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Первые переселенцы

Нилова
Вера Калиновна
(1932 г.р.)
В Знаменск приехала в 1950 г. 40 лет проработала на Знаменском
мукомольном заводе на размоле муки. Ветеран труда. Имеет
много наград от руководства завода:
Почетные грамоты:
- «За активное участие в выполнении соц. обязательств».
- Медаль «Победителю соцсоревнования»
- Медаль «За доблестный труд (к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина)».
- Почетный знак «Победителю соцсоревнования»

Копылова
Анастасия Федоровна
(1926 г.р.)
В Знаменск приехала в 1950 г. В 1952 году устроилась на
Знаменский мукомольный завод рабочей. Стаж работы 40
лет.Имеет почетные грамоты от руководства завода:
- За активное участие в выполнении соц. обязательств
- Медаль «За доблестный труд (к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина)»
- Медаль «Победителю соцсоревнования»
- Почетный знак «Победителю соцсоревнования»

Маслова
Нина Николаевна
(1936 г. р. )
В Калининградскую область прибыла в 1946 г. В Знаменск в 1950.
Поступила работать на Знаменскую бумажную фабрику, где
проработала 41 год.
Ветеран труда, имеет множество поощрений от руководства
фабрики, почетных грамот и благодарностей. Неоднократно
поощрялась денежными премиями. Была занесена на фабричную
доску почета.

Парфенова
Мария Тимофеевна
(1930 г. р.)
В Калининградскую область приехала в 1946 году. В 1950 г.
переехала в Знаменск. в том же году устроилась на Знаменский
мукомольный завод, стаж работы 41 год.
Ветеран труда .
- Знак "Отличник социалистического соревнования"
- Знак "Победитель социалистического соревнования" (1978 г.)
Награждена почетными грамотами за добросовестный труд.

Алёнишко
Галина Ивановна
(1929 г. р.)
Приехала в Знаменск в1946г. Работала полеводом в колхозе " Путь
Ленина"в пос." Ягодное". 30 лет работала дояркой в том же колхозе
Ветерен труда .В 1954г. была участницей с/хозяйственной
выставки в Москве как передовая доярка.
Медаль"За доблестный труд"
От руководства колхоза имеет множество почётных грамот.
"За высокие надои молока"
"За высокие показатели в соц. соревновании"
Неоднократно поощрялась денежными премиями.

Васильева
Татьяна Кузьминична
1929г.р.
Приехала в Знаменск в 1948 году. 40 лет работала на Знаменской
бумажной фабрике, рабочей, 2 года работала вместе с немцами.
Ветеран труда.
Медаль "За доблестный труд".
Имеет множество наград. Почетных грамот за высокие
производительные показатели,
за высокие показатели в соц.соревнованиях. Была занесена на
фабричную доску почёта как передовик производства.
Неоднократно поощрялась денежными премиями в 8 марта и др.
праздникам.

Бургард
Зинаида Григорьевна.
1929г.р.
Приехала в Знаменск в 1948г.
5 лет работала в Знаменской бумажной фабрике, в лаборатории.
30 лет отработала в Знаменской вспомогательной школе сестройхозяйкой. Ветеран труда. Передовик тыла.
Имеет множество почётных грамот и благодарностей за
добросовестный труд, поощрялась денежными премиями.

Бровков
Борис Александрович
(1938 г.р.)
15 лет возглавляет Знаменский Совет ветеранов войны и труда,
который организовал его отец-фронтовик Бровков Александр
Андреевич. Проводит большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Частый гость в Знаменской средней школе,
сельской библиотеке. Неоднократно награждался почетными
грамотами губернаторами Калининградской области, имеет
множество почетных грамот от глав сельских поселений.
Почетный гражданин МО «Знаменское сельское поселение».

