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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Татьяна СУХАНОВА, фото автора

Сейчас на набережной Верхнего 
озера, что соседствует с парком 
«Юность», активно ведутся работы: 
укладывается новая плитка вместо 
старой, раскрошившейся, обустраи-
ваются дорожки в местах, где про-
ложены «народные тропы».

- До 11 мая успеете? - спрашивает 
Алексей Силанов подрядчика, выи-
гравшего контракт на укладку плитки.

- К 18 мая постараемся, - честно 
признаётся тот.

Пикник у озера
Дело в том, что 18-19 мая в Ка-

лининграде пройдёт форум «Среда 
для жизни». Официальная его часть 
запланирована возле Драмтеатра, 
а весёлая — пикник - у Верхнего 
озера в районе скейт-парка. Поэтому 
так важно закончить все ремонтные 
работы вдоль набережной к 18 мая. 

Что будет на пикнике? Много 
интерактивных и спортивных игр для 
детей разного возраста, выступления 
творческих коллективов, фестиваль 
стритфуда (street food - в переводе 
«уличная еда», которую готовят и едят 
на улице). Из новенького — малая ар-
хитектурная форма «Я дома» - буквы 
большого размера. На их фоне мож-
но фотографироваться, через них 
можно пролазить. «Я дома», а также 
качели высотой 11 метров останутся 
после фестиваля в подарок городу.

Четыре минус два
На берегу Верхнего, по замыслу 

проектировщиков набережной, уста-
новлены четыре фонтана. Два из них 
работают, два — нет. 

ОТЧЕГО НЕ РАбОТАюТ фОНТАНы НА ВЕРХНЕм 
ОзЕРЕ, КАК РЕшиТь ТАм ВОПРОС С ТУАлЕТАми, 
ЧТО имЕННО ВОйДёТ ВО ВТОРУю ОЧЕРЕДь  
ОбУСТРОйСТВА НижНЕГО ПРУДА и С ЧЕГО  
НАЧАТь НАВОДиТь ПОРЯДОК У ОзЕРА лЕТНЕЕ? 
ЭТими ВОПРОСАми и ОзАДАЧилСЯ ГлАВА  
ГОРОДА АлЕКСЕй СилАНОВ В миНУВшУю СРЕДУ, 
ПОСЕщАЯ ВСЕ ЭТи мЕСТА

- Это что? Мусорка? - иронично 
спрашивает Алексей Николаевич 
у директора мКУ «Калининград-
ская служба заказчика» ларисы 
Комраковой, показывая на заби-
тый бутылками и целлофановыми 
пакетами фонтан, представляющий 
собой бетонную чашу.

- У нас нет на него документов, 
- отвечает Лариса Комракова. - И 
спросить их не у кого: подрядчик 
уже «неживой».

- Вы или запускайте фонтан или 
убирайте. Если уберёте, то клумбу 
на его месте сделайте, - резюмирует 
градоначальник.

Выяснилось, что не функцио-
нирует и фонтан, раскрашенный в 
цвета российского флага.

- Он не сдан в эксплуатацию, - по-
ясняет Лариса Ивановна. - Насосы 
всегда в воде. Вода из озера идёт 
«в обратку»... По-хорошему, фонтан 
надо полностью переделывать.

- Нужна техническая эксперти-
за, - говорит Алексей Николаевич. 
- Выясните, сколько потребуется 
средств, чтобы его восстановить.

- Фонтан работал примерно год, - 
поддерживает идею его воссоздания 
сотрудница горадминистрации. - 
Дети здесь бегали в хорошую погоду 
между струями, восторгу не было 
предела! 

В отдалении от берега градо-
начальник приметил два «домика 
неизвестного архитектора» без 
окон и дверей. Выяснилось, что это 
туалеты. Неработающие.

- Их отдали на баланс МКП «Ди-
рекция ландшафтных парков», - по-
ясняет Лариса Комракова. - Чтобы 
потом этому МКП и передать.

- А зачем передавать? - удив-
ляется Алексей Силанов. - Они же 
здесь нужны…

Всё будет.  
Но не в этом году

«На реконструкцию второй оче-
реди Нижнего пруда в 2018-м будет 
потрачено всего 18,8 миллионов 
рублей, - докладывает главе Сергей 
Русович, директор мКУ «Капи-
тальный Ремонт многоквартирных 
Домов». - На эти средства сделаем 
только южную часть, примыкающую к 
улице Шевченко. Деньги, заложенные 
в программе, пойдут на обустройство 
озера Летнее, за которое проголосо-
вали жители».

Ну а пока на пруду работает так 
называемая «амфибия», очищает 
берега от камыша, аира и другой 
речной растительности. 

- Надо делать пристройку к дет-
скому Дворцу творчества, - говорит 
директору МКУ «Капитальный Ремонт 
Многоквартирных Домов» Алексей 
Силанов.

- Был такой проект, но потом от 
него отказались, - вводит в курс дела 
главу Сергей Русович.

- Дворец переполнен, там много 
ребят занимаются, я проговаривал 
этот вопрос с губернатором, - воз-
ражает глава Калининграда.

Приглашаются  
неравнодушные

После посещения последней точки 
выезда — озера Летнее — Алексей 
Николаевич дал журналистам не-
большое интервью. 

Проекта благоустройства озера 
летнее нет, но люди за него 

проголосовали. Что здесь будет и в 
какие сроки?

Алексей СилАНОВ: - Буквально в 
первые же дни после столь продол-
жительных выходных мы встретимся 
с автором концепции благоустройства 

Отдыхаем у озёр 

Летнего озера. Заверяю: никаких 
работ без обсуждения с жителями 
здесь проводиться не будет. В тече-
ние ближайших дней определимся 
по трафику всего взаимодействия, 
и как только будет с чем нам выйти к 
населению, мы обязательно об этом 
объявим. Здесь, несомненно, необ-
ходимы работы по ремонту дорож-
ного покрытия, требуется освещение, 
установка скамеек, обустройство мест 
отдыха для детей.  

В этом году планировалось 
проведение второй очереди 

реконструкции Нижнего пруда, но 
в связи с выбором калининград-
цев озера летнее, объём работ на 
Нижнем будет уменьшен. Но что 
всё-таки сделают?

А.С.: - Сегодня мы заслушали 
предложения, подготовленные про-
ектировщиками. В полном объёме 
их принять к исполнению нельзя. По 
ним есть вопросы. 

(Например, архитекторы КБ 
«Стрелка» предложили для Калинин-
града длинную скамейку на ул. Шев-
ченко прямо на тротуаре. За спинами 

сидящих на ней людей будет пруд, а 
перед взорами — забитая машинами 
дорога и вид на Дом Советов, - авт.)

Вандалы разбили во многих 
местах решётку ливнёвки у 

Верхнего озера. В какие сроки её 
восстановят?

А.С.: - В течение мая. Проведены 
все конкурсные процедуры, работы 
разделены на два этапа. Сделают там 
и плиточное покрытие. 

В целом выезд состоялся доста-
точно продуктивным: мы посмотрели 
все основные болевые точки на наших 
водных объектах. Нам понятно, чем 
заниматься и в части проведения 
ремонтных работ и в части планиру-
емых реконструкций. Во многом всё 
будет выполняться под контролем 
общественности. Приглашаем всех 
жителей к активной совместной работе 
по обустройству нашего города.      

?

?
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Уважаемые наши 
защитники,  
дорогие наши ветераны, 
земляки!
73 года прошло с тех пор, как закончилась 
война, но горечь и память ещё очень и 
очень долго будут жить в наших сердцах. 
Мы в неоплатном долгу перед вами. 
Великая Победа досталась нашей стране 
очень дорогой ценой, она унесла жизни 
26 миллионов наших соотечественников. 
И это часть нашей истории, кровавая, 
тяжёлая, героическая и вечная!
И вы – наша история! Вы – наши герои 
– защитники! Благодаря вам мы сегодня 
живём в этом городе, работаем, мечтаем, 
строим будущее, растим детей и счастливы 
видеть улыбки близких и родных.
Спасибо вам за мужество, героизм, отвагу 
и непоколебимую волю к победе. Мы вами 
гордимся и хотим быть похожими на вас.
Желаю вам крепкого здоровья, внимания 
и заботы близких, мирного неба над 
головой! За счастье жить без войны ваши 
потомки говорят вам 
спасибо! И низкий–
низкий вам поклон!

Андрей  
КРОПОТКИН,
председатель 
городского  
Совета депутатов

Дорогие калининградцы! 
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны  
и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 73-й 
годовщиной со Дня Великой Победы! 
Этот день напоминает нам о героизме, силе 
духа, отваге и самопожертвовании нашего 
старшего поколения, поколения победителей, 
защитивших Родину и сокрушивших фашизм. 
Благодаря ежедневным подвигам бойцов и 
командиров, тех, кто трудился для фронта в 
тылу, все мы получили право на свободную 
жизнь под мирным небом.
Помнить об этом – долг каждого гражданина 
и патриота своей страны и родного края.
Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам 
за мирное небо над нашей головой. Вы – 
поколение победителей! Ваш подвиг для 
нас – вечный пример мужества, стойкости и 
патриотизма. Память об испытаниях, которые 
выпали на вашу долю, всегда будет жить в 

НАШ ЧИтАтЕЛь ВАЛЕРИй ПЕРЕДЕРИй ЛЕтОМ  
1945 гОДА В КёНИгСБЕРгЕ СтАЛ ОЧЕВИДцЕМ  
УДИВИтЕЛьНОгО СОБытИЯ, ДЕтАЛИ КОтОРОгО  
хОРОШО ПОМНИт ДО СИх ПОР...

