки с. Ичалки Ичалковского района РМ, сюда они 
приехали с матерью — Топильниковой Любовью Михайловной, 1951 г. р. Сре-
ди других родственников информатор указал Еделькина Вячеслава Анатолье-
вича, 1971 г. р. (пос. Медовое); Топильникова Сергея Александровича, 1982 г. р. 
(г. Калининград) и Топильникова Александра Александровича, 1985 г. р. (ПМА: 
Базова).

Ушмаева (Бегаева) Пелагея Яковлевна родилась в с. Варжеляй ныне Торбеев-
ского района РМ. В 1973 г. впервые приехала в пос. Медовое в гости к сестре — 
Егошевой Анне Яковлевне, 1942 г. р., которая жила здесь давно. В 1982 г. пере-
ехала сюда насовсем. Ее муж — Ушмаев Михаил Матвеевич, 1946 г. р., умер в 
2000 г. Их дети — Ольга, 1965 г. р. (г. Калининград), Василий, 1968 г. р., Алек-
сандр, 1969 г. р. (г. Севастополь), Анна, 1970 г. р. (г. Нижний Новгород) и Вален-
тина, 1972 г. р. (пос. Медовое) (ПМА: Ушмаева П. Я.).

В г. Балтийск одним из первых в 1994 г. приехал Дашкин Николай Федорович, 
уроженец Торбеевского района РМ. Его жена — Дашкина Людмила Кузьми-
нична, 1954 г. р., родом из Сибири — Большемуратовского района Краснояр ского 
края. Их дочери — Ольга, 1980 г. р. (Гагаринский район Смоленской об лас ти) и 
Олеся, 1983 г. р. (г. Москва). Брат Николая Федоровича — Геннадий, 1966 г. р., 
переехал в г. Балтийск в 1982 г. Его жена — Галина Юрьевна, 1961 г. р., и дочь — 
Олеся, 1987 г. р., также проживают в этом городе (ПМА: Дашкин Н. Ф.).

Осипов Александр Иванович — уроженец Большеберезниковского района 
МАССР. В г. Балтийске с 1980 г. Его жена — Осипова (Акимова) Таисия Влади-
мировна, 1960 г. р., родом из с. Русские Найманы того же района Мордовии. 
До чери — Гончарова Юлия Александровна, 1981 г. р., и Гончарова Кристина 
Александровна, 1989 г. р., также работают в этом городе. Есть внуки: Полина, 
Татьяна и Олег (ПМА: Осипов А. И.).

Осипов Дмитрий Владимирович, 1987 г. р., уроженец с. Лаврентьево ныне 
Тем никовского района РМ, проживает в г. Балтийске с 2005 г. Анохина (Макси-
мова) Та тьяна Викторовна родилась в с. Ульянки ныне Ичалковского района 
РМ, сюда при ехала в 2007 г. Ее муж — Анохин Александр Анатольевич родом 
из пгт Кемля Ичал ковского района РМ, в г. Балтийск попал по призыву и остал-
ся там служить по контракту, затем забрал семью. Их сыновья: Вадим, 9 лет, и 
Сергей, 2 года. Захватов Алексей Анатольевич родом из с. Большое Игнатово 
ныне Большеигнатовского района РМ. Живет в этом городе с 2009 г. (ПМА: Оси-
пов Д. В., Анохина, Захватов).
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Из числа уроженцев Мордовии в г. Балтийске на Малом десантном корабле на 
воздушной подушке «Мордовия» служат Федькин Семен Владимирович (1993 г. р., 
уроженец д. Клопинка ныне Атюрьевского района РМ) и Зубков Максим Вале-
рьевич (1994 г. р., родом из г. Саранска) (ПМА: Осипов Д. В.). Кроме того, срочную 
службу на корабле проходят Кулебякин Олег Юрьевич (1993 г. р., г. Темников 
РМ),  Емелькин Александр Николаевич (1994 г. р., г. Саранск), Романов Андрей 
Владимирович (1995 г. р., родился в рп Ширингуши ныне Зубово-Полянско го 
района РМ) и др. 

Кроме того, мордва проживает в пос. Заречье и Матросово Гурьевского 
района, пос. Придорожное — Славского, пос. Тургенево — Полесского, а также 
в г. Неман, Зеленоградск, Гусев и др. Например, Резайкина (Кузнецова) Мария 
Федоровна из пос. Придорожное — уроженка с. Алово ныне Атяшевского рай-
она РМ. Приехала в 1982 г. с мужем — Резайкиным Виктором Васильевичем, 
1959 г. р. (умер). Их дети: Александр, 1980 г. р., и Ирина, 1990 г. р. (ПМА: Резайкина).

В г. Правдинске проживают Бикеев Александр Иванович, Дарькин Петр Се-
менович и др. (ПМА: Бикеев, Дарькин).

6 марта 2012 г. была образована региональная общественная организация 
«Землячество мордовского населения Калининградской области (эрзя-мокша)», 
зарегистрированная по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. 
Большое Исаково. Председатель Совета землячества и учредитель — Чаткин 
Александр Семенович. Он же выступил инициатором создания музея Мордовии 
в Калиниградской области. Александр Семенович родился в 1949 г. в с. Дубенки 
Дубенского района РМ, по национальности мордвин-эрзя. В семье Чаткиных 
воспитывалось четверо детей. Его отец — Семен Михайлович участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, в тяжелые послевоенные годы был председателем 
колхоза, мать — Евдокия Семеновна всю жизнь проработала в колхозе птичницей. 
По окончании 8 классов Александр поступил в Саратовский геолого-разведыва-
тельный техникум, после окончания которого несколько лет жил в Узбекистане 
и Таджикистане. После демобилизации работал механиком в г. Ардатове. Затем 
поступил в Московский нефтяной институт. Окончив вуз, получил направление 
в Калининградскую область, где в 1970-е гг. активно шла разработка нефтяных 
месторождений. 16 лет работал начальником цеха добычи и транспортировки 
нефти Горинского месторождения. В настоящее время — председатель произ-
водственного кооператива «Недра» (пос. Большое Исаково Гурьевского района 
Калининградской области). За время работы и активной общественной деятель-
ности имеет много достижений: в 1968 г. открыл свинцовое месторождение (Тад-
жикистан), 10 нефтяных — Горинское (Калининградская область), Ракитинское 
(Новосибирская область), Искринское (Башкирская АССР), Хосолтинское (г. Вор-
кута), Осовейское (Архангельская область) и др. Является лауреатом Всесоюз-
ного научно-технического смотра молодежи (1978). Лучший рационализатор 
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Архангельской области по геологии. Имеет 48 внедренных предложений, прави-
тельственные награды и грамоты, в том числе к 1000-летию единения мордов-
ского народа с народами Российского государства. Передал коллекцию собранных 
минералов в музей с. Дубенки Дубенского района РМ. На собственные средства 
по своему проекту построил над мастерской второй этаж, где размещает экспо-
наты, привезенные с малой родины, куда ездит ежегодно, — старинную утварь, 
предметы одежды, книги о республике, репродукции картин Ф. В. Сычкова, по-
лотна современных мордовских художников. Есть у него и так называемый мор-
довский музей на колесах. В своей машине он представляет фотографии извест-
ных земляков — С. Д. Эрьзи, Ф. В. Сычкова, В. М. Шукшина, Н. Д. Чин дяйкина, 
М. П. Девятаева и пр. (ПМА: Чаткин).

Другими учредителями организации являются Калинкин Александр Петро-
вич и Москаленко Раиса Александровна. Среди мордвы в списках Землячества 
числятся: Асабин Александр Андреевич (г. Неман), Атюнкина Татьяна Петров-
на (г. Советск), Бездеточная Елена Сергеевна (г. Неман), Бекасова Нина Нико-
лаевна (пос. Саранское Полесского района), Белугина Наталья Вячеславовна 
(пос. Боль шое Исаково Гурьевского городского округа), Бикеев Александр Ива-
нович (г. Правдинск), Богатова Ольга Ивановна (пос. Коврово Зеленоградского 
района), Бортулис Нина (пос. Коврово Зеленоградского района), Вельмякин 
Александр Яковлевич, Вельмякина Анна Ивановна и Воробьева Людмила Нико-
лаевна (г. Калининград), Волкова Татьяна Николаевна (Багратионовский район), 
Гаушев Владимир Ильич, Гаушева Лилия Викторовна (пос. Марксово Полес-
ского района), Горобец Надежда Валерьевна (г. Неман), Гущина Тамара Нико-
лаевна (Гурьевский район), Дарькин Александр Петрович, Дарькин Михаил 
Петрович и Дарькин Петр Семенович (г. Правдинск), Дацкевич Ольга Никола-
евна (г. Калининград), Дашкин Николай Федорович (г. Балтийск), Доронина 
Мария Николаевна (пос. Саранское Полесского района), Дударев Михаил Сер-
геевич (пос. Большое Исаково Гурьевского городского округа), Еряшев Алек-
сандр (пос. Маяковское Гусевского городского округа), Зоткин Владимир Ива-
нович (Неманский район), Изюмов Максим Михайлович (пос. Саранское 
Полесского района), Калинкин Александр Петрович (г. Неман), Кийкова Свет-
лана Сергеевна (пос. Саранское Полесского района), Козлова Тамара Никола-
евна (пос. Разино Гурьевского района), Корпенко-Горламова Любовь Сергеевна 
(г. Неман), Куданкин Алексей Николаевич, Куданкина Надежда Андреевна и 
Куданкина Татьяна Николаевна (Зеленоградский район), Курятникова Валенти-
на Максимовна (пос. Марксово Полесского района), Куторкин Виталий Ивано-
вич (г. Неман), Литвиненко Оксана Антоновна (Гурьевский район), Лобанов 
Александр Иванович, Лобанова Ульяна Васильевна (пос. Егорьевское Гурьев-
ского района), Ловчик Александр Васильевич (пос. Саранское Полесского 
района), Миронова Анастасия Ивановна (пос. Шолохово Полесского района), 
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Митякин Борис Дмитриевич (пос. Марксово Полесского района), Михалкина 
Анна Герасимовна (Полесский район), Никитина Галина Васильевна (Зелено-
градский район), Осипов Александр Иванович (г. Балтийск), Петленко Ирина 
Семеновна (г. Калининград), Петров Виктор Максимович (пос. Победино Крас-
нознаменского района), Петров Сергей Викторович (пос. Куликово Зелено-
градского района), Поляница Любовь Николаевна (пос. Саранское Полесско-
го района), Поняйкин Иван Михайлович и Поняйкина Валентина Васильевна 
(г. Советск), Протяков Александр Иванович (пос. Саранское Полесского райо-
на), Резайкина Дарья Федоровна (пос. Большаково Славского района), Река 
Ирина Ивановна (г. Калининград), Репина Валентина Ивановна (пос. Азовское 
Гурьевского района), Савкин Владимир Степанович (пос. Марксово Полесско-
го района), Симаев Александр Алексеевич (пос. Саранское Полесского района), 
Ситникова Надежда Гавриловна (пос. Саранское Полесского района), Смолькин 
Андрей Егорович (г. Калининград), Смолькин Дмитрий Николаевич (г. По-
лесск), Смолькин Михаил Васильевич (г. Ка лининград), Смолькин Николай 
Васильевич (г. Полесск), Смолькина Анна Пантелеймоновна (пос. Марксово 
По лес ского района), Строганов Владимир (г. Полесск), Тихонова Надежда 
Ва силь евна (г. Полесск), Фомичева Надежда Николаевна (Гурьевский район), 
Фадеева Наталья Ивановна (пос. Коврово Зеленоградского района), Филиппова 
Антонина Николаевна (г. Ка лининград), Фимашкин Николай Михайлович (пос. 
Ильичево Полесского района), Чекин Александр Васильевич и Чекина Надежда 
Николаевна (пос. Новоколхозное Неманского района), Чернов Владимир Ми-
хайлович (Неманский район), Шаповалова Нина Михайловна (г. Советск), 
Шитья Ольга Александровна (г. Калининград),  Ятайкин Александр Васильевич 
(г. Зеленоград), Ятайкин Василий Акимович (пос. Шолохово Полесского рай-
она), Ятайкина Мария Максимовна (пос. Шолохово Полесского района), Ятай-
кина Надежда Викторовна (пос. Саранское Полесского района). В списках так-
же значатся: Барашкин Николай Иванович, Белугина Ольга Ивановна, Бряча 
Михаил Васильевич, Вельмякина Татьяна Александровна, Вздыханько Алек-
сандр Дмитриевич, Вздыханько Екатерина Львовна, Дацкевич Сергей Влади-
мирович, Дунаев Андрей Федорович, Задонский Николай Михайлович, Задон-
ский Юрий Николаевич, Задонская Валентина Ефимовна, Засимов Василий 
Александрович, Киселева Вера Федоровна, Козочкин Александр Викторович, 
Козочкина Елена Николаевна, Неструева Галина Ивановна, Николенко Вячеслав 
Алексеевич, Репин Владимир Алексеевич, Сарайкин Владимир Ильич, Сауш-
кина Елена Германовна, Смолькин Василий Денисович, Смолькина Наталья 
Петровна, Смолькина Татьяна Егоровна, Тишкина Светлана Викторовна, Тиш-
кина Татьяна Викторовна, Чалдаева Анастасия Федоровна и др. (Протокол № 1 
общего собрания региональной общественной организации «Землячество мор-
довского населения Калининградской области (эрзя-мокша)»).
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Среди видных представителей мордовской диаспоры, проживающих в на-
стоящее время в Калининградской области, — Дашкин Николай Федорович. 
Он родился в 1957 г. в с. Кажлодка ныне Торбеевского района РМ. После окон-
чания школы в 1974 г. поступил в Сасовское ГПТУ № 17 (Рязанская область) 
на помощника машиниста электровоза. В 1975 г. по распределению попал в г. 
Малоярославец, где работал помощником машиниста в депо. В 1976 — 1978 гг. 
служил в армии, в десантно-штурмовой бригаде Закавказского округа (г. Ку-
таиси). В 1978 г. поступил в Саратовский юридический институт им. Курского 
(ныне Академия права) на судебно-прокурорский факультет, который окончил 
в 1982 г. По окончании был направлен во 2-е управление Генеральной проку-
ратуры СССР, где работал старшим следователем, затем старшим помощником 
прокурора. С 1994 по 1997 г. — старший прокурор по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления 
Прокуратуры Калининградской области. В 1997 — 2005 гг. — прокурор г. Бал-
тийска. В 2005 г. — помощник, заместитель, с 2008 г. — глава Балтийского 
го родского округа. В 2008 — 2010 гг. — заместитель, первый заместитель ми-
нистра по муниципальному развитию Правительства Калининградской области. 
С 2012 г. — глава администрации Балтийского муниципального района. Пред-
седатель Совета ветеранов работников прокуратуры Калининградской области, 
который возглавляет с 2005 г. 

Осипов Александр Иванович родился в 1957 г. в с. Шугурово ныне Больше-
березниковского района РМ. В 1968 г. вместе с родителями переехал в г. Саранск, 
где окончил 10 классов. Учился в Мордовском госуниверситете им. Н. П. Огаре-
ва на физическом факультете. В 1975 г. был призван в армию. В 1976 г. поступил 
в Киевское высшее военно-морское политическое училище, которое окончил в 
1980 г. Был распределен на дважды Краснознаменный Балтийский флот в 
г. Балтийск. Начинал с должности секретаря комитета комсомола сторожевого 
противолодочного корабля. В конце 1990-х гг. — заместитель командира части; 
выступил с инициативой переименования одного из кораблей. В 2001 г. приказом 
главнокомандующего ВМФ № 12 от 14.01.2002 г. МДКВП-94 (малый десантный 
корабль на воздушной подушке) было присвоено имя «Мордовия». Являлся 
заместителем командира соединения десантных кораблей по воспитательной 
работе, имел звание капитана второго ранга. Закончил службу в 2010 г. (ПМА: 
Осипов А. И.).

Горобец (Жумабаева) Надежда Валерьевна родилась в 1979 г. в г. Неман 
Калининградской области. В этом городе жили ее родители (мать — Карпенко 
Любовь Сергеевна, 1960 г. р., и отец — Жумабаев Валерий Михайлович, 1954 
г. р. (умер)). Предки по линии матери (Горламов Сергей Герасимович, 1927 г. р., 
и Горламова Анна Федоровна, 1924 г. р.) переехали сюда из Большеберезни-
ковского района ныне РМ в 1950-х гг. Информатор работает заместителем 
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директора по социально-культурной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Неман» (ПМА: Горобец Н. В.).

Таким образом, Калининградская область, отличающаяся от других регионов 
России географическим положением, имеет также особую историю заселения. 
Это происходило на территории бывшей Восточной Пруссии в условиях 
послевоен ного времени. Кроме того, основное заселение осуществлялось в ко-
роткие сроки, было массовым и многонациональным. При этом местное населе-
ние было депортировано. Мордовский народ одним из первых переселился в 
образованную область и столкнулся со всеми трудностями освоения новой земли. 
Первоначально география его проживания ограничивалась населенными пункта-
ми Полесского района. Постепенно мордва расселилась по всей территории об-
ласти. Материалы архивов, документы музеев и полевые сведения авторов по-
зволяют восстановить географию мест выселения из Мордовской АССР (позже 
Республики Мордовия). По вербовке 1946 г. переселенцы прибыли из Атяшев-
ского, Ромодановского, Чамзинского, Рыбкинского, Рузаевского, Саранского, Ко-
вылкинского, Кочкуровского, Старосиндровского, Кадошкинского, Первомайско-
го, Большеберезниковского, Дубенского и Козловского районов. Во время 
распределения 1960 — 70-х гг. мордва переехала из Кадошкинского, Зубово-По-
лянского, Ковылкинского, Дубенского и Старошайговского районов. В 1970-х — 
2000-е гг. переселение было добровольным. Люди переезжали из Торбеевского, 
Большеберезниковского, Ичалковского, Большеигнатовского, Атюрьевского, Зу-
бово-Полянского, Ичалковского, Атяшевского районов, г. Саранска, Темникова 
и др. Представители мордовской диаспоры внесли значительный вклад в освое-
ние и развитие Калининградской области. 

1.2. Динамика численности населения

В результате Второй мировой войны территория современной Калининград-
ской области обезлюдела практически полностью, оставались лишь немецкие 
граждане (более 100 тыс. чел.), которые подлежали переселению в Германию, и 
военнослужащие. К 1946 г. там насчитывалось 54 тыс. советских людей, в том 
числе репатриированных. На 1 июня этого года общее количество населения 
составило 170 тыс. чел., в том числе 108,9 тыс. городского и 61,1 тыс. сельского. 
Распределение по возрастным группам характеризовалось низким удельным ве-
сом жителей в возрасте от 18 до 40 лет — 35 % от общего числа13.

Началось планомерное заселение местности переселенцами из различных 
регионов СССР. В соответствии с Постановлением Государственного Комитета 
Обороны для восстановления и реконструкции предприятий целлюлозной про-
мышленности сюда прибыли по вербовке более 9,5 тыс. рабочих, инженеров и 
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служащих. Для быстрого ввода в строй вагоностроительного завода отраслевое 
министерство в марте 1946 г. командировало в г. Кёнигсберг около 250 квали-
фицированных рабочих и инженерно-технических работников Калининского, 
Нижнетагильского и других заводов. В том же году началось проведение неот-
ложных работ на железнодорожном транспорте, а также восстановление электро-
станций, водоснабжения, организация хлебопечения, школ и больниц14. На 1 ян-
варя 1946 г. в порту работало 1 300 русских, из них 300 репатриированных 
советских граждан, остальные поступили по направлению и в порядке перевода 
министерством из других портов в 1945 г.15 Только за май 1946 г. количество 
прибывших из других областей СССР составило 4 тыс. чел.16

Массовое заселение Калининградской области началось летом 1946 г. 21 июня 
1946 г. Совет министров СССР принял постановление «О мероприятиях по хо-
зяйственному устройству Кёнигсбергской области», в котором наряду с неотлож-
ными работами по налаживанию промышленности, транспорта, торговли, здра-
воохранения, просвещения и коммунального хозяйства предусматривались 
конкретные меры по заселению новой территории на принципах добровольности, 
плановости и обеспечения его за счет государства. Постановление обязывало ряд 
министерств в 1946 — 1947 гг. направить на подведомственные предприятия, в 
совхозы и учреждения необходимое количество квалифицированных рабочих, 
инженерно-технических работников, врачей, учителей. Кроме того, министер-
ствам разрешалось провести организованный набор рабочей силы в порядке вер-
бовки в различных районах страны17.

На 1 августа 1946 г. в области проживало 192 980 чел., в том числе советских 
граждан — 84 564 чел., из них старше 16 лет — 66 024 чел. Немецкого населения 
насчитывалось 108 416 чел., из них старше 16 лет — 86 742 чел. В г. Калинин-
граде было зафиксировано 52 756 чел., из них 27 208 советских граждан и 
39 739 немецких18. К концу 1948 г. последние были депортированы, а к 1952 г. 
их в области остались единицы19.

Плановые задания по переселению министерствами и ведомствами в целом 
выполнялись успешно. Так, к началу июля 1948 г. на предприятиях г. Калинингра-
да было занято уже свыше 36 тыс. рабочих и служащих, в том числе 25 тыс. в 
промышленности, 10 тыс. на транспорте и 1, 5 тыс. в учреждениях связи. На на-
чало 1951 г. численность рабочих и служащих достигла 150 тыс., из них 40 тыс. в 
промышленности20.

Одновременно с этим осуществлялась широкая программа заселения и ос-
воения сельских районов в соответствии с постановлением Совета министров 
СССР № 1522 от 9 июля 1946 г. «О первоочередных мероприятиях по заселению 
районов и развитию сельского хозяйства в Калининградской области». Поста-
новление обязывало председателей Брянского, Великолукского, Воронежского, 
Горьковского, Московского, Курского, Кировского, Орловского, Тамбовского и 
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ряда других облисполкомов, Председателей Советов министров Марийской, 
Мордовской и Чувашкой АССР, Белорусской ССР в течение августа — сентября 
1946 г. переселить на добровольных началах в районы Калининградской обла-
сти на постоянное место жительства 12 тыс. семей колхозников, в том числе 
по 240 председателей колхозов, заведующих животноводческими фермами, 
бригадиров полеводческих бригад и счетоводов21. За период с конца августа по 
декабрь 1946 г. пе реселенческий отдел принял и разместил 11 923 семьи кол-
хозников-переселенцев, в том числе 9 551 из областей и автономных республик 
РСФСР и 2 372 из Белорусской ССР. Из прибывших переселенцев было орга-
низовано 284 колхоза22. 

Начиная с 1947 г. численность населения Калининградской области быстро 
возрастала. Уже к концу года она увеличилась до 320 тыс. чел.23 В 1950 г. по-
казатель достиг 407,3 тыс. чел. Это означало, что весьма сложная задача за-
селения новой территории была успешно решена уже в течение первого пятилетия 
со времени ее образования. Источники заселения обусловили его много-
национальный состав: 77,6 % составляли русские, 9,4 % — белорусы, 5,8 % — 
украинцы, 3,5 % — литовцы и 3,7 % — представители других национально-
стей24. Одной из особенностей при этом являлось значительное преоблада ние 
го родского населения над сельским (в 1950 г. соответственно 216,4 тыс. чел. 
(53,1 %) и 190,9 тыс. чел.). Мордва в основном проживала в сельских районах. 
Оп ределенная работа была проделана по совершенствованию административно- 
территориального устройства. Так, было создано 17 районов, 7 городов област-
ного подчинения, 5 поселков и 129 сельсоветов25.

В процессе заселения 1946 — 1950 гг. отмечалось передвижение сельского 
населения, выходящее за рамки планового переселения. Были зафиксированы 
случаи обратного выезда переселенцев в прежние места жительства, вызванные 
особенно трудными условиями в годы становления области. Ситуацию усугу-
била необычайно суровая зима 1946/47 г. С конца 1950 г. обратный выезд из 
области практически прекратился. Число сельчан стабилизировалось, составив 
180 — 190 тыс. чел. Несмотря на то что снижение за счет переезда части жителей 
в город наблюдалось позднее, процесс формирования сельского населения за-
кончился в годы четвертой пятилетки. Плановое переселение продолжалось до 
середины 1950-х гг., но уже не носило форсированного характера. Оно осущест-
влялось в небольших масштабах и в основном преследовало цель укрепления 
трудовых коллективов существующих колхозов, совхозов и других сельскохозяй-
ственных организаций за счет доприселения новых переселенцев. С 1956 г. по-
полнение трудовых ресурсов в колхозах и совхозах области происходило в обыч-
ном порядке путем организованного набора рабочей силы26. В этот период, 
например, в Калининградскую область приехали семьи Нищевых, Горстниных, 
Горламовых и др. (ПМА: Филиппова, Горобец).
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Особое значение для Калининградской области имела первая послевоенная 
Всесоюзная перепись 1959 г., позволившая впервые определить численность 
(табл. 1.1), половозрастной, национальный и профессиональный состав населения 
края. По ее итогам было зафиксировано следующее административно-террито-
риальное деление области: 17 районов, 22 города, 5 поселков городского типа, 
106 сельских Советов. На 1 января 1962 г. насчитывалось 16 районов, 22 города, 
5 поселков городского типа и 98 сельских Советов27.

Таблица 1.1
Численность наличного и постоянного населения в 1959 г., чел.

Население
Наличное Постоянное

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины
Всего 610 885 273 647 337 238 610 181 273 733 336 448

В том числе:
городское 394 558 174 105 220 453 391 618 173 145 218 473
сельское 216 327 99 542 116 785 218 563 100 588 117 975

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963.

Из табл. 1.1 видно, что в 1959 г. численность наличного населения несколь-
ко превышала количество постоянного (прописанного на территории области). 
Как в целом по стране, в области число женщин существенно превышало коли-
чество мужчин, что являлось следствием прошедшей войны. 

Плотность населения по области была самой высокой в Северо-Западном 
районе РСФСР — 40,5 чел. на 1 км2 (по РСФСР — 6, 9 чел. на 1 км2). В городах 
проживало 391,6 тыс. чел. (около 65 %), в том числе в областном центре — 
203,6 тыс., в сельской местности — 218,5 тыс. чел. (35 %). Калининградская 
область входила в число наиболее урбанизированных районов РСФСР28.

22 города и 5 поселков городского типа Калининградской области являлись 
небольшими (табл. 1.2). Наиболее крупными, с населением 15 тыс. чел. и более, 
были следующие: г. Калининград (203 570 чел.), г. Советск (31 941), г. Черняховск 
(29 063) и г. Балтийск (17 378 чел.). В Калининградской области насчитывалось 
13 районов с численностью населения от 10 до 20 тыс. чел., 2 — от 20 до 30 тыс. 
и 1 — от 40 до 50 тыс. чел.

В области насчитывалось 98 сельских Советов, из них 7 с числом жителей 
от 500 до 1 000 чел., 20 — от 1 000 до 1 500, 19 — от 1 500 до 2 000, 34 — 
от 2 000 до 3 000, 16 — от 3 000 до 4 000, 1 — от 4 000 до 5 000, 1 — от 5 000 
до 7 000 чел. Половозрастной состав калининградского социума (табл. 1.3) в 
целом отражал характерные для РСФСР демографические тенденции: существен-
ный половой дисбаланс в пользу женщин (численное преобладание женщин над
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Таблица 1.2
Города и поселки городского типа по численности населения в 1959 г.

Число городских 
поселений В

се
го Из них с числом жителей, чел.

менее
3 тыс.

от 3 
до 5 тыс.

от 5 
до 10 тыс.

от 10 
до 20 тыс.

от 20 
до 50 тыс.

от 100 
до 500 тыс.

Всего 27 7 7 8 2 2 1
В том числе:

городов 22 5 4 8 2 2 1
поселков го-
родского типа 5 2 3 — — — —

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Таблица 1.3
Распределение населения по полу и возрасту в 1959 г.

Возраст  
(полных лет)

Городское и сельское население, чел. % к общей численности населения

Всего Мужчины Женщины Калининградской 
области РСФСР

0 — 9 155 537 79 253 76 284 25,4 22,0
10 — 19 90 990 46 094 44 896 14,9 14,8
20 — 29 136 322 64 481 71 841 22,3 18,8
30 — 39 111 806 41 359 70 447 18,3 14,8
40 — 49 51 455 20 700 30 755 8,3 11,3
50 — 59 38 302 14 020 24 282 6,2 9,0
60 — 69 18 401 5 928 12 473 3,1 5,3

70 и старше 8 057 1 804 6 253 1,4 3,6

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

мужчинами по всем возрастным категориям составляло 10 — 11 %, среди лиц 
1919 — 1925 гг. рождения — возрастной категории, наиболее пострадавшей в 
военные годы, — 25 — 35 %); высокий удельный вес детей и молодежи (несо-
вершеннолетних — около 40 % от численности населения); наличие так называ-
емых демографических ям — деформации возрастной структуры населения как 
результата массовой гибели советских граждан в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, трудностей и лишений послевоенных лет29.

Данные табл. 1.3 показывают, что на момент Всесоюзной переписи 1959 г. 
население области было существенно моложе, чем в среднем по России. Это ста-
ло результатом интенсивного заселения области во второй половине 1940-х — 
начале 1950-х гг., в процессе которого в регион прибывали главным обра зом 
молодые люди. Значительно ниже была доля пожилых людей и пенсионеров. 
Несмотря на то что территория Калининградской области вошла в состав РСФСР 
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(и СССР) только после завершения Второй мировой войны и население ре гиона 
формировалось путем его целенаправленного и, отчасти, стихийного за селения, 
возрастная структура второй половины 1950-х гг. по основным параметрам была 
сходной с общероссийской и отражала свойственные ей харак теристики30. 

Русские являлись преобладающим населением области — более 470 тыс. чел. 
от общего числа, равного 610 тыс. К наиболее многочисленным народам можно 
отнести также белорусов, украинцев и литовцев. Мордва по численности нахо-
дилась на 6-м месте (табл. 1.4) и проживала в основном в сельской местности; 
численность женщин была выше, чем мужчин (табл. 1.5).

Таблица 1.4
Национальный состав населения в 1959 г.

Национальность Численность, чел. % к наличному 
населению

Национальный состав 
населения РСФСР, %

Русские 473 861 77,5 83,3
Белорусы  57 178 9,3 0,7
Украинцы  35 717 5,8 2,9
Литовцы  21 262 3,4 0,01
Евреи  4 520 0,7 0,7
Мордва  3 360 0,5 1,0
Поляки  3 287 0,5 0,1
Чуваши  2 786 0,4 1,2
Татары  2 202 0,3 3,5
Цыгане  802 0,1 0,1
Прочие  5 910 0,9 6,5
Всего 610 885 100,0 100,0

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Таблица 1.5
Численность мордвы в 1959 г., чел.

Население

Всего Городское Сельское
Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба 
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

3 360 1 550 1 810 1 161 530 631 2 199 1 020 1 179

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Социальная структура населения Калининградской области была аналогична 
структуре Северо-Западного региона РСФСР (табл. 1.6).
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Таблица 1.6 
Распределение населения по общественным группам в 1959 г.

Регион 
СССР

Все 
население 
(работаю-

щие и 
иж дивен-
цы), чел.

В том числе % ко всему населению

ра
бо

чи
е

сл
уж

ащ
ие

ко
лх

оз
ни

ки

кр
ес

ть
ян

е-
ед

ин
ол

ич
ни

ки
 и

 
не

ко
оп
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ов
ан

ны
е 

ку
ст

ар
и

ра
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чи
е

сл
уж

ащ
ие

ко
лх

оз
ни

ки

кр
ес

ть
ян

е-
ед

ин
ол

ич
ни

ки
 и

 
не

ко
оп

ер
ир

ов
ан

ны
е 

ку
ст

ар
и

Кали-
нинград-
ская 
область

610 885 335 371 187 229 87 965 315 54,9 30,6 14,4 0,1

РСФСР 117 534 315 63 465 284 25 353 256 28 441 829 256 470 54,0 21,0 24,0 0,2
Северо-
Западый 
район 

11 474 054 6 655 410 3 190 601 1 610 578 15 734 58,0 27,0 14,0 0,2

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Из таблицы 1.6 следует, что по сравнению с общероссийскими показателями 
доля служащих была значительно выше, а колхозников — ниже. Основную часть 
мордовских переселенцев составляли колхозники, некоторые являлись специа-
листами. Так, среди мордвы, прибывшей в Полесский район в 1946 г. эшелоном 
№ 389, из 639 чел. имели специальность 54 чел. (16,4 %), в том числе трактори-
стов бы ло 14, счетоводов-бухгалтеров — 7, учителей — 6, шоферов — 5, штука-
ту ров — 3, пчеловодов — 3, каменщиков — 2, ветеринарных санита ров — 2, 
плотников — 2, кузнецов — 2, животноводов, комбайнеров, садово дов, агро-
техников, электриков, слесарей, жестянщиков и медицинских фельд шеров —    
по 1 чел.; 83,6 % за я вили себя колхозниками (Материалы музея «Немецкая шко-
ла Вальдвинкель»).

В послевоенные годы в стране, особенно в РСФСР, развернулась кампания 
по ликвидации неграмотности. Если в 1958 г. в Калининградской области было 
выявлено 3 373 неграмотных (0,9 % от общей численности трудоспособного 
на селения), из них 2 707 (80,3 %) женщин, то к началу 1959 г. этот показатель 
сни зился до 1 655 чел. Почти 70,0 % из них проживали в сельской местности. 
Согласно переписи 1959 г., 2,0 % населения имели высшее образование, 0,6 % — 
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неоконченное высшее, 5,3 % — среднее общее, 5,6 % — среднее специальное, 
18,5 % — неполное среднее, 24,9 % — начальное и неоконченное 7-летнее. В то 
же время показатели уровня образования населения существенно отставали от 
среднероссийских. Так, если на территории области на каждую тысячу жителей 
приходилось по 20 чел. с высшим образованием и по 303 чел. с общим средним, 
включая неполное среднее, то в среднем по РСФСР — 24 и 337 чел. соответ-
ственно31. Распределение населения Калининградской области по уровню обра-
зования представлено в табл. 1.7 — 1.9.

По данным переписи 1959 г., членами семей являлись 98 % жителей села и 
91 % горожан. Такой показатель свидетельствует о фактической безальтерна-
тивности брака и семейного образа жизни. Одиночек было больше среди жен-
щин (примерно в 1,7 раза; табл. 1.10). Средний размер семьи в селах и городах 
был близок к общероссийским показателям — 3,8 и 3,5 (для Северо-Западного 
района — 3,6 и 3,3 соответственно). Большинство семейных в селах проживали

Таблица 1.7
Численность населения по уровню образования в 1959 г., чел.

Население

Лица, имеющие образование

окон-
ченное 
высшее 

неокончен-
ное высшее 
и среднее, 
включая 
неполное 
среднее

В том числе
начальное 
и неокон-

ченное 
семилетнее

неокон- 
ченное 
высшее 

среднее 
специаль-

ное

среднее 
общее

непол-
ное 

среднее

Городское и сельское
Оба пола 12 356 184 702 4 005 34 372 32 840 113 485 152 146
Мужчины 4 384 76 386 1 319 11 999 12 521 50 547 80 843
Женщины 7 972 108 316 2 686 22 373 20 319 62 938 71 303

Городское
Оба пола 11 065 148 092 3 322 28 617 28 718 87 435 92 008
Мужчины 3 952 60 352 1 136 10 124 10 834 38 258 47 931
Женщины 7 113 87 740 2 186 18 493 17 884 49 177 44 077

Сельское
Оба пола 1 291 36 610 683 5 755 4 122 26 050 60 138
Мужчины 432 16 034 183 1 875 1 687 12 289 32 912
Женщины 859 20 576 500 3 880 2 435 13 761 27 226

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.
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Таблица 1.8
Число лиц с высшим и средним образованием в 1959 г., на 1 тыс. чел.

Показатель

Имеющие оконченное высшее 
образование

Имеющие неоконченное высшее 
и среднее образование, включая 

неполное среднее
Население

городское 
и сельское городское сельское городское 

и сельское городское сельское

Оба пола 20 28 6 303 375 169
Мужчины 16 23 4 279 347 161
Женщины 24 32 7 321 398 176

Лица трудоспособного возраста
Оба пола 33 — — 486 — —
Мужчины 26 35 8 460 543 291
Женщины 38 49 13 507 594 313

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Таблица 1.9
Уровень образования рабочих, служащих и колхозников в 1959 г., 

на 1 тыс.чел. занятого населения

Население
Имеющие высшее и среднее образование, включая неполное среднее

Все общественные 
группы

В том числе
рабочие служащие колхозники

Городское и сельское
Оба пола 497 381 911 185
Мужчины 457 389 870 189
Женщины 542 370 936 182

Городское
Оба пола 593 426 914 246
Мужчины 551 439 881 285
Женщины 638 408 934 196

Сельское
Оба пола 305 264 891 181
Мужчины 280 265 806 182
Женщины 335 261 946 181

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

вместе с семьей. Наиболее распространенной была семья из 3 — 5 чел. (практи-
чески — нуклеарная). Главой в 70 % случаев являлся мужчина, в 30 % — жен-
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щина (табл. 1.10, 1.11). Эти цифры позволяют сделать вывод о том, что значи-
тельная часть как сельских, так и городских семей до конца 1950-х гг. была ли-
 ше на мужчины-кормильца. Это не могло не способствовать еще более активному 
вовлечению женщин в трудовой процесс. Лишь 15,0 % женщин относились к 
категории иждивенцев и не имели постоянной работы32.

Таблица 1.10
Численность членов семей и одиночек в 1959 г., чел.

Посто-
янное 
насе-
ление

Члены семей
Одиночки 

(лица, не связанные 
с семьей общим бюджетом, 
а также не имеющие семьи)Всего

Проживающие 
совместно 
с семьей

Проживающие 
отдельно от семьи, 

но связанные 
с ней общим 

бюджетом
Муж-
чины

Жен-
щины

Муж-
чины

Жен-
щины

Оба 
пола

Муж-
чины

Жен-
щины

Городское и сельское
610 181 569 683 233 214 299 061 24 161 13 247 40 498 16 358 24 140

Городское
391 618 358 854 140 747 188 249 18 741 11 117 32 764 13 657 19 107

Сельское
218563 210 829 92 467 110 812 5 420 2 130 7 734 2 701 5 033

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.

Таблица 1.11
Группировка семей по размеру в 1959 г., чел.

Кол-во 
семей

В том числе, 
где глава семьи

Из общего числа семей — состоящие из совместно 
проживающих

С
ре

дн
ий

 р
аз

ме
р 

се
мь

и 
(с

ов
ме

ст
но

 п
ро

ж
ив

аю
-

щ
ие

 ч
ле

ны
 )

мужчи-
на

жен-
щина

двух трех четы-
рех

пяти ше-
сти

семи вось-
ми

де-
вяти

де-
сяти 

и 
бо-
лее 

Городское и сельское
151 751 101 053 50 698 40 570 46 603 34 162 17 202 7 657 3 287 1 375 594 301 3, 5

Городское
100 245 64 053 36 192 29 786 33 995 22 379 9 254 3 199 1 044 370 146 72 3, 3

Сельское
51 506 37 000 14 506 10 784 12 608 11 783 7 948 4 458 2 243 1 005 448 229 3, 9

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.
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Для мордвы, проживавшей в основном в сельской местности, традицион-
ными были большие семьи. Так, в сопроводительных документах переселенцев 
1946 — 1950 гг. отмечалось, что в каждую семью входило в среднем 5 — 6 чел., 
некоторые состояли из 8 — 10 чел. Так, в семье Баляйкиных было 6 чел. (отец — 
Баляйкин Герасим Антонович, 1910 г. р., мать — Анастасия Кузьми нич на, 1910 г. р., 
сын Николай, дочери Раиса, Татьяна и Нина); Вдовиных — 10 (отец — Вдовин 
Ефим Николаевич, 1891 г. р., мать — Донна Федоровна, 1893 г. р., и 8 детей); 
Журавлевых — 7 (отец — Журавлев Сергей Андреевич, 1905 г. р., мать — Пела-
гея Яковлевна, 1904 г. р., дочери — Настя, 1931 г. р., Саша, 1934 г. р., Рая, 1941 г. р., 
Зина, 1944 г. р., и сын Коля, 1938 г. р.); Изюмовых — 8 (отец — Изюмов Миха-
ил Иванович, 1912 г. р., мать — Ульяна Яковлевна, 1914 г. р., сыновья Максим, 
Борис и Виктор, дочери Любовь, Раиса и Нина); Карповых — 6 (отец — Ан-
дрей Тихонович, мать — Акулина Егоровна, сын Андрей и дочери Зоя, Валя, 
Лида); Кондратьевых — 9 (отец — Кондратьев Иван Яковлевич, 1902 г. р., 
мать — Ксения Ивановна, 1902 г. р., сыновья — Андрей, 1925 г. р., Федор, 1928 г. р., 
Борис, 1930 г. р., Николай, 1940 г. р., дочери — Татьяна, 1938 г. р., и Раиса, 1942 г. р., 
сноха Раиса, 1926 г. р.); Кузнецовых — 4 (мать Кузнецова Мария Дмитриевна, 
1912 г. р., дочери — Валентина, Катерина, Клава); Лапшиных — 6 (отец — Лап-
шин Федор Алексеевич, 1908 г. р., мать — Полина Платоновна, 1905 г. р., до-
чери Таня, Алевтина, сыновья Коля и Па вел); Нонишневых — 5 (отец — Но-
нишнев Михаил Иванович, 1895 г. р., мать — Анна Егоровна, 1897 г. р., 3 детей); 
Оторовых — 6 (отец — Оторов Гаврила Алексеевич, 1909 г. р., мать — Евдокия 
Федоровна, 1910 г. р., 4 дочери: Надежда, Ве ра, Люда, Зина); Петрушиных — 7 
(отец — Петрушин Алексей Андреевич, 1905 г. р., мать — Мария Федоровна, 
1903 г. р. и 5 детей); Ромашкиных — 6 (отец — Ро маш кин Михаил Степанович, 
1913 г. р., мать — Пелагея Егоровна, 1914 г. р., и 4 де   тей — дочери Мария, Оль-
га и Нина, Настя); Савкиных — 5 (отец — Савкин Степан Данилович, 1905 г. р., 
мать — Евдокия Акимовна, 1905 г. р., сыновья Владимир, Борис, дочь Нина); 
Смолькиных — 6 (отец — Смолькин Денис Кузьмич, мать — Елизавета Сте-
пановна, дочь Евдокия и сыновья Егор, Василий); Тро ель никовых — 6 (мать — 
Вера Петровна, дочери Полина, Клава и Зина, сыновья Иван и Во  ло дя); Яськи-
ных — 7 (мать — Яськина Ольга Владимировна, 1927 г. р., отец — Яськин 
Дмитрий Степанович, 1925 г. р. и 5 де тей); Ятайкиных — 6 чел. (отец — Ятайкин 
Аким Васильевич, 1917 г. р., мать — Наталья Ивановна, 1917 г. р., сыновья — 
Иван, Петр и Василий, дочь Елизавета) и др. (Ма те риалы музея «Немецкая шко-
ла Вальдвинкель»). Таким образом, средний размер семьи мордовских пересе-
ленцев был несколько выше среднего показателя по Ка лининградской области, 
главой семьи в большинстве случаев являлся мужчина.

В последующие годы население области росло преимущественно за счет 
естественного прироста, переселения в колхозы и совхозы и организованного 
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набора рабочих. В 1968 г. из 
районов Мордовской АССР в 
колхозы Калининградской об-
ласти было направлено более 
100 чел. (табл. 1.12). В состав 
семей входили трактористы, 
ком байнеры, шоферы и слеса-
ри, агрономы, кузнецы и тока-
ри. В декабре того же года в 
трест «Калининградоблстрой» 
было передано 14 рабочих33.

В марте 1970 г. из Мордо-
вии в Калининградскую об-
ласть было отправлено 100 се-
мей34. В эти годы, например, 
сю да приехала Анна Михайлов-
на Рузманова (Апалькина) из 
с. Новые Вы сел ки Зубово-По-
лянского райо на и др. (ПМА: 
Рузманова). 

С 1970-х гг. поток мигран-
тов снизился, и вплоть до нача-
ла 1990-х гг. население увели-
чивалось преимущественно за 
счет естественного прироста 
(табл. 1.13). Сохранялся поло-
вой дисбаланс в пользу жен-
щин (табл. 1.14), что было ха-
рактерно для демографических тенденций в РСФСР.

Таблица 1.13 
Численность наличного населения в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. 

Население
тыс. чел.  %

1959 1970 1979 1989 1989 к 1959 1989 к 1970 1989 к 1979
Всего 610, 9 731, 9 806, 9 871, 3 142, 6 119, 0 108, 0

В том числе:
городское 394, 6 536, 4 617, 3 689, 1 174, 6 128, 5  111, 6
сельское 216, 3 195, 5 189, 6 182, 2  84, 2  93, 2  96, 1

Составлена по: Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1989 г. М., 1990.

Таблица 1.12
Лица, направленные в колхозы 

Калининградской области из Мордовии 
в 1968 г., чел.

Район МАССР
Калининградская область

План Выполнено
Ардатовский 4 1
Атюрьевский 4 3
Атяшевский 5 2
Большеберезниковский 5 4
Дубенский 2 1
Ельниковский 6 15
Зубово-Полянский 7 15
Инсарский 5 6

Ичалковский 5 10
Ковылкинский 10 9
Кочкуровский 5 2
Краснослободский 7 3
Рузаевский 5 6

Старошайговский 5 3
Темниковский 7 3
Теньгушевский 7 4
Торбеевский 5 1
Чамзинский 1 1
г. Саранск 5 12

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 227. 
Л. 61.
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Таблица 1.14
Распределение постоянного населения по полу в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.

Население
тыс. чел.  % 

1959 1970 1979 1989 1989 к 1959 1989 к 1970 1989 к 1979
Оба пола 610,2 730,0 808,0 871,2 142,8 119,3 107,8

В том числе:
мужчины 273,7 350,7 386,4 418,4 152,9 119,3 108,3
женщины 336,5 379,3 421,6 452,8 134,6 119,4 107,4

Составлена по: Национальный состав населения РСФСР…

В эти годы из Мордовии в Калининградскую область переезжали по програм-
ме переселения, распределению после окончания учебных заведений, оставались 
после службы в армии, отправлялись к ранее уехавшим родственникам. На-
пример, семья Дорониных прибыла из с. Енгалычево Дубенского района МАССР 
по программе переселения в 1975 г. По словам Дорониной Марии Николаевны, 
1949 г. р., с ними приехали еще 8 семей из разных районов Мордовии. По той же 
программе в пос. Медовое Багратионовского района Калининградской области 
в начале 1970-х гг. прибыли семьи Панкрашевых, Лазаревых и др. Дарькин Петр 
Семенович после окончания сельскохозяйственного факультета Мордовского го-
суниверситета им Н. П. Огарева в 1974 г. получил распределение в совхоз «Прав-
динский», где работал главным агрономом. С 1974 г. служит во флоте в г. Кали-
нинграде Яков Михайлович Вельмякин. В Калининградской области проходили 
армейскую службу и остались там жить Иван Константинович Бикеев, Геннадий 
Федорович Дяшкин и др. Многие переезжали сюда после визита к родственникам. 
Так, Ушмаева Пелагея Яковлевна в 1973 г. приехала к сестре, которая жила здесь 
давно. Семья Резайкиных также переехала в пос. Придорожное Славского райо-
на в 1982 г. к родственникам (ПМА: Доронина, Панкрашева А. В., Лазарев, Вель-
мякин, Бикеев, Дяшкин, Ушмаева П. Я., Резайкина).

По численности населения мордва в многонациональной Калининградской 
области занимала 7-е место после русских, белорусов, украинцев, литовцев, поля-
ков и евреев. После небольшого снижения этого показателя в 1970 г. (3 280 чел.), 
в 1979 г. он составил 3 678 чел. и лишь к 1989 г. упал до 3 482 чел. При этом про-
цент к общей численности населения остался прежним (табл. 1.15).

Из табл. 1.15 видно, что большая часть мордвы проживала в сельской 
 местности. Только к 1989 г. началось превалирование численности городского 
населения над сельским, что было связано с общероссийской тенденцией 
 оттока сельского населения в города. Это объяснялось бурным развитием 
 про мыш ленности, требовавшим дополнительной рабочей силы в последних, 
лучшими условиями труда и быта, более высокой заработной платой рабочих. 
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Река Преголя



г. Калининград



Парк в г. Калининграде

г. Калининград
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г. Калининград



г. Калининград



Дома

г. Балтийск

г. Калининград



пос. Медовое 
Багратионовского района

Правдинский район



пос. Марксово 
Полесского района

пос. Добрино
Гурьевского района



пос. Добрино

Дом для учителей школы,
пос. Добрино



пос. Мордовское 
Гурьевского района



пос. Пруды
Гурьевского района

г. Полесск
Полесского района

пос. Шолохово
Полесского района



пос. Саранское 
Полесского района

пос. Ильичево
Полесского района

пос. Ломоносовка
Полесского района



Интерьер усадьбы

Хозяйство 
Смолькиных, 
пос. Марксово 

Полесского района



Хозяйство Смолькиных, 
пос. Марксово 

Полесского района



Сад и огород

пос. Добрино 
Гурьевского района

пос. Мордовское
Гурьевского района



пос. Марксово 
Полесского района

пос. Саранское
Полесского района

Смородина и яблоня,
пос. Ломоносовка
Полесского района

Устройство 
из камней 

у основания 
деревьев,

пос. Шолохово
Полесского района



Парники, теплицы

пос. Добрино Гурьевского района

пос. Мордовское Гурьевского района

пос. Шолохово Полесского районапос. Марксово Полесского района



Хозяйство А. И. Бикеева, Правдинский район

пос. Ломоносовка 
Полесского района



Лавки, скамейки

пос. Тростники Добринского района

пос. Шолохово Полесского района

пос. Ломоносовка Полесского района

пос. Медовое Багратионовского района



На садовом участке в хозяйстве Ятайкиных, пос. Шолохово Полесского района

Из интерьера садового участка 
дома для учителей школы, 

пос. Добрино Гурьевского района

Из интерьера сада школы,
пос. Тростники 

Добринского района

Цветники



Колодцы

пос. Мордовское
Гурьевского района

пос. Шолохово
Полесского района

пос. Ломоносовка
Полесского района

пос. Медовое
Багратионовского района



Дровники

пос. Добрино Гурьевского района

пос. Шолохово 
Полесского района

пос. Медовое 
Багратионовского района

пос. Пруды Гурьевского района



Погреба и сараи

пос. Медовое Багратионовского района

Погреб в хозяйстве Р. Г. Андрейчук, 
пос. Ломоносовка Полесского района



пос. Марксово 
Полесского района

пос. Добрино
Гурьевского района

пос. Мордовское
Гурьевского района

пос. Шолохово
Полесского района

Птичник и сарай, пос. Шолохово
Полесского района



Бани

Баня в хозяйстве Ятайкиных, пос. Шолохово



Баня в хозяйстве Р. Г. Андрейчук, пос. Ломоносовка Полесского района



Баня в хозяйстве Смолькиных, 
пос. Марксово Полесского района



Баня в хозяйстве 
Назукиных,
пос. Медовое

Багратионовского 
района



Утварь и орудия труда

пос. Медовое Багратионовского района

Правдинский район

пос. Марксово Полесского района

пос. Медовое Багратионовского района пос. Ломоносовка Полесского района



Домашние животные и птица

Правдинский район

пос. Марксово Полесского района

пос. Медовое Багратионовского районапос. Ломоносовка Полесского района



Печи, голландки

пос. Ломоносовка 
Полесского района



Красный угол

Интерьер жилища

пос. Ломоносовка Полесского района



пос. Ломоносовка



Одежда

Мордовский 
костюм, 

г. Калининград



Мордовские 
полотенца, 

пос. Медовое 
Багратионовского 

района

Мордовский костюм,
пос. Медовое



Пища







Промыслы

Сушка рыбы. 
Хозяйство А. И. Бикеева,

Правдинский район

Пасека в хозяйстве В. Д. Смолькина, 
пос. Марксово Полесского района



Изделия народных промыслов
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Таблица 1.15 
Численность населения по национальному составу в 1970, 1979 и 1989 гг.