Самедова
Татьяна Петровна
( 1933 г.р.)
В Знаменске проживает с 1960 года, работала в Знаменской средней
школе зам директором по воспитательным работе, и преподавала
уроки физкультуры. 15 лет была зам председателя ветеранской
организации поселка. Имеет множество наград... за активная
участие жизни поселка. Награждена почетными грамотами
губернаторов Калининградской области от глав сельских
поселений. Почетный гражданин МО" Знаменской сельское
поселение" (На фото справа)

Корнев
Виктор Александрович
(1930 г.р.)
В 1963 г. семья Корневых переехала в Знаменск. 28 лет Виктор
Александрович трудился в сфере ЖКХ. На протяжении все своей
трудовой деятельности занимался общественной работой. Был
секретарем комсомольской организации.
Имеет награды:
«За доблестный труд»
«К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина».
Корнев Виктор Александрович – почетный житель МО
«Знаменское сельское поселение».

Исаенко
Василий Павлович
(1928 г.р.)
В 1946 г. по приказу МПС №430 Исаенко Василий Павлович был
направлен на восстановление железных дорог Калининградской
области путейцем. Всю свою трудовую деятельность посвятил
железной дороге, начиная стрелочником и заканчивая начальником
станции Знаменск. Имеет много наград и поощрений от
руководства области. В 1966 г. за большой личный вклад в работу и
достигнутые высокие показатели Василий Павлович награжден
Орденом «Знак Почета», имеет звание «Ветеран труда»,
неоднократно награждался ценными подарками, и др., почетными
грамотами, «Труженик тыла».

Анашкина Людмила
Ивановна
(1930 г.р.)
Прибыла в п. Знаменск в 1951 году, устроилась на работу на
бумажную фабрику и проработала там до пенсии 37 лет. Имеет
награды:
Медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина»,
4 медали к юбилейным датам Победы в ВОВ
Медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»
Имеет звание «Ветеран Великой Отечественной войны»
Медаль «Ветеран труда»
Знак «Ударник 9-й пятилетки»

Метлинова
Анна Петровна
(1929 г.р.)
Приехала в п. Большая Поляна в 1946 году и проработала в колхозе
«Путь Ленина», в школе механизации, в горэлектро. С 1961 года по
1984 год работала на бумажной фабрике № 2. Имеет звание
«Ветеран становления Калининградской области» за многолетний
самоотверженный труд, награждалась грамотами и денежными
премиями.

Сидоренко
Мария Фёдоровна
(1933г.р.)
Приехала в Знаменск из г. Смоленска в 1950 году. Всю войну была
работницей кухни на передовой. Работала всю жизнь на Знаменской
бумажной фабрике маляром.
Имеет медали:
«Ветеран труда»
«За трудовое отличие»
«К 100-летию рождения В.И. Ленина». Имеет звания: «Ударник
пятилетки»- 3 раза, «Победитель социалистического
соревнования», «Ударник труда»

Коржавина
Екатерина Михайловна
(1927 г.р.)
Приехала в п. Знаменск в 1948 году. На бумажной фабрике
проработала всю жизнь, стаж 44 года, от простой рабочей до
старшей рольщицей. Награждена «Орденом Красного Знамени»,
медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Победитель социалистического
соревнования», «Ветеран труда», «Труженик тыла»

Чиркова
Юлия Яковлевна
(1932 г.р.)
Приехала в п. Знаменск по вербовке как строитель в 1954 году.
Принимала участие во всех строящихся объектах посёлка,
например, строили баню, толевый завод. Осталась работать на
Знаменском толевом заводе и проработала там до пенсии, общий
стаж работы 40 лет. Имеет звание и медаль «Ветеран труда»,
знак «Победитель 9-й пятилетки», 3 знака «Победитель
социалистического соревнования».

Кранцевич
Екатерина Андреевна
(1937 г.р.)
Приехала в Калининградскую область в 1953 году. Сразу стала
работать в колхозе «Дружба» п. Родники до 1976 года. Затем
работала в п. Знаменск на бумажной фабрике размольщицей до
1933 года. За работу в колхозе удостоена «Ордена знака почёта»,
звания «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического
соревнования сельского хозяйства». За работу на бумажной фабрике
получила медаль «За Доблестный труд в ознаменовании 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», звание
«Победитель
социалистического соревнования», грамоты и денежные преми

Олимская
Евгения Ивановна
(1930 г.р.)
Приехала в Калининградскую область по переселенческому билету в
1949 году в п. Лунино Гвардейского района, в колхоз «8 марта», где
проработала 1 год. В 1951 году переехала в п. Знаменск. 20 лет
проработала на бумажной фабрике лаборанткой и котроллером и
14 лет на других предприятиях. Имеет звание «Ударник
коммунистического труда», «Ветеран труда», множество грамот и
значков, а также награждалась денежными премиями. Имеет
звание «Труженик тыла».