Ас над Кёнигсбергом 

его уже медленно расплывалось, а 
инверсионный след самолёта вне-
запно исчез.

Всё это тогда по малости лет я 
принял достаточно спокойно, война 
оставила и не такие впечатления, 
и отложил в тайники памяти на 
десятилетия.

Прошли годы. Много позже, через 
«начерталку» приобретя простран-
ственное мышление, я вспомнил 
это событие и вдруг осознал, как из-
умительно лётчик владел самолётом 
и ориентировался в пространстве. 

Невероятно! Это был виртуоз, 
настоящий ас! И даже больше. Ведь 
находясь внутри слова «Победа» 
без каких-либо ориентиров, кроме 
самого слова, он мог полагаться 
только на своё воображение и на 
то, что сегодня называется «инерци-
онная система навигации». только 
вот роль бортового компьютера 
исполняла его голова. Наверное, 
надо быть и художником, чтобы 
представлять себе всю картину ещё 
и со стороны. 

Как удалось расположить слово 
достаточно ровно? Как между 

Жили мы тогда  в  районе 
Авайден (это в конце Аллеи сме-
лых), рядом с железной дорогой  
в небольшом доме с аккумуляторным  
освещением

Было часов 10. Стояло тёплое, 
тихое солнечное утро. Совершенно 
голубое небо, ни облачка, удиви-
тельно прозрачная атмосфера, какая 
бывает в Пруссии при переходе от 
весны к лету или после грозы. 

Я вышел на улицу на крик отца: 
«Иди скорее! Он пишет – Победа!». 

Папа показывал на небо. Инвер-
сионным следом самолёта там вы-
делялось прописью: «Побе». Первая 
буква большая, заглавная. Какой-то 
невидимый волшебник медлен-
но продолжал писать: «Побед».  
При этом буква «о» не была соеди-
нена с остальными буквами. 

Присмотревшись, я увидел на 
огромной высоте чуть впереди ин-
версионного следа едва заметную, 
освещаемую солнцем на разворотах 
точку цвета никеля – сам самолёт. 
Когда слово было закончено, начало 

ДНЕВНиКи ПОбЕДы

буквами и деталями букв могли 
появиться разрывы и слово стало 
читаться? Сбавляя обороты, вы-
ключая двигатель, одновременно 
проваливаясь? Не представляю. 

Не сразу, постепенно, при-
ходило осознание того, какие же 
именно люди сломили сильней-
шую армию мира, а по окончании 
войны выглядели столь обыденно. 
Иногда с орденами и медалями, 
нередко без руки или ноги, а то и 
вовсе без них. 

А ведь асы были и с той стороны, 
противник в военном отношении 
противостоял достойный и неверо-

ятно сильный. Мало того, немецкие 
солдаты полагали, что сражаются 
за правое дело. Услышать это от 
немецких ветеранов было большим 
откровением.

Как-то много лет назад в Ше-
нефельде я наблюдал демонстра-
ционные полёты и возможности 
«Мессершмитт – 109», управляе-
мого, безусловно, очень опытным 
лётчиком. Самолёт выделывал 
невероятные трюки: уходил вер-
тикально в небо, останавливался, 
медленно переворачивался на нос, 
пикировал и в 150 метрах от земли 
вновь уходил свечой в высь. Очень 

впечатляюще. И всё же это была ско-
рее акробатика. А чтобы написать 
слово в  небе, кроме акробатики 
необходимо ещё и что-то другое.

Вот вспоминается рассказ отца.
Незадолго до взятия Пиллау, 

в самом конце войны, когда уже 
взяли Кёнигсберг, на поляну в 
расположении штаба, где находил-
ся отец, приземлился подбитый 
немецкий истребитель. Большая 
редкость, авиация люфтваффе 
уже бездействовала. Откуда он 
взялся? 

В штабе находились офицеры, 
которые ещё ни разу не видели 
немца-противника вживую, не воен-
нопленного. Побежали к самолёту. 
Молодой лётчик стоял у крыла в 
ожидании. Подпустил их ближе и 
перестрелял всех в упор, даже по-
следнего патрона для себя не оста-
вил. Солдаты забили его насмерть 
сапогами. Война заканчивалась, все 
обострённо хотели жить. Этот пред-
почёл смерть. Воевать приходилось 
и с таким противником. 

Но всё же – что это было в небе 
на востоке тогда ещё Кёнигсберга? 
Самодеятельность? Постановка? 
Как звали лётчика? Что за высот-
ный самолёт? Об этом эпизоде я 
нигде и никогда больше не слышал. 
Остались ли очевидцы, архивные до-
кументы? А наблюдали не только мы 
с отцом. Ещё ординарец и стоявшие 
поодаль немцы. Вообще говоря, 
всё это мог видеть весь гарнизон 
Кёнигсберга. 

такое огромное слово «Победа», 
словно последняя точка войны.       

 
Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 
Калининграда! 
От имени Калининградского городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов примите поздравления в связи с 
всенародным праздником –  
73 годовщиной Великой Победы! 
Подвиг, который совершили наши деды 
и отцы, освободив полмира от фашизма, 
не померкнет в веках. Мы безмерно 
благодарны им за стойкость и силу духа, 
проявленную при защите нашей Родины. 
Люди  всегда будут помнить о том, какой 
ценной оплачена Победа. В этот день мы 
преклоняем головы перед теми, кто не 
вернулся с полей сражений.
Ратный подвиг наших солдат и 
тружеников тыла в Великой Отечественной 
войне для послевоенных поколений 
россиян всегда были и остаются образцом 
мужества, самоотверженности и  верности 
своей Родине.
Наши дорогие ветераны и сегодня 
показывают пример  добросовестного 
служения Отечеству, активно участвуют в 
патриотическом воспитании молодёжи.
От всей души желаю доброго здоровья, 
долголетия, счастья и благополучия 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и всем  жителям Калининграда.
С праздником вас, дорогие сограждане, 
наши земляки!

Председатель калининградского 
городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов   
Михаил СВИРИДОВ

наших сердцах. Мы 
гордимся вами!
Доброго вам здоровья, 
любви и заботы 
близких!

Глава городского 
округа «Город 
Калининград» 
Алексей  
СИЛАНОВ
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К БАШНЕ ДОНА САМОхОДКА ПОДОШЛА НА ЧЕтВёРтый 
ДЕНь ШтУРМА КёНИгСБЕРгА. ЗАМЕтИВ РУССКИх, 
НЕМцы СтАЛИ БИть ПО НИМ ИЗ АМБРАЗУР  ФАУСт-
ПАтРОНАМИ. ОДНА гРАНАтА ПЛЮхНУЛАСь ВСЕгО  
В тРёх МЕтРАх От МАШИНы.
«ОСКОЛОЧНО-ФУгАСНый!» — КРИКНУЛ КОМАНДИР 
ОРУДИЯ СЕРЖАНт ЛыКОВ СВОЕМУ ЗАРЯЖАЮщЕМУ  
И ОДИН ЗА ДРУгИМ ВыПУСтИЛ В ОтВЕт ДВА СНАРЯДА.
ЗА МОщНОй КИРПИЧНОй СтЕНОй ЗАтИхЛО. гОтОВы...

миномётчики и все остальные ждали 
приказа о наступлении. 

И вот 23 июня 1944 года в 10 
часов утра артиллерия, наконец, 
ударила по немцам. Пушки всех ка-
либров крушили позиции врага два 
часа. Фашисты были подавлены и 
почти не отвечали. Потом советские 
войска форсировали реку Проня, 
смяв первый пояс обороны про-
тивника, и пошли вперёд.

- Сержант, видишь бронетран-
спортёр?! - крикнул командир, не 
отрываясь от бинокля.

- так точно! - ответил Лыков.
И дождавшись, когда самоходка 

спрыгнет с переправы, наведённой 
сапёрами, дал команду заряжаю-
щему:

- Бронебойный!
Через секунду немецкий броне-

транспортёр вспыхнул. Но вместо 
него слева заработало вражеское 
противотанковое ружьё. 

- Осколочно-фугасным! - крик-
нул Женя.

Бах! Огневая точка противника 
была уничтожена, а за нею и вторая. 
Но тут самоходка содрогнулась от 
удара снаряда. Командира выбро-
сило, заряжающего убило, а Лыкова 
оглушило.

Следующий снаряд угодил в хо-
довую часть, и машину закрутило на 
месте. Всё! Бою конец. Надо ждать 
«летучку», как называли передвиж-
ную техпомощь.

«тело командира капитана Ка-
банова мы нашли, - рассказывает 
Евгений Семёнович. - Он сильно 
обгорел... Считай, остались от него 
только четыре ордена Красной 
Звезды. За оборону Ленинграда 
получил...»

Из 21 самоходки полка из того 
боя вышли только две, да и те под-
битые. Остальные сгорели вместе с 
экипажами... Полк расформировали 
и передали машины в полк №1444.

Подоспели вовремя
Под Могилёвым не повезло: 

самоходка нарвалась на мину, и ме-
ханику-водителю оторвало обе ноги.

Санитарная машина забрала его 
в медсанбат. Из резерва прислали 
нового водителя. Починились и 
пошли на Минск.

