




 «…Желающие переселиться заполняли специальный бланк 

"Анкеты-заявления", к которому должна была прилагаться 
характеристика с места работы. После проверки анкетных 
данных, а также благонадежности кандидатов на 
переселение по линии милиции и госбезопасности главе семьи 
выдавался переселенческий билет, в который вписывались все 
домочадцы, сообщалось место и время погрузки в эшелоны. 

 В область целыми группами стали присылать выпускников 
вузов, техникумов, по "путевкам ЦК" сюда направлялись 
сотни профессиональных советских, партийных, 
комсомольских работников. 

  Наиболее интенсивно население области пополнялось в 1946–
1948 гг., причем рост численности жителей шел не только за 
счет миграционного потока, но и в связи с естественном 
приростом. К началу 1950-х гг. оно превысило 
полумиллионный рубеж. 

 В 1954 г. период массового заселения области завершился. 



Паспорт одного из первых 
переселенцев 



С собой брали предметы первой 
необходимости и «самое дорогое» 



Начальная школа в п. Жемчужное   
 
Здание семилетней школы в п. 
Лазовское. 
 
 Здание Галлагарбенской        
начальной школы (позже 
Маршальской начальной            
школы №5) 



 «Школ в нашем поселковом совете было много. 
Семьи переселенцев, как правило, были 
многодетными, и желающих учиться хватало. 
В п.п. Чайкино и Жемчужное были открыты 
начальные школы. Были они созданы и в п.п. 
Заливное и Каширское. В п. Рожково сначала 
была начальная школа, позже – семилетняя. В 
п.п.  Некрасово и Лазовское тоже открыли 
семилетки. 

 Наша школа берет начало из Рожковской 
школы, созданной в 1948 году…» 

 



• Уже в 1946 г. в п. 
Галльгарбен была 
открыта 
Галлагарбенская 
начальная школа. В 
1947 г. поселок 
переименовали в 
Маршальское. 

 В 1948 г. 
Галлагарбенская 
школа переименована 
в Маршальскую 
начальную школу № 5. 

 

 



Начальное звено продолжало обучение в старом здании – в 
«красной школе», а старшеклассники с радостью бегали в 
«белую школу». После маленькой Рожковской  эта школа  

казалась  просторной и уютной.  
А обедали в совхозной столовой.  

«Так и бегали из одного здания в другое. И всем нравилось. 
Только сапоги были грязными…» 



 «…В то трудное время наш совхоз «Маршальский» 
назывался Совхоз № 73 (тогда все совхозы имели 
номера), а директором назначили очень энергичного и 
целеустремленного человека, Уварова Ивана 
Дмитриевича. В 1963 году под руководством Н.С. 
Хрущева в СССР проводилась реформация в сельском 
хозяйстве и промышленности. Наш совхоз показал 
отличные результаты и занял одно из первых мест в 
области по итогам социалистического соревнования. 
В совхоз к Уварову ехали перенимать опыт даже из-за 
границы. Особенно частыми гостями были граждане 
Польши. 

 При содействии Уварова в 1963 г. Школа была 
переведена в п. Маршальское и из 7-летки 
преобразована в десятилетнюю (среднюю)…» 



Директор совхоза № 73 
Уваров  

Иван Дмитриевич 





 «… В 1970 г. В нашей школе, в одной из первых, было введено 
производственное обучение. И опять помог Иван Дмитриевич 
Уваров. Он предоставил школе трактор, прицепную технику, 

выделил от 3-х до 5 га. земли. Школьники в основном выращивали 
свеклу и картофель. Осенью дружно помогали родному совхозу 
убирать урожай, ведь на полях работали  старшие братья и 

сестры, матери, отцы и деды. А еще у школы был свой огромный 
сад и пришкольный участок. Однажды на участке вырастили 

свеклу весом 3,5 кг. Решено было самым трудолюбивым и      
Рыбалко Нине Константиновне ехать в Москву на ВДНХ. 

Так наши старшеклассники стали дипломантами ВДНХ 1981 года…» 



 По итогам социалистического соревнования наш совхоз 

«Маршальский» был одним из лучших совхозов 
Калининградской области. Много средств вкладывалось в 

улучшение жилищных условий тружеников села.  

А в 1987 году в эксплуатацию было сдано новое здание школы 



 
«… К сожалению, в конце 90-х многие совхозы и колхозы 
закрывались как нерентабельные. Руководством области 

принимались меры для того, чтобы помочь сельскому хозяйству 
выжить в этих трудных условиях. 

В 2000 г. Губернатор Калининградской области подарил совхозу 
новый трактор, чтобы школьники могли серьезно изучать 

устройство новой техники и правила работы на ней. Селу нужны 
были свои кадры. 

 Руководил обучением замечательный педагог и очень добрый 
человек – Михайлов Евгений Семенович…» 



Три поколения замечательных учителей. 



Учителя – выпускники нашей школы 



Наша любимая Маршальская школа 



С 21 мая 2015 года наша школа носит имя 
Героя Советского Союза гвардии капитана 

Леопольда Борисовича Некрасова 





Школа сегодня 