Прядкина
Нина Сергеевна
(1932 г.р.)
Приехала с семьёй в п. Гордое Гвардейского района в 1950 году. С
1951 года работала на мельзаводе, за 19 лет работы имеет
множество грамот и денежных премий. Заьтем перешла на работу
в общепит, там проработала 21 год. Общий стаж 40 лет. Имеет
медаль и звание «Ветеран труда

Шендерова
Елена Ядвиговна
(1928 г.р.)
Приехала в Знаменск в 1951 году и стала работать на железной
дороге, где проработала до пенсии. Награжэдена грамотами и
денежными премиями. Замечательный цветовод, розы у нею в саду
росли ещё с 60-х годов. Теперь у неё двор один из самых красивых в
Знаменске.

Губич
Екатерина Андреевна
(1938 г.р.)
Приехала с родителями, братьями и сёстрами в п. Куйбышевское
по переселенческому билету. После окончания семилетки работала в
колхозе 9 лет. После замужества переехала в п. Знаменск и
работала в больнице санитаркой 44 года. Все больницы уважали
Екатерину Андреевну за доброту и чуткое отношение к людям.
Имеет звание «Ударник коммунистического труда», «Ветеран
труда», почётную грамоту «За восстановление Калининградской
области», награждена грамотами и денежными премиями.

Балюнова
Зинаида Павловна,
(1930 г.р.)
Прибыла в Знаменск в 1949 году из Смоленской области. В этом же
году устроилась на мукомольный завод лаборантом. Заочно
закончила техникум. Стаж работы 40 лет.
Имеет награды:
«Ветеран труда» - медаль и звание.
«Ударник коммунистического труда»,
«За доблестный труд» - медаль к 100 летию рождения В.И.Ленина.
Имеет множественные награды и грамоты от руководства завода.

Бабарухина
Евгения Максимовна
(1934 г. р.)
Приехала в Знаменск в 1952 году, 41 год отработала на Знаменском
мукомольном заводе, рабочей. Ветеран труда Награждена
администрацией Калининградской области и Областной Думой
"Юбилейной почетной грамотой" как ветерану становления
Калининградской области (1996 г.). Имеет множество медалей и
наград от руководства завода. Знак "Отличник социалистического
соревнования "Знак " Победитель социалистического соревнования"
(1979 г.). Медаль "Трудовая слава"Медаль "Ударник
коммунистического труда"
Почетная грамота за добросовестный труд на производстве и
активное участие в общественной жизни. (1983 г.)

Прокопенко
Зоя Ивановна
(1930г.р.)
Приехала в Знаменск в 1950г.
10 лет работала на Знаменской бумажной фабрике, рабочей.
После работала в офицерской столовой ВЧ01907 которая
находилась в Знаменске, техничкой.
Ветеран труда
Имеет множество почётных грамот и благодарностей от
руководства бумажной фабрики и от военторга, поощрялась
денежными премиями.

Смирнова
Тамара Тимофеевна
(1937 г.р.)
Приехала в Знаменск в 1950 г. Окончила Знаменскую среднюю
школу. Работала на Знаменской бумажной фабрике в типографии
печатником. Ветеран труда.
Имеет множество почетных грамот от руководства фабрики.
Медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд» (к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина).
Была занесена на доску почета фабрики.

Леусова
Валентина Ивановна
(1939 г.р.)
Приехала в Знаменск в 1946 г. Окончила Знаменскую среднюю
школу. Работала на Знаменской бумажной фабрике в К.У.
Ветеран труда. Имеет множество наград и поощрений от
руководства фабрики.

Кривенькая
Татьяна Алексеевна
(1936 г.р.)
Приехала в Знаменск в 1954 г. В этом же году поступила работать
на Знаменский маргариновый завод. 34 года отработала
стрелочницей на железной дороге станции Знаменск.
Ветеран труда. Имеет орден «Знак Почета». Была депутатом от
станции Знаменск. Имеет множество почетных грамот от
руководства Калининградской железной дороги. Была занесена на
доску почета в Гвардейске.