Нацио-
нальность

Все население Городское население Сельское население
1970 1979 1989 1970 1979 1989 1970 1979 1989

Лица всех 
на циональ -
ностей, 
про живаю-
щие в об-
 ласти, чел. 
%

731 936
100

807 985
100

871 159
100

536 407
100

614 394
100

686 853
100

195 529
100

193 591
100

184 306
100

Русские, 
чел.
%

564 469
77,1

632 717
78,3

683 563
78,5

416 705
77,7

484 441
78,8

541 739
78,9

147 764
75,6

148 276
76,6

141 824
77,0

Белорусы, 
чел.
%

68 808
9,4

72 465
9,0

73 926
8,5

48 542
9,0

53 804
8,8

57 700
8,4

20 266
10,4

18 661
9,6

16 226
8,8

Украинцы, 
чел.
%

48 044
6,5

54 656
6,8

62 750
7,2

41 085
7,7

46 195
7,5

53 701
7,8

6 959
3,6

8 461
4,4

9 049
4,9

Литовцы, 
чел.
%

23 376
3,2

19 647
2,4

18 116
2,1

10 087
1,9

9 589
1,6

9 704
1,4

13 289
6,8

10 058
5,2

8 412
4,6

Поляки, 
чел.
%

4 028
0,6

4 245
0,5

4 287
0,5

2 772
0,5

2 981
0,5

3 215
0,4

1 256
0,6

1 264
0,7

1 072
0,6

Татары, 
чел.
%

2 752
0,4

3 226
0,4

3 556
0,4

2 288
0,4

2 674
0,4

2 882
0,4

464
0,2

552
0,3

674
0,4

Мордва, 
чел.
%

3 280
0,4

3 678
0,4

3 482
0,4

1 451
0,3

1 541
0,3

1 775
0,3

1 829
0,9

2 137
1,1

1 707
0,9

Евреи, чел.
%

4 517
0,6

3 816
0,5

3 200
0,4

4 378
0,8

3 708
0,6

3 122
0,5

139
0,1

108
0,1

78
0,04

Чуваши, 
чел.
%

2 713
0,4

2 668
0,3

2 671
0,3

1 161
0,2

1 282
0,2

1 481
0,2

1 552
0,8

1 386
0,7

1 190
0,6

Азербайд-
жанцы, 
чел.
%

574
0,1

664
0,1

1 881
0,2

523
0,1

591
0,1

1 344
0,2

51
0,03

73
0,04

537
0,3

Другие, 
чел.
%

9 375
1,3

10 203
1,3

13 727
1,5

7 415
1,4

7 588
1,2

10 190
1,5

1 960
1,0

2 615
1,3

3 537
1,9

Составлена по: Национальный состав населения РСФСР…
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Наглядным примером сокращения численности мордовского населения могут 
служить данные табл. 1.16. 

Таблица 1.16
Численность мордовского населения пос. Мордовское Добринского 

административного района Гурьевского городского округа с 1976 по 2013 г.

Показатель 1976 — 
1979

1980 —
1982

1983 —
1985

1986 —
1990

1991 —
1996

1997 —
2001

2002 —
2006

2007 —
2011

2012 —
2013

Кол-во хо-
зяйств, шт. 29 24 21 21 7 9 11 7 8
Число жите-
лей, чел. 97 74 67 54 25 25 26 28 20

Составлена по: Архивный отдел территориального управления Добринского админи-
стративного района Гурьевского городского округа.

Сокращение численности мордовского населения было связано с неизбеж-
ными ассимиляционными процессами и смешанными браками, что характерно 
и для других народов, проживающих в Калининградской области. Об этом сви-
детельствуют данные переписей по владению языком своей национальности, 
приведенные в табл. 1.17.

Таблица 1.17 
Распределение населения по национальности и языку 

в 1970, 1979, 1989 гг., чел.

Год, 
националь-

ность

Число 
лиц 

данной 
нацио-
нально-

сти

Из них считают родным 
языком Из них

язык 
своей 
нацио-
нально-

сти

язык другой 
национальности

свободно владеют вторым 
языком народов СССР

не 
владеют 
вторым 
языком 
народов 
СССР

русский другие

языком 
своей 
нацио-

нальности

языком другой 
национальности

русским другим

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Все население

1970 731 936 640 664 90 480 792 24 368 67 832 8 030
1979 807 985 706 445 100 726 814 20 669 68 185 7 916 711 215
1989 871 159 758 084 111 140 1 935 27 667 71 012 11 382 761 098

Русские
1970 564 469 564 335 — 134 96 — 6 488
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1979 632 717 632 583 — 134 98 — 6 404 626 215
1989 683 563 682 737 — 826 147 — 9 206 674 210

Белорусы
1970 68 808 25 184 43 568 56 9 924 21 924 193
1979 72 465 25 787 46 619 59 7 835 23 334 223 41 073
1989 73 926 24 770 49 036 120 10 627 23 110 340 39 849

Украинцы
1970 48 044 20 848 27 169 27 9 639 19 001 113
1979 54 656 21 923 32 697 36 9 006 20 441 154 25 055
1989 62 750 25 112 37 560 78 12 123 23 441 298 26 888

Литовцы
1970 23 376 18 896 4 426 54 1 817 160 022 41
1979 19 647 14 685 4 930 32 1 574 13 347 16 4 710
1989 18 116 12 102 5 961 53 2 093 11 504 24 4 495

Поляки
1970 4 028 1 047 2 617 364 — 1 265 443
1979 4 245 884 2 986 375 — 1 184 418 2 643
1989 4 287 613 3 160 514 — 1 042 638 2 607

Татары
1970 2 752 1 427 1 315 10 437 1 374 22
1979 3 226 1 615 1 598 13 408 1 566 24 1 228
1989 3 556 1 627 1 911 18 480 1 575 46 1 455

Мордва
1970 3 280 1 404 1 875 1 592 1 300 7
1979 3 678 1 751 1 927 — 444 1 583 6 1 645
1989 3 482 1 442 2 031 9 495 1 398 16 1 573

Городское население
1970 536 407 466 563 69 264 580 19 708 46 048 6 628
1979 614 394 533 922 79 903 569 17 496 46 793 6 740 543 365
1989 686 853 595 422 89 822 1 609 23 121 51 405 9 748 602 579

Русские
1970 416 705 416 605 — 100 78 — 5 330
1979 484 441 484 332 — 109 81 — 5 431 478 929
1989 541 739 540 985 — 754 107 — 7 874 533 758

Белорусы
1970 48 542 17 410 31 084 48 7 907 15 744 150
1979 53 804 17 936 35 817 51 6 699 16 567 185 30 353
1989 57 700 18 405 39 192 103 9 024 17 203 284 31 189

Украинцы
1970 41 085 17 376 23 689 20 8 643 15 949 98

Продолжение табл. 1.17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1979 46 195 17 662 28 512 21 8 143 16 563 136 21 353
1989 53 701 21 109 32 530 62 10 679 19 743 249 23 030

Литовцы
1970 10 087 7 393 2 666 28 1 105 6 803 19
1979 9 589 6 626 2 933 30 960 6 343 9 2 277
1989 9 704 6 045 3 622 37 1 319 5 820 18 2 547

Поляки
1970 2 772 618 1 906 248 — 788 337
1979 2 981 555 2 195 231 — 750 324 1 907
1989 3 215 433 2 419 363 — 735 519 1 961

Татары
1970 2 288 1 167 1 114 7 376 1 129 20
1979 2 674 1 333 1 334 7 349 1 302 22 1 001
1989 2 882 1 297 1 572 13 393 1 253 41 1 195

Мордва
1970 1 451 491 959 1 267 477 5
1979 1 541 498 1 043 — 228 482 3 828
1989 1 775 570 1 198 7 274 549 11 941

Сельское население
1970 195 529 174 101 21 216 212 4 660 21 784 1 402
1979 193 591 172 523 20 823 245 3 173 21 392 1 176 167 850
1989 184 306 162 662 21 318 326 4 546 19 607 1 634 158 519

Русские
1970 147 764 147 730 — 34 18 — 1 158
1979 148 276 148 251 — 25 17 — 973 147 286
1989 141 824 141 752 — 72 40 — 1 332 140 452

Белорусы
1970 20 266 7 774 12 484 8 2 017 6 180 43
1979 18 661 7 851 10 802 8 1 136 6 767 38 10 720
1989 16 226 6 365 9 844 17 1 603 5 907 56 8 660

Украинцы
1970 6 959 3 472 3 480 7 996 3 052 15
1979 8 461 4 261 4 185 15 863 3 878 18 3 702
1989 9 049 4 003 5 030 16 1 444 3 698 49 3 858

Литовцы
1970 13 289 11 503 1 760 26 712 9 219 22
1979 10 058 8 059 1 997 2 614 7 004 7 2 433
1989 8 412 6 057 2 339 16 774 5 684 6 1 948

Поляки
1970 1 256 429 711 116 — 477 106

Продолжение табл. 1.17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1979 1 264 329 791 144 — 434 94 736
1989 1 072 180 741 151 — 307 119 646

Татары
1970 464 260 201 3 61 245 2
1979 552 282 264 6 59 264 2 227
1989 674 330 339 5 87 322 5 260

Мордва
1970 1 829 913 916 — 325 823 2
1979 2 137 1 253 884 — 216 1 101 3 817
1989 1 707 872 833 2 221 849 5 632

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 4 : Национальный 
состав населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных 
округов. М., 1973 ; Национальный состав населения РСФСР…

Из табл. 1.17 видно, что доля мордовского населения, считающего родным 
языком мордовский, сократилась. Это свидетельствует об ассимиляционных про-
цессах, происходивших в области. За период между переписями 1979 и 1989 гг. 
данный показатель снизился на несколько процентов. Между тем удельный вес 
лиц мордовской национальности, указавших в качестве родного языка язык дру-
гих народов (в основном русский), а также жителей, свободно владеющих языком 
своей национальности, наоборот увеличился (табл. 1.18).

Таблица 1.18 
Удельный вес лиц мордовской национальности в 1979 и 1989 гг., %

Население, 
год

Считают родным языком Свободно владеют вторым 
языком народов СССР

Не 
владеют 
вторым 
языком 
народов 
СССР

язык своей 
националь-

ности

язык другой 
национальности языком своей 

националь-
ности

языком другой 
национальности

русский другие русским другими
Всего мордвы
1979 47,6 52,4 — 12,1 43,1 0,1 44,7
1989 41,4 58,3 0, 3 14,2 40,2 0,4 45,2
Городское 
1979 32,3 67,7 — 14,8 31,3 0,2 53,7
1989 32,1 67,5 0, 4 15,4 30,9 0,7 53,0
Сельское 
1979 58,6 41,4 — 10,1 51,5 0,2 38,2
1989 51,1 48,8 0,1 13,0 49,7 0,3 37,0

Составлена по: Национальный состав населения РСФСР…

Окончание табл. 1.17
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Как видно из табл. 1.18, в сельской местности ассимиляционные процессы 
происходили быстрее, а доля лиц, свободно владеющих языком своей националь-
ности, была выше в городской среде.

С распадом Советского Союза Калининградская область оказалась в изоляции 
от основной территории России. Демографическая ситуация в регионе, как и по 
стране в целом, была неблагоприятной. В 1990-е гг. резко снизилась рождаемость, 
повысилась смертность, отмечалась естественная убыль населения. В то же вре-
мя численность возрастала, так как приток мигрантов был значительно выше 
оттока населения. Ежегодное положительное сальдо миграции составляло 10 —   
15 тыс. чел., количество людей в области увеличивалось на 6 — 7 тыс. чел. в год. 
Значительную часть приезжающих на жительство составляли беженцы и вынуж-
денные переселенцы — народы из бывших союзных республик (в том числе из 
соседней Прибалтики), немцы из Казахстана и Средней Азии, армяне из Азер-
байджана, азербайджанцы35. 

Согласно переписи 2002 г., население г. Калининграда увеличилось по срав-
нению с 1989 г. почти на 30 тыс., составив 955 281 чел.36, в 2010 г. этот показатель 
был равен 941 873 чел.37 Сокращение численности произошло в результате того, 
что увеличившийся показатель естественной убыли перекрыл снизившийся по-
казатель миграционного прироста. 

Большую часть населения Калининградской области в 2002 г. составляли 
русские — 786 885 чел. (82,4 %), белорусы — 50 748 (5,3), украинцы — 47 229 
(4,9) и литовцы — 13 937 чел. (1,5 %). Армян насчитывалось 8 415 чел. (0,9 %), 
немцев — 8 340 (0,9), татар — 4 729 (0,5), поляков — 3 918 (0,4), азербайджан-
цев — 2 949 чел. (0,3 %)38. В 2010 г. ситуация изменилась. На 1-м месте по чис-
ленности по-прежнему находились русские — 351 186 чел. (87,4 %), далее сле-
довали украинцы — 16 053 (4,0), белорусы — 15 077 (3,7), армяне — 3 062 (0,8), 
татары — 2 075 (0,5), литовцы — 1 789 (0,4), немцы — 1 676 (0,4) и поляки — 
1 114 чел. (0,3 %). Доля лиц другой национальности составляла 2,5 %39.

В 2002 г. в области проживало 2 320 чел. мордвы (0,24 % от общего числа 
населения)40. Расселена она была практически по всей ее территории. В 2010 г. 
ее количество несколько сократилось (табл. 1.19).

Снижение удельного веса традиционно крупных этнических общностей в 
области (белорусов, украинцев, литовцев, евреев, мордвы, поляков и чувашей) 
также было связано со снижением рождаемости и миграцией за пределы регио-
на. Доля переселенцев из Республики Мордовия в 1990 — 2000-е гг. была незна-
чительной. Люди приезжали, как правило, по направлению либо на службу в 
армию (ПМА: Дашкин Н. Ф., Савичкин, Захватов, Анохин, Осипов Д. В. и др.).

Представленные статистические данные позволяют проследить изменение 
числа мордовского населения в Калининградской области с 1959 по 2010 г. 
(табл. 1.20).
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Таблица 1.19 
Численность мордвы по Всероссийской переписи населения 2010 г.

Население Лица, 
указавшие 
националь-

ность
(городское 
и сельское 
население), 

чел.

Город-
ское, 
чел.

Сель-
ское, 
чел.

Владеют 
мордов-
скими 

языками, 
чел.

Удельный вес
лиц, владею-
щих мордов-
скими 
языками, 
среди общей 
численности 
населения, %

лиц мордов-
ской нацио-
нальности 
среди лиц, 
указавших 
национальную 
принадлеж-
ность, %

941 873 893 852 730 778 211 095 — — 0,18
Из них мордва 1 600 849 751 426 0,05 —

В том числе: 
мокша 3 1 2 3 — —
 эрзя 4 4 0 4 — —

Составлена по: Всероссийская перепись населения [2010] // О России языком цифр 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.
php (дата обращения 16.02.2015).

Таблица 1.20
Динамика численности мордвы в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.

Год
Всего 

населения, 
чел.

Из них мордвы Удельный вес, %
Общее 
число Городское Сельское Общее 

число Городское Сельское

1959 610 885 3 360 1 161 2 199 0,5 — —
1970 731 936 3 280 1 451 1 829 0,4 0,3 0,9
1979 807 985 3 678 1 541 2 137 0,4 0,3 1,1
1989 871 159 3 482 1 775 1 707 0,4 0,3 0,9
2002 955 281 2 320 — — 0,24 — —
2010 941 873 1 600 849 751 0,18 — —

Составлена по: Всероссийская перепись населения [2010]... ; Манке вич Д. В. О про-
ведении и некоторых итогах Всесоюзной переписи населения 1959 года в Калининградской 
области [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?publ=241&razd=213 
(дата обращения 12.02.2015) ; Национальный состав населения Республики Мордовия : Ито-
ги Всерос. переписи населения 2002 года : стат. сб. Саранск, 2005 ; Национальный состав на-
селения РСФСР… ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. ; Итоги Всесоюзной пере-
писи населения 1970 г. 

Из табл. 1.20 видно, что доля мордвы до 1979 г. постоянно увеличивалась. В 
1989 г. наметилась тенденция к ее сокращению, что особенно проявилось к 2010 г. 
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В первую очередь это было обусловлено снижением рождаемости населения, 
низким уровнем миграции, продолжающейся ассимиляцией и распространением 
смешанных браков. Если до 1979 г. среди мордовского населения преобладали 
сельские жители, то с 1989 г. — горожане. При этом его удельный вес до 1989 г. 
оставался на одном уровне. В 2002 г. он снизился, что было связано с процессом 
ассимиляции, демографическими особенностями и высокими миграционными 
показателями. В этот период в Калининградскую область хлынул поток вынуж-
денных переселенцев из бывших союзных республик (русские, армяне, немцы, 
азербайджанцы и др.)41. В целом такая ситуация была характерна для всей Рос-
сийской Федерации.

Плотное заселение и высокая урбанизированность региона сохранились до 
настоящего времени. Так, в 2014 г. при общей численности населения, равной 
963 128 чел., его плотность составляла 63,7 чел. на 1 км2, что в более чем 7 раз 
выше, чем в среднем по стране. Наиболее заселенной является западная, при-
морская, часть территории. Почти всю ее занимает агломерация, сформиро-
вавшаяся вокруг областного центра с числом жителей около 600 тыс. чел. Мень-
шая плотность отмечается в периферийных северных и восточных районах. 
До ля горожан составляет 747,4 тыс. чел. (77,6 %), сельчан — 215,7 тыс. (22,4 %). 
В последние годы наметился рост численности населения за счет снижения 
естественной убыли и миграционного прироста. За исключением г. Калинин-
града, 21 город и 4 поселка городского типа небольшие по размеру, многие из 
них не достигают установленного в Российской Федерации ценза для городов —  
12 тыс. жителей. Так, в Советске и некоторых других городах насчитывается 
40 — 50 тыс. чел., г. Балтийске, Гусеве, Светлом и Черняховске — 20 — 35 тыс.42 
Преобладают небольшие поселки, развитие которых облегчено густой транспорт-
ной сетью и близостью городов. В последние годы вследствие притока в область 
мигрантов численность сельского населения возросла43.

Особенности истории и географического положения Калининградской об-
ласти обусловили специфику национального состава населения. Данная террито-
рия до настоящего времени отличается высокими миграционными показателя-
ми, в результате чего происходят некоторые изменения национальной 
структу ры44. Однако, как отмечалось выше, национальный состав жителей ре-
гиона сформировался еще в период заселения области (1945 — 1950 гг.). Тогда 
четко определились 4 национальных лидера: русские, белорусы, украинцы и 
литовцы45. Сегодня в г. Калининграде проживают представители около 100 наци-
ональностей и народностей46, и только 50,8 % из них родились на тер ритории 
области47.

Современная география расселения мордвы в регионе достаточно широкая: 
г. Калининград, г. Балтийск, Багратионовский район (пос. Медовое), Гурьев-
ский район (пос. Азовское, Большое Исаково, Егорьевское, Разино, Добрино),
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Таблица 1.21
Численность постоянного населения в муниципальных 

образованиях на 1 января 2014 г., чел.

Муниципальное образование Все
население

В том числе
городское сельское

1 2 3 4
Калининградская область 963 128 747 376 215 752 
Городской округ г. Калининград 448 548 448 548 — 
Городской округ г. Ладушкин 4 033 3 952 81 
г. Ладушкин 3 952 3 952 — 
Городской округ г. Мамоново 8 307 8 105 202 
г. Мамоново 8 105 8 105 — 
Городской округ г. Пионерский 11 633 11 633 — 
Городской округ г. Светлый 28 563 21 790 6 773 
г. Светлый 21 790 21 790 — 
Городской округ г. Советск 41 630 41 630 — 
Городской округ пос. Янтарный 6 464 5 550 914 
пгт Янтарный 5 550 5 550 — 
Муниципальный район Багратионовский 34 097 6 229 27 868 
Городское поселение г. Багратионовск 6 229 6 229 — 
Сельские поселения: Гвардейское 6 068 — 6 068 

 Долгоруковское 4 591 — 4 591 
 Нивенское 9 481 — 9 481 
 Пограничное 7 728 — 7 728 

Муниципальный район Балтийский 36 279 34 867 1 412 
Городское поселение г. Балтийск 33 412 32 922 490 
г. Балтийск 32 922 32 922 — 
Городское поселение г. Приморск 1 945 1 945 — 
Сельское поселение Дивное 922 — 922 
Муниципальный район Гвардейский 29 465 13 514 15 951 
Городское поселение г. Гвардейск 13 736 13 514 222 
г. Гвардейск 13 514 13 514 — 
Сельские поселения: Знаменское 5 145 — 5 145 

Зоринское 2 814 — 2 814 
Озерковское 4 749 — 4 749 
Славинское 3 021 — 3 021 

Муниципальный район Гурьевский 56 854 13 628 43 226 
Городское поселение г. Гурьевск 13 628 13 628 — 
Сельские поселения: Большеисаковское 11 055 — 11 055 

 Добринское 4 184 — 4 184 
 Кутузовское 5 197 — 5 197 
 Луговское 4 278 — 4 278 
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1 2 3 4
 Низовское 4 934 — 4 934 
 Новомосковское 6 323 — 6 323 
 Храбровское 7 255 — 7 255 

Муниципальный район Гусевский 37 616 28 508 9 108 
Городское поселение г. Гусев 30 274 28 508 1 766 
г. Гусев 28 508 28 508 — 
Сельские поселения: Калининское 2 043 — 2 043 

 Кубановское 2 558 — 2 558 
 Маяковское 909 — 909 
 Михайловское 1 832 — 1 832 

Муниципальный район Зеленоградский 33 195 13 592 19 603 
Городское поселение г. Зеленоградск 13 592 13 592 — 
Сельские поселения: Ковровское 8 086 — 8 086 

 Переславское 6 908 — 6 908 
 Красноторовское 3 356 — 3 356 
 Куршская Коса 1 253 — 1 253 

Муниципальный район Краснознаменский 12 441 3 362 9 079 
Городское поселение г. Краснознаменск 3 709 3 362 347 
г. Краснознаменск 3 362 3 362 — 
Сельские поселения: Алексеевское 2 745 — 2 745 

 Весновское 1 958 — 1 958 
 Добровольское 4 029 — 4 029 

Муниципальный район Светлогорский 15 629 15 394 235 
Городское поселение г. Светлогорск 11 522 11 522 — 
Городское поселение пос. Донское 2 883 2 853 30 
пгт Донское 2 853 2 853 — 
Городское поселение пос. Приморье 1 224 1 019 205 
пгт Приморье 1 019 1 019 — 
Муниципальный район Неманский 19 884 11 492 8 392 
Городское поселение г. Неман 15 018 11 492 3 526 
г. Неман 11 492 11 492 — 
Сельские поселения: Жилинское 2 735 — 2 735 

Лунинское 2 131 — 2 131 
Муниципальный район Нестеровский 15 756 4 383 11 373 
Городское поселение г. Нестеров 4 383 4 383 — 
Сельские поселения: Илюшинское 4 180 — 4 180 

 Пригородное 4 918 — 4 918 
 Чистопрудненское 2 275 — 2 275 

Продолжение табл. 1.21



 59

1 2 3 4
Муниципальный район Озерский 14 716 4 433 10 283 
Городское поселение г. Озерск 4 553 4 433 120 
Сельские поселения: Гавриловское 2 706 — 2 706 

 Красноярское 3 541 — 3 541 
 Новостроевское 3 916 — 3 916 

Муниципальный район Полесский 18 988 7 291 11 697 
Городское поселение г. Полесск 7 574 7 291 283 
г. Полесск 7 291 7 291 — 
Сельские поселения: Головкинское 1 305 — 1 305 

 Залесовское 2 103 — 2 103 
 Саранское 4 056 — 4 056 
 Тургеневское 3 950 — 3 950 

Муниципальный район Правдинский 19 357 7 119 12 238 
Городское поселение г. Правдинск 8 021 4 288 3 733 
г. Правдинск 4 288 4 288 — 
Городское поселение пгт Железнодорожный 5 966 2 831 3 135 
пгт Железнодорожный 2 831 2 831 — 
Сельские поселения: Домновское 3 053 — 3 053 

Мозырьское 2 317 — 2 317 
Муниципальный район Славский 20 441 4 408 16 033 
Городское поселение г. Славск 6 047 4 408 1 639 
г. Славск 4 408 4408 — 
Сельские поселения: Большаковское 6 342 — 6 342 

 Тимирязевское 3 877 — 3 877 
 Ясновское 4 175 — 4 175 

Муниципальный район Черняховский 49 232 37 948 11 284 
Городское поселение г. Черняховск 38 539 37 948 591 
г. Черняховск 37 948 37 948 — 
Сельские поселения: Калужское 3 999 — 3 999 

 Каменское 2 391 — 2 391 
 Свободненское 4 303 — 4 303 

Составлена по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным об-
разованиям на 1 января 2014 г. М., 2014.

Гусевский городской округ (пос. Маяковское), г. Зеленоград, Зеленоградский 
район (пос. Коврово, Куликово), Краснознаменский район (пос. Победино), 
г. Неман, Неманский район (пос. Новоколхозное), г. Правдинск, г. Полесск, 

Окончание табл. 1.21
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Полесский район (пос. Ильичево, Марксово, Саранское, Шолохово, Ломоносовка, 
Тургенево), Славский район (пос. Большаково, Придорожное), г. Советск и др.

Таким образом, с момента образования Калининградской области ее заселе-
ние осуществлялось за счет мигрантов-переселенцев из различных регионов 
СССР, в том числе РСФСР. В дальнейшем (1959 — 2014) общее количество жи-
телей увеличивалось, в большей степени благодаря миграционным процессам. 
Это определило многонациональную структуру населения края.

Заселение территории переселенцами из Мордовской АССР началось с мо-
мента образования области и происходило на протяжении всей ее истории. Пер-
вый этап (1946 — 1959 гг.) характеризуется массовым переселением мордовских 
семей в совхозы и колхозы по программе заселения Калининградской области. 
На втором этапе (1960 — 1970-е гг.) миграционный поток мордвы снизился, пе-
реселение осуществлялось не только в сельскохозяйственные районы, но и в 
города. К сокращению численности мордовского населения в этот период, как и 
в целом по стране, привели урбанизация, общее снижение рождаемости и уси-
лившаяся ассимиляция. Третий этап (1970 — 80-е гг.) связан с миграцией, про-
исходившей в основном по оргнабору рабочих на промышленные предприятия 
и стройки области. В 2000-х гг. численность мордвы сократилась в более чем 2 
раза, что обусловлено снижением рождаемости, низкой миграцией, продолжа-
ющейся ассимиляцией и распространением смешанных браков. Причина пере-
селения мордвы в эти годы главным образом связана со службой в армии. В 
настоящее время сокращение численности мордовского населения в Калинин-
градской области продолжается, что объясняется его естественной убылью и 
ассимиляционными процессами, характерными для Российской Федерации в 
целом.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

2.1. Хозяйственная деятельность 

Основой экономики северной части Восточной Пруссии долгие годы явля-
лось сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодья в ее границах составляли 
1 161,5 тыс. га, из них на пашню приходилось 580 тыс. га, сенокос — 170,3, 
усадьбы — 52,5, леса и кустарники — 238,0, на прочие земли — 120,2 тыс. га1. 
В процессе становления социалистического сельского хозяйства в Калининград-
ской области организационным явился период с весны 1945 г. до января 1948 г. 
За это время было образовано 395 колхозов с земельным фондом 323,7 тыс. га, 
из которых 141,0 тыс. га были пахотными. В общей сложности по состоянию на 
1 января 1947 г. появилось 50 совхозов2.

Сразу после окончания военных действий сельскохозяйственные угодья ока-
зались занятыми подсобными хозяйствами предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности, Министерства мясной и молочной промышленности СССР, 
Министерства вооруженных сил СССР. Свободными оставались земли, мало-
пригодные к заселению и использованию под сельскохозяйственное производ-
ство — заболоченные либо частично затопленные3.

30 сентября 1946 г. вышло постановление Совета министров СССР № 2210, 
в соответствии с которым колхозам были выделены сельхозугодья в размере 
254 310 га в 161 населенном пункте области. Этим постановлением предус-
матривалась также организация машинно-тракторных станций (МТС), которые 
должны были обеспечивать колхозы сельскохозяйственной техникой и завоз в 
область 150 тракторов, 150 плугов, 50 культиваторов и 50 сеялок4.

Из Мордовской АССР планировалось переселить на добровольных началах 
в районы Калининградской области на постоянное жительство 300 семей колхоз-
ников. На месте поселения они получали бесплатно в личную собственность 
жилой дом с надворными постройками и приусадебный участок в размере 0,5 га, 
могли взять долгосрочную ссуду на ремонт жилья и приобретение скота. Пе-
реселенцам с бескоровным хозяйством выдавалась долгосрочная ссуда в размере 
3 тыс. руб. на семью сроком до 5 лет с погашением начиная с третьего года после 
ее получения. Каждой переселившейся семье, не имевшей скота и птицы в лич-
ном пользовании, выделялось по 1 корове, 2 овцы, 1 поросенку, 5 — 10 гол. 
птицы с ферм колхозов, членами которых они состояли. Предусматривались и 
другие льготы. В частности, Министерству торговли СССР поручалось продать 
каждой переселенческой семье колхозников и специалистов сельского хозяйства 
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на месте по госценам: продовольственное зерно из расчета 1,5 ц на главу семьи 
и 0,5 ц на каждого ее члена и др.5 

Специалистам сельского хозяйства, устраивающимся на постоянную работу 
в районы Калининградской области, выплачивалось безвозвратное единовремен-
ное пособие в размере двухмесячного заработка по месту прежней работы, но не 
менее 1,5 тыс. руб., и 1/4 месячного заработка на каждого члена семьи, но не 
менее 250 руб. Кроме того, им (и членам их семей) оплачивались стоимость 
проезда к новому месту работы, стоимость провоза багажа — до 50 кг на 1 чел., 
а также суточные за время нахождения в пути в размере 10 руб. и заработная 
плата из расчета должностного оклада (тарифной ставки) по месту прежней ра-
боты. Им выделялись приусадебные участки и пахотная земля для индивидуаль-
ных огородов общей площадью до 0,3 га на семью. Каждой семье продавали 
корову или телку, а также мелкий скот с рассрочкой выплаты стоимости в течение 
5 лет начиная с третьего года после получения ссуды. Скот и птица выдавались 
взамен сданных ими заготовительным органам по месту прежнего жительства. 
Специалисты освобождались сроком на 3 года от поставок сельскохозяйственных 
продуктов, которые получали с хозяйств, находящихся в личном пользовании; от 
уплаты сельскохозяйственного налога в сельской местности и подоходного на-
лога в городах по доходам от сельскохозяйственных источников при условии, 
если в их хозяйстве не было рабочего скота, земельные участки не превышали 
0,3 га на семью и в хозяйстве имелось не более 1 коровы6. В то же время людям 
рекомендовалось перевозить имевшийся у них скот, птицу и пчелосемьи.

В августе 1946 г. в Калининградскую область прибыли первые эшелоны с 
переселенцами. В политическом донесении о настроениях колхозников-пере-
селенцев в Полесском районе от 15 октября 1946 г. отмечалось: «Настроение 
прибывших колхозников-переселенцев в целом хорошее, довольны размеще-
нием в отведенных для них домах и местностью. Колхозы, прибывшие в авгу-
сте и начале сентября, в основном обеспечили себя помещениями, хуже обсто-
ит дело с колхозами, прибывшими в октябре месяце. Недовольство сводится к 
тому, что многие дома оказались незастекленными…». В заключение содержал-
ся вывод: «Настроение у большинства колхозников здоровое, довольны разме-
щением в отведенных им домах и довольны тем, что прибыли в Восточную Прус-
сию»7. До конца года приехали еще 11 937 семей, организовавших 288 кол хо зов 
на территории, равной 227 га. Процесс организации колхозов в новой области 
РСФСР завершился весной 1950 г. Всего на 353 523 га было создано 472 колхо-
за. Численность трудоспособного населения составила 39 507 чел., в том числе 
15 830 мужчин и 23 677 женщин8.

Переселенцы из Мордовии, как и из других областей РСФСР, на новое место 
жительства везли с собой скот, семена и предметы домашнего быта. Ситникова 
(Оторова) Надежда Гавриловна вспоминала: «Путь был тяжелым. Корову мать 
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велела крепко привязать к руке и не отпускать. На ходу от усталости она 2 раза 
засыпала, а во время короткой остановки в Лаукишкен проснулась от того, что ко-
рова тащила ее за веревку волоком, вдогонку за далеко уже уходящим стадом и 
колонной». Нонишнева Александра Михайловна рассказывала, что ей было 7 лет, 
когда «родители — отец Нонишнев Михаил Иванович, 1895 г. р., и мама Анна 
Егоровна, 1897 г. р., вместе с детьми (5 чел.) в числе первых переселенцев при-
ехали в Калининградскую область в августе 1946 г. на станцию Тапиау (Гвар-
дейск) из с. Бутырки Атяшевского района Мордовской АССР. Ехали в товарняке, 
в вагонах было тесно. Домашний скот находился в отдельных вагонах, наша 
семья везла корову и козу. Из Тапиау нас отвезли на бортовых машинах в Пер-
мауерн (Ломоносовка), а моя сестра и все переселенцы, имевшие скот, гнали 
коров, овец и коз пешком 42 км». Своими воспоминаниями поделился также 
Смолькин Василий Денисович: «Мы везли корову, 6 пчелосемей и камни для 
гнета при засолке капусты (в Мордовии их не было, и мы, как увидели в Тапиау, 
что их много на полях, то сразу и выбросили)». Савицкая (Кузнецова) Валентина 
Петровна 1938 г. р., вспоминала: «С собой мы забрали телку, овцу, козу и четырех 
кур» ( Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

Информаторы, потомки первых переселенцев, также рассказывали, что их 
родители везли скот, семена и другой скарб. Так, Замышляева (Яськина) Зоя 
Дмитриевна говорила: «Мы приехали по программе переселения. С собой взяли 
корову-кормилицу, сено». Коров с родины везли многие переселенцы, например 
семьи Костяевых и Каргиных, приехавшие в 1946 г. По словам Филипповой (Ни-
щевой) Антонины Николаевны: семья ее деда, Горсткина Трофима Ефимовича, 
кроме скарба, скота, взяла кадушку с лебедой. Макеевы, прибывшие из пос. Мор-
довское, привезли не только корову, но и картофель (ПМА: Замышляева, Курят-
никова, Па ляница, Филиппова, Лобанова).

Между тем некоторые приобретали скот уже здесь. Например, Нищевы Ни-
колай Алексеевич и Анастасия Трофимовна ничего не взяли с собой, а по приез-
де корову пешком привели из Литвы (ПМА: Филиппова). По словам Репина Вла-
димира Алексеевича, его родителям — Репину Алексею Ивановичу и Николаевой 
Марии Родионовне, приехавшим в Калининградскую область в 1946 г. по вер-
бовке из Кадошкинского района ныне РМ, скот выдали на месте вселения. Ба-
ляйкины Герасим Антонович и Анастасия Кузьминична, прибывшие в 1946 г. из 
с. Подлесная Тавла Кочкуровского района, семена картофеля и других огородных 
культур привезли с собой, а коров и овец покупали в Литве (ПМА: Репин, Ан-
дрейчук Р. Г.).

Сразу после обустройства началось формирование колхозов. В Лабиауском 
районе их планировалось организовать 17, с количеством семей 900, для чего 
было отведено 17 поселков. На 6 сентября 1946 г. переселенцами из Мордовии 
(124 семьи) были образованы 3 колхоза в следующих населенных пунктах 
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Саран ского сельского поселения Полесского района: пос. Келладен / Ильичево — 
колхоз им. Черняховского (2 сентября, эшелон № 383; 42 семьи), пос. Пердол-
лен / Петино — «Новая Жизнь» (4 сентября, эшелон № 383; 45 семей) и пос. Пер-
мауерн / Ломоносовка — «Победа» (14 сентября, эшелон № 383; 37 семей). В 
том же году были образованы колхозы им. Сталина (пос. Люкноен / Заповедники; 
эшелон № 436), им. Карла Маркса (пос. Штайндорф / Марксово; эшелон № 437), 
«Красная Нива» (пос. Зергиттен / Мордовское; эшелон № 437), «Идеи Ильича» 
(пос. Фихов / Тюленино; 10 октября, эшелон № 437), «Красная Звезда» (пос. Кирш-
накайм / Февральское; 12 октября, эшелон № 437) (Материалы музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель»).

В 1946 г. в числе первых председателей колхозов Полесского района зна-
чились переселенцы из Мордовской АССР. Например, в пос. Марксово на эту 
должность был избран мордвин из Кочкуровского района (ПМА: Андрейчук Р. Г.). 
Председателями были также: Горбунов Федор Васильевич, 1907 г. р. (русский; 
колхоз «Идеи Ильича»; прибыл в октябре 1946 г. из с. Торопово Рыбкинского 
района Мордовской АССР; беспартийный; образование — 4 класса), Горбушкин 
Федор Яковлевич, 1905 г. р. (мордвин; колхоз «Красная Звезда»; прибыл в ок-
тябре 1946 г. из д. Мордовское Маскино Краснослободского района Мордовской 
АССР; беспартийный; образование — 3 класса; женат, семья состояла из 6 чел.), 
Коршунов Василий Петрович, 1904 г. р. (русский; колхоз «Новая жизнь»; при-
был из с. Большая Елховка Лямбирского района Мордовской АССР; беспартий-
ный; образование — 7 классов и механический техникум), Крюков Степан 
Иванович, 1911 г. р. (русский; колхоз им. Сталина; прибыл из Большеберезни-
ковского района Мордовской АССР; член ВКП(б) с 1943 г.; образование — 
средняя школа и Высшая школа сельского хозяйства в г. Саранске; женат, имел 
3 детей), Ликинов Гаврила Федорович, 1905 г. р. (мордвин; возглавил колхоз 
«Красная Нива» 13 февраля 1947 г.; прибыл в октябре 1946 г. из с. Куликово 
Кадошкинского района Мордовской АССР; беспартийный; образование —   4 
класса; женат, имел 3 детей), Ло банов Иван Герасимович, 1893 г. р. (мордвин; 
колхоз «Красная Нива»; прибыл из с. Паево Кадошкинского района Мордовской 
АССР; беспартийный; образование — неоконченное среднее и Военно-артил-
лерийское училище в г. Томске; женат, имел 6 детей), Маскайкин Григорий 
Сергеевич, 1903 г. р. (мордвин; колхоз «Красная Звезда»; прибыл из д. Мордов-
ское Маскино Краснослободского района Мордовской АССР; беспартийный; 
образование — 4 класса; женат, имел 4 детей), Павлов Василий Васильевич, 
1906 г. р. (мордвин; возглавил колхоз им. Черняховского 20 февраля 1947 г.; 
прибыл в сентябре 1946 г. из с. Сотнино Дубенского района Мордовской АССР; 
член ВКП(б) с 1943 г.; образова ние — 9 классов и 2 курса педагогического 
училища; женат, имел 4 детей), Татаркин Николай Иванович, 1902 г. р. (мордвин-
эрзя; колхоз «Победа»; прибыл в сентябре 1946 г. из с. Батушево Атя шевского 
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района Мордовской АССР; член ВКП(б) с 1932 г.; образование — начальная 
школа; женат, имел 5 детей) (Ма териалы музея «Старая немецкая школа Валь-
двинкель»). Большие поселки переселенцев, как правило, становились хозяй-
ственными объединениями, в кото рых организовывали колхозы, состоявшие из 
35 — 80 дворов9.

Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна вспоминала: «С первых дней пе-
реезда был организован колхоз „9 Мая“. Я и мои родители выполняли разную 
работу. От колхоза на время путины нас посылали в Полесск на рыбзавод и 
пивзавод (где мы лопатили для просушки ячмень). До 1948 г. мы работали вместе 
с немцами. Первые годы в колхозе платили по трудодням 1 раз в году, не день-
гами, а зерном. Все трудодни начисляли на главу семьи. Моя мать ходила пешком 
в Полесск, чтобы продать на рынке молоко. Колхозный труд был очень тяжелым. 
Первый год практически все сельхозработы выполнялись вручную и с помощью 
лошадей. Люди жили бедно. Платили большие налоги». Смолькин Василий Де-
нисович рассказал, что его родители участвовали в первом колхозном собрании, 
на котором был решен вопрос об образовании колхоза. «В колхозе мои родители 
были разнорабочими. Я работал бригадиром тракторной бригады, а потом долгое 
время являлся заместителем председателя колхоза им. Чапаева. За свой труд на-
гражден 4 медалями, многими почетными грамотами» (Материалы музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель»). Переселенцы стали разбивать огороды (ПМА: 
Замышляева). Савкин Владимир Степанович вспоминал: «Всю жизнь родители 
прожили в пос. Марксово и всю трудовую деятельность отдали колхозу. Мать 
работала разнорабочей, отец долгое время был председателем Саранского сель-
ского Совета. Из переселенцев первый колхоз в 1946 г. был образован им. Кар-
ла Маркса. После окончания сельхозтехникума, с 1956 г., я работал инженером 
и на других должностях в колхозе им. В. И. Чапаева. Ветеран труда. Имею 2 ме-
дали, много почетных грамот» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальд-
винкель»). По сведениям других информаторов, некоторые уже приезжали в ор-
ганизованные колхозы. 

Для прибывавших колхозников-переселенцев местные условия ведения сель-
ского хозяйства оказались непривычными. Создаваемые колхозы отличались от 
существовавших в Мордовии. В Калининградской области хозяйства были 
небольшими. Доставшаяся в наследство от Восточной Пруссии хуторская систе-
ма не позволяла организовать крупные колхозы, с численностью более 100 дво-
ров. Бывшие юнкерские хозяйства, как правило, становились базой для совхозов 
Министерства молочной и мясной промышленности, а также под собных хо-
зяйств воинских частей10. По этой причине в одно хозяйство, как пра  вило, объе-
динялись 45 — 50 семей. Площадь одного колхоза составляла 700 — 750 га. 
Традиционно эти земли распределялись таким образом: под пашню — 50 %, паст-
бища — 20 %, сенокосы — 15 %, приусадебные участки — 4 %, прочие 
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земли — 11 %11. Созданный в 1946 г. колхоз им. Черняховского через год стал 
самым крупным хозяйством в Полесском районе по площади занимаемых зе-
мель, числу колхозников и наличию скота. Если в июне 1947 г. на каждый из 
21 созданного колхоза приходилось 586 га земли, то ему было выделено 964 га. 
В среднем в колхозах числилось по 24 семьи, здесь их насчитывалось 86. На 
1 июня 1947 г. во всех колхозах Полесского района значилась 521 лошадь. Ре-
шением райисполкома в августе того же года колхозу было выделено еще 13 ло-
шадей, 37 овец и 13 коз12.

Становление сельскохозяйственного производства Калининградской области 
после 1945 г. проходило в очень трудных условиях. Воронки от бомб, снарядов 
и мин, окопы, траншеи, бывшие немецкие доты, дзоты и блиндажи были повсю-
ду. Мелиоративная система, имевшая особенно важное значение для этой мест-
ности, была разрушена. На состоянии сельскохозяйственных земель отрицатель-
но сказалось то, что поля прибрежных районов, находившиеся ниже уровня 
мо ря, оказались затопленными в результате разрушения защитных дамб и водо-
отводных каналов13. Так, в справке начальника планового отдела управления по 
гражданским делам Калининградской области Александровой А. за 1946 г. гово-
рилось: «Сельское хозяйство в прошлом находилось в культурном состоянии. За 
годы войны, в связи с разрушением мелиоративных осушительных сооружений, 
густой сетью покрывавших Пруссию, подверглось затоплению до 100 тыс. га и 
заболочены значительные площади в Славском, Краснознаменском, Советском, 
Приморском, Полесском районах. В прошлом мелиоративная система охватыва-
ла 500 тыс. га, что составляло 40 % всей территории области. В настоящее время 
эта система выведена из строя»14. 

В 1946 г. лишь немного более 50 % сельхозугодий Полесского района явля-
лись пригодными для использования, так как в результате подрыва отступавши-
ми немецкими вой сками дамб его значительная часть оказалась затопленной. 
Огромные массивы земель не отвечали требованиям сельскохозяйственного про-
изводства, потому что были покрыты рвами, окопами и другими оборонитель-
ными сооружениями. Требовалась существенная работа по их ликвидации и 
расчистке полей15.

Немецкая мелиоративная система стала диковиной для переселенцев, никог-
да не видевших ничего подобного. Например, гончарные дренажные трубки, 
повсюду зарытые в землю, иногда воспринимались как незавершенная немцами 
саперная работа. Их как опасные предметы изымали с полей и огородов. Суще-
ственно нарушило дренаж и глубокое вспахивание, неприемлемое в этих усло-
виях, но повсюду применявшееся. Кроме того, использовались неправильные 
агротехнические приемы — в частности бессистемная вспашка. Таким образом 
была ликвидирована создававшаяся столетиями система организованного поверх-
ностного стока16. Крестьяне не знали, а специалисты не могли объяснить, как 
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надо пахать, чтобы не испортить дренаж. Немецкие крестьяне первое время дер-
жались особняком, контактов с ними, по воспоминаниям переселенцев, не было, 
к тому же существовал языковой барьер17.

Восточная Пруссия представляла собой край развитого животноводства, 
чему способствовали обилие пастбищ и лугов, разнообразие трав18. Организации 
работы в колхозах мешало отсутствие материальной базы. В заселенных по сел-
ках не было больших хозяйственных помещений для колхозного скота. В сен-
тяб ре-ноябре 1946 г. стали поступать коровы и лошади, в связи с чем в прото-
колах собраний колхозов появились вопросы о распределении лошадей по 
бригадам, назначении конюхов, заготовке кормов и подготовке помещений для 
зимнего содержания животных. Отмечалось также, что выделенный скот был 
болен, имелся падеж. Между тем к концу года во всех колхозах было сформи-
ровано по одной МТФ19. Острой проблемой являлся недостаток кормов. В справ-
ке о состоянии животноводства в Калининградской области от 31 марта 1947 г. 
отмечалось, что ввиду завоза, особенно в первых партиях, значительного чис-
ла больных, с физическими недостатками и старых животных, а также из-за 
недостатка кормов (в связи с поздним приездом в область переселенцев-кол-
хозников) на 1 марта 1947 г. по данным учета сельскохозяйственного управления 
области в колхозах пали и вынужденно забиты 1 163 лошади вместе с молодня-
ком и 1 018 гол. крупного рогатого скота, главным образом молодняк. В марте 
падеж продолжился20.

Совершенно непривычной для переселенцев оказалась пастбищная система. 
Все земельные угодья здесь были огорожены проволокой. Колодцы предназна-
чались для поения скота. Луга были разделены на квадраты: животных пасли 
несколько дней на одном квадрате, потом перегоняли на другой, третий. На пер-
вом участке трава вырастала снова, с этой целью подсевали тимофеевку, клевер 
и люцерну21. Переселенцы, приехав на новую землю и столкнувшись с такими 
проволочными квадратами, не воспринимали их частью пастбищной системы. 
Они считали их противопехотными заграждениями и т. п. Сетку и проволоку 
снимали и сдавали в металлолом22. Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна 
рассказывала: «По приезде бросилось в глаза много колючей проволоки по всей 
деревне, которой были огорожены участки под пастбища» (Материалы музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Отмечался также недостаток сельскохозяйственных орудий. С собой многое 
привезти было невозможно, а на месте производство еще не было налажено. 
Приходилось пользоваться тем, что осталось от прежних хозяев. Этим инстру-
ментам информаторы давали высокую оценку: удобные, исключительно проч-
ные, они служили долго, а некоторые были в пригодном для работы состоянии23. 
Так, по воспоминаниям Филипповой Антонины Николаевны, вся сельскохозяй-
ственная техника являлась немецкой. Смолькин Василий Денисович говорил, 
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что когда они приехали в пос. Марксово Полесского района, в сарае стояли 
оставшийся от немцев сельхозинвентарь, молотилки и сноповязалки. У Репина 
Владимира Алексеевича из пос. Азовское Гурьевского района до сих пор со-
хранились от старых жителей веялка и маленькая сортировка (ПМА: Филиппо-
ва, Смолькин, Репин). Уборка хлебов производилась преимущественно ручным 
способом. Жали серпами, молотили цепами и лошадьми, провеивали деревянны-
ми лопатами. Савицкая Валентина Петровна из пос. Петино Полесского района 
рассказывала, как приходилось вручную рассеивать удобрения на полях, косить 
траву на обочинах для сенажа. Силос из глубоких силосных ям доставали в кор-
зинах, 3 раза в день доили вручную 15 коров, убирали навоз, раздавали корма 
животным и т. д. (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 
Землю пахали на военных лошадях, которых отдавали в колхозы (ПМА: Фи-
липпова).

Государство оказало молодым колхозам необходимую финансовую, матери-
альную и техническую помощь. К 1 декабря 1946 г. было создано 14 МТС, а к 
концу 1947 г. их число выросло до 30. С 1946 по 1952 г. колхозы и совхозы вдвое 
увеличили посевные площади, поголовье крупного рогатого скота за тот же пе-
риод почти утроилось. Отмечался быстрый рост государственных заготовок мя-
са, молока, яиц и другой продукции. Окрепла материально-техническая база 
сельскохозяйственного производства. В 1952 г. на полях области работали более 
3,5 тыс. тракторов, 1,5 тыс. грузовых автомобилей, 900 зерноуборочных ком-
байнов и много другой техники. К 1953 г. было электрифицировано большин-
ство колхозов и совхозов. Однако намеченных рубежей в развитии сельского 
хо зяйства достичь не удалось. Низкими оставались урожайность полей и продук-
тивность животноводства24. 

Труд колхозников был очень тяжелым и плохо оплачивался. Так, Нонишне-
ва Александра Михайловна вспоминала: «Всю трудовую деятельность провела 
в колхозе на тяжелых работах в животноводстве. Сначала была телятницей, 
потом работала на МТФ и свиноферме. Фермы не были механизированы, на 
откорме было до 200 гол. свиней на 1 чел. Ежедневно вручную надо было на-
грузить 4 вагонетки жижи и навоза и по 8 вагонеток с комбикормом. Корма 
грузили и выгружали ведрами». Со слов информатора Пономарец (Вдовиной) 
Валентины Ефимовны, работали за трудодни, не за деньги, а за палочки: «После 
окончания 8 классов Ильичевской школы я с 17 лет проработала в колхозе в 
животноводстве. Оплата велась по трудодням, мужчинам надо было от работать 
не менее 220 трудодней, женщинам — не менее 120. За хорошую ра  бо ту имела 
много благодарностей и почетных грамот, а первая моя награда за труд — отрез 
штапеля на платье — 4 м. Мои родители всю трудовую деятельность честно и 
добросовестно проработали в колхозе, отец — кладовщиком и сторожем на сви-
ноферме, мать — разнорабочей». Смолькин Василий Денисович рассказывал: 
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«Лес пилили двуручными пилами, с мотором. <…> На все лето мы уезжали в 
пос. Тарасовка пасти 100 гол. колхозных нетелей и заготавливать сено. <…> 
Также, для колхоза в первый год, мы пригоняли своим ходом ло шадей-
тяжеловозов из Калининграда». Буянкина (Карпова) Лидия Андреевна вспоми-
нала: «Отец работал бригадиром в колхозе „Новая жизнь“, был конюхом. Мать 
долгое время являлась разнорабочей. После 5-го класса, с 15 лет я тоже ста ла 
работать в колхозе. Труд был тяжелым. Первые годы зарплату выдавали толь ко 
зерном, 1 раз в году, осенью, и в зависимости от полученного урожая» (Матери-
алы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

Переселяясь на новое место, мордва, несмотря на все трудности, обустраи-
валась. Тяжелый труд и ничтожная оплата за него привели к тому, что крестьяне 
в основном рассчитывали на свое приусадебное хозяйство. Может быть поэтому 
все с удовлетворением отмечали, что свободной земли сначала здесь было доста-
точно. Однако уже на второй год существования области всю землю взяли под 
строгий учет и распределили между хозяйствами. Ограничили также частное 
землепользование. Нарушение установленных норм строго каралось. Крестьяне 
остро ощутили это25. Голод 1946 — 1947 гг. подтвердил значимость подсобного 
хозяйства, помог осознать, что на заработную плату колхоза или совхоза прожить 
было невозможно. 

