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ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА 
НАЧАЛСЯ 6 АПРЕЛЯ 
1945-го И ЗАКОНЧИЛСЯ 
9 АПРЕЛЯ 

Галина ЛОГАЧЁВА

Город-разбойник
Советские историки в основной 

своей массе считали, что Кёниг-
сберг всегда представлял угрозу 
России. 

«Красная Армия, заняв Кёниг-
сберг, сломила остриё, направ-
ленное в сердце славянства», - пи-
сала 10 апреля 1945 года газета 
«Красная звезда». - Почти семь 
веков стоит на Балтике этот город-
разбойник. Опустошив и разорив 
литовские племена, пришли сюда 
тевтонские псы-рыцари. Мёртвой 
хваткой уцепились они за берег, 
спешно возвели крепость, чтобы 
увековечить своё владычество. Из 
десятилетия в десятилетие, из века 
в век укрепляли пруссаки своё раз-
бойничье гнездо. Если Восточная 
Пруссия была как бы жадной ру-
кой, протянутой немцами на вос-
ток, то Кёнигсберг был каменным 
кулаком этой руки». 

Практически все материалы 
«Красной звезды» за 10 апреля 
1945-го посвящались событиям 
штурма. Подробно описывалось 
устройство фортов, численность 
их гарнизонов, роль внутреннего 
и внешнего обводов города, бунке-
ров, укрепрайонов, противотанко-
вых рвов и т. д.

И действительно, овладение Кё-
нигсбергом далось нашим воинам 
большой кровью — город защи-
щался отчаянно. 

Дезертиров вешали 
пачками

Немецкие функционеры про-
пагандировали в воинских частях и 
среди рядовых жителей борьбу до 
последнего солдата. Эвакуировать 
население Восточной Пруссии не 
разрешали даже тогда, когда Кё-
нигсберг оказался полностью бло-
кированным Красной Армией (с 30 
января 1945 года). 

Дезертирство пресекалось мас-
совыми расстрелами солдат. Пой-
манных дезертиров чаще всего 
казнили возле Северного вокзала. 
Многих потом подвешивали за ноги 
и запрещали родственникам снимать 
их тела в течение нескольких дней. 

Фамилии расстрелянных еже-
дневно публиковались в газете 
«Кёнигсбергер аллгемайне цай-
тунг», и командиры взводов зачи-
тывали эти списки солдатам.   

Ещё даже 2 апреля, всего за че-
тыре дня до штурма Кёнигсберга, 
командующий Земландской груп-
пой войск генерал Мюллер собрал 
в подвале университета всех коман-
диров дивизий, спецчастей и парт- 
руководителей и объявил, что из Кё-
нигсберга скоро начнётся широкое 
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из уст в уста. В результате весь путь 
вылазки на всю ширину заполонили 
женщины, старики и дети, некоторые 
передвигались на повозках. 

Итог этого сумасбродного пред-
приятия оказался очевидным: по 
скоплению немецких воинских 
подразделений открыла огонь со-
ветская артиллерия. Жители, а 
также солдаты, в панике хлынули 
назад в горящий город. 

Переправа  
через Прегель

8 апреля около 16 часов со-
ветские войска, продвигаясь со 
стороны Шёнфлиссер Аллее (ул. 
Дзержинского), взяли Фридлан-
ские ворота. К 19 часам все южные 
позиции города до Прегеля находи-
лись в наших руках. К ночи удалось 
форсировать Прегель с юга. 

Вспоминает медсестра, участник 
битвы за Москву, освобождения 
Белоруссии, Литвы, участник Вос-
точно-Прусской операции и штурма 
Кёнигсберга Зоя Лукьяненко:

«К Кёнигсбергу подошли со 
стороны нынешнего Балтрайона. 
Вышли на современную Киевскую, 
потом к трамвайному депо, затем к 
Южному вокзалу. Немцы в нём не-

наступление, в результате которо-
го русских выгонят из Восточной 
Пруссии. Некоторые ему верили.  

Город в огне
А 6 апреля начался штурм. «Рус-

ские организовали генеральное на-
ступление такой мощи, какой мне не 
доводилось испытывать, несмотря 
на богатый опыт на востоке и запа-
де, - писал генерал немецкого вер-
махта, комендант Кёнигсберга Отто 
Ляш. - Они беспрерывно засыпали 
крепость снарядами из орудий всех 
калибров и «сталинских органов» 
(так немцы называли «катюши», 
- авт.)... Все средства связи были 
сразу же уничтожены и лишь пе-
шие связные пробирались на ощупь 
сквозь груды развалин к своим ко-
мандным пунктам. Солдаты и жите-
ли забились в подвалы домов, ско-
пившись там в страшной тесноте». 

7 апреля массированный артоб-
стрел и воздушные налёты продол-
жились. Самолёты почти беспре-
рывно совершали боевые вылеты, 
сбрасывая бомбы всех калибров 
главным образом на ещё уцелев-
шие кварталы, такие как Оберха-
берберг (соврем. Хмельницкого) и 
Унтерхаберберг (Багратиона). 

Flucht in den Westen  
Бегство на Запад

И только лишь в ночь с 8 на 9 
апреля, когда поражение немцев 
стало очевидным даже самым 
оголтелым эсэсовцам, партийные 
функционеры разрешили эвакуа-
цию жителей Кёнигсберга. 

Гарнизону приказали начать 
прорыв в районе Юдиттена (ул. 
Менделеева). В приказе говори-
лось: «Между цепочками ударных 
отрядов пропускать население». 

Сбор гражданских лиц назначили 
на 00-30 у кирхи королевы Луизы 
(ныне Центральный парк на проспек-
те Мира). Весть о сборе передавалась 

долго удержались, уже в девятом 
часу утра 9 апреля вышли из зда-
ния вокзала с белыми тряпочками. 
Впереди два генерала, за ними 
офицеры и солдаты.

А наш полк двинулся дальше. 
Шли по правой стороне Ленинско-
го проспекта. Было очень много 
раненых: и наших, и немцев, жи-
телей города. Перевязывала всех, 
без разницы – кто чей. Все нужда-
лись в медицинской помощи. 

Приблизительно в час дня были 
у Биржи труда (бывший ДК Моря-
ков). Стали думать: как переправ-
ляться через Прегель?

Кто разыскал разбитый стол, 
кто стул, кто зацепился за пустую 
бочку – и поплыли. 

Переплыли, сняли сапоги, ши-
нели, выкрутили… и вдруг оказа-
лось, что впереди ещё другой ру-
кав. Куда деваться? Перебрались и 
через него. Часа 2-3 воевали возле 
Королевского замка, потом двину-
лись по направлению к площади. 
Там встретились три армии, три 
маршала. А уже в два часа дня нам 
сказали, что Кёнигсберг взят и мы 
должны двигаться в Пиллау».

10 апреля в 1-00 генерала 
Ляша, коменданта Кёнигсберга, 
пленили.                                        

Кёнигсберг:  Кёнигсберг:  
четыре апрельских днячетыре апрельских дня

Плакат времён ВОВ «На Запад!».

Генерал армии Кузьма Галицкий. (Послевоенное фото.)

Колонну пленных немцев ведут мимо замка.
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- По вопросам предоставления го-
сударственных/муниципальных услуг  
31-10-31. 

- По вопросам системы образо-
вания (функционирование детских 
садов, школ, учреждений дополни-
тельного образования творческой 
направленности, организации го-
сударственной итоговой аттестации 
выпускников) 39-87-80. 

- По вопросам социальной под-
держки граждан в Калининграде  -  
39-87-81.

