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Введение 

Цель исследовательской  работы:  

Изучить и описать педагогический подвиг  и вклад  семьи  А.А. и Е.Г. 

Грогулей  в развитие  народного образования Озерского района 

Калининградской области с 1961  года по настоящее время. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить первоисточники, связанные с образованием Калининградской 

области. 

2. Описать педагогическую деятельность А.А.  и Е.Г. Грогулей  в 

Озерском районе Калининградской области. 

3. Показать роль А.А. Грогуля в деле воспитания  и подготовки к службе 

в армии  подрастающего поколения  Озерского района. 

4. Развивать важнейшие умения и способности поиска материала, его 

анализа и исследования   для  изучения заявленной темы.  

Методы исследовательской работы: 

1. Формирование представления об объекте исследования. 

2. Методы поиска литературы 

3. Поиск информации в сети Интернет 

4. Сбор и изучение основных источников: грамоты, приказы, газеты, 

фотографии, семейный архив. 

5. Интервьюирование А.А. и Е.Г. Грогулей, членов их семьи, знакомых, 

членов клуба «Защитник», учащихся Озерской школы. 

6. Обобщение материала и сопоставление его с рассказами очевидцев. 

7. Классификация  и  последующая обработка материала. 

Этапы проектной  деятельности: 

1. Сбор материала, интервьюирование  членов семьи Грогулей и клуба 

«Защитник»     -   январь-февраль 2016года. 

2. Отбор газетного и архивного материала – февраль 2016 года 

3. Написание работы- февраль 2016 года. 

В 2016 году отмечается знаменательная  дата- 70-летие образования 

Калининградской области. Это событие неразрывно связано с проходившей 
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на территории региона Восточно-Прусской операцией, которая позволила 

ускорить поражение  Германии в Великой Отечественной войне.  После 

победы Советского Союза началось массовое заселение Кенигсбергской 

области выходцами из других регионов страны, которые мечтали обрести 

свой дом на территории современной Калининградской области. 

Переселенцам предстояло столкнуться со многими трудностями, и поднять 

экономику области, после военной разрухи. 

В  историографии края содержатся многочисленные упоминания о 

конкретных лицах,  которые смогли восстановить  разрушенное войной 

хозяйство и  остались жить и работать  в области, не испугавшись 

трудностей.  В Озерском районе много таких героев, но мне хотелось бы 

рассказать о  семье педагогов - Александре Андреевиче,   учителе 

технологии,  руководителе клуба «Защитник»   и Елене Григорьевне- 

талантливом  художнике и преподавателе ИЗО и черчения   Озерской 

средней школы им. Д. Тарасова.  Через руки и души этих  замечательных 

педагогов  прошли   сотни детей,  которые получили ростки добра, внимания, 

любви и смогли стать в будущем  настоящими  людьми. 

Исследовательская работа будет  направлена  в школьный историко-

краеведческий музей «Родина»  для создания экспозиции, посвященной 70-

летию образования Калининградской области. Экземпляр  работы останется 

в  личном  архиве  семьи Грогулей. 
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Основная часть 

1. Образование Калининградской области и первые переселенцы 

7 апреля 1946 года в составе РСФСР образована  Кенигсбергская 

область. 4 июля  1946 года  она была переименована в Калининградскую 

область
1
. Массовое заселение Калининградской области обычно связывают с 

подписанным И.В.Сталиным постановлением Совета Министров СССР от 9 

июля 1946 года.
2
 Однако советские граждане стали прибывать сюда   сразу 

после успешно прошедшей Восточно-Прусской операции.  

 После начала массового заселения Калининградской области в 

Озерский (Даркеменский) район прибыло 15876 человек из Рязанской, 

Великолукской, Новгородской, Брянской, Псковской и Тамбовской областей. 

Выходцев из Рязанской области оказалось 4389 человек.В числе 

переселенцев, прибывших в Озерский район,  оказалась и семья Александра 

Андреевича Грогуля, которая выбыла из Рязанской области. Его ждала новая 

трудовая жизнь на новом месте. 