Приехавшие на постоянное жительство в села Калининградской области по-
лучили от государства приусадебные участки с постройками26. По материалам 
похозяйственных книг основных производственных показателей хозяйств кол-
хозников за 1947 г. видно, что в колхозе им. Черняховского Полесского района 
переселенцам давали всего 0,51 га приусадебной земли, из них под постройками 
находилось в среднем около 0,1 га. Например, семья Князькина Николая Петро-
вича имела приусадебный участок, равный 0,51 га, земля под постройками зани-
мала 0,06 га, из них под жилыми — 0,01 га; Мякиникова Александра Федоро-
вича — соответственно 0,51, 0,1 и 0,01; Бекшаева Архипа Федоровича — 0,51, 
0,16 и 0,01 га. В колхозе «Победа» цифры были следующими: у Евстигнеева 
Ивана Леонтьевича — 0, 52, 0,04 и 0,02 га; Сидорова Василия Михайловича — 
0,52, 0,03 и 0,02 га. В колхозе им. Сталина (пос. Ильичево) у семьи Тихоновой 
Стефаниды Григорьевны приусадебный участок составлял 0,52 га, в том числе 
постройки — 0,03 (из них жилые — 0,01), огород — 0,04 и сад — 0,02 га; Дедина 
Сергея Ивановича — соответственно 0,51, 0,02, 0,01, 0,03 и 0,04 га; Тихонова 
Кузьмы Виссарионовича — 0,51 га, 0,03, 0,01, 0,02 и 0,08 га; у Мартьянова Фе-
дора Степановича — 0, 51, 0,03, 0,01, 0,04 и 0,05 га27. Информаторы рассказали, 
что переселенцы получали в собственность дом и землю в размере 20 — 50 соток 
(ПМА: Паляница, Филиппова, Лобанова, Андрейчук Р. Г.).

Приехав в Калининградскую область, земледельческое мордовское населе-
ние привнесло с собой исторически сложившуюся культуру земледелия. На при-
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усадебных участках и огородах люди сажали хорошо известные им культуры: 
картофель и другие овощи, сеяли зерно, выращивали корм для скота. Освоение 
новой земли осложнялось отсутствием у переселенцев знания особенностей мест-
ного климата, хозяйственной структуры и технологий. Методом проб и ошибок 
они выстраивали новую хозяйственную систему. 

Основными по площади посевов сельскохозяйственными культурами явля-
лись пшеница, овес, ячмень, просо и картофель, техническими — конопля и 
лен. В похозяйственных книгах пос. Келладен (Ильичево) Полесского района 
за 1947 г. содержатся следующие данные: в семье Бекшаева Архипа Федорови-
ча посевы ячменя занимали 0,18 га, проса — 0,64, овощей — 0,02, картофеля — 
0,11 га; Бурмишкина Петра Сергеевича — пшеницы — 0,03 га, ячменя — 0,14, 
овощей — 0,04, картофеля — 0,13 га; Вдовина Михаила Васильевича — ячме-
ня — 0,25 га, овощей — 0,03, картофеля — 0,10 га; Дедина Сергея Ивановича — 
соответственно — 0,14, 0,03 и 0,07 га; Зоричева Сергея Алексеевича — 0,14, 0,05 
и 0,14 га; Зубрилкина Дмитрия Алексеевича — 0,17, 0,07 и 0,14 га; Исаева Мак-
сима Яковлевича — 0,20, 0,07 и 0,18 га; Кечайкина Василия Егоровича — пше-
ницы — 0,19 га, овощей — 0,05, картофеля — 0,22 га; Кирдяшкина Михаила 
Тихоновича — пшеницы — 0,09 га, ячменя — 0,19, овса — 0,03, овощей — 0,02, 
картофеля — 0,09 га; Князькина Николая Петровича — пшеницы — 0,01 га, 
ячменя — 0,26, овощей — 0,06, картофеля — 0,16 га; Кондратьева Ивана Яков-
левича — ячменя — 0,08 га, овощей — 0,10, картофеля — 0,16 га; Кондратьева 
Филиппа Яковлевича — соответственно 0,12, 0,04 и 0,14 га; Кураева Андрея 
Петровича — 0,23, 0,03 и 0,10 га; Ледяйкина Андрея Федоровича — пшеницы — 
0,04 га, ячменя — 0,14, овощей — 0,05, картофеля — 0,24 га; Мазаркина Василия 
Федоровича — ячменя — 0,13 га, овощей — 0,03, картофеля — 0,25 га; Мартья-
нова Федора Степановича — ячменя — 0,13 га, проса — 0,07, овощей — 0,04, 
картофеля — 0,06 га; Марьянкина Петра Алексеевича — ячменя — 0,20 га, ово-
щей — 0,12, картофеля — 0,19 га; Михалкина Максима Васильевича — пшени-
цы — 0,06 га, ячменя — 0,11, овощей — 0,05, картофеля — 0,12 га; Музыкантова  
Кузьмы Абрамовича — пшеницы — 0,03 га, ячменя — 0,15, проса — 0,02, ово-
 щей — 0,07, картофеля — 0,10 га; Мякиниковой Александры Федоровны — яч-
меня — 0,16 га, овощей — 0,04, картофеля — 0,14 га; Надежкина Михаила Мат-
веевича — ячменя — 0,10 га, льна — 0,01, овощей — 0,3, картофеля — 0,20 га; 
Надемкина Дмитрия Ивановича — ячменя — 0,04 га, проса — 0,03, овощей — 
0,03, картофеля — 0,25 га; Надина Алексея Федоровича — ячменя — 0,33 га, 
овощей — 0,03, картофеля — 0,06 га; Нестеркиной Татьяны Дмитриевны — 
соответственно 0,18, 0,05 и 0,05 га; Нуякшева Николая Федоровича — пшени-
цы — 0,3 га, ячменя — 0,12, овощей — 0,05, картофеля — 0,06 га; Оторова 
Гаврилы Алексеевича — ячменя — 0,17 га, овощей — 0,4, картофеля — 0,15 га; 
Ромашкина Максима Степановича — пшена — 0,02 га, ячменя — 0,14, проса — 
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0,04, овощей — 0,05, картофеля — 0,09 га; Сараева Ивана Афанасьевича — яч-
меня — 0,16 га, овощей — 0,07, картофеля — 0,04 га; Семашова Максима Его - 
 ро  вича — соответственно 0,13, 0,04 и 0,18 га; Сергеевой Прасковьи Андреев -   
ны — ячменя — 0,20 га, проса — 0,05, овощей — 0,04, картофеля — 0,10 га; Та-
раканова Дмитрия Николаевича — соответственно 0,13, 0,01, 0,13 и 0,14 га; Ти-
хонова Кузьмы Виссарионовича — ячменя — 0,15 га, овощей — 0,02, картофе-
ля — 0,21 га; Тихоновой Стефаниды Григорьевны — соответственно 0,24, 0,04 и 
0,08 га; Фадеева Ивана Семеновича — пшеницы — 0,20 га, проса — 0,05, ово- 
щей — 0,05, картофеля — 0,08 га; Цыганова Ивана Захаровича — пшеницы — 
0,10 га, овощей — 0,03, картофеля — 0,19 га; Цыганова Петра Ивановича — 
пшеницы — 0,03 га, ячменя — 0,17, овощей — 0,03, картофеля — 0,17 га; Чат  кина 
Федора Федоровича — ячменя — 0,20 га, овощей — 0,05, картофеля — 0,18 га; 
Юртаевой Евдокии Степановны — соответственно 0,18, 0,08 и 0,10 га; Яськина 
Степана Павловича — 0,21, 0,05 и 0,18 га28. Как видно из представленного мате-
риала, основные посевы мордовских переселенцев приходились на ячмень и 
картофель. 

По рассказам информаторов, семена и саженцы переселенцы привозили из 
Мордовии. Надо отметить, что не всем посевным культурам, выращиваемым на 
родине, подошли условия калининградской земли. Так, сначала многие пытались 
сеять гречку и пшено, но почва здесь не подходила для них, и все зерно склева-
ли птицы (ПМА: Лобанова, Андрейчук Р. Г.).

В подсобном хозяйстве мордвы-переселенцев важную роль всегда играло 
огородничество. Оно широко распространено и сегодня. Даже горожане неред-
ко имеют небольшие участки земли, где выращивают почти все огородные куль-
туры, известные в Мордовии. Сразу после приезда люди стали разбивать ого-
роды (ПМА: Замышляева). По данным похозяйственных книг Ильичевского 
сельского Совета Полесского района видно, что огород в среднем занимал 0,04 га 
земли (у Зоричева Сергея Алексеевича и Фадеева Ивана Семеновича — 0,05 га; 
Мартьянова Федора Степановича, Сергеевой Прасковьи Андреевны и Тихоно-
вой Стефаниды Григорьевны — 0,04; Дедина Сергея Ивановича — 0,03; у Ти-
хонова Кузьмы Виссарионовича — 0,02 га)29. Из огородных культур традици-
онными у мордвы являются свекла, морковь, капуста, огурцы, ре па, редька, лук 
и др. Информатор из г. Балтийска на придомовом участке выращивает лук, 
горох, редис, картофель, огурцы и свеклу. По его словам, семена картофеля он 
привозит из Мордовии, они пользуются популярностью среди местного насе-
ления (ПМА: Дяшкин). В семье Ульяны Васильевны из пос. Его рьевское Гурьев-
ского района картофель выращивает не только она, но и ее дети Досейкина 
Мария Александ ровна и Сучкова Елена Александровна (ПМА: Лобанова). Та-
мара Николаевна из пос. Разино Гурьевского района выращивает картофель, 
морковь, огурцы, свек лу, помидоры, салат и др. Информатор рассказала, что 
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в 1990-х гг. тем, кто работал в совхозе, выдавали по 6 га земли, на которой 
сажали картофель, сеяли зерно и траву для коров. Два ее старших сына (Павел 
и Виктор) занимаются земледелием (ПМА: Козлова). Жительницы пос. Медо-
вое Багратионовского района выращивают лук, картофель, помидоры, морковь, 
кабачки, тыкву и др. (ПМА: Рузманова, Панкрашева А. В.). На новом месте 
картофель, как и в Мордовии, занимал большую часть пашенной земли. Его 
сажают в апреле, а выкапывают в конце августа (ПМА: Рузманова, Палаткина). 
Почти у всех жителей имеются парники, где выращивают помидоры и болгар-
ский перец (ПМА: Козлова). Теплицы, как правило, строят застекленные, ка-
менные (ПМА: Бикеев), но есть и обычные, покрытые целлофаном (ПМА: Пан-
крашева А. В.). У некоторых они сделаны из деревянных рам и стекла (ПМА: 
Андрейчук Р. Г.) и т. д.

Рассматривая хозяйственную деятельность мордвы в Калининградской об-
ласти, нельзя не отметить широкое распространение там садоводства. Многие 
информаторы рассказывали, что немецкие дома, в которые их вселяли, окружали 
плодовые сады (ПМА: Филиппова, Курятникова). По воспоминаниям Рубцовой 
(Троельниковой) Полины Семеновны, особенно много было в них вишневых и 
сливовых деревьев (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 
Сады были ухоженными, немцы за этим следили строго — сажали 2 яблони, 
2 вишни, важно было, чтобы сорта не повторялись (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Судя 
по похозяйственным книгам Ильичевского сельского Совета Полесского района, 
под сады отводились участки разного размера — от 0,02 до 0,08 га. Например, у 
Дедина Сергея Ивановича под садом было занято 0,04 га, Мартьянова Федора 
Степановича — 0,05, Тараканова Дмитрия Николаевича — 0,03, Тихонова Кузь-
мы Виссарионовича — 0,08, Тихоновой Стефаниды Григорьевны — 0,02, Фаде-
ева Ивана Семеновича — 0,05 га. Имеются данные о количестве деревьев и ку-
старников у мордовских переселенцев за 1947 г. Так, у Евстигнеева Ивана 
Леонтьевича в саду было 13 деревьев и 10 ягодников, Карпушкина Ивана Тихо-
новича — соответственно 9 и 13, Недоедкиной Екатерины Марковны — 6 и 5, 
Осипова Дмитрия Егоровича — 6 и 10, Самсонова Тимофея Ивановича — 3 де - 
 рева и 12 ягодников. В садах преимущественно сажали яблони и вишни. Напри-
мер, у Дедина Сергея Ивановича росли 2 яблони, Мартьянова Федора Степанови-
ча — 6 яблонь и 5 вишен, Тараканова Дмитрия Николаевича — соответственно 
2 и 3, Тихонова Кузьмы Виссарионовича — 7 и 5, Тихоновой Стефаниды Гри-
горьевны — 3 и 4, Фадеева Ивана Семеновича — 5 яблонь и 7 вишен30. Из по-
хозяйственных книг второй половины 1970-х гг. видно, что самыми распростра-
ненными са довыми культурами наряду с яблоней, вишней и сливой были 
смородина и кры жовник. Так, у жителя пос. Мордовское Альшина Ивана Сергееви-
ча в саду росли 10 яблонь, 5 вишен, 5 кустов смородины и 5 — крыжовника; у 
Карпушкина Андрея Ивановича — 2 яблони, 3 вишни, 10 слив; Кончинова Ни-
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колая Семеновича — 5 яблонь, 3 вишни, 6 слив, 6 кустов смородины и 2 — кры-
жовника; Лобанова Александра Ивановича — 15 яблонь, 5 вишен, 1 куст сморо-
дины и 3 — крыжовника; Ликинова Гаврилы Федоровича — 13 яблонь, 1 слива, 
15 кустов крыжовника; Макарова Ивана Степановича — 10 яблонь, 3 сливы, 
4 куста смородины и 2 — крыжовника; Макеевой Ольги Павловны — 3 яблони, 
1 слива, 3 вишни, 3 куста крыжовника; Михалкина Ивана Степановича — 3 ябло-
ни, 5 вишен, 2 груши, 4 сливы, 5 кустов смородины и 5 — крыжовника; Михал-
киной Дарьи Ивановны — 5 яблонь, 2 вишни, 2 куста смородины и 3 — крыжов-
ника; Одегова Алексея Прокопьевича — 7 яблонь, 10 слив, 5 кустов смородины и 
6 — крыжовника31. В настоящее время ассортимент деревьев увеличился. Мор-
довские переселенцы выращивают персики, алычу, черноплодную рябину, кали-
ну, малину белую, черешню, виноград, клубнику, грецкий орех (ПМА: Замыш-
ляева, Дяшкин, Репин, Репина, Козлова, Рузманова).

Практически у всех переселившихся из Мордовии имелся крупный рогатый 
скот. При этом важную роль в хозяйстве играла корова. Так, за Бекшаевым Ар-
хипом Федоровичем, Вдовиным Михаилом Васильевичем, Дединым Сергеем 
Ивановичем, Евстигнеевым Иваном Леонтьевичем, Зубрилкиным Дмитрием 
Алексеевичем, Исаевым Максимом Яковлевичем, Карпушкиным Иваном Тихо-
новичем, Кирдяшкиным Михаилом Тихоновичем, Марьянкиным Петром Алек-
сеевичем, Михалкиным Максимом Васильевичем, Музыкантовым Кузьмой Абра-
мовичем, Мякиниковой Александрой Федоровной, Надежкиным Михаилом 
Матвеевичем, Надиным Алексеем Федоровичем, Наземкиным Дмитрием Ивано-
вичем, Нуякшевым Николаем Федоровичем, Ромашкиным Максимом Степано-
вичем, Сараевым Иваном Афанасьевичем, Цыгановым Иваном Захаровичем, 
Чаткиным Федором Федоровичем, Юртаевой Евдокией Степановной числилось 
по 1 корове; за Яськиным Степаном Павловичем — 2; Бигуновым Романом Сер-
геевичем, Мазаркиным Василием Федоровичем, Мосейкиным Василием Ивано-
вичем, Надоедкиной Екатериной Марковной, Оторовым Гавриилом Алексееви-
чем, Паксюткиным Федором Ивановичем, Таракановым Дмитрием Николаевичем, 
Тихоновым Кузьмой Виссарионовичем, Тихоновой Стефанидой Григорьевной, 
Фадеевым Иваном Семеновичем — 1 корова, 1 теленок до 6 мес.; Зоричевым Сер-
геем Алексеевичем — 1 корова, 1 теленок от 6 мес. до 1 года, 1 теленок до 6 мес.; 
Кечайкиным Василием Егоровичем — 1 корова, 1 телка старше 1 года, 1 теленок 
до 6 мес.; Кондратьевым Иваном Яковлевичем — 1 корова, 1 телка старше 1 года; 
Кондратьевым Филиппом Яковлевичем — 1 корова, 1 теленок старше 1 года; 
Мартьяновым Федором Степановичем — 1 корова, 1 теленок старше 1 года; 
Осиповым Дмитрием Егоровичем — 1 корова, 1 телка старше 1 года; Паксют-
киным Тарасом Ивановичем — 1 корова, 2 теленка до 6 мес.; Самсоновым Ти-
мо феем Ивановичем — 1 телка старше 1 года; Семашовым Максимом Егорови-
чем — 1 корова, 1 телка старше 1 года, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; Сергеевой 
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Прасковьей Андреевной — 1 корова, 1 теленок от 6 мес. до 1 года, 1 теленок до 
6 мес.; Сидоровым Василием Михайловичем — 1 корова, 1 телка старше 1 года, 
1 теленок от 6 мес. до 1 года32. Все информаторы, родители которых приехали в 
Калининградскую область в 1946 — 1948 гг., рассказали, что в каждом хозяйстве 
имелась корова, которую либо привезли с собой из Мордовии, либо купили в 
Литве (ПМА: Замышляева, Лобанова, Паляница, Курятникова, Филиппова, Ан-
дрейчук Р. Г.).

В то же время некоторые переселенцы не имели крупного рогатого скота 
(семьи Цыганова Петра Ивановича, Ледяйкина Андрея Федоровича, Бурмишки-
на Петра Сергеевича, Кураева Андрея Петровича, Нестеркиной Татьяны Дми-
триевны и др.)33, были и бескоровные хозяйства. Так, в приказе по переселен-
ческому управлению РСФСР от 22 октября 1949 г. говорится: «Постановление 
Совета министров РСФСР от 15.07.1948 г. № 767 в части ликвидации бескоров-
ности среди переселенцев прошлых лет не выполнено. На 1 сентября 1949 г. 
1 297 семей переселенцев прошлых лет не имеют коров или телок»34. Суще-
ственные проблемы возникали с кормами. Сенокосных угодий выделялось не-
достаточно, а на других землях косить запрещалось под страхом уголовной от-
ветственности35.

В 1970 — 80-е гг. положение в колхозах улучшилось. Если до войны сельское 
хозяйство края носило ярко выраженный зерно-животноводческий характер, то 
в этот период оно специализировалось преимущественно на животноводстве, а 
именно: на разведении крупного рогатого скота мясо-молочного направления. 
Земледелие стало вспомогательным, обеспечивая животноводство кормами, а 
население овощами и фруктами. Пережив «трудные времена» 1991 — 1997 гг., 
сельскохозяйственный комплекс области продолжает сохранять тра ди ционные 
приоритеты развития. При этом нельзя не со  гласиться с тем, что в 1945 — 
1950 гг. главной целью отрасли было возвращение пло дородия землям области. В 
1951 — 1965 гг. труженики села добивались выполнения задачи резкого повы-
шения продуктивности сельскохозяйственных угодий. В то время хозяйства не 
имели ярко выраженной специализации, сажали разные куль туры. Практически 
в каждой сельскохозяйственной организации держали ко ров, свиней и птицу. На 
поля высевали все, что могло иметь практическую пользу.

В 1970-е гг. был взят курс на создание крупных специализированных хозяйств, 
обладавших необходимой техникой. К 1975 г. здесь осталось всего 102 колхоза, 
созданных путем слияния. В 1989 г. их число уменьшилось до 73. В то же время 
особенность региона заключалась в значительной доле совхозов (советских хо-
зяйств) — 108.

На селе отмечались две тенденции: увеличение ввода в оборот земель и па-
дение численности сельского населения, обусловленные ростом производитель-
ности труда посредством механизации и специализации. Однако достичь довоен-
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ных показателей сельскохозяйственного использования земель не удалось даже 
в советское время. В 1967 г. в сельхозобороте находилось 739,6 тыс. га, что со-
ставляло 63,7 % довоенного уровня, в 1980 г. — 805,0 тыс. га36. 

В эти годы были заложены основы агропромышленного комплекса. Началось 
строительство крупных птицефабрик, свиноводческих комплексов, молочно-то-
варных ферм. В 1980-е гг. был достигнут исторический максимум в производстве 
всех видов сельхозпродукции. К концу десятилетия область полностью обеспе-
чивала себя зерном, картофелем, молоком и мясом. При этом значительную часть 
сельскохозяйственной продукции отправляли за пределы области в рамках то-
варного обмена, например для снабжения г. Москвы, Санкт-Петербурга и военных 
частей. Между тем местные жители были вынуждены стоять в очередях за де-
фицитными молоком и мясом. По разным оценкам, объем вывоза составлял от 
четверти до трети всего производства37.

Возрождение аграрного сектора в Калининградской области и его вывод на 
уровень крупного товарного производства в 1970 — 80-е гг. после почти полно-
го разрушения в последний год войны следует считать достижением советского 
народа и государства. Разведение крупного рогатого скота составляло основную 
отрасль животноводства. Во многих подсобных хозяйствах мордовских пересе-
ленцев его поголовье увеличилось, так как положение с кормами значительно 
улучшилось. Так, в пос. Мордовское Полесского района в хозяйстве Альшина 
Ивана Сергеевича в 1976 г. были 1 корова, 1 телка от 6 мес. до 1 года; 1977 г. —     
1 корова, 1 телка осемененная, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; 1978 г. — 2 коровы, 
2 теленка от 6 мес. до 1 года, 2 телки от 6 мес. до 1 года; в 1979 г. — 1 корова, 
1 телка осемененная, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; Карпушкина Андрея Ивано-
вича в 1976 г. — 1 корова, 1 телка осемененная, 1 телка от 6 мес. до 1 года; 
1977 г. — 2 коровы, 2 телки от 6 мес. до 1 года; 1978 г. — 1 корова, 1 телка 
осемененная, 1 телка от 6 мес. до 1 года; в 1979 г. — 2 коровы, 1 теленок от 6 мес. 
до 1 года; Кончинова Николая Семеновича в 1976 г. — 1 коро ва, 1 телка неосеме-
ненная; 1977 г. — 1 корова, 1 теленок до 1 года; в 1978 г. — 2 коровы, 1 телка от 
6 мес. до 1 года; Ликинова Гаврилы Федоровича в 1976 г. — 1 корова и 1 телка 
осемененная; в 1977 г. — 1 корова; Ликиновой Матрены Никитичны в 1979 г. —    
2 коровы, 2 телки от 6 мес. до 1 года; в 1980 г. — 2 коровы, 1 теленок от 6 мес. 
до 1 года, 2 телки от 6 мес. до 1 года; Лобанова Александра Ивановича в 1976, 
1977 гг. — 1 корова, 2 теленка от 6 мес. до 1 года; 1978, 1979 гг. — 1 корова, 
1 телка осемененная, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; Мака рова Ивана Степано-
вича в 1976 г. — 1 корова, 1 телка осемененная, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; 
1977 г. — 2 коровы, 2 теленка от 6 мес. до 1 года; 1978 г. — 1 корова, 1 теленок 
от 6 мес. до 1 года, 1 телка от 6 мес. до 1 года; в 1979 г. — 1 корова, 2 теленка 
от 6 мес. до 1 года; Макеевой Ольги Павловны с 1976 по 1979 г. — 1 корова и 
1 теленок; Михалкина Ивана Степановича в 1976 г. — 1 корова, 1 телка от 6 мес. 
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до 1 года; 1977, 1978 гг. — 1 корова; Михалкиной Дарьи Ивановны в 1976 — 
1978 гг. — 1 корова и 1 телка; в 1979 г. — 1 корова и 1 теленок от 6 мес. до 1 года; 
Одегова Алексея Прокопьевича в 1976 г. — 1 корова, 1 телка неосемененная; 
1977 г. — 1 корова, 2 телки от 6 мес. до 1 года; 1978 г. — 1 корова, 1 телка не-
осемененная, 1 теленок от 6 мес. до 1 года, 1 теленок до 3 мес.; в 1979 г. 
— 2 коровы, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; Севостьяновой Александры Гаври-
ловны в 1976, 1977 гг. — 1 корова, 1 телка от 6 мес. до 1 года; 1978 г. — 1 коро-
ва, 1 теленок от 6 мес. до 1 года; в 1979 г. — 1 корова, 1 телка от 6 мес. до 1 года38.

Информаторы вспоминали, что раньше в каждом хозяйстве было несколько 
коров, в среднем по 3 — 5 (ПМА: Рузманова, Козлова, Доронина, Ушмаева П. Я.). 
Из молока коров делали сыр, масло, сметану; когда фермы не было, молочную 
продукцию продавали в Полесском районе и Калининграде. Если молока было 
много, его сдавали (ПМА: Доронина, Филиппова, Дарькин). 

В настоящее время крупный рогатый скот держат значительно меньшее 
число людей, в основном из-за дорогих кормов. Коровы есть у немногих сель-
ских жи телей. Например, сестры Досейкина Марина Александровна и Сучкова 
Елена Александровна в пос. Егорьевское имеют личные подсобные хозяйства, 
где зани маются разведением коров, а молоко продают (ПМА: Лобанова, Репин, 
Козлова). 

Среди мелкого скота основное место в крестьянском хозяйстве мордвы за-
нимали овцы. От них люди получали мясо, шерсть и овчину. Овец держали 
почти все переселенцы. Так, у жителя пос. Мордовское Полесского района Аль-
шина Ивана Сергеевича в 1976 г. было 3 овцы, 1977 г. — 4, 1978 г. — 2 овцы и 
1 ягненок, в 1979 г. — 1 овца; Карпушкина Андрея Ивановича в 1976, 1977 гг. —     
3 овцы, 1978 г. — 4, в 1979 г. — 2; Кончинова Николая Семеновича в 1976 и 
1979 гг. — по 1 овце старше 1 года; Ликинова Гаврилы Федоровича в 1976 г. —   
4; Лобанова Александра Ивановича в 1976, 1977 гг. — 3, 1978 г. — 2, в 1979 г. —     
3 овцы и 5 ягнят до 1 года; Макарова Ивана Степановича в 1976 г. — 3, 1977 г. —      
2, 1978 г. — 3, 1979 г. — 2, в 1980 г. — 1; Макеевой Ольги Павловны в 1976 г. —    
3 овцы, в 1977 г. — 2; у Одегова Алексея Прокопьевича в 1976 г. — 3 овцы, 
1977 г. — 4, в 1978, 1979 гг. — 239. В некоторых хозяйствах количество овец до-
стигало 20 — 30 гол. Получаемую шерсть чесали в Гурьевском районе, затем 
пряли ее и сдавали в магазин, а скот резали и продавали (ПМА: Доронина, Фи-
липпова).

Коз держали немногие, упоминания о них встречаются только в эшелонных 
списках, где учитывался привозимый скот. Так, в Списке хозяйств переселенцев, 
прибывших в Полесский район эшелоном № 383 из Мордовской АССР, значит-
ся, что кроме коров и овец переселенцы везли коз: Бурмашкин Петр Егорович —     
2, Елисеев Павел Тимофеевич — 2, Кильдюшов Семен Макарович — 3, Клоч-
кова Анастасия Федоров  на — 1, Курятников Виктор Иванович — 1, Петрушин 
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Алексей Андреевич — 7 и др. (Материалы музея «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель»). В некоторых хозяйствах коз держат и в настоящее время. 
Например, у Лазаревой (Евишкиной) Ирины Ивановны из пос. Медовое Багра-
тионовского района имеется 4 козы, из них 3 дойные (ПМА: Лазарева И. И.). 
Раньше, когда скота было много, его пасли по очереди или нанимали пастуха 
(ПМА: Доронина).

Свиноводство всегда являлось традиционной отраслью хозяйства мордвы. 
Обустроившись на новом месте, люди занялись разведением свиней, в среднем 
семьи имели по 1 — 2 гол. Так, в пос. Мордовское Добринского сельского Со вета 
Кончинов Николай Семенович в 1977 г., Лобанов Александр Иванович с 1976 по 
1979 г., Ликинов Гаврила Федорович, Макаров Иван Степанович, Михалкин 
Иван Степанович и Михалкина Дарья Ивановна в 1976 г. держали по 1 поро-
сенку40. Иногда их количество достигало 8 (ПМА: Ушмаева П. Я.). В настоящее 
время свиньи есть лишь в некоторых хозяйствах (ПМА: Репин).

Самым распространенным видом хозяйственной деятельности переселенцев 
являлось разведение птицы (кур, индюков, гусей и др.). В 1946 — 1947 гг. ее 
привозили из Мордовии. Например, Веремеева Анна Васильевна взяла с собой 
12 гол., Елисеев Павел Тимофеевич и Лапшин Федор Алексеевич — по 10, Ше-
стопалов Михаил Дементьевич — 9, Степанов Владимир Григорьевич и Шуляев 
Егор Петрович — по 4, Шуляев Андрей Петрович — 3, Гудожников Василий 
Дмитриевич и Лемайкин Демьян Семенович — по 2 гол. и т. д. (Материалы му-
зея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). В 1976 — 1978 гг. птицу держали 
почти во всех мордовских хозяйствах, в среднем по 10 — 20 гол. Так, в хозяйстве 
Альшина Ивана Сергеевича в 1976 г. было 6 гол. птицы, 1977 г. — 15, в 1978 г. —    
10; Карпушкина Андрея Ивановича в 1976 — 1977 гг. — 15, в 1978 — 1979 гг. —    
10; Кончинова Николая Семеновича в 1976, 1978 гг. — 15, в 1979 г. — 10; Ли-
кинова Гаврилы Федоровича в 1976 г. — 7; Ли киновой Матрены Никитичны в 
1978 г. — 8; Лобанова Александра Ивановича в 1976 — 1978 гг. — 15, в 1979 г. — 16; 
Макарова Ивана Степановича в 1976 — 1978 гг. — 15, в 1979 г. — 17; Макеевой 
Ольги Павловны в 1976 — 1979 гг. — 10; Михалкиной Дарьи Ивановны в 1976 г. — 
15, 1978 г. — 10, в 1979 г. — 6; Одегова Алексея Прокопьевича в 1976 г. — 15, 
1977 г. — 20, в 1978 — 1979 гг. — 15; Севостьяновой Александры Гавриловны 
в 1978 г. — 5 гол.41 По словам информаторов, сейчас мордва в основном держит 
кур. В некоторых хозяйствах их число достигает 100. Раньше разводили также 
уток и индюков. Гусей, как правило, не приобретали, так как они любят воду и 
свободу, а здесь такой возможности не было. Мордовские переселенцы разводи-
ли также кроликов (ПМА: Дарькин, Репин, Лазарева И. И., Ушмаева П. Я., Коз-
лова, Доронина, Рузманова). 

В Мордовии традиционным было собирательство, которым люди занима-
лись с древнейших времен. Приехав в Калининградскую область, переселенцы 
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не изменили традициям, располагала к этому и местная природа. В лесу люди 
собирали различные ягоды (черника, малина, ежевика) и грибы (белые, опята, 
подосиновики, подберезовики, лисички, черные грузди, маслята, валуи, сыроеж-
ки). Из ягод варили варенье и компоты, грибы жарили, мариновали, заморажи-
вали (ПМА: Андрейчук Р. Г., Козлова, Дарькин).

Кроме сельского хозяйства, переселенцы занимались различными промыс-
лами, распространенными на родине. Мордовский народ издревле славился борт-
ничеством. Уезжая в новые места, некоторые брали с собой пчел. К сожалению, 
это не нашло отражения ни в эшелонных списках хозяйств переселенцев, ни в 
похозяйственных книгах сельских администраций. О том, что пчеловодство было 
развито у мордовских переселенцев в Калининградской области, мы можем су-
дить только по словам информаторов. Так, в пос. Марксово Полесского района 
пчел держали Смолькины, Баляйкины, Курятниковы, Кар гины (ПМА: Зубрий Н. 
И., Паляница). Первым пчеловодом был Баляйкин Герасим Антонович, на его 
пасеке насчитывалось 20 ульев. В год он качал 5 — 6 фляг меда. Оборудование 
обменивал у немцев на молоко (ПМА: Андрейчук Р. Г.). В настоящее время у 
Смолькина Василия Денисовича пасека состоит из 16 ульев. В пос. Мордовское 
и Егорьевское Гурьевского района пчел держали семьи Альшиных, Безбородовых 
и Макеевых (ПМА: Филиппова, Лобанова).

Из-за обилия лесов и водоемов среди мордвы, живущей в Калининградской 
области, много охотников и рыболовов. Местный народ любит охотиться на утку, 
зайца, кабана, косулю и лося. Этим промыслом занимаются в основном пересе-
ленцы из Ковылкинского, Зубово-Полянского и других районов Мордовии, где 
он развит достаточно сильно. Охотятся чаще на кабана (из-за близости они даже 
заходят в поселки), реже — на косулю и зайца. Многие держат охотничьих собак. 
Кто-то предпочитает коллективную охоту (из 12 — 14 чел.). Добытые шкуры 
выделывают специально обученные люди. У местных охотников есть свои при-
меты и традиции, например перед охотой не следует бриться, а когда заходишь 
в лес, обязательно надо поздороваться с ним. Считается также, что нельзя воз-
вращаться с дороги на охоту. Существует и такая примета — если собака ката-
ется на спине перед охотой, то это к удаче (ПМА: Дарькин, Вельмякин, Савичкин, 
Козлова, Смолькин М. В.).

Рыбачат в основном на Калининградском заливе. Ловят карася, толстолоби-
ка, щуку, леща (озерного), судака, плотву, мойву и др. Для этого используют 
удочку, иногда сачок — «салаку». На удочку ловят судака, в качестве приманки 
берут мормышку или тесто. За лещом ездят в Полесск, ловят на креветку. Многие 
следуют примете, что первую пойманную рыбу отпускать нельзя (ПМА: Бикеев, 
Смолькин М. В.). Корюшку и камбалу ловят в море, в порту г. Калининграда, 
сетями. Для лова рыбы используют также «телевизор» — сетку на квадратной 
основе — сачок, сетку — «паук». Популярна также подводная рыбалка (ПМА: 
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Вельмякин, Савичкин, Дарькин, Рузманова). Бикеев Александр Иванович из г. 
Правдинска в 2 озерах сам разводит рыбу (сом, судак, карп, белый амур, плотва, 
окунь, густера, щука) и раков. В усадьбе «Долина Озер» Смолькина Михаила 
Васильевича есть искусственные пруды. Там он выра щивает карпа, сазана, леща, 
сома, пескаря, красноперку, карася и др. Рыба предназначена для ловли отдыха-
ющими, которые выпускают ее обратно.

Когда мордовские переселенцы приехали на новую территорию, им пришлось 
все делать своими руками, поэтому люди, занимающиеся различными промыс-
лами, очень ценились. Среди них были печники (Нищев Николай Алексеевич, 
пос. Мордовское Полесского района, он же кузнец), кузнецы (Безроднов Михаил, 
пос. Егорьевское Гурьевского района), плотники, токари (Горсткин, пос. Егорьев-
ское). Баляйкин Герасим Антонович из пос. Ломоносовка Полесского района был 
бондарем и плотником, восстанавливал немецкую мебель, делал кресты на клад-
бище. В конце 1940-х гг. люди еще ходили в лаптях, их плела Баляйкина Дарья 
Маркеловна (1884 г. р.), она же делала (шила) лукошки из коры липы. Сейчас 
многие промыслы уже не актуальны, но появляются новые. Например, семья Коз-
ловых из пос. Разино Гурьевского района заготавливает на заказ веники (березо-
вые, дубовые, иногда хвойные «Дугласия», или «Дугласовая пихта»), зимой  пилит 
и продает дрова (ПМА: Филиппова, Лобанова, Андрейчук Р. Г., Козлова).

Мордва Калининградской области занимается пошивом одежды и обуви, 
например Каргина Мария Андреевна, а также Марина Федоровна и Илья Фомич 
Гаушевы из пос. Марксово Полесского района. До сих пор у некоторых дома есть 
швейная машина «Зингер» (ПМА: Паляница, Зубрий Н. И.). Кузнецова Мария 
Дмитриевна подрабатывала тем, что шила одежду для детей из детского дома в 
пос. Ломоносовка (так называемый дом с крестом), причем до 1951 г. все вещи 
она шила руками, без швейной машины. В 1951 г. она написала письмо в г. Мо-
скву, и ей по почте прислали ручную швейную машину (Материалы музея «Ста-
рая немецкая школа Вальдвинкель»). Некоторые освоили добычу и обработку 
янтаря. 

Таким образом, природная среда новых мест обитания позволила мордовским 
переселенцам вести традиционную хозяйственную деятельность. Главными ее 
видами являлись земледелие и животноводство. Между тем освоение новой зем-
ли осложнялось отсутствием знания особенностей здешнего климата, местных 
материалов и технологий. Промыслы и другие подсобные занятия получили раз-
витие среди небольшой части мордовского населения, хотя почти в каждом по-
селке были свои специалисты — плотники, печники, бондари, кузнецы и т. д.
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2.2. Поселения и жилища

В этнографической науке интерес к исследованию культуры и современных 
этнических процессов различных национальных групп России неизменно растет, 
что связано с подъемом этнического самосознания. Уникальность культурного 
пространства Калининградской области во многом определяется такими чертами, 
как пограничность, полиэтничность и поликонфессиональность. Именно поэто-
му актуальна проблема исторических корней. Исследователи все чаще обраща-
ются к изучению региональных процессов и региональной культуры42.

Особой долговечностью среди элементов материальной культуры этносов 
отличается поселенческо-жилищный комплекс. Сохраняя вещественные следы 
культурных явлений, он дает возможность представить материальный быт про-
шлого и проследить исторические судьбы народов. В зависимости от природ-
но-климатических особенностей обитаемого края, уровня развития его произво-
дительных сил, форм землепользования, планировка и характер застройки 
поселений меняются43.

В силу географического положения Калининградская область является реги-
оном с многокомпонентным по этническому составу населением. По этой при-
чине целостное исследование форм расселения, поселений и жилищного ком-
плекса мордовского населения, проживающего на этой территории, будет 
способствовать выявлению формирования и функционирования элементов тра-
диционной материальной культуры этноса в инокультурных условиях прожива-
ния. История образования, место расположения и застройка поселений Калинин-
градской области, где в настоящее время проживает мордва, довольно 
разнообразны. Почти все они находятся на берегах морей, заливов или рек. 

Город Калининград (до 1255 г. — Твангсте, до 4 июля 1946 г. — Кёниг-
сберг) — областной центр, город незамерзающих портов, экзотических досто-
примечательностей, уникальной архитектуры и редких исторических памятников, 
а также важный транспортный узел (6 железнодорожных линий, 4 автострады, 
крупный морской и речной порт, аэропорт)44. 

Развитие строительного комплекса Калининградской области шло быстрыми 
темпами, так как край, осваиваемый переселенцами из других регионов Совет-
ского Союза, после окончания военных действий был сильно разрушен: многие 
населенные пункты сельской местности перестали существовать, центр г. Кё-
нигсберга был разрушен на 90 %, окраины — на 60 %. В 1947 г. от вокзала до 
центральной площади не осталось ни одного целого до ма — стояли высокие 
обгоревшие остовы зданий, иногда только 2 — 3 стены. Создавалось впечатление 
мертвого города, руины переселенцы называли «развалками»45. Степень разру-
шения жилых зданий была следующей: в 1940 г. жилой фонд города составлял 
6 000 тыс. м2, в 1950 г. — 1 075 тыс. м2. Доля сохранности была равна 18 %46. 
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Возникла острая необходимость создания и развития в области гражданского 
и промышленного строительства, а также промышленности стройиндустрии. 
Архитектор Наумов М. Р. писал в статье, опубликованной в газете «Калинин-
градская правда» 30 апреля 1949 г.: «Надо сказать, что центр города застраивал-
ся немцами беспланово, варварски, что вообще характерно для капиталистиче-
ских городов. Здесь много узких улиц, где с трудом проезжал трамвай. На месте 
зданий пройдут проспекты, зеленые бульвары и скверы. В первую очередь долж-
ны быть восстановлены ценные здания. На строительство их пойдет кирпич и 
щебенка с разбираемых строений… Основная композиционная ось города прой-
дет через центр, связав правый берег с левобережьем. В центре города намечена 
постройка огромного Дворца Советов. Возможно, что постаментом для него 
явится площадка нынешней крепости с башней и большой площадью, спускаю-
щейся к реке…»47.

Данные об использовании территории г. Кёнигсберга / Калининграда и при-
города представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1
Использование городской территории 

в Кёнигсберге/Калининграде в 1934, 1945, 1995 и 2002 гг.

Показатель 1934 1945 1995 2002
га % га % га % га %

Общая площадь 9 808 100 19 200 100 20 900 100 22 387 100
В том числе:

застройка, включая дворы 1 559 16
5 200 27 7 900 38

2 980 13
промышленная застройка 609 6 1 852 8
пригородные дачи с садами 800 8 1 900 10 3 100 15 2 398 11
зеленые насаждения 1 500 15 8 200 42 3 800 18 4 846 22
водные пространства 301 3 900 5 1 700 8 4 482 20
дороги и улицы 1 452 15 700 4 1 900 9 1 600 7
специального назначения — — — — — — 1 441 6

Составлена по: Губин А. Б. Калининград в зеркале статистики // Балт. альм. 2006. № 6. 
С. 3. 

Город Балтийск (до 1946 г. — Пиллау) расположен на соединенной с Кали-
нинградским полуостровом части Балтийской косы, омывается с трех сторон 
водами Балтийского моря и Калининградского залива. После тяжелых боев к 
маю 1945 г. из 250 тыс. м2 жилья пригодная для проживания площадь здесь со-
ставляла 15 тыс. м2. Полностью от развалин город был очищен лишь к 1951 г. 
Весь жилой фонд находился в ведении флота. В 1948 г. было построено 280 стан-
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дартных разборных (финских) домов, жилая площадь составила 62 тыс. м2. Жи-
лой фонд г. Балтийска представлен на рис. 148.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 г. «Об 
административно-территориальном устройстве Калининградской области» было 
утверждено образование в ее составе 14 районов и проведено их переименование: 
Багратионовского (бывшего Кройцбургского) — с центром в г. Багратионовске 
(бывший г. Прейсиш-Эйлау), Гурьевского (бывшего Кёнигсбергского) — с цент-
ром в г. Гурьевске (бывший г. Нойхаузен), Правдинского (бывшего Фридлянд-
ского) — с центром в г. Правдинске (бывший г. Фридлянд), Полесского (бывше-
го Лабиауского) — с центром в г. Полесске (бывший г. Лабиау) и др.49

Гурьевский район расположен вокруг г. Калининграда. На севере граничит 
с Полесским районом, на западе — с Зеленоградским, на востоке — с Гвардей-
ским, на юге — с Багратионовским. По его территории протекает самая крупная 
река области — Преголя, судоходная на всем протяжении50. Пос. Добрино (до 
1945 г. — Наутцкен) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июля 
1947 г. вошел в состав Гурьевского района.

Город Правдинск (до 1946 г. — Фридланд) расположен на р. Лава (приток 
Преголи). В 1948 г. здесь было отремонтировано и сдано в эксплуатацию 2 400 м2 
жилой площади, что за год увеличило жилой фонд на 20 %. Решением облиспол-
кома в 1967 г. был утвержден проект планировки г. Правдинска. В населенном 
пункте, где количество жителей в перспективе должно было возрасти до 5 тыс. чел., 
планировалась исключительно двух- и трехэтажная застройка. Благодаря это-
му Правдинску удалось сохранить обаяние небольшого уютного и спокойного 
городка51. 

Границы муниципального образования «Полесский округ» утверждены по-
становлением областной думы от 9 октября 1997 г. № 72 «Об утверждении гра-
ницы административно-территориального и муниципального образования „По-

Рис. 1. Жилой фонд г. Балтийска в 2008 г.

Муниципальный жилой 
фонд — 567 тыс. м2 

Государственный жилой 
фонд — 39,3 тыс. м2 

Частный жилой фонд — 
302,3 тыс. м2 



 85

лесский округ“». Статус городского округа был получен после выхода закона 
Калининградской области от 5 ноября 2004 г. № 442 «О наделении муниципаль-
ного образования „Полесский округ“ статусом городского округа». Администра-
тивным центром является г. Полесск. Полесский городской округ расположен на 
северо-востоке Калининградской области, граничит с Гурьевским, Гвардейским 
и Славским городскими округами. На его территории 66 населенных пунктов 
(находятся в основном вдоль автодорожных и железнодорожных магистралей), 
наиболее заселенными являются западная и восточная части, наименее — север-
ная. В 2007 г. общая площадь жилых помещений составила 499 тыс. м2 52. Жилой 
фонд Полесского городского округа представлен на рис. 2.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1947 г. в составе 
Полесского района было утверждено 8 сельских Советов: Добринский, Голов-
кинский, Ильичевский, Мордовский, Новодеревенский, Саранский, Славянский 
и Сосновский53.

Пос. Ильичево Полесского района (до 1938 г. — Келладен, до 1946 г. — 
Вальдвинкель, в переводе с немецкого языка «лесной уголок») с трех сторон 
ок ружен лесом54. В 1939 г. посередине деревни с юга на север проходила асфаль-
тированная дорога, а с востока на запад протекал ручей-ров Цапан. Докумен-
тально год основания поселка неизвестен. По устным преданиям, в XVI в. здесь 
поселились 4 прусских крестьянина, они выращивали просо и ячмень. Первые 
здания в поселении строили с толстыми глиняными стенами и соломенной крышей. 
В 1880 г. появились дома из кирпича, крытые черепицей. Печи для обогрева 
представляли собой проходящую напрямую дымовую трубу, которая оканчивалась 
открытым местом для огня. Позднее труба была усовершенствована, и печь ста-
ла служить в том числе для приготовления пищи. Колодцы делали из булыжников, 
края — из толстых дубовых бревен (Материалы музея «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель»).

Муниципальный жилой 
фонд — 18 % 

Государственный жилой 
фонд — 4 % 

Частный жилой фонд — 
78 % 

Рис. 2. Жилой фонд Полесского городского округа в 2007 г.
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Пос. Марксово (до 1946 г. — Штайндорф, Штайнгренц, Скрусдинен) Полес-
ского района был основан в 1390 г. и располагался в 3 км южнее пос. Саранское 
(бывший Лаукишкен). Образовался в результате слияния в 1920-х гг. трех неболь-
ших поселений: Гросс-Штайндорф (рис. 3: разрушены дома № 2, 3, 4, 7, 8, 18, 
20, 24), Кляйн-Штайндорф (см. рис. 3: разрушены дома № 3, 5) и Штайнроде. 
Местность, на которой находилась деревня, представляла собой широкую пойму 
реки, существовавшей в доисторические времена. В южном направлении в лесу 
осталось ущелье (до 5 м глубиной), по которому протекал ручей. С севера на юг 
деревня разделена рвом — Стимбель (Материалы музея «Старая немецкая шко-
ла Вальдвинкель»).

По воспоминаниям переселенцев, пос. Саранское (до 1938 г. — Лаукишкен, 
до 1946 г. — Лаукен) не был разрушен, сохранилось много целых кирпичных 
зданий. В них стояла немецкая мебель: дубовые столы, деревянные кровати с 
очень высокими спинками, плетеные кресла и диваны. Стены комнат были вы-
крашены очень стойкой краской темно-синего или темно-бордового цвета. Возле 
домов — постриженные кустарники, дворы чистые. В поселке оставалось зна-
чительное количество местных жителей — немцев. Они жили в длинных домах 
из красного кирпича, которые называли бараками55.

Рис. 3. План пос. Марксово Полесского района
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У дороги Саранск — Красное находится пос. Ломоносовка Полесского райо-
на (до 1946 г. — Мауерн, Майерхоф). Раньше это была старая прусская деревня, 
основанная, по историческим документам, в 1371 г. В 1927 г. была построена 
вок зальная остановка «Лаукишкен» («Саранское») на железнодорожной линии 
По лесск — Советск. Деревня занимала 319,7 га земли, в 1939 г. там насчитыва-
лось 72 дома (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

С переходом северной части Восточной Пруссии в 1945 г. в состав СССР 
произошли значительные изменения в системе расселения и землевладения. Из 
факторов заселения, восстановления и развития населенных пунктов выделялись 
выгодное транспортное положение, степень сохранности жилых и хозяйственных 
построек, возможность создания на их базе станций и ферм, а также качество 
земель. Это привело к тому, что населенные пункты изучаемой области к сере-
дине XX в. образовали определенные зоны расселения56.

Сначала никакой системы расселения не было, переселенцы искали ближай-
ший от места работы пустой дом. Нередко предпочитали селиться по несколько 
семей в одном доме, делая из особняков коммуналки. Для этого сущест вовало 
несколько причин: во-первых, в холодное время дом было трудно протопить в 
одиночку, во-вторых, люди боялись немцев57. Так, в одном из актов обследования 
жилья рабочих Калининградской катушечной фабрики за 1946 г. отмечается, что 
«на улице Энергетиков в доме 71 на 2-м этаже в комнате площадью 22 м2 прожи-
вает 11 человек, на этом же этаже в другой комнате площадью 25 м2 проживает 
15 человек»; «на улице Каретная, дом 12, в помещении бывшей мертвецкой-кре-
маторий проживает 4 семьи рабочих» (ГАКО. Ф. 298. Оп. 1. Д. 23. Л. 30, 33)58.

Вскоре в расселении был установлен определенный порядок. Все сохранив-
шиеся дома и квартиры были взяты на учет, и когда люди приезжали по оргна-
бору, им выдавали ордер на вселение. Жилым фондом сначала ведали военные 
комендатуры, а после их ликвидации — гражданские управления. В селах дома 
распределяли председатели колхозов или совхозное начальство. На крупных пред-
приятиях действовали жилищные конторы59.

В новой системе расселения Калининградской области относительно крупные 
населенные пункты сочетались с мелкоселенной системой. В соответствии со 
сложившимися к тому времени в СССР особенностями ведения хозяйства в виде 
относительно крупных колхозов и совхозов и соответствующего рисунка рассе-
ления переселенцы, в том числе мордва, размещались в первую очередь в более 
крупных и не пострадавших от военных действий поселениях. В связи с этим в 
1970 — 80-х гг. «неперспективные» населенные пункты области ликвидировали. 
Жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство концентриро-
валось в «перспективных» поселениях, доля которых возрастала. Существенно 
сократилась система расселения Багратионовского, Краснознаменского, Несте-
ровского, Неманского, Славского и других районов. Наибольший процент 
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 сельских поселений сохранился в пригородной зоне областного центра (Зеле-
ноградский, Гурьевский и другие районы). Из-за резкого уменьшения количества 
сельских жителей по сравнению с довоенным временем произошло значительное 
снижение числа малых поселений (усадеб, деревень, фольварков и т. п.) — с 
1 760 в 1939 г. до 1 067 в 1989 г.60

Более плотные поселения сформировались вдоль водных путей — каналов, 
рек, на берегах заливов и моря; по окраинам лесных массивов; вокруг крупных 
городов. Внутрь заболоченной Неманской низменности, в центры лесных мас-
сивов и верховых болот расселение продвинулось незначительно, поэтому мало-
людные формы населенных пунктов представлены там хуторами и отдельно 
стоящими дворами61. 