Впереди по шоссе полз обоз с 
провиантом. Каждую телегу охранял 

«Лучший приказ комполка: 
«Первая, вторая самоходка, в 
баню!» - улыбается он. - Условия-
то какие? Спали прямо в машине, 
накрыв её брезентом. На кроватях 
переночевали уже только в Кёниг-
сберге».

В Восточную Пруссию полк во-
шёл в январе 1945-го со стороны 
тильзита (Советска). Всех предупре-
дили: продукты у немцев не брать! 
Потому что могут быть отравлены.

А жили германцы богато. В 
каждом доме подвальчик, а там — 
окорок подвешен и банок на полках 
полно. тут гусь маринованный, а 
тут утка...

«Есть охота, а ты отвернёшься и 
уходишь, - говорит ветеран. - только 
с молоком было хорошо. Повсюду 
бродили коровы, мычали громко, 
звали хозяек, чтобы их подоили. Вот 
мы их и выручали!»

Под Лабиау (Полесск) сделали 
остановку. хоронили погибших. 
Похоронная команда вырыла им 
могилу, сложила тела, поставила 
крест. Написали фамилии тех, 
кого знали. А Женя с товарищами, 
подняв к небу свои автоматы, дали 
несколько очередей.

знамя на башне
В Кёнигсберг 1444-й полк вошёл 

с юго-востока.
«Если смотреть современную 

карту, то прошли мимо пятой боль-
ницы, потом по Аллее смелых, 
мимо мясокомбината. Стреляли по 
домам, по подвалам и окнам, откуда 
стреляли по нам немцы.

Свернули к Южному вокзалу. 
Вышли к Прегелю и поддерживали 
нашу пехоту, которая его форси-
ровала.

Потом пошли в район улицы 
гагарина, а оттуда - на Невского. Вот 
там был сильный бой...

Утром 9 апреля мы добрались 
до башни Дер Дона (Музей Янтаря). 
И я видел, как на неё водружают 
красное знамя. Потом объявили, 

что немцы капитулировали. Кто-то 
сбегал на ликёро-водочный завод 
и вернулся с котелком спирта. И 
мы отпраздновали свою победу».

За освобождение Белоруссии 
сержанта Лыкова наградили меда-
лью «За отвагу», а в Пруссии он 
получил орден Красной Звезды. В 
представлении к ордену написано: 
«В боях по овладению городом 
и крепостью Кёнигсберг товарищ 
Лыков смело и решительно поддер-
живал огнём своего орудия стрелко-
вые подразделения, способствуя их 
продвижению и уничтожая огневые 
точки противника. При отражении 
двух контратак противника това-
рищ Лыков... уничтожил 4 орудия 
ПтО, 3 пулемёта, более 20 солдат 
и офицеров противника, подавил 
огонь миномётной батареи и раз-
бил ДЗОт». 

* * *
В Кёнигсберге, а затем в Кали-

нинграде Евгений служил до 1950 
года. Но служба была уже другой. 
В победном 1945-м солдат даже к 
морю возили: немцы катали их на 
баркасах, потом бойцы опрокиды-
вали «фронтовые» сто граммов и 
заедали бутербродом - и обратно в 
расположение с песнями.

Однажды полк выехал на стрель-
бы. Вечером ребята пошли в сосед-
нюю деревню за молоком. Нашёл 
тогда Женя и молоко и сердечную 
подругу. В 1949-м они с Зоей по-
женились.

Был ли он счастлив? Конечно! 
Пусть пережил страшную войну, 
пусть каждый день видел гибель 
товарищей и не раз смотрел в глаза 
собственной смерти. главное, что 
не видели этого его дети и внуки. 
главное, что живут они под мирным 
небом.

Редакция газеты «Гражда-
нин» поздравляет ветеранов с 
Днём Победы. мы помним о 
вашем подвиге и гордимся вами!  
Спасибо!                                           

 

НАшА жзл

юлия ЯГНЕшКО

«До ухода в армию я жил в го-
роде Кондрово Калужской области, 
- рассказывает Евгений Семёнович 
Лыков. - Отец работал на бумажном 
комбинате, но рано умер, оставив 
на руках у мамы трёх мальчишек. Я 
был средним.

Потом война. Наши войска, раз-
битые под Вязьмой, отступили к 
Москве. И немцы вошли в Кондрово 
почти без боя.

Всех мужчин они считали пар-
тизанами и многих расстреливали. 
А молодёжь угоняли в германию. 
Старшему брату Саше исполнилось 
на тот момент 17 лет, я был годом 
младше. Поэтому мы прятались от 
облав и на хуторе у деда и просто в 
деревнях. Если убежать не успевали, 
сидели на печи, повязав головы 
платками как вековые старухи».

Иногда полицаи брали братьев 
на работы. Дорогу почистить или 
застрявшую машину вытащить. И 
даже платили - давали граммов по 
500 овса или гороха. Этим и жили. 

В январе 1942-го вернулась с 
боями Красная Армия. И старшего 
брата забрали на фронт. Служил он 
командиром взвода бронебойщи-
ков, но недолго. Погиб на Орлов-
ско-Курской дуге, не успев написать 
домой ни единого письма. 

А Женя, отучившись в ФЗО на 
токаря, работал на оружейном заво-
де в Люберцах. По 12 часов стоял за 
станком, пока в июле 1943 года его 
тоже не призвали в армию.

На передовую попал в мае 1944-
го. Служил на 2-м Белорусском 
фронте, в полку самоходных устано-
вок СУ-76. Назначили его команди-
ром орудия, и он отвечал за жизнь 
всего экипажа: быстро среагирует 
и метко прицелится по врагу, и все 
выйдут из боя живыми.

«В самоходке рубка открыта, за 
бронёй не спрячешься, - поясняет 
Евгений Семёнович. - Но зато само-
ходка подвижнее танка, и орудие у 
неё посерьёзнее. Но если снаряд... 
Заправлялись мы первосортным 
бензином. Поэтому наши машины 
горели как спички».

лишь ордена...
Фронт готовился к операции 

«Багратион» по освобождению 
Белоруссии. Орудия, танки, пехота, 

боец с винтовкой.. Увидев самоход-
ку, их командир  повернул своего 
коня к машине: 

- Ребята, выручайте! Сами ведь 
не отобьёмся...

И махнул рукой на опушку леса, 
откуда к обозу перебежками под-
бирались человек триста фашистов.

Выстрел! Немцы залегли. Вто-
рой! И они бросились обратно в 
лес, но обозники уже преградили 
им путь к отступлению. Побросав 
оружие, гитлеровцы сдались. А 
самоходка рыкнула двигателем и 
пошла дальше.

Видел смерть в прицеле 
«В Белоруссии люди нам были 

рады, - говорит Лыков. - Однажды 
командир говорит: «Эх, картошечки 
бы!» У нас - каша да каша. Надоело!.. 
Зашли в какую-то хату. там бабулька. 
«Картошка есть?» Есть, говорит, 
бульбочка, только дробненькая. 
И насыпала нам котелок доверху. 
Мы потом её сварили, нагрев воду 
паяльной лампой».

Отбив у фашистов гродно, вошли 
в Польшу. там, у какой-то безымян-
ной деревеньки, от Жени Лыкова и 
могла остаться только пирамидка со 
звёздочкой...

Дело было так. 
«Мы в бой, а тут развалился 

стальной палец, который жмёт на 
спусковой крючок, чтобы пушка 
стреляла, - говорит ветеран. -  Ко-
мандир вызвал «летучку» и, чтоб 
не стоять посреди поля, приказал 
загнать самоходку в огородик. Но 
немцы нас уже приметили. И вот чи-
нимся мы. А я в прицел наблюдаю. И 
вижу, как они выкатывают противо-
танковое орудие и толкают в нашу 
сторону. Вот уже и  разворачивают... 
И тут наш техник кричит: «готово!» 
Мишка тут же осколочно-фугасный 
зарядил... Короче, не успели тогда 
фашисты в нас выстрелить». 

лучший приказ:  
«В баню!»

Никаких концертов солдатам на 
передовой никто не устраивал. такое 
Евгений Семёнович только в кино о 
войне видел. Но солдатские радости 
всё ж бывали.

Помнит сердце,  
не забудет никогда 

Сержант Лыков. 
Калининград, 1946 год.

Евгений Семёнович Лыков видел, как 9 апреля 1945 года 
над Кёнигсбергом развернулось красное знамя.
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В 2016 гОДУ  
У КАЛИНИНгРАДА  
И ОБЛАСтИ ПОЯВИЛСЯ 
НОВый ПРЕДСтАВИ-
тЕЛь В МОСКВЕ.  
ЭтО ДЕПУтАт гОСУДАР-
СтВЕННОй ДУМы РФ 
АЛЕКСАНДР ПЯтИКОП. 
СЕгОДНЯ ОН У НАС  
В гОСтЯх 

Артём зНАмЕНСКий

Александр иванович, прошло 
полтора года с тех пор, как вы 

стали депутатом Государственной 
Думы Рф. Что удалось сделать для 
региона и города Калининграда?

Александр ПЯТиКОП: - Благодаря 
совместным действиям с регио-
нальными и городскими властями, 
Калининградская область в ближай-
шие пять лет получит 5 млрд 500 
млн рублей на замену верхнего слоя 
асфальта дорог межмуниципального 
сообщения и вылетных магистралей 
Калининграда по программе обес- 
печения безопасности дорожного 
движения (по 1 млрд 100 млн рублей 
каждый год). На дороге, ведущей из 
Калининграда через посёлок Взморье 
в Балтийск, верхний слой асфаль-
та уже обновлён. В Калининграде 
по этой программе отремонтиру-
ют улицы Дзержинского, гагарина,  
Невского, Аллею смелых и Москов-
ский проспект. Работы уже начались. 