 Прибывших в область переселенцев  ожидала новая суровая жизнь, 

совсем не такая, как ожидалось. Многие здания были разрушены и в 

развалинах прятались «лихие» люди.  Поля были покрыты окопами и  ямами 

от взрывов. Вести сельскохозяйственные работы было невозможно без 

разминирования. Не хватало продовольствия, скот не вынес тяжелого 

переезда. Надежда на  собственное молоко и хлеб не оправдалась, начались 

голодные месяцы и годы.  Приходилось совмещать работу по ремонту жилья 

с восстановлением разрушенных промышленных объектов, дорог, школ, 

линий электропередач, каналов для осушения земель. Не хватало транспорта, 

оборудования,  специалистов. Многие не выдержав возвращались обратно.  

 

                                                           
1
Ю. В.Костяшов. Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы 

Калининградской области в воспоминаниях и документах. — СПб.: Изд-во «Бельведер», 2002. -

272 с. 
2
http://www.gako2006.narod.ru/ 
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2. «Детство, опаленное войной». Детские и юношеские годы  

Александра Андреевича  и Елены Григорьевны Грогуль 

 Александр Андреевич Грогуль родился в 1944 году в селе Чечеры 

Колыбельского района Рязанской области. Мать работала в колхозе, а отец 

погиб на фронте. В семье  Саша  был единственным ребенком.Двухлетним 

мальчиком в 1946 году он вместе с семьей матери прибыл из Рязанской в 

Калининградскую область. Вагон, в котором  находилась большая семья, был 

заполнен только рязанцами. Люди были распределены особым образом.  

Название поселка«Рязанское»  говорит о том, что в нем остановились 

выходцы из Рязанской области.  В поселке Псковское проживали люди из 

Псковской области, таким образом и рождались поселки. Семья А. А.Грогуля  

поселилась  на заставе в поселке Пограничный,  входящим в состав  колхоза  

имени  Максима Горького. 

  Трудно вспоминать тяжелое послевоенное время, когда людям 

приходилось выживать, ежедневно борясь с лишениями и голодом. Вот как 

вспоминает об этом непростом времени Александр Андреевич Грогуль: 

«Учитывая, что отец служил на заставе в поселке Пограничный,  мне хорошо 

запомнилась стрельба. Мы всегда ложились спать  под окна, если литовцы 

или кто-то стреляли, чтобы пули проходили над головами в стенки. Это было 

опасно, могли убить. Еще помню, что всегда хотелось кушать. Если сейчас 

мы называем это блюдо –драниками, то раньше называли их «тошнотками». 

Выкапывали на немецких огородах картошку, мама ее терла,  жарила, и мы  

ее гнилую ели. Хорошо помню картофельные очистки, мы их жарили, но не  

на масле, а на солидоле. Еще в поселке, где я жил, была немецкая 

жмыходробилка.  Мы воровали у немцев жмых и кушали плитки жмыха, 

потому как немцы жили до 1948 года. После 1948 года они покинули 

пределы Калининградской области»
3
 

Но, несмотря на все лишения, семья сумела выжить, и в 1952 году они 

переехали в г. Озерск, так как отца перевели служить в отдел внутренних дел. 

В этом же году Александр Андреевич Грогуль идет в первый класс Озерской 
                                                           
3Из интервью с  Александром Андреевичем Грогулем. 



7 
 

средней школы. Уже с детства мальчик показывал хорошее отношение к 

учебе, и необыкновенныелидерские качества.  В 7 классе  он  избран  

командиром тимуровской команды и награждается Почетной грамотой 

Калининградского ОБКОМА  ВЛКСМ – за активное участие в походе за 

пропаганду и распространение советской книги.(31 декабря 1958 г.)
4
 

В 1962  году  Александр Андреевич успешно окончил Озерскую 

среднюю школу и вечернее отделение  сельскохозяйственного  техникума, 

несколько позже индустриально-педагогический факультет 

Калининградского университета. Во время учебы в сельскохозяйственном 

техникуме, в 1960 году,  он  становится комсоргом группы  и неоднократно 

награждается   Почетной грамотой Калининградского областного управления 

профессионально технического образования- за активное участие в 

социалистическом соревновании, за досрочное выполнение принимаемых 

группой соц. обязательств.  

С 1962 года молодой человек  серьезно  увлекается  боксом.      

