Пионерский
Начало советской истории поселка.
Курорт Нойкурен незначительно пострадал в ходе боевых действий. Указами
Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1947 г. "Об образовании сельских Советов,
городов и рабочих поселков в Калининградской области" и от 25 июля 1947 г. "Об
административно-территориальном устройстве Калининградской области" было закреплено его
переименование в "курортный поселок Пионерский", который вошел в состав Приморского
района. Городом Пионерский станет спустя пять лет, хотя облисполком уже в августе 1950 г. "в
связи со значительным развитием хозяйства и увеличением населения в курортном поселке"
обращался в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой отнести Пионерский к числу
городов районного подчинения.

А пока, в 1947 г., Пионерский — поселок,
пусть и курортный. Поэтому в нем создается
Пионерский поселковый Совет,
находившийся в подчинении Приморского
райсовета. Первостепенной задачей органов
местной власти было налаживание
городского хозяйства. И хотя с осени 1946 г.
здесь уже работает детский (первоначально
костно-туберкулезный) санаторий
Министерства здравоохранения РСФСР
(предположительно, именно его "детский"
профиль и определил выбор названия поселка), о каком-либо ином развитии курортной темы речь
не шла.
По состоянию на 1 сентября 1947 г. в поселке проживало 828 человек (из них 557 человек —
старше 18 лет). Существовали железнодорожная станция и незамерзающая гавань, работал (с июля
1945 г.) рыбообрабатывающий завод. Значилось 139 жилых домов.
В 1947 г. из состава рыбообрабатывающего завода в самостоятельное предприятие было выделено
Управление тралового флота (УТФ) — предприятие, на долгие годы определившее жизнь
Пионерского и его жителей. Одновременно с ним на месте гавани был создан морской порт,
строительство объектов которого развернулось в 1948 г.
Основной задачей УТФ был лов рыбы. В 1948 г. предприятие располагало 61 судном-тральщиком,
на нем работало 456 человек. Успехи не заставили себя ждать — улов за первый год
существования УТФ составил 40 тыс. центнеров. В 1951 г. флот предприятия пополнился
средними рыболовными траулерами, на которых осуществлялся выход в воды Атлантики.
Таким образом, у Пионерского, помимо курортного предназначения, появилось еще одно — стать
городом рыбаков.

Новый советский город рыбаков.
Значимое событие для городской истории произошло 26 декабря 1952 г., когда
курортный поселок Пионерский был преобразован в город районного подчинения, по-прежнему
находившийся в составе Приморского района. В 1953 г. состоялись первые выборы в городской
Совет депутатов трудящихся — в результате был избран Пионерский горисполком в составе 9
человек.
Жизнь горожан тех лет осложняли недостаток воды (проблема
водоснабжения была снята лишь к 1955 г.) и электроэнергии,
фактическое отсутствие торгующих организаций, изношенность
жилищного фонда и т. д. В первой половине 1950-х гг. в городе
появились конторы горводоканала и благоустройства, были открыты
начальная школа, баня, детский сад на 100 мест, построено более 50
домов. Осуществлены радиофикация города и реконструкция
электросетей, запущены две артезианские скважины; полным ходом
шли работы по обустройству рыбного порта. А единственными
торговыми точками в городе еще долгое время оставались магазины
Пионерского рыбкоопа. Сеть учреждений здравоохранения к
середине 1950-х гг. состояла из врачебного пункта, СЭС и
открывшейся еще в марте 1948 г. больницы на 15 коек с родильным
отделением.
В 1954 г. произошло слияние Управления тралового флота с рыбообрабатывающим заводом и
портом в одно предприятие. В середине 50-х были освоены новые районы Северо-Западной и
Средней Атлантики, где суда, приписанные к порту Пионерскому, начали вести круглогодовой
промысел рыбы. Так крепло градообразующее предприятие Пионерского; одновременно
развивался и город.
ул .Рензаева здание начальной школы
К концу 1950-х гг. в нем имелось все для
вполне комфортного проживания:
больница, средняя, вечерняя и заочная
школы, три детских сада, детские ясли,
две библиотеки, гостиница, шло
строительство столовой и ресторана.
Отдых горожан обеспечивал Дом
культуры моряков со зрительным и
танцевальным залами. Были
отремонтированы автодороги
Зеленоградск—Романово—Пионерский и
Светлогорск—Пионерский. Была
налажена транспортная связь и с областным центром.
По данным Всероссийской переписи населения 1959 г., в Пионерском проживало уже 7,6 тыс.
человек. В начале 1960-х гг. город заметно похорошел: был благоустроен парк, разбиты цветники,
высажено большое количество зеленых насаждений. По санитарному состоянию Пионерский
выходил на первое место среди городов Зеленоградской зоны.
А о том, что это город-труженик, говорила появившаяся в это время Доска почета. К слову
сказать, в одном только 1958 г. трое работников Управления тралового флота — капитан среднего