Власти Калининградской области старались не допустить расселения при-
бывавших переселенцев на хуторах, даже если они хорошо сохранились: «…для 
переселенцев 1949 г. отремонтировано 5 069 домов-квартир при плане 5 000. 
Таким образом, все прибывшие в 1949 г. семьи переселенцев были вселены в 
отремонтированные дома-квартиры, находящиеся в населенных пунктах, не до-
пуская расселения их на хуторах…». Согласно социалистическим представле-
ниям, ху тора не отвечали требованиям колхозных центров и должны были 
подверг нуться перепланировке62. Несмотря на это, некоторые переселенцы все-
лялись в эти населенные пункты (например, хутор Каменная деревня; ПМА: 
Михалкина А. Г.).

Такой элемент материальной культуры, как организация поселений Калинин-
градской области, формировался на базе довоенной мелкоселенной системы, что 
обусловило появление характерных для области форм поселений, их планировки 
и структуры63. Для поселений вокруг г. Калининграда, в которых проживает 
мордва, характерны кольцевая и звездообразная формы, простирающиеся до мор-
ского побережья. В отдаленных от города районах представлены кучевые и ли-
нейные формы. Так, на Неманской низменности, в современных Славском и По-
лесском районах, в долинах р. Преголь, Дейма и Писса, заметны линейные 
сгу щения вдоль берегов залива и рек64.

Переселенцы из дальних российских деревень отмечали, что их сразу по-
разили местные дороги, вызывали удивление узкие мощеные улочки, специ-
ально выделенные участки для проезда велосипедистов и небольших тележек, 
пешеходные дорожки, выложенные фигурной плиткой, асфальт и брусчатка 
казались диковиной65. Тротуары и мостовые были выложены камнем, после 
дождя нигде не было луж, вода впитывалась в землю между плитами и брусчат-
кой, что являлось непривычным после непроходимых дорог (ПМА: Дарькин). 
Необычным казалось и то, что почти все дороги, в том числе между населен-
ными пунктами, были обсажены деревьями, а стены домов увиты диким ви-
ноградом.
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На некоторых улицах дорожное покрытие было выложено разноцветным 
камнем. Казалось, что дорога украшена орнаментом, который не удавалось рас-
смотреть полностью, поскольку дороги были сильно повреждены66.

После вхождения в состав СССР г. Кёнигсберга и прилегающих к нему 
районов Восточной Пруссии более года сохранялась прежняя немецкая топо-
нимика. С переименованием города в соответствии с указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР изменилось и название области. Этим актом была иници-
ирована кампания переименований, продолжавшаяся около 2 лет. Пред стояло 
сменить названия сотен населенных пунктов, рек, озер и других географических 
объектов; придумать новые для тысяч улиц, площадей и переулков67, зафиксиро-
вать их в документах и на картах, изготовить указатели68. При районных граж-
данских управлениях были созданы специальные комиссии из представителей 
местных органов власти, учреждений коммунального хозяйства, творческой 
ин теллигенции и трудовых коллективов, которые должны были разработать 
пред ложения относительно новых названий, понятных новоселам. Затем требо-
валось одобрение аналогичной комиссии при областном гражданском управле-
нии (облисполкоме), после чего их направляли правительству для окончательно-
го утверждения69. 

Большое число новых названий было связано с войной. Крупные города 
области получили имена Героев Советского Союза, принимавших участие в 
боевых операциях в Восточной Пруссии. Часто города, поселки, улицы назы-
вали по каким-либо свойствам местности или по созвучию с немецким наиме-
нованием. Например, ул. Юношеская при немцах называлась Югендштрассе, 
район, где находилась почта, назвали ул. Почтовой и т. д. Некоторые из них, 
носившие нейтральные названия или имена писателей, композиторов и т. д., 
оставили без изменений (ул. Шиллера, Каштановая аллея, Литовский вал и др.). 
В газете «Калининградская правда» от 12 февраля 1949 г. отмечалось наличие в 
г. Калининграде улиц с одинаковыми названиями, встречались даже дома с од-
ними и теми же номерами. В связи с этим часто происходила путаница при до-
ставке писем. Например, в Сталинградском районе имелись две Офицерские 
улицы, по Каштановой аллее значились по три дома с № 17, 19 и 19-А. В то 
время не каждый почтальон знал, что ул. Литовский вал, Пехотная и Новая — 
одна и та же улица70.

Основные принципы и мотивы, которыми руководствовались первые пере-
селенцы, предлагая те или иные новые наименования, были следующие: улицы и 
населенные пункты называли по прежнему месту жительства, характеру местности, 
созвучию со старым названием, в честь выдающихся людей и великих событий. 
Например, г. Полесск предположительно был переименован по инициативе во-
инов 3-го Белорусского фронта, прошедших до взятия Лабиау многие сотни 
километров по перелескам и болотам, эти места они сравнивали с Полесьем71. 
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Пос. Гросс Баум был назван Сосновкой, потому что близ него располагался со-
сновый лес72. Жители Полесского района объясняли происхождение названия 
пос. Саранское тем, что сюда должны были направлять переселенцев из Мордо-
вии. Однако их разместили в других населенных пунктах — Ильичево и Запо-
ведники73. Пос. Мордовское Гурьевского района получил такое наименование 
потому, что мордвы сюда приехало больше, чем русских. Сейчас здесь остались 
лишь дачники (ПМА: Козлова).

Задачи этнографической экспедиции в Калининградскую область включали 
изучение жилища как одного из главных элементов системы жизнеобеспечения 
мордвы, особенностей его соотношения с рассматриваемым ландшафтом, стро-
ительными материалами и техникой возведения. Понятие «жилище» содержит 
в себе различные информационные пласты этнической культуры и довольно 
полно характеризует адаптацию этноса к географическим и социальным усло-
виям74. В жизни переселенцев оно занимает особое место, в нем выявляется фор-
мирование и функционирование этнических традиций в различные исторические 
периоды. Говоря о жилье мордовского населения в Калининградской области, 
следует учитывать важное обстоятельство — разницу сроков прибытия пересе-
ленцев. Военные, оставшиеся после боев на данной территории, имели возмож-
ность вселиться в сохранившиеся квартиры и дома, часто с полностью уцелевшей 
обстановкой. Информаторы вспоминали, что после взятия Кёнигсберга были слу-
чаи, когда старшие офицеры самостийно занимали ши карные особняки, где со-
хранилась вся мебель и даже хрусталь. Это происходило в основном в районе, 
который называется Северная Гора, где не было бомбар дировок75. Гражданское 
население стало прибывать позже — во второй полови не 1945 г., к тому времени 
просторных домов осталось мало, и переселенцам выдавали жилье в значительной 
степени разрушенное, требующее ремонта, без окон ных рам и стекла76.

Ордер на жилье переселенцы получали на месте выгрузки из эшелонов. Меж-
ду тем система ордеров сначала не была слишком строгой: если квартира или 
дом не нравились, люди почти всегда имели возможность сменить место прожи-
вания. Семьи занимали новую квартиру, затем договаривались с жилищной кон-
торой, и там задним числом выписывали новый ордер на уже занятое помещение. 
Некоторое время у переселенцев возможность выбора жилья сохранялась77. Бу-
янкина (Карпова) Лидия Андреевна вспоминала, что в пос. Петино Полесского 
района было много пустых домов и развалин, которые разбирали на строймате-
риалы (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Большинство переселенцев, не имевших на родине жилья, безусловно, были 
довольны полученными квартирами78. По воспоминания Козловой Анастасии 
Ивановны из г. Полесска, в Мордовской АССР они с мужем жили в литом из 
смеси глины и соломы доме, крытом соломой. В комнате без перегородок и за-
навесок с русской печью в центре размещались 10 чел. Спали на кроватях и 
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полатях, родители мужа — на печи, дети — в подвесных люльках. Жили при 
свечах, так как в деревне не было света, а на керосин для ламп денег не было 
(Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Положение с квартирами со временем ухудшалось, и приехавшие в область 
после 1948 г. обнаруживали квартиры без стола, кровати и утвари, необходимой 
в повседневной жизни. Многие переселенцы начинали новую жизнь практически 
с нуля79. Так, Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна рассказывала, что для 
ее семьи всем колхозом перестраивали под жилье амбар, оставшийся от зажи-
точных крестьян после раскулачивания (Материалы музея «Старая немецкая 
школа Вальдвинкель»). 

Переселенцы из Мордовии, получив жилье, по-разному относились к месту 
своего обитания. Одни берегли дома, ремонтировали и обустраивали их, другие 
приводили в полную негодность. Поскольку комнат было много, некоторые люди 
помещали в них коров, в результате чего полы прогнивали80. По воспоминаниям 
Андрейчук (Баляйкиной) Раисы Герасимовны, когда они подошли к выделенно-
му для них в пос. Марксово зданию, то увидели, что оно занято лошадьми, во-
енные использовали его под конюшню. Со слов Ятайкиной Марии Максимовны 
и Ятайкина Василия Акимовича из пос. Шолохово Полесского района, в 1946 г., 
по приезде в назначенное место — пос. Заповедники (колхоз им. Сталина), там 
им не понравилось, поселок был заброшенным. Все дома имели нумерацию, они 
стояли пустые, без мебели, окон, дверей и печей. Ятайкиным достался деревян-
ный дом, крытый камышом, окна и двери были частично разбиты. Информаторы 
отмечали, что, несмотря на плохое состояние домов, местность вокруг была кра-
сивая. Через лес, по чистой просеке они и другие переселенцы ходили в Зуссе-
милькен, привозили на тачках кое-что из мебели (Материалы музея «Старая не-
мецкая школа Вальдвинкель»; ПМА: Ятайкина). 

Каждая переселившаяся семья могла получить кредит на ремонт квартиры. 
Для этого была создана переселенческая строительная контора, приезжали ра-
ботники, определяли объем работ, составляли смету и подсчитывали расходы81. 
В Постановлении Совета министров СССР от 9 июля 1946 г. «О первоочередных 
мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства в Кали нин-
градской области» говорилось, что «Сельхозбанк» обязан выдать нуждающимся 
переселенцам кредит на строительство и ремонт домов в размере до 10 тыс. руб. 
на 1 хозяйство с последующим отнесением 50 % этой суммы за счет государства 
и погашением остальной части ссуды в течение 7 лет начиная с третьего года 
получения кредита. Министерству промышленности строительных мате риалов 
СССР надлежало в августе 1946 г. поставить Калининградскому областному 
управлению по гражданским делам для работ по ремонту домов, передаваемых 
переселенцам, 20 тыс. м2 стекла, а Министерству черной металлургии СССР — 
50 т гвоздей82.
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В настоящее время типы жилища у мордовского населения, как и раньше, 
определяются уровнем развития производительных сил, характером социально- 
экономических отношений, формами семейной жизни, культурными и бытовыми 
традициями, а также условиями естественно-географической среды и др.83 У жи-
телей Калининградской области, в том числе у мордвы, их можно выделить не-
сколько — квартиры в благоустроенном многоквартирном доме, деревянные и 
кирпичные дома84. Одним из основных видов жилища сельского населения яв-
ляется каменный дом с двускатной крышей, крытой красной черепицей, реже 
шифером85 (ПМА: Дарькин, Бикеев).

Первые переселенцы вспоминали, что, когда они подъезжали к городу на 
поезде, больше всего их поразили местные здания, которые выглядели довольно 
необычно. Крыши домов были островерхими и очень красивыми. Возникало 
ощущение, что здесь жили совсем другие люди. Все вокруг казалось чужим и 
даже пугающим: и аккуратные деревенские домики, крытые красной черепицей, 
и обсаженные деревьями дороги, и асфальт86.

В 1976 — 1978 гг. в собственности мордовских переселенцев пос. Мордов-
ское Гурьевского района были жилые кирпичные дома, возведенные в 1910 г., 
крытые черепицей. У многих имелся в пользовании сарай, например у семьи 
Альшина Ивана Сергеевича (1928 г. р.), Альшина Сергея Семеновича (1896 г. р.), 
Кариушкиной Натальи Ефимовны (1935 г. р.), Кончикова Николая Семеновича 
(1923 г. р.), Ликинова Гаврилы Федоровича (1905 г. р.), Ликиновой Матрены 
Ильиничны (1909 г. р.), Лобанова Александра Ивановича (1936 г. р.), Макарова 
Ивана Степановича (1919 г. р.), Макеевой Ольги Павловны (1922 г. р.), Михал-
киной Дарьи Ивановны (1916 г. р.), Михалкиной Полины Сергеевны (1936 г. р.), 
Одеговой Марии Ефимовны (1927 г. р.), Севостьяновой Александры Гавриловны 
(1913 г. р.) и др.87 Большинство семей получало от колхоза отдельные каменные 
немецкие дома, остальные — жилье на несколько хозяев (ПМА: Смолькин М. В., 
Курятникова, Паляница, Лазарев, Лазарева И. И., Репин, Козлова).

Деревянных построек было очень мало (ПМА: Замышляева). Люди прожи-
вали в щитовых «финских» домах (ПМА: Доронина), глинобитных, крытых че-
репицей и др. (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Мордовские переселенцы, особенно из сельской местности, не могли по-
бороть тягу к привычному укладу быта, поэтому перестраивали и достраивали 
жилище. Строительные традиции исследуемого региона в целом имеют устой-
чивые особенности, на что оказали влияние естественно-географические и со-
циально-экономические условия. Информаторы вспоминали, как сами делали 
кирпичи из кизяка. Многие, будучи еще детьми, ногами месили массу, потом 
выкладывали в формы своего изготовления (ПМА: Козлова). Камень для фун-
дамента — булыжники, валуны и др., брали из рек или с полей. Землю копали 
на глубину 50 — 60 см, затем камни заливали цементом (ПМА: Дарькин). Репин 
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Владимир Алексеевич из пос. Азовское Гурьевского района заимствовал технику 
строительства у немцев: вырыл яму под фундамент, заполнил ее бутовым камнем 
и оставил на 1 год для усадки. Затем требовалась стяжка — необходимо было за-
лить все цементно-песчаным раствором. Позже построил веранду (ПМА: Репина).

Полы в домах чаще всего делали деревянными, но иногда были исключения: 
их цементировали, поскольку из-за близости водоемов в доме могла появиться 
сырость (ПМА: Рузманова).

Возведение дома у мордвы всегда сопровождалось совершением различных 
обрядов, причем среди мордовского населения Калининградской области они 
частично сохранились и соблюдаются до сих пор. Их смысл состоит в обеспече-
нии благосостояния, благополучия, увеличения потомства, а также охраны дома 
от всевозможных несчастий. Повсеместно при строительстве в углы фундамента 
закладывали монеты (ПМА: Вельмякин, Смолькин М. В.).

Непривычной для переселенцев была и внутренняя обстановка в домах: обои, 
паркетные полы, стены на кухне и печь выложены кафелем, музыкальные ин-
струменты, большие часы с боем и т. д. — все это было не свойственно для по-
селений России того времени88. Сегодня внутренняя отделка домов может быть 
дере вянной. Обычно для этих целей используют липу, ольху, дуб, ясень и сосну 
(ПМА: Смолькин М. В.).

Одной из насущных проблем для переселенцев являлось обзаведение мебе-
лью. Привезти ее с собой было сложно, а в государственную торговлю она прак-
тически не поступала. Чем больше людей прибывало на новые земли, тем острее 
становилась «мебельная проблема». По рассказам информаторов, брошенную 
мебель можно было найти на чердаках, в подвалах и развалинах. Большинство 
новоприбывших сами мастерили кровати, столы из досок и другого подручного 
материала. Подушки делали из камышового пуха, при хорошем уходе они могли 
прослужить около 5 лет89.

Отопление в немецких домах, даже многоквартирных, большей частью было 
печное. Каждая печь представляла собой произведение искусства. В 1946 г. во 
многих поселениях встречались печи, красиво выложенные кафелем. Некоторые 
из них были на колесах или катках, поэтому их можно было передвигать. Такие 
печи уже плохо справлялись с обогревом квартир в морозные зимы 1946 — 
1947 гг.90 По воспоминаниям Яковлевой (Цветковой) Любови Гордеевны, в По-
лесском районе ее семье дали дом, где была большая кухня с кафельными полом 
и печью с блестящими крючками. Отец Кожиной Раисы Дмитриевны — Яськин 
Дмитрий Степанович из пос. Петино, рассказывал, что многие переселенцы 
дома и оборудование печи переделывали по-своему. Изюмов Максим Михай-
лович вспоминал, что в пос. Марксово им дали хороший дом, где были кафель-
ные голландские печи, но родителям они показались непривычными, и их 
сразу переделали под русскую печь (Материалы музея «Старая немецкая 
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школа Вальдвинкель»). Подобным образом поступали другие семьи (ПМА: Ку-
рятникова, Лобанова). Одна из причин того, что переселенцы ставили русские 
печи, заключалась в неумении людей готовить пищу на немецких плитах. Полы 
в домах часто не выдерживали такой нагрузки и ломались. Те, кто не мог сложить 
печь, пользовались услугами немецких мастеров или добывали железные пе-
чи-«буржуйки» (ПМА: Замышляева).

Во второй половине 1940-х гг. города и поселки не снабжались топливом. 
Дров и угольных брикетов, которые немцы делали из угольной пыли, не было. 
В связи с этим разрушали жилые дома за пределами города: ломали окна и две-
ри, снимали пол, затем крышу — этим отапливали помещения91. Мордовские 
переселенцы отмечали, что многие топили печи немецкой деревянной обувью, 
ее в достаточном количестве находили в сараях (Материалы музея «Старая не-
мецкая школа Вальдвинкель»).

Традиционной для мордвы-мокши стала южнорусская планировка — печь 
размещалась в дальнем углу избы, а ее устье было обращено к окну боковой 
стены, красный угол располагался справа либо слева от двери. Для эрзи была 
характерна среднерусская планировка — печь находилась в одном из углов при 
входе, устьем обращена к окнам передней стены, выходящей на улицу, красный 
угол — напротив двери по диагонали от печи. Информаторы вспоминали, что 
из Мордовии люди перевозили иконы, у всех были красные углы в домах (ПМА: 
Репин, Козлова). В народных представлениях божница ассоциировалась с ал-
тарем православного храма и осмыслялась как место присутствия Бога. Поми-
мо икон, мордва хранила там священные предметы: сосуд с Богоявленской во-
дой, веточки вербы, троицкую зелень и др. Место за столом в красном углу 
считалось самым почетным: оно предназначалось для хозяина, священника или 
особых гостей92.

Немаловажным фактором в создании уюта и соответствующего психологи-
ческого настроя переселенцев являлось освещение. По рассказам информато-
ров, в первые годы с электричеством в области случались частые перебои: 
промышленные предприятия снабжались более-менее стабильно, заводы и фа-
брики работали, а население обеспечивали электричеством в последнюю очередь. 
Из-за поврежденных проводов людям приходилось пользоваться керосиновыми 
лампа ми, сооружать из снарядных гильз коптилки. Так, в гильзу клали «лярд» 
(американское сало, его выдавали переселенцам), вставляли фитиль и получа-
ли коптилку; при таком свете работали93. По воспоминаниям Пономарец (Вдо-
виной) Валентины Ефимовны, в пос. Ильичево Полесского района из-за отсут-
ствия керосиновых ламп использовали стреляные гильзы с матерчатым фитилем. 
Информаторы отмечали, что многие переселенцы никогда не видели электриче-
ских розеток и проводов, не знали назначения канализационных и водопроводных 
устройств (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).
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Что касается водоснабжения, то первоначально переселенцы брали воду из 
прудов, насосных колонок, колодцев, развозили в бочках, ходили за ней в подва-
лы. Многие вспоминали, что озерная и речная вода были хорошего качества, без 
примесей, однако некоторые колодцы оказались сильно засоренными. В самом 
Калининграде воду брали из колонок94. Семье Савкина Владимира Степановича 
из пос. Марксово Полесского района выделили кирпичный дом с канализацией 
и подачей воды из колодца. Кроме того, вода была подведена к скотным помеще-
ниям. Информатор отмечал, что водопроводные трубы и ручной насос исправно 
служат до сих пор (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Некоторые переселенцы бурили землю для колодца сами. У отдельных жи-
телей возле дома сохранились немецкие колодцы в рабочем состоянии. Многие 
имели колодцы на территории двора (ПМА: Вельмякин, Козлова, Ятайкина, Ан-
дрейчук Р. Г.) и др.

Формирующаяся в жилище среда является результатом как материальных, 
так и духовных устремлений этноса. У мордовского населения на иноэтнической 
территории обитания продолжается частичное функционирование традиционных 
верований и обрядов, связанных с жилищем. Так, при переезде в новое жилье 
мордва выполняла различные ритуалы и обряды: в дверной косяк квартиры кла-
ли деньги (ПМА: Вельмякин), приглашали для его освящения священника, пер-
вой пускали в дом кошку (ПМА: Дарькин). Аналогичные обряды проводились 
повсеместно. 

Немаловажное значение в культуре мордвы имеет поверье о домовом. Мно-
гие информаторы верят в его существование и на столе оставляют для него 
что-нибудь из пищи (ПМА: Лобанова, Лобанов, Козлова).

В настоящее время значительная часть переселенцев из Мордовии живет в 
благоустроенных квартирах (ПМА: Савичкин, Вельмякин, Михалкина А. Г. 
и др.). Степень обеспеченности жильем населения г. Калининграда представле-
на в табл. 2.2.

К современным надворным постройкам мордовского населения Кали нин-
градской области можно отнести сараи, бани, беседки и гаражи из различного 
материала. Сараи в основном деревянные, дощатые, у некоторых — каменные 
(ПМА: Козлова). По воспоминания Ситниковой (Оторовой) Надежды Гаврилов-
ны, раньше сарай для скота плели из ивовых прутьев. На зиму его обма зывали 
глиной или кизяком (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвин-
кель»). В пос. Васильково Гурьевского района во время строительства сарая в 
один из углов под столб закапывали монету (ПМА: Гаврилова). В сараях даже 
делали баню, поскольку у немцев внутри они были  отделаны плиткой, имелся 
водопровод (ПМА: Замышляева). У семьи Репиных из пос. Азовское Гурьев-
ского района из надворных построек — баня, 2 гаража, сарай, дровяники. Са-
рай строили сами, из камня, по-немецки. Информатор знает, как крыть крышу 
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Таблица 2.2
Обеспечение жилой площадью населения в г. Калининграде

Годы Жилой фонд,
тыс. м2

В том числе жилая 
площадь, тыс. м2

Численность 
населения, тыс. чел.

Жилой фонд 
на 1 чел., м2

1940 6 000,0 3 600,0 380,0 15,8
1947 1 070,0 — 130,0 8,2
1950 1 200,0 800,0 140,0 8,6
1960 2 130,0 1 400,0 225,0 9,5
1970 3 380,0 2 265,0 300,0 11,3
1980 5 080,0 3 310,0 360,0 14,1
1990 6 190,0 3 925,0 400,0 15,5
1995 7 000,0 4 380,0 420,0 16,6
2001 7 800,0 4 884,0 422,0 18,5
2003 8 100,0 — 417,1 19,4

Составлена по: Губин А. Б. Указ. соч. С. 5.

соломой, так как раньше это делали в Мордовии. Вельмякин Яков Михайлович 
из г. Калининграда поставил немецкую кочегарку. У Дарькина Петра Семенови-
ча из г. Правдинска под гаражом имелся подвал. У Смолькина Ми хаила Васи-
льевича из пос. Марксово Полесского района хозяйственные пост ройки на тер-
ритории усадьбы в основном с двускатной крышей. Крыша беседки шат ровая, 
крытая камышом (ПМА: Репина, Вельмякин, Дарькин, Смолькин М. В.).

У большинства народов баня является непременным атрибутом крестьянско-
го быта, выполняющим разнообразные функции в системе их жизнеобеспечения. 
С давних пор это неотъемлемая часть культуры и быта мордвы, она служит целям 
гигиены, лечения различных заболеваний и занимает особое место в обрядовой 
жизни этноса. Раньше переселенцы пользовались в основном уцелевшими 
немецкими банями, потом стали ставить свои (ПМА: Филиппова). В конце 
1940-х гг. в г. Полесске работала общественная баня на 20 мест95. Практически 
во всех городских квартирах был газ, и воду подогревали в газовых колонках. 
Живущие на окраинах городов мылись в домашних условиях96.

При строительстве бани переселенцы многое перенимали у немцев — делали 
пятистенный сруб, топили по-белому (ПМА: Андрейчук Л. Ф., Андрейчук Р. Г.). 
У Козловой Тамары Николаевны из пос. Разино Гурьевского района уже был 
заложен немецкий фундамент под баню, дальше ее достраивали с соседями на 
несколько семей. Некоторые информаторы имели каменную баню (ПМА: Репина, 
Репин, Козлова и др.). У Дарькина Петра Семеновича из г. Правдинска баня 
двухэтажная, кирпичная. Топка и парилка расположены раздельно, на 2-м этаже 
находится комната для отдыха.



Музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель»,
пос. Ильичево Полесского района









Хутор-музей «Лесной хуторок»,
пос. Разино Гурьевского района















Областной дом народного творчества 
Министерства культуры Калининградской области



Музей янтаря, 
г. Калининград





Музейный комплекс 
«Кафедральный собор» 

на острове Канта-Кнайпхофе



Ремесленное поселение «Самбия»,
пос. Куликово Зеленоградского района









Дом для учителей школы,
пос. Тростники Добринского района



Малый десантный корабль 
на воздушной подушке «Мордовия», 

г. Балтийск



Представители мордовской диаспоры

Р. Г. Андрейчук, 
пос. Ломоно совка 

Полесского района

А. И. Лобанов, 
пос. Егорьевское 

Гурьевского района

У. В. Лобанова, 
пос. Егорьевское 

Гурьевского района

И. И. Лазарева, 
пос. Медовое 

Багратионовского района

А. Е. Палаткина, 
пос. Пруды 

Гурьевского района 

А. В. Панкрашева, 
пос. Медовое 

Багратионовского района 

В. С. Савкин,
пос. Марксово

Полесского района

В. Д. Смолькин, 
пос. Марксово 

Полесского района

М. В. Смолькин, 
пос. Марксово 

Полесского района



М. М. Ятайкина, 
пос. Шолохово 

Полесского района

В. А. Ятайкин, 
пос. Шолохово

Полесского района

М. Н. Доронина,
пос. Саранское

Полесского района

П. С. Дарькин, 
г. Правдинск

З. П. Дарькина,
г. Правдинск

Н. И. Зубрий,
пос. Марксово

Полесского района

Л. Н. Паляница,
пос. Марксово

Полесского района

А. Г. Михалкина,
г. Полесск

В. М. Курятникова,
пос. Марксово 

Полесского района



А. И. Бикеев,
г. Правдинск

А. М. Рузманова с внуком, 
пос. Медовое 

Багратионовского района

Т. Н. Козлова, 
пос. Разино 

Гурьевского района 

А. Н. Филиппова, 
г. Калининград

В. А. Репин, 
пос. Азовское

Гурьевского района

О. В. Замышляев 
и З. Д. Замышляева, 

пос. Ильичево 
Полесского района

М. Ф. Резайкина, 
пос. Придорожное 
Славского района

Г. Ф. Дяшкин,
г. Балтийск

Я. М. Вельмякин,
г. Калининград



Н. З. Савичкин,
г. Калининград

Н. А. Базова, 
пос. Медовое

Багратионовского района

Я. В. Коринская, 
г. Полесск

Н. В. Горобец, г. Неман С. В. Вяткина, г. Калининград

С. В. Тишкина 
с дочерью Настей,

г. Калининград

Л. И. Гаврилова,
г. Калининград

В. В. Арешова,
г. Калининград



В. В. Поняйкина и И. М. Поняйкин, 
г. Калининград

С. В. Шипалов и Н. М. Шипалова, 
г. Калининград

В. Г. Абромайтене,
г. Калининград

Л. Г. Ждан, 
г. Калининград

П. Я. Ушмаева и А. М. Рузманова, 
пос. Медовое 

Багратионовского района 

Н. Г. Ситникова,
г. Калининград



И. В. Сурков,
г. Калининград

И. В. Кисткин, 
г. Калининград

С. Г. Чекашкин,
г. Калининград

Б. И. КондратьевА. М. Нонишнева

В. А. Засимов, 
г. Калининград

Н. А. Жовтяк и К. П. Жовтяк,
г. Калининград

Т. П. Атюнкина, 
г. Калининград



День эрзянского языка, 
г. Калининград

А. С. Чаткин, председатель региональной 
общественной организации «Землячество 
мордовского населения Калининградской 

области (эрзя-мокша)»

Ю. А. Мишанин, председатель                                         
Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского 
и эрзянского) народа, декан 

филологического факультета 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 

доктор филологических наук, профессор.
Частый гость на мероприятиях, 
организуемых «Землячеством 

мордовского населения Калининградской 
области (эрзя-мокша)»  



А. А. Анохин и Т. В. Анохина  
с детьми Вадимом и Сергеем, г. Балтийск

Члены этнографической экспедиции Л. И. Никонова, Е. Ю. Захватова 
и Т. Н. Охотина с экипажем Малого десантного корабля 

на воздушной подушке «Мордовия», г. Балтийск

А. Н. Михайлова,
первая учительница 

школы пос. Минхенвальде 
(Зеленово 

Полесского района)



В. В. Крючков, 
машинист 
трюмный, 
г. Балтийск

А. И. Осипов 
с внуками

А. Н. Емелькин, 
электрик, г. Балтийск

О. Ю. Кулебякин, 
радиотелеграфист, 

г. Балтийск

А. В. Романов, машинист 
трюмный, г. Балтийск

М. В. Зубков, 
старший 

машинист, 
г. Балтийск

С. В. Федькин, машинист 
турбодвигателей, 

г. Балтийск



Помощники в экспедиции

Н. П. Березан, директор 
Областного дома народного творчества 

Министерства культуры 
Калининградской области

И. С. Наталич,
директор музея «Старая немецкая 

школа Вальдвинкель»

Т. Б. Махова, заведующий отделом 
по проектной деятельности 

и культурно-деловому сотрудничеству 
Областного дома народного творчества

И. А. Архангельский, 
водитель Областного дома 

народного творчества



Члены экспедиции во время работы

Т. Н. Охотина и А. Н. Филиппова, 
г. Калининград

М. М. Торопова и Т. Н. Козлова, 
пос. Разино Гурьевского района

Е. Ю. Захватова и В. А. Засимов, 
г. Калининград

М. Н. Доронина (пос. Саранское 
Полесского района) и Т. Н. Охотина

Л. И. Никонова, А. С. Чаткин 
и С. В. Петров на мероприятии, 

посвященном Дню эрзянского языка



Приготовление пищи на празднике 
«День селедки», г. Калининград

Я. В. Коринская (г. Полесск) 
и М. М. Торопова

Л. И. Никонова и А. М. Рузманова, 
пос. Медовое Багратионовского района

З. П. Дарькина и П. С. Дарькин (г. Правдинск), 
Т. Н. Охотина и М. М. Торопова

Е. Ю. Захватова 
и И. В. Сурков, г. Калининград



Н. Ф. Дашкин — первый 
заместитель главы 

администрации 
Балтийского района, 

и Л. И. Никонова 

С. С. Подольский — глава 
администрации Гурьевского 
муниципального района, 
А. С. Чаткин и Л. И. Никонова

Вручение книги из серии «Мордва России»

С. А. Куликов — председатель 
районного Совета депутатов, 
и С. С. Подольский



Л. И. Никонова и И. К. Болсун — 
глава администрации Полесского 

муниципального района

Л. И. Никонова и экипаж 
Малого десантного корабля
на воздушной подушке 
«Мордовия», г. Балтийск

Л. И. Никонова и И. С. Наталич — 
директор музея «Старая немецкая 

школа Вальдвинкель»

Н. Ф. Дашкин с участниками 
экспедиции: Л. И. Никонова, 

Е. Ю. Захватова (1-й ряд), 
Т. Н. Охотина, 

М. М. Торопова (2-й ряд)



Фотографии из старого альбома

Первые переселенцы, 
пос. Ильичево 
Полесского района. 1947 г.

Первые переселенцы 
Кондратьевы Ксения Ивановна 

и Иван Яковлевич, 
пос. Ильичево. 1948 г.

Ильичевские девчата-переселенки:
Вдовкина Валя, Наумкина Лиза, Кичина 

Нина, Стулова Люся, Беськаева Эмма, 
Ромашкина Маша, Малкина Таня 

и  Малкина Маруся. 1957 г.



Кондратьева Раиса с подругами 
в национальных мордовских костюмах

Кондратьевы Ксения Ивановна, Иван Яковлевич 
и другие родственники из Мордовии после переселения. 1946 г.

Кондратьев Борис Иванович, его сыновья 
Виктор и Владимир. 1959 г.



Семья первых переселенцев,
пос. Ломоносовка Полесского района, 1950 г.

Нонишнева Александра, 
пос. Ломоносовка. 1953 г.

Ломоносовские девчата-
переселенки: Саврушкина Соня, 
Нонишнева Зоя, Нонишнева 
Шура, Харитонова Рая, 
Саврушкина Настя и 
Саврушкина Лида. 1954 г.

Подруги Нонишнева Шура, 
Кривова Катя и Саврушкина Соня, 

пос. Ломоносовка. 1959 г.



Троельникова (Рубцова) 
Полина Семеновна, 

первая русская учительница 
школы пос. Вальдвинкель

(Ильичево Полесского района). 
1946 г.

Учащиеся 8-летней Ильичевской школы 
с учительницей. 1969 г.

7-й класс Ильичевской школы. 1969 г.



П. С. Рубцова (справа), 
рядом сестра 
Клавдия Семеновна, 
бывшая учительница, 
в 1946 г. уехала в г. Батайск

Рубцова Полина 
(2-й ряд сверху, 4-я слева).  

Школа с. Пятина 
Ромодановского района 

Мордовской АССР 

П. С. Рубцова 
с дочерью 
Галиной, 
пос. Сосновка
Полесского 
района

П. С. Рубцова с дочерью Галиной,
пос. Сосновка. 2003 г.



П. С. Рубцова (86 лет) 
с внуками, 

пос. Сосновка. 2011 г.

П. С. Рубцова 
(1-й ряд 2-я слева) 

в кругу семьи. 1974 г.

П. С. Рубцова, 
учительница Сосновской 
школы, 1-й класс.
1978 — 1979 гг. 



С. М. Чаткин, командир 
артиллерийской батареи. 

Восточная Пруссия. 1945 г.

С. М. Чаткин, 
председатель колхоза 

«Большевик» (слева). 1953 г.

Чаткин Михаил Лазаревич и его сын 
Чаткин Семен Михайлович. 
На побывке после ранения. 1941 г.

Удостоверение 
младшего лейтенанта 
С. М. Чаткина, 
участника штурма 
и взятия г. Кёнигсберга



А. С. Чаткин во время 
обучения в Саратовском 
геолого-разведочном
техникуме. 1964 г.

А. С. Чаткин, геолог. 
Памир. 1967 г.

А. С. Чаткин, студент Московского 
нефтехимического института, 
на практике. Венгрия.  1971 г.

А. С. Чаткин, начальник цеха 
по добыче нефти, г. Калининград. 2002 г.

А. С. Чаткин, начальник цеха по добыче нефти, 
остров Калгуе (Крайний Север). 1983 г.



Андрейчук Надежда Федоровна 
с мужем. 1959 г.

Андрейчук 
Раиса Герасимовна

Р. Г. Андрейчук и дочь Людмила. 
пос. Ильичево Полесского района

Р. Г. Андрейчук с сестрами Ниной, 
Татьяной, Анной и Любовью. 1996 г.



Комбайнеры. Баляйкин Николай 
Герасимович (3-й слева)

Родители Баляйкина Виктора 
Алексеевича (Вера Егоровна 

и Алексей Антонович). 1946 г.

Баляйкины Алексей Антонович 
и Вера Егоровна с детьми Марией 

и Виктором, пос. Марксово
Полесского района

Семья Баляйкиных, 
пос. Марксово. 1955 г.



Савкин Степан Данилович. 
Германия. 1945 г.

Савкина Евдокия Акимовна. 
После переселения. 1946 г.

Семья Савкиных. 1960 г.



Свадьба Буткова. Андрейчук Леонид (справа у крыльца), Мальков 
Роберт и Ситников Иван (в центре). 1954 г.

Первые переселенцы: Савкин, Михин, Баляйкин и члены их семей,
пос. Марксово Полесского района



Рабочий день 
в колхозе. С. Ленькин, 

пос. Заповедники 
Полесского района. 1960 г.

В колхозе им. К. Маркса

На ремонте дороги 
в пос. Саранское 
Полесского района. 1951 г.

Л. М. Михайлов — председатель 
колхоза им. Калинина, 

Н. И. Иванов — бухгалтер, 
и С. Ортиков — заместитель 
председателя колхоза. 1949 г.



Бригада механизаторов:
С. Зоричев, В. Ятайкин, 
Н. Зубков, А. Ватлин

Механизатор 
В. А. Ятайкин, 

колхоз «Победа» 

На уборке урожая. 
1947 г.



Колхозники из пос. Ильичево  
Полесского района

на валке леса. 1947 г.

Молодые колхозницы, 
пос. Заповедники 
Полесского района. 1948 г.

Уборка кукурузы, 
колхоз «Звезда». 1958 г.

Уборка свеклы на восстановленном тракторе. 
И. Яковлев. 1975 г.



Пономарец Валентина — 
лучшая свинарка колхоза. 

1955 г.

Рабочий день в колхозе 
им. В. И. Чапаева

В красном уголке
свинофермы: 
В. Пономарец, Л. Стулова, 
Э. Беськаева, Е. Наумкина, 
пос. Ломоносовка 
Полесского района. 1958 г.

Работницы свинофермы: В. Вдовина, 
Е. Наумкина, М. Ромашкина, Т. Малкина, 

Н. Кичина, Э. Беськаева. 1957 г.



Ситникова Надежда, 
секретарь Ильичевского 
сельского Совета. 1953 г.

Семья Н. Г. Ситниковой: муж Николай Васильевич, 
сын Виктор и дочь Наталья

Ситникова Надежда (справа) 
и ее будущий муж Николай. 1953 г.

Подруги Ситникова Надежда, Яськина 
Любовь и Тараканова Ольга. 1950 г.



Апалькины Ольга Федоровна 
и Михаил Поликарпович

Супруги Изотовы

А. М. Рузманова М. П. Апалькин (слева) А. И. Якунина

Жители пос. Медовое Багратионовского района



Яськины Дмитрий Степанович 
и Ольга Владимировна. 
1947 — 1948 гг.

Семья Ятайкиных, пос. Вальдвинкель 
(Ильичево Полесского района). 1946 г.

В. С. Зоричева (Яськина)

С. Ленькин после армии. Первый
мотоцикл, заработанный в колхозе



Ленькина Анастасия. 1955 г.

А. Ленькина, муж Семен, 
дочери Ирина, Валентина 

и сестра Нина. 1982 г.

Ромашкина Пелагея Егоровна, 
мать Анастасии Ленькиной, 

с дочерью Ниной на сенокосе. 1975 г.

Окучивание картофеля 
в приусадебном хозяйстве. 1970 г.

А. Ленькина с мужем 
Семеном Максимовичем. 1998 г.



Смолькин Василий Акимович

Пономарец Валентина Ефимовна в кругу семьи, пос. Ильичево. 2011 г.

Бывшие свинарки возле свинофермы: 
Романычева Катя, Козлова Женя, Батракова Валя,

Маливанова Сабина, Пищева Ванда, 
Пономарец Валя, 

пос. Ильичево Полесского района. 1990 г.
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Многие переселенцы отдавали предпочтение деревянным баням, построенным 
из сосны, липы, ольхи и дуба (ПМА: Смолькин М. В., Филиппова). Крепкие поро-
ды лиственных деревьев применяли в основном для нижних венцов, подоконников 
и т. д., больше подвергающихся загниванию от сырости. Баня могла быть из ольхи, 
с цементным фундаментом (ПМА: Рузманова) либо шпальной, с двускатной кры-
шей, крытой шифером (ПМА: Ятайкина, Ятайкин). По словам информаторов, в 
населенных пунктах Калининградской области бани в основном топятся по-бе-
лому (ПМА: Дарькин, Андрейчук Р. Г., Рузманова). Повсеместно мордовское 
население пользуется дубовыми и березовыми вениками, которые заготавливает 
в пору сенокоса, примерно с начала июня (ПМА: Дарькин). Кроме того, делают 
хвойные веники, например из пихты (ПМА: Козлова, Смолькин М. В.). 

Бани топят дровами (ясень, липа, береза и т. д.), которые хранят во дворе, 
под навесом либо в хозяйственных постройках (ПМА: Козлова, Ятайкина, Ятай-
кин, Андрейчук Р. Г., Андрейчук Л. Ф.).

Таким образом, материальная культура мордвы Калининградской области 
формировалась посредством приспособления к инокультурным условиям и окру-
жающей среде. С одной стороны, поселения, жилища и хозяйственные построй-
ки вобрали в себя инновации, приобретенные в ходе межэтнических контактов. 
С другой стороны, переселенцы вносили традиционные черты в поселенче-
ско-жилищный комплекс (обряды, связанные с возведением и заселением нового 
жилища), которые в сочетании с местными особенностями придавали индиви-
дуальность его внешнему облику. Для современных поселений и жилищ как ча-
сти материальной культуры характерна заметная утрата этнической специфики, 
поскольку мордва переезжала в уже образованные населенные пункты со сме-
шанным населением. 

2.3. Пища

Пища (система питания) обусловлена главным образом природной средой 
обитания и хозяйственной деятельностью человека. В то же время ее виды, 
способы приготовления и пищевой режим относятся к числу наиболее стойких 
культурно-бытовых традиций. Это актуально как для народов, живущих на ис-
конной этнической территории, так и для этносов, вынужденно или добровольно 
мигрировавших и находящихся в иноэтническом окружении. Оказавшись в новой 
среде, переселенцы сравнительно быстро изменили одежду, язык и т. д., в то же 
время традиции питания сохранились.

Как уже отмечалось ранее, в августе — сентябре 1946 г. началось массовое 
прибытие в Калининградскую область, в основном в сельские районы, пересе-
ленцев, в том числе из Мордовии. Каждый месяц приезжали по 20 — 30 тыс. чел., 
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что резко сокращало запасы продовольствия. В течение полугода гражданское 
население области увеличилось почти в 2 раза. Между тем продовольственные 
фонды были недостаточными. Немецкая система хозяйствования была нарушена, 
колхозы только создавались. В конце 1946 — 1947 гг. начался голод97.

Ситникова (Оторова) Надежда Гавриловна вспоминала: «Весной 1947 г., когда 
привезенные с собой продукты за зиму были съедены, а нового урожая еще не 
было, начался голод… Нас спасали корова и выделенное зерно. Зерно экономили, 
пекли хлеб с тертой мороженой свеклой. На поле возле пос. Саранского, где было 
военное подсобное хозяйство, собирали мерзлую картошку и пекли лепешки. В 
подвалах немецких домов оставалось множество консервированного сока и ва-
ренья из ягод бузины, которые мы боялись есть». Нонишнева Александра Михай-
ловна рассказывала: «Мы всей семьей успели накосить сено для коровы, и она нас 
спасла. К началу зимы 1947 г. мы зарезали козу и съели все продукты, что привез-
ли из Мордовии. Начался голод. Мы ели свекольные семена, павших лошадей. 
Семья соседей Саушкиных пухла с голода. <…> Я помню, как по домам в голод 
ходила комиссия, после чего больным дистрофией стали давать зерно». О труд-
ностях первых лет жизни на новом месте и голоде свидетельствует Пономарец 
(Вдовина) Валентина Ефимовна: «Как только мы приехали, развели костер в саду 
и стали готовить еду. В подвале дома от немцев остались картошка и свекла. 
За первую зиму на новом месте мы зарезали быка, овец, съели привезенные с 
собой продукты и весной 1947 г. стали голодать. Еще лежал снег, а мы ходили в 
пос. Саранское копать мерзлую картошку, оставшуюся от немцев. Мама готови-
ла кашу из лебеды, листьев липы, разваривала и толкла горькие желуди. В кол-
хозе многие, у кого не было коровы, пухли с голода, у нас такого не было. Нем-
цы продавали в поселке сушеный снеток». По воспоминаниям Савкина 
Владимира Степановича, первые 2 года для всех жителей деревни были самыми 
тяжелыми. Не хватало продуктов питания, спасала корова. Копали мерзлую кар-
тошку в подсоб ном военном хозяйстве, делали крахмал и из него пекли лепешки. 
По рассказам Смоль кина Василия Денисовича, в 1947 г. во время голода выда-
вали по 20 кг рыбной муки в месяц на семью. В 1946 — 1947 гг. в поселке раз-
мещалось подсобное военное хозяйство, которое выращивало овощи. Буянкина 
Лидия Андреевна, вспоминала, как в поисках еды ели лебеду и первую зелень, 
грызли недозрелые зеленые яблоки и груши. Их семью спасала корова, которая 
телилась и давала молоко (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвин-
кель»).

Государство старалось помогать переселенцам. В конце мая 1947 г. колхоз-
никам была оказана продовольственная помощь в размере 2 тыс. т зерна, что 
составило 2 пуд. на 1 чел. Из информации обкома партии Центральному коми-
тету ВКП(б) об итогах хозяйственного устройства колхозов и колхозников от 
19 августа того же года следует, что за счет совхозов им было выдано: 189 т зерна, 
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126 — картофеля, 400 — разных овощей, 40 — зерновых отходов и 17 т рыбной 
муки98. Лишь к осени, когда созрел новый урожай, ситуация с продуктами стала 
улучшаться.

Традиционная мордовская кухня зависела от продуктов, получаемых в хо-
зяйстве, и была обусловлена основными занятиями народа: земледелием и жи-
вотноводством. В течение столетий вырабатывались определенные традиции, 
связанные с набором и технологией приготовления блюд. Это выразилось в ряде 
специфических черт: при заготовке впрок пищевые продукты солили; молоко, 
как правило, употреблялось сквашенным; отсутствовали острые специи; были 
характерны подливы из сметаны, кислого молока, конопляного масла либо тол-
ченой массы конопляного семени и т. д.99

В любое время года в повседневном меню мордвы преобладала растительная 
пища. Среди растительных продуктов господствующее положение занимали зер-
новые. Наибольшее разнообразие изделия из зерновых (мука, крупы) получили 
в выпечке. Тесто готовили пресное, являвшееся более древним вариантом, или 
кислое, получаемое с помощью бродильных ферментов. 

В Мордовии традиционным было употребление черного хлеба из ржаной 
муки (пшеничная использовалась главным образом для праздничной выпечки). 
Его пекли из кислого теста на закваске, замешивая с вечера. В качестве за-
кваски применяли старое тесто, реже — хмель или самодельные дрожжи100. 
Утром, часов через 10, его вновь месили и давали возможность подойти. Го-
товое тесто в форме круглых караваев при помощи специальной деревянной 
лопаты сажали прямо на под печи (предварительно чисто выметенный) или 
капустные листья; позднее в этих целях стали использовать круглые ме тал ли-
ческие формы101. Переселившись в Калининградскую область, люди продолжа-
ли печь хлеб («кши»). Информаторы вспоминали: «Хлеб пекли сами: ставили 
закваску (опару) — дрожжи, мука, сахар. Как подойдет — добавляли муку и 
замешивали. Когда тесто поднималось, его клали в формы из жестянки или 
пекли на капустных листах» (ПМА: Курятникова, Репин, Филиппова). Рецепт 
приготовления хлеба мог быть следующим: использовались дрожжи и белая 
мука 1-го сорта. Когда тесто поднималось, его «снимали» 3 раза. Потом хлеб 
ставили в печь (ПМА: Рузманова). В настоящее время хлебопечением практиче-
ски не занимаются. 

Традиционным кушаньем мордвы являются блины (пачат — м., пачалк  -  
сеть — э.). Раньше их пекли из ржаной, пшеничной и гороховой муки. Особен-
но любимы пшенные, которые выпекали из размолотого пшена или на жидко 
сваренной пшенной каше. Обычно их делали очень толстыми и ели с молоком 
и маслом102. В Калининградской области среди мордвы-переселенцев блины 
(как дрожжевые, так и пресные) также пользуются популярностью. Их пекут как 
повседневно, так и по праздникам. Существует такой рецепт приготовления пшен-
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ных блинов: пшено замачивают, моют, откидывают на сито, сушат, пропускают 
через мясорубку несколько раз, просеивают. Тесто замешивают на сырых дрож-
жах, добавляют яйца, молоко и растительное масло. Выпекают блины на газу 
(ПМА: Рузманова, Козлова, Анохина Т. В.). Толстые дрожжевые блины иногда 
называют драченами (ПМА: Филиппова). Некоторые предпочитают тонкие бли-
ны (ПМА: Лазарева). В последнее время получили распространение блины из 
манной крупы (ПМА: Рузманова). Пресные блины делают таким образом: му ку, 
соду, соль, сахар и воду пе ремешивают, затем выпекают тонкими на сковороде. 
Начиняют творогом, мясным фаршем и т. д. (ПМА: Дарькин). Среди мордвы 
Ка лининградской об ласти блины — не только повседневная пища, это обяза-
тельное блюдо на Масленицу и другие праздники (ПМА: Резайкина, Кузнецова).

Наиболее распространенными изделиями из теста у мордвы Калининградской 
области, так же как и в Мордовии, являются пироги с начинкой. Их готовят пре-
имущественно из кислого теста, в качестве начинки используют картофель и 
разнообразные овощи: капусту, лук, морковь; грибы; фрукты и ягоды; мясо или 
ливер, сало; реже — рыбу. Пироги пекут в любое время года. Они могут быть 
открытыми и закрытыми, например с творогом (ПМА: Замышляева). У эрзи Ка-
лининградской области открытый пирог в виде ватрушки называется — «панжа-
кай». Он готовится из сдобного теста на дрожжах. Начинка может быть из кар-
тофеля, творога и сливочного масла. Сверху все смазывают яйцом и запекают 
(ПМА: Курятникова, Михалкина А. Г.). Мокшане называют такой пирог «курго-
ня». Его делают следующим образом: замешивают сдобное тесто (мука, сметана, 
яйцо, дрожжи), для начинки берут творог с сахаром, яйцом и сметаной или кар-
тофельное пюре с яйцом и сметаной (ПМА: Козлова). 

Закрытые пироги мордва-эрзя называет курниками, или мордовскими пиро-
гами. Для этого раскатывают дрожжевое тесто, в него кладут начинку — мелко 
порезанные сырой картофель, сало и лук. В качестве начинки используют также 
капусту, яблоки, сливу, калину, чернику, щавель, ливер, мясо, яйцо и лук, яйцо и 
рис и др. Вместе с тем появились и новые виды выпечки, например в некоторых 
семьях делают сосиски в тесте (ПМА: Доронина, Михалкина А. Г., Коринская, 
Резайкина, Рузманова, Козлова). 

Многие традиционные блюда из муки уже не готовят. Информаторы, напри-
мер, рассказывали о кулаге, которую делали так: в чугун насыпали солод, раз-
бавляли водой и ставили в печь. После упревания и последующего остывания 
туда добавляли квасную гущь. После небольшой выдержки кулага делалась ядре-
ной и сладкой. Ее ели ложками, особенно дети. Она считалась лакомым постным 
блюдом. Характерный кисло-сладкий вкус подчеркивался калиной и запаренны-
ми сушеными яблоками, позднее в нее стали добавлять сахар. Некоторые хозяй-
ки делали кулагу по праздникам — заваренную ржаную муку смешивали с яго-
дами и смесь распаривали в печи (ПМА: Замышляева). 
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Для мордовской кухни характерны также пельмени. Раньше их готовили в 
осеннее и зимнее время как праздничное кушанье. Сейчас они распространены 
повсеместно. В качестве начинки употребляют рубленое мясо, ливер, капусту, 
вареный или сырой тертый картофель, лук, приправы, творог и т. д. Как пра-
вило, мордовские пельмени делали крупными, в половину ладони и ук рашали 
«косичкой», по которой, со слов Лобановой (Макеевой) Ульяны Ва сильевны из 
пос. Егорьевское Гурьевского района, все узнают, что это мордовское блюдо. 
Большие по размеру пельмени, обычно с начинкой из мяса или ливера, мордва 
Калининградской области называет «сывель прякат» — «пироги с мясом». Мно-
гие готовят вареники с картофелем и луком (ПМА: Михалкина, Козлова, Руз-
манова).