15 мая 1962 года  он  побеждает в соревнованиях по боксу на 

первенстве города Азова-на-Дону в весовой категории 67-71 кг и 

награждается грамотой Совета ДСО «Труд» за победу в соревнованиях
5
. 

Александр Андреевич продолжает участвовать в районных, региональных и 

всероссийских соревнованиях по боксу и занимает   призовые места.Стоит 

отметить, что увлечение спортом у молодого человека было серьезным, 

поэтому он  решил связать свою дальнейшую жизнь cтренерской работой и 

подготовкой молодого поколения к армейской службе. 

Немалый интерес представляет биография будущей жены Александра 

Андреевича Грогуля, талантливого педагога  ИЗО и черчения Елены 

Григорьевны (в девичестве Карпезо), которая родилась 15 июля 1940 года в 

деревне Купнино Шумилинского района   Витебской области   Белорусской 

ССР  в семье рабочих. Едва маленькой девочке исполнился год, в ее 

беззаботное детство ворвалась война. Из деревни Купнино, что стояла около 

                                                           
4
 См. приложения № 1 

5
 См. приложение № 2 
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леса,  исчезли все мужчины. В ее семье остались только мама, бабушка и тетя 

Лида. Семья была партизанской, мама Елены Григорьевны часто отлучалась, 

ей было необходимо поддерживать связь с партизанами. 

 Однажды  на рассвете в маленькую деревушку нагрянули немцы и 

выгнали из дома семью годовалой Аленки и несколько других семей.  

Каждого пятого расстреляли. Так погибла бабушка Барбара. Ночью семьи 

партизан успели уйти в лес. Так начиналось партизанское детство Елены 

Григорьевны. 

 Трое суток партизаны находились на болоте, туда их загнали каратели, 

шедшие следом с овчарками на поводках. Вместе с отцом была и маленькая 

Аленка, лил проливной дождь и кругом стояла вода. Хотелось кушать  и 

пить, но партизаны третий день были отрезаны от внешнего мира. Только 

лесные ягоды с болотной водой помогли им выжить. На четвертый день 

партизанам удалось выйти из окружения с помощью двух девушек-связных, 

которые подорвав себя  гранатами спасли остальных. Немцы потеряли 

контроль за болотом на несколько минут и бросились на взрыв. Партизаны 

успели оторваться и выйти из окружения. 

 В июне 1944 года Красная Армия освободила Шумилинский район и 

принесла долгожданную свободу белорусской земле. С наступлением победы 

закончилось тяжелое детство маленькой белорусской девчонки. Ее ждала 

новая и светлая жизнь над мирным небом Витебщины.  

 В 1946 году семья переезжает в п. Оболь, где Елена идет в первый 

класс Обольской средней школы. Окончив школу, девушка поступила в 

Витебское художественно-графическое педучилище в 1957 году.  Началась 

трудовая деятельность в город Верхнедвинске,  в качестве  преподавателя 

черчения и рисования. В 1964 году  молодая учительница, активистка и 

комсомолка стала  членом КПСС,  а  через 5 лет  по  собственному желанию 

уезжает в далекий холодный  Красноярский край в город Дивногорск, где 

продолжает преподавать свои предметы. 

 В  1967 года Елена Григорьевна  переезжает в город Виляны, 

Латвийской ССР учителем эстетики и черчения, а затем получила 
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направление в  Озерск -  маленький  городок  в Калининградской области, 

где встретила свою судьбу и проработала в школе до 2010 года и где 

продолжает  жить до сих пор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Педагогическая деятельность в Озерском районе. 

 Всю свою жизнь Александр АндреевичГрогульпосвятил работе с 

подрастающим поколением, из которого выросли замечательные люди, 

занявшие высокие государственные посты. 