- По вопросам дополнительного об-
разования в сфере спорта, культуры, 
молодёжной политики, оказания во-
лонтёрской помощи пожилым гражда-
нам 39-87-82. 

- По вопросам предоставления 
срочных социальных услуг одиноко 
проживающим и одиноким гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, в том 
числе супружеским парам: 39-87-83, 
65-55-17. 

- По вопросам оказания срочных 
социальных услуг семьям, находя-

щимся в режиме изоляции на дому  
95-73-03. 

- По вопросам назначения и выпла-
ты пособий на детей и семьям с деть-
ми 53-12-31. 

- По вопросам оказания помощи 
волонтёрскими организациями росси-
янам в возрасте от 60 лет, оказавшим-
ся в изоляции 8-800-200-34-11. 

- По вопросам городского хозяй-
ства – городская единая диспетчерская 
служба - 59-64-00. 

- По вопросам транспорта - 31-20-30.  

Дорогие ветераны  
и участники  

штурма Кёнигсберга! 
От имени Калининградского городско-

го Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов примите поздравление в связи с 
75-й годовщиной овладения советскими 
войсками городом-крепостью Кёнигсберг. 

9 апреля – День победного штурма Кё-
нигсберга – стал датой начала новой исто-
рии города.

Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью тех, кто отдал жизнь в боях за Ро-
дину. Низкий поклон вам, дорогие наши 
ветераны, возрождавшие наш город Ка-
лининград.

Наш священный долг – чтить память 
погибших на войне и окружить  фронто-
виков, тружеников тыла заботой и вни-
манием.

Ветераны Великой Отечественной  
войны и труженики тыла для послевоен-
ных поколений россиян всегда были и 
остаются образцом мужества, самоотвер-
женности и верности своей Родине.

Они и сегодня показывают пример  
добросовестного служения Отечеству, 
активно участвуют в патриотическом вос-
питании молодёжи.

От всей души желаю доброго здоро-
вья, долголетия, счастья и благополучия 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
всем жителям Калининграда.

С праздником вас, дорогие ветераны, 
уважаемые земляки. 

С уважением,
председатель калининградского 
городского Совета ветеранов                        
Михаил СВИРИДОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной! 
Дорогие калининградцы!

Поздравляю вас с 75-летием 
взятия города-крепости Кёниг-
сберг! Это историческое со-
бытие стало отправной точкой 
новой главы в истории нашего 
города, которую начали писать 
герои-фронтовики и первые пе-
реселенцы, и продолжаем мы, 
их потомки и наследники. 

Тяжелейшие бои апреля 1945 
года навсегда войдут в летопись 
великих свершений русского 
солдата, принесшего мир  всей 
планете. Эта победа далась на-
шим дедам и прадедам дорогой 
ценой. Не зря Восточно-Прус-
ская операция считается самой 
кровавой битвой завершающего этапа Второй мировой войны. Мы, калинин-
градцы, в неоплатном долгу перед солдатами и офицерами Советской Ар-
мии, победившими фашизм. Память о всенародном подвиге была и остаётся 
стержнем национального самосознания, мерилом патриотизма и преданности 
любимой Отчизне в сердце каждого россиянина. 

Время неумолимо, и всё  меньше среди нас героев тех исторических дней. 
Тем выше наша ответственность за сохранение и приумножение самого главно-
го, что фронтовики спасли в ту лихую годину: свободы и независимости России, 

неотъемлемого права её  народа самому определять свою судьбу. Пусть свет 
Великой Победы освещает путь её  наследников к новым высотам!

Уважаемые ветераны и участники  
штурма Кёнигсберга!  

Дорогие калининградцы!
Штурм Кёнигсберга – од-

на из самых ярких и тяжёлых 
страниц истории Великой Оте- 
чественной войны. Поэтому 
нельзя забывать о том, какой 
ценой была завоёвана Побе-
да.  К сожалению, всё  меньше 
остаётся среди нас участников 
героических апрельских собы-
тий 1945-го года. Тем ценнее 
память о тех, благодаря кому 
мы живём в этом городе. 

Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за то, что сегодня над нами 
мирное небо. Спасибо за то, что 
вы подарили нам возможность 
жить, работать, строить буду-
щее и растить детей. Вы были и 
являетесь примером мужества, 
стойкости и героизма, ведь те 

трудности, которые выпали на вашу долю, несравнимы ни с чем. 

Желаю вам, уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, здоровья, любви и заботы родных 
и близких, мирного неба над головой! 

Счастья и успехов всем калининградцам!

 С уважением,
 Алексей СИЛАНОВ.
 глава городского округа
 «Город Калининград»

Мы в неоплатном долгу перед вами. И, поверь-
те, мы никогда не забудем ваш подвиг во имя 
мира. В наших сердцах всегда будут жить гор-
дость за вас, выстоявших в те трудные годы, и 
чувство благодарности к вам.

Я желаю вам крепкого здоровья, тепла, бла-
гополучия в ваших  семьях и долгих-долгих лет 
жизни!  

Андрей КРОПОТКИН, 
председатель городского 
Совета депутатов 
Калининграда  

Телефоны горячих линий

Пресс-служба горадминистрации

На постоянной основе в онлайн ре-
жиме проводятся спортивные разминки 
и тренировки, творческие мастер классы 
и конкурсы, размещаются информаци-
онные посты по вопросам сохранения 
здоровья и соблюдения основных мер 
профилактики коронавируса. Запущен 
ряд флешмобов, которые неформаль-

Молодёжный центр приглашает  
на онлайн тренировки
В РАМКАХ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  
В МАУ «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР» ПРОВОДИТСЯ РАБОТА  
ПО СОЗДАНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ДОСУГА ПОДРОСТКОВ  
И МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
РАБОТЫ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ным способом транслируют молодёжи 
важность соблюдения режима во время 
сложной эпидемиологической ситуации 
в городе.

Специалисты МАУ «Молодёжный 
центр» молодёжного клуба «Юность» 
и, по совместительству, руководители 
эстрадно-хореографического ансамбля 
«Контрданс» Мария Купчихина и Лариса 
Тесля, подготовили видео-курс «Партер-

ная гимнастика и основы хореографичес- 
кого искусства дома».

Преимущества партерной гимнастики:
- упражнения на полу доступны для 

любого возраста;
- комплекс выполняется в положении 

сидя, лёжа или на боку, в результате чего 
любые нагрузки на суставы становятся 
минимальными;

- в результате партерных занятий 
восстанавливается эластичность связок, 
подвижность суставов.

Гимнастика всегда выполняется в мед-
ленном темпе с правильным дыханием, 
чтобы в верном ритме происходило крово-
обращение опорно-двигательной системы.

Ссылка на видео-курс: https://vk.com/
video-104555330_456239019                     
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Юлия ЯГНЕШКО

«К нам может обратиться 
любой калининградец старше 
60 лет,  - говорит Александр 
Ворнаков, руководитель во-
лонтёрского регионального 
штаба экстренной помощи по-
жилым людям в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. -  Потому что мно-
гие из них оказались в трудной 
ситуации: выходить из дома не 
рекомендуется, даже опасно, а 
купить продукты и лекарства, 
вынести мусор, оплатить ком-
мунальные услуги и просто 
по-человечески поддержать 
- некому.  Вот этим и занима-
ются волонтёры нашего добро-
вольческого центра в проекте 
«Мы вместе», в который объ-
единились Общероссийский на-
родный фронт, движение «Во-
лонтёры-медики», Ассоциация 
волонтёрских центров.