На сегодняшний день являюсь 
соавтором более 20 принятых за-
конопроектов, некоторые из них 
резонансные. Например, поправка в 
ст. 19 закона «Об оружии» внесена по 
просьбе ветеранов Вооружённых сил 
РФ, у которых изымали кортики по 
окончании службы. теперь, благодаря 
нашей с Ириной Анатольевной Яровой 
поправке, если офицер закончил слу-
жить, кортик у него остаётся. 

также являюсь инициатором по-
правки в ст. 32 Лесного кодекса 
РФ, в народе её называют «закон о 
валежнике». Валежник разрешено 
теперь заготавливать людям для соб-
ственных нужд. (По этой проблеме ко 
мне поступили обращения от жителей 
Краснознаменского, Неманского, 
Славского, Полесского городских 
округов.)

Во многом благодаря нашей депу-
татской рабочей группе, созданной по 
инициативе Вячеслава Викторовича 
Володина, при инициативной под-
держке Владимира Владимировича 
Путина, с 1 мая текущего года ми-
нимальный размер оплаты труда 
будет соответствовать прожиточному 
минимуму и своевременно индекси-
роваться.

Кроме этого, в числе шести де-
путатов являюсь автором поправок 
в Законы об охране атмосферного 

безнадежны с точки зрения положи-
тельного решения, т.к. находятся вне 
правового поля. За оставшиеся 20% 
обращений боремся.

В каком комитете вы рабо-
таете?

А.П.: - По федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления, где возглавляю подкомитет по 
реализации профильных федераль-
ных целевых программ. 

В Калининграде много «детей 
войны», как и в других городах 

России. Во многих областях Рф им 
доплачивают из местных бюджетов, 
потому что на федеральном уровне 
этот вопрос не решён. Что здесь 
предпринимают депутаты Госдумы?

А.П.: - Из 84 субъектов Россий-
ской Федерации законы о «детях  
войны» приняли в 29 регионах. Из 
этих 29 в двадцати пяти регионах тут 
же приостановили их действие. Реаль-
но выплачивают только в четырёх, и 
всё это регионы-доноры. 

Инициатива хорошая, но как её 
финансово обеспечить? Депутаты 
госдумы двигаются в направлении 
повышения пенсий всем категориям 
граждан.

Что нам ждать в этом году от 
«пенсионной реформы»?

А.П.: - Вопрос изменения пенси-
онного возраста будет рассматри-
ваться вместе с налоговой рефор-
мой. Ведь доходная часть бюджета 
России, например, прошлого года 
составляла 14 трлн рублей, а одни 
только выплаты пенсионерам - 6 
трлн. Из пенсионного фонда выпла-
тили 3,5 трлн и остальные средства 
напрямую пошли из федерального 
бюджета.

Существует необходимость от-
регулировать налоговую нагрузку на 
бизнес, от этого зависит выполнение 

воздуха и о морских портах РФ. (Речь 
о запрещении открытой бункеровки 
угля в морских и речных портах.) 
Эта поправка пока не прошла. Наша 
инициатива переформатирована в 
Президентские поручения Прави-
тельству РФ в лице Министерства 
транспорта РФ. К 1 июня текущего 
года должны расширить перечень 
сыпучих грузов, включая уголь для 
закрытой бункеровки в морских и 
речных портах. Считаю, что принятие 
такой поправки - это недопущение 
экологической катастрофы для жите-
лей Светловского городского округа и 
Балтийского муниципального района. 

Удалось сделать существенный шаг 
в решении проблемы мелиорации: 
в 2017 и 2018 годах федеральный 
центр выделял по 150 млн рублей. 
государственным предприятием «Ка-
лининград мелиорация» приобретены 
новые машины и механизмы, а также 
из Московской области передано 
30 единиц мелиоративной техники. 
Ликвидирована задолженность пред-
приятия перед ресурсоснабжающими 
организациями, внесены изменения в 
федеральную программу мелиора-
ции земель РФ.

Принял активное участие в под-
готовке и принятии бюджета страны 
на 2017 и 2018 годы, удалось отстоять 
интересы региона. Калининградская 
область входит в первую десятку из 
85 субъектов Федерации по уровню 
федеральной бюджетной обеспечен-
ности на одного жителя. Нам грех 
жаловаться на невнимание Москвы. 

Как выполняете наказы из-
бирателей?

А.П.: - С момента избрания в го-
сударственную Думу (далее гД, - авт.) 
ко мне поступило около 1000 пись-
менных обращений жителей области 
(устные не поддаются учёту). Около 
65% из них решены положительно. К 
сожалению, порядка 15% обращений 

Мост между Москвой  
и Калининградом 

В ЦЕНТРЕ СОбыТий 

готовой продукции из области через 
Литву и Белоруссию в железнодорож-
ных вагонах. Раньше прогон вагона 
стоил 70 тысяч рублей, а сейчас - по-
рядка 125 тысяч. 

Будем доказывать ещё раз фе-
деральному центру необходимость 
дополнительной финансовой под-
держки региона.

Сокращение школьных инспек-
торов отнюдь не поспособство-

вало улучшению криминогенной си-
туации в школах. и об этом говорят 
сами учителя. Что делать, чтобы их 
снова вернуть?

А.П.: Согласен. Когда рядом есть 
человек в форме, который  находится 
на службе и оперативно принимает 
меры по пресечению противоправ-
ных действий, дети в безопасности, 
родителям и учителям спокойнее. 
Но, к сожалению, поставлен вопрос 
так: хотите - заключайте договор, 
платите, и на входе в школу будет 
полиция стоять. 

Но если учитывать необеспечен-
ность бюджетов, то вопрос ставим на 
межминистерском уровне в Москве 
(Минфин, Минобразования и Мини-
стерство внутренних дел).

Как работаете с региональны-
ми властями?

А.П.: - Полное понимание и 
конструктивное взаимодействие. В 
прошлый вторник встретился с гу-
бернатором Антоном Андреевичем 
Алихановым, обсудили проблемы бе-
регоукрепления, мелиорации, дорож-
ного развития. А также строительство 
школ, детских садов, домов культуры, 
ремонт медицинских учреждений, 
насыщение их новой аппаратурой. 

Недавно у нас был избран 
новый глава Калининграда 

Алексей Николаевич Силанов. Вы 
же с ним работали раньше?

А.П.: - Мне удалось активно по-
работать с руководителями Кали-
нинграда – Игорем Кожемякиным, 
Юрием Савенко, Феликсом Лапиным, 
Александром Ярошуком. Полемика 
была всегда, но и работа всегда была 
конструктивной. Я им всем благода-
рен за совместный труд по развитию 
Калининграда. 

Что же касается Алексея Нико-
лаевича, то он для меня хороший 
товарищ, профессионал высокого 
уровня, с которым давно сложились 
конструктивные взаимоотношения. 
Мы вместе активно реализовывали 
образовательные проекты в быт-
ность его председателем комитета 
по образованию города. Позже его 
деятельность была расширена на 
всю социальную сферу Калинин-
града, а впоследствии – и региона. 

К слову, долгое время я прора-
ботал в составе депутатов горсовета. 
городские депутаты – опытные люди, 
костяк сохранился, многие вопросы 
решались на заседаниях с участием 
Алексея Николаевича. Есть поддержка 
нашего губернатора, который уделяет 
должное внимание развитию област-
ного центра.                                    

доходной части бюджета, а значит и 
финансирование пенсионного обе-
спечения. Делать это необходимо 
аккуратно, в противном случае резко 
возрастёт безработица.

Какие объекты в Калининграде 
попали в федеральные про-

граммы и появятся у нас в следую-
щем году? Через 5 лет?

А.П.: - До 2025 года появятся семь 
школ, детсады. В течение двух-трёх лет 
у нас должны построить онкологиче-
ский центр, трёх – четырёх лет – меди-
цинский центр в Советске, а в регионе 
восстановить все ликвидированные 
ранее ФАПы. 

Как решается вопрос с допла-
тами за авиаперевозки, за 

перевозки пассажиров поездами 
дальнего следования, учитывая нашу 
оторванность от «большой» России?

А.П.: - Решается, но в недоста-
точном объёме. На конец апреля 
закончилась субсидия на приоб-
ретение билетов эконом-класса на 
авиасообщение. 

Что касается поездов дальнего 
следования, то увеличение цены 
билетов сдерживается за счёт повы-
шения тарифов на железнодорожные 
грузоперевозки.

Паромное сообщение должным 
образом не налажено. Существующий 
паром часто ломается, три новых, 
предназначенных для нашего регио-
на, ещё не построены. Возвращаемся 
к обсуждению вопроса субсидиро-
вания железнодорожных перевозок 
товаров и сырья через территорию 
Белоруссии и Литвы.

Почему у нас продукты в 
торговых сетях стоят столько 

же, сколько в москве и Санкт-
Петербурге?

А.П.: Нам с этого года перестали 
субсидировать ввоз сырья и вывоз 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?