Общий стаж работы А.А.Грогуля-55 лет, а педагогический стаж работы  

в Озерском районе составляет 36 лет. Стоит отметить, что Александр 

Андреевич является ветераном труда, и «Почетным гражданином Озерского 
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района»
6
.  Свою трудовую деятельность  он начал  Озерском Доме пионеров, 

а после в    Детско-Юношеском центре,  где находился спортивный клуб 

«Олимп». Во время работы в клубе «Олимп» был награжден Почетной 

грамотой Озерского РОНО – «За достигнутые успехи в развитии физической 

культуры и спорта среди школьников в 1968 году и в связи с 1-й годовщиной 

клуба »
7
 

Из воспитанников клуба «Олимп» вышли отличные офицеры, которые 

были учениками Александра Андреевича  более 40 лет назад. Это:  Миронов 

Станислав Иванович- кандидат технических наук, профессор, полковник, 

генеральный директор ЗАО «Форпост Балтики Плюс», Уколов Александр 

Борисович- кандидат военных наук, полковник, старший преподаватель 

военной Академии Генерального штаба ВС РФ,Аранович Сергей 

Анатольевич –полковник, начальник штаба пограничного отряда г. 

Новороссийск.   Благодаря самоотверженной работе А.А.Грогуля,  его 

ученики добились успеха в своей жизни.
8
 

Вот что рассказывает о работе с Александром Андреевичем 

руководитель оркестра г. Озерска - Лев Николаевич Орлов: 

« Когда я стал заниматься боксом, моим тренером был Александр 

АндреевичГрогуль, он был тогда чуть старше меня. Безусловно, он человек 

дисциплинированный, сдержанный, а также не лишен чувства юмора.  

Александр Андреевич, помог мне дать отпор многим неприятелям. Я 

считаю, что он проделывает огромную воспитательную работу с 

молодежью, помогая мальчишкам подготовиться к армейской жизни и  

стать настоящими мужчинами».
9
 

 Затем Александр Андреевич   стал работать учителем физкультуры в 

Озерской средней школе, но самым любимым видом спорта у него был бокс, 

который благодаря ему  появился у нас в районе в 1964 году. Все 

приходилось начинать с нуля. Не было спортивного инвентаря, ребята вместе 

                                                           
6
Газета «Знамя труда» № 76 от 16.10.2012г. 

7
 См. Приложение № 3 

8
 См.Приложение № 4 

9
Из интервью с Л.Н.Орловым 
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с педагогом шили подушки, а из канатов делали ограждения. Александр 

Андреевич сумел «заразить» ребят боксом так, что Озерская школа стала 

школой боксерского мастерства.   Он воспитал из мальчишек настоящих 

мужчин. Недаром почти все из его учеников  поступили в военные училища, 

и с огромным успехом их закончили.   Многочисленные медали, кубки и 

дипломы являются подтверждением труда А.А.Грогуля.  Он был награжден 

дипломом  Калининградской ДЭТС- За активное  участие в слете туристов 

Калининградской области
10

. 

 В 1971 году А.А.Грогуль был переведен  в Озерский райисполком на 

должность председателя комитета по физической культуре и спорту. Но  

школа звала его,   и   в  1978  он вернулся   и  по 2001 годработал  

преподавателем трудового обучения и физической культуры в Олеховской 

средней школе.   

  За свою трудовую деятельность А.А.Грогульнагражден: 

 орденом ДОСААФ России «За заслуги» 3 степени,  

 ведомственным орденом «За службу России»,  

 6 медалями, почетным знаком Государственного военно-историко-

культурного центра при Правительстве Российской Федерации « За  

активную работу по   патриотическому воспитанию граждан РФ»,  

 Почетной  грамотой  Министерства  образования РФ, 

 Почетной грамотой правительства Калининградской области «За 

патриотическое воспитание», памятной медалью  «60 лет 

Калининградской области», 

 медалью комитета  по делам воинов –интернационалистов при Совете 

Глав Правительств государств участников СНГ,  

 медалью « Защитнику Отечества», медалью « 85 лет ДОСААФ России»,   

многочисленными почетными грамотами министерств и ведомств, 

Правительства Калининградской области, главы Озёрского района.
11

 

                                                           
10

См. приложение №5 
11

 Газета «Знамя труда» № 62 от 28.08.2012г. 
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13 октября 2012 года   Александр Андреевич был удостоен высокого 

звания «Почётный гражданин Озёрского района» за многолетний 

добросовестный труд  в сфере народного образования, большой личный  

вклад в дело военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения». Ему вручен  диплом Почетного гражданина, нагрудный знак, 

нагрудная лента. Особенно много поздравлений он получил от своих  

курсантов,  членов и выпускников клуба «Защитник».
12

 

Не менее важен вклад в развитие народного образования 

Калининградской области и жены  Александра Андреевича,  талантливого 

художника  и педагога  Елены Григорьевны.  Через ее руки прошли многие 

ребята, которым она помогла раскрыть свой талант.  Она была любимым 

педагогом Дмитрия Петровича Тарасова- воина интернационалиста 

погибшего при выполнении служебного долга, чье имя гордо носит наша 

школа.  