У нас тоже есть свои по-
мощники. В первую очередь 
- команда регионального рай-
исполкома ОНФ, агентство по 
делам молодёжи, администра-
ция Калининграда, которая по-
могает транспортом и, к при-
меру, магазины «Спар» и «Се-
мья», предоставившие хорошие 
скидки для закупки продуктов, 
а волонтёрам - средства защи-
ты». 

Кстати, покупки доброволь-
цы делают за счёт заявителя. 
И просят составлять список на 
неделю.

И ещё. Позвонить на горячую 
линию и рассказать о нуждаю-
щемся старом человеке, может 

Добровольцы против Добровольцы против 
коронавирусакоронавируса
К ВРАЧАМ, БОРЮЩИМСЯ СО ЗЛОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫ.  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОНИ ПОМОГАЮТ САМЫМ  
НЕЗАЩИЩЁННЫМ — ПОЖИЛЫМ И ОДИНОКИМ 

БЛАГОЕ ДЕЛО
любой. Так, о своей старенькой 
маме в Калининграде сообщила 
жительница далёкой Казани. А 
журналист «Гражданина» про-
сил помощи для совершенно 
одинокой старушки во Владиво-
стоке, героине одной из наших 
рубрик.

Заявок - сотни
В первые дни карантина в 

штаб поступало от 20 до 40 за-
явок в день. Сейчас — 300-400. 
В основном просят принести 
продукты. 

Пока за них рассчитывалась 
Мария Тихоновна*, которая жи-
вёт на Ленинском проспекте, 
она сказала, что завтра у её со-
седки юбилей — 75 лет. 

- А никого не пригласишь... 
Да и одинокая она совсем...

И волонтёры заказали кра-
сивый букет для именинницы, 
подарили со стихами. Чем ба-
бушку очень растрогали. 

Ещё одну пожилую женщину, 
Елену Ивановну, ребята встре-
тили на улице. Спросили, нужна 
ли помощь? Оказалось, пенсия 
ещё нескоро, а денег почти нет. 
Ей дали  номер горячей линии 
и уже за собственные средства 
купили продуктов.

Иногда мы -  
единственные...

«Во время карантина у нас 
ввели дистанционное обучение 
и появилось свободное время, - 
рассказывает волонтёр Ана Ли-
ваева, студентка мединститута 
БФУ, из Клайпеды. - Помогаю с 
первого дня, как стали посещать 
пожилых. В основном это оди-
нокие люди, у которых нет детей 

и родных, или есть, но живут да-
леко. Иногда волонтёры - един-
ственные, с кем пожилые могут 
сейчас пообщаться. 

У каждого, конечно, имеются 
соседи помоложе, но старики 
говорят: «Им нет до нас дела».

Все встречи очень трогатель-
ные. 70-летнему дедушке на 
Минусинскую возили продукты 
дважды. По особому заказу, 
можно сказать. Он — диабетик. 
Ему нужен определённый хлеб. 
Нашли и отвезли. 

Но звонят нам в основном 
бабушки. Вот, Зоя Ивановна — 
колясочница. У неё есть муж. 
Но он тоже пожилой и на само-
изоляции. Навестили их в райо-
не улицы Аксакова.

Потом поехали к Нине Степа-
новне. Ей около 80 лет. Бездет-
ная. Есть подруги-ровесницы, но 
они сами сидят по домам. Я при-
везла бабушке продукты, а она 
вручила мне свои документы и 
попросила записать её на приём 
в поликлинику на Университет-
ской, чтобы получить рецепт на 
лекарства, а потом их купить.

Кстати, врачи всегда идут 
нам навстречу. Хотя сначала 
приходилось подробно объяс-
нять, что мы волонтёры-меди-
ки, и зачем пришли. 

Пожилые чаще всего просят 
принести хлеб и молоко, овощи 
и фрукты, мясные продукты. У 
кассы по телефону мы сооб-
щаем им сумму, спрашиваем, 
понадобится ли сдача, и потом 
рассчитываемся строго по чеку. 

Почти все бабушки и дедушки 
пытаются отблагодарить, дать 
шоколадку или просят оставить 
сдачу на конфеты. Но у нас 
строго — не положено.

Каждая заявка фиксируется, 
человек ставит подпись, что по-
мощь получил. 

Все санитарные правила со-
блюдаем. У подъезда надеваем 
маски и перчатки. В квартиру не 
заходим. Просто ставим пакеты 
через порог. Держим дистан-
цию». 

Доброволец  
из Бразилии

Волонтёры — это доброволь-
цы от 18 до 49 лет, различного 
рода занятий и специальностей, 
всего около 200 человек.

В штабе ежедневно принимают до 400 заявок.  
На фото: Ана Ливаева и Елена Кононова.

Если пожилому человеку в самоизоляции нужна  

помощь, звоните на  единую горячую линию — 

8-800-200-34-11 (круглосуточно и бесплатно).
  

Чтобы стать добровольцем, нужно зарегистрировать-

ся на сайте dobro.ru. 
Главные требования — здоровье и доброе сердце! 

Все прошли инструктаж по 
технике безопасности, работают 
в масках, используют дезинфи-
цирующие средства, тщательно 
моют руки и постоянно контро-
лируют своё здоровье.

Только формы и удостовере-
ний пока нет. Не могут доехать 
к нам и вручить их волонтёры 
из Москвы. Ведь сообщение за-
крыто.

«Примерно треть волонтё-
ров — студенты-медики, - рас-
сказывает Александр Ворнаков. 
- Команда сильная, слаженная. 
Есть доброволец даже из... Бра-
зилии! Его зовут Габриэль, он 
тоже будущий медик. В институ-
те отличник и волонтёром рабо-
тает практически каждый день».

Представляет ещё некоторых: 
Артём обучает и готовит самих 
волонтёров, а Оля отвечает за 
инструктажи и гигиену. Ирина и 
Наташа — школьницы, дежурят 
в колл-центре. (Онлайн волон-
тёры могут работать с 16 лет. 
Остальные должны быть совер-
шеннолетними.)

Время помогать
Становиться волонтёром 

официально необязательно.
Можно просто позаботиться 

в период карантина о знакомых 

и соседях. Подсказать телефон 
горячей линии или дать свой 
номер, сообщив, чем можете 
помочь (что-то купить, погулять 
с собакой, побыть с ребёнком, 
пока одинокая мама сходит в 
магазин или в банк).

Можно расклеить в подъезде 
листовки с информацией, как 
защититься от вируса, напом-
нить старикам о мошенниках.

И очень полезно - дезинфи-
цировать электровыключатели, 
кнопки домофона, ручки вход-
ной двери и т.д.

Но помните о безопасности:
- надевайте перчатки, меди-

цинскую маску, чтобы не под-
цепить вирус, если есть -  стро-
ительные очки (они прилегают к 
лицу);

- не заходите в чужую квар-
тиру (поставьте пакеты с по-
купками на газету у порога, а 
когда их заберут, напомните 
протереть упаковки мыльным 
раствором и тщательно помыть 
руки после).

Важно! Если температура 
выше 37,1 — волонтёром быть 
нельзя. Обратитесь к врачу.

* Имена пожилых людей из-
менены.                                    

ПФР: достаточно позвонить
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОДЛЕВАЕТ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА 

Получателям пенсии по потере кормиль-
ца, которые в период по 30.06.2020 дости-
гают 18 лет, выплату продлят на срок по 
30.06.2020 на основании  имеющейся ин-
формации об обучении получателя в учеб-
ном заведении. Для уточнения факта обу-

чения гражданину достаточно позвонить по 
телефону горячей линии: УПФР в Калинин-
граде (межрайонное)  8(4012) 60-51-61. 