Гордость Знаменска

Архипов
Юрий Георгиевич
Окончил Знаменскую школу в 1959 году. Генерал-майор юстиции в
отставке, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ,
действительный государственный советник юстиции 3-го класса,
почётный работник судебной системы РФ, федеральный судья

Тверитинов
Дмитрий Иванович
Командир роты 1343-го стрелкового полка 399-й Новозыбковской
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, младший
лейтенант.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за образцовое выполенение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту
Тверитинову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина (№39502) и медали
«Золотая Звезда» (№ 6112). Участник парада Победы на Красной
площади в Москве. После войны служил командиром стрелковой
роты в 83-й и 5-й гвардейских стрелковых дивизиях
Прибалтийского военного округа. С 1947 года капитан в запасе.
Жил в п. Знаменск . Работал шофёром на Знаменской бумажной
фабрике.

Терский
Виктор Николаевич
Родился в 1898 году в семье обедневших дворян. Учился в реальном,
а затем в земледельческом училище. Рос в культурной и
образованной семье. От отца он унаследовал любовь к чтению,
собирательству мудрых мыслей, игр, головоломок, и ещё многое,
что так ему впоследствии пригодилось в клубной и кружковой
работе. Был одним из учеников И.Е. Репина в художественной
академии. Терский Виктор Николаевич ближайший сподвижник
Антона Семёновича Макаренко. Трудился в колонии им. М.Г.
Горького и коммуне им. Ф.Э. Дзержинского более 15 лет учителем
рисования и черчения. Ещё более известен тем, что возглавил и
чрезвычайно успешно осуществлял в этих учреждениях внеклассную
и клубную работу. Прототип В.Н. Перского в «Педагогической
поэме» А.С. Макаренко…. Автор ряда книг о постановке клубных
занятий и игр. на практике. А.С. Макаренко, в т.ч.
переиздававшихся на русском языке и переведённых на немецкий и
венгерский языки, а также брошюр и статей по этим вопросам.
Заслуженный учитель РСФСР (1958г.), кавалер ордена Ленина.

Моисеев
Александр Алексеевич
Выпускник Знаменской средней школы 1976 года. Герой России,
Контр-адмирал, командующий северными подводными силами.
Весной 2015 года Знаменской школе присвоено имя Героя России
Моисеева Александра Алексеевича.

Яковлева (Шах)
Татьяна Александровна
Директор калининградского ботанического сада.
Закончила Знаменскую среднюю школу в 1969 году.

Юрий Поляков
Учился в Знаменской школе все десять лет, выпуск 1975 года.
Закончил в 1981 году Московский физико-технический институт. С
1997 года работает в Нью-Йорке в университете Стони Брук.
Ученый. Доктор физико-математических наук, исследователь,
старший научный сотрудник. Занимается разработкой и
производством высокоточного оборудования для исследовательских
лабораторий и промышленности

Лавринович
Казимир Клеофасович
Ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор.
С января 1970 года по настоящее время – преподаватель физикоматематического, затем математического факультета
Калининградского государственного университета.

Козуб
Сергей Сергеевич
Доктор физико-математических наук, начальник отдела
Института физики высоких энергий г. Протвино Московской
области. Закончил 8 классов Знаменской средней школы в 1065 году
и поступил в Калининградский политехникум. После окончания его
поступил в Ленинградский технологический институт.