В 1967 году Елена Григорьевна  приняла  участие в Выставке достижений 

народного хозяйства, была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР
13

,  

Почетной грамотой Министерства образования,  Почетными  грамотами 

управления образования Калининградской области и отдела образования 

Озерского района. Принимала участие в оформлении  школьного историко-

краеведческого музея,  школьных кабинетов.  

Бессменный руководитель кружка прикладного творчества  в школе, вела 

кружок рисования при детско-юношеском центре. Её выпускник 

Добровольский Артур, после окончания Новгородского  архитектурного 

института,  работает архитектором в Калининградской области. Любовь 

детей к Елене Григорьевне  продолжается  и сейчас, во время заслуженного 

отдыха педагога. К ней постоянно приходят ее выпускники, делятся бедами и 

радостями и каждому она найдет добрые слова.  
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 Газета «Знамя труда» № 76 от 16.10.2012г. 
13

См.приложение № 6. 
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4. Создание и работа   военно-спортивного клуба  «Защитник» 

В 2007 году по инициативе Александра Андреевича Грогуля был 

создан военно-спортивный клуб  «Защитник», которым он руководит почти 

10 лет. За эти годы через руки педагога прошли сотни ребят,  склонных к 

совершению противоправных поступков, из асоциальных семей, с которыми 

не могли справиться ни школа, ни семья, ни общественность.С каждым 

годом воспитанников становится все больше. 

 Сегодня  курсанты клуба с честью выступают на районных и 

региональных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта,  активно 
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участвуют  в региональной программе «Мы россияне»,  ежегодно участвуют  

в патриотической акции «Поезд памяти»,  были в Санкт-Петербурге,  в 2015 

году посетили г. Москву.
14

 

22-23 мая 2008 года  ВСК «Защитник» был награжден дипломом 

победителя в Спартакиаде допризывной молодежи Калининградской области 

в строевой подготовке, был награжден грамотой победителя в «Военно-

спортивной эстафете, посвященной памяти военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, погибших при исполнении воинского и служебного 

долга в войнах и локальных конфликтах».
15

 

30 июля 2015 года курсанты ВСК «Защитник» приняли участие в 

церемонии закладки «памятной капсулы» в здание строящегося 

Международного Автомобильного Пограничного Перехода в Неманском 

районе Калининградской области. В это же время ребята посетили памятный 

знак, посвященный подпольной группе разведчиков «Джек», действующей 

на территории нашей области в 1944-45 годах.
16

 

Александр Андреевич уделяет большое внимание подготовке 

допризывной молодежи, и ежегодно проводит встречи своих выпускников с 

ветеранами Великой Отечественной войны, которые дают напутствие 

молодым защитникам Отечества. Систематически в районной газете «Знамя 

труда» появляются заметки и статьи, посвященные деятельности клуба 

«Защитник». 

По инициативе А.А.Грогуля  курсанты клуба «Защитник» приняли 

участие в региональной акции «Пост № 1» на Мемориале 1200 гвардейцам. 

Команда поста № 1 состояла из студентов техникума природообустройства и 

учащихся школы им. Д.Тарасова. За сменой караула наблюдали учащиеся 

калининградских школ, которым предстоит заступать на пост в будущем.  