Семьям, которым предоставляется еже-
месячная выплата из материнского капита-
ла, также не надо обращаться в Пенсионный 

фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру поддержки. По-
рядок по продлению выплат из материнско-
го капитала для семей с низкими доходами 
будет действовать  с 1 апреля до 1 октября 
2020 года.                                                        
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Галина ЛОГАЧЁВА, фото автора

ЭКСКУРСИЯ В НЕИЗВЕДАННОЕ

ЛЮДИ ИЗДРЕВЛЕ ОБЛЮБОВАЛИ ЭТО МЕСТО, ОЧЕВИДНО, СЧИТАЯ ЕГО 
НЕ ПРОСТО КРАСИВЫМ И УДОБНЫМ, НО И НАПОЛНЕННЫМ  
СВЕТЛОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ ЗЕМЛИ, ЦЕЛЕБНОЙ СИЛОЙ

XIII век оказался самым чёр-
ным в истории пруссов. Практи-
чески на всём его протяжении 
они вели изнурительные войны с 
завоевателями их земель — ры-
царями Тевтонского (Немецкого) 
ордена. На отвоёванных прусских 
территориях немцы уничтожали 
священные дубовые рощи.  

Однако все дубы срубить не 
удалось. Как минимум один мо-
гучий исполин сохранился до на-
ших дней. 

Он стоит в центре Ладушкина, 
на территории бывшего сырза-
вода, через дорогу от таверны 
«Людвигсорт». Дереву больше 
девятисот (!) лет. 

«Наш дуб — единственный 
в своём роде. В Европе, даже в 
России, равных ему нет, - ком-
ментирует, открывая нам ворота 
бывшего сырзавода, его охран-
ник. - Приезжают смотреть на 
него экскурсии из Калининграда, 

Священный дуб Людвигсорта

России, немецкие группы. Некото-
рые осенью собирают под ним жё-
луди. Надеются получить крепкие 
саженцы от знаменитого дуба».  

В 2009 году тогдашний глава 
Ладушкина Олег Рассолов увеко-
вечил знаменитый дуб в граните на 
одном из перекрёстков дорог по-

Курорт Ludwigsort

Примерно в двух с половиной километрах от центра 
Ладушкина к северо-востоку, на берегу Калининград-
ского залива, археологи обнаружили древние захоро-
нения и стоянки древних людей - и каменного и брон-
зового веков. 

Территория эта нравилась также пруссам — именно 
здесь находилось у них святилище, где рос огромный 
дуб. 

В его ветвях обитали боги: Перкунас (бог грома), 
Потримпо (бог молодости) и Патолло (властитель 

смерти). Дерево охранялось вайделотами (жрецами-
прорицателями). 

На расстоянии шага дуб окружали шесты с растяну-
тыми между ними полотнищами. 

За священную занавесь могли заходить лишь Криве 
(верховный жрец) и особо приближённые жрецы для 
проведения важных обрядов. 

Возле дуба горел священный огонь, поддержива-
емый вайделотами, обитала змея, пьющая молоко из 
плошки, лежали черепа человека, коня и быка. 

сёлка. На постаменте выгравиро-
вано пожелание: «Мудрости вам 
и долголетия».

Хотя Людвигсорт и основа-
ли рыцари Тевтонского ордена в 
1314 году, но в письменных ис-
точниках он впервые упоминает-
ся в 1593 г. в связи с открытием 
тут государственной мельницы по 
производству бумаги из тряпья. 
Чтобы получить 500 листов пис-
чей бумаги с водяными знаками, 
хорошего качества, требовалось 
израсходовать 12 кг ветоши. 

Мельница проработала всего 
четыре года, после чего опекун 
и двоюродный брат безумно-
го прусского герцога Альбрехта 
Фридриха подарил её некоему 
Георгу Остербергеру из Кёниг-
сберга. 

Тот, в свою очередь, немедлен-
но продал недавнее приобрете-
ние, после чего владельцы мель-
ницы часто менялись, пока она 
не досталась в 1709 году принцу 
Людвигу фон Хольштайн-Беку. 

Принцу так понравилось леси-
стое местечко, да ещё и неподалё-
ку от залива, что он даже назвал 

его своим именем - Ludwigsort 
(Выбор Людвига). 

Что же касается мельницы 
по производству бумаги, то её, 
просуществовавшую почти два 
века, благополучно закрыли. На 
её производственных площадях 
возник хутор площадью 190 га.

Ludwigsort переходил из рук в 
руки, пока в 1894 году здесь не 
построили вокзал на железнодо-
рожной линии Диршау-Зеепотен 
(совр. Голубево-Тчев — сейчас 
Тчев - польский город, располо-
женный в низовьях Вислы выше 
по течению от Гданьска). 

И Людвигсорт стал местом от-
дыха для многих жителей Кёниг-
сберга. 

Сегодня он утратил статус ку-
рорта, но, тем не менее, здание 
вокзала по-прежнему использу-
ется по своему прямому назна-
чению.

Последним владельцем 
Ludwigsort вплоть до 1945 года 
являлась семья Эммы Шмидт.  

Ладушкин  
или Людвигсорт

Этот дуб видел и пруссов, и тевтонов. 

Памятник знаменитому дубу в Ладушкине.

Вокзал Людвигсорта до сих пор используется  
по прямому назначению. 

Монументальное здание като-
лической кирхи построили в Люд-
вигсорте в 1938 году. Выбрали 
для неё самое видное место, на 
возвышенности, в центре посёлка. 

После войны её переделали 
под клуб для нужд переселенцев, 

а затем переименовали в Дом 
культуры. 

В 2006 году здание подверг- 
лось глубокой реконструкции, 
и с этого времени в нём разме-
щается Центр культуры, досуга и 
спорта.

Католическая кирха

Кирха. Потом клуб, потом ДК,  
сейчас - Центр культуры, досуга и спорта. 
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18 марта 1945 года, сломив сопротивление про-
тивника, части и соединения 11-й гвардейской ар-
мии (ею командовал Кузьма Галицкий) и 5-й армии 
(командующий Николай Крылов) овладели Людвиг-
сортом. 

А за день до этой победы погиб командир роты 
танков Т-34 1-го танкового батальона 2-й гвардей-
ской отдельной танковой Витебской Краснознамён-
ной орденов Суворова и Кутузова бригады гвардии 
лейтенант Иван Ладушкин. 

16 марта ему приказали взять высоту в районе 
посёлка Дойч Тирау (сейчас его не существует, так 
как после войны прямо по посёлку проложили гра-
ницу между СССР и Польшей. Ныне это район по-
гранперехода Мамоново-Гжехотки).

У Дойч Тирау немцы приготовились оборонять-
ся основательно: возвели долговременные желе-
зобетонные и земляные огневые точки, подтянули 
несколько батарей противотанковых орудий, само-
ходные установки, а все подходы к местности зами-
нировали и опутали колючей проволокой. 

Наши танки подошли к оборонительным сооруже-
ниям противника ночью и атаковали их. От прямого 
попадания вражеского снаряда машина Ладушкина 
загорелась. И он, раненый, пересел в другой танк и 
вновь повёл роту в атаку. 

Бились до утра, и на рассвете Дойч Тирау пере-
шёл в руки Красной Армии. Однако узнать об этом 
22-летнему Ивану Ладушкину не довелось: он погиб. 
Звание Героя Советского Союза ему присвоили по-
смертно. 

По некоторым сведениям, похоронен Ладушкин 
на мемориальном комплексе в Бранево, участок XII, 
могила №126. 