Леньшин Юрий Юрьевич
Родился 15 июня 1950 года в г. Советске Калининградской области
– российский мастер-стеклодув, заслуженный художник Российской
Федерации (2001г.). Единственный в России уличный стеклодув. По
оценке телекомпании НТВ «один из самых знаменитых
стеклодувов в мире». С 1976 года начал выставочную деятельность.
Персональные выставки Леньшина проходили в Англии, Швеции,
Италии, Франции, Германии, Канаде, Финляндии, Польше,
Голландии, Бельгии, Бенине, мальте, Кипре, Люксембурге, дани,
Эстонии, Хорватии, Коста-Рике, на Кубе и в др. странах.
Автор уникальных памятных призов из богемского стекла для
международных фестивалей и спортивных соревнований, а также
памятных подарков для государственных и общественных деятелей
России и зарубежья Леньшин награждён медалью «За трудовую
доблесть» (1986г.), серебряной медалью Российской академии
художеств (2006г.). Занесён в энциклопедию «КалининградКёнигсберг за 750 лет», российскую «Книгу рекордов Планеты»,
швейцарское справочное издание «Who is who». О творческой
деятельности Леньшина различными телекомпаниями снято около
десятка фильмов.

Буйда
Юрий Васильевич
Родился 29 августа 1954 года в п. Знаменск. Окончил
Калининградский университет, работал в СМИ, пройдя путь от
фотокорреспондента районной до заместителя главного редактора
областной газеты. Переехав в 1991 году в Москву, работал в
«Российской газете», «Независимой газете», в журналах «Новое
время», «Знамя», обозревателем газеты «Известия». Сейчас
редактор издательского дома «Коммерсантъ». Печатается как
прозаик с 1991 года. Публикуется в журналах «Знамя», «Новый
мир», «Октябрь», «Дружба народов» и др.
Отмечен премиями журналов «Октябрь» (1992г.), «Знамя»
(1995,1996г.г.), премией им. Аполлона Григорьева за книгу
«Прусская невеста» (1998г.). В шорт-листы Букеровской премии
входили его произведения «Дон Домино» (1994г.), и «Прусская
невеста» (1999г.)

Гегеле
Федор Федорович
Преподаватель Брянского ГУ, кандидат химических наук, доцент.
Закончил химический факультет и аспирантуру МГУ. В
Знаменской школе учился с 1968 г. по 1974г. выпуск 1977г.

Анатолий Валуев
Заместитель
директора
Калининградского
историкохудожественного музея, выпускник Знаменской средней школы. Вел
археологические раскопки в районе Знаменского сельского поселения,
в Лунино – могильника Альт-Велау.

Ершов
Александр Сергеевич
Самодеятельный художник, работает в малоизвестном стиле –
графический пуантилизм. Неоднократно участвовал в областных
выставках. Лауреат Седьмой Артиады народов России, награждён
за высокое художественное мастерство, оригинальность в выборе
изобразительных средств, мужество в достижении поставленной
цели. Лауреат премии «Человек. Событие. Время» в номинации
«Культура и искусство», удостоен приза «Янтарное крыло»

Никитина (Одемлюк)
Татьяна Иосифовна
Жила в Знаменске, училась в Знаменской школе. В 1976 году
заканчивает институт кинематографии, курс Герасимова и
Макаровой. Актриса, снималась в кинофильмах: «После войны мир», «Неоконченный урок», «Второе рождение», «Вишнёвый омут»,
«Белый Бим – чёрное ухо», «Дочки - матери». Дочь – Екатерина
Никитина – популярная актриса кино.

Шарифулин Сергей
Закончил Знаменскую среднюю школу в 1998 году. Снимался в
фильмах: «Земский доктор», «Поцелуй в голову», «Красные
фонтаны», «Волчье сердце», «Убить Сталина», «Кома», «Повороты
судьбы», «Супер опер капитан Брагин», «Пасечник», «Иван и
Толян», «Морской патруль», «Мур есть мур», «Ребята из нашего
города», «Звезда солдата», «Маруся», «Московский фейерверк» и ещё
во мн.др. фильмах

Козуб
Александр Сергеевич
Закончил Знаменскую среднюю школу в 1970 году. Закончил
Институт культуры им. Крупской в Ленинграде, затем училище
театра и Музыкальной комедии при Ленинградской консерватории.
В данное время является солистом Оренбургского камерного хора и
солистом Оренбургской оперетты.

Курышев
Сергей Владимирович
Выпускник Знаменской средней школы 1979 года. Народный артист
России, ведущий актёр Малого академического драматического
театра в Санкт-Петербурге. В 2013 году удостоен премии
Станиславского за лучшую мужскую роль в спектакле «Враг
народа», где он сыграл доктора Стокмана.
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