Старинным повседневным кушаньем мордовских крестьян была каша. В 
прошлом ее варили из пшена, полбы, гороха и чечевицы. Наиболее древней и 
традиционной являлась пшенная, входившая в праздничную и обрядовую пищу. 
Каши и теперь сохранили важное значение, но их виды стали более разнообраз-
ными: наряду с пшенной готовят гречневую, рисовую и манную. Обычно их 
варят густыми, едят с маслом (раньше с конопляным) и молоком. Кашу исполь-
зуют и в качестве начинки для пирогов и ватрушек, из нее с прибавлением муки 
делают тесто для блинов и пирогов103. По словам информатора из пшена го то-
вили только кашу, так как его покупали, и было дорого готовить из него что-то 
еще (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Готовят каши на воде и молоке, а едят как само-
стоятельное блюдо или в виде гарнира к основному (мясному или рыбному).

В пище мордвы и в настоящее время большое место занимают мучные изде-
лия не только домашнего, но и фабричного производства: печенье, вермишель, 
макароны и др.

При приготовлении различных блюд мордовские хозяйки широко исполь-
зовали растительные масла, в основном конопляное. Для его получения высу-
шенные и очищенные зерна конопли толкли в ступе, закладывали в котел и 
помещали в печь, наливая немного воды. Подогревали до такого состояния, 
когда при нажиме на массу кулаком начинало вытекать масло. Готовую массу 
перекладывали в деревянный короб на невысоких подставках и ставили около 
печи. В коробе имелось отверстие, через которое при надавливании на массу 
вытекало масло. В качестве рычага пользовались длинной жердью, один конец 
ее упирался в подпечье, середина опиралась на пресс, а на второй конец с силой 
нажимали иногда два-три человека. После отжима масла получался плотный 
колоб жмыхов, который шел на корм домашним животным104. К середине XX в. 
конопляное масло было вытеснено подсолнечным. Сейчас этот вид масла не упо-
требляется, но информаторы, родители которых приехали в Калининградскую 
область в 1946 — 1947 гг., вспоминали, что раньше его использовали в пищу 
(ПМА: Лобанова).
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Оказавшись на новой территории, переселенцы не утратили традицию сажать 
на приусадебных участках различные овощи: картофель, морковь, огурцы, свеклу, 
помидоры и др., кроме того, выращивают салат, клубнику, виноград и т. д. Почти 
у всех жителей имеются парники (ПМА: Козлова, Рузманова). Летом и осенью 
большинство овощей употребляют в сыром виде. На зиму капусту заквашивают 
в больших кадушках, обычно ее хватает до нового урожая. Свеклу и тыкву рань-
ше употребляли в пареном виде, они часто заменяли сахар. Из картофеля, капу-
сты и щавеля варили жидкие блюда — щи, супы и т. д. В настоящее время кухню 
мордвы Калининградской области по-прежнему отличает значительное потре-
бление овощей. 

Важное место в системе питания мордвы занимает картофель. Из него го-
товят разные блюда: первые и вторые, подают в кожуре или очищенным, запека-
ют, фаршируют мясом и грибами, жарят на сковороде с подсолнечным маслом, 
делают пюре с добавлением сливочного масла и молока. Картофель использу-
ют отдельно или как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Его едят с хлебом, 
овощами, квашеной капустой и др. (ПМА: Доронина, Лобанова, Дарькин). 

Для повседневного стола характерно употребление овощей и фруктов в 
домашних заготовках. Овощи, как правило, солят, квасят и кон сервируют. Летом 
солят огурцы и помидоры, осенью квасят капусту (ПМА: Репин). Капусту рубят 
и солят таким же способом, как это делают русские. О том, что заготовка ово-
щей впрок играла важную роль в жизни мордовских переселенцев, свидетель-
ствуют их воспоминания. Как отмечалось ранее, при переезде из Мордовии 
люди везли с собой камни для солений, так как на родине они считались дефи-
цитом (ПМА: Смолькин М. В.). Наряду с традиционными способами заготовки 
овощей и фруктов впрок распространены маринование и консервирование в 
натуральном виде и в виде специфических смесей. Салаты (обычно из томатов, 
моркови, сладкого перца и лука, с добавлением пряностей — душистого перца, 
лаврового листа и зелени) принято «закатывать» повсеместно. 

На новом месте жительства мордве-переселенцам остались ухоженные сады 
от прежних хозяев — немцев. Продукты садоводства мордва, как правило, ест в 
свежем виде и использует в качестве начинки для пирогов. На зиму из них заго-
тавливают варенье (яблочное, вишневое, сливовое, клубничное и малиновое), 
компоты, соки или замораживают (ПМА: Козлова). Из ягод в летнее время в пищу 
употребляют главном образом дикорастущие малину, ежевику, землянику, чер-
нику, калину (ПМА: Репин).

Более разнообразно используются грибы, играющие значительную роль в 
питании мордвы. Из них готовят как первые, так и вторые блюда. Грибы солят, 
маринуют, сушат и морозят. Их едят в жареном и соленом виде, из них делают 
начинку для пирогов, сушеные кладут в щи и супы. По словам информаторов, 
в Калининградской области заготавливают подберезовики, подосиновики, чер-
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ные грузди, опята. Известен такой способ засолки: грибы заливают рассолом и 
ставят под груз, а черныши предварительно отваривают. Собирают также белые 
грибы, лисички, маслята, валуи и сыроежки (ПМА: Репин, Дарькин, Козлова, 
Андрейчук Р. Г.). 

Важное место в пище мордовского населения занимают молоко и молочные 
продукты. Молочная пища очень разнообразна. Преимущественно потребляется 
коровье молоко. Его пьют в сыром и кипяченом виде, используют для приготов-
ления различных каш, лапши и картофельного пюре. С молоком едят блины, 
каши, им также забеливают супы105. Из него делают сыр, масло и творог. Наи более 
распространено приготовление кислого молока — «шапама лофца» (м.), «чапамо 
ловцо» (э.)106. Обычно его делали из снятого кипяченого или топленого молока, 
которое охлаждали до температуры парного и смешивали с закваской — старой 
простоквашей. Выдержав в теплом месте до загустения, его выносили в погреб. 
Кислое молоко ели с хлебом, картофелем, кашами, подавали к блинам107. В Ка-
лининградской области его употребляют в пищу и в настоящее время. Сохрани-
лось даже название этого блюда. Некоторые информаторы вспоминали, что их 
родители, приехавшие сюда в 1946 — 1947 гг., варили молозево (ПМА: Зубрий, 
Рузманова, Лобанова, Филиппова).

Из перекисшего молока путем кипячения и отцеживания готовили творог, из 
него делали начинку для пирогов, блинов, вареников и т. д. Сейчас творог едят 
как в чистом виде, заправляя его сметаной с сахаром или молоком, так и исполь-
зуют в качестве начинки. Кроме того, пекут сырники, для чего творог, яйца, муку, 
сахар и соль перемешивают, а затем жарят. Информаторы вспоминали, что рань-
ше, когда люди держали много коров, сметану и творог продавали в г. Калинин-
граде (ПМА: Филиппова). 

Как отмечают этнографы, мордва делала сыр двух сортов. В первом случае 
сыр готовили крутым и жестким. Для этого кислое молоко сливали в холщовый 
рукав, а затем клали на него гнет. Во втором случае сыр пахтали в крынках, а 
сверху заливали коровьим маслом, чтобы он всегда оставался мягким108. В Ка-
лининградской области о втором способе варки сыра неизвестно, возможно это 
более ранний вариант. Сыр здесь готовится следующим образом: 1 кг творога, 
1 л молока ставят на огонь и доводят до кипения; сыворотка сте кает, а остав-
шуюся массу протирают через сито, добавляют соль, сырое яйцо, соду, гашеную 
уксусом и сливочное масло. Все варят на водяной бане (ПМА: Доронина). 

Для получения масла молоко отстаивали, снимали сливки или сметану, ко-
торые затем взбивали в маслобойке. В пищу употреблялось в основном сливоч-
ное масло. В летнее время, чтобы оно не портилось, его перетапливали.

Доением коров и переработкой молочных продуктов у мордвы всегда зани-
мались женщины, эти же традиции были продолжены при переезде в Калинин-
градскую область.
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В настоящее время молоко и молочные продукты (творог, сметана, сыр, мас-
ло, йогурт, кефир и т. д.) люди приобретают в магазинах. 

Значительную долю в традиционном рационе мордвы составляют мясные 
продукты. Мордовское население употребляет в пищу говядину, свинину, ба-
ранину, а также мясо домашней птицы — кур, гусей и уток. В Калининградской 
области эта традиция сохранилась, поскольку среди мордвы-переселенцев жи-
вотноводство было развито. Мясо употребляли в вареном, жареном и копченом 
виде. Его коптили в оставшихся от немцев коптилках, которые были почти в 
каждом доме. Из мяса делали рулеты и колбасы (ПМА: Андрейчук Р. Г.). 

Одно из любимых блюд мордвы — колбаса. В качестве оболочки применяли 
очищенные внутренности домашних животных, начиняли их мелко нарубленным 
мясом, рисом или гречкой. Колбасу готовили разных видов — кровяную и ли-
верную. В пос. Саранское Полесского района кровяную колбасу делали следующим 
образом: свиные кишки тщательно промывали, чистили и скоблили. Кровь раз-
минали руками, добавляли нарезанное кусками сало, вареный рис, перец, молоко, 
и этой смесью заполняли кишки. Затем колбасу запекали в духовке или отвари-
вали в воде (ПМА: Доронина). В пос. Ломоносовка Полесского района для ее при-
готовления использовали кишки, которые потолще: их начиняли гречневой кашей, 
кровью и нарезанным салом (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Ливерную колбасу делали 
разными способами: ливер отваривали и мелко нарезали, добавляли сало, чеснок 
и начиняли ими кишки (ПМА: Доронина) или кишки набивала гречневой кашей, 
мелко порезанным мясом и добавляли перец (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Некоторые 
при приготовлении колбасы использовали и мясо, и ливер: свиной ливер, мясо, 
чеснок и гречку в сыром виде клали в свиной желудок и варили, потом все клали 
под пресс — получали зельц (ПМА: Лобанова). По словам информаторов сейчас 
в Калининградской области колбасы уже не делают, поскольку это очень хлопот-
но, и скот держат уже в незначительном количестве (ПМА: Филиппова).

Повсеместно ливер использовался для приготовления первых блюд, а так-
же в качестве начинки для пирогов. Из головы и ног делали холодец, который 
и сегодня пользуется большой популярностью у мордвы-переселенцев. Обыч-
но его готовят по праздникам в холодное время года из свинины и говядины, 
некоторые добавляют мясо птицы и желатин (ПМА: Козлова, Резайкина). 

Мордва Калининградской области сохранила традицию приготовления се-
лянки из мяса. Раньше ее варили в день, когда резали домашний скот. Как пра-
вило, на селян ку приглашали родных или соседей. Для этого блюда использова-
лись в основном субпродукты: печень, сердце, легкие, к ним добавляли немного 
свежего мяса, картофель и лук. Селянку готовили в русской печи в чугуне и 
подавали на стол в общей чашке (ПМА: Зубрий). Некоторые варят селянку 
иначе — жарят мясо, добавляют туда соленый огурец, перец и лук (ПМА: Доро-
ни на). Теперь это блюдо не приурочено к дню забоя скота. 
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На основе мяса готовят первые блюда, которые в пище мордвы Калининград-
ской области занимают важное место. Почти все информаторы рассказали, что 
готовят щи, борщ и супы.

Из жидких кушаний особенно распространены щи. Раньше их варили из 
свежей или кислой капусты с добавлением картофеля и лука, заправляли все 
растительным маслом. Сейчас в щи, помимо этих овощей, кладут морковь, 
петрушку и укроп. Мордовскими, по мнению информаторов, называются такие 
щи, когда все ингредиенты при варке кладут одновременно, и они долго томят-
ся в печи. Так готовила Александра Гавриловна Макеева (ПМА: Лобанова). 
Некоторые хозяйки при приготовлении щей картофель толкут (ПМА: Репин). 
Баляйкина Анастасия Кузьминична щи готовила в печи, как и на родине, в с. 
Подлесная Тавла Кочкуровского района (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Сейчас ассор-
тимент первых блюд заметно расширился. Кроме щей, готовят различные супы, 
борщ, уху, летом окрошку и др. (ПМА: Козлова). На второе повсеместно тушат, 
запекают мясо, делают котлеты, голубцы и т. д.

Наряду с традиционными в рационе мордвы Калининградской области поя-
вились блюда других народов. Так, например, варят шурпу: свинину или бара-
нину режут кусками, к ней добавляют картофель, лук и варят, как суп. На празд-
ники многие делают шашлык (ПМА: Доронина).

Мясо домашней птицы (кур, гусей, уток) и яйцо входят в обычный рацион. 
Птицу варят, жарят и тушат. Яйца чаще едят сваренными вкрутую, кладут их в 
пищу как приправу, делают яичницу и др.

Продукты домашнего скотоводства и птицеводства в некоторой мере по-
полнялись дичью, которую поставляла охота. В Калининградской области про-
дукты охоты в питании мордвы являются лишь подспорьем или ценятся люби-
телями. Например, из косули получается наваристый суп, а мясо кабана не 
та кое жирное, как свинина. Из мяса лося готовят котлеты и суп. Чем старше 
жи вотное, тем дольше следует варить мясо (ПМА: Смолькин М. В.). Охотник из 
г. Ка лининграда поделился своим рецептом приготовления дикой утки: утку 
чистят, снимают кожу, режут тушку на 4 части. К ней добавляют натертую морковь, 
мелко нарезанный репчатый лук и тушат все около 1 ч. Затем блюдо со лят и перчат 
по вкусу и тушат еще 30 мин. После этого кладут картофель и остав ля ют тушить-
ся еще на полчаса. Готовое блюдо заправляется сметаной (ПМА: Вельмякин).

Мордва издавна употребляла в пищу рыбу («кал» — м., э.). Из свежей рыбы 
готовили первые (уха) и вторые блюда. Рыбу также заготавливали впрок: солили, 
вялили и коптили109 и в таком виде употребляли в пищу. В качестве второго блю-
да ее жарили на растительном масле, немного приправив луком, а также с добав-
лением яиц.

В Калининградской области рыбными продуктами в достатке или даже с 
избытком обеспечивались жители побережий крупных водоемов, что обусловило 
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в рационе мордовского населения области разнообразие рыбных блюд. 
Мордва-переселенцы также используют рыбу, готовя ее как традиционным спо-
собом, так и применяя рецепты, заимствованные у народов, живущих рядом с 
ними. Так, Смолькин Василий Денисович вспоминал: «Немцы часто ловили 
острогой рыбу в каналах, чему научили и нас. Мелиоративные каналы были 
очень чистыми, в них нерестилась рыба, и ее было очень много. С одного вы-
стрела дробью я убивал по 3 — 4 щуки. В немецких домах почти у всех на 
чердаках были сделаны специальные коптильни. Из нашей деревни немцы во-
зили копченую рыбу в Полесск на рынок, который раньше был возле рыбзаво-
да» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). Информаторы 
рассказывали, что рыбы было много — особенно сельди. Это было связано с 
тем, что рядом находился залив. Рыбу сушили, варили, солили бочками, а так-
же жарили с яйцом (ПМА: Андрейчук Р. Г., Филиппова). Некоторые уху готовят 
из щуки, остальную рыбу предпочитают жарить или варить на пару (например, 
скумбрию). Кроме того, рыбу коптят. Обычно во время поездки в Мордовию в 
качестве гостинца берут копченого леща или скумбрию, балык леща либо став-
риды (ПМА: Дарькин). 

Специфическим компонентом питания мордвы являются различные напитки. 
Чай, кофе широко распространены повсеместно и практически не носят тради-
ционной направленности. В ряде районов имеются местные безалкогольные на-
питки, отличающиеся своеобразием. Алкогольные напитки многообразны, что 
определяется главным образом спецификой местного сырья для их изготовле-
ния110. Повсеместно делали самогон (ПМА: Лобанова).

Старинным напитком мордвы, как и других земледельческих народов, была 
брага — «поза» (м., э.), входившая в состав обрядовой пищи. Процесс ее приго-
товления был длительным, трудоемким и требовал особых навыков. В старину 
брагу делали только из ржаной муки. Для этого солод из проросших, затем па-
реных и высушенных в печи зерен ржи перемалывали на ручных жерновах или 
толкли в ступах. Затем его смешивали в определенных пропорциях с ржаной 
мукой, заливали холодной водой и в чугунах ставили в печь на 2 — 3 дня. Полу-
ченный раствор сливали в специальную кадушку с краном внизу, добавляли в 
него лузгу, обычно от проса или гречихи, перемешивали, вновь разливали по 
чугунам и ставили в жаркую печь, чтобы масса загустела и покрылась бурой 
коркой. Заслон печи замазывали глиной для длительного сохранения высокой 
температуры. Тем временем брали кадушку. На ее дно опускали деревянную 
решетку, которую застилали ржаной соломой, а промежутки затыкали пучками 
ржи, колосьями вниз. Соломой закрывали также и стенки. В подготовленную 
таким образом кадушку выкладывали массу из чугунов и заливали кипятком. 
После остывания сусло спускали через кран в сосуды. Вымыв кадушку, сливали 
с нее всю полученную после очистки жидкость и добавляли закваску. В качестве 
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последней использовали осадок от старой браги или специально готовили ее из 
хмеля либо дрожжей. Готовую брагу разливали в глиняные сосуды. Позднее, во 
второй четверти ХХ в., брагу стали варить из свеклы (красной и, особенно, белой, 
сахарной), так как она заменяла солод, на получение которого тратилось много 
времени и расходовался более ценный продукт. Для приготовления браги свеклу 
очищали, разрезали на небольшие куски и парили в печи 2 — 3 дня. Затем ее 
разминали, смешивали с ржаной мукой и вновь томили в печи. Дальнейшие про-
цедуры были теми же, что и при получении браги из солода и ржи111. Сегодня в 
сельской местности Калининградской области тоже можно встретить женщин, 
делающих мордовскую брагу, правда, ее рецепт немного упростился. Многие из 
информаторов знают его, но из-за трудоемкости процесса не варят брагу. Неко-
торые делали позу следующим образом: в бочку клали солому, натертую на тер-
ке и высушенную сахарную свеклу, пророщенную рожь и добавляли воду. Все 
это ставили в больших чугунах в печь, для томления. Потом через кран в бочке 
процеживали, добавляли сахар и дрожжи. Солод и специальную бочку для при-
готовления браги переселенцы привозили с собой из Мордовии (ПМА: Андрей-
чук Р. Г.). Кадушки для браги (специальные, с отверстием внизу) делали сами. 
Для браги сусло готовили из свеклы, пшеницу проращивали, потом пропускали 
все через солому (фильтровали) (ПМА: Курятникова). 

Из безалкогольных напитков у мордвы широко распространен квас, который 
носит такое же название, как и брага, — поза. Традиционный мордовский квас 
готовили из ржаной муки. Муку заваривали в чугуне, выдерживали определенное 
время в печи, затем заквашивали хлебной закваской. Квас использовали как на-
питок для утоления жажды, а также для приготовления окрошки112. Сейчас рецепт 
кваса значительно упростился, часто используется магазинная закваска или 
квас покупают готовым. Некоторые хозяйки делали мордовский квас — овся-
ный, для приготовления которого имелся специальный бочонок (ПМА: Репин). 
Квас готовят с черным хлебом на дрожжах, используют также магазинную заквас-
ку (ПМА: Лобанова, Доронина). 

Кроме того, мордва Калининградской области готовит морсы, кисели, ком-
поты из яблок, вишни, красной смородины, винограда и т. д. (ПМА: Козлова). 

Особый интерес с историко-этнографической точки зрения представляют 
специфические виды пищи и специальные блюда праздничного или ритуального 
назначения, имеющиеся у каждого народа. Одни из них могут быть приготовле-
ны по случаю любого праздника или торжества, где присутствуют почетные го-
сти, другие — приурочены к определенным календарным праздникам или мо-
ментам жизненного цикла: таковы новогодние, церемониальные свадебные или 
похоронно-поминальные блюда, жертвенная пища и т. д. Иногда среди них встре-
чаются архаичные типы пищи, в повседневности давно вышедшие из употребле-
ния. В отдельных случаях, напротив, блюдо, первоначально имевшее ритуальное, 
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знаковое значение, со временем утрачивает его и превращается в праздничное, а 
затем даже в повседневное. Такие блюда еще больше, чем обыденные, служат 
выражением национального самосознания, символом этничности113.

В ряду социальных факторов формирования традиций питания важную роль 
играют конфессиональные воззрения, которые в значительной мере определяют 
запреты и предпочтения. В Калининградской области большинство переселен-
цев проповедует православную веру и, следовательно, соблюдает посты. По-
следние бывают как многодневными: Великий, Петров, Успенский, Рождествен-
ский, так и однодневными: седмичные — в среду и пятницу в течение всего года, 
за исключением сплошных седмиц и Святок; пост в Крещенский сочельник —     
5 (18) января; в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи — 29 августа 
(11) сентября; в день Воздвижения Креста Господня — 14 (27) сентября. Во 
время поста в пищу употребляют в основном растительную пищу. Рыбу допу-
скается есть только в некоторые праздники, например в Вербное воскресенье 
за неделю до Пасхи, а также в дни празднования Благовещения Пресвятой Бо-
городицы — 25 марта (7 апреля) и Преображения Господня — 6 (19) августа114. 
По нашим наблюдениям, в Калининградской области посты (наиболее значи-
мые) соблюдает в основном мордва пожилого возраста, хотя в последние годы 
этой традиции стали следовать и другие возрастные группы. Многие постятся 
в Страстную неделю перед Пасхой (ПМА: Резайкина). 

Пища, приуроченная к гражданским и календарным праздникам (включая 
воскресные дни), к семейным торжествам и обрядам жизненного цикла, счита-
ется праздничной. Она отличается широким ассортиментом вкусных блюд и ис-
ходных продуктов улучшенного качества, следовательно, более дорогих115. Среди 
праздничных мясных блюд у мордвы Калининградской области можно назвать 
холодец и жаркое из мяса. Так, на Пасху, Новый год и другие праздники обяза-
тельно резали поросенка (ПМА: Андрейчук Р. Г.). Украшением праздничного 
стола являлись холодные и горячие закуски из рыбы, мяса, а также соленые гри-
бы, огурцы, капуста и салаты (ПМА: Резайкина). На праздничном столе мордвы 
всегда есть блины и выпечка.

Некоторые ритуальные мучные изделия сохраняются у мордвы Калининград-
ской области до сих пор. Так, обилие выпечки характерно для таких календарных 
праздников, как Масленица, с обязательными для нее блинами. 22 марта после 
проводов Масленицы пекли «жаворонков», некоторые называют «жаворонками» 
маленькие сдобные пирожки — «сюкорот» (э.). Их готовят из сладкого сдобного 
или слоеного теста в виде птичек, глаза делают из изюма (ПМА: Козлова, Михал-
кина А. Г.). Обрядовая пища отличается традиционной символикой. На Пасху в 
каждой мордовской семье Калининградской области хозяйки готовят творожную 
пасту с изюмом (пасха) и красят луковой шелухой или пищевыми красителями 
(ПМА: Резайкина) яйца — традиционные пасхальные символы.  



 109

К сожалению, многие компоненты, касающиеся приготовления свадебной 
обрядовой пищи, калининградской мордвой утрачены. 

Устойчивыми являются блюда похоронно-поминального стола. По сло вам 
информаторов, на поминки принято приносить еду и продукты. В настоящее 
время эта традиция соблюдается, но уже не так строго (ПМА: Лобанов, Михал-
кина А. Г.). Раньше на поминальный стол сначала подавали щи, затем ри совую 
или пшенную кашу и кисель. Кисель делали из овса — он был густым, его ели 
ложкой и обязательно съедали по 3 (ПМА: Козлова). Теперь кисель варят жидким 
(ПМА: Лобанова). Обязательной на поминках и похоронах была брага, между 
тем спиртное отсутствовало (ПМА: Михалкина А. Г., Андрейчук Р. Г.). 

Таким образом, опрос городских и сельских жителей показал, что традиции 
питания — один из наиболее консервативных элементов материальной культу-
ры. Климатические условия Калининградской области позволили мордовским 
переселенцам заниматься сельским хозяйством, благодаря чему они сохранили 
традиционный хозяйственно-культурный тип, а значит, привычные продукты 
питания. В некоторой мере рацион пополнился за счет местных продоволь-
ственных ресурсов и кулинарных навыков других народов, проживающих ря-
дом, но без изменения системы питания. Мордовскую кухню по-прежнему 
отличает значительное потребление овощей — картофеля, капусты, моркови, 
лука и т. д. Основными продуктами остаются хлеб, выпечка, каши и мясные 
блюда. В то же время, благодаря близости моря, рацион расширился за счет 
большего потребления рыбной продукции. Согласно полученным данным, бы-
тующие в той или иной степени блюда традиционной мордовской кухни сле-
дующие: блины, пироги, пельмени, кислое молоко, брага из сахарной свеклы 
или ржаной муки. Несмотря на это традиционная культура питания мордвы в 
Калининградской области, при сохранении национальной самобытности, под-
верглась определенной трансформации, что связано прежде всего с изменением 
условий системы жизнеобеспечения в целом. 
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Глава 3. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ЗДОРОВЬЕ

3.1. Школьный вопрос: 
к истории системы образования

Подходы в педагогической науке, позволяющие анализировать взаимосвязь 
истории становления культуры, проблем образования и обучения, становятся 
все более актуальными. Культура любого народа содержит в себе значительный 
нравственный потенциал. Образование как часть культуры призвано сохранить 
лучшее, что дает опыт веков, наследовать духовные ценности. Историко-педаго-
гические традиции играют важную роль в его развитии, между тем каждое 
время вносит в них определенные коррективы. Сегодня рассмотрение особен-
ностей решения педагогических проблем в зависимости от специфических ус-
ловий существования Калининградской области, имеющей отличные от других 
тер риторий географическое положение и историческое прошлое, представляет 
определенный интерес. История региона включает несколько периодов: доне-
мецкий, или прусский (с V в. — XII в.); немецкий (XIII в. — первая половина 
XX в.) и российский (1945 г. — начало XXI в.). Несмотря на сложную полити-
че скую историю края, культура региона сохранялась благодаря закону историче-
ской преемственности культурного наследия. При этом традиции выступали как 
ценностные ориентиры. Все это усиливает необходимость теоретического ос-
мысления процесса развития историко-педагогических традиций в их конкретном 
региональном своеобразии1. В данной работе впервые предпринята попытка 
представить историю образования в населенных пунктах, где проживает морд-
ва-переселенцы. 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР № 1522 от 9 июля 
1946 г. «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и развитию 
сельского хозяйства в Калининградской области», приезжавшие в регион, в том 
числе мордва, должны были иметь переселенческий билет, куда вписывались все 
члены семьи. Кроме того, нужна была справка на детей-школьников с указанием, 
в каком классе они учились. Главными жизненными задачами переселенцев счи-
тались создание колхозов, получение скота и лошадей, заготовка кормов, вспаш-
ка и посев зерновых, в то время как вопросы образования отодвигались на второй 
план (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Уровень образования переселенцев был довольно низким: 66,3 % окончили 
не более 4 классов2 (например, Ликинов Гаврила Федорович, прибывший по пе-
реселению осенью 1946 г. из с. Куликово Кадошкинского района Мордовской 
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АССР, Маскайкин Григорий Сергеевич и Горбушкин Федор Яковлевич — из 
с. Мордовское Маскино Краснослободского района, Татаркин Николай Ивано-
вич — из с. Батушево Атяшевского района), 27,4 % имели образование 5 — 8 клас-
сов, только 16 чел. — среднее, 1 чел. окончил техникум, 1 — институт3. Так, 
Павлов Василий Васильевич, переселившийся в сентябре 1946 г. из с. Сотнино 
Дубенского района Мордовской АССР, окончил 9 классов и 2 курса педагогиче-
ского училища; Лобанов Иван Герасимович из с. Паева Кадошкинского района 
Мордовской АССР имел неоконченное среднее образование и учился в воен-
но-артиллерийском училище г. Томска (Материалы музея «Старая немецкая 
школа Вальдвинкель»).

При формировании эшелонов в сопроводительных документах уточнялась 
специальность переселенцев. Так, из общего числа трудоспособных ее имели 54 чел. 
(16,4 %), 6 из них являлись учителями. Работники сельскохозяйственных профес-
сий отличались самым низким уровнем образования: из полеводов и животново дов 
только 2,3 % окончили среднюю школу, среди механизаторов таких не было4. 

Облоно Калининградской области вызывал учителей из различных областей 
Российской Федерации, по рекомендациям прибывших на место переселения5. 

Рубцова Полина Семеновна вспоминала: «В г. Саранске я окончила педагогиче-
ский техникум… Осенью 1946 г. мы приехали в Калининградскую область. Нас 
привезли в пос. Пердоллен (Петино). Вскоре по домам стал ходить военный и 
спрашивать, кто и какую имеет специальность, и говорил, что нужны учителя» 

(Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). Вопросы наличия 
педагогических кадров, их обустройства освещались в сельских газетах. Так, 
в периодической печати отмечалось: «В наш район в ближайшее время приедут 
20 молодых учителей. Эти учителя будут работать в сельской местности. В ми-
нувшем учебном году 11 учителей сельских школ были вынуждены снимать част-
ные квартиры у колхозников. Для того чтобы полностью обеспечить жилплоща-
дью учителей Полесского района, необходимо иметь 31 квартиру»6.

Большинство переселенцев были молодого возраста: 40,3 % — до 30 лет, 
64,3 % — до 40; при этом у 41,1 % из них не было детей, а 41,6 % имели детей 
в возрасте до 7 лет (удельный вес семей с малолетними детьми составлял 38,9 % 
от общего числа, из них каждая пятая не имела мужчины-кормильца). Среди лиц 
с неоконченным средним и средним образованием около 2/3 составляли люди 
моложе 30 лет, тогда как большинство неграмотных входили в старшую возраст-
ную группу (70,3 % — старше 40 лет)7. 

Необходимо было в сжатые сроки организовать широкую сеть школ. В то же 
время планировать ее рост и размещение по области было чрезвычайно сложно. 
Например, в 1946/47 уч. г. предполагалось организовать 69 школ, в действитель-
ности их пришлось открыть в 4 раза больше. Стремительно растущую школьную 
сеть требовалось обеспечить директорами, завучами и учителями8. 
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Первые школы и детские дома на территории области появились в сентяб-
ре — де кабре 1945 г. В первую очередь их следовало открыть в наиболее круп-
ных городах и поселках, при воинских частях и промышленных предприятиях9. 
Так, доктор педагогических наук, профессор Г. В. Кретинин писал, что система 
на родного образования Калининградской области начала формироваться в пер-
вые мирные месяцы 1945 г.: 17 июля была открыта школа № 1 в г. Кёнигсберге, 
в декаб ре был создан окружной отдел народного образования. Летом 1946 г. 
началось комплектование районных отделов народного образования. Если в на-
чале 1945/46 уч. г. в школах работали 93 учителя, то в конце года их число до-
стигло 18610. 

Формирование руководящих органов народного образования происходило с 
весны 1946 г. параллельно с подготовкой к открытию школ. При областном управ-
лении по гражданским делам был организован областной отдел народного обра-
зования, одновременно создавалась система районных отделов, а в Тильзите, 
Инстербурге и Кёнигсберге — городских. Первым заведующим облоно стал 
Г. И. Дурягин, в марте 1946 г. его сменил П. А. Долгачев. В 1945/46 уч. г. были 
открыты средние и семилетние школы в городах и поселках Тильзит (Советск), 
Пиллау (Балтийск), Инстербург (Черняховск), Хайлигенбайл (Мамоново), Рагнит 
(Неман), Тапиау (Гвардейск), Гумбиннен (Гусев) и Лабиау (Полесск). По сведе-
ниям исследователей системы образования, на территории Калининградской об-
ласти к концу учебного года действовало 20 школ (5 средних, 4 семилетних и 
11 начальных). Большая их часть (16 из 20) располагалась в городах. В школах 
обучались 3 468 детей, в том числе мордовской национальности. В не которых 
районах школы открыть не удалось, и в итоге около 2 тыс. детей не учились. Там, 
где недостаток в педагогических кадрах ощущался особенно сильно, в качестве 
учителей приглашали жен офицеров, демобилизованных военнослужащих, а не-
редко просто рабочих со средним образованием. Министерство просвещения 
РСФСР направило в область 40 учителей, что несколько разрешило проблему11. 

В Полесском и Гурьевском районах для переселенцев в оставшихся немецких 
школьных зданиях было открыто 18 школ (пос. Гросс-Дрозден/Журавлевка, 
Гросс-Баум/Сосновка, Петрушкайм/Березовка, Дедау/Изобильное, Келладен/
Ильичево, Жаргилен/Богатово, Пердоллен/Петино, Хайленвальд/Полтавка, Герт-
ляукен/Новая Деревня, Гросс-Легиттен/Тургенево, Киршнайкайм/Февральское, 
Люкноен/Заповедники, Меткален/Новгородское, Лаукишкен/Саранское, Зергит-
тен/Мордовское, Минхенвальде/Зеленово, Пермауерн/Ломоносовка), в том числе 
17 сельских (16 начальных и 1 неполная средняя; Материалы музея «Старая 
немецкая школа Вальдвинкель»). 

Помимо централизованного выделения средств на создание школьной сети, 
использовались возможности предприятий и организаций. Формы участия в деле 
народного образования были различными: шефство над школами, отчисления 
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средств, организация специальных воскресников по восстановлению, ремонту 
школьных зданий и квартир для учителей и т. п. В г. Балтийске, например, вос-
становлением школы руководил адмирал Левченко. В Гурьевском районе спо-
собом народной стройки было восстановлено 15 школьных зданий, в Гвардей-
ском — 10. Так, общими усилиями обеспечивалось оперативное развертывание 
школьной сети: к концу 1946/47 уч. г. в 290 школах области обучалось около 
23 тыс. детей12.

Открытие школ в 1946 г. осуществлялось в непростых условиях. По сведени-
ям Наталич И. С., в первый учебный год в Полесский район прибыло 3 500 пе-
реселенцев. На роно и коллектив учителей была возложена нелегкая задача — 
 организовать подготовку школ и начать обучение на освобожденной территории 
бывшего Крайс-Лабиау, в условиях, когда заселение Калининградской области 
только начиналось. В этот период не было устойчивой численности русского 
населения, количество прибывающих детей менялось и увеличивалось, что вы-
зывало значительные трудности в комплектовании школ. Кроме того, в районе 
оставалось местное немецкое население, и необходимо было позаботиться о не-
мецких детях. Для их обучения в 1946 г. открыли 7 школ, которые существовали 
до октября 1948 г. Это подтверждает приказ роно № 115, в котором отмечалось: 
«В связи с полным завершением переселения немецкого населения из Полесско-
го района считать с 1 октября 1948 г. прекратившими работу все нерусские на-
чальные школы, и весь педагогический персонал отчислить от штатного распи-
сания роно» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

В мае 1946 г. по командировке Министерства просвещения из г. Ленинграда 
в распоряжение Калининградского облоно был направлен учитель Гапеенков Ма-
кар Антонович, который в соответствии с приказом № 68 от 30 мая стал заведу-
ющим Лабиауским роно. «Когда Гапеенков с семьей прибыл в Лабиау, ему было 
50 лет, это был человек с большим жизненным опытом», — вспоминала первая 
учительница школы Минхенвальде (Зеленово) мордовка Михайлова Анастасия 
Никифоровна. — В течение первых дней он нашел комнату для работы на втором 
этаже полуразрушенного здания в центре города, завел тетрадь под первую книгу 
приказов и в ней 8 июня 1946 г. вписал распоряжение № 1 о своем назначении: 
«Прибыл в Лабиау и приступил к обязанностям начальника роно». Все дальнейшие 
приказы он заносил только своей рукой. В том же году в сельские школы Лабиа-
уского (Полесского) района им были направлены 43 учителя: Колмазина В. И.— 
заве дующая начальной школой пос. Гросс-Дрозден (приказ № 7 от 25 июля), 
Троель ни кова П. С. — заведующая начальной школой пос. Келладен (приказ № 13 
от 2 сентября), Савкин Н. И. — учитель 1 — 4-х классов (приказ № 15 от 7 сен-
тября), Журавлев С. А. — заведующий начальной школой пос. Пердоллен (при-
каз № 13 от 2 сентября), Троельникова К. С. — учитель 1 — 4-х классов, Честико-
ва Н. И. — заведующая начальной школой пос. Гросс-Легиттен (приказ № 22 
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от 5 октября), Вельмякин Я. И. — заведующий начальной школой пос. Зергит-
тен (приказ № 26 от 17 октября), Гузнина А. — учитель 1 — 4-х классов школы 
пос. Минхенвальде (приказ № 33 от 13 ноября), заведующего школой пос. Лау-
кишкен И. Н. Вельманина перевести на должность заведующего школой пос. 
Пермауерн при детском доме для немецких детей (приказ № 39 от 20 де кабря), 
М. В. Шумкова — заведующая школой пос. Лаукишкен (Там же). Среди них — 
вышеупомянутая Михайлова А. Н. В качестве сторожей и уборщиц принимали в 
основном немцев. 

Учителям за короткое время надо было провести оценку состояния остав-
шихся зданий немецких школ, организовать ремонт, навести порядок и обеспе-
чить сохранность. В каждом поселке следовало определить количество прибыв-
ших детей, распределить их по возрасту и знаниям, сформировать классы, найти 
обслуживающий персонал, получить продуктовые карточки, обеспечить школы 
учебниками и тетрадями, керосином, дровами и т. д. Заведующий роно назначал 
учителей в школы буквально на следующий день или через несколько дней после 
их приезда. Времени на обустройство не было (Материалы музея «Старая немец-
кая школа Вальдвинкель»). 

О широте процессов, происходивших в сфере образования, свидетельству-
ет справка облоно, отражающая ее состояние в Калининградской области в 
1946 — 1950 гг. № 99 (от 22 ноября 1950 г.). В ней говорится, что становление 
школьной сети в регионе относится к 1945/46 уч. г., когда было создано 20 школ 
(11 начальных, 4 семилетних и 5 средних) с контингентом учащихся 3 468 чел., 
учителей — 93 чел. На начало 1946/47 уч. г. насчитывалось уже 118 школ, на 
конец года — 288 (245 начальных, 27 семилетних и 16 средних) с кон тингентом 
учащихся в начале года 15 890 чел., в конце — 26 200 учащихся и 930 учителей; 
в 1947/48 уч. г. — соответственно 404 и 424 школы (344, 57 и 23), 41 624 уча-
щихся и 1 921 учите ль. Кроме того, расширялась сеть школ для обучения ра бочей 
и сельской молодежи. В 1950 г. в области их планировалось открыть соответ-
ственно 22 и 19, с количеством учащихся 3 400 чел. Работала также областная 
заочная средняя школа 1 200 чел. В 1947 г. открылось педагогическое училище 
в г. Ка лининграде, в 1948 г. — в г. Черняховске и Советске. В 17 детских домах 
воспитывалось 1 615 детей. Сеть детских садов тоже значительно расширилась: 
в 1947 г. их насчитывалось 57, 1948 г. — 74, 1949 г. — 102, в 1950 г. — 158. Для 
руководства внеклассной работой и улучшения ее поста новки были созданы 3 До-
ма пионеров. Методическую помощь учителям оказывали 17 рай онных педаго-
гических кабинетов и Институт усовершенствования учителей13.

Работники образования столкнулись со всеми трудностями послевоенного вре-
мени. В спешном порядке уцелевшие здания оборудовались под школы. Не хвата-
ло мебели, нередко ее изготавливали сами рабочие и солдаты. Ощущался недоста-
ток учебников, тетрадей, письменно-школьных при над лежностей, наглядных 
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пособий и программ. Фонды большинства школьных библиотек состояли из 10 —     
20 книг, учебниками были обеспечены лишь 20 —  30 % учащихся. Однако бла-
годаря шефству воинских частей в школах было тепло, а ученики получали 
горячие завтраки. В условиях тяжелейшей разрухи, когда первоочередными 
задачами стали неотложные восстановительные работы и подготовка к массо-
вому заселению края, были найдены средства и возможности для ор га низации 
обучения детей14. Пономарец (Вдовина) Валентина Ефимовна вспо мина  ла: «В 
1947 году я пошла в 1-й класс в Ильичевскую начальную школу. На первом 
этаже было 4 класса, уроки шли при керосиновой лампе. А в нашем доме и в 
других домах из-за отсутствия керосиновых ламп использовали стреляные гиль-
зы с ма терчатым фитилем» (Материалы музея «Старая немецкая школа Валь-
двинкель»).

Приведем краткую историю школьного образования в Полесском (бывший 
Лабиауский) районе. В 1946 г. в районе начала складываться сеть образователь-
ных учреждений. 1 сентября приказом № 62 от 20.08.1946 г. по Лабиаускому 
гражданскому управлению в здании по ул. Театральной была открыта Полесская 
средняя школа. Одновременно началось восстановление школы по ул. Калинин-
градской, сильно разрушенной во время войны (Материалы музея «Старая не-
мецкая школа Вальдвинкель»). Таким образом, были организованы 2 начальные 
школы для обучения русских детей и 12 школ для обучения немецких детей. 
В феврале 1947 г. областное гражданское управление выделило 200 тыс. рублей 
на восстановление Полесской средней школы на 400 мест15. Средств было недо-
статочно, поэтому школы восстанавливали ученики с учителями на субботниках 
и воскресниках. Черных В. В., выпускница 1950 г., учи тельница русского языка 
и литературы Полесской средней школы, рассказывала: «В 1950 г. я окончила 
Полесскую сред нюю школу. Она располагалась тогда там, где сейчас находит-
ся младшее отделение для 1 — 6-х классов, а современное здание было полу-
разрушенным. Сюда мы ходили на субботники и воскресники; разбирали кир-
пичи, вы носили мусор, красили стены, сажали цветы. Это была единственная 
средняя школа на весь район. Никаких параллельных классов не было, и они, 
особенно старшие, бы  ли очень маленькими. В нашем 10-м классе было 9 че-
ловек: 7 мальчиков и 2 де вочки. В первом выпуске насчитывалось всего 4 чело-
века… Язык и литера туру вела Калмазкина В. И., которая была награждена ор-
деном Ленина» (Там же). Была утверждена сеть школ района на 1947/48 уч. г. в 
количестве 9, в том числе вечерняя школа сельской молодежи при колхозе им. 
В. И. Чапаева на 60 мест. Всего в школах района обучалось 2 177 учащихся: 
503 русских и 1 674 немца. В русских школах преподавали 6 учителей, которые 
имели большую нагрузку, школы работали в 2 смены. Первыми заведующими 
районным от делом народного образования были: с 25 мая 1946 г. — Гапеенков 
Макар Антонович; в 1946 — 1949 гг. — Золотухин А. А.; 1949 — 1950 гг. — 
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Фомичев М. В. В 1946 г. из выделенных районным бюджетом на восстановление 
школ средств, 37 тыс. руб. оказались неиспользованными. В 1947 г. учреждения 
просвещения были профинансированы в сумме 1 839,0 тыс. руб., в 1948 —          
1 939,1 тыс. руб. Несмотря на увеличение средств, работа по ликвидации негра-
мотности и малограмотности среди взрослого населения проводилась недоста-
точно. Не осуществлялся учет мо лодежи, не имеющей законченного начального, 
семилетнего или среднего обра зования. Не при всех дневных школах создава-
лись классы рабочей и сельской мо лодежи. Из 410 чел. неграмотных и малогра-
мотных в сельской местности обу че нием было охвачено только 80 чел. К концу 
1949 г. в районе функционировало 29 школ, в которых обучались 2 597 учащих-
ся. Занятия в школе проводили более 100 учителей, что позволили во многих 
школах отказаться от работы в 2 смены16.

На территории пос. Ильичево (бывшее название — Вальдвинкель) Полес-
ского района находится музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», который  
имеет свою историю. Самыми значимыми, большими и красивыми в поселке 
были 3 здания, среди них — народная школа (построена в 1890 г.). До 1945 г. она 
была немецкой, с 1946 по 1977 г. — русской. Это одна из многих (всего 92) на-
родных школ бывшего района Лабиау/Полесск. Перед войной обучение в них 
было обязательным, 8-летним и бесплатным. Школа пос. Вальдвинкель была 
2-классной, в ней учились немецкие дети. В одной половине здания с отдельным 
входом жили 2 учителя, во второй — располагались 2 класса. Школу посещали 
дети из поселка и лесничества Пфайль. Всего в 1900 г. здесь обучались 63 уче-
ника, в 1939 г. — около 100. В 1932 г. школа была перестроена и расширена. В 
1932 г. за школой появилась большая спортивная площадка, был посажен школь-
ный сад, разбиты цветочные клумбы. 19 января 1945 г., поздно вечером, бурго-
мистру пос. Вальдвинкель, последним был Вильгельм Кук, поступило извещение 
о приказе гауляйтера Коха о начале эвакуации в связи с наступлением русских. 
20 января немецкая община покинула поселок. 23 января 1945 г. русские войска 
вступили в Лабиау. Во время штурма центр поселка был сильно разрушен, по-
гибло 90 русских солдат. Их братская могила находится напротив школы. Сама 
школа практически не пострадала. 2 сентября 1946 г. в Ильичевскую школу была 
назначена первая учительница, она же заведующая — Рубцова По лина Семенов-
на. Ее усилиями была образована начальная школа для 88 мордовских детей. С 
этого момента начинается новый, советский этап истории школы17. 

В течение осени и зимы 1946 г. много внимания уделялось учебному процес-
су, созданию методического совета и совещанию учителей. Гапеенков Макар Ан-
тонович и инспектор Кускова Т. В. часто выезжали в Полесский район, где лично 
контролировали деятельность школы. Из воспоминаний Рубцовой Полины Се-
меновны: «С методической помощью часто приезжала в школу инспектор Ку-
скова Т. В. Увидев мою ветхую одежду, она в следующий приезд привезла мне 
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хорошее коричневое платье с длинными рукавами и калоши, в которых я ходила 
на занятия» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

Благодаря усилиям Гапеенкова Макара Антоновича и набранного им коллек-
тива преподавателей первый 1946/47 уч. г. состоялся, и в октябре в Полесском  
районе уже работало 25 школ (включая немецкие). Наличие действующих учреж-
дений подтверждает приказ № 28 от 25.10.46, в котором говорится о том, что Га-
пеенков Макар Антонович распределил дрова на учебный год по 25 школам, тре-
бовал от учителей взять под личную ответственность расходование топлива и 
поддерживать температуру в классах не ниже 16 0С. Еще в сентябре, в целях 
подготовки школ к зиме, заведующий роно приказывал «завезти топливо, в це-
лях пожарной безопасности исправить дымоходы, привезти песок и хранить его 
в специальных ящиках на чердаках и лестничных клетках, на основных лестницах 
поставить бочки с водой, для каждой школы иметь 2 багра, 3 лома, 10 ло пат, 
3 топора, 5 мотыг, 2 лестницы, создать пожарные команды из старшеклассников 
и общественности по 10 — 20 чел.». Из-за отсутствия телефонной связи между 
школами и роно сельским учителям для решения разных вопросов, часто в 
ущерб занятиям, приходилось ездить в Полесск. 3.10.1946 г. был издан приказ, 
согласно которому надлежало «осуществлять живую связь с роно через техни-
ческий персонал, родительские комитеты и общественность, для чего установить 
в роно часы и дни приема», выезд учителей из школ во время занятий запрещал-
ся. Все выявленные нарушения Гапеенков Макар Антонович отражал в книге 
приказов, затем следовало наказание. Так, учительница средней школы через 
месяц после своего назначения получила выговор с передачей дел в прокурату-
ру «за отказ от дежурства в роно в свободные дни»; заведующий школой пос. 
Пердоллен был уволен за то, что «не сделал самого ничтожного ремонта в шко-
ле и не обеспечил сохранность здания»; учителю школы пос. Келладен «за низ-
кое качество уроков, неряшливость самого себя, детей и класса, отсутствие 
борьбы за 100 % посе щаемость» объявили выговор; на 10-й день назначения 
предупреждена об увольнении учительница школы Кракау за то, что «занятия 
начинаются с опозданием на 40 минут, нет поурочных планов, дети сидят одеты-
ми, мальчики не острижены»; объявлен выговор директору и завучу средней шко-
лы «за безответственное от ношение к осуществлению „Всеобуча“» (Материалы 
музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

Об улучшении состояния дел в школах писала местная пресса: «В селе Ильи-
чево отремонтирована начальная школа»; «В Полесской средней школе в новом 
учебном году открывается 3 учебных кабинета — по ботанике, химии и воен-
но-физкультурному делу. Для оборудования этих кабинетов закуплены наглядные 
учебные пособия на 15 тыс. руб. В этом же году пополняется школьная биб-
лиотека. Приобретено художественной и учебной литературы на 6 тыс. руб.»18. 
В одной из сельских газет были опубликованы сведения об окончании сложного 
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1947/48 уч. г.: «Напряженно работают учителя и ученики в эти дни. Без единой 
плохой оценки написали изложение ученики 4-го класса Новодеревенской се-
милетней школы. Хорошо написали изложение ученики 4-го класса Полесской 
средней школы. Здесь из 48 чел. только 1 ученик не вы держал экзамен, 11 чел. 
получили оценку „5“, 20 чел. — „4“ и 16 чел. — „3“»19.

Открытие школ на селе и формирование классов осуществлялось прежде 
всего в тех населенных пунктах, где преобладало местное население и где в 
большей степени концентрировались переселенцы. С первых дней комплектова-
ния школ кадрами Гапеенков М. А. столкнулся с трудностями. Из 8 прибывших 
в Полесский район эшелонов в 1946 г. только 1 был с русским населением из 
Кировской области, остальные — из Чувашии и Мордовии (86 % приехавших 
составляли лица мордовской и чувашской национальности). Многие дети из глу-
хих деревень не знали русского языка, и в некоторых школах первые месяцы за-
нятия проводились на родных языках. Значительной проблемой для учителей было 
перейти на преподавание на русском языке. Так, Рубцова Полина Семеновна 
вспоми нала: «В пос. Ильичево мне предложили жилье, но я отказалась, так как 
там все переселенцы были мордовской национальности, я не знала мордовского 
языка, а они русского. Знаками они показывали мне жилье, где спать, готовить 
еду и т. д. В Ильичевской школе дети говорили только на мордовском языке, с 
трудом меня понимали. По моей просьбе заведующий роно на помощь прислал 
учителя-мордвина Савкина Николая Ивановича, который вел занятия на родном 
языке». Григорьев В. рассказывал: «В нашей семье мы говорили друг с другом 
на чувашском языке, так же было и в других семьях. Хорошо знал русский язык 
только отец. Преподавание в школе Красный Бор в 1946 г. велось на чувашском 
языке, но был предмет „Русский язык“... мы всем классом на уроке его изучали. 
Зимой, в начале 1947 г., мы уже стали лучше понимать, считать и писать на рус-
ском языке, и преподавание стало переходить на русский». Новый заведующий 
роно Золотухин А. А., выступая 25 января 1947 г. на совещании начальников 
районных отделов народного образования Калининградской области, подтвердил 
этот факт: «В моем районе школы неоднородны. В одной из школ обучение ве-
дется на чувашском языке. Имеется 340 чувашей, 276 мордвы, 13 татар. Я предло-
жил преподавание 1 — 2-х классов вести на родном языке, с 3 — 4-го класса —    
на русском» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

В докладе Калининградского обкома партии ЦК ВКП (б) № 27 от 19 августа 
1947 г. «Об итогах хозяйственного устройства колхозов и колхозников» говорит-
ся, что для обслуживания детей колхозников школьного возраста в сельской мест-
ности вместо 165 школ в 1946 г. в 1947 г. бу дут работать 349 школ, в том числе 
17 средних и 25 неполных средних20. В постановлении Совета министров СССР 
№ 36 от 21 июня 1946 г. «О мероприятиях по хозяйственному устройству Кё  ни г-
сбергской области» отмечалось: «По здравоохранению, просвещению и комму-
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нальному хозяйству обязать Совет министров РСФСР в месячный срок рас смотреть 
вопросы об организации в Кёнигсбергской области школ, детских садов, детских 
домов, библиотек, домов социалистической культуры области и принять по этим 
вопросам специальное решение»21. Из приказа областного управления по граждан-
ским делам об организации первых школ (№ 95 от 8 октября 1946 г.) следует, что 
в области организованы 15 средних, 15 семилетних и 88 начальных школ с коли че -
ством учащихся 15 890 чел. В них работают 600 учителей, подобран ру ко во дя-
 щий состав22. В течение августа — сентября в школы направлено более 20 тыс. 
учебников, 300 тыс. тетрадей, 40 тыс. карандашей и 50 тыс. перьев для ученических 
ручек. В большинстве районов школы своевременно подготовле ны к новому учеб-
ному году, обеспечены мебелью и организованно приступили к занятиям23. 