А родился герой 22 октября 1922 года в алтай-
ском селе Корчино в крестьянской семье. После 
окончания семилетки переехал в Алма-Атинскую 
область, поступил на рабфак, а затем в Казахский 
педагогический институт.

О победе не узнал...

Братская могила в 
Ладушкине находится у 
трассы, ведущей в Ма-
моново. Расположена 
на двухуровневой тер-
расе, к которой ведёт 
широкая лестница. 

22 июня прошлого 
года у мемориала были 
торжественно переза-
хоронены останки 28 
военнослужащих РККА, 
эксгумированных в 
феврале 2016 года по-
исковиками РООП КО 
«Совесть».  

Место упокоения 

    

Памятник командиру роты танков Т-34 
Ивану Ладушкину в центре посёлка.

16 июня 1940 года его призвали в ряды Красной 
Армии. После окончания отделения авиационных 
техников Балашовской школы пилотов, с июня 1942 
года находился в действующей армии на должности 
авиатехника. В августе 1943 года Ладушкин окончил 
Тамбовское военное танковое училище и снова попал 
в действующую армию. Командовал танковым экипа-
жем, взводом, ротой. Был тяжело ранен, после вы-
здоровления вернулся в строй. 

Мечтал после войны стать садоводом. Всё рас-
сказывал, как прекрасны яблони в цвету, которые он 
видел в горах в Алма-Ате…

Портреты 
погибших, 
возможно, 

поместили на 
стене мемориала 
их родственники.

Здесь захоронено более 1,7 тысячи воинов  
и увековечена память Героя Советского Союза  

гвардии лейтенанта Ивана Ладушкина.

Мученик
Поскольку храм великомуче-

ника Димитрия Солунского де-
лали белорусские мастера, то и 
самые первые иконы доставляли 
сюда из Минска. 

В том числе подарили очень 
редкую чудотворную икону Бого-
родицы «Хлебная». И, конечно 
же, икону великомученика Димит- 
рия Солунского (она с правой 
стороны иконостаса). 

В июне 2011 года резчик Опе-
нешев изготовил в иконописной  
мастерской храма преподобного 
Серафима Саровского в Светлогор-
ске второй ряд иконостаса для храма. 

Что же касается святого вели-
комученика Димитрия Солунско-
го, то он жил в III веке нашей эры, 
был сыном римского проконсула в 
Фессалониках (сейчас Салоники), 
принял там мученическую кончину. 
Этот святой всегда особо почитал-
ся на Руси, считается, что родители 
Димитрия имели славянские корни. 

Например, в 1194-1197 годах 
великий князь Владимирский Все-
волод III Большое Гнездо, в креще-
нии Димитрий, «создал церковь 
прекрасную на дворе своём, свя-
того мученика Димитрия, и укра-
сил её дивно иконами и писанием» 
(т. е. фресками). Димитриевский 
собор и поныне является украше-
нием древнего Владимира. 

Одно из ценнейших изобра-
жений святого - фреска на стол-
пе Владимирского Успенского 
собора, принадлежащая кисти 
преподобного инока-иконописца 
Андрея Рублёва. 

Почитали святого Димитрия и 
в роду святого Александра Невс- 

кого. Старшего сына он назвал в 
честь этого великомученика. 

Почитание Димитрия Солун-
ского тесно связано у русских 
людей с защитником Руси, ве-
ликим князем Московским Ди-
митрием Донским, который «о 
церквах Божиих весьма печало-
вался, а страну земли Русской 
мужеством своим держал: мно-
гих врагов, встающих на нас, по-
бедил и славный град свой Мос- 
кву стенами чудными оградил». 

Куликовская битва, за которую 
народ нарёк Димитрия Донским, 
стала первым общерусским на-
циональным подвигом, сплотив-
шим вокруг Москвы духовные 
силы наших людей. 

Князь Димитрий Донской 
считался большим почитателем 
святого великомученика Димит- 
рия. В 1380 году, накануне Кули-
ковской битвы, он торжественно 
перенёс из Владимира в Москву 
главную святыню Владимирского 
Димитриевского собора - икону 
великомученика Димитрия Со-
лунского, написанную на доске 
его гроба и принесённую в 1197 
году из Солуни во Владимир. 

В память воинов, павших в Ку-
ликовской битве, Русская Право-
славная Церковь установила для 
общецерковного поминовения 
Димитриевскую родительскую 
субботу. В первый раз эта пани-
хида была совершена в Троице-
Сергиевом монастыре 20 октяб- 
ря 1380 года Преподобным Сер-
гием, игуменом Радонежским, 
в присутствии самого великого 
князя Димитрия Донского. 

Дело жизни

Храм Димитрия Солунского.

На сегодня важной достопри-
мечательностью Ладушкина мож-
но считать православный храм 
имени великомученика Димитрия 
Солунского. 

Его изготовили в Минске бело-
русские мастера по уникальной 
карельской технологии - из дере-
ва и без единого гвоздя. 

Освятил храм митрополит Ка-
лининградский и Смоленский Ки-
рилл (ныне Патриарх Всея Руси) 4 
мая 2003 года. 

Инициаторами появления хра-
ма стали Станислав Дембицкий, 
в разное время возглавлявший 

местный зверосовхоз «Берего-
вой», а также Ладушкинскую ад-
министрацию, и Михаил Гриб. 

Гриба калининградцы, может, 
помнят по Балтийско-Белорус-
скому торговому дому, он стоял 
у истоков его создания. Помо-
гал в приобретении в 2004 году 
памятника Франциску Скорине, 
белорусскому первопечатнику, 
что сейчас на улице Александра  
Невского перед зданием уни-
верситета. В 2006 году при со-
действии Михаила Иосифовича 
на улице Кутузова открыли сквер 
российско-белорусской дружбы. 

Будучи предпринимателем, опе-
кал он школы-интернаты, детские 
дома и ветеранские учреждения. 

За вклад в дело духовного 
объединения России и Белорус-
сии, укрепления дружбы народов 
двух стран, Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий наградил 
Михаила Гриба орденом Русской 
православной церкви «Свято-
го Благоверного князя Даниила  
Московского» третьей степени. 

Скончался Михаил Иосифович 
Гриб в 2010 году. А вот храм, к 
созданию которого он приложил 
свои силы, стоит и радует людей. 
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НАША ЖЗЛ

Юлия ЯГНЕШКО  

Ребята научили Альбину заря-
жать автомат и стрелять из него, но 
слава Богу, даже целиться в человека 
ей не пришлось.

Хотя Альбина Лукьянова на 
передовой Великой Отечественной 
была с первого до последнего дня. 
Кроме трёх отлучек в госпиталь из-
за ранений...

Директор сказал: война
«Я родилась 1 января 1925 го-

да в Слуцке, это Минская область, 
- рассказывает Альбина Павловна 
Башкина (в девичестве Лукьянова). 
- Родители со старшими детьми уе-
хали жить и работать в Тулу, а меня 
воспитывала тётя.

В 1941-м я заканчивала десятый 
класс. Тогда редко кто столько учил-
ся. Считали, что 7 классов — и хватит. 
Но я хотела поступать в медицинский 
институт. С детства лечила всех собак 
и кошек в округе. А дедушка по голове 
меня погладит: «Лечи, лечи, внучка. 
Фершелом будешь». Фельдшер в те 
времена считался очень уважаемым 
человеком».

21 июня в школе отмечали вы-
пускной. Директор выступил с напут-
ственной речью, вручил аттестаты и 
начался бал.