Гражданин 5

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
   

5 мая  2 0 1 8
№ 28 (2012) Сайт газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru

Галина лОГАЧёВА

Овладение местностью затруд-
няла главным образом гора гальт- 
гарбен — самая высокая точка 
всего Земландского полуострова, 
расположенная немного западнее 
Другинена (Переславского). Кста-
ти, она всего лишь в 17-18 км от 
Калининграда, южнее шоссе, соеди-
няющего Переславское и Кумачёво. 
В хорошую погоду с неё прекрасно 
просматривался даже Кранц (сейчас 
Зеленоградск). 

И на сегодня пробраться к этой 
горе по-прежнему затруднительно 
(я пыталась). С трёх сторон она 
окружена болотом и холмами, за-
росшими лесом. только в западной 
её части есть дорожка наверх. Но и 
тут засада: на пути к вершине - во-
инская часть. так что покорить гору 
простому обывателю в настоящий 
момент не представляется воз-
можным. 

Обиталище брутена
А между тем гора гальтгарбен 

буквально овеяна легендами. У 
древних пруссов она считалась 
сакральной и называлась Эрайно. 
На ней находилась крепость Брутена 
(брата-близнеца первого властителя 
Пруссии Видевута). 

К слову, братья Видевут и Брутен 
— интереснейшие личности в исто-
рии древней Пруссии. Приплыли 
они сюда в VI веке вместе со сво-
ими людьми и домашним скарбом 
по Балтийскому морю с востока, 
спасаясь от ярости вытеснявших их 

Переславское: 
шесть Героев Советского Союза!
СтРАШНО ПРЕДСтАВИть, КАКИЕ ЖЕСтОКИЕ 
БОИ ПРОхОДИЛИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ  
1945 гОДА В РАйОНЕ СЕЛА ДРУгИНЕН  
(СЕйЧАС ПЕРЕСЛАВСКОЕ).  
КРАСНОАРМЕйцЕВ ПОЛЕгЛО ЗДЕСь - тыСЯЧИ 

ЭКСКУРСиЯ В НЕизВЕДАННОЕ

готских племён. И увидели: здешний 
народ тёмен.  

Видевут и Брутен взялись за 
просвещение - обучили местных 
жителей поклоняться богам Патолсу, 
Потримпсу и Перкунасу, основав 
множество капищ. 

По легенде, одно из капищ воз-
двигнул Видевут именно на горе 
Эрайно (гальтгарбен), где и обосно-
вался его брат Брутен. А рядом бра-
тья построили городище и обнесли 
его двойным валом с частоколами, 
перед которыми вырыли глубокий 
ров. 

Когда братья состарились, они 
передали власть своим детям, раз-
делив между ними земли и имуще-
ство. А сами по обычаю предков 
развели перед священным дубом 
жертвенный костёр и, бросившись 
в него, вознеслись на небо к своим 
богам. 

Крест шеффнера 
Рыцари тевтонского ордена, 

вторгшиеся в начале XIII века в 
Пруссию, обитель Брутена, которой 
давно уже владели его потомки, 
взяли без особого напряжения. 

Покорённую местность вместе 
с горой гальтгарбен подарили епи-
скопам. Много позже она перешла 
к королю Пруссии. А в сентябре 
1818 года по инициативе военного 
и налогового советника Иоганна 
георга Шеффнера на гальтгарбене 
установили крест на гранитных 
блоках в память о солдатах, павших 
в освободительной войне против 
Наполеоновской армии. 

На литых железных плитах пере-
числялись сражения той народной 
войны. Шеффнер, по всей види-
мости, до конца своей жизни остро 
сочувствовал страданиям своих 
земляков, вынесших нашествие 
французов, поэтому и велел похо-
ронить себя рядом с воздвигнутым 
им крестом. Что и сделали. 

К слову, человеком он был не-
заурядным. Родился в Кёнигсберге 
в 1736 году, учился в Альбертине, 
добровольно ушёл на войну (Се-
милетнюю, длившуюся с 1756 по 
1763-й). В январе 1761 года всту-
пил в масонскую ложу трёх корон. 
Поддерживал хорошие отношения 
с Кантом и другими своими за-
мечательными современниками, 
жившими в Кёнигсберге. 

башня бисмарка
В середине 1906 года на горе 

гальтгарбен, на самой высокой её 
точке, 111,4 метра над уровнем 

моря, построили одну из восьми 
башен Бисмарка на территории 
Пруссии. Её высота составляла 22,6 
метра. Наверху башни располага-
лась чаша для огня, а над входом по-
местили родовой герб Бисмарков.

Идея о сооружении на горе баш-
ни родилась в 1898 году. Но только 
1 мая 1902 года объявили конкурс 
на проектирование. Победителем 
стал архитектор Рихард йопесн 
Детлефсен из Кёнигсберга. 

Собирали средства на строитель-
ство долго и трудно, неоднократно 
проводя для этого специальные 
благотворительные вечера. Инте-
ресно ещё то, что при строительстве 
башни использовали гранитные 
валуны, найденные на Земландском 
полуострове.

Со временем башня Бисмарка 
и крест Шеффнера стали популяр-
нейшим местом для проведения ми-
тингов и народных гуляний. Зимой 
с южного склона с удовольствием 
скатывались лыжники, обустроив 
там несколько лыжных трасс, в том 
числе одну с трамплином.

В феврале-апреле 1945-го гора и 
башня несколько раз переходили то 
к советским, то к немецким подраз-
делениям. При этом потери с обеих 
сторон были огромными, ведь с 
такого отличного наблюдательного 
пункта просматривалась обширная 
территория вплоть до моря, неза-
метными к горе трудно пробраться. 

В ночь на 1 марта 1945 вершина 
горы находилась под контролем 
Красной Армии. Однако под при-
крытием темноты сюда сумели 
проникнуть солдаты противника. 
Башню Бисмарка тогда подорвали 
по приказу командующего 43-ей 
армией генерала Белобородова. 
Саму же гору обстреляли реактив-
ными снарядами из двух «Катюш». К 
слову, бои на западных подступах к 
горе гальтгарбен продолжались ещё 
и после овладения Кёнигсбергом 9 
апреля 1945 года.  

Вся география страны
До февральских боёв 1945 года 

на гальтгарбене существовало мно-
жество мелких поселений. Все они 

были разрушены и впоследствии 
стали ориентирами многочислен-
ных воинских захоронений. 

9 мая 1985 года на мемориал в 
Переславское торжественно пере-
несли останки советских бойцов с 
воинских могил, разбросанных на 
большой территории - от посёлка 
холмогоровка до Логвино, Кума-
чёво, с горы гальтгарбен. 

К такому эпохальному событию 
руководство Переславского подго-
товилось со всей ответственностью: 
пригласили родственников по-
гибших (кого смогли разыскать). И 
приехали люди практически со всех 
концов огромного СССР. Размещали 
их в гостиницах и в частных домах.

Кстати, 9 мая 1985-го на переза-
хоронении останков присутствовали 
мать, а также брат и племянник 
героя Советского Союза Николая 
Катина. 

В местной библиотеке бережно 
хранят фотографии, ещё чёрно-бе-
лые, отснятые 9 мая на мемориале, 
спустя сорок лет после окончания 
Великой Отечественной войны. 

С момента открытия мемориала 
сюда уже раз пять подзахоранивали 
останки солдат, обнаруженные поис-
ковиками после 1985 года. В общей 
сложности здесь похоронены почти 
7000 человек.

К нынешним майским празд-
никам скульптурную группу на 
мемориале, представляющую со-
бой трёх идущих в атаку бойцов, у 
ног которых лежит раненый воин, 
обновили. Подкрасили и оградки 
большой братской могилы. 

Местные жители говорят, что 
сюда до сих пор приезжают род-
ственники погибших с Краснодара, 
Северодвинска, Москвы. Дают 
людям деньги, чтобы у подножия 
мраморных плит всегда лежали 
цветы. 

Скульптурная композиция на мемориале в Переславском. 

Мать Героя Советского Союза Николая Катина,  
его брат и племянник на открытиии мемориала  

9 мая 1985 года.

Башня Бисмарка  
на горе Гальтгарбен. (Начало. Окончание на стр. 6.)
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Переславское: 
шесть Героев Советского Союза!
шесть героев,  
шесть судеб

На мемориале в Переславском 
покоятся останки шести героев 
Советского Союза. Рассказываю 
коротко о каждом. 

Последняя граната
Последний бой 

старшего лейтенан-
та Катина проходил 
в местечке гросс-
Фридрихсберг (ныне 
посёлок Совхозное, 
он находится между 

Чкаловском и А.Космодемьянского). 
Здесь располагалась усадьба одного 
из нацистских бонз - гауляйтера Вос-
точной Пруссии Эриха Коха.  

Ворвавшись в посёлок, рота 
Катина отрезала пути к отступлению 
немецкого гарнизона. Но красноар-
мейцев на этом участке оказалось 
слишком мало, чтобы развить успех. 
Роте пришлось засесть в домах и 
вести оборону. После пятой ата-
ки гитлеровцев в живых от роты 
остались лишь два солдата, да сам 
командир. Бойцы отстреливались из 
одного пулемёта, а Катин из другого. 
После очередного разрыва снаряда 
пулемёт за спиной старлея замолчал 
— красноармейцы погибли. 

И Катин, перебегая от одного 
пулемёта к другому, стрелял в обе 
стороны улицы. 

Когда пулемётные ленты кончи-
лись, к дому подползло самоходное 
орудие. Его Катин подбил гранатой. 
Последнюю гранату он припас для 
себя. Как только фашисты ворвались 
в дом, чтобы взять героя живым, 
Николай бросил её себе под ноги. 
На момент гибели Николаю Катину 
было всего 20 лет.