Согласно данным паспортизации школ в 1946 — 1949 гг., «школа в Ильиче-
во существует с 1946 г. как начальная, рассчитана на 150 мест, площадь — 250 м2. 
Освещение — керосиновые лампы. До ближайшей железнодорожной станции 
Тапиау (Гвардейск) 42 км, относится к колхозу им. Черняховского. 1946/47 уч. г.: 
всего учеников — 88, из них: 1-й класс — 24; 2-й класс — 32; 3-й класс — 18; 
4-й класс — 14 учеников. Занятия проводятся в 2 смены. 1947/48 уч. г.: все -         
  го учеников — 100, из них: 1-й класс — 40; 2-й класс — 20; 3-й класс — 24; 
4-й класс — 16. Занятия проводятся в 2 смены. 1948/49 уч. г.: всего учеников —    
85, из них: 1-й класс — 20; 2-й класс — 27; 3-й класс — 19; 4-й класс — 19. 
Занятия в одну смену. Школьный фонд учебников: в 1946 г. — 155, 1947 г. — 155, 
в 1948 г. — 100. Учебные пособия: в 1946 г. — отсутствуют, в 1947 — 1948 гг. име-
ются подвижные цифры, настенные картины по развитию речи, карты. Школь-
ная мебель: в 1946 г. — 2-местных парт имелось 12, 4-местных — 4, школьных 
досок — 2; стол — 1; стульев — 3; вешалка на 58 крюков; 1 ведро» (Подпись 
за 1946 — 1948 гг.: зав. школой Гуреев) (Материалы музея «Старая немецкая 
школа Вальдвинкель»). В 1962 — 1974 гг. Ильичевская школа стала 8-летней, в 
1977 г. прекратила существование как малокомплектная. Директорами школы 
являлись Рубцова П. С. (1946), Гуре ева С. Д. (1946 — 1949), Макеева Ф. Ф. 
(1949 — 1954), Сергеева Л. А. (1954 — 1956), Смирнова С. А. (1956 — 1959), 
Сысоева П. С. (1959 — 1962), Литвинова В. В. (1962 — 1969), Ильина А. А. 
(1969 — 1972), Батылова А. М. (1972 — 1973), Белова А. Ф. (1973 — 1974) и Ка-
рандина В. И. (1974 — 1977). Здесь работали учителя: Тараканова М. М., Ромаш-
кина Л. Н., Смирнова Е. Ф., Пластинина О. А. и др.24 Многие из них были мор-
довской национальности. Пластинина О. А. вспоминала: «С 1961 по 1964 г. я 
работала учительницей начальных классов. В то время школа была 8-летней, 
учеников было много. В школе обучались дети из пос. Ильичево, Красное и За-
поведники, 10 учителей работали в 2 смены. Под классы были заняты 4 самые 
большие комнаты школы, в мансарде находилась учительская. Из-за большого 
количества учащихся под школу использовали сельский клуб (бывший гастхаус 
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Толлкюн). Там разместили 1-й класс, школьный интернат со столовой и спаль-
нями, жилые комнаты для молодых учителей. Даже после такого расширения не 
хватало классов, и мне приходилось проводить уроки во вторую смену для детей 
2-го и 4-го классов. Одновременно в другой комнате также проходили занятия 
для 1-го и 3-го классов. В то время школьных автобусов не было, дети зимой 
ходили пешком из пос. Заповедники и Красное за 3 и 5 км. Не предусматривались 
также и школьные обеды. Несмотря на эти трудности, в школе работали разные 
кружки: хоровой, технического творчества, спортивно-акробатический, „Веселая 
математика“» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). После 
закрытия школы, с 1977 по 1990 г., здание было бесхозным. Эти 13 лет были 
самыми трудными. Решением Саранского сельского Совета здание использова-
лось под временное жилье. В 1990 г. его выкупила семья директора этого музея 
Наталич И. С. и в течение долгих лет проводила ее восстановление. Она расска-
зывала: «Мы восстанавливали здание, стараясь сохранить дух старой немецкой 
школы. Для этого не меняли планировку, проемы окон, дверей. Оставили чере-
пичной крышу, старались сохранить все, что осталось от немцев. Много лет я 
собирала информацию о довоенной истории школы, своего поселка, района, о 
школьном образовании и т. д. Сделать в здании Музей истории Полесского рай-
она было моей давней мечтой, и она сбылась. В 2011 г. я участвовала в конкурсе 
от Евросоюза по развитию сельского туризма. По его результатам получила ма-
териальную поддержку от Евросоюза в размере 5 тыс. евро для оборудования 
музея. Большую моральную поддержку при подготовке музея оказали жители 
района, которые делились со мной воспоминаниями и экспонатами». Торжествен-
ное открытие музея состоялось 4 июля 2012 г. Это было значительное событие 
для местного населения. Музей занимает половину здания (площадь 100 м2). 
Экспозиция включает две части: немецкую и русскую. В немецкой части пред-
ставлена информация и экспонаты об истории школьного образования, состоянии 
народных школ и методах преподавания до января 1945 г. Здесь содержатся све-
дения об истории поселков, относящихся к приходу кирхи Лаукишкен, о леген-
дарной Анхен из Тарау, о лесных и охотничьих богатствах района Лабиау. В 
русской части музея представлены информация о первых эшелонах с переселен-
цами, личные воспоминания переселенцев о том времени, сведения о начале 
школьных занятий в 1946 г., открытии русских и немецких школ. В настоящее 
время музей вызывает большой интерес у жителей Полесского района, особенно 
у школьников и молодежи. В нем регулярно проводятся школьные эк скурсии и 
«уроки истории». «Я считаю, что судьба здания бывшей немецкой школы счаст-
ливая. Оно живет, служит людям, а теперь сохраняет историю родного края»25.

1 сентября 1955 г. была открыта Полесская семи летняя школа, которая затем 
была реорганизована сначала в восьмилетнюю, потом в непол ную среднюю и 
основную. Возле нее находился фруктовый сад, были разбиты краси вые клумбы. 
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В школе работали комитет комсомола, совет дружины, проводились различные 
слеты комсомольской и пионерской организаций, сбор металлолома и макулату-
ры, субботники. В 1980-х гг. численность учащихся в школе сократилась, обуче-
ние осуществлялось в 1 смену. В 2001 г. школа включилась в эксперимент по 
совершенствованию структу ры и содержания образования — МОУ «Полесская 
общеобразовательная школа». Постановлением главы администрации Полесско-
го района в 2003 г. произошло слияние средней и основной школ города, распо-
ложенных в двух корпусах довоенной постройки. В корпусе № 2 (здание бывшей 
основной школы) обучают ся дети 1 — 5-х классов, в корпусе № 1 — 6 — 11-х. 
Создана система непрерывного образования, реализующая воз растной подход. 
Уже в 2004 г. школа стала победителем Калининградского областно го конкурса 
опорных школ. В октябре 2006 г. была открыта спор тивная площадка с трена-
жерно-гимнастическим городком. В 2007 г. школа стала победи телем конкурса 
общеобразовательных учрежде ний, внедряющих инновационные образователь-
ные программы. С 1 сентября 2007 г. к Полесской средней школе присоединена 
Маячная основная школа пос. Заливино, с апреля 2009 г. — Головкинская основ-
ная школа. В школьном корпусе находились библиотека, спортзал, столовая, мед-
пункт, современные кабинеты биологии, химии, физики, домоводства, автокласс 
и мастерские. Педагогический коллектив состоял из 64 учителей, средний возраст 
которых 40 — 60 лет. Должность директора занимали: Бондаровская Людми-
ла Арсентьевна (1946 — 1948), Костин Василий Дмитриевич (1948 — 1949), 
Борщевский Иосиф Иванович (1949 — 1953), Смирнов Анатолий Иванович 
(1953 — 1956), Смирнов Ювеналий Яковлевич (1963 — 1966), Ершов Александр 
Александрович (1966 — 1975), Тихонов Николай Абрамович (1975 — 1989) (Ма-
териалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

Учительница Михайлова (Гузнина) Анастасия Никифоровна вспоминала: 
«Детство я провела в д. Трехбалтаево Чувашской АССР. Я из мордовской семьи. 
С отличием окончила среднюю школу. В 1940 г. заселялся Алтайский край, и 
наша семья как переселенцы переехала в с. Афонино, что недалеко от Барнаула. 
Меня сразу направили учительницей начальных классов в Старокопыловскую 
школу, которая находилась в 25 км от нашей деревни. Школа находилась на дру-
гой стороне р. Чумыш. Мне было 24 года, когда я со своей мамой Гузниной 
Марией Осиповной, братьями Азарием и Александром летом 1946 г. по вербовке 
решились на переселение в Калининградскую область. В конце августа в товар-
ных вагонах мы прибыли на станцию Тапиау. На другой день пришли в пос. 
Пердоллен/Петино, куда нас направили на постоянное место жительства. Мы 
поселились в кирпичном пустом, заброшенном доме. Первое впечатление от Ка-
лининградской земли — чувство пустоты и малочисленности немецкого населения. 
Переселенцы из России только начали заселяться. Заведующий роно Гапеенков 
Макар Антонович направил меня в ноябре 1946 г. открывать начальную школу в 
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пос. Минхенвальде/Зеленово. Школа при немцах была хорошо оборудована, ос-
тались 3-местные парты, в раздевалке были отдельные шкафчики для одежды и 
обуви. На первый урок собрались дети разного возраста, были переростки 14 —    
15 лет. Позже выяснилось, что школу руководством леспромхоза было решено 
использовать для рабочих, занятых на лесозаготовках. Мы нашли пустой дом, куда 
перенесли парты. Керосиновых ламп долгое время не было. Зимой, когда еще утром 
совсем темно, первые уроки проводила при свете коптилок. Совсем не было школь-
ных учебников и тетрадей. Дети насобирали немецкие бумаги в пустых домах, 
использовали их вместо тетрадей и учились писать на их обороте. Школьные пла-
ны я тоже писала на обороте немецких документов. Чернила разводили сами, чер-
нильницами служили стеклянные пузырьки. В одном помещении я вела уроки 
одновременно для четырех классов. В этом холодном и тесном доме, приспосо-
бленном под школу, я провела первую зиму, первый учебный 1946/47 г. Это был 
тяжелый труд. Зимой 1946 г. выяснилось, что дом в Петине, где нас поселили 
вначале, находится на земле колхоза „Новая жизнь“, а наш колхоз назывался 
„Путь к коммунизму“. Пришлось нам с матерью и братом переселиться в пос. Бе-
резовка. В 1947 г. меня назначили заведующей Березовской школой. Когда в 
ав густе 1947 г. я пришла в школу, то увидела, что окна на половине здания, где 
было 2 класса, заколочены досками, совсем не было стекол и даже проемов. Вмес-
те со второй учительницей Шакиной  Валентиной Григорьевной и учениками мы 
стали доставать строительные материалы, приводить школу в порядок, добывать 
керосиновые лампы и керосин, школьные учебники, запасать дрова, ремонтировать 
печи и т. д. Я вела уроки в 1-х и 3-х классах. В 1948 г. я экстерном окончила Кали-
нинградское педагогическое училище. В Березовской школе в должности заведу-
ющей я проработала все годы ее существования и аккуратно вела Книгу записи 
учащихся, которую храню до сих пор, т. е. уже 42 года. Березовская школа 
выпустила 192 ученика. Все свои силы, здоровье и жизнь я отдала учительско-
му делу. В 1970 г. школа была закрыта как малокомплектная, здание переобо-
рудовано под детский сад, а меня назначили заведующей, где в этой должности 
я проработала до 1977 г. Мой трудовой стаж 45 лет. За свой труд неоднократно 
награждалась почетными грамотами от роно, облоно, Министерства просвеще-
ния РСФСР. Ветеран труда. Имею 5 медалей» (Материалы музея «Старая не-
мецкая школа Вальдвинкель»). 

П. С. Рубцова рассказывала: «Здание школы в Петино, куда меня перевели… 
было хорошее, кирпичное, но пустое, без окон, дверей, внутри все переломано. 
Бывший заведующий Журавлев Сергей Андреевич прикатил чурбаки, на них 
положил доски, так устроил скамьи для детей, а окна тоже забил досками. На 
новом месте вместе с детьми мы стали приводить школу в порядок, выбросили 
чурбаки, дети на развалах собрали кое-какую мебель, оконные рамы, нашли вы-
брошенные длинные 3-местные парты и отскоблили их кусочками стекла. Пеш-
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ком из Петино я пошла в Полесск и принесла лампы и керосин, съездила в Кали-
нинград и в Главснабпросе получила немного старых учебников. Чернила я 
разводила сама в бутылке и утром разливала детям по стеклянным чернильни-
цам». Осенью 1946 г. школы района стали получать небольшое количество учеб-
ников и тетрадей, за их расходованием вели строгий учет. Это подтверждает при-
каз роно от 20 февраля 1947 г. «О разбазаривании тетрадей». В нем говорилось: 
«При обследовании немецкой школы Лабагинен (Заливино) было установлено, что 
учитель т. Стручков самовольно взял у учителей тетради и обменял их на продук-
ты». В том же приказе ему был объявлен выговор и наложено взыскание 10-крат-
ной стоимости тетрадей (Там же).

Из «Отчета о работе Калининградского облоно за 1946/47 уч. г.» (от 16 сен-
тября 1947 г.) заведующего Долгачева П. А. следует: «Со второй половины осени 
1946 г. до марта 1947 г. … главным был вопрос оперативного обеспечения роста 
школ в связи с заселением городов и районов области. Во втором полугодии 
1946/47 уч. г. в Полесском районе работали 54 учителя, в том числе 9 с высшим 
образованием, 13 с неоконченным высшим, 25 со средним, 7 с неоконченным 
средним. Учителя в районах получили ордер на выдачу промтоваров, карточки 
по нормам снабжения городского населения, в добавление к пайку — 5 — 10 кг 
коммерческой муки или крупы. По карточкам получили по паре обуви, пальто, 
платье, 5 м мануфактуры, 100 — 300 кг картофеля. Большинство учителей обе-
спечены мебелью: кровать, стол, стул». В соответствии с приказом роно уже в 
октябре 1946 г. учителя во всех школах провели родительские собрания с по-
весткой дня «О готовности школ к зиме». От каждого класса были избраны ро-
дительские комитеты (2 — 3 чел.). Гапеенков Макар Антонович требовал от учи-
телей «широко использовать силы родителей, шефов и общественность, к зиме 
подготовить окна, двери, слуховые окна и чердаки, подвалы и подвальные окна, 
завезти топливо». Много сил и времени учителя тратили на то, чтобы обратить 
внимание правления колхозов на нужды школ, привлекали родителей и детей 
к ремонту, многое делали своими руками. Например, Новодеревенская школа 
была не застеклена до января 1947 г., и только 6 января 1947 г. на собрании в 
колхозе им. Калинина впервые решался вопрос «об отпуске стекол для неполной 
средней школы». Постановили: «Отпустить 1 ящик стекла для оборудования 
школы с возвратом обратно». В конце октября того же года в районе «в целях 
улучшения методической работы и обмена опытом, а также по изготовлению 
наглядных пособий» из учителей разных школ было создано 5 методических 
объединений. Был назначен руководитель и установлен график работы — сбор 
2 раза в месяц. Рубцова Полина Семеновна вспоминала: «Занятия в Петинской 
школе начинались в 9 часов утра, было 4 класса по 4 урока. Чтобы не проводить 
занятия одновременно в нескольких классах в одном помещении, я по своей 
инициативе, без оплаты, работала в 2 смены, чтобы ученики лучше усваивали 
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материал. Практически я находилась в школе до позднего вечера. Дети были 
приучены к труду, отзывчивы и очень стремились получить знания. Два моих 
самых слабых ученика попросили проводить с ними дополнительные занятия до 
уроков, с самого ут ра. А когда я заболела и с трудом пришла в школу, мои уче-
ники по своей ини циативе раздобыли в колхозе лошадь, сами запрягли, положи-
ли меня в телегу и отвезли в больницу». Бывшая ученица Тургеневской школы 
Пономаренко Евгения Павловна рассказывала: «В октябре 1946 г. мою маму 
Н. И. Честикову назначили заведующей Тургеневской школой. Она работала одна 
в 2 смены, было 42 ученика. Парты для занятий она вместе с учениками волоком 
притащила из Полесска. Школа хорошо сохранилась, в ней было два больших 
класса. Мы жили при школе. В нашей комнате мама после приезда заменила 
печь-голландку на русскую печь, чтобы выпекать хлеб. В 1948 г. колхоз „Погра-
ничник“ выделил маме под жилье разрушенный дом без крыши, полов, дверей 
и печей и дал ссуду в размере 3 000 руб. на его ремонт. Каждое лето мама вме-
сте с учениками помогала колхозу, работала на сенокосе, полола картошку, дети 
помогали на фермах». Янковская Г. М. говорила: «Мой отец, Шумков Михаил 
Васильевич, 20 декабря 1946 г. был назначен заведующим начальной школой в 
пос. Лаукишкен (Саранское). Здание школы было небольшое и совершенно пу-
стое. Отец с детьми привез на лошади парты из пустой немецкой школы в 
Зуссемилькен (Тарасовка). Среди детей чувашской национальности было мно-
го отстающих и плохо говорящих по-русски. После уроков он занимался с ними 
дополнительно, а особо отстающих приводил домой, объяснял задание, заставлял 
учить уроки. Если дети задерживались до темноты, то он сам отводил их по 
домам. Ежемесячно отец посещал совещания учителей в Полесске, куда доби-
рался пешком, если не было лошади или попутной машины. После совещания 
он получал зарплату на всех учителей и техничек и опять пешком возвращался 
домой» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). 

Воспоминания о школе составили особый блок среди материалов музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»: Нонишнева А. М.: «В сентябре 1947 г. 
я пошла в 1-й класс начальной школы пос. Пермауерн, а потом с 1951 по 1953 г. 
училась в 7-летней школе пос. Ильичево, где директором был Макеев Николай 
Петрович. Зимой и летом я ходила в галошах, первое пальто из голубой фланели 
мне купили в 5-м классе, тогда же мне купили и первый портфель. Окончив 
7-летнюю Ильичевскую школу, всю трудовую деятельность проработала в кол-
хозе»; Савкин В. С.: «В 1946 г. я пошел в Саранскую школу, в 5-й класс. Школа 
тогда находилась за нынешним зданием сельского Совета. После окончания сель-
хозтехникума, с 1956 г. работал инженером и на других должностях в колхозе 
им. В. И. Чапаева; Бу янкина (Карпова) Л. А.: «В сентябре 1946 г. я пошла в 
школу. Все дети нашего поселка ходили в один класс и были разного возраста. 
Мне было 9 лет, а со мной учились высокорослые мальчишки, которых из класса 
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потом призвали в армию. Школа пос. Петино была большая и красивая, хотя с 
разбитыми окнами и без парт. Вместо парт у нас были скамьи из досок и чурба-
ков, а окна мы затыкали тряпками. Бумаги и тетрадей сначала не было. Первым 
учителем был Журавлев Сергей Андреевич. Он нас удивлял необыкновенной 
способностью быстро считать в уме. Наш учитель мог через секунду выдать 
ответ при умножении трех или даже четырехзначных цифр. Утром он нас пере-
считывал тоже необыкновенным способом и очень быстро: выбрасывал руку 
вперед с растопыренными пальцами и считал нас пятерками, т. е. по 5 чело век 
сразу. Первый наш учитель был очень грамотным и образованным, долго жил в 
нашем селе, к нему часто обращались жители, чтобы написать или оформить 
разные документы или письма. Он никогда и никому не отказывал. Школу позже 
перевели в другое здание, а в бывшей сделали сельский клуб и библиотеку. В 
доме, куда перевели начальную школу, мы занимались за немецкими трехмест-
ными длинными партами и при керосиновых лампах. Нас обучали 2 учительницы, 
2 сестры: Троельниковы Полина Семеновна и Клавдия Семеновна. Занятия шли 
в двух классах. В 5-й класс я ходила пешком в Саранскую школу, где директором 
являлся Третьяков Федор Федорович»; Савицкая (Кузнецова) В. П.: «В 1-й класс 
я пошла в 1947 г. Школа в Петино была большой, красивой и 2-этажной, потом в 
ней разместили клуб и контору колхоза. Моей первой учительницей была Руб-
цова П. С., к ней я ходила домой заниматься дополнительно. До нее был учитель 
Журавлев Сергей Андреевич. Он был очень грамотным и красиво писал. К нему 
часто обращались колхозники за оформлением разных бумаг». Переселенцы 
рассказывали о трудностях, с которыми они столкнулись в детские годы. Изю-
мов М. М.: «В 1-й класс я пошел в школу пос. Марксово. Первым моим учителем 
был Румянцев Н. И. Преподавание велось на русском языке. В 5-й класс я ходил 
пешком в Саранскую школу, которая была в здании, где сейчас находится сель-
ский Совет. Учителем был Петр Федорович Третьяков. В любую погоду, перед 
началом занятий, он заставлял всех учеников делать утреннюю гимнастику, не-
смотря на то что некоторые дети уже прошли несколько километров до школы. 
После окончания 8-го класса Саранской школы и строительного училища, служил 
4 года в Германии. После службы в армии всю трудовую жизнь проработал в 
колхозах им. Карла Маркса, им. В. И. Чапаева. Мои родители не пожалели, что 
переселились в Калининградскую область»; Дацюк (Изюмова) Л. М.: «Я помню, 
что первые годы были очень трудными. До 13 лет училась здесь же в школе. С 
13 лет, с 1953 г., работала в колхозе»; Ленькина (Ромашкина) А. М.: «В первую 
же осень 1946 г. я пошла в 1-й класс в Ильичевскую школу. Русский язык я поч-
ти не знала, преподавание велось на мордовском языке двумя учителями из Руза-
евки. С 15 лет пошла работать в колхоз»; Ятайкин В. А.: «В Заповедниках была 
хорошая кирпичная начальная школа, в ней учились дети переселенцев с 1 по 
4-й класс. Я не учился, так как школьное образование получил в Мордовии»; 



130

Кондратьева Б. И.: «Мне было 16 лет, когда наша большая семья эшелоном прие-
хала по переселению в Калининградскую область в августе 1946 г. из с. Рузаевка 
Мордовской АССР. Ильичевская школа была целая, даже стояли длинные, на не-
сколько человек, парты» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвин-
кель»). 

Составной частью складывания системы образования было обеспечение ее 
педагогическими кадрами. Школы испытывали недостаток в педагогах как в стра-
не в целом, так и в Калининградской области в частности. Так, в «Отчете о ра-
боте облоно за 1947/48 уч. г.» заведующего облоно т. Долгачева говорилось: 
«На 1 января 1948 г. в Полесском районе работал 81 учитель, в том числе 62 —    
1 —  4-х классов, 11 — 5 — 7-х и 8 — 8 — 10-х классов. У 8 учителей было выс-
шее образование, у 14 — неоконченное высшее, у 54 — среднее педагогическое, 
у 5 — общее среднее. Стаж работы до 5 лет имели 59 учителей, от 5 до 10 лет — 9, 
от 10 до 25 лет — 13. Членами ВКП(б) являлись 8 педагогов, ВЛКСМ — 15, 
беспартийными — 58» (Там же). С развитием школьной сети основным источ-
ником пополнения школ учителями стало направление преподавателей Мини-
стерством просвещения РСФСР. В связи с многочисленностью начальных школ 
особое внимание уделялось их укомплектованию. Только в 1947/48 уч. г. облоно 
в заявке обосновал потребность в 400 учителях начальных классов (300 выпуск-
ников педучилищ и 100 опытных учителей). В первые послевоенные годы вне-
планово выполнить ее в полной мере министерство не могло: прибыли только 
283 специалиста такого профиля. В 1947/48 уч. г. в области насчитывалось 1 322 
учителя начальных классов, 1948/49 — 1 764, 1949/50 уч. г. — 1 799. На первый 
взгляд, проблема обеспечения школ учителями начальных классов была решена. 
В реальности сохранялась большая текучесть кадров. До 40 — 50 % учительско-
го состава являлись женами военнослужащих, которые в связи с родом деятель-
ности мужей часто меняли место жительства. Ежегодно в школах области воз-
никала потребность в 300 — 400 учителях начальных классов. Каждый раз 
рассчитывать на помощь министерства не приходилось. Проблему надо было 
решать кардинально26. 

В открытых в 1947/48 уч. г. трех педучилищах и пединституте еще не было 
выпуска, поэтому кадровую проблему решали несколькими путями: подбирали 
учителей на месте из числа переселенцев с педагогическим образованием, рабо-
тавших не по специальности; приглашали из других районов страны педагогов, 
желавших работать в Калининградской области; принимали молодых специа-
листов, направляемых по путевкам Министерства просвещения РСФСР. В пер-
вые годы приходилось брать на учительскую работу даже тех, кто не имел пе-
дагогического образования. Из «Отчета о работе Калининградского облоно за 
1946/47 уч. г.» заведующего Долгачева П. А.: «В связи с нехваткой учительских 
кадров в отдельных случаях разрешалось роно принимать лиц, не имеющих 
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 оконченного среднего педагогического образования или даже полностью сред-
него» (Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). Иногда вы-
ходили из положения, переводя школы, чаще сельские, на двухсменную работу. 

К 1950 г. в области работали около 3 тыс. учителей. Из них только 400 чел. 
имели высшее образование, 160 чел. — среднее и семилетнее. При этом у 80 % 
учителей стаж работы составлял около 5 лет. В этих условиях особую важность 
приобретало создание системы повышения квалификации педагогических кадров 
и педагогических учебных заведений. В 1947 г. был открыт Институт усовершен-
ствования учителей, ставший центром проводимой в области методической ра-
боты. 1 сентября 1947 г. открылись Калининградское и Черняховское педучили-
ща, в 1948 г. — Советское. В первом было организовано единственное тогда в 
области заочное отделение. В 1948 г. начал работу Калининградский пединститут, 
которому передали одно из школьных зданий (сейчас корпус № 2 университета). 
В августе 1948 г. в пединституте прошли вступительные экзамены на трех фа-
культетах — литературном, историческом и физико-математическом, на них были 
приняты первые 148 студентов. Через год к дневному отделению прибавилось 
заочное, на которое поступили 355 чел. Уже тогда, в трудные послевоенные годы, 
в условиях организационного оформления системы образования в школах обла-
сти сформировались опытные коллективы учителей, квалифицированное ядро, 
способное обеспечить все возрастающие требования к учебно-воспитательному 
процессу. Труд многих учителей был отмечен правительственными наградами. 
Среди них — учитель начальных классов Правдинской средней школы Анна 
Николаевна Калокина. Таким образом, к 1950 г. область имела вполне сложив-
шуюся систему народного образования. Период ее становления завершился. На 
первом областном съезде учителей, который прошел в 1949 г., были подведены 
итоги проделанной работы и определены первоочередные задачи на будущее27.

В решении облисполкома об организации государственного педагогического 
института в Калининграде от 17 января 1948 г. говорится, что «в соответствии с 
Постановлением Совета министров СССР от 21 июля 1947 г. № 2601 исполком 
областного Совета депутатов трудящихся решил открыть в 1948/49 уч. г. госу-
дарственный педагогиче ский институт в Калининграде с ежегодным приемом 
150 чел., с факультетами русского языка и литературы, физики и ма тематики, 
истории и естествознания...». Из протокола первого областного съезда учителей 
о составе педагогических кадров от 6 — 7 января 1949 г. следует, что в области 
работали 2 657 учителей, из них в 1 — 4-х классах — 1 764, 5 — 7-х — 684, в 
8 — 10-х классах — 209; 295 чел. имеют высшее образование, 535 — незакон-
ченное высшее, 1 555 — среднее педагогическое, 219 — общее среднее, 53 — 
незаконченное среднее28. 

Наряду с ростом числа населения происходило увеличение количества школ. 
К 1950 г. их насчитывалось 564, из них 36 средних, 172 семилетних и 356 начальных. 
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Введение начального и семилетнего всеобуча прошло успешно. В дополнение к 
общеобразовательным было открыто 47 школ рабочей молодежи, областная за-
очная средняя школа, санаторно-лесная школа, 2 спецшколы для детей с нару-
шениями слуха, речи и психическими расстройствами29.

К середине 1950-х гг. в Полесском районе были открыты дополнительно еще 
4 школы, в которых обучались 2 815 учащихся, из них 775 в городе и 2 040 на 
селе. Нерешенным в эти годы оставался вопрос о невозможности освоения всех 
выделяемых на просвещение средств из-за отсутствия стройматериалов, недо-
статка рабочих рук и как следствие медленных темпов строительства. Во многих 
школах мастерские располагались в тесных приспособленных помещениях, от-
сутствовали спортзалы. К 1965 г. сеть образовательных учреждений района уве-
личилась по сравнению с 1949 г. в 2 раза: действовало 60 школ (41 начальная, 
16 восьмилетних и 3 средние). В них обучалось более 6 тыс. чел. Однако строи-
тельство и открытие новых школ не успевали за ростом количества учащихся. 
Полесская средняя школа, например, была рассчитана на 520 школьников, одна-
ко в ней занимались около 1 тыс.30

В переписных листах 1959 г. впервые отсутствовал вопрос о грамотности, 
поскольку были достигнуты значительные успехи в ликвидации неграмотности 
населения. Принятое 4 января 1958 г. развернутое постановление Совета мини-
стров СССР предписывало полностью ликвидировать неграмотность до начала 
Всесоюзной переписи населения. В этих целях наряду с другими мероприятиями 
необходимо было провести полный учет неграмотного населения в возрасте от 
16 до 50 лет. Сводные отчеты Калининградского облоно дают представление о 
численности неграмотных. Так, в 1958 г. их было выявлено 3 373 (0,9 % от чис-
ленности трудоспособного населения), из них 2 707 (80,3 %) женщин. К началу 
1959 г. этот показатель снизился до 1 655 человек (27 женщин). Почти 70 % не-
грамотного трудоспособного населения проживали в сельской местности. Чис-
ленность советских граждан, получивших образование на территории области, 
систематически увеличивалась. На конец 1958/59 уч. г. в 573 школах области 
обучалось 85 315 учащихся. В то же время уровень образования населения су-
щественно отставал от среднероссийского. Так, если на территории области сред-
нее образование имели 239 чел. на 1 000 чел. населения, высшее — 20, то сред-
ние показатели по РСФСР составляли 337 и 24 соответственно31. 

Из отчетного доклада Калининградского обкома ВКП(б) III областной пар-
тийной конференции № 131 от 19 сентября 1952 г. «Об итогах развития народно-
го хозяйства области» следует: «В настоящее время в нашей области работают 
педагогический институт, 3 педагогических училища, 9 техникумов, 4 специаль-
ных средних учебных заведения, 4 спецшколы для детей, 43 средние школы, 
186 семилетних и 356 начальных школ. Кроме того, работает заочная средняя 
школа и 43 вечерние школы рабочей моло дежи. В школах области обучается 
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свыше 70 тыс. учащихся, в ин ституте и техникумах учится 5 600 студентов, в 
вечерних школах — более 5 тыс. учащихся. В 1951 г. впервые произведен вы-
пуск молодых специалистов, окончивших Калининградский пединсти тут. Выпу-
щено 134 человека. Педагогические училища выпустили 400 учителей, техни-
ку мы и другие специальные училища — 1 165 молодых специалистов, в том 
числе 297 — сельского хозяйст ва, 190 — целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, 267 торговых работников... В школах работает 3 618 учителей, среди них 
514 коммунистов и 1 107 комсомольцев...»32.

Переселенческий характер населения Калининградской области способство-
вал размыванию этнической целостности региона, содействовал взаимопроник-
новению культур и формированию уникальной многокультурной ситуации, вли-
яющей на специфику традиций региона. Каждое новое поколение имело свои 
устои, преемственность между которыми сохранялась не всегда. Несмотря на 
различия государственного строя в разные исторические периоды, особенности 
доминирующего этноса и разнообразие социума, обычаи выполняли важную 
функцию трансляции ценностей от поколения к поколению. Опыт, образцы и 
идеи, преломляясь через события времени, изменялись и трансформировались, 
но продолжали существовать, становясь традициями, в том числе историко-пе-
дагогического характера. Для педагогического направления в Калининградской 
области характерны стремительность становления и динамизм развития. После 
1945 г., когда на территорию бывшей Восточной Пруссии пришли ценности рос-
сийской культуры, традиции выступали ценностными ориентирами, становясь 
основой воспитательной деятельности подрастающего поколения. В советский 
период здесь активно развивались комсомольское и пионерское движения, вне-
дрялись традиции трудового обучения, профессиональной ориентации школьни-
ков, военно-патриотические, связанные с движением отрядов «красных сле-
допытов», тимуровская работа и др. Укреплялись шефские связи образовательных 
учреждений с предприятиями, колхозами и совхозами, что освещали районные 
СМИ: «Организованно начался учебный год в Саранской семилетней шко-
ле…128 учащихся славно потрудились летом на колхозных полях»; «В колхозе 
„Пограничник“ идет посадка картофеля. В помощь колхозникам 26 апреля после 
занятий вышли в поле 40 учеников, которые работали 3 часа»; «Учащиеся школы, 
следуя примеру передовиков, включились в работу колхоза. Силами учащихся в 
колхозе имени Ленина посажено картофеля 3,27 га»; «Богатый урожай вырасти-
ли колхозники колхоза „Красный Октябрь“ на своих полях. Комсомольцы своим 
личным трудом увлекают за собой молодежь и всех колхозников»33.

Отечественные педагогические традиции формировали такие черты, как 
совестливость, нравственная чистота, дружба, взаимопомощь, честность, стрем-
ление творить добро, совершать подвиги ради людей. Понятие долга являлось 
основной базовой ценностью. Принцип коллективизма доминировал над 
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принципом свободного развития личности. Особое внимание уделялось здоро-
вью школьников, обеспечению их бесплатным питанием, организации их до-
суга в периоды школьных каникул, отдыху в летних пионерских лагерях. Эти 
и другие традиции позволили Калининградской области войти в число передо-
вых областей и краев РСФСР по уровню организации, качеству обучения и 
воспитания34. В постсоветский период (начало 1990-х гг. — начало XXI в.) осо-
бенностью педагогических традиций являлись их возрождение и развитие на новых 
ценностных ориентирах, основу которых составляют свобода выбора, диалог куль-
тур и гражданское самоопределение. В 2012 г. в муниципальном образовании «Са-
ранское сельское поселение» работали 2 школы в пос. Саранское и Сосновка (ко-
личество учащихся — 336) и 1 детский сад на 65 мест в Сосновке35. 

В 2013 г. в систему образования Багратионовского муниципального района 
входило 27 образовательных учреждений, из них 7 средних общеобразователь-
ных, 14 детских садов, 2 начальные школы-детский сад (пос. Партизанское и 
Пограничный), 2 учреждения дополнительного образования — Дом детского 
творчества» и ДЮСШ г. Багратионовска; Багратионовский районный центр 
психолого-медико-социального сопровождения и дом для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В сфере общего образования работали 
7 дневных обще образовательных учреждений и 2 начальные школы-детский 
сад. В 2012/13 уч. г. в 9 общеобразовательных учреждениях Багратионовского 
района обучалось 2 760 чел. По сравнению с 2012 г. количество обучающихся 
и средняя наполняемость в классах практически не изменились. По очной фор-
ме обучения обучалось 99,18 %, в форме экстерната, семейного обучения и на 
дому — 23 ученика, что составило 0,82 % от общего количества детей. В 
2013/14 уч. г. в школах муниципалитета значился 2 821 учащийся, число обучав-
шихся по сравнению с прошлыми годами увеличилось на 60. В 2013 г. деятель-
ность Управления образования и администрации Багратионовского муници-
пального района была направлена в первую очередь на обеспечение прав 
граждан получить общее образование. С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый 
закон об образовании от 29.12.2012 г. № 273. Он кардинально изменил отношения 
в системе образования, его внедрение проходило поэтапно и длилось до 2016 г. 
Во всех общеобразовательных учреждениях были созданы условия для реали-
зации прав обучающихся на использование различных форм получения образо-
вания. В муниципальной системе образования функционировало 3 учреждения 
дополнительного образования детей, в которых занималось 773 ребенка. Систе-
ма дополнительного образования детей была направлена на формирование у 
 обучающихся информационной и коммуникативной компетентности, самоорга-
низации и самообразования. Сегодня Дом детского творчества — это много-
профильное учреждение дополнитель ного образования детей, в котором дети 
разного возраста — от 6 до 18 лет — занимаются в объединениях развивающего, 
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художественно-эстетического, декоративно-прикладного и эколого-краеведческо-
го направлений, имеют возможность выбора дела по душе, приобщаются к ос-
новам различных профессий. Работа 11 творческих объединений ведется по 3 
направлениям: интеллектуально-познавательному, художественно-эстетическому 
и эколого-биологическому. Их посетили 380 учащихся. На базе Детского дома 
творчества осуществляют деятельность 5 творческих объединений, в частности 
«Веселый клубок» (художественное вязание), «Радуга» (изобразительное искус-
ство) и др.36 

В Гурьевском муниципальном районе общедоступное бесплатное дошколь-
ное, начальное, основное, среднее и дополнительное образование предоставляют 
30 муниципальных образовательных и других учреждений, в которых трудится 
более 1 100 работников. В системе дошкольного образования района функцио-
нирует 17 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (из них 
3 — в г. Гурьевске и 14 в сельской местности). В 2013 г. в пос. Рассвет после 
реконструкции был открыт детский сад № 18 «Солнышко». Однако ситуация с 
обеспечением дошкольным образованием существенно не изме нилась. Очеред-
ность детей на получение места в дошкольном образовательном учреждении 
на 30.12.2013 г. составляла 1 979 детей в возрасте до 7 лет, из них 740 — в г. 
Гурьевске, 1 239 — в поселках. В течение года на очередь в детские са ды были 
поставлены 646 детей, из них 282 — в г. Гурьевске и 364 — в поселках. Это на 
467 детей меньше, чем в 2012 г. В течение 2013 г. в муниципальные детские са-
ды было направлено 830 детей, из них в детские сады города — 132, в поселко-
вые — 698. В муниципальной системе дошкольного образования насчитыва ется 
477 основных работника (из них 42 чел. административного персонала, 177 — 
обслуживающего, 148 педагогов) и 29 совместителей. Высшее педагогическое 
образование имеют 55 работников, среднее педагогическое — 84. Курсы повы-
шения квалификации посетили 197 чел., непрерывное повышение квалификации 
осуществлялось через семинары и мастер-классы. Процедуру аттестации прошли 
86 педагогов, проведено 2 конкурса профессионального мастерства, 11 чел. обу-
чались на курсах «Менеджмент в образовании». Количество обучающихся в 
11 обще образовательных учреждениях района на начало 2013/14 уч. г. составля-
ло 5 601, что больше показателя 2012/13 уч. г. на 341 школьника. В 2013 г. на-
блюдался рост числа учащихся первых классов и классов предшкольной подго-
товки. По итогам 2012/13 уч. г. аттестат о среднем (полном) общем образовании 
получили 194 выпускника средних школ, из них 16 особого образца (6 — с зо-
лотым тиснением, 11 — с серебряным); 5 — окончили школу со справкой. 
Аттестаты об основном общем образовании вручены 415 выпускникам девятых 
классов, из них 9 — с отличием. По итогам 2012/13 уч. г. на повторный год 
обучения осталось 13 учащихся (0,24 %), что на 4 учащихся больше, чем в 
2011/12 уч. г. Дополнительным образованием в 2013 г. было охвачено 3 704 чел. 
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Организацией питания школьников Гурьевского муниципального района зани-
мается муниципальное автономное учреждение «Школьное питание», подвоз 
детей до места учебы осуществляет муниципальное унитарное предприятие 
«Школьное АТП». Автобусный парк насчитывает 36 единиц, обслуживающих 
41 школьный маршрут. В 2013 г. подвоз учащихся школьными автобусами осу-
ществлялся для десяти школ района. Всего подвозится на занятия 1 875 школь-
ников из 136 поселков, что составляет 35,0 % от общего числа учащихся. Школь-
ные маршруты охватывают Гурьевский, Зеленоградский, Правдинский, 
Багратионовский районы, г. Калининград37. 

Таким образом, создание системы народного образования на территории 
Кёнигсбергской, а затем Калининградской области происходило в 1945 — 1950 гг. 
и было сопряжено со значительными трудностями. На первом этапе (1945/46 уч. г.) 
были открыты школы для детей военнослужащих Кёнигсбергского гарнизона 
и специалистов, приехавших для проведения неотложных восстановительных 
работ, а также детские дома и школы для немецких детей. Начиная с 1946 г., с 
образованием новой области и ее массовым заселением, были сформированы 
органы управления народным образованием, открылись общеобразовательные 
школы, учебно-воспитательные учреждения и педагогические учебные заведе-
ния. В последующие годы сеть общеобразовательных учреждений расширялась, 
а контингент преподавателей и учащихся увеличивался. С изменением социаль-
ных условий жизни трансформировалась и общеобразовательная система, в том 
числе в населенных пунктах, где проживают переселенцы из Мордовии. 

3.2. Забота о здоровье: 
вопросы медицины и этномедицины 

Первые прибывшие в 1946 г. в Калининградскую область переселенцы, в 
том числе из Мордовии, должны были иметь справку о медицинском освиде-
тельствовании каждого члена семьи и о прохождении санитарной обработки, а 
также справку о ветеринарной обработке скота. На станции Тапиау эшелон 
встречали медицинские работники в составе начальника Тапиауского райздрав-
отдела Хорошиной А. К., врача-эпидемиолога Лохматовой А. Т. и представителя 
Министерства здравоохранения РСФСР Ананьевского Ю. С. Ими был составлен 
акт от 30 августа 1946 г., в котором отмечалось, что «эшелон отбыл со станции 
Рузаевка 24 августа, в пути на станции Ковылкино было погружено дополнитель-
но 200 чел., на станции Саранск — 100 чел. Он состоял из 28 вагонов и следовал 
через станции Москва, Ржев, Каунас. Прибыло в Тапиау 639 чел.». Эшелон имел 
изолятор на 3 койки, сопровождался врачом и медсестрой. В пути следования 
было зарегистрировано: 5 случаев диспепсии у детей грудного возраста, в том 
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числе 1 со смертельным исходом (токсическая диспепсия у 2-недельного ребен-
ка), 3 — гриппа, 1 — ангины, 1 — бронхопневмонии, 10 — желудочно-кишечных 
заболеваний, 4 — чесотки, 3 случая — фурункулеза. Кипяченой воды до станции 
Каунас было достаточное количество, далее в пути следования она отсутствова-
ла. При приеме эшелона медицинская бригада осматривала прибывших на предмет 
заболеваемости педикулезом, в результате чего было выявлено 11 случаев. Всех 
больных пропустили через дезкамеру и направили в баню. Кроме того, проводилась 
термометрия, больных с лихорадкой не обнаружили; 6 детей были с диспепсией 
и 2 чел. с желудочно-кишечными заболеваниями (Материалы музея «Старая не-
мецкая школа Вальдвинкель»). 

Рост населения за счет интенсивного прибытия новых переселенцев выдвигал 
требования немедленного развертывания лечебной сети, строительства в течение 
короткого времени совершенной системы медицинского обслуживания. В одном 
из первых документов областного отдела здравоохранения — отчете о разверты-
вании детских лечебно-профилактических учреждений в облас ти за 1946 г. — 
отмечаются «трудности, с которыми было связано открытие ле чебных учреждений, 
в частности районных больниц и фельдшерских пунктов на селе: отсутствие специ-
альных помещений, недостаток рабочей силы и строительных материалов для ре-
монта, инвентаря, мебели, специального оборудования и медикаментов. Самым 
ощутимым недостатком был дефицит кадров врачей и средних медицинских ра-
ботников»38. В г. Багратионовске в 1939 г. на 6 527 жителей работали районная 
больни ца, дом престарелых, аптека и ап течный магазин39. К концу 1946 г. социаль-
ную инфраструктуру г. Правдинска представляли инфекционная больница, род-
дом и поликлиника40. Недостаток медицинских учреждений ощущался в 1947 г. 
в г. Балтийске: гражданское население обслуживала флотская поликлиника, даже 
родильный дом находился в ведении военно-морского госпиталя. Постепенно про-
исходило становление региональной системы здравоохра нения, и в декабре того 
же года был создан горздравотдел41. В эти же годы в г. Гурьевске работали район-
ная боль ница и поликлиника, в райо не — районная и сельская больницы42. 

В г. Полесске (Лабиау) в 1930-е гг. действовали районная больница и дом 
преста релых. Больничное здание на 35 коек было построено там в 1895 —   
1896 гг. В 1919 — 1920 и 1928 — 1930 гг. оно расширя лось, но, несмотря на все 
усилия и затраченные средства, не соответство вало современным требованиям. 
В связи с этим после войны было намечено строи тельство новой больницы на 
150 коек. Планомерное формирование сети медицинских учреждений началось 
в послевоенное время. В 1946 г. в городе имелись 2 больницы: на 80 коек для 
немецких граждан и на 60 — для русских. Через год приступили к работе 
амбулато рия и поликлиника. Для контроля за санитарным состоянием в 1947 г. 
была создана Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия по профилактике 
эпидемий (веро ятность которых в послевоенные годы была очень велика)43. Сле-
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довало «усилить профилактические действия по борьбе с тифом, обратить вни-
мание на работу бань и дезкамер с таким расчетом, чтобы все население не 
позднее 1 февраля было пропущено через бани»44. Главный врач Полесской 
районной больницы писала: «Районная больница будет восстановлена», но «в 
амбулатории не хватает кабинетов для всех специальностей, и несколько вра-
чей принимают в одном и том же кабинете одновременно по несколько боль-
ных»45. В 1948 г. вос становление больницы было объявлено народной стройкой 
«с обязательством отра ботать в нерабочее время не менее 80 нормо-часов». Со-
вместными усилиями власти и горожан здание к середине 1949 г. было отремон-
тировано. К этому времени в учреждении увеличилось число коек, а в амбула-
тории были оборудованы физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты46. 

О состоянии дел в здравоохранении Калининградской области свидетель-
ствует справка облздравотдела от 25 октября 1946 г.: «На 20 октября 1946 г. в 
области функционируют: городских больниц — 9, районных больниц — 17, 
поликлиник — 5, городских амбулаторий — 7, районных амбулаторий — 14. 
Здания Калининградской городской больницы в большинстве не ремонтирова-
лись и имеют некоторые дефекты крыш, стен и внутренней отделки. Полностью 
отремонтирована больница ЦБК-1, частично — больни ца ЦБК-2, и в стадии 
ремонта находится больница в городе Советске. Районные больницы в боль-
шинстве подвергнуты мелкому и среднему ремонту. Ощущается большая не-
хватка стекла... Про светы окон заделываются досками, фанерой и картоном. 
Отопи тельные системы в зданиях с центральным отоплением приведены в по-
рядок и готовы к эксплуатации. В зданиях с печным отопле нием печи также 
приведены в порядок...»47. В докладе заведующего облздравотделом на Чет-
вертой сессии областного Совета депутатов трудящихся первого созыва от 15 —   
16 декабря 1948 г. освещалась работа областного отдела здравоохранения: «На 
сегодняшний день в области 35 городских больниц, вместо 28, которые имелись 
на 1 января 1947 г., а количество больничных коек в городах увеличилось с    
3 110 до 3 350, т. е. на 240 коек. От крыта областная психиатрическая больница 
на 50 коек в Славском районе. В Калининграде открыты 2 новые больницы в 
Мос ковском и Балтийском районах, и переведена в новое помещение 2-я го-
родская больница, которая превращена в центральную больницу города со 
всеми основными специализированными отде лениями. На селе функциони-
рует 13 сельских участковых боль ниц, число больничных коек в них доведено 
сейчас до 400 вместо 220 в 1947 г.»48. Число здравпунктов на предприятиях 
увеличилось со 129 до 136, из них 45 открылись в совхозах области и 3 — до-
полнительно в рыболовецких колхо зах. Созданы станция санитарной авиации 
и 3 — скорой по мощи в г. Калининграде, Советске и Черняховске, организова-
но 18 санитарно-эпидемиологических, 16 молочно-контрольных, дезинфек-
ционная и 8 малярийных станций. Значительно возросло количество родильных 
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домов, число коек в них увеличилось со 125 до 345. Развернута сеть го родских 
детско-женских консультаций. В 1948 г. организовано 3 таких консультации на 
селе — в Железнодорожном, Чер няховском и Гусевском районах. Число мест 
в городских яс лях достигло 1 035 вместо 600 в 1947 г. В том же году в г. Свет-
логорске открылся новый детский соматический санато рий на 100 коек. Таким 
образом, квалифицированную медицинскую помощь в области оказывала широ-
кая сеть медицинских учреждений. Количество врачей и среднего медицинского 
персонала постоянно увеличивалось. Если на 1 января 1947 г. их насчитывалось 
соответственно 376 и 897, то в 1948 г. — 602 и 1 435 (из них 506 фельдшеров, 
201 акушерок, 667 медсестер)49. В 1949 — 1950 гг. в г. Полесске были открыты 
женско-детская консультация, малярийная станция, родильное отделение и ап-
тека50. В прессе отмечалось, что «аптеки получили колхозные аптечки, в кото-
рых есть все для оказания первой помощи»51.

Для удовлетворения культурно-бытовых нужд переселенцев в сельской 
местности работали различные учреждения, в том числе здравоохране ния. В 
постановлении Совета министров СССР «О мероприятиях по хозяйственному 
устройству Кёнигсбергской области» № 1298 от 21 июня 1946 г. говорилось о 
необходимости обязать Министерство здравоохранения РСФСР: «а) принять в 
месячный срок сеть медицинских учреждений в Кёнигсбергской области и обе-
спечить их кадрами, инвентарем и медикаментами, а также своевременное фи-
нансирование; б) организовать в 1946 г. в Кёнигсбергской области боль ницы, 
поликлиники, детские ясли, дома ребенка и другие меди цинские учреждения...; 
в) организовать до 1 августа 1946 г. в Кёнигсберге и Кёнигс бергской области 
14 районных и 7 городских аптек»52. К 1950 г. значительно расширилась сеть 
учрежде ний здравоохранения. Каждый район г. Калининграда имел свою поли-
клинику, больницу и санитарно-эпидемиологическую станцию53. Из доклада за-
ведующего облздравотделом на Шестой сессии областного Совета депутатов 
трудящихся второго созыва от 19 — 20 февраля 1952 г. следует: «Количество 
лечебно-профилактических учреждений в ... области ежегодно увеличивалось 
и к концу 1951 года составило: больниц общих и специальных — 71, коек в 
них — 4 315, детских постоянных яслей — 81, мест в них — 3 тыс., фельдшерско-
акушер ских пунктов — 210, домов ребенка — 3, коек в них — 300, диспан-
серов — 4, коек в них — 225, врачебных здравпунк тов — 27, 2 са натория, 40 
санитарных станций и психиатрическая больница»54. В 1951 г. были открыты 
онколо гический диспансер, санаторий, дом ребенка, детская городская больни-
ца в Калининграде, врачебно-физкультурный диспансер, лаборатория по изго-
товлению противокоревой сыворотки, детское отделение в областной больнице, 
больница в пос. Светлом и 2 уча стковые больницы в районах. С ростом сети 
медицинских учреждений увеличи лось количество медицинского персонала. Из 
995 утвержденных штатных врачебных должностей в 1951 г. было занято 985, 



140

об щая укомплектованность врачами по области составляла 98 %, коэффициент 
совместительства — 1,3. Из 785 врачей (717 жен щин и 68 мужчин), насчитыва-
лось 338, или 56 %, врачей со стажем работы от 1 года до 5 лет55. 