«Под утро мы услышали страш-
ный гул, - вспоминает Альбина Пав-
ловна. - Выбежали на улицу. Смот- 
рим, а рассветное небо потемнело от 
самолётов. Учения? На границе же 
всякие тревоги играли… Готовятся 
к обороне? Но директор сказал, что 
это война...»

Присягнула Родине
Добраться до тёти девушка не 

смогла: заградотряд никого не пу-
скал в западную часть города. (Уже 
после войны узнала, что тётю немцы 
убили…)

И как была — в белом выпуск-
ном платьице и с аттестатом в руках 
- влилась в толпу беженцев.

«Будешь у нас за врача» «Будешь у нас за врача» 
«ДЕРЖИ. - СЕРЖАНТ-РАЗВЕДЧИК ПРОТЯНУЛ АЛЬБИНЕ 
НЕМЕЦКИЙ АВТОМАТ. - У ФРИЦЕВ ПРИХВАТИЛИ. 
ТЕБЕ СПОДРУЧНЕЕ БУДЕТ».
ДЕВУШКА ПРИМЕРИЛАСЬ К ОРУЖИЮ.  
ТРОФЕЙНЫЙ АВТОМАТ ТОЖЕ ТЯЖЁЛЫЙ,  
НО НЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВИНТОВКИ, КОТОРУЮ СНАЧАЛА  
ВЫДАЛИ МОЛОДЕНЬКОЙ САНИТАРКЕ

«Сначала немцы нас не трогали, 
- рассказывает Альбина Павловна. - 
Но если замечали среди толпы крас-
ноармейцев, уже никого не щадили. 
Поэтому часто мы пробирались ле-
сом да болотами, которыми богата 
Белоруссия».

Наши отступающие части то и де-
ло принимали бой. А Альбина пере-
вязывала раненых. У кого осколок в 
голове, а кому пуля в грудь…

- Сейчас дадут повозки, - подо-
шёл однажды к девушке офицер. 
- Погрузишь людей. И будешь у нас 
за врача.

- Я ничего не умею, - растерялась 
Альбина. - У меня только вот.

И протянула командиру свой 
школьный аттестат.

- Значит, сестрой будешь! - при-
казал капитан.

И 13 июля 1941 года перед стро-
ем солдат, оставшихся в живых, 
перед боевым знаменем, боец Лу-
кьянова приняла присягу и покля-
лась защищать Родину до последней 
капли крови.

«Мы не бегали.  
Мы ползли...»

«Мне выдали форму, - говорит 
Альбина Павловна. - Солдатские 
штаны, да гимнастёрку самого ма-
ленького размера, какой нашли. И 
стали мы отступать с боями до само-
го Смоленска. 

Фашист бил безбожно... Мы как 
ягнята на забой перед ним... Что у 
нас? Винтовки! В лучшем случае где-
то пушка-сорокопятка разок ударит. 
И всё. Дороги разбиты, аэродромы 
сожжены...»

Но в Можайске части пере-
формировали. И 20 января 1942 
года красноармейцы пошли в нас- 
тупление.

«Почти тем же путём, которым 
отходили, - говорит Альбина Павлов-
на. - В сентябре 1943-го отбили Смо-
ленск. Потом прошли Белоруссию 
и в июле 1944-го заняли Эйшишки, 
первый литовский городок. Далее 
были Гольдап, Эльбинг, Кёнигсберг». 

Но это только на бумаге так спо-
ро перечислять. А тогда многие ки-

лометры Альбина проползла, 
вытаскивая с поля боя ране-
ных солдат.

Росточком всего 159 сан-
тиметров, тоненькая, хруп-
кая. Как?!

«Не знаю, откуда брались 
силы…, - вздыхает Альбина 
Павловна. - Раненые неподъ-
ёмные… Тащишь бойца, ещё 
его оружие и мешок. А у меня 
своя винтовка и сумка меди-
цинская. Прикроюсь ею спе-
реди от пуль, и ползу...» 

Сумка, конечно, не спаса-
ла. Однажды ранило в ногу. 
Вылечили в госпитале. А в 
бою 3 сентября 1943 года — 
в другую ногу и в грудь.

«Врачи сказали, что оско-
лок лежит на лёгком, и если 
удалять, то потеряю много 
крови, исход непонятен, - говорит 
наша собеседница. - Вот кончится 
война, тогда разберутся».

При госпитале девушка окончила 
медицинские курсы. Получила сви-
детельство санинструктора. И новое 
звание — сержант медслужбы. 

Даже не царапнуло
«Страшнее того, что случилось, 

когда мы готовились к освобожде-
нию Белоруссии, я не видела, - гово-
рит Альбина Павловна. - Мы сидели 
в блиндаже. Кто на чём. Я на своей 
медицинской сумке. В паре метров от 
меня - уголок для связиста или ради-
ста. Подходить нельзя. Секретность.  

Наверху загромыхало. Потом - 
бах! Снаряд прямиком попал в наш 
блиндаж. Чувствую, что не ранена, 
только контужена немного, но вся в 
крови… А парнишку-связиста разо-
рвало на куски.. Буквально...» 

Живы!
«Первый город Восточной Прус-

сии, в который мы вошли, назывался 

Лазденен, - говорит Альбина Павлов-
на. - Сейчас это Краснознаменск. Пе-
реправа через реку Шешупе почему-
то осталась целой. 

Земля, конечно, другая. Мы диву 
дались. Столько кирх, острых шпи-
лей, такие дома красивые из красно-
го кирпича! 

Пошли на Кёнигсберг. Нашу ди-
визию постоянно перебрасывали: то 
39-ю армию поддержать, то 11-ю.

Били фашисты по нам и из до-
мов, и из каждого подвала...

Какими улицами шли по Кёниг-
сбергу, не скажу. Всё было разбито. 
Пожарища… Дым кромешный. А 
улицы так похожи друг на друга… 
Слышала только, как ребята кричали: 
«Берлинский мост!» А что мы с ним 
делали - просто проходили или отби-
вали у немцев — не помню». 

Когда Кёнигсберг почти пал, ди-
визию бросили к Пиллау (Балтийск), 
а затем на косу Фрише-Нерунг (Бал-
тийская), откуда Лукьянова на барже 
переправляла раненых в Кёнигсберг.

Там и встретила Победу.

«Боже, что было! - всплеснула 
руками Альбина Павловна, вспо-
миная тот день. - Все выбегали из 
землянок, ангаров и домов. Кто кри-
чал, кто стрелял, кто плясал - такая 
радость! Ведь живы остались!»

Свадьбу играли  
в Кёнигсберге

Немцы долго прятались по под-
валам. И продолжали убивать наших 
солдат…

Потом уже голод заставил их сда-
ваться.

А гражданские понесли на рынки 
свои вещи. За буханку хлеба Альби-
на купила утюг, тазик и что-то ещё. А 
как же? Она же уже была замужней 
женщиной.

… Со своим будущим мужем Аль-
бина познакомилась в новогоднюю 
ночь 1944 года, ещё в Лазденене.

Евгений Башкин, помощник на-
чальника штаба соседней дивизии,  
играл на баяне. Пригласил её на 
танец. А потом даже подрался с тог-
дашним кавалером Альбины.

«С Евгения слетела шапка. Сол-
даты подобрали и отдали мне. Я 
-   фельдшеру из его части. А фельд- 
шер вернулась с запиской: Евгений 
благодарил и просил о свидании».

20 мая 1945 года в Кёнигсберге 
они поженились.

