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ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

11 января 2021 года «Калининградка» отметила свой 90-летний юбилей.
Сколько же людей прочитали нашу газету за эти годы! Сколько? Не сосчитать! Но есть люди, в жизни которых она ведёт особый отсчёт, чья судьба
неразрывно связана с судьбой газеты…
С прошлого года наши читатели и авторы делятся своими воспоминаниями
в рубрике «Калининградка» в моей жизни». И в этом году мы продолжаем.

ОТКРЫТИЯ И НАХОДКИ «БЫЛОГО»
РАИСА ПОЗАМАНТИР

В 1996 году Историко-краеведческий
музей и «Калининградская правда»
открыли новую рубрику в газете –
историко-краеведческую страницу
«Былое и думы».
Название предложил журналист,
член общественного совета музея Александр Локтев, заставку выполнил художник Вячеслав Усатый, иллюстрировал первые выпуски фотокорреспондент «Калининградской правды» Леонид Архипов. Быть ведущей рубрики поручили мне, куратором от газеты назначили Любовь Клюеву. Историко-краеведческая страница «Былое
и думы» продолжила добрые традиции рубрик «От прошлого к будущему», «Край родной», «Наше наследие».
В 2003 году в Общероссийском конкурсе районных газет в номинации «Моя
Родина – Россия» наша рубрика заняла
второе место.
Постоянными авторами на протяжении многих лет были научные сотрудники музея Борис Ежов, Людмила Бондаренко, литератор и краевед Александр
Локтев, архитектор, историк архитектуры, краевед Сергей Мержанов, главный
библиограф Централизованной библиотечной системы Екатерина Чурикова,
журналист и литератор Леонид Горовой,
краевед Владимир Малых, специалист в
области ракетно-космической техники.
Эти увлечённые люди, нацеленные на
научные поиски, закрыли многие белые
пятна в истории нашего засекреченного
города.
Борис Ежов удивлял читателей неожиданными находками, предвосхитившими открытие новых фактов в городской истории. Так, найденные им на огороде частного дома в Максимкове фрагменты предметов из железа непонятного назначения навели его на мысль
о некогда находившейся здесь стоянке
древнего человека. Проведённые затем

археологические раскопки это подтвердили. Так на Клязьме, в черте города Калининграда (ныне Королёва), было обнаружено поселение людей железного
века первого тысячелетия до н. э.
Людмила Бондаренко на материалах
московских и петербургских исторических архивов поставила наконец точку в
затянувшемся споре о первом промышленном предприятии в Болшеве, парусно-полотняном заводе, основанном
сподвижником Петра I Иваном Тиммерманом в 1715 году. С этого завода начал-

РУБРИКА «БЫЛОЕ И ДУМЫ» – ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА, ВЫХОДИЛА В
ТЕЧЕНИЕ 18 ЛЕТ. ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ВЕДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ БЫЛА
ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВООПИиК. ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР «БЫЛОГО», №166, ВЫШЕЛ 3 АПРЕЛЯ 2014
ГОДА. ВСЕГО В ЭТОЙ РУБРИКЕ ОПУБЛИКОВАНО ОКОЛО 500 МАТЕРИАЛОВ
РАЗНЫХ ЖАНРОВ: ОЧЕРКОВ, ИНТЕРВЬЮ, РЕПОРТАЖЕЙ, РАССКАЗОВ.
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ХОТЯ БЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ, В 2005
ГОДУ МЫ ВЫПУСТИЛИ НЕБОЛЬШУЮ КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ «БЫЛОЕ»,
КУДА ВКЛЮЧИЛИ 40 ПУБЛИКАЦИЙ. КНИГА БЫЛА ХОРОШО ПРИНЯТА
И БЫСТРО РАЗОШЛАСЬ. СЕЙЧАС ДУМАЕМ О ПОДГОТОВКЕ К ИЗДАНИЮ
ВТОРОЙ КНИГИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО ОБЪЁМА

ся отсчёт истории Болшевской прядильной фабрики «1 Мая».
Листаю «Былое», заголовки отдельных заметок напоминают о постоянном
общении читателей с нашей страницей:
«Хочу продолжить», «Возвращаясь к напечатанному», «Краеведы спорят», «Отзовитесь, старожилы» и другие.
«Былое» набирало обороты, появлялись новые авторы с новыми материалами и идеями. Очень бы хотелось назвать многих. Математик Григорий Блюмович под псевдонимом Григорий Григорьев познакомил читателей с людьми,
не просто интересными, а уникальными, оставившими неизгладимый след в
его памяти и сердце. В очерке с поэтическим названием «Уходя, оставьте свет»
автор воссоздал образ любимой учительницы Евдокии Алексеевны Шаблиной из 3-й Болшевской школы. Талантливый математик, талантливый педагог и психолог, требовательная, но бесконечно душевная, Евдокия Алексеевна

сумела свою любовь к математике передать и многим своим ученикам. Чрезвычайно внимательно относилась к каждому – и к пятёрочнику, и к троечнику,
всячески поддерживала их веру в себя.
И это приносило свои плоды. Многие выпускники Евдокии Алексеевны
успешно окончили мехмат МГУ, МФТИ,
МИФИ, ведущие технические вузы.
Вместе с академиком Андреем Николаевичем Колмогоровым Шаблина участвовала в проведении эксперимента
по внедрению элементов высшей математики в школьную программу. Андрей
Николаевич высоко оценивал работу
учительницы. В 2010 году на здании
Болшевской школы №3 была установлена мемориальная доска, посвящённая
Евдокии Алексеевне Шаблиной.
Не могу не вспомнить ещё об одном
нашем авторе, Евгении Викентьевиче
Квятковском. Директор Института художественного воспитания, академик Российской академии образования, житель