В г. Гурьевске в начале 1950-х гг. был организован городской медицинский 
пункт (2 врача), начала работу аптека, в 1960 г. действовала районная больница, 
в 1984 г. вступило в строй здание новой поликлиники56. В г. Балтийске в 1953 г. 
функционировал городской больничный комплекс57. В 1988 г. для привлечения 
медицинских сотрудников администрация города заключила договор со Смолен-
ским меди цинским институтом. Планировалось на первом этаже строящегося 
жилого дома открыть женскую консультацию и детскую поликлинику. На пред-
приятиях было оборудовано 3 отдельных стоматологиче ских кабинета58. Здра-
воохранение г. Правдинска в 1950 г. обеспечивали амбулатория, районная боль-
ница, родильный дом и санэпидемстан ция59. В 1961 г. в Полесском районе 
работали 18 врачей и 80 чел. среднего медперсонала60, в 1965 г. его медицинская 
сеть была представлена больницей на 140 мест, Матросской участковой больни-
цей, Залесовской сельской больницей, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами 
(ФАП), санэпидемстанциями и пунктом ско рой помощи. Врачи использовали 
разнообразные формы проведения лек ционных занятий среди населения, выез-
жая в больницы и ФАП. В 1965 г. было проведено 60 лекций61. На Полесской 
санэпидстанции состоялась 3-я конференция медицинских работников района, 
где присутствовали все заведующие ФАПами при сельсоветах, врачи, сестры 
городских лечебных пунктов. Речь шла об итогах лечебно-профилактических 
учреждений, о расширении коечной сети в районе62.

На 1 января 1972 г. в Калининградской области насчитывалось 75 больнич-
ных учреждений на 9,6 тыс. коек (12,8 койки на 1 тыс. жителей); в них работа-
ли 2,6 тыс. врачей, т. е. на 1 врача приходилось 390 жителей63. Так, в г. Полесске 
в 1993 г. был сдан в эксплуатацию пристрой к больнице, в кото ром разместились 
стационары (детский, терапевтический и гинекологический). Полесская районная 
больница — одна из лучших в области. В 2000-х гг. в ней было 40 койко-мест 
круглосуточного пребывания и 24 места дневного стационара. Улучшилась ма-
териально-техническая база: были получены 4 автомобиля скорой помощи, ап-
парат УЗИ, флюорограф и 2 электрокардиографа64. 

В период 1990 — 2000-х гг. в здравоохранении Калининградской области 
произошел значительный подъем. Благодаря приоритетному национальному 
 проекту больница в г. Балтийске получила новое современное оборудование для 
клиническо-биохимической лаборатории, аппараты УЗИ, электрокардиографы 
и новые транспортные средства. Сейчас, помимо муниципальной системы здра-
воохранения, действуют частный гинекологический кабинет, медицинский ка-
би нет частной практики «Медея» и несколько частных стоматологических ка-
бинетов65. В г. Гурьевске в 2001 г. открылись детская и взрослая поликлиники, 
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женская консульта ция, где основное внимание направлено на совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помощи и профилактику заболе ваний66. Гу-
рьевская центральная районная боль ница состоит из поликлиники, отделения по 
охране материнства и детства (детская поликлиника и женская консультация), 
5 врачебных амбулаторий, 22 ФАПов и стационара (60 койко-мест круглосуточ-
ного пребыва ния и 88 — дневного стационара)67. 

В 2001 г. в Калининградской области состоялся I съезд медицинских работ-
ников. На нем обсуждались принципы самоуправления в медицинском сообще-
стве, актуальные проблемы развития здравоохранения. 

Здравоохранение Полесского района в 2002 г. было представлено стациона-
ром, поликлиникой, стоматологической поликлиникой, 15 ФАПами и 1 амбула-
торией68. С 2011 г. Полесская центральная районная больница является лечеб-
но-профилактическим учреждением, оказывающим квалифицированную 
стационарную и поликлиническую помощь населению района, центром орга-
низационно-методического и оперативного руководства всеми учреждениями 
здравоохранения на территории района. К основным видам деятельности уч-
реждения относятся обеспечение высококвали фи цированной, специализиро-
ванной консультативно-диагностической, лечебно-профилактической стацио-
нарной и поликлинической помощью населения района; разработка и 
осуществление мероприятий по планомерному развитию сети медицинских 
учреждений, а также направленных на повышение качества медицинского об-
служивания населения района, снижение заболеваемости; своев ременное и 
широкое внедрение в практику работы всех лечебно-профилак тических уч-
реждений района современ ных методов и средств профилактики ди агностики 
и лечения. Медицинскую помощь населению района оказывают 30 врачей и 
78 чел. среднего медицинского персонала. Укомплектованность врачами со-
ставляет 85 %, средним меди цинским персоналом — 100 %. ФАПы есть во 
многих по селениях, в том числе в пос. Саранское, где заведующей является 
уроженка Мордовии Смолькина Татьяна Егоровна69. Медицинским статистом 
Центра гигиены и эпидемиологии работает Замышляева Зоя Дмитриевна, ко-
торая родилась в пос. Ильичево Полесского района Калининградской области.

Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения Багратионовско-
го муниципального района являются развитие первичной медицинской помощи 
(в том числе профилактика заболеваний) и обеспечение населения высокотех-
нологической медицинской помощью70. Первичную медицинскую помощь ока-
зывают 4 лечебно-профилактических учреждения. Сформированы региональ-
ные регистры медицинских работников участковой службы (7 участковых 
врачей терапевтов, 5 педиатров и 8 медицинских сестер) и сотрудников службы 
скорой помощи (11 фельдшеров, 16 ФАПов). Доступен сайт Багратионовской 
центральной районной больницы71. 
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В 2013 — 2014 гг. система здравоохранения претерпела дальнейшие измене-
ния. Так, Гурьевский муниципальный район представлен центральной районной 
больницей, в состав которой входят: поликлиника для взрослых, отделение по 
охране материнства и детства, 5 врачебных амбулаторий, 22 ФАПа и стационар 
(60 койко-мест круглосуточного стационара и 88 — дневного). Обеспе ченность 
врачами на 10 тыс. чел. составляла 12, средним медицинским персо на лом — 
2772. В Полесском районе работали больница на 69 мест (в том числе 29 — днев-
ной стационар), поликлиника (382 посещения в смену), 14 ФАПов и 1 аптека (для 
обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами). В струк-
туру Полесской центральной районной больницы входят поликлиническое отде-
ление, круглосуточный стационар, дневной стационар, отделение скорой меди-
цинской помощи и 14 ФАПов73. В пос. Саранское работает ФАП, количество 
посещений в смену составляет 15 — 2074.

В целом работа учреждений здравоохранения Калининградской области на-
правлена на совершенствование медико-санитарной помощи, профилактику забо-
леваний и повышение качества услуг и модернизацию в сфере здравоохранения. 

Важное место в системе жизнеобеспечения людей занимает этномедицина. 
Различные взгляды на нее обусловлены социально-экономическими, экологиче-
скими и другими факторами. Под этномедициной, или народной медициной, 
подразумевается совокупность методов и средств лечения, как рациональных, 
так и иррациональных, применяемых в быту представителями тех или иных эт-
носов, не имеющими медицинского образования. Появились работы, касающи-
еся различных ее аспектов (адаптация населения к среде обитания, взаимодей-
ствие человека и природы, роль биологических факторов в поддержании 
жизнеспособности организма, методы и средства лечения заболеваний и др.), где 
этномедицина рассматривается как один из компонентов этой системы75. Напри-
мер, все средства лечения и их составляющие элементы относятся к материаль-
ной культуре, а традиционные знания, заговоры и магические действа составля-
ют часть духовной культуры этноса. Этномедицина, будучи частью системы 
жизнеобеспечения, выступает на индивидуальном и этническом уровнях как 
процесс удовлетворения материальных и духовных потребностей не только по-
средством адаптации к природной и социально-культурной среде обитания, но и 
путем развития компонентов культуры, обеспечивающих успешность этой адап-
тации и всего процесса этнического воспроизводства. Последнее относится как 
к преобладающим и ведущим рациональным составляющим этномедицины, так 
и к некоторым иррациональным (без которых отбор полезных невозможен). Био-
логическое жизнеобеспечение не только побуждает социально-культурную дея-
тельность, но и регламентируется в той или иной степени социально-культурны-
ми этническими параметрами и установками и направлено в первую очередь на 
сохранение здоровья. Культура этноса определяется совокупностью способов, 



 143

которыми институционализируются различные виды человеческой деятельности 
и которые обеспечивают функционирование и развитие этноса в целом как со-
циального организма. 

Народная медицина представляет собой один из важнейших компонентов 
народных знаний, к числу которых относятся прежде всего навыки трудовой 
деятельности и тесно связанные с ней знания по ботанике и зоологии, метеоро-
логии, почвоведению и другие, обычно фиксируемые в этнографических наблю-
дениях. Попытки уточнить это понятие заключались в обозначении такой меди-
цины термином «традиционная», т. е. передаваемая непосредственно от одного 
поколения к другому и от одной семьи другим соплеменным семьям, подобно 
другим обычаям и традициям. Народная медицина обычно складывается в том 
или ином районе среди того или иного этноса. До открытия медицинских учреж-
дений она дала возможность сохраниться этносам в целом. Каждый из лечебных 
приемов в народной медицине практиковался во всем богатстве этнического и 
этнорегионального своеобразия76. 

В научной медицине Калининградской области также наблюдается взаимодей-
ствие с народной медициной. Так, в аптеках можно приобрести сборы эвкалипта, 
багульника, аниса, лаванды, душицы, ромашки, таволги, тысячелистника, почки 
сосны, семена льна, корень алтея, листья подорожника, мать-и-мачехи, цветки 
черной бузины и липы, плоды шиповника, клюквы и брусники и др., ведь терри-
тория изобилует разнотравьем, богата лесами. На развитии экономики данного 
региона, в том числе на лесном хозяйстве, не мог не сказаться тот факт, что на 
протяжении восьми веков он являлся частью Восточной Пруссии. Именно этому 
периоду посвящены исследования Шмакова В. Я., ветерана лесного хо зяйства 
Калининградской области. По его данным, до 1770 — 1780 гг. степень воздей-
ствия человека на леса Восточной Пруссии была невысокой. Значительным был 
удельный вес частных лесов. Господствовала выборочная система рубок, соот-
ветствующая низкому уровню использования лесных богатств. Это создавало 
своеобразное строение лесов, характерными особенностями которых являлись 
разновозрастность, многоступенчатость и разнородность. В лесах отмечался вы-
сокий рост культур дуба, сосны и ели77. В последующем, с организацией Кали-
нинградской области, уход за лесом осуществляли и переселенцы. Здесь уста-
навливали рекорды стахановцы, «лес в то время не только давал работу, но и 
здоровье» (ПМА: Панкрашева А. В., Лазарев). Так, Смолькин Василий Денисович 
рассказывал: «Вместе с немцами я работал на лесозаготовках в пос. Сосновка. 
Работая, дышали свежим воздухом, зимой приносили веточки и почки сосны, с 
весны и до осени — первоцвет, корни и т. д. Зимой, если перетрудили ноги, 
несли пучки сосновых веточек, лапок ели и дома парили в них ноги. Все как 
рукой снимет». Информатор из пос. Медовое Багратионовского района вспо-
минала: «Начиная с первых цветочков, срывали их и дома, заваривая кипятком, 
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пили… Первые цветы чаще запаривали в бане, поддавали душистым паром, 
чтобы приблизить начало лета и чтобы душа оттаяла, как снег на морозе». Летом 
специально ходили в лес за дикой малиной и черникой. В пос. Храброе, Ва-
сильково, Ломоносовке, Заречье считают, что ягоды полезны для профилактики 
всех болезней, но чаще простуды (ПМА: Лазарева И. И., Михалкин, Михалкина 
А. Г., Михалкина Н. Д., Горобец Н. В., Гаврилова, Андрейчук Р. Г.). Шиповник, 
боярышник и липовый цвет, по мнению жителей пос. Разино, помогают при 
расст ройстве и частом сердцебиении (ПМА: Козлова). В пос. Марксово из  
клубники не только варят варенье, высушенную ягоду заваривают и пьют в виде 
горячего отвара при сухом кашле (ПМА: Савкин В. Б.). Буянкина (Карпова) Ли-
дия Андреевна вспоминала: «Моя мать Акулина Егоровна… умела лечить людей 
травами и заговорами и многим помогала. К ней за по мощью приходили люди 
из разных деревень, выстраивалась очередь. Она прожила до 93 лет» (Матери-
алы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

В лесу можно обнаружить девясил. Обычно он растет в оврагах. Важно, 
чтобы ему хватало солнечных лучей. У такого растения «будет жирный корень», 
который обладает множеством полезных свойств. В пос. Разино при кожных 
болезнях корень девясила томили в чугуне в печи, добавляли топленое масло 
или нутряное сало и использовали как мазь (ПМА: Замышляев, Замышляева). 

От болей в суставах делают настойку из цветков сирени (ПМА: Козлов). В ка-
честве витаминного напитка в г. Правдинске, Полесске, Гурьевске, Разино, Медовое 
и Саранское, например, готовят компоты из яблок, вишни и красной смородины. 
Зимой едят свежезамороженные ягоды. Пьют чай с вареньем, приготовленным из 
яблок, сливы, малины, клубники (ПМА: Дарькин, Дарькина, Замышляева, Козлов, 
Козлова, Коринская, Нищев, Партинова, Сторожева, Ушмаева В. М., Шерстюк). 

Информаторы считают, что в годы переселения им помогло выжить упо-
требление в пищу огородных культур: помидоров, огурцов, картофеля, моркови, 
лука и свеклы. «Тогда мы не понимали, что в них содержатся витамины, необхо-
димые для организма. Сейчас, читая специальную литературу, убеждаемся, что 
овощи — это забота о здоровье» (ПМА: Андрейчук Р. Г.). 

Населению региона издавна известны полезные свойства меда. Пчел держат 
семьи Смолькиных, Баляйкиных, Курятниковых и др. Мед покупают также у зна-
комых в округе. Его используют в пище, при лечении и как косметическое сред-
ство. В пос. Заречье, Прибрежное, Придорожное, Саранское, Матросово, Шолохо-
во, Неман им натираются при болях в плечевых суставах и локтях, де  ла ют 
лепешки из сырого теста с медом и прикладывают на гематомы от уколов; тво рог 
с медом едят в качестве витаминного средства для укрепления костей (ПМА: 
Андрейчук Р. Г., Курятникова, Паляница, Зубрий, Козлова, Ятайкин, Савкин Н. Б., 
Симакова, Тихонова, Савкин В. С., Савкин В. Б., Рузманова, Парфенова, Привалова, 
Резайкин, Резайкина, Партинова, Панкрашева С. А., Михалкина Н. Д., Нищев, 
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Горобец Н. В., Дарькин). Воск смешивают с топленым маслом и накладывают на 
трещины и ссадины (ПМА: Лобанова, Лобанов). Топленое масло заменяют ку-
риным, гусиным или свиным жиром (ПМА: Базова, Бикеев, Горобец Н. В., Лаза-
рева И. И., Смолькин В. Д., Панкрашева С. А., Панкрашева Т. А., Шерстюк).

Раньше домашнее хозяйство мордвы-переселенцев было большим. Многие 
держали коров (до 3 гол.), свиней, овец (до 20 шт.), кур, гусей, индюков. Из мо-
лока делали сыр, масло и сметану (ПМА: Лобанов, Лобанова, Доронина). Эти 
продукты использовались при лечении болезней. Теплое и горячее молоко пили 
при осиплости и кашле (ПМА: Гарина, Горобец Н. В.), сметану накладывали 
как косметическое средство при шелушении рук и лица (ПМА: Козлова), ове-
чьим жиром натирали переносицу при насморке и обветренные губы (ПМА: 
Лазарева И. И., Лазарева В. М.), шерсть намыливали и делали компресс при 
ломоте коленных суставов (пос. Саранское) (ПМА: Филиппова). Коровье масло 
применяли как основу для мази (ПМА: Партинова). Корень лопуха толкли, 
смешивали с маслом и накладывали на шелушащиеся руки и раны. Козье моло-
ко считалось особенно полезным при истощении и малокровии (пос. Медовое) 
(ПМА: Рузманова, Ушмаева, Панкрашева С. А., Лазарев). 

Охотники запасали барсучий и заячий жир. При прострелах в ушах им нати-
рали за ухом, молоко с добавлением жира пили при простуде (пос. Марксово). 
Рыбий жир принимали при истощении (пос. Егорьевское) (ПМА: Лобанов, Ло-
банова, Смолькин В. Д.).

Полагали, что целебными свойствами обладают также средства минерально-
го происхождения. Так, с помощью керосина избавлялись от вшей, при вздутии 
живота использовали золу (пос. Ильичево). При радикулите раскаленную соль 
(или песок) накладывали на поясницу (пос. Марксово, Разино) (ПМА: Замыш-
ляев, Замышляева, Смолькин В. Д., Соколовская).

Особое место в жизни мордвы Калининградской области занимает баня. Она 
необходима не только с целью гигиенических процедур, в ней также лечили про-
студные заболевания. Для этого парились веником (березовым, дубовым, из кра-
пивы, пихты и других лекарственных растений). В физиотерапевтических целях 
чаще всего использовалась горячая печь, на которую укладывали больного, пред-
варительно прогрев его паром и дав ему отвар из лекарственных растений или 
горячее молоко с медом, маслом, салом (повсеместно).

Кроме лечебных средств растительного и животного происхождения мордва 
воздействовала на болезнь с помощью магии (обереги, молитвы, заговоры и др.). 
Практиковались два вида лечебной магии — предохранительная (или профилак-
тическая) и лечебная. Человеку свойственно заботиться о сохранении здоровья, 
т. е. бороться за свою жизнь, жизнь близких, своего рода и т. д. Определенные 
магические действия при лечении болезней были связаны со святыми местами 
и умершими предками. Так, в день Пасхи (воскресенье) повсеместно ходили на 
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кладбище. Учитывая то, что многие причины болезней были непонятны, люди 
пытались их предотвратить, запоминали способы излечения и передавали близ-
ким. В результате (порой даже не подозревая) они создали свою систему предо-
хранительных мер и средств в наиболее важные периоды жизни (деторождение, 
свадьба, выход из дома «в люди» и др.): сплевывали в сторону зло смотрящего 
человека, читали молитву и пр. В связи с этим предохранительная магия нашла 
отражение в привычках, приметах, поведении и т. д. Этносы придавали большое 
значение оберегам, запретам (табу)78. 

У мордвы Калининградской области в качестве оберегов распространены на-
тельные кресты, реже — ладанки. Обязательными они считались для беременной 
женщины и ребенка. При появлении на свет новорожденного, люди посыпали 
подоконники золой, крестили окна (г. Калининград, пос. Медовое, Полесск, Шо-
лохово и др.; ПМА: Ушмаева, Савичкин, Смолькин Н. В., Смолькин Ф. В., Ятай-
кина, Замышляева). Для отпугивания нечистой силы исстари бабушки запасали 
вербу. В настоящее время эта традиция существует в пос. Придорожное и Медо-
вое (ПМА: Резайкина, Рузманова). 

Магические обряды иногда сопровождались заговорами, но чаще православ-
ными молитвами «Верую», «Отче наш», обращениями с благодарностью к Бого-
родице, Николаю Чудотворцу, Святому Пантелеймону, Серафиму Саровскому, 
Сергию Радонежскому и другим святым. Часто все разновидности и приемы 
магии переплетаются с обращениями к святым (повсеместно). 

Мордва верила в очистительную силу огня. Обычно, когда человек сильно 
заболевал или чувствовал недомогание без какой-либо явной причины, счита-
лось, что его сглазили. Болезнь от сглаза и порчи отгоняли огнем. С зажженной 
свечой больного обходили несколько раз, крестили около лица, за спиной и спле-
вывали. При этом постоянно читали молитвы «Отче наш», «Богородица», «Ве-
рую» (пос. Багратионовск и др.; ПМА: Замышляева).

Калининградская область — янтарный край. Директор культурно-образо-
вательного центра ремесленного поселения «Самбия» (пос. Куликово Зелено-
градского района) Петров Сергей Викторович, по национальности мордвин, 
рассказал об удивительных свойствах этого камня. При беседе с информатора-
ми нас несколько удивили их знания о практи ческом применении янтаря. На 
Руси сложилось представ ление о янтаре как о «камне-ала тыре, белом, горю-
чем», он считался «всем камням отец, на деленный са кральны ми и целебными 
свойствами»79. В окуренных янтарем помещени ях люди могли восстанавливать 
силы. Думается, что тайная сила кроется не только  в его харак терном запахе, 
вместе с ним, по преда нию, исчезали астма, кашель. Продукция Института 
янтаря — «янтарные свечи» и «янтарный ладан» — рекомендует ся для исполь-
зования не только в специали зированных косметологических, ле чебных сало-
нах, но и в быту. «Янтарные свечи» при горе нии издают тон кий аромат «древ-
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него Балтийского леса», способствуют благо прият но му расположению, 
«согревают душу своей энергией из глубины веков». Янтарь также является обе-
регом для человека, его применяли наравне с лада ном: им окуривали новоро-
жденных, благословляя и желая, чтобы они лучше росли; моло доженов для 
счастливой совместной жизни. Издревле существует мно жество целебных ян-
тарных приспособлений в виде валиков, наконечников, ша  ров, четок, апплика-
торов80. Женщинам при выборе изделий из янтаря пре жде всего следует обра-
тить внимание на подходящие формы изделия, которые должны гармони ровать 
с индивидуальной системой человека. Считается, что ячеис тые структуры, типа 
пчелиных сот, создают поле, которое угнетает жизнедеятельность микробов и 
даже корней растений, благодаря чему гнезда ос и пчел всегда чис ты. Янтарь 
ис пользуется и как украшение интерьера дома. Бытует мнение, что панно, кар-
тины с этим камнем благотворно воздействуют на нерв ную систему81.

Таким образом, система здравоохранения Калининградской области форми-
ровалась по мере развития региона. В плане этнографического изучения важную 
роль играет традиционная медицина, практическое и сравнительно-историческое 
исследования которой позволяет раскрыть культурное взаимодействие различных 
этнических групп. Благодаря историческому подходу возможно проследить из-
менение ее роли в жизни народов на разных этапах существования, в том числе 
при переселении в иную среду. Выявление этнической самобытности народной 
медицины предполагает также рассмотрение связи всех ее элементов с геогра-
фической средой обитания изучаемых народов. В структуре жизнеобеспечения 
исследуемого народа она выступает основным фактором активной деятельности 
этноса в борьбе за свое здоровье.

3.3. Обряды и праздники 

Становление традиций в определенном регионе имеет специфические осо-
бенности, непосредственно связанные с социокультурной ситуацией в нем. Со-
временные исследователи отмечают, что уникальность культуры каждого реги-
она обусловлена рядом географических, экономических, исторических, 
социальных факторов, а также спецификой социокультурного опыта и этниче-
ского самосознания проживающих на данной территории народов82. Традици-
онные обряды и праздники — достаточно консервативное явление, сохраняющее 
истоки и мотивы в области представлений об окружающем мире, формирования 
народного мировоззрения и мировосприятия. Обряды и обычаи помогают пере-
давать из поколения в поколение нравственные установки, накапливать духовные 
ресурсы жизнедеятельности83. Данный фактор обусловил научный ин терес к 
исследованию духовной культуры мордовского населения Ка ли нинград ской об-
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ласти, где ее характерными чертами выступают пограничность, полиэтничность 
и поликонфессиональность. Обращение к этой проблеме представляется важным 
и актуальным в силу того, что многие традиционные элементы культуры кали-
нинградской мордвы к настоящему времени утрачены или не вы явлены.

Одним из наиболее устойчивых компонентов духовной культуры мордовско-
го этноса, проживающего на рассматриваемой территории, являются семейные 
обряды, приуроченные к основным вехам жизненного цикла: свадебные, связан-
ные с рождением ребенка и похоронно-поминальные.

В сложном комплексе свадебной обрядности, распадающемся на многочис-
ленные обрядовые действия, до сих пор сохраняются архаические черты обычаев, 
верований, семейно-брачных отношений, отражающие социальные, правовые и 
религиозные представления мордвы84. Несмотря на то что в настоящее время 
основа свадьбы мордовского населения Калининградской области общерусская, 
старшее поколение отдает предпочтение традиционному свадебному обряду. В 
связи с этим в его структуре выявляются региональные черты, свойственные сва-
дебным обрядам, бытующим на его малой родине. Например, раньше в Мордовии 
традиционно женились на девушках из своего села. Если при наличии девушек 
брачного возраста парень выбирал жену из другого села, предполагалось, что же-
них или его родители имеют какие-либо пороки. При выборе невесты главным 
образом внимание обращали на такие качества, как целомудрие, детородность, 
красота и трудолюбие, жениха — материальное состояние, трудоспособность и 
здоровье85. По словам информаторов, в Калининградской области примерно до 
1960-х гг. переселенцы придерживались данной традиции и женились только на 
мордовочках (ПМА: Михалкина А. Г.).

Традиционно заключение брака состояло из трех этапов: предсвадебного, 
свадебного и послесвадебного, которые сопровождались определенными обыча-
ями и обрядами. Предсвадебный цикл обрядов начинался со сватовства. Брак 
посредством сватовства являлся наиболее распространенным, сейчас он носит в 
основном формальный характер. Обычно сватать жених ходил с родителями и 
близкими знакомыми, в этот день назначали дату свадьбы. Информатор отмечал, 
что сам ходил сватать без предупреждения, чем испугал невесту (ПМА: Репин). 
Во время сватовства родные жениха с собой приносили каравай и подарки не-
весте — одеяло, отрез ткани на платье, вино, хлеб и арбуз. В народе сватовство 
называли запоем (ПМА: Резайкина, Козлова).

Раньше предсвадебные обряды имели эмоционально-печальный колорит, 
были наполнены причитаниями невесты и т. д., что не было зафиксировано у 
мордвы Калининградской области. Основой мордовского свадебного обряда яв-
ляется переход невесты из дома отца в дом мужа. Вокруг этого события группи-
руются разные обрядовые действия, которые вначале носили магический харак-
тер, затем, утратив первоначальный смысл, превратились в народный праздник86. 
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Раньше свадьбы праздновали неделями, обязательным напитком считалась брага. 
Как правило, первый день гуляли в доме жениха, второй — в доме невесты (ПМА: 
Филиппова, Лобанов, Лобанова).

В пос. Придорожное Славского района накануне свадьбы в доме невесты 
устраивали девичник, символизировавший прощание невесты с родными и до-
мом. Приглашенные подруги и родственницы невесты приносили печенье, пря-
ники и другие сладости. Мать невесты варила пшенную кашу, которую ели из 
общего чугуна. После этого девушки помогали невесте собирать приданое в че-
модан. Свадебный наряд в Калининградской области представлял собой вышитые 
самотканки — юбку с оборками, кофту и жилет (ПМА: Резайкина). Например, 
Гущина Софья Дмитриевна из пос. Желудево надевала на свадьбу голубое шта-
пельное платье, красные туфли и фату из марли87.

В день свадьбы в доме невесты, когда прибывал «свадебный поезд жениха», 
по обычаю совершался широко известный обряд — выкуп невесты. В пос. Азов-
ское Гурьевского района жених выкупал не только невесту, но и постель (ПМА: 
Репина). После выкупа родители невесты с иконой благословляли молодых. За тем 
по традиции молодоженов встречали в доме жениха его родители с иконами и 
караваем (ПМА: Резайкина, Козлова).

Стоит отметить, что традиционно у мордвы в брачных ритуалах использо-
вались различные обереги. Так, к свадебному платью крепили булавку «голов-
кой» вниз (пос. Саранское; ПМА: Симакова), а жениху в карман клали луковицу 
или втыкали иголку, закрепляя белой ниткой (пос. Медовое; ПМА: Сторожева). 

Заметный след в свадебных обрядах оставили языческие представления народа. 
О будущем потомстве начинали заботиться с момента вступления в брак. Мордов-
ское население совершало ряд магических действий, влияющих на плодовитость 
молодоженов, например их обсыпали зерном, просом, пшеном, хмелем; сажали на 
колени невесты ребенка и т. д.88 Со второго дня свадьбы начинались послесвадебные 
празднества — ряженье, поиски «ярки» и т. д. (ПМА: Резайкина, Репин).

Кроме того, у мордвы, проживающей в Калининградской области, сохрани-
лись различные магические приемы и действия, направленные на обеспечение 
благосостояния и счастливого будущего молодой семьи. Так в пос. Разино Гу-
рьевского района гости кидали на пол деньги, били посуду, а молодожены под-
метали (ПМА: Козлова). При этом совершались обряды, связанные с проверкой 
хозяйственных способностей молодых: их заставляли подметать пол, пилить 
дрова сломанной пилой и т. д. (ПМА: Репин).

Связь с традициями мордовского народа находит яркое выражение в отдель-
ных обрядовых действиях и церемониях, например в использовании традицион-
ной атрибутики — вышитых полотенец или свадебных пирогов89. Информатор 
из пос. Азовское Гурьевского района вспоминал, что у его тещи хранился мор-
довский рушник (ПМА: Репин).
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В прошлом женщины-мордовки во время родов либо не прибегали ни к чьей 
помощи, либо звали повитуху. Ею могла быть только пожилая женщина или вдо-
ва, обладающая определенным минимумом медицинских знаний и навыков, ко-
торые передавались по наследству90. Повитухе дарили отрез ткани (ПМА: Козло-
ва). По воспоминаниям Ситниковой Надежды Гавриловны, в конце 1940-х гг. 
рожали на дому, медицинская помощь не оказывалась. Так, из-за неправильной 
перевязки пуповины от кровотечения умерла новорожденная сестра информатора 
(Материалы музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель»). Некоторые женщины 
рожали на печи (ПМА: Зубрий). Сейчас повсеместно роды про ходят в больнице, 
что способствует исчезновению большинства старинных ма  гических обрядов 
(ПМА: Резайкина).

Основная тенденция современной родильной обрядности сводится к слиянию 
многочисленных в прошлом обрядов родильного цикла в один семейно-общест-
венный праздник в честь рождения ребенка — роди́ ны. Их устраивают вскоре 
после возвращения роженицы и ребенка домой из больницы, в зависимости от 
состояния их здоровья. Приглашенные родственники, друзья и соседи родителей 
приходят с подарками91. В пос. Разино Гурьевского района через 2 недели после 
выписки из роддома проводили гулянье (ПМА: Козлова).

В традиционную родильную обрядность мордвы входит также обряд крещения92, 
которому придавали важное значение. Многих детей крестили дома. Приглашали 
бабку, она наливала в большой таз воды, окунала туда ребенка и читала молитву. За 
это ей обязательно дарили платок или полотенце (ПМА: Савичкин, Зубрий). В на-
стоящее время крещение совершают в церкви (ПМА: Дарькин, Анохина). Некоторые 
до сих пор крестят детей на малой родине — в Мордовии (ПМА: Резайкина).

Важными моментами в жизни ребенка считались появление первого зуба, 
первые шаги и т. д. Они сопровождались определенными обрядами. У мордов-
ских переселенцев, проживающих в Калининградской области, сохранились обы-
чаи, связанные с выпадением молочных зубов и первой стрижкой волос ребенка. 
Так, в пос. Саранское Полесского района и пос. Разино Гурьевского района вы-
павший зуб бросали за печку и обращались к домовому или мышке с просьбой 
подарить новый. Если не было печи, зуб бросали в угол. Многие хранят первые 
волосы ребенка (ПМА: Анохина, Дарькин, Доронина, Козлова).

Традиционная семейная обрядность включала в себя также похоронно-по-
минальный цикл. Похоронные и поминальные обряды мордвы определялись ти-
пичными для всех народов представлениями о потустороннем мире, куда человек 
приходил после смерти и продолжал жить так, как на земле. Погребальные об-
ряды состояли из множества действий, направленных на облегчение перехода в 
потусторонний мир, устранение возможных препятствий на этом пути, создание 
благополучных условий «жизни» на том свете93.
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Как и другие народы, мордва считала душу носительницей жизни, полагала, 
что с прекращением дыхания душа покидает тело человека (через рот). Считалось, 
что когда это происходит временно, то он засыпает, если она уходит насовсем — 
умирает94. По этой причине рядом с умершим ставили стакан с водой, клали 
ложку и полотенце (ПМА: Резайкина).

Важным моментом в похоронном обряде являлось обмывание покойника, 
которое совершали почти сразу после смерти. По сведениям информаторов из 
пос. Разино и пос. Егорьевское Гурьевского района и других, по традиции умерше-
го человека обмывали пожилые женщины. Воду после этого выливали, а мы ло 
вы  кидывали за сарай (ПМА: Козлова, Лобанова, Лобанов). Информаторы от ме ча-
ли, что родственникам нельзя было обмывать покойного (ПМА: Андрейчук Р. Г.).

В тот же день начинали изготавливать гроб ящикообразной формы с крыш-
кой, крест и копали могилу. Раньше гробы делали на пилораме, из опилок соби-
рали подушку для покойного. В настоящее время стараются покупать все готовое. 
Повсеместно информаторы отмечали, что умерших членов семьи старались хо-
ронить рядом. Ямы для могилы копали глубокие — до 2 м. Обычно это делали 
знакомые и соседи покойного, родственникам запрещалось. Кресты делали в 
основном дубовые (ПМА: Андрейчук Р. Г., Козлова, Лобанов, Лобанова). 

При переезде в Калининградскую область мордовское население устраива-
ло от дельное кладбище. Для этого выбирали самое высокое место в поселке 
(ПМА: Андрейчук Р. Г., Козлова, Лобанов, Лобанова, Михалкина А. Г., Ре пин). 
Между тем в пос. Мор довское мордва хоронила умерших людей с русским 
населением, русские — с нем  цами (ПМА: Козлова). По воспоминаниям пере-
селенцев, в пос. Мар  ксово Полесского района немцы ухаживали за могилами 
русских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Сельские кладби-
ща были ухоженными, с обилием цветов, особенно пионов (Материалы музея 
«Старая немецкая школа Вальдвинкель»).

В погребальном обряде мордвы ярко выражен уходящий корнями в глубо кую 
древность суеверный страх перед мертвецом как перед чем-то опасным, нечис тым95. 
Вероятно, он был связан с реальной угрозой заразиться от покойника или его вещей, 
а также с опасением соприкосновения со смертью. По этой причине в по  хо ронном 
цикле было много магических действий, которые, по представлениям морд вы, долж-
ны были предохранить от смерти, очистить после контакта с покойным96.

Информаторы вспоминали, что раньше умерших людей не отправляли в морг, 
а оставляли дома и хоронили на 3-й день. Считалось, что в комнате с покойным 
обязательно должен был кто-нибудь находиться. У гроба те, кто приходили про-
щаться, старались оставить деньги, которые потом отдавали читалкам (ПМА: 
Андрейчук Р. Г.). Пришедшие приносили с собой чашку с продуктами, заверну-
тую в платок. Ее оставляли на столе, который находился в одной комнате с умер-
шим. Эти продукты потом ставили на поминальный стол. Существовало поверье, 
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что когда покойник находился в доме, все, кто подходили с ним прощаться, обя-
зательно должны были прикоснуться к его ноге. В пос. Мордовское умершему 
человеку завязывали руки и ноги белыми отрезами ткани, которые потом остав-
ляли в гробу. Раньше в гроб всегда клали деньги, сейчас этот обычай не сохра-
нился (ПМА: Козлова, Андрейчук Р. Г.). Такая традиция бытовала и в пос. При-
дорожное Славского района. Это делалось, по словам информатора, чтобы 
покойник не возвращался (ПМА: Резайкина).

Мордва Калининградской области верила в очистительную и защитную силу 
огня, острых предметов (нож, топор и т. д.), воды и др. По сведениям информа-
торов, если человек боялся покойника, придя с кладбища, надо было открыть 
заслонку в печи и посмотреть на огонь. Считалось, что тогда страх исчезнет 
(ПМА: Андрейчук Р. Г.).

«Преградить смерти дорогу в дом» старались и другими способами. Напри-
мер, чтобы в доме больше не было смертей, после выноса гроба с покойным в 
порог втыкали топор. Среди мордовского населения Калининградской области 
этот обычай сохранился до настоящего времени. Затем на скамью, где стоял гроб, 
ненадолго сажали людей. Кроме того, обязательно мыли полы от окна к двери, а 
воду выливали за забор (ПМА: Андрейчук Р. Г., Репин, Репина, Козлова).

Гроб с телом покойника до кладбища несли мужчины. Информаторы отмеча-
ли, что первому встретившемуся на пути похоронной процессии человеку дава-
ли мешочек с едой, чтобы на том свете душу умершего встретили так же хорошо. 
Всех, кто помогал с похоронами, обычно одаривали. В Мордовии в день по-
хорон женщи нам раздавали платки, мужчинам — носовые платки (ПМА: Анд-
рейчук Р. Г., Козло ва).

Стулья, на которых стоял гроб на кладбище, переворачивали. Гроб опускали на 
2 полотнах, которые затем разрезали и отдавали тем, кто опускал гроб в могилу. Над 
гробом делали «потолок» (чаще из дуба) и только потом засыпали. Даже спус тя 50 лет 
такой настил не сгнивал (ПМА: Козлова, Михалкина А. Г.). Были случаи, когда при-
глашали военных, и похороны проводили с траурной музыкой (ПМА: Козлова).

Отражением стремления живых удовлетворить нужды умерших, предотвра-
тить их гнев и снискать расположение являлись поминания умерших97. На клад-
бище обязательно каждый съедал по щепотке кутьи. В отличие от русских, кото-
рые собирались на могилах родственников, мордва проводила поминки в одном 
месте. Дома на поминальный стол сначала подавали щи, затем рисовую или 
пшенную кашу и густой кисель (ПМА: Козлова, Репин). 

Мордовское население Калининградской области делает поминки на 3-й, 9-й, 
40-й дни, через полгода и каждую годовщину смерти. Поминки 40-го дня явля-
ются самыми значимыми. Считается, что душа покойного до этого времени на-
ходится дома, затем она переходит в иной мир. Участникам поминок на 40-й день 
дарят ложки, чашки и т. д., чтобы они помнили умершего. На поминки, как пра-
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вило, ходят по приглашению и приносят свои продукты. В настоящее время этот 
обычай также соблюдается, но уже не так строго (ПМА: Зубрий, Козлова, Лоба-
нов, Лобанова, Михалкина Н. Д.).

Кладбище принято посещать в день рождения умершего человека. Кроме 
того, мордва чтит дни прощения и родительские дни, когда сходить на могилы 
умерших родственников следует обязательно (ПМА: Козлова, Андрейчук Л. Ф.).

Отметим, что на трансформацию обрядов жизненного цикла мордвы оказали 
влияние межэтнические контакты. Так, к ним стали добавляться элементы куль-
тур народов Калининградской области. Изменения в семейной обрядности при-
вели к формированию нового и более простого комплекса народной культуры.

Календарные праздники и обряды, условно отделяемые от семейных, обра-
зуют специфическую сферу этнической жизни. Они являются культурным само-
выражением народа и объединяют всех независимо от положения и ранга, способ-
ствуют формированию единых стереотипов, форм поведения в быту,  хозяйствен-
ных и повседневных традиций98.

В славянском календаре насчитывается 12 больших праздников в год, имею-
щих ярко выраженный культовый характер, но непременно включающих в себя 
народные традиции. Нередко их разделяют по временам года. При этом, как пра-
вило, год разбивается не на 4, а на 3 периода: отдельно рассматривают наиболее 
насыщенные ритуальными действиями зимние и весенние циклы, а летние и 
осенние праздники описывают в различных сочетаниях99.

Население Калининградской области, в том числе мордовское, из зимнего 
праздничного цикла отмечает Новый год и Рождество Христово. Повсеместно 
рождественские гулянья и Святки, или святые вечера, особо любимы детьми и 
подростками, потому что сопровождаются различными развлечениями. Святки 
в народе воспринимаются как период аномальных явлений с мистическим харак-
тером. В это время колядуют и гадают (ПМА: Дарькин, Михалкина А. Г.). На-
пример, ребята пос. Добрино Гурьевского района облачаются в костюмы, поют 
рождественские колядки, поздравляя друзей и знакомых, участвуют в конкурсах 
и развлечениях100. В пос. Разино того же района дети колядуют и на Рождество, 
а в пос. Придорожное Славского района — с 13 на 14 января (старый Новый год). 
При этом приговаривают: «Каляда, каляда! / Куд эрькинесэсть пизыне, / Пизэнть 
пряса нармуне…» или: «Каляда, каляда! / Отворяй ворота!»; «Каляда, каляда! / 
Отворяй ворота! / Кишка, лепешка, / Свиная ножка…». Одаривание ряженых 
является одним из важнейших моментов колядования. Так, в пос. Разино Гурьев-
ского района, Придорожное Славского района, Марксово Полесского района за 
колядки, как и раньше, люди выносят пироги, деньги, конфеты, пряники, печенье 
и т. д. (ПМА: Зубрий, Козлова, Резайкина). 

Последним зимним праздником является Масленица. Она предшествует Ве-
ликому посту и начинается за 56 дней до Пасхи. Смысл праздника идет из язы-
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чества и заключается в проводах зимы и ожидании весеннего тепла. Традицион-
но Масленицу праздновали неделю, каждый ее день был наполнен своим 
содержанием101.

В первый день («Встреча») из соломы, старой одежды и других подручных 
материалов сооружали чучело большой толстой бабы, которое ставилось на глав-
ной площади города или села. В этот день приступали к выпеканию блинов 
(ПМА: Козлова, Резайкина). Родных и знакомых приглашали в гости, а свекор со 
свекровью утром отправляли невестку к ее родителям, чтобы вечером прийти к 
сватам на блины. Во вторник («Заигрыши») народ ходил друг к другу в гости, 
посещал ярмарки, катался с горок на санях. Раньше в этот день происходили 
смотрины невест, так как все масленичные обряды, по сути, сводились к сватов-
ству, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. В среду 
(«Лакомки») тещи приглашали зятьев на блины, а чтобы не было скучно, при-
глашали и других родственников. С четверга («Разгуляй») начиналась Широкая 
Масленица и прекращались работы по хозяйству. Народ предавался всевозмож-
ным потехам — устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные сорев-
нования, которые сопровождались поеданием блинов и различных яств. На пятый 
день («Тещины Вечерки») теща со своими подругами и родственниками приходила 
с ответным визитом в гости к зятю на блины, а блины в этот день пекла уже ее дочь. 
В субботу («Золовкины посиделки») невестки приглашали к себе в гости сестер мужа 
и дарили им подарки102. В воскресенье («Проводы Масленицы, или Прощеное вос-
кресенье») традиционно сжигали чучело Масленицы и вместе с ним остатки празд-
ничной еды, а прах развеивали по полю или речной воде. В пос. Придорожное Слав-
ского района, например, в этот день устраивают гулянье в сельском клубе, а затем 
сжигают чучело. Некоторые семьи отмечают этот праздник в г. Калининграде, так 
как там мероприятия, посвященные ему, более массовые. В последний день Масле-
ницы в церквах во время литургии читают Евангелие с частью из Нагорной Пропо-
веди, где говорится о прощении обид ближним. Сообразно с Евангельским чтением, 
христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга о проще-
нии грехов (ПМА: Анд рейчук Р. Г., Козлова, Резайкина).

Во время Великого поста мордовское население празднует Благовещение, 
которое приходится на день весеннего равноденствия и воспринимается народ-
ным сознанием как установление весенне-летнего периода. Величие праздника 
подчеркивалось рассказами о том, что утром этого дня солнце «играет» в небе, 
т. е. переливается разными цветами103. По народному календарю праздник счи-
тается днем покоя и полной свободы, говорят: «На Благовещение птица гнезда 
не вьет, девица косы не плетет»104.

Повсеместно распространенным обрядом встречи весны у мордвы было 
выпекание из теста фигурок крестов и птиц — «жаворонков», которые соотно-
сятся с наступлением тепла, таянием снега105. В настоящее время на Благовещение 
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мордовское население Калининградской области печет сдобные пирожки в виде 
птичек — «сюкорот» (ПМА: Михалкина, Зубрий и др.).

За неделю до Пасхи мордва отмечает христианский праздник — Вербное 
Воскресенье. В этот день обязательно приносят домой веточки вербы. В народе 
существует обычай слегка ударять ими друг друга. Считается, что они обладают 
оздоравливающими и оберегающими свойствами. Информатор отмечала, что в 
этот день бабушки собирали вербу и «били» веточками детей, родственников и 
скот. По традиции их освящают в храмах и хранят в переднем углу, перед икона-
ми, весь год (ПМА: Зубрий, Козлова).

В первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего вслед за ве-
сенним равноденствием, отмечают основной христианский праздник — Пасху. 
Пасхальный праздничный цикл наполнен христианским смыслом об искуплении 
человеческих грехов. Всегда это происходило особенно широко, гуляли всем се-
лом. В этот день обязательно пекли пшенные блины, собирались всей семьей и 
ходили на луг с гармонью. Для значительной части мордовского населения Ка-
лининградской области Пасха является престольным праздником (ПМА: Михал-
кина А. Г., Вельмякин, Рузманова).

С символами Пасхи связано много народных примет. Чудодейственные свой-
ства при этом приписываются не только яйцам, которые красят луковой шелухой 
или пищевыми красителями, но и листьям лука, березы и др. Мордва соблюдает 
правило — первого пришедшего в дом обязательно сажают на подушку и дают 
ему яйцо. Раньше в этот праздник обязательно шили новую одежду детям (ПМА: 
Доронина, Резайкина, Зубрий).

По сведениям других информаторов, на Пасху делали качели, соревновались, 
у кого они получатся выше. В селе их иногда насчитывалось до 10. На праздник 
катали яйца — кто больше соберет, тот и выиграл. Яйца клали в общую кучу, по 
очереди, которую определяли с помощью считалки, перебирая руки на палке 
(ПМА: Савичкин, Козлова).

Информаторы отмечали, что на Пасху ходить на кладбище было не принято 
(за исключением населения, проживающего в некоторых населенных пунктах, 
например, в пос. Разино Гурьевского района). Традиционно вспоминали умерших 
и посещали их могилы на десятый день после нее — на Радоницу (ПМА: Доро-
нина, Козлова).

Не менее значимым церковным праздником является Троица. Она знаменует 
конец весны и приходится на 50-й день после Пасхи. В сельской местности этот 
день был связан с надеждами на благополучный год. Нельзя не отметить, что 
праздник Троицы является престольным для части мордвы Калининградской 
области. Повсеместно в этот день люди украшали дома и окна березовыми вет-
ками, заносили их в дом, застилали полы травой (ПМА: Вельмякин, Савичкин, 
Андрейчук Р. Г., Зубрий, Михалкина А. Г., Филиппова и др.). 
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По сведениям информаторов раньше Троицу праздновали всем селом — хо-
дили на луга, жарили яичницу, играли в лапту, плели венки, пели песни и водили 
хороводы. В этот день собиралась молодежь из соседних деревень и делала боль-
шие качели. Некоторые посещали кладбище (ПМА: Козлова, Филиппова, Савич-
кин, Рузманова, Зубрий, Андрейчук Р. Г.).

В летний период важным праздником является Иван Купала. В этот день 
мордва ходила на озеро и устраивала там гулянья (ПМА: Дарькин).

В августе в Калининградской области отмечают Медовый Спас. В Полесском 
районе этот праздник-мероприятие проходит в рамках проекта по развитию сель-
ского туризма «Вода, природа, люди в исчезающем ландшафте». По православ-
ной традиции он начинается с освящения меда нового урожая, затем следует 
кон цертная программа106.

Кроме православных праздников мордовское население отмечает современ-
ные календарные и местные. Так, в День Святого Валентина (14 февраля) в пос. 
Добрино Гурьевского района устраивают тематический вечер, танцы и различ-
ные конкурсы. В День защитника Отечества (23 февраля) команды мальчиков 
участвуют в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Одним из знаковых 
мероприятий является праздничный митинг на братской могиле, посвященный 
Дню Победы (9 мая), после которого проходит концерт для ветеранов. В посел-
ке ежегодно в этот день проводится литургия «Поминовение усопших». Тради-
ционно отмечается День молодежи, во время которого организуются концерты, 
спортивные состязания по теннису, шахматам, шашкам, армрестлингу, гиревому 
спорту и перетягиванию каната, устраиваются различные игры, а также диско-
тека107.

Самым массовым и популярным современным праздником в Калининград-
ской области является День селедки, который с 2006 г. отмечают во вторую суб-
боту апреля. Он связан с первой сельдяной экспедицией, ушедшей к берегам 
Исландии из калининградского порта в апреле 1948 г. С этой экспедиции начал-
ся рыболовецкий флот региона. В этот день для гостей на Набережной, истори-
ческого флота Музея мирового океана работают ярмарка сувениров и рыбный 
базар и многочисленные кафе, на двух сценах проходит культурная программа с 
концертами и конкурсами108.

В целом изучение праздничного цикла показало, что это сложное явление об-
ладает определенным комплексом, выявление которого способствует раскрытию 
характера и степени сохранности праздничных традиций в культуре мордвы. Празд-
ники продолжают играть важную роль в жизни переселенцев, так как являются 
частью духовной культуры народа и тесно связаны с этническим сознанием. Мно-
гие традиционные компоненты праздников календарного цикла, приуроченных к 
православным датам, остаются неотъемлемым элементом народ  ного быта109. 
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В настоящее время в духовной культуре мордовского населения Калинин-
градской области сохраняются многие традиционные черты. Уровень знания 
обычаев и обрядов, степень соблюдения традиций в праздничной культуре явля-
ются результатом взаимодействия комплекса различных факторов, таких как воз-
растная динамика, уровень образования, профессиональная принадлежность и 
др. На исследуемой территории проживает значительное количество мордвы, что, 
на наш взгляд, способствует длительному сохранению семейно-родственных свя-
зей, а также стойкости семейного уклада. Между тем в семейной обрядности 
произошли определенные изменения, которые коснулись ее формы, содержания 
и функций. Так, свадебный обряд мордовского населения об ласти, сохраняя об-
щую структуру, постепенно утрачивает многие традицион ные особенности. Раз-
личные элементы свадебной церемонии (причитания невесты, возвращение мо-
лодой в дом родителей после свадьбы, обряд наде вания невесте головного убора 
замужней женщины и т. д.) потеряли первоначальное, нередко магическое (охра-
нительное) значение и приобрели развлекательный характер.

Рост культурного уровня населения и улучшение медицинского обслужи-
вания привели к существенной трансформации родильной обрядности. Напри-
мер, исчезли магические действия, совершаемые во время родов (закапывание 
последа, моление над хлебом и т. д.). В настоящее время в основном сохраняют-
ся обряды, связанные с народными гигиеническими навыками (обычай топить 
баню и мыть в ней роженицу и ребенка после их возвращения из родильного 
дома), или с родственными отношениями (крещение, «знакомство» родственни-
ков и соседей с новорожденным).

В похоронно-поминальных обрядах мордвы Калининградской области до сих 
пор наблюдается переплетение языческих и христианских верований, хотя замет-
ны некоторые изменения. Однако, сравнивая их со свадебными или родильными, 
можно сказать, что именно в похоронных и поминальных обрядах наиболее ус-
той чивы архаические черты.

Примечателен тот факт, что некоторые традиционные элементы семейной 
обрядности мордвы Калининградской области имеют универсальный характер, 
т. е. известны многим народам исследуемой территории, даже не контактирую-
щим друг с другом. В свадебной обрядности таким является обычай требовать 
выкуп за невесту, сажать ребенка на колени молодым, осыпать новобрачных хме-
лем или зерном и др., в похоронной — устройство поминок и т. д.