«Свадьбу играли на Пассарге- 
штрассе. Теперь это Нефтяная. Заре-
гистрировал нас комендант. Справку 
о браке велел обменять на настоя-
щее свидетельство, когда установят 
советскую власть».

Снова в школу
После войны Башкины остались 

в Кёнигсберге, в Особом военном 
округе. Евгений служил в штабе, по-
том в комендатуре. Помогал демо-
билизовывать фронтовиков.

Затем получил назначение в Лат-
вию, Литву, а в 1955-м вернулся в 
Калининград. 

«Аттестат мой потерялся. Но бла-
годаря Евгению я снова закончила 
10 класс в вечерней школе. Чудес-
ный у меня был муж! Детей в школу, 
в детский сад отводил, вечером кор-
мил, занимался с ними, а я училась. 

Потом пошла поступать в мед- 
училище.

Но директор сказала — поздно: 
мне уже перевалило за тридцать. 
Она посмотрела на меня и посове-
товала написать в Минздрав. Что во-
евала, имею ранения и награды.

И мне разрешили сдавать экзаме-
ны. Поступила я учиться на зубного 
врача. А в 1964 году получила рас-
пределение на первое место работы 
- в детскую городскую стоматологи-
ческую поликлинику на ул. Леонова».

* * *
Осколок напомнил о себе в Лат-

вии. Альбина копала картошку на 
огородике, который выделили её 
мужу. Копнула и… дыхание остано-
вилось.

«Подлечили меня, но опять уда-
лять осколок не решились. Так с ним 
и живу». 

P.S. Альбине Павловне в этом 
году исполнилось 95 лет. Желаем 
ей здоровья и оптимизма!На приёме. Поликлиника Октябрьского района. 1970 год.

Альбина Павловна Башкина награждена орденами  
Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией». 

Альбина и Евгений Башкины.  
Латвия. 1949 год.
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Домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка квар-
тир, электрика, водопровод, 
канализация, дымоходы, 
котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женщины выполнят добросо-
вестный ремонт квартир. 
Тел. 8-911-468-74-38.

Эко-натяжные потолки по-
честному.  
Тел. 8-911-463-99-88.

Татьяна СУХАНОВА

Сергей Пронин, отвечающий 
за Центральный район в волон-
тёрском центре партии «Единая 
Россия», говорит, что сейчас в 
самом бедственном положении 
оказались люди старше 
65 лет, матери-одиночки 
и многодетные семьи.

Подавляющее их чис-
ло честно соблюдает 
режим самоизоляции. И 
для них большое дело, 
когда волонтёры прино-
сят им лекарства, маски, 
продукты.

«Наиболее нуждающимся мы 
доставляем продовольственные 
корзины с продуктами долгого 
хранения, - говорит Сергей. - Мно-
гие бабушки приглашают на чай 
и на пироги, но мы, конечно же, 
отказываемся, так как стараемся 
минимизировать контакты с людь-
ми пожилого возраста. Вообще в 
массе своей люди с благодарно-

В зоне риска
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ОТНОСЯТСЯ ДАЖЕ  
К МИНИМАЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ, КОТОРУЮ 
ОКАЗЫВАЮТ СЕЙЧАС 
ВОЛОНТЁРЫ  

ДОБРОВОЛЬЦЫ

стью относятся даже к простой по-
мощи. Хотя находятся и такие, кто 
в чём-то подозревает, считает, что 
наша поддержка недостаточна (в 
основном это касается многодет-
ных семей). 

День наш начинается с того, что 
оператор волонтёрского центра 
принимает заявки от населения, а 
также обзванивает нуждающихся 
по спискам секретарей первичных 
отделений партии «Единая Рос-
сия». 

В конце дня все заявки обраба-
тываются, сортируются по запро-
сам и передаются ответственным 
по районам (например, я ответ-
ственный за Центральный район). 
Затем в тот же день около 17 часов 
ответственные обзванивают уже 
своих подопечных и уточняют, пра-
вильно ли их поняли в штабе и до-
говариваются о времени прибытия 
волонтёров». 

Ежедневно волонтёрский центр 
«Единой России» обрабатывает 
около 300-400 заявок со всего ре-
гиона. На каждого добровольца в 
среднем приходится по 5-6 заявок 
в день. 

Сергей говорит, что все желаю-
щие безвозмездно помогать людям 
снабжены Центральным исполни-
тельным комитетом партии «Еди-

Телефон волонтёрского 

центра партии  
«Единая Россия»  
64-03-02. 

ная Россия» масками, перчатками, 
антисептиками, мирамистином и 
отипаксом (это комбинированное 
лекарственное средство, оказы-
вающее противовоспалительное, 
местноанестезирующее и анальге-
зирующее действие). Всё это заку-

пили в Москве и самолётом доста-
вили в Калининград. 

А ещё каждый доброволец от 
«ЕР» имеет справку о том, что 
может свободно передвигаться 
по области, и удостоверение во-
лонтёра.                                    

Реклама в Реклама в газетегазете

Гражданин 214-807(

В одном 
окне 
ПЯТЬ УСЛУГ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ В МФЦ  
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ 6 - 12 АПРЕЛЯ 

 
По предварительной записи 

осуществляются только: 
- выдача результатов оказания 

услуг, по которым документы при-
няты до 28.03.2020 включительно; 

- приём документов для предо-
ставления только пяти услуг. Это: 

1. Выдача, замена паспортов 
гражданина РФ.

2. Проведение экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами и выдача водительских 
удостоверений (в части выдачи рос-
сийских национальных водитель-
ских удостоверений при замене, 
утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений). 

3. Регистрационный учёт граж-
дан РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ. 

4. Государственный кадастровый 
учёт недвижимого имущества и 
(или) государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество. 

5. Услуга по регистрации, под-
тверждению личности, восстанов-
лению доступа граждан в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). 

Важно! По одной предваритель-
ной записи осуществляется предо-
ставление исключительно одной 
услуги. Для услуги Росреестра по 
государственному кадастровому 
учёту недвижимого имущества и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество – 
по одному объекту недвижимости. 

Предварительная запись воз-
можна только через следующие 
ресурсы: 

- сайт – mfc39.ru (раздел «За-
пись на приём»); 

- региональный контакт-центр – 
8 (4012) 310-800; 

- мобильное приложение «Мои 
документы Калининград». 

Пока МФЦ области работают 
только по предварительной записи 
с понедельника по пятницу: с 09:00 
до 18:00. 

В период с 6 по 12 апреля орга-
низовано информирование о пре-
доставлении услуг через контакт-
центр МФЦ (с понедельника по 
субботу: с 09:00 до 18:00), а также 
по телефонам горячих линий иных 
МФЦ области.                              

ÓÃÎËÜÓÃÎËÜ
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Школы
При немцах в районе улицы 9 

Апреля находилась масса учебных 
заведений. На Егерхофштрассе - 
учительский женский семинар и 
частная школа Хёпфнера. (Её пре-
образовали в школу Ланге, а перед 
войной в здание вселилась школа 
Агнес Мигель.)

Этих зданий нет. Зато можно 
обозреть корпуса бывшей Альт- 
россгартенской народной школы 
(дома №60 и 60-а), выстроенные 
в конце 19 века (отдельные для 
девочек и мальчиков). Сегодня в 
них работают медики БФУ и сле-
дователи.

Рядом, через трамвайные пу-
ти, - светлое здание, центральная 
часть фасада которого выступает 
вперёд. Это бывшая народная жен-
ская школа имени педагога Гер-
манна Фришбиера (1823-1891).