Ас на иле-2
гвардии лейтенант 

военный лётчик Алек-
сандр Петрович Мас-
лов был немногим 
старше Катина. На 
момент гибели ему 
исполнилось 22 года. 

Когда я читала, как роман, записи 
в учётной картотеке, где описывались 
некоторые его бои и боевые вылеты, 
меня переполняли два чувства. Это 
восхищение (какие отважные всё-
таки у нас люди в России!) и горечь 
(его ИЛ-2 «сбили зенитной артил-
лерией над целью в 2 км. восточнее 
Меденау» (сейчас Логвино)). 

Участвовал Александр Маслов в 
освобождении Донбасса, Белорус-
сии, Литвы. 

До вступления на территорию 
Восточной Пруссии на его счету 
числились 103 успешных вылета на 
ИЛ-2, шестнадцать боёв с истребите-
лями противника, где он и атаковал, 
и прикрывал товарищей, и спасал 
своего ведущего, командира. 

А ещё 12 уничтоженных танков, 8 
батарей полевой артиллерии, 4 ми-

номётных батареи, 46 сожжённых ав-
томашин, 2 склада с боеприпасами, 
1 с горючим, 3 паровоза, 25 вагонов 
с грузом, 4 батареи МЗА и ЗА, более 
1000 уничтоженных немецких солдат 
и офицеров, которых Александр 
расстреливал из пулемёта и пушек, 
снижаясь до бреющего полёта.  

«Всегда оказывает эффективную 
помощь наземным войскам, умелый 
разведчик, фотографирует объекты 
даже под ураганным огнём против-
ника, снимает передний край немцев 
даже с высоты 300-400 метров», - за-
писано в представлении Александра 
Маслова к Ордену Отечественной 
войны I степени в добавление к двум 
уже имеющимся у него Орденам 
Красного Знамени. 

Звание героя Советского Союза 
доблестный лётчик получил ещё при 
жизни за блестяще проведённую воз-
душную операцию 23 февраля 1945 
года в небе над Восточной Пруссией. 

Все на одного!
Василий голов-

кин, уроженец Ка-
лужской области, во-
евал с первого дня 
войны, с 22 июня 
1941 года. К момен-
ту вступления наших 
войск на территорию 

Восточной Пруссии командовал 
взводом и для своих солдат был 
отцом-командиром, хотя ему и 
сровнялось тогда всего-то 24 года. 
(В его наградных документах так и 
писали: «головкинцы пошли в атаку», 
«родной командир»). 

18 февраля 1945-го немцы 
бросили в контратаку против 14 
«головкинцев» 120 человек пехоты 
и 3 танка при поддержке артил-
лерии и миномётов. Его бойцы 
не дрогнули и стали отбиваться 
из винтовок (винтовок (!) - это в 
конце-то войны! - авт.), автоматов 
и одного пулемёта. И, представьте, 
отбились! «Враг оставил на поле 
боя до 60 трупов и 1 танк, - писали 
в представлении Василия головкина 
к званию героя Советского Союза. 
- Противник был отброшен на ис-
ходные позиции».

А 19 февраля лейтенанта головки-
на убили в бою под Кумененом (ныне 

Кумачёво). Из родных у него остался 
только отец, Степан Алексеевич.

Т-34
Командир взво-

да танков т-34 2-го 
танкового батальона 
младший лейтенант 
Борис гладков к мо-
менту проведения 
Восточно-Прусской 

операции был опытным танкистом, 
воевал с июля 1941 года, имел одно 
тяжёлое ранение. 

В декабре 1944-го к его Ордену 
Отечественной войны II степени при-
бавилась Золотая Звезда героя (ему 
было 22 года).  

В представлении к награде пи-
сали: «Первым прорвался к мосту 
через реку, уничтожил батарею 
средних пушек, рассеял колонну 
автомашин и танков противника и 
удерживал мост от взрыва до при-
хода главных сил. В следующем бою 
уничтожил гарнизон села, захватил 
6 исправных пушек и 3 склада  
с боеприпасами и вещевым имуще-
ством противника».

Был убит 13 апреля 1945 года 
возле Куменена (Кумачёво). В графе 
«где похоронен» указано, цитирую, 
«к северо-востоку от дороги 15 м». 

Вот такие ориентиры...

Сапёр и разведчик
28-летний коман-

дир отделения раз-
ведки герой Совет-
ского Союза Виктор 
Зимин скончался 
от ран 16 февраля 
1945-го у местечка 

Корнитен (возле современного 
Люблино). 

В августе 1943-го был награждён 
Орденом Красной Звезды за то, что 
в течение двух дней наступления снял 
под огнём противника 105 мин. В 
октябре 1943 получил Орден Отече-
ственной войны II степени за опера-
тивное наведение моста через Днепр, в 
феврале 1944-го - медаль «За отвагу» 
за постройку моста через переправу 
под ураганным огнём противника. 

В декабре того же года награж-
дён Орденом Красной Звезды. Его 

подвиг описывается так: будучи 
руководителем группы разведки, 
Виктор Зимин производил проходы 
в минных полях (от Пилькаллена 
(Добровольска) до Лазденена (Крас-
нознаменска)). Причём, опять же, 
под огнём немцев.

Но вот как именно погиб Виктор 
Зимин и за что его наградили Зо-
лотой Звездой героя, мне найти не 
удалось.

и огнём и колёсами
19-летний баш-

кирский паренёк  
Зайнула Мустаки-
мов, командир ору-
дия, герой Советско-
го Союза, был убит 
в конце февраля 

1945-го под местечком Реессен 
(ныне Колосовка).

Отличился ещё в октябре 1944-
го. цитирую наградной документ 
к его Ордену Красной Звезды: «В 
период наступательных боёв юго-
западнее Шауляя, вырвавшись 
вперёд нашей пехоты, прямой на-
водкой расстреливал живую силу и 
технику врага. Подавил 5 огневых 
точек, уничтожив при этом до 35 
гитлеровцев… Огнём и колёсами 
поддерживал нашу наступающую 
пехоту». 

А вот за что именно Зайнула 
Мустакимов получил звание героя 
Советского Союза мне, опять же, 
найти не удалось.     

В народе просто «Танк»
Все, кто когда-либо ехал на 

машине по старой дороге Калинин-
град-Светлогорск, пожалуй, знают 
главную достопримечательность 
этой трассы — стоящий на поста-
менте памятник-танк т-34.   

Здесь 22 апреля 1945 года на 
19-м километре дороги согласно 
решению советского командова-
ния похоронили 59 танкистов 28-й 
гвардейской отдельной танковой 
бригады, погибших в боях за Зем-
ландский полуостров и при штурме 
Кёнигсберга.  

Позже, в разные годы, сюда пере-
носили останки бойцов из других 
воинских могил. И так образовался 

мемориал, где покоятся сейчас 
более 570 воинов. 

танк установили в 1969 году. 
На броне имеется мемориальная 
доска, где написано: «При штурме 
Кёнигсберга пали смертью храбрых 
7.IV.1945 г. Экипаж танка: старшина 
Борисов Е.А., ст. сержант Васляев 
П.Ф., старшина Коробов В.Н., сер-
жант Яковенко И.А.».

Поскольку на сегодня почти все 
документы времён войны находятся 
в свободном доступе, мне захотелось 
больше узнать о людях, имена кото-
рых увековечили. 

Прочитав документы, я удиви-
лась: только двое из обозначенных 
бойцов были танкистами.

Это механик-водитель танка т-34 
2-го танкового батальона гвардии 
старший сержант Пётр Васляев и 
пулемётчик танка т-34 младший 
сержант Иван Яковенко. И оба они 
погибли не 7-го, а 6 апреля 1945-го, 
находясь, возможно, в одном танке.

Петру Васляеву на момент гибели 
шёл 21-й год. Имелась у него медаль 
«За отвагу» за то, что «обеспечивая 
связь комроты с комбатом, был 
дважды ранен, но из поля боя не 
вышел, гранатой убил 2 немцев». А 
пулемётчик танка Иван Яковенко не 
успел ни медаль ни орден получить: 
на момент гибели ему было всего 
18 лет. 

Что касается Егора Афанасьевича 
Борисова, то он был связистом.   
Имел Орден Красной Звезды за то, 
что 7 октября 1944 года в условиях 
боя на территории Литвы блестяще 
выполнил поставленную задачу — 
проложил связь на три часа раньше 
поставленного срока. А 10 октября 
проложил линию связи через Не-
ман по району, обстреливаемому 
артминомётным огнём. «Переправы 
через Неман не было, - написано 
в наградном документе. - тов. Бо-
рисов, цепляясь за брёвна, вплавь 
с грузом (телефонным кабелем) 
сумел обеспечить связь на 1 час 50 
минут раньше указанного срока». А 
погиб он, действительно, в том рай-
оне, где стоит сейчас на постаменте 
танк и, действительно, 7 апреля (в 
возрасте 22 лет). 

Коробов Василий Николаевич, ко-
торый указан как член экипажа танка, 
на самом деле был старшим писарем 
штаба батальона. Погиб от разрыва 
снаряда 17 апреля. Награждён Орде-
ном Отечественной войны II степени 
посмертно. К моменту гибели имел 
медаль «За боевые заслуги».          

(Окончание. Начало на стр. 5.)