рыболовного траулера № 4324 В. М. Быков, траловый мастер рыболовного траулера "Пулонга" П.
Е. Гаворин и капитан среднего рыболовного траулера № 4432 Д. И. Марков — были награждены
орденом Ленина, еще 9 человек — орденом Трудового Красного Знамени. И, наконец, капитан
СРТ-4410 Управления тралового флота Н. И. Сизов был удостоен звания Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".
В 1963 г. Управление тралового флота переименовано в Пионерскую базу океанического
рыболовного флота (ПБОРФ). База на момент создания располагала промысловым флотом в
составе 75 судов, ее улов в 1963 г. составил 613 тыс. центнеров, а численность работников — 1787
человек.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР "Об укрупнении районов
Калининградской области" от 1 февраля 1963 г., Пионерский горсовет был передан в подчинение
Зеленоградскому горсовету. А через два года, согласно Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 января 1965 г., — в подчинение Светлогорскому горсовету. Все последующие
десятилетия советской эпохи (вплоть до 1993 г.) Пионерский будет входить в Светлогорскую
курортно-промышленную зону.
Жизнь приобретала черты упорядоченности.
Решением облисполкома в 1963 г. были
утверждены границы города, а в 1965 г. —
проект планировки Пионерского (проект
детальной планировки будет утвержден в
1971 г.). В документе предлагалось
разделение города на южный жилой район,
где бы проживала большая часть населения,
и центрально-курортный, с организацией
жилых районов и микрорайонов. План
определял рост численности населения
города на перспективу до 20 тыс. человек.
Площадь города на тот момент составляла 7 кв. км.
В шестидесятых много внимания уделялось развитию социальной сферы и улучшению культурнобытового обслуживания населения. В эти годы открылись городской Дом культуры и музыкальная
школа; новый магазин "Кулинария и полуфабрикаты", был введен в строй после реконструкции
Межрейсовый дом отдыха рыбаков, при больнице был организован пункт "Скорой медицинской
помощи"; сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка "Калининград—Пионерский курорт",
газифицирован ряд домов. Открываются новые торговые павильоны для продажи овощей, соков,
мороженого. Торгующей организации города — рыбкоопу — в 1966 г. присуждается переходящее
Красное знамя республиканской потребкооперации. Проблем со снабжением населения товарами
к этому времени уже нет.
К середине 1960-х гг. улучшилось и бытовое обслуживание населения. Комбинат бытового
обслуживания мог предложить жителям услуги ателье, парикмахерской, часовой и сапожной
мастерских, фотографии. Численность населения Пионерского на 1 января
Несмотря на наличие детского ортопедического
санатория, бывшего одним из крупнейших
учреждений страны своего профиля (в котором
провел много операций известный хирург М. Б.
Дрибинский), Пионерский очень мало общего
имел с тем, что принято понимать под словом
"курорт". Конечно, здесь всегда были широкий
пляж и море. Но еще располагались

1965 г. составила 8,8 тыс. человек.

пограничники, несколько воинских частей, школа авиационных механиков (позднее — школа
младших авиационных специалистов). И даже выход в 1971 г. постановления Совета Министров
РСФСР о присвоении Пионерскому статуса курорта республиканского значения слабо повлиял на
формирование здесь условий для организованного отдыха. Пионерский, конечно, продолжал
обустраиваться, но это было развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры скорее
города рыбаков и военных, чем курорта. А инфраструктура действительно быстро развивалась. В
начале 1970-х гг. были построены новая больница на 120 мест, оснащенная современным
медицинским оборудованием, аптека, кинотеатр "Маяк", пункт ремонта сложной бытовой
техники, завершено строительство нового здания музыкальной школы. Из "курортных"
мероприятий можно назвать обустройство пляжа, строительство танцплощадки, открытие
городского парка, появление детских аттракционов, активное озеленение города. Так, в 1973 г.
было высажено 2 тыс. тюльпанов, в 1978 — более 10 тыс. цветов и 2 тыс. деревьев.
И все же главные достижения
пионерцев были связаны с
развитием рыболовства. В 1970-х
гг. славная трудовыми подвигами
Пионерская база океанического
флота становится известной
далеко за пределами области. На
тот период она была крупнейшим
рыбоперерабатывающим
предприятием страны, ее суда
вели промысел по всей
Атлантике и в некоторых
районах Тихого океана. Трижды
в 1977 г. ее коллективу
присуждалось первое место во
Всесоюзном социалистическом соревновании и переходящее Красное знамя Министерства
рыбного хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников пищевой промышленности.
Согласно Всероссийской переписи населения, проведенной в 1979 г., численность
населения города составила 11 тыс. человек (при городской площади 7,6 кв. км).
Восьмидесятые были годами поступательного развития Пионерского. Полным ходом шло
строительство объединенных очистных сооружений с биологической очисткой для трех
курортных городов побережья. Было принято решение вывести из строя 30 маленьких городских
котельных, построив одну, работающую на газе. Проложен водопровод протяженностью 1200 м,
завершилась реконструкция любимого горожанами ресторана "Дельфин", а в 1980 г. Пионерский
стал одним из пунктов маршрута 1400-мильной гонки яхт на кубок Балтийского моря
(Ленинград—Таллин—Пионерский—Рига). Город становился все более привлекательным для
жизни, однако городское население росло медленно: в 1989 г. в Пионерском проживало около 12
тыс. человек (при незначительном увеличении площади до 7,7 кв. км). Градообразующим
предприятием оставалась Пионерская база океанического флота, которая к своему сорокалетию
превратилась в крупное рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее предприятие Западного
бассейна, в который входили Ленинградская область, Литва, Латвия и Эстония. В 1987 г. ПБОРФ
владела рыболовным флотом в 90 единиц, трудовой коллектив состоял из 5413 человек, объем
добычи рыбы составлял 184 тыс. тонн в год, производство рыбопродукции — 123 530 тонн за год.
Среди ветеранов ПБОРФ — Герои Социалистического труда А. Ф. Цыганков, Н. Я. Захаров; Д. М.
Пьяных был награжден орденом Ленина, Т. М. Бойкова — орденом Трудового Красного Знамени.