Летом 1947 года в здании от-
крыли фельдшерско-акушерскую 
школу, а в 1954-м  - медучилище. 
Сейчас его занимает мединститут 
БФУ им. Канта.

* * * 
И напоследок.
В войну где-то в начале ны-

нешней улицы 9 Апреля находился 
штаб спецкоманды по сокрытию 
ценностей. Наверно, там знали, ку-
да подевалась Янтарная комната...

А два года назад в конце улицы, 
на круговой развязке, поставили 
3-метровый бронзовый памят-
ник князю Александру Невскому 
(скульптор Вадим Цыганов): в од-
ной руке полководца меч, в другой 
— стяг. А в ногах - шлем и щит по-
верженного врага. Чтобы помнили 
о наших победах!                        

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
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КАК ПРОКЛАДЫВАЛИ 
УЛИЦУ, ЧТО ЗДЕСЬ  
УТРАЧЕНО И КАК БЫЛА 
НАКАЗАНА ГЛУПАЯ  
ВДОВА ЧИТАЙТЕ  
В НОВОЙ ЭКСКУРСИИ 
«ГРАЖДАНИНА» 

Юлия ЯГНЕШКО  

Проложена на костях
Территория, где сейчас проле-

гает улица, практически до 16 века 
представляла собой обширный луг, 
где паслись конские табуны. Но со 
временем здесь стали селиться 
ремесленники: ткачи и портные, 
суконщики и кожевенники. Рай-
он получил название Россгартен 
(Rossgarten), то есть, конский сад. 
Мало-помалу он застраивался и в 
1724 году вошёл в объединённый 
Кёнигсберг. 

Что же касается улицы 9 Апре-
ля, то до войны её вообще не су-
ществовало. Она проложена, мож-
но сказать, по-живому. В начале 
(до современной «Виктории») для 
неё выпрямили улочки Егерхоф- 
штрассе и Кальтхёфештрассе, за-
тем проторили путь по кладбищу 
Альтроссгартенской кирхи (цер-
ковь стояла напротив и чуть наи-
скосок от «Виктории», по другую 
сторону от трамвайных путей), 
и напоследок уже слили с Альт- 
россгартен Предигерштрассе, 
которая выходила на нынешнюю 
площадь Василевского. 

Ещё до середины 19 века Рос-
сгартен пересекал ручей, назван-
ный Лебединым, даже имелись за-
води с рыбой. Он вливался в пруд 
Шлосстайх (Нижний) чуть южнее 
здания кёнигсбергской комендату-
ры (сейчас это сгоревшее здание 
милиции Ленинградского района). 
Там, кстати, и сейчас сквозь бе-
тонную стенку просачиваются под-
земные потоки и стекают в озеро. 

В середине 19 века немцы ру-
чей засыпали: он бежал по дну 
оврага, а сам овраг мешал раз-
витию района, да ещё и свалка, 
устроенная в нём россгартенцами, 
позорила.

Сегодня от неспешной жизни 
Россгартена не осталось и следа: 
здесь оживлённая магистраль, 

вдоль которой стоят многоэтажки, 
открыты различные предприятия 
сферы услуг - от почты до салона 
с подводным оснащением. Есть и 
культурные точки. В доме №5 - две 
библиотеки: медицинская от БФУ 
имени Канта и обычная, имени 
Снегова.

Сергей Снегов (1910-1994) — 
наш земляк, член Союза писателей 
СССР, лауреат премии «Аэлита» 
(вручают за фантастику), награж-
дён орденом «Знак Почёта». Са-
мое известное его произведение 
- трилогия «Люди как боги». 

Об утраченном
На улице сохранилось лишь 

несколько довоенных зданий. Ос-
новная их масса разрушена при 
английских августовских бомбар-
дировках 1944-го, при штурме и 
позднее, по идеологическим при-
чинам. 

Утрачены, например, извест-
ный ресторанчик «Дейче Рес-
сурс», который работал в районе 
дома №24-в аж с 1810 года, и 
Фридрих-коллегиум (ориентир 
- дом №32-а), элитное учебное 
заведение имени первого короля 
Пруссии, основанное в начале 18 
века (в 1901 году там обучалось 
845 учеников). Здание погибло 
при бомбёжках. Картины и архивы 
сгорели.

Одним из фридерикианцев, как 
называли выпускников, был Кант. 
Другим - врач, доктор медицины 
и тонкий знаток кёнигсбергской 
истории (как считал известный 
немецкий краевед Гаузе) Герберт 
Мюльпфордт (1893- 1982).

Войну Мюльпфордт встретил в 
родном Кёнигсберге, был призван 
в армию, служил майором меди-
ко-санитарной службы. В 1945-м 
помогал беженцам, эвакуировал-

Находился в кирхе и склеп. Там 
хоронили знатных прихожан. В 
феврале 1672 года, к примеру, - 
Генриха фон Валленродта, основа-
теля знаменитой библиотеки.

Остальные находили покой на 
кладбище рядом. Одним из по-
следних стал последний (простите 
за тавтологию) главврач больницы 
Милосердия (сейчас - Калинин-
градская областная), профессор 
Бёттнер. 

Жадная вдова
С Альтроссгартенской кирхой 

связано много преданий. Одно 
из них гласит, что неподалёку от 
церкви жила вдова, на участке ко-
торой находился целебный источ-
ник. Поначалу старушка раздавала 
воду просто так. А потом, по на-
ущению дьявола, стала брать пла-
ту. Всё больше, больше и больше. 
Когда же сама заболела, источник 
пересох… 

Улица 9 АпреляУлица 9 Апреля

ся с ними, осел в Любеке, где и 
занялся историей.

Мюльпфордт — автор справоч-
ника «Кёнигсберг от «А» до «Зет», 
книг о местной скульптуре, обыча-
ях и традициях Кёнигсберга. 

И кирхи нет...
На месте пустыря (у дома №62) 

до войны стояла Альтроссгартен-
ская кирха. Война её не пощади-
ла: немцы переплавили колокола 
на пушки, англичане бомбили и 
сожгли, а советские власти окон-
чательно снесли в начале 1970-х, 
да ещё по её кладбищу проложили 
дорогу (9 Апреля).

На тот момент храму исполни-
лось 350 лет.

А начиналась его история в 
1622 году с деревянной часовен-
ки. В 1651-м стали возводить кир-
ху из красного клинкерного кир-
пича, с высокими стрельчатыми 
окнами. Строили более 40 лет.

Массу усилий приложил при 
этом первый пастор Георг Фальк, 
прослуживший в приходе 68 лет.

Сначала над кирхой поднялась 
крепкая 6-этажная башенка под 
шатровой крышей. Ещё через 20 
лет появились часы и колокола. А 
в 1747 году - орган работы извест-
ного итальянского мастера Кас- 
парини. Украшали его кариатиды 
(колонны в виде женщин), одетые 
в настоящие полотняные рубашки. 

Судя по фотографиям, инте-
рьер храма выглядел роскошно. 
Свечные светильники спускались 
от потолочных сводов почти до 
скамей для молящихся. Кафедру 
священника декорировали скульп- 
турными изображениями Спасите-
ля и евангелистов, а резной алтарь 
— ангелами. Имелись золотая и 
серебряная утварь, а ещё ажурные 
решётки на окнах и другое.

ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Здание Альтроссгартенской народной школы (д. №60) построили в конце 19 века. 
Сегодня в этом корпусе расположился клинико-диагностический центр БФУ.

Бывшая народная женская школа им. Фришбиера.  
После войны — фельдшерско-акушерская школа,  

сейчас — мединститут.

Наш земляк,  
писатель-фантаст  
Сергей Снегов.