Таким образом, праздничная культура мордвы-переселенцев Калининград-
ской области тесно связана с условиями их жизни, формированием и развитием 
их мировосприятия. Пронизанная архаическими верованиями, в новых условиях 
проживания она постепенно трансформировалась и пополнилась новыми эле-
ментами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уникальность культурного пространства Калининградской области во многом 
определяется такими отличительными чертами, как пограничность, полиэтнич-
ность и поликонфессиональность. В связи с этим проблема исторических корней 
является здесь особенно актуальной. Ученые все чаще обращаются к изучению 
региональных процессов и региональной культуры. 

После утверждения в 1946 г. специальной программы по заселению терри-
тории современной Калининградской области сюда из различных регионов СССР, 
в том числе из Мордовии, по вербовке прибыло население разных национально-
стей. В 1960 — 70-е гг. переселение происходило главным образом по распреде-
лению, а с 1970-х гг. стало добровольным: люди приезжали к родственникам и 
знакомым, оставались здесь после службы в армии и т. д. 

Мордовские переселенцы одними из первых приехали на указанную тер-
риторию и до настоящего времени не утратили своей этнической идентичности. 
География их расселения в настоящее время достаточно широкая: г. Калининград, 
Балтийск, Правдинск; Гурьевский район — пос. Добрино, Разино, Пруды, Его-
рьевское, Мордовское, Азовское, Заречье, Матросово и Большое Исаково; Багра-
тионовский район — пос. Медовое; г. Полесск, Полесский район — пос. Ильи-
чево, Саранское, Марксово, Шолохово, Ломоносовка, Тургенево; Славский 
рай  он — пос. Придорожное, Большаково; г. Неман, Неманский район — пос. Но-
воколхозное; г. Зеленоградск, Зеленоградский район — пос. Коврово, Куликово; 
г. Гусев, Гусевский городской округ — пос. Маяковское; Краснознаменский рай-
он — г. Советск и пос. Победино. Архивы, собранный этнографический материал 
и сохранившиеся документы областных музеев позволяют восстановить также 
геог рафию мест выселения из Мордовской АССР, а позже из Республики Мордовия. 

Оценка численности мордвы по Калининградской области имеет прямую 
зависимость от общих тенденций, сложившихся на исследуемой территории. 
Так, общее увеличение количества населения по области в 1946 — 1970 гг. про-
исходило главным образом за счет мигрантов, в последующем — благодаря ес-
тественному приросту. В 1990-е гг. естественная убыль населения, характерная 
для страны в целом, уравновешивалась прибывающими мигрантами. Наибольший 
удельный вес мордвы относительно общей численности жителей отмечался в 
1959 г., в период проведения первой переписи населения Калининградской об-
ласти. Уже к 1970-м гг. заметно его снижение, что, по мнению исследователей, 
связано с неизбежными ассимиляционными процессами и смешанными браками. 
В 1979 и 1989 гг. наблюдалась относительная стабильность в численности морд-
вы. В начале 2000-х гг. произошло ее резкое сокращение (в более чем 2 раза), 
обусловленное в первую очередь снижением рождаемости населения и его низкой 
миграцией, продолжающимися ассимиляцией и распространением смешанных 
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браков. В некоторых населенных пунктах Калининградской области, где в насто-
ящее время компактно проживают переселенцы и где проводилась этнографическая 
экспедиция, отдельные сведения за несколько лет отсутствуют, а фрагментарные 
данные не позволяют провести объективную оценку. В целом для региона харак-
терны стабильность или рост численности населения. Лишь в пос. Мордовское 
снижение этого показателя началось в 1986 г. и продолжается сегодня.

Традиции быта и материальной культуры мордовского этноса Калининград-
ской области формировались посредством приспособления к инокультурным 
условиям и окружающей среде. Переселенцы вносили свои элементы в поселен-
ческо-жилищный комплекс, которые в сочетании с местными условиями прида-
вали индивидуальные черты его внешнему облику. Поселения, жилища и хозяй-
ственные постройки мордвы, с одной стороны, вобрали в себя инновации, 
приобретенные в ходе межэтнических контактов, с другой — сохранили черты 
традиционной материальной культуры. Прежде всего это выражается в обрядах, 
связанных с возведением и заселением нового жилища. Так, многие переселенцы 
привозили с собой памятные вещи — старинные иконы, деревянные прялки, 
вышитые полотенца и т. д. Для современных поселений и жилищ характерна 
заметная утрата этнической специфики, так как люди переезжали в уже образо-
ванные населенные пункты со смешанным населением. Между тем утрата этно-
культурной специфики присуща всем народам, проживающим в исследуемом 
регионе.

Пища как система питания обусловлена главным образом природной средой 
обитания и хозяйственной деятельностью человека. В то же время ее виды, 
способы приготовления и пищевой режим относятся к числу наиболее стойких 
культурно-бытовых традиций. Это характерно как для этносов, проживающих 
на исконной этнической территории, так и для народов, вынужденно или до-
бровольно мигрировавших и оказавшихся в иноэтническом окружении. В новой 
среде переселенцы сравнительно быстро изменили одежду, язык и т. д. Между 
тем традиции питания существуют до сих пор. Результаты опроса городских и 
сельских жителей показали, что это один из наиболее консервативных, а значит, 
уцелевших элементов материальной культуры. Климатические условия Кали-
нинградской области позволили мордовским переселенцам заниматься сельским 
хозяйством, благодаря чему они сохранили традиционный хозяйственно-куль-
турный тип, а следовательно, привычные продукты питания. В некоторой мере 
рацион пополнялся за счет местных продовольственных ресурсов и кулинарных 
навыков других народов, но без изменения системы питания. Основными про-
дуктами остаются хлеб, каши и мясные блюда. Мордовскую кухню по-прежнему 
отличает значительное потребление овощей — картофеля, капусты, моркови 
и т. д. В то же время, благодаря близости моря, ее рацион расширился за счет 
большего потребления рыбной продукции. Традиционная культура питания 
мордвы Калининградской области при сохранении национальной самобытности 
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подверглась определенной трансформации, что связано прежде всего с измене-
ниями условий системы жизнеобеспечения в целом.

Для педагогических традиций Калининградской области характерны стре-
мительность становления и динамизм развития. С момента образования новой 
области и ее массового заселения, несмотря на значительные хозяйственные труд-
ности, были сформированы органы управления народным образованием, создана 
широкая сеть школ и учебно-воспитательных учреждений, открыты педагогиче-
ские учебные заведения. Переселенческий характер населения, способствовав-
ший размыванию этнической целостности региона, обусловил развитие здесь 
педагогических традиций на новых ценностных ориентирах, основу которых 
составляют свобода выбора, диалог культур и гражданское самоопределение. 

Деятельность учреждений здравоохранения Калининградской области на-
правлена на совершенствование медико-санитарной помощи, профилактику за-
болеваний, повышение качества услуг и модернизацию в сфере здравоохранения. 
Исторический подход к изучению народной медицины дает возможность про-
следить изменение ее роли на разных этапах жизнедеятельности этноса, в том 
числе при переселении в иную среду. Существовавшая в далеком прошлом (ее 
истоком является массовый народный опыт), она развивается и в настоящее вре-
мя. В структуре жизнеобеспечения исследуемого народа она выступает основным 
фактором их активных действий в борьбе за свое здоровье.

В духовной культуре мордовского населения сохраняются многие традицион-
ные черты. Уровень знания обычаев и обрядов, степень соблюдения традиций в 
праздничной культуре являются результатом взаимодействия комплекса различных 
факторов (возрастная динамика, уровень образования, профессиональная принад-
лежность и др.). На исследуемой территории проживает значительное количество 
мордвы, что, на наш взгляд, способствует длительному сохранению семейно-род-
ственных связей, а также стойкости семейного уклада. Между тем семейная об-
рядность народа существенно видоизменилась, это коснулось ее формы, содержа-
ния и функций. Так, в свадебном обряде, несмотря на сохранившуюся общую 
структуру, постепенно исчезают традиционные особенности. Многие элементы 
свадебной церемонии утратили первоначальное значение и носят развлекательный 
характер. В связи с ростом культурного уровня населения и улучшением медицин-
ского обслуживания наибольшим изменениям подверглась родильная обрядность. 
В похоронно-поминальных обрядах мордвы Калининградской области до сих пор 
наблюдается переплетение языческих и христианских верований. 

Праздничная культура мордвы тесно связана с условиями проживания пере-
селенцев, с формированием и развитием их мировосприятия. Пронизанная арха-
ическими верованиями, на новой территории она постоянно трансформировалась 
и пополнялась новыми элементами.
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Государственный архив Калининградской области (далее: ГАКО). Ф. Р-183. Оп. 5. 
Д. 1, 10.

Государственный архив Полесского района Калининградской области (далее: 
ГАПРКО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 7. Ильичевский сельский Совет Полесского района Калинин-
градской области. Дело № 5, т. 1. Похозяйственная книга основных производственных 
показателей хозяйств колхозников за 1947 г. Пос. Келладен. 23 л.

ГАПРКО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Ильичевский сельский Совет Полесского района Кали-
нинградской области. Дело № 5, т. 5. Похозяйственная книга основных производственных 
показателей хозяйств колхозников за 1947 г. Пос. Шаргиллен. 65 л.

ГАПРКО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 9. Ильичевский сельский Совет Полесского района Ка-
лининградской области. Дело № 5, т. 6. Похозяйственная книга основных производ-
ственных показателей хозяйств колхозников за 1947 г. № 2. Пос. Пер мауерн. 48 л.

Паспорт муниципального образования «Гурьевский муниципальный район» (по со-
стоянию на 1 января 2014 г.). 

Паспорт муниципального образования «Полесский муниципальный район». г. По-
лесск, 2014. 76 с.

Паспорт муниципального образования «Саранское сельское поселение» (по состоянию 
на 1 января 2013 г.). 43 с.

Похозяйственная книга № 14 Добринского сельского Совета за 1976, 1977, 1978 гг. 
28 л.



 167

Архив музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель» 

Акт о прибытии от 7 сентября 1946 г. 
Акт о прибытии от 28 сентября 1946 г. 
Акт о прибытии от 8 октября 1946 г. 
Бирюков А. С. Политическое донесение о настроениях колхозников-переселенцев 

в Полесском районе. 15 октября 1946 г.
Воспоминания Баляйкина Виктора Алексеевича, 1950 г. р. (эшелон № 437).
Воспоминания Буянкиной (Карповой) Лидии Андреевны, 1937 г. р. (эшелон № 383).
Воспоминания Кожиной (Яськиной) Раисы Дмитриевны о своих роди телях-

переселенцах: Яськине Дмитрии Степановиче и Яськиной (Мякинниковой) Ольге Вла-
димировне (эшелон № 383).

Воспоминания Кондратьева Бориса Ивановича, 1930 г. р. (эшелон № 383).
Воспоминания Ленькиной Анастасии Михайловны (Ромашкиной), 1937 г. р. (эшелон 

№ 436).
Воспоминания Нонишневой Александры Михайловны, 1939 г. р. (эшелон № 383).
Воспоминания Пономарец (Вдовиной) Валентины Ефимовны, 1936 г. р. (эшелон 

№ 436).
Воспоминания Рубцовой (Троельниковой) Полины Семеновны, первой учительницы 

школы пос. Вальдвинкель (Ильичево), 1925 г. р. (эшелон № 383).
Воспоминания Савицкой (Кузнецовой) Валентины Петровны, 1938 г. р. (эшелон 

№ 383).
Воспоминания Савкина Владимира Степановича, 1933 г. р. (эшелон № 437).
Воспоминания Ситниковой (Оторовой) Надежды Гавриловны, 1930 г. р. (эшелон 

№ 436).
Воспоминания Смолькина Василия Денисовича, 1929 г. р. (эшелон № 437).
Докладная записка начальника переселенческого отдела Калининградской обла-

сти И. И. Терехова начальнику Переселенческого управления при Совете министров 
РСФСР Л. Т. Дмитриеву о нехватке продуктов питания и отсутствии кормов в пере-
селенческих колхозах Калининградской области. 12 марта 1947 г.

Докладная записка об устройстве переселенцев в Лабиауском районе от 6 сентября 
1946 г.

Иванов В. А., Пирогов Н., Федосов Д. История школы в Полесске.
Из «Отчета о работе облоно за 1946/47 год» заведующего облоно т. Долгачева.
Из постановления Совета министров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г. «О пер-

воочередных мероприятиях по заселению районов и развитию сельского хозяйства в 
Калининградской области».

Из протоколов общих собраний колхоза «Искра» за 1946 — 1947 гг. Деревня Кракау 
(Красный Бор) (ГАКО. Ф. 992. Оп. 3. Д. 1).

К истории заселения Полесского района.
Памятка для переселенцев.
Первые колхозы Полесского района, образованные в 1946 г.
Первые переселенцы, прибывшие эшелоном № 383  31 августа 1946 г. из Мордовской 

АССР. 



168

Первый школьный 1946/47 уч. г.
Протоколы общих собраний колхоза им. Калинина за 1946 — 1947 гг. (ГАКО. 

Ф. 1072. Оп. 5. Д. 3).
Протоколы первых собраний колхоза «Красный Октябрь» пос. Кукерс (Междулесье), 

эшелон № 362 (ГАКО. Ф. 1072. Оп. 5. Д. 1).
Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правления колхозов за 

1946 — 1947 гг. Полесского района (2 колхоза).
Протоколы общих собраний колхоза «Новая Жизнь» пос. Пердоллен (Петино), эше-

лон № 383 (ГАКО. Ф. 911. Оп. 2. Д. 1).
Сведения об использовании немецкого населения на работах по районам округа, по 

состоянию на 1 апреля 1946 г.
Справка о наличии местного населения (немецкого) в районах Восточной Пруссии 

по состоянию на 1 сентября 1945 г.  

Архив центра краеведения, редких книг, рукописей 
и специальных коллекций Калининградской областной научной библиотеки 

Атрохова, М. Б. Лабиау-Полесск. От прошлого к настоящему.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР / Центр. стат. упр. при Со-
вете министров СССР. М. : Госстатиздат, 1963. 456 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. : в 7 т. Т. 1 : Численность населения 
СССР, союзных и автономных республик, краев и областей.  М. : Статистика, 1972. 176 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 4 : Национальный состав населения 
СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных округов. М. : 
Статистика, 1973. 648 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. : в 10 т. Т. 4 : Национальный состав 
населения СССР. Ч. 1, кн. 2 : Распределение населения СССР союзных и автономных 
республик, краев, областей и автономных округов по национальности и языку. М., 1989. 
280 с.

Калининградская область в девятой пятилетке : стат. сб. Калининград : Кн. изд-во, 
1976. 136 с.

Калининградская область в десятой пятилетке : стат. сб. Калининград : Кн. изд-во, 
1981. 135 с.

Калининградская область в XI пятилетке : стат. сб. / под общ. рук. Г. А. Караваевой. 
Калининград : Кн. изд-во, 1986. 147 с.

Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР (по дан-
ным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). Ч. 1 : Численность населения, пол, воз-
раст, национальность, состояние в браке, уровень образования. М. : Респ. информ.-из-
дат. центр, 1991. 210 с.



 169

Народное хозяйство СССР в 1956 г. : стат. сб. М., 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/17165/narhoz_sssr_1956_svodnyy.pdf (дата обращения 
13.02.2015).

Национальный состав и владение языками, гражданство : Итоги Всерос. переписи 
населения 2002 г. : в 14 т. М. : ИИЦ «Статистика России», 2004. Т. 4, кн. 1. 945 с.

Национальный состав населения Республики Мордовия : Итоги Всерос. переписи 
населения 2002 г. : стат. сб. Саранск, 2005. № 932. 97 с.

Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1989 г. М. : Респ. информ.-издат. центр, 1990. 747 с.

Численность населения РСФСР по данным Всероссийской переписи населения 1989 г. 
М. : Респ. информ.-издат. центр, 1990. 378 с.

Численность и размещение населения : Итоги Всерос. переписи населения 2002 г. : 
в 14 т. М., 2004. Т. 1. 574 с.

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 
1 января 2013 г. М. : Федер. служба гос. статистики (Росстат), 2013. 528 с.

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям 
на 1 января 2014 г. М. : Федер. служба гос. статистики (Росстат), 2014. 564 с.

Численность на    се ления Калининградской области по муниципальным образо-
ваниям на 1 января 2014 г. М., 2014. 565 с.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Встречаем Масленицу! // Полесск. вестн. 2013. 7 марта.
Гуркин, С. Школа отремонтирована / С. Гуркин // Колхоз. жизнь. 1948. 28 июля. 
Жовтило, С. Женщины-лесорубы / С. Жовтило // Колхоз. жизнь. 1948. 9 марта.  
Захарова, Б. Е. Районная больница будет восстановлена / Б. Е. Захарова // Колхоз. 

жизнь. 1948. 14 июля. 
Золотухин, А. Итоги первых дней / А. Золотухин // Колхоз. жизнь. 1948. 28 мая. 
Иванов, В. Стахановцы на лесозаготовках / В. Иванов // Колхоз. жизнь. 1948. 9 февр.  
Калининград. правда. 1946. 25 дек. 
К истории заселения района // Полесск. вестн. 2013. 14 дек. 
Колхозные аптечки // Колхоз. жизнь. 1948. 16 июля.
Мурашов, Н. Комсомольцы впереди / Н. Мурашов // Колхоз. жизнь. 1942. 24 июля. 
Наталич, И. Образование первых колхозов Полесского района, 1946 год / И. На-

талич // Полесск. вестн. 2013. 17 авг.
Наталич, И. Школа Вальдвинкель (Ильичево) / И. Наталич // Полесск. вестн. 2013. 

26 янв. 
Отчет главы района 2002 г. // Полесск. вестн. 2002. 12 сент.
Полесск. вестн. 2013. 7 марта.
Полесский район — как все начиналось // Полесск. вестн. 2006. 16 сент. 
Попов, М. Новые учебные кабинеты / М. Попов // Колхоз. жизнь. 1948. 30 июня. 
Разин, П. Конференция для медицинских работников / П. Разин // Колхоз. жизнь. 

1948. 18 апр. 



170

Своевременно подготовиться к новому учебному году // Колхоз. жизнь. 1948. 
31 июля. 

Скворцов, С. Ученики помогают школе / С. Скворцов // Колхоз. жизнь. 1948. 10 июня.
Слаборазвитая инфраструктура мешает Полесску богатеть за счет водного туриз-

ма // Полесск. вестн. 2002. 31 окт. 
Третьяков, Ф. В Саранской семилетней школе / Ф. Третьяков // Колхоз. жизнь. 1948. 

8 сент.
Ученики помогают школе // Колхоз. жизнь. 1948. 10 июня.
Хлопцов, А. Орлиный мост / А. Хлопцов // Полесск. вестн. 2002. 31 окт.
Шире развернем социалистическое соревнование на лесозаготовках // Колхоз. жизнь. 

1948. 9 февр. 
Школа — колхозу // Колхоз. жизнь. 1948. 29 апр.

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

Беляева, Н. В., Ефименко, Н. В. История Калининградского леса [Электронный 
ресурс]. URL : http://forum-kenig.ru/viewtopic.php?t=2789& p=66638(дата обращения 
24.01.2015).

Всероссийская перепись населения 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 
16.02.2015).

Всероссийская перепись населения [2010 г.] // О России языком цифр [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php (дата 
обращения 16.02.2015).

Всесоюзная перепись населения 1979 г. : Численность город. населения РСФСР, ее 
территориальных единиц, город. поселений и город. районов по полу. Демоскоп [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg2.php (дата обращения 
13.02.2015).

Единая межведомственная информационно-статистическая система. Численность 
постоянного населения на 1 января (человек) 1990 — 2010 гг. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31557 (дата обращения 20.03.2015).

Емельянова, Л. Л., Кретинин, Г. В. Формирование калининградского социума и 
проблема миграции [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?с 
publ=242&razd=213 (дата обращения 7.02.2015).

Забоенкова А. С. Становление системы народного образования на территории Кали-
нинградской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?publ= 
164&razd=208 (дата обращения 18.02.2015).

Из истории создания Калининградской области, ее административно-территориаль-
ного устройства [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?razd=196 
(даты обращения 28.01.2015, 23.03.2015).

Информационное сообщение о документах ГАКО по медицинскому обслуживанию 
сельского населения Калининградской области (1946 — 1970 гг.) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gako.name/index.php?razd=199 (дата обращения 24.01.2015).



 171

Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 г. // Всероссийская перепись населения. 2010 : [офиц. сайт]. URL : http://
www/gks/ru (дата обращения 27.01.2014).

Информация о реализации приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения в муниципальном образовании «Багратионовский муниципальный район» на 
01.10.2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://bagrationovsk-mo.ru/?p=271: zdorov’e 
(дата обращения 24.01.2015).

История формирования и развития территории Калининградской области. Природ-
ные особенности. Анклав [Электронный ресурс]. URL: http://referatplus.ru/geograi/1_
geo_9_0038.php (даты обращения 19.01.2015, 23.03.2015). 

Калининградская область [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
bse/92436 (дата обращения 24.01.2015).

Калининградская область [Электронный ресурс]. URL: http://neuch.ru/referat/53235.
html (дата обращения 19.01.2015).

Калининградская область [Электронный ресурс]. URL: http://www.vokrugsveta.ru/
encyclopedia/index.php?title (даты обращения 28.01.2015, 16.02.2015).

Кампания переименований 1946 — 1947 годов / вступ. ст. и подгот. текста И. Е. Кри-
воруцкой [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?publ=119& 
razd=207 (даты обращения 28.01.2015, 22.03.2015).

Киреева, Ю. Н. Традиции, обычаи и обряды ставропольских крестьян в начале XX 
века: истоки, состояние и значение [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/
content/traditsii-obychai-i-obryady-stavropolskikh-kres tyan-v-nachale-xx-veka-istoki-
sostoyanie-i-zn#ixzz3V7Rnf6qX (дата обращения 22.03.2015).

Костяшов, Ю. В. На колхозном собрании : Штрихи к истории заселения Ка-
лининград. обл. в 1946 г. [Электронный ресурс]. URL: http://klgd.ru/city/history/ almanac/
a6.php (даты обращения 17.02.2015, 23.03.2015). 

Костяшов, Ю. В. Секретные документы отдела спецпоселений МВД СССР о засе-
лении Калининградской области в 1946 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.
name/index.php?publ=297&razd=228 (дата обращения 17.02.2015).

Кретинин Г. В. Педагогические училища Калининградской области (1947 — 1957 гг.) 
[Электронный ресурс]. URL: http://gako.name/mainsite/kaliningradarchives/-8/426-1947-1957 
(дата обращения 18.02.2015).

Левченков, А. В. Формирование системы сельского расселения Калининградской 
области [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-
sistemy-selskogo-rasseleniya-kaliningradskoi-oblasti (дата обращения 22.03.2015).

Манкевич, Д. В. О проведении и некоторых итогах Всесоюзной переписи населения 
1959 г. в Калининградской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/
index.php?publ=241&razd=213 (даты обращения 12.02.2015, 18.02.2015).

Муниципальное учреждение здравоохранения «Полесская центральная районная 
больница» [Электронный ресурс]. URL : http://polessk.gov39.ru/2010-01-13-10-med (дата 
обращения 24.01.2015).

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой город». Калининград 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.webcitation.org/6QnIps81a (дата обращения 
13.02.2015).



172

Население Калининградской области [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения 04.02.2015).

Овчарова, М. А. Свадебная обрядность мордвы [Электронный ресурс]. URL: http://
new.hist.asu.ru/biblio/derevnia2/ 10.html (дата обращения 26.09.2010).

Паспорт городского округа «Город Калининград» // Калининград : [офиц. сайт ад-
министрации гор. округа «Город Калининград»]. URL: http://www.klgd.ru (дата обраще-
ния 19.01.2015).

Паспорт муниципального образования «Багратионовский муниципальный район» 
за 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://bagrationovsk-mo.ru/?p=271: zdorov’e (дата 
обращения 24.01.2015).

Перетяка, Н. П. Формирование концепции региональной культуры : на материале 
Калининградской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/
formirovanie-kontseptsii-regionalnoi-kultury-na-materiale-kaliningradskoi-oblasti (дата обра-
щения 22.03.2015).

Полх, П. П. Колхозы и МТС Калининградской области в послевоенные годы: поиск 
оптимальной модели взаимоотношений [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.
name/index.php? publ=240&razd=213 (дата обращения 17.02.2015).

Предварительная оценка численности населения субъектов РФ на 1 января 2015 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru//free.../prpopul2015.xls (дата обращения 
13.02.2015).

Проблемы заселения Калининградской области в документах ЦХИДНИКО 
Т. А. Прошина [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php? 
publ=104&razd=207 (дата обращения 16.02.2015).

РИА Новости. День селедки празднуют в Калининграде в десятый раз [Электронный 
ресурс]. URL: http://m.ria.ru/society/20150411/10579902.htmi (дата обращения 20.05.2015).

Сельское хозяйство [Электронный ресурс]. URL: http://www.gako.name/index.php?-
publ=98&razd=33 (дата обращения 17.02.2015).

Сологубов, А. М. Масштабные изменения пространственных структур в Калинин-
градской области после 1945 года [Электронный ресурс]. URL:  http://www.gako.name/
index.php?publ=301&razd=228 (дата обращения 17.02.2015).

Cъезд медицинских работников Калининградской области от 29 мая 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL : http://www.infomed39.ru/docs/ materials/congresses/(дата обраще-
ния 24.01.2015).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ре-
спублике Мордовия. Национальный состав населения 2010 г. по Республике Мордовия 
[Электронный ресурс]. URL: http://mrdstat.livejournal.com/6857.html (дата обращения 
25.03.2012).

Традиционная родильная обрядность [Электронный ресурс]. URL: http://www.vbrg.
ru/articles/karelija/vepsy/ traditsionnaja_rodilnaja_obrjadnost/ (дата обращения 05.12.2010).

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
Табл. 35 : Оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/bul_dr/mun_obr2012.rar (дата обра-
щения 20.03.2015).



 173

Шабунин, А. «Исторические максимумы» : Сел. х-во в Калининград. обл. в совет. 
время [Электронный ресурс]. URL: rugrad.eu/news/639971 (даты обращения 17.02.2015, 
23.03.2015).

Шендерюк М. Г. Социальный портрет переселенца [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gako.name/index.php?publ=132&razd=207 (дата обращения 18.02.2015).

НАУЧНАЯ И НАУЧНОПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Арутюнов, С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / С. А. Ару тюнов. 
М. : Наука, 1989. 247 с.

Арутюнов, С. А. Основные пищевые модели и их локальные варианты у народов 
России / С. А. Арутюнов // Традиционная пища как выражение этнического самосозна-
ния. М., 2001. С. 10 — 17.

Атрохова, М. Б. История Лабиау / М. Б. Атрохова // Балт. альм. Калининград, 2002. 
№ 3. С. 16 — 18.

Баграмов, Э. А. Национальный вопрос в борьбе идей / Э. А. Баграмов. М., 1982. 
388 с.

Балашов, В. А. Бытовая культура мордвы: традиции и современность / В. А. Ба лашов. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1991. 256 с.

Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М., 1979. 424 с.
Беляева, Н. В. Ис тория ка лининградского леса / Н. В. Беляева, Н. В. Ефименко // 

Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. 
конф. Брянск, 2009. Вып. 22. С. 3 — 10.

Биб лер, В. С. Культура. Диалог культур (опыт определения) / В. С. Библер // Вопр. 
философии. 1989. № 6. С. 31 — 42.

Большая Российская энциклопедия : в 30 т. М. : Совет. энцикл., 2008. Т. 12. 767 с.
Бромлей, Ю. В. Этнос и этнография / Ю. В. Бромлей. М., 1973. 264 с.
Бромлей, Ю. В. Народная медицина как предмет этнографических исследований / 

Ю. В. Бромлей, А. А. Воронов // Совет. этнография. 1976. № 5. С. 3 — 18.
Бромлей, Ю. В. Современные проблемы этнографии: очерки теории и истории / 

Ю. В. Бромлей. М. : Наука, 1981. 390 с.
Будина, О. Р. Город и народные традиции русских / О. Р. Будина, М. Н. Шмелева. 

М. : Наука, 1989. 252 с.
Вавилин, В. Ф. Архитектура частного коттеджа: история и современность / 

В. Ф. Вавилин, В. А. Моисеенко. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. 224 с.
В начале нового пути : док. и материалы о развитии Калининград. обл. в годы дея-

тельности чрезвыч. органов управления (апр. 1946 — июнь 1947) / сост. В. Н. Маслов. 
Калининград : Изд-во ИП Мишуткиной И. В., 2004. 400 с. (Победой рожденная. Калинин-
градская область : документы, материалы и исследования).

Воронина, Т. А. Традиции в пище русских на рубеже XX — XXI веков / Т. А. Во -
ронина // Традиционная пища как выражение этнического самосознания. М., 2001. 
С. 41 — 72. 



174

Воротников, Б. Ю. Янтарь и его производные. Расширение спектра использования 
янтарной кислоты в процессах биорегуляции организма человека / Б. Ю. Воротников // 
Инновации в науке и образовании — 2006 : 4-я междунар. науч. конф. (18 — 20 окт.) : в 
2 ч. Калининград, 2006. Ч. 1. С. 75 — 76.

Восточная Пруссия глазами советских переселенцев : Первые годы Калининград. 
обл. в воспоминаниях и док. СПб. : Бельведер, 2002. 272 с.

VIII Конгресс этнографов и антропологов России : тез. докл. (Оренбург, 1 — 5 июля 
2009 г.). Оренбург, 2009. 598 с.

Все мы — Россия! Дни Республики Мордовия в регионах Российской Федерации. 
Саранск : Фонд «Открытая Мордовия», 2012. 304 с.

Гребенюк, О. С. Философия регионального образования / О. С. Гребенюк // Общее 
и профессиональное образование в условиях СЭЗ : материалы междунар. конф. Кали-
нинград, 1995. С. 7 — 10.

Гребенюк, О. С. Общая педагогика : курс лекций / О. С. Гребенюк. Калининград : 
Изд-во КГУ, 1996. 106 с.

Гребенюк, О. С. Основы педагогики индивидуальности : учеб. пособие / О. С. Гре-
бенюк, Т. Б. Гребенюк. Калининград : Калининград. ун-т, 2000. 572 с.

Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации / Т. Г. Грушевицкая, 
В. Д. Попков, А. П. Садохин. М., 2003. 352 с.

Губин, А. Б. Калининград в зеркале статистики / А. Б. Губин // Балт. альм. Кали-
нинград, 2006. № 6. С. 63 — 70.

Губин, А. Б. Заселение Восточной Пруссии / А. Б. Губин // Балт. альм. Калининград, 
2013. № 12. С. 3 — 15.

Гурьевский муниципальный район : [проспект]. Гурьевск, 2013. 34 с.
Дашкин, Н. Власть и бизнес взаимодействуют конструктивно / Н. Дашкин // Балт. 

статус. 2012. № 6. С. 16 — 21.
IX Конгресс этнографов и антропологов России : тез. докл. (Петрозаводск, 4 — 8 июля 

2011 г.). Петрозаводск, 2011. 563 с. 
Джунусов, М. С. Культура межнационального общения / М. С. Джунусов. Белго-

род, 1982. 36 с.
Джунусов, М. С. Буржуазный национализм: принцип критики / М. С. Джунусов. 

М., 1986. 238 с. 
Джуринский, А. Н. Поликультурное воспитание в современном мире / А. Н. Джу-

ринский // Изв. Академии пед. и социальных наук. 2003. № 7. С. 77 — 85.
Динес, Е. И. Традиционная пища и домашняя утварь мордвы / Е. И. Динес // 

Исследования по материальной культуре мордовского народа : тр. Мордов. этногр. экс-
педиции. М., 1963. Вып. 2. С. 104 — 126. (Тр. / Ин-т этнографии АН СССР. Нов. сер. ; 
т. 86). 

Евсевьев, М. Е. Избр. тр. : в 5 т. / М. Е. Евсевьев. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1966. 
Т. 5. 552 с.

Информационный бюллетень / отв. ред.-сост. Л. И. Никонова ; Ассоц. этнографов и 
антропологов России ; НИИГН при Правительстве РМ ; Координац. центр исслед. по 
этномедицине. Саранск, 2002. № 1. 48 с.



 175

Информационный бюллетень / отв. за вып. Л. И. Никонова ; Ассоц. этнографов и 
антропологов России ; НИИГН при Правительстве РМ ; Координац. центр исслед. по 
этномедицине. Саранск, 2003. № 2(2). 48 с.

Информационный бюллетень / сост. и отв. за вып. Л. И. Никонова ; Ассоц. этногра-
фов и антропологов России ; НИИГН при Правительстве РМ ; Координац. центр исслед. 
по этномедицине. Саранск, 2005. № 1(3). 64 с.

Информационный бюллетень / отв. за вып. Никонова Л. И. ; Ассоц. этнографов и 
антропологов России ; НИИГН при Правительстве РМ ; Координац. центр исслед. по 
этномедицине. Саранск, 2005. № 2(4). 44 с.

Информационный бюллетень / сост. и отв. ред. Никонова Л. И. ; Ассоц. этнографов 
и антропологов России ; НИИГН при Правительстве РМ ; Координац. центр исслед. по 
этномедицине. Саранск, 2006. № 1(5). 52 с.

История края (1945 — 1950) : учеб. пособие для студентов-историков Калининград. гос. 
ун-та / Бирковский В. Г. [и др.]. Калининград : Изд-во КГУ, 1984. 120 с.

Калининградские архивы : материалы и исслед. : науч. сб. / отв. ред. В. Н. Мас лов ; Гос. 
арх. Калининград. обл. Калининград : Изд-во КГУ, 2003. Вып. 4. 229 с.

Клемешев, А. П. Образование и региональное развитие : учеб. пособие / А. П. Кле-
мешев, Г. М. Федоров. Калининград : Калининград. гос. ун-т, 1998. 142 с.

Клемешев, А. П. Управление региональным развитием / А. П. Клемешев, П. Лю-
ейер, Г. Федоров. Калининград ; Борнхольм : Изд-во КГУ, 1999. 243 с.

Клемешев, А. П. Остров сотрудничества / А. П. Клемешев, С. Д. Козлов, Г. М. Фе-
доров. Калининград : Изд-во КГУ, 2002. 326 с.

Клемешев, А. П. Особая территория России / А. П. Клемешев, С. Д. Козлов, Г. М. Фе-
доров. Калининград : Изд-во КГУ, 2003. 360 с. 

Клемешев, А. П. От изолированного эксклава к «коридору развития» : Альтернати-
вы рос. эксклава на Балтике / А. П. Клемешев, Г. М. Федоров. Калининград : Изд-во КГУ, 
2004. 253 с.

Костяшов, Ю. В. Секретная история Калининградской области : очерки 1945 — 
1956 гг. / Ю. В. Костяшов. Калининград : Терра Балтика, 2009. 352 с.

Краткая географическая энциклопедия. М. : Совет. энцикл., 1961. Т. 2. 592 с.
Лаппо, Г. М. Города России : энциклопедия / Г. М. Лаппо. М. : Большая рос. эн-

цикл., 1994. 562 с.
Макаев, В. В. Поликультурное обра зо ва ние — актуальная проблема современной 

школы / В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова // Педагогика. 1999. № 4. 
С. 3 — 10.

Малые города Калининградской области : энцикл. справ. Калининград : Аксиос, 2011. 
440 с.

Маслов, В. Н. Подготовка в 1946 году Постановления Совета министров СССР о 
заселении сельских районов Калининградской области / В. Н. Маслов // Вестн. Балт. 
федерал. ун-та. Калининград : Изд-во Балт. федерал. ун-та им. И. Канта, 2013. Вып. 6. 
С. 134 — 140.

Мате риалы III Конгресса этнографов и антропологов России, 8 — 11 июня 1999 г. : 
тез. докл. М., 1999. 401 с. 



176

Мокшин, Н. Ф. Религиозные верования мордвы / Н. Ф. Мокшин. Саранск : Мордов. 
кн. изд-во, 1968. 159 с. ; 1998. 248 с.

Мордва Владимирской области / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, 
М. М. Фадеева, Е. Г. Чибирева ; НИИ гуманитар. наук при  Правительстве Республики 
Мордовия. Саранск, 2013. 184 с. (Мордва России).

Мордва Дальнего Востока / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Н. Н. Авдошкина, 
В. П. Савка ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 
2010. 312 с. (Мордва России).

Мордва : ист.-культур. очерки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. 624 с.
Мордва : ист.-этногр. очерки. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1981. 336 с.
Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордов. народа. Саранск : Мордов. 

кн. изд-во, 2004. 992 с.
Мордва Саратовской области : в 2 ч. Ч. 1 : Петровский район / Л. И. Никонова, 

Л. Н. Щанкина, Т. Н. Охотина, С. А. Махалов. Саранск, 2009. 200 с. (Мордва России).
Мордва Саратовской области / Л. И. Никонова, С. А. Махалов, Т. Н. Охотина, В. П. Сав-

ка, Л. Н. Щанкина ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск, 2013. 252 с. (Мордва России).

Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова, Т. В. Аксенова, Т. Н. Охотина, В. П. Сав-
ка, М. М. Фадеева ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 
Саранск, 2012. 464 с. (Мордва России).

Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (Мордва России).

Мошков, Н. Н. Неизвестное об известном : Янтарь в медицине и косметологии / 
Н. Н. Мошков. Калининград : УОП КГТУ, 2002. 61с. 

Народы Мордовии : ист.-этногр. исслед. / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. 
наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2012. 608 с. 

Наталич, И. С. Судьба школы поселка Вальдвинкель (Ильичево) / И. С. На талич, 
В. П. Коритько, Е. Зоричева. Полесск ; Ильичево, 2012. 22 с.

Наталич, И. С. Очерки о новой родине : сб. воспоминаний первых переселенцев 
Полесского р-на. 1946 год / И. С. Наталич. Калининград : Калининград. кн., 2016. 224 с.  

Неболюбов, В. П. Народная медицина : Враг или союзник врача? / В. П. Неболюбов. 
Казань : Тип. Императ. ун-та, 1900. 28 с.

Нефедова, Т. Г. Сельская Россия на перепутье : геогр. очерки / Т. Г. Нефе дова. М. : 
Новое изд-во, 2003. 408 с. (Новая история).

Никонова, Л. И. Мордва Западной Сибири : в 2 ч. Ч. 1 : Село Калиновка: сибирская 
история и мордовские традиции / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Ж. В. Шерстобито-
ва. Саранск, 2009. 112 с. (Мордва России).

Никонова, Л. И. Мордва Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия / 
Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Т. В. Гармаева ; НИИ гуманитар. наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. Саранск, 2010. 268 с. (Мордва России).

Никонова, Л. И. Магия и заговоры у мордвы: штрихи из жизни / Л. И. Никонова. 
Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 286 с.

Никонова, Л. И. Народная медицина мордвы: простая и загадочная… (По ре-
зультатам этнографических экспедиций 1990 — 2010 гг.) / Л. И. Никонова, И. А. Кан-



 177

дрина, М. Н. Романова ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордо-
вия. Саранск ; Пенза : Науч.-изд. центр «Социосфера», 2011. 420 с. (Народы Мордовии).

Никонова, Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов: историко- 
этнографическое исследование / Л. И. Никонова. Saarbrücken : LAP LAMBERT Acade mic 
Publishing, 2011. 403 с.

Обряды и фольклор мордвы-мокши: теория, практика, проблемы (по фольклорно-эт-
нографическим материалам Зубово-Полянского района Республики Мордовия) / Мордов. 
гос. пед. ин-т. Саранск, 2012. 381 с.

Общество охраны природы // Балт. альм. Калининград, 2013. № 12. С. 28 — 30.
Отечество : краевед. альм. Калининград, 2004. С. 196 — 200.
Подмаскин, В. В. Использование лекарственных растений удэгейцами / В. В. Под-

маскин // Ботанические ресурсы Восточной и Юго-Восточной Азии и их использование. 
Владивосток, 1978. С. 53 — 58.

Подмаскин, В. В. Народные знания удэгейцев : Ист.-этногр. исслед. по материалам 
XIX — XX вв. / В. В. Подмаскин. Владивосток, 1998.

Подмаскин, В. В. Народные знания / В. В. Подмаскин // История и культура орочей : 
ист.-этногр. очерки. СПб., 2001. С. 105 — 108.

Подмаскин, В. В. Этнические особенности сохранения здоровья народов юга 
Дальнего Востока : Проблемы типологии врачевания и питания (сер. XIX — XX вв.) / 
В. В. Подмаскин. Владивосток, 2003.

Путеводи тель по По лесскому району. [Б. м., б. г.]. 36 с.
Пучко, Л. Г. Многомерная медицина : Система самодиагностики и самоисцеления 

человека / Л. Г. Пучко. М. : АНС, 2002. 432 с.
V Конгресс этнографов и антропологов России : тез. докл. (Омск, 9 — 12 июня 2003 г.). 

М., 2003. 379 с. 
Российский Балтийский янтарь и его особое положение в мировой системе класси-

фикаций минералов : Наследие Савкевича С. С. знаний о янтаре : сб. ст., посвящ. 80-ле-
тию Савкевича С. С. / Ин-т янтаря и регион. ресурсов. Калининград, 2010. 75 с.

Русские обычаи и обряды / авт.-сост. Н. А. Юдина. М. : Вече, 2005. 320 с.
Салихов, A. B. Перспективы развития системы образования Калининградской об-

ласти / А. В. Салихов // Общее и профессиональное образование в условиях СЭЗ : ма-
териалы междунар. конф. Калининград, 1995. С. 6 — 7.

Самая западная : сб. док. и материалов о станов лении и развитии Калининград. обл. 
1946 — 1952 гг. / сост. В. М. Арнаутович [и др.]. Калининград : Кн. изд-во, 1980. Вып. 1. 
197 с. 

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР : в 4 т. 
Т. 4 : 1938 — 1975 гг. М., 1975. С. 94. 

VII Конгресс этнографов и антропологов России : докл. и выступления (Саранск, 
9 — 14 июля 2007 г.). Саранск, 2007. 511 с.

Федоров, Г. М. Стратегические направления развития системы образования Кали-
нинградской области / Г. М. Федоров // Общее и профессиональное образование в усло-
виях СЭЗ : материалы междунар. конф. Калининград, 1995. С. 10 — 13.

Федоров, Г. М. Балтийский регион : Социально-экон. география Балт. региона : учеб. 
пособие / Г. М. Федоров,  В. С. Корнеевец. Калининград : Изд-во КГУ, 1999. 208 с.



178

IV Конгресс этнографов и антропологов России : тез. докл. (Нальчик, 20 — 23 сент. 
2001 г.). М., 2001. 311 с. 

Шангина, И. И. Русские праздники : От святок до святок / И. И. Шангина. СПб. : 
Азбука-классика, 2004. 272 с.

VI Конгресс этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург, 28 июня —   
2 июля 2005 г. СПб., 2005. 531 с.

Экологическая обстановка // Балт. альм. Калининград, 2013. № 12. С. 31 — 33.
Эллман, М. Голод 1947 г. в СССР / М. Эллман // Экономическая история. Обозрение. 

М., 2005. Вып. 10. С. 197 — 199.

АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ

Никонова Л. И. Традиционные способы сохранения здоровья мордвы : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Л. И. Никонова. М., 1993. 24 с. 

Никонова Л. И. Этномедицина финно-угорских и тюркских народов Поволжья и 
Приуралья в системе их жизнеобеспечения (историко-этнографическое исследование) : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук / Л. И. Никонова. Саранск, 2001. 38 с.

Поповкина Г. С. Знахарство восточных славян юга Дальнего Востока России : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Г. С. Поповкина. Владивосток, 2006. 
197 с.

Салихов A. B. Педагогические основы разработки и введения национально-регио-
нальных компонентов государственных стандартов общего среднего образования : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук / А. В. Салихов. М., 1998. 32 с.

Сюбарева И. Ф. Историко-педагогические традиции в условиях эксклавного реги-
она России: XIII — начало XXI в. : автореф. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук. СПб., 
2006. 45 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/istoriko-
pedagogicheskie-traditsii-v-us lo viyakh-eksklavnogo-regiona-rossii-xiii-nachalo-xxi (дата об-
ращения 18.02.2015).

Тюганкова Е. В. Социокультурная адаптация мордвы Самарского края (середина 
XIX — начало XXI в.) : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Е. В. Тюганкова. Са-
ранск, 2014. 208 с.



 179

ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРОВ

Андрейчук (Баляйкина) Раиса Герасимовна, 1933 года рождения, пос. Ломоносовка 
Полесского района Калининградской области.

Андрейчук Леонид Федорович, 1927 года рождения, пос. Ломоносовка Полесского 
района Калининградской области.

Анохин Александр Анатольевич, 1982 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Анохина (Максимова) Татьяна Викторовна, 1982 года рождения, г. Балтийск Кали-
нинградской области.

Базова (Еделькина) Наталья Анатольевна, 1975 года рождения, пос. Медовое Багра-
тионовского района Калининградской области.

Бикеев Александр Иванович, 1968 года рождения, г. Правдинск Калининградской 
области. 

Вельмякин Яков Михайлович, 1955 года рождения, г. Калининград Калининград-
ской области.

Гаврилова (Михалкина) Нина Николаевна, 1949 года рождения, пос. Васильково 
Гурьевского района Калининградской области. 

Горобец Владимир Александрович, 1970 года рождения, пос. Ломоносовка Полес-
ского района Калининградской области. 

Горобец (Жумабаева) Надежда Валерьевна, 1979 года рождения, г. Неман Калинин-
градской области.

Дарькин Петр Семенович, 1947 года рождения, г. Правдинск Калининградской об-
ласти.

Дарькина (Иванова) Зоя Петровна, 1956 года рождения, г. Правдинск Калининград-
ской области.

Дашкин Николай Федорович, 1957 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Доронина Мария Николаевна, 1949 года рождения, пос. Саранское Полесского района 
Калининградской области.

Дяшкин Геннадий Федорович, 1966 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Замышляев Олег Викторович, 1954 года рождения, пос. Ильичево Полесского района 
Калининградской области.

Замышляева (Яськина) Зоя Дмитриевна, 1954 года рождения, пос. Ильичево По-
лесского района Калининградской области.

Захватов Алексей Анатольевич, 1986 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Зубрий Нина Ильинична, 1948 года рождения, пос. Марксово Полесского района 
Калининградской области.



180

Козлов Александр Геннадьевич, 1979 года рождения, пос. Разино Гурьевского рай-
она Калининградской области. 

Козлова (Нищева) Тамара Николаевна, 1955 года рождения, пос. Разино Гурьевского 
района Калининградской области.

Коринская (Голова) Яна Владимировна, 1974 года рождения, г. Полесск Калинин-
градской области. 

Курятникова Валентина Максимовна, 1949 года рождения, пос. Марксово Полес-
ского района Калининградской области.

Лазарев Михаил Михайлович, 1935 года рождения, пос. Медовое Багратионовско-
го района Калининградской области.

Лазарева (Евишкина) Ирина Ивановна, 1936 года рождения, пос. Медовое Багра-
тионовского района Калининградской области. 

Лазарева Валентина Михайловна, 1958 года рождения, пос. Медовое Багратионов-
ского района Калининградской области.

Лазарева Мария Михайловна, 1965 года рождения, пос. Храброво Гурьевского района 
Калининградской области. 

Лобанов Александр Иванович, 1936 года рождения, пос. Егорьевское Гурьевского 
района Калининградской области.

Лобанова (Макеева) Ульяна Васильевна, 1939 года рождения, пос. Егорьевское Гу-
рьевского района Калининградской области. 

Михалкин Дмитрий Афанасьевич, 1947 года рождения, г. Полесск Калининградской 
области. 

Михалкина (Баляйкина) Анна Герасимовна, 1949 года рождения, г. Полесск Кали-
нинградской области.

Михалкина Наталья Дмитриевна, 1973 года рождения, г. Полесск Калининградской 
области. 

Навныха Валентина Прохоровна, 1955 года рождения, пос. Добрино Гурьевского 
района Калининградской области.

Нищев Александр Николаевич, 1957 года рождения, пос. Заречье Гурьевского района 
Калининградской области.

Осипов Александр Иванович, 1957 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Осипов Дмитрий Владимирович, 1987 года рождения, г. Балтийск Калининградской 
области.

Палаткина (Коновалова) Анна Ефимовна, 1933 года рождения, пос. Пруды Гурьев-
ского муниципального района Калининградской области.

Паляница Любовь Никитовна, 1947 года рождения, пос. Марксово Полесского рай-
она Калининградской области.

Панкрашева (Надежкина) Анна Васильевна, 1937 года рождения, пос. Медовое 
Багратионовского района Калининградской области. 

Панкрашева Светлана Александровна, 1969 года рождения, пос. Медовое Баграти-
оновского района Калининградской области. 

Панкрашева Татьяна Александровна, 1963 года рождения, пос. Матросово Гурьев-
ского района Калининградской области.
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Партинова Зинаида Борисовна, 1957 года рождения, пос. Саранское Полесского 
района Калининградской области. 

Парфенова (Дарькина) Олеся Петровна, 1977 года рождения, г. Правдинск Кали-
нинградской области. 

Привалова (Михалкина) Раиса Николаевна, 1939 года рождения, пос. Прибрежное 
Балтийского района Калининградской области. 

Резайкин Александр Викторович, 1980 года рождения, пос. Придорожное Славского 
района Калининградской области. 

Резайкина (Кузнецова) Мария Федоровна, 1957 года рождения, пос. Придорожное 
Славского района Калининградской области.

Репин Владимир Алексеевич, 1947 года рождения, пос. Азовское Гурьевского района 
Калининградской области.

Репина (Макарова) Валентина Ивановна, 1950 года рождения, пос. Азовское Гурь-
евского района Калининградской области. 

Рузманова (Апалькина) Анна Михайловна, 1945 года рождения, пос. Медовое Ба-
гратионовского района Калининградской области.

Савичкин Николай Захарович, 1962 года рождения, г. Калининград Калининград-
ской области.

Савкин Виктор Борисович, 1954 года рождения, пос. Саранское Полесского района 
Калининградской области.

Савкин Владимир Степанович, 1935 года рождения, пос. Марксово Полесского района 
Калининградской области. 

Савкин Николай Борисович, 1957 года рождения, пос. Саранское Полесского района 
Калининградской области.

Симакова Татьяна Борисовна, 1952 года рождения, пос. Саранское Полесского района 
Калининградской области. 

Смолькин Василий Денисович, 1929 года рождения, пос. Марксово Полесского 
района Калининградской области.

Смолькин Михаил Васильевич, 1948 года рождения, пос. Марксово Полесского 
района Калининградской области.

Смолькин Николай Васильевич, 1955 года рождения, г. Полесск Калининградской 
области. 

Смолькин Филипп Васильевич, 1954 года рождения, г. Полесск Калининградской 
области. 

Соколовская Нина Николаевна, 1949 года рождения, пос. Разино Гурьевского района 
Калининградской области.

Сторожева Ольга Васильевна, 1977 года рождения, пос. Медовое Багратионовского 
района Калининградской области. 

Тихонова (Ятайкина) Надежда Васильевна, 1960 года рождения, г. Полесск Кали-
нинградской области. 

Ушмаева (Бегаева) Пелагея Яковлевна, 1937 года рождения, пос. Медовое Баграти-
оновского района Калининградской области.

Ушмаева Валентина Михайловна, 1972 года рождения, пос. Медовое Багратионов-
ского района Калининградской области. 



182

Филиппова (Нищева) Антонина Николаевна, 1942 года рождения, г. Калининград 
Калининградской области.

Чаткин Александр Семенович, 1949 года рождения, пос. Большое Исаково Гурьев-
ского района Калининградской области.

Шерстюк Елена Васильевна, 1976 года рождения, пос. Медовое Багратионовского 
района Калининградской области. 

Ятайкин Василий Акимович, 1929 года рождения, пос. Шолохово Полесского рай-
она Калининградской области. 

Ятайкина (Ленькина) Мария Максимовна, 1929 года рождения, пос. Шолохово По-
лесского района Калининградской области.
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