                                                           
14

См.приложение  № 7 
15

  См. приложение № 8 
16

 «Знамя труда», № 64(9544), 1 сентября 2015 года. 
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 Перед проведением акции из Санкт-Петербурга доставили в техникум новые 

карабины  для несения Почетного караула.
17

 

В  декабре 2015 года на территории форта № 5 состоялся XVобластной 

военно-спортивный кросс с тактическими элементами, посвященный памяти 

командира Калининградского СОБРа  Вилория Бусловского. Честь Озерского 

муниципалитета защищали студенты техникума природообустройства. Наши 

спортсмены участвовали в этих соревнованиях восьмой раз. Не смотря на то, 

что ребята не заняли призового места, эти соревнования  сплотили дух ребят, 

и они показали настойчивость в достижении поставленной цели.
18

 

Вот что вспоминает о клубе «Защитник»   Артем Емельянов- командир 

отделения, командир 2 минометного расчета:«Сейчас, служа в армии , 

вспоминая моменты из жизни курсантов «Защитника», я понимаю, что все 

это было не зря! ВСК «Защитник» дал мне многое, подготовив к армейской 

жизни . Спасибо Вам, Александр Андреевич! Успехов и процветания вам и 

вашему клубу!»
19

 

 ВСК «Защитник» воспитал многих ребят из Озерской средней школы 

им. Д. Тарасова, которые в последствии сумели построить блестящую 

военную карьеру. Так, например, в ыпускник нашей школы Дмитрий 

Бондарев в настоящее время заканчивает Калининградский пограничный 

институт Федеральной службы безопасности РФ, а его одноклассник 

Дмитрий Еремкин успешно проходит армейскую службу.  

В октябре 2015 года Агентство по делам молодёжи Калининградской 

области подвело итоги конкурса на лучшую организацию работы военно-

патриотического клуба на территории региона. 

Конкурс проводился впервые. В нём приняли участие восемь военно-

патриотических клубов из Калининграда, Озёрска, Мамоново, Янтарного, 

Балтийска и Светлого. 

                                                           
17

 Газета «Знамя труда» № 89 от 04.12.2015 г. 
18

 Газета «Знамя труда» № 91 от 11.12.2015 г. 
19

 Газета  «Знамя труда», «Письмо солдата»№ 67(9544), 18 сентября 2015 года. 



16 
 

Комиссия оценила работу конкурсантов и определила три клуба, 

проводящих работу по патриотическому воспитанию и подготовке к военной 

службе эффективнее других. 

Победителями конкурса признаны военно-исторический клуб имени 

Александра Невского школы им. Д. Тарасова г. Озёрска, военно-

спортивный клуб «Защитник» Озёрского техникума 

природообустройства и военно-патриотический клуб «Наследие» 

региональной Ассоциации русских боевых искусств. 

В качестве ценного приза победители получат по 50 тысяч рублей в 

виде субсидий из областного бюджета. 

«Конкурс направлен на улучшение материально-технической базы 

клубов, которые занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, 

подготовкой ребят к воинской службе. На субсидии клубы смогут 

приобрести то, что им необходимо для этой работы, например, экипировку, 

макеты автоматов, спортивный или туристический инвентарь, – пояснила 

начальник отдела Агентства по делам молодёжи Калининградской области 

Евгения Дёмина. – Другая задача, которая также стоит перед нами, 

организаторами конкурса – это анализ опыта деятельности клубов и 

подготовка рекомендаций по эффективной организации работы клуба». 

 

 

Заключение 

 70 лет- немалый срок. Это период жизни человека,  в течение которого 

он может совершить немало добрый дел.   В исследовательской работе  

показан  жизненный путь   семьи Грогулей, которые сделали немало для 

развития народного образования Озерского района.  Среди жителей   города 

Озерска нет  таких людей, которые бы не знали Александра Андреевича и 

Елен у Григорьевну.   Более 50-ти лет  их связывает общая судьба и общее 

дело – воспитание молого поколения. Их дети  Наталия   и Андрей  выросли 
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хорошими порядочными людьми.  Их внук Григорий   - курсант  военного 

училища.   

 70 лет  исполняется Калининградской области.    Судьба,  опаленная 

войной,   и область,  вышедшая из войны,  неразрывно связаны друг с 

другом. Роль и значение  отдельной личности можно проследить по ее делам, 

по влиянию на становление другой личности. Если  можно было бы  собрать 

в одну  линию  годы жизни всех воспитанников Александра Андрееевича, 

получилась бы  временная нить длиной  в сотни лет.  

 Человек жив до тех пор, пока живет его дело.  Александр Андреевич 

продолжается в жизни своих  учеников и конца этой связи нет. 
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