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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Настоящая историческая справка выполнена на основании сведений,
содержащихся в исторических исследованиях, в соответствии с обращением
на объект:
здание мужского общежития,
расположенный по адресу:
г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 89.
1. Исторические сведения об объекте:
Дом № 89 по ул. Комсомольской города Калининграда был построен в
1909 г. по проекту архитектора Вильгельма Фаррентраппа и принадлежал к
комплексу зданий «Восточно-прусского образовательного учреждения
слепых в Кёнигсберге/Пруссия».
Социальное обеспечение и образование незрячих граждан в провинции
Восточная Пруссия имели давнюю историю. Еще в 1819 г., вскоре после
завершения освободительных войн против Наполеона, по инициативе
прусского генерал-фельдмаршала графа Бюлов фон Денневиц было создано
«Восточно-прусское общество поддержки слепых (поначалу главным
образом - инвалидов войны). В 1837 г. оно было преобразовано в «Восточнопрусское образовательное учреждение для слепых», в 1858 г. получившее
высочайший указ о правомочиях и впредь существовавшее как «Восточнопрусское образовательное учреждение слепых в Кёнигсберге/Пруссия». Его
деятельность находилась под контролем оберпрезидента провинции
Восточная Пруссия, учебным же процессом руководила провинциальная

школьная коллегия. Прусский закон от 07.08.1911 г. сделал обязательным
обучение слепых детей.
С течением времени, в виду развития, которое претерпело учреждение с
момента своего создания, оно стало испытывать нехватку помещений и
территории. Для решения этого вопроса принимались разнообразные меры,
пока не было принято радикальное решение о приобретении учреждением 28
моргенов (1 морген=0,25 га) земли в городском районе Миттельхуфен
(включен в черту города в 1905 г.) на ул. Луизеналлее (ныне ул.
Комсомольская). Освящение комплекса новостроек (здания №№ 81-105)
состоялось 18 октября 1909 г.
Учреждение имело административный и учебный корпуса (с актовым и
спортивным залами, помещением для музыкальных занятий), хозяйственные
постройки (кухню, прачечную), большие производственные помещения
(зарабатывать слепые могли машинописью, ткацким делом, плетением из
лозы, изготовлением щеток, плетением канатов, машинным вязанием и
другими ремеслами), жилой дом для директора, его заместителя и
оберинспектора, сад-огород (чуть больше 2 га, на которых выращивались
картофель, овощи, фрукты, имелась пасека на 12 ульев, - все это значительно
удешевляло и улучшало питание подопечных). Непосредственно на
территории учреждения были построены мужское и женское общежития.
Кроме того, в непосредственной близости от территории учреждения были
выстроены жилые дома для слепых: на ул. Роберт-Штрассе (ныне ул.
Молочинского) №№ 5-7 (14 квартир), 40-квартирный дом на ул. ШарлоттенШтрассе №№1-9 (ныне ул. Войнич), 32-квартирный дом на ул. Беек-Штрасе
№№ 23-27 (ныне ул. Алябьева) и 42 квартиры в доме №№ 7-17 по ул.
Герхард-Штрассе (ныне улица не существует).
По состоянию на 1936 г., в Восточной Пруссии проживало 2500 человек,
лишенных зрения. Деятельность «Восточно-прусского образовательного
учреждения слепых в Кёнигсберге/Пруссия», призванного создавать рабочие
места для слепых, обеспечивать их сырьем на льготных условиях,
приобретать для них собак-поводырей, снабжать радиоаппаратами, помогать
им в трудные времена, была сопряжена со значительными материальными
затратами. Так с 1929 по 1936 г. на приобретение рабочего инвентаря и
производственного сырья, а также на материальную помощь работающим
слепым гражданам было истрачено почти 114 тыс. рейхсмарок. На
поддержку неработающих слепых в виде единовременных пособий за тот же
период было израсходовано 100 тыс. рейхсмарок. Общество осознавало свою
обязанность помогать данным гражданам в их нелегком существовании и
облегчать им их тяжкий жребий, поэтому регулярные обращения к
населению с просьбами о пожертвованиях находили отклик в сердцах
сограждан.
Непосредственно в здании по ул. Комсомольская, дом № 89
располагалось мужское общежитие.
Последним директором учреждения был Феликс Грасхоф.

Здания, занимаемые названным учреждением, во время войны получили
значительные разрушения.
2. Характер современного использования объекта:
После 1945 г. дом № 93, в котором до войны располагалась
администрация учреждения, был соединён постройками и переходами через
построенный дом № 87 с домом № 89, где некогда располагалось мужское
общежитие.
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