Памятник-танк на 19-м километре старой дороги Калининград-Светлогорск.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъЯВлЕНиЕ

юлия ЯГНЕшКО,  
фото юлианы ЧЕРНЯВСКОй 

Отмечать свой праздник сотруд-
ники администрации Калининграда 
начали на традиционном весеннем 
общегородском субботнике: 668 
муниципальных служащих привели 
в порядок территории в парках 
«центральный» и «Южный», в 
зоопарке, возле детской областной 
больницы, у голубых озёр и вдоль 
проспекта Мира.

А накануне в большом зале 
заседаний горадминистрации тор-
жественно подвели итоги первого 
конкурса, определяющего лучших 
работников в системе местного 
самоуправления.

«Поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником, - об-
ратился к своим подчинённым гла-

В ответе за город

ва Калининграда Алексей Силанов. 
- Думаю, что в этом году мы зало-
жили хорошую традицию проводить 
конкурс на лучшего служащего и 
лучшее подразделение. Его цель - 
повысить престиж муниципальной 
службы, сделать нашу работу более 
эффективной и выявить перспек-
тивных специалистов». 

На звание лучшего сотрудника 
претендовали 12 кандидатов. Они 
прошли тестирование на знание 
российского законодательства, а 
также русского языка, представили 
авторские видеоролики и конкурс-
ные проекты.

Оценив их профессиональные 
навыки, деловые качества и соци-
альную активность, второе и третье 
места комиссия отдала сотрудни-
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ПОзДРАВлЯЕм!

В ПРЕДДВЕРИИ  
ДНЯ МЕСтНОгО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В АДМИНИСтРАцИИ 
КАЛИНИНгРАДА  
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИх 
СПЕцИАЛИСтОВ 

День местного самоуправления в России отмечают 21 апреля, начиная 
с 2013 года. Указ об учреждении праздника подписал президент России 
Владимир Путин с целью повысить значение института местного само-
управления, а также развивать демократию и гражданское общество.

Сама же дата установлена на день, когда Екатерина Великая в 1785 
году подписала грамоту на права и выгоды городам Российской Импе-
рии. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый 
сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий и 
положила начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении.

Следующим шагом стали реформы Александра II - земская и го-
родская, когда появились выборные губернские и уездные земские 
собрания, а также городские думы и управы.

В годы советской власти идею самоуправления забыли. Самосто-
ятельность местного самоуправления закрепила лишь Конституция в 
1993 году.

ЗА 2017 гОД В КАЛИ-
НИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ 
ЗАРЕгИСтРИРОВАНО 
110 СЛУЧАЕВ НАЕЗДОВ 
НА ДЕтЕй. ЗА ПЕРВый 
КВАРтАЛ 2018 гОДА  
Их - 16.

юлия КОзАЧЕНКО

В Багратионовском районе в по-
сёлке Медовое водитель автомобиля 
сбил 13-летнего велосипедиста и 
его 13-летнего пассажира, ехавшего 
на багажнике. Подростки внезапно 
выехали со второстепенной дороги, 
и избежать столкновения с ними 
не удалось. В результате мальчики 
получили травмы, их доставили в 
больницу. 

«Оказавшись в транспортном по-
токе, даже подготовленный велоси-
педист в первые минуты движения 
может с трудом ориентироваться. - 
Предупреждают в гИБДД. - Ребёнок 
же зачастую даже не знает, как ему 
правильно нужно двигаться по про-
езжей части. Он может растеряться, 
запаниковать и поступить не так, как 
ожидают от него другие участники 
дорожного движения».

И в Калининграде случаи наезда 
на детей не редки. На улице Карла 
Маркса в районе дома №118 10-лет-
ний школьник переходил проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-

кам отдела контроля в социальной 
сфере КРУ — начальнику отдела 
Светлане береславской и главному 
специалисту Екатерине Алексан-
дровой. Кубок лучшего муници-
пального служащего 2018 года по 
единогласному решению достался 
юлии Алексейчук, консультанту от-
дела школьного и дополнительного 
образования комитета по образова-
нию Калининграда.

Одним из главных критериев, 
по которым выбирали лучшее под-
разделение администрации, была 
исполнительская дисциплина. также 
командам пришлось защищать про-
ект по теме снижения администра-
тивных барьеров в Калининграде.

«Было подано шесть заявок, - 
сказала ирина Воробьёва, управ-

ляющий делами администрации 
и зампредседателя конкурсной 
комиссии. - До финала дошли все, 
но согласно Положению о конкур-
се учреждено только одно первое 
место. Наибольшее количество 
баллов набрал отдел школьного и 
дополнительного образования!»

Под щедрые аплодисменты кол-
лег Алексей Силанов вручил началь-
нику отдела Виктории широковой 
диплом, кубок победителя и очень 
нужный в работе приз — устройство 
для печати, копирования и сканиро-
вания документов. 

Благодарственными письмами 
главы Калининграда были отмече-
ны отделы правового обеспечения 
землепользования и градостроения 
правового управления, соцподдерж-
ки населения, контроля за строи-
тельством и капитальным ремонтом 
КРУ, координации строительства, а 

также управление спорта и моло-
дёжной политики.

«Прекрасно, что находясь на му-
ниципальной службе мы остаёмся 
людьми креативными, понимаем, 
как снимать барьеры, как эмоцио-
нально не выгорать и любить своё 
дело, - сказал в заключение Алексей 
Николаевич Силанов. - Спасибо ор-
ганизаторам и участникам конкурса 
за то, что служите людям, с честью 
и достоинством несёте звание му-
ниципального служащего!»

В зале прозвучал гимн муници-
пальной службе. Авторы и испол-
нители - специалисты управления 
ЗАгС. В награду им был вкусный 
приз - большой торт. 

А на память всем победителям 
конкурса на лучших в системе 
местного самоуправления 2018 
года остались фотографии с главой 
Калининграда.                                 

Уважаемые граждане! 
Между ФгБУ «цЖКУ» Минобороны России (далее — Учреждение) и ООО 

«гУЖФ» (далее - Общество) был заключен договор, согласно которому Учреж-
дением оказывались услуги теплоснабжения / горячего водоснабжения / водо-
снабжения / водоотведения (далее — Договор).

В соответствии с ч. 2 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Учреждение отказывается от исполнения Договора в связи с наличием у Обще-
ства признанной им задолженности перед Учреждением, превышающей две 
среднемесячные величины обязательств по оплате.

В соответствии с ч. 5 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации с 
31.05.2018 Договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги отопления / горячего 
водоснабжения / водоснабжения / водоотведения  собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах. 

 В связи с изложенным с 01.06.2018 начисление коммунальных услуг будет 
производиться вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией.

Дорога - детям не игрушка
Если сбили ребёнка, необходимо сразу 

звонить в дежурную часть и сообщать  

об этом по телефонам: 8 (4012) 552-803 или  

8 (4012) 552-511. 
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ходному переходу, когда его сбил 
49-летний мужчина на «тойоте». В 
результате мальчика госпитализиро-
вали в нейрохирургическое отделе-
ние Детской областной больницы. 

так же под колёса авто попала 
10-летняя девочка на ул. Озёрной. 
Она тоже переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Сбила её 37-летняя во-
дитель на «Шкоде». Пострадавшая 
получила закрытый перелом левой 
ключицы и закрытый перелом левой 
плечевой кости. 

Что грозит?
Водитель, который совершил 

наезд на ребёнка, в зависимости 
от степени тяжести последствий, 
которую устанавливает экспертиза, 
привлекается к административной 
ответственности (ст.12.24 КоАП РФ):

- за причинение лёгкого вреда здо-
ровью - штраф от 2,5 до 5 тысяч руб. 
или лишение права управления транс-
портным средством от 1 до 1,5 лет;

- за причинение среднего вреда 
- штраф от 10 до 25 тысяч руб. или 
лишение права управления транс-
портным средством от 1,5 до 2 лет;

- при тяжком вреде здоровью 
может наступить уголовная ответ-
ственность.

А тебе слабо?
Бывают случаи, когда дети «игра-

ют» с водителями. Поспорив с 
друзьями «на слабо», неожиданно 
выбегают на проезжую часть перед 
идущей машиной.  

 «Как нужно себя вести на проез-
жей части, что можно, а что нельзя, 
должны, в первую очередь, объяс-
нять родители», - считает инспектор 
по пропаганде ГибДД, старший лей-
тенант полиции  Дмитрий Пахомкин.

«Личный пример - самая доход-
чивая форма обучения для ребёнка, - 
говорит Дмитрий Пахомкин. - Чтобы 
он понял, дороги – это опасно, лучше 
пройти с ним весь путь от дома до 

школы. Стоит показать и объяснить, 
где находятся наиболее опасные 
участки. Рассказать, что нельзя 
выходить на дорогу из-за стоящих 
автомобилей, автобусов, троллейбу-
сов, кустов, деревьев. При движении 
по обочине или краю проезжей части 
нужно идти только навстречу движе-
нию транспорта».                            
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юлия ЯГНЕшКО, фото автора 

Учёная голова
После войны в бывшем здании 

Альбертины на Университетской,  
восстановленном уже без богатого 
декора, разместили школу №32, а в 
1967 году — пединститут.

Сейчас в этом корпусе работает 
Институт живых систем БФУ имени 
Канта. Студенты изучают геном, 
занимаются нейробиологией, био-
инженерией и другими важными 
науками. то есть продолжают дело 
Франца Эрнста Кристиана Неймана 
- преподавателя Альбертины, отца 
гематологии и родоначальника 
учения о стволовых клетках.