Город в 1990–2000-х гг.
Вид на центральную улицу
Комсомольская
Городская скульптура Новое время
жители города встретили попытками
"самоопределиться". Сначала в 1990 г.
депутатами горсовета были
поставлены вопросы об изменении
статуса города и о выходе Пионерского
горсовета из подчинения
Светлогорскому городскому Совету
народных депутатов. В следующем
году было принято решение "О
предоставлении городу Пионерскому
статуса города областного
подчинения", предусматривавшее обращение в Светлогорский городской Совет с просьбой
делегировать Пионерскому горсовету надлежащие полномочия, а в облисполком — с просьбой
предоставить Пионерскому статус города областного подчинения. Реалии нового времени — 12
июня 1991 г. был проведен городской референдум, на котором 80 % населения проголосовали за
административную самостоятельность города.
В рамках реформирования системы управления городом в 1992 г. был назначен первый
глава города Пионерского — П. В. Доронин; исполком Пионерского городского Совета народных
депутатов был упразднен. Городской Совет продолжал функционировать, став с 1993 г.
исключительно представительным органом местного самоуправления; и в этом же году
Пионерский получил самостоятельность, став городом областного подчинения. В 1996 г. был
закреплен статус города как административно-территориальной единицы Калининградской
области — муниципального образования "Город Пионерский".
В этот период горожане столкнулись с
весьма серьезными проблемами, связанными,
прежде всего, с положением на
градообразующем предприятии — базе
океанического рыболовного флота. В 1990-е гг.
предприятие акционировалось, получив название
АО "Пионерская база “Океанрыбфлот”". Но, не
получая дотаций государства на ведение
промышленного рыболовства в отдаленных
районах промысла, предприятие становилось
убыточным и вскоре распалось на ряд мелких
организаций негосударственной формы
собственности. Жизнь в городе замерла:
появились долги по зарплате, приостановилось
строительство некоторых важных для города объектов — долгожданного променада, спортивного
комплекса и др.
Вместе с тем в 1990-е гг. жизнь города наполнилась событиями иной тональности. Так, еще
в 1985–1992 гг. на окраине Пионерского, на "Горе Великанов" — древнейшем месте захоронения
пруссов — работала Балтийская экспедиция Института археологии Академии наук СССР. Ее
находки оказались очень ценными: некоторые датировались IV–V вв. до н. э. Основной массив
находок был передан в Калининградский областной историко-художественный музей, а находки,