Войдём. Впереди на площадке 
главной лестницы помещена огром-
ная белая голова Канта. Инстал-
ляцию создал студент, распечатав 
детали на 3D-принтере. Она стоит во 
«дворике» выдающихся: на стенах 
вокруг памятные доски основателю 
фармацевтической химии Карлу 
готфриду хагену, ректору уни-
верситета и поэту 17 века Симону 
Даху и, конечно, двум студентам 
Альбертины - сказочнику гофману 
и обербургомистру Кёнигсберга тео-
дору готтлибу фон гиппелю. Первый 
оставил нам историю о щелкунчике, 
а второй -  городской парк (ныне - 
центральный). 

музей под небом
Во внутреннем дворике универ-

ситета собраны найденные в округе 
скульптуры. хорошо сохранилась 
чаша фонтана, а вот от украшавших 
его фигур малышей на диковинных 
рыбах в стиле барокко остались 
лишь основания (они могут дати-
роваться и 17 веком).

Здесь хранится работа знамени-
того немецкого мастера Станислау-
са Кауэра «Мать и дитя» (1938 год, 
ракушечник), стоявшая когда-то на 
набережной Обертайха (Верхнего 
озера) напротив бывшей кондитер-
ской фабрики.

А вот большой гранитный камень 
с длинной надписью по-немецки. 
Крест и дата «1914-1918» скорее 
всего относят его к событиям Пер-
вой мировой войны. Но исследова-
ний пока не проводили. 

Одна из стен здания декорирова-
на пятью рельефами со сценками из 
студенческой жизни: молодые люди 
за партой, в кабачке, на прогулке 
и т.д. Скульптор Рудольф Даудерт 
создал их в 1927 году. 

Уцелевшие фолианты вывезли, 
и след их был потерян. Обнаружили 
издания только в 1981 году в храни-
лище трофейных книг под Москвой.

291 переплёт решили вернуть 
в Калининград. Первую партию на 
военном самолёте привезла хра-
нительница кабинета-музея Канта 
Ольга Крупина.

К книгам — в перчатках
Сейчас книги в одинаковых 

переплётах из бледно-жёлтой теля-
чьей кожи хранят на опечатанных 
библиотечных стеллажах. тиснений 
на корешках нет, но указаны автор, 
название и библиотечный шифр.

Некоторым книгам свыше 400 
лет. Все они имеют экслибрис с 
гербом Валленродтов и надпись 
на латыни: «Род Валленродтов, ве-
дущий начало от славных предков, 
создаёт ныне эту библиотеку – по-
томкам. Читатель, пользуясь при-
лежно книжным собранием, прошу, 
поклонись памяти моих предков».

С книгами немало поработа-
ли студенты-лингвисты, которые 
переводили аннотации с латыни или 
старо-немецкого, а если таковых не 
имелось — писали их.

Самая древняя книга – о нормах 
права Якоба Зохера - издана в 1500 
году. 

Самая объёмная - домашняя 
Библия 1652 года. Весит она 19 кг. 
Кожаный переплёт украшен тисне-
нием и инкрустирован малахитом. 
Сохранились уголки и части застё-
жек. Прежде они были  золотые, с 
драгоценными камнями, а сейчас 
это латунь. Обрез Библии – золотой.

Чтобы открыть такой фолиант, 
говорит Кристина Чайка, замди-
ректора Института живых систем 
по учебной работе, нужны не только 
перчатки, но и спецразрешение. 

Кстати, обоих основателей би-
блиотеки удостоили особой чести 

Кабинет есть, музея нет
В 1970-90-х в здании универси-

тета работал кабинет-музей Канта. 
Учредить его придумали к 250-ле-
тию со дня рождения философа 
на кафедре философии и научного 
коммунизма (!).

там хранилось около 2 тысяч 
экспонатов: произведения Канта, 
изданные при его жизни, копия по-
смертной маски учёного, фуражка, 
перевязь и значок студента «аль-
бертус» и др.

Летом 2005 года на 750-летие го-
рода там побывали президент Рос-
сии Путин и канцлер ФРг Шрёдер.

Сейчас музей не работает. Нам 
показали только часть его кол-
лекции - книги Валленродтской 
библиотеки.

Горели дважды
Библиотеку собрали канцлер 

Мартин фон Валленродт (1570 — 
1632) и его сын Иоганн.

Первое собрание в 3 тысячи 
томов по праву и истории, филосо-
фии, богословию и естествознанию 
сгорело при пожаре. Во второе, кото-
рое заново собрал Валленродт-отец, 
вошло около 2 тысяч книг, рукописей 
и исторических документов. Его и на-
звали Валленродтской библиотекой.

Книги принадлежали Альберти-
не, и с 1673 года ими могли поль-
зоваться профессора и студенты. К 
середине 19 века собрание насчиты-
вало около 10 тысяч томов.

В 1901 году часть книг попала в 
новое здание городской библиоте-
ки. Но особо ценные экземпляры 
оставались в башне Кафедрального 
собора. И снова сгорели в пожаре 
после бомбардировок города в 
августе 1944 года...
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музей  
«фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции:
музей истории города от основа-
ния до настоящего времени (6+).
«Виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - рубеж хIX 
– XX веков (с 11.00 до 17.00 - в 
начале каждого часа) (6+).
Уникальный голографический 
фильм (каждые полчаса с 11.30 
до 16.30, кроме пятницы) (8+).
«бункеры» - фотовыставка Алек-
сандра матвеева (ежедневно, кро-
ме пятницы, с 11.30 до 16.30) (6+).
18 мая с 20.00 до 01.00 - музей-
ная ночь (16+). 
В программе: выступления пол-
кового оркестра, театральные 
импровизации «Кабуки», костю-
мированные демонстрации вос-
точных боевых искусств,  мастер-
классы по японской каллиграфии, 
созданию рисунков и изготовле-
нию оригами, а также выставки 
шаров-кусудам (в технике мо-
дульного оригами) и живописи 
в стилистике «Укиё-э», разноо-
бразные зоны для селфи и даже 
импровизированный японский 
сад. Фиерия ночи - фаер-шоу! 
Подробности по телефону 64-40-20.
Адрес: ул. Дзержинского, 30 

АфишА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

19 мая с 19.00 музейная ночь 
- «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён!» (16+): 
песни пионерского детства, со-
ревнования в весёлых стартах, 
интеллектуальные игры, песни 
под гитару у пионерского костра, 
конкурс строя, песни и речёвки, 
эксклюзивные экскурсии, вы-
ставка октябрятско-пионерской 
атрибутики «Будь готов!», фар-
цовка старых вещей «Совок» и 
огненное шоу «Pioneer».
Стоимость входных билетов: 
19 мая с 19.00 «Пионерский 
билет» - 250 руб. (всем гостям в 
костюмах пионеров и октябрят); 
в другие дни: взрослый – 280 руб., 
пенсионный/студенческий – 100 
руб., детский – 70 руб. 
зоопарк работает с 9.00 до 19.00. 
Кассы закрываются в 18.00. 
Подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т мира, 26. 

ГДЕ мОжНО УВиДЕТь УмНУю ГОлОВУ,  
РЕДЧАйшиЕ КНиГи и «НОВОГО СТАРОГО КАНТА»,  
А ТАКжЕ УзНАТь, зАЧЕм В КёНиГСбЕРГ  
ПРиЕзжАл мОЦАРТ, ЧиТАйТЕ ПРОДОлжЕНиЕ 
ЭКСКУРСии ПО быВшЕй ПАРАДЕПлАЦ  

- похоронили в усыпальнице Кафед- 
рального собора.

и рос там шиповник
В 1992 году в сквере на Уни-

верситетской установили памятник 
Канту (копия, берлинский скульптор 
хааке). Оригинал же пропал во 
Вторую мировую.

... Памятник работы Рауха (1777 
— 1857) поставили недалеко от 
дома, где жил философ, ещё в 1864 
году. В 1885-м перенесли на Параде-
плац, как раз на место, где в войну 
построили бункер (тогда фигуру 
Канта сняли с пьедестала и зарыли 
в поместье рода фон Дёнхофф, 
приметив место по сосне и посадив 
над кладом куст шиповника). 

После войны графиня Марион 
фон Дёнхофф не сумела найти 
бронзовую скульптуру, но собрала 
деньги и сделала копию.

А вот пьедестал сохранился. В 
советские годы на нём стояла фи-
гура немецкого коммуниста Эрнста 
тельмана.

бывал и моцарт
И последнее. До войны в районе 

дома по Университетской, 4-10 на-
ходился городской театр. Открыли 
его в 1808 году, но через два месяца 
после премьеры он... сгорел!

Здание отремонтировали и вновь 
открыли через год. На первом 
спектакле присутствовали король 
Фридрих Вильгельм III и королева 
Луиза. Это был их последний выход 
в свет в Кёнигсберге.

В своё время в этом театре бывали 
Рихард Вагнер и Ференц Лист, Рихард 
Штраус дирижировал на постановке 
своего сочинения «Кавалер розы», 
а произведения Моцарта однажды 
исполнял его сын Франц Вольфганг.

К сожалению, здание не сохра-
нилось.                                              

Скульптура «Мать и дитя» 
пострадала, но жива!

Возможно, что оригинал скульптуры Канта  
до сих пор зарыт в пос. Каменка.

Стены бывшей Альбертины 
украшают рельефы.