которые происходили из погребений, ранее разграбленных "черными копателями", были подарены
городу. Первого декабря 1993 г. состоялась презентация городского историко-археологического
музея "Рантава" (по старинному названию этого места), основную часть экспозиции которого
составили уникальные археологические находки.
В 2000-е гг. в Пионерском понемногу стало оживать производство. Конечно, до былых
масштабов было далеко, но все же появилась надежда на преодоление депрессии в экономике.
Новый импульс получило строительство маломерных судов на ООО "Пионерская судоверфь".
Снова заработал порт, на базе которого было создано ЗАО "Порт". Организованное в конце 1990-х
гг. на базе отдела добычи базы "Океанрыбфлота" предприятие "Фишеринг сервис" стало успешно
развиваться в области производства и поставок промыслового вооружения, орудий лова,
общесудового снабжения, уже в 2000-е гг. став лидером среди аналогичных производителей не
только в России, но и Европе.
По данным переписи населения 2002 г., численность населения города составляла 11 816
человек. В 2004 г. муниципальное образование "Город Пионерский" было наделено статусом
городского округа .
Несмотря на все экономические перипетии, ведущее место в промышленном секторе попрежнему занимала пищевая отрасль: добыча, обработка и переработка рыбы, выпуск консервов,
мороженой рыбопродукции. К традиционной рыбопереработке добавилось еще и производство
мясной продукции. Отраслевая занятость городского населения по состоянию на 2007 г. была
следующей: 8 % — пищевая, перерабатывающая промышленность, 3 % — производство орудий
лова, 5 % — организация лова, 16 % — торговля и общепит, 15 % — образование, культура, 13 %
— ЖКХ, 11 % — обеспечение военной безопасности, 5 % — прочее.
В 2000-е гг. стала наблюдаться положительная динамика и в сфере жилищного
строительства, правда, как правило, коммерческого. За 2005–2007 гг. в муниципальном
образовании "Пионерский городской округ" в эксплуатацию было введено 29 тыс. кв. м жилья.
Город был обеспечен в полном объеме необходимыми мощностями по электро-, водо-,
газоснабжению (сетевой природный газ) и канализации, но требовавшие реконструкции
коммунальные сети по-прежнему характеризовались
высокой степенью износа.
В Пионерском долгие годы велось строительство
променада, выполняющего также
берегоукрепительную функцию. Теперь его
протяженность 1,5 км.

Пионерский сегодня.
Порт, портовые сооружения

Город Пионерский, как и раньше, обладает единственным на Балтийском побережье России
незамерзающим морским портом, только сегодня он уже открыт для захода иностранных судов и
яхт. Более того, здесь начал осуществляться новый комплексный градостроительный проект:
планируется создать марину, которая позволит обеспечить заход круизных лайнеров. Этот проект
призван помочь городу стать привлекательным морским курортом, ориентированным на туризм
высокого класса. Гавань Пионерского решено использовать прежде всего как туристический
объект, впрочем, не в ущерб рыбопромысловому направлению.
Ко всему прочему, в Пионерском в 2009–
2011 гг. осуществлено строительство
президентской резиденции, превратившей
город в объект федерального значения.
Введена в строй скоростная трасса
«Приморское кольцо», которая
располагает двумя съездами в город и
позволяет добираться от Калининграда до
Пионерского за 20 минут.
Успешно
развивающимися
производствами,
расположенными
на
территории современного Пионерского,
являются ООО "Мясной комбинат "Пионерский", ООО "Роскон" (рыбные консервы), ООО
"Фишеринг сервис" (орудия лова; в 2010 г. директор предприятия А. Н. Федоров награжден
медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России").
В городском округе сегодня действуют
гостевой дом «Пилигрим», дом-интернат для
престарелых и инвалидов, ФГУ Детский
ортопедический санаторий "Пионерск"
Минсоцздрава РФ.

Построена новая школа на 1100 мест
(открылась в 2007 г., объединив школы № 1 и
№ 2).
Также в городе жителей обслуживают две
библиотеки, центральная городская больница, историкоархеологический музей «Рантава», киноконцертный зал
«Маяк» (единственный в области муниципальный
кинотеатр; в 2010 г. в нем было установлено современное
звуковое оборудование Dolbe Digital), недавно
построенный спортивно-оздоровительный комплекс,
рассчитанный на одновременное пребывание в нем 280
человек. Средних специальных учебных заведений нет.
Но в небольшом Пионерском — немалый выбор
учреждений для школьников и дошколят: Детская школа
искусств, Детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный комплекс,
культурно - досуговый центр «Светоч», универсальная спортивная площадка.

Раз в неделю выходит городская газета «Новости
Пионерского» — официальное печатное издание органа
местного самоуправления. В 1992 г. был зарегистрирован
православный приход в честь Тихвинской иконы Божией
Матери; в настоящее время верующие собираются на
богослужения во временном храме (ул. Железнодорожная, д.
7).
Открытие спортивно-оздоровительного комплекса

Культурно –досуговый центр «Светоч»

шоссе.

Построен новый Храм иконы Божией Матери «Тихвинская» на Калининградском

По состоянию на 1 января 2008 г. в Пионерском проживало 11,8 тыс. человек, площадь
города составляла 8,3 кв. км. Среди побратимов Пионерского — польские города Бартошице и
Устка, а также шведские Эммабода и Симрисхамн.

По предварительным итогам последней Всероссийской переписи населения (октябрь 2010 г.), в
Пионерском проживает 11 063 человек.

