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Уважаемые ветераны и участники штурма
Кёнигсберга!
Дорогие калининградцы!
Штурм Кёнигсберга – одна из самых ярких и тяжёлых
страниц истории Великой Отечественной войны. Поэтому
нельзя забывать о том, какой ценой досталась нашей стране
Победа.
К сожалению, всё меньше остаётся среди нас участников
героических апрельских событий 1945-го года. Тем ценнее
память о тех, благодаря кому мы живём в этом городе.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что сегодня над нами
мирное небо. Спасибо за то, что вы подарили нам возможность
жить, работать, строить будущее и растить детей. Вы были
и являетесь примером мужества, стойкости и героизма, ведь
те трудности, которые выпали на вашу долю, несравнимы ни
с чем. Мы в неоплатном долгу перед вами. И, поверьте, мы
никогда не забудем ваш подвиг во имя мира. В наших сердцах
всегда будет жить гордость за вас, выстоявших в те трудные
годы, и чувство благодарности к вам.
Я желаю вам крепкого здоровья, тепла,
благополучия в ваших семьях и долгихдолгих лет жизни!
А.М. КРОПОТКИН,
председатель городского Совета
депутатов Калининграда

Дорогие ветераны, герои штурма Кёнигсберга!
Уважаемые калининградцы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления по случаю
70-й годовщины со Дня победоносного штурма города-крепости
Кёнигсберг!
Кёнигсберг был самым мощным узлом обороны вражеских
войск в Восточной Пруссии. Разгром военной группировки,
сосредоточенной в нём и насчитывающей свыше 130 тысяч
человек, - великий ратный подвиг наших воинов, вписавших
золотыми буквами в летопись Второй мировой войны славную
страницу героизма, доблести и военного искусства.
Для нас, калининградцев, 9 Апреля всегда будет особенным
праздничным днём. Это дата начала новой истории янтарного края.
Мы всегда будем помнить, какой
ценой досталась эта Победа. Мы
склоняем головы перед всеми, кто
не жалел своей жизни в кровавой
войне с фашизмом, перед теми, кто
обустраивал нашу Калининградскую
землю, поднятую из руин и пепла
для новой мирной жизни.
Низкий поклон и вечная
память всем, кто погиб
ради нас. А вам, дорогие
ветераны, живущие среди
нас сегодня, от всей души
желаю крепкого здоровья,
оптимизма, внимания
и заботы близких и
родных, благополучия
вашим семьям!
С искренним
уважением,
Глава городского
округа«Город
Калининград»
А.Г. ЯРОШУК
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Победители!
Впервые в этом году медали калининградским ветеранам,
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей
и блокадникам вручали депутаты городского Совета в своих
округах. Всего 5800 медалей
у меня стахановка - приехала в КёГалина ЛОГАЧЁВА
– Мы вручали торжественно, в
актовых залах, домах культуры, рассказывает председатель городского Совета Андрей Кропоткин.
Организовывали для ветеранов
праздники. Для наших заслуженных
людей было важно, что вручает не
социальный работник, а именно
депутат, представитель власти. Ветераны готовились к этому. Им же
многого уже и не надо на самом
деле. Нужно внимание. Настоящее,
человеческое. И уважение.
Больше всего ветеранов, как
оказалось, живёт в округе Валерия
Макарова (330 человек, в Дом
офицеров пришли 150 - было торжественно и здорово).
В моём округе на праздничное
вручение около 100 человек пришли

(а всего проживает 186 ветеранов).
Тем, кто не может ходить, больным,
«лежачим» отвезли домой, вручили
в квартире.
Великая Отечественная война
коснулась, наверное, всех людей
в нашей стране. Каждый, я думаю,
может вспомнить в эти дни своих
родственников, которые воевали,
либо сутками работали в тылу,
либо были ещё маленькими, перенесли какие-то страшные моменты,
связанные с бомбёжками, голодом.
Например, мой дедушка по папиной линии, Кропоткин Андрей
Сидорович, всю войну прошёл, был
водителем на «полуторке», в Риге
получил ранение. Там и закончил
свой фронтовой путь. Сам он из Липецкой области, с города Чаплыгин.
Бабушка по маминой линии,
Ремизова Софья Петровна, - она

нигсберг самым первым эшелоном
с семью детьми из города Иваново.
В войну шила чехлы для танков,
обмундирование. За трудовые заслуги ей Сталин в Кремле орден
вручал.
Работала бабушка по 18 часов в
сутки. Детей своих практически не
видела. Было тогда очень голодно,
тяжело, холодно. У мамы моей
от голода ноги пухли. Спасли её
школьные учителя. Видят, нет её неделю, две, три... пришли в дом, а она
уже и ходить не может. Ей 9-10 лет
тогда было, она из семерых детей
старшая. Стали приносить кушать,
кто что мог.
Мама выжила, а вот её трёхлетний братик умер от голода по
дороге, когда добирались до Кёнигсберга.
Поселили их в гостиницу «Москва». Она стояла тогда без крыши

- всех переселенцев так размещали.
Мама вспоминает только, что постоянно мучились от голода, темноты и
холода. Месяц или полтора перебивались без работы, потом им сказали
— идите, выбирайте себе жильё.
Но что выбирать? Весь город
разрушен. Дома на уцелевшей улице
Кутузова уже занимали коменданты,

их семьи и работники комендатур.
Поехали на окраины, смотрели, и так
добрались до посёлочка Приморье
(за Светлогорском). Там была воинская часть, а главное — работа
- хлеб печь. И вот там они остались.
Маме сейчас 80 лет, она принимает активное участие в работе
Совета ветеранов города.

Добрые дела объединяют

Арчинова, Татьяна Васильевна Гайналь, Людмила Игоревна Серегина
и многие другие.

В Калининграде продолжается марафон
«Ты нам нужен!», который ежегодно собирает
средства для помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья
Алина СИНАЛИЦКАЯ
В оргкомитет уже поступило около полусотни заявлений от родителей
детей с тяжёлыми формами ДЦП,
диабетом и другими заболеваниями
(в городе проживает более тысячи
семей, где растут дети-инвалиды).
Именно для них уже шестой раз
калининградцы жертвуют средства
на благотворительных концертах и
творческих конкурсах, выставках и
аукционах, спортивных состязаниях.
На каждом мероприятии есть
возможность сделать взнос в копилку с ярким апельсином — символом
акции. Туда же идут деньги от продажи сувениров с его изображением
- кружек, брелоков, ручек и значков.
А 21 марта в ходе творческого
марафона в «Кловере» художники
рисовали дольки прямо на щеках
участников марафона.

Отличие акции этого года в том, что
молодые волонтёры посещают детские
лечебные учреждения, устраивают там
для ребят концерты, сказки, игры и
мастер-классы. В областную детскую
больницу выезжала «Музыкальная
лаборатория» и маленьких пациентов
учили играть на гитаре.
«Сегодня собрано более 1 млн
100 тысяч рублей, - говорит Виктория Калашник, куратор марафона,
ведущий специалист отдела по делам молодёжи городской администрации. - И это не считая средств,
которые находятся в «апельсиновых» копилках. Их вскроют по
окончании акции – после 18 апреля.
Поэтому у горожан ещё есть время,
чтобы внести свою лепту».
Ведь помощь очень нужна. Например, 8-летнему Саше Бобокину.
Мальчик страдает ортопедическим
заболеванием, которое мешает нор-

Вашу помощь ждут!
Для благотворительных взносов открыт счёт:
Получатель- Благотворительный центр “Верю в чудо”
ИНН/КПП - 3904095795/390401001
р/с 40703810620010000043
в отделении 8626 «Сбербанка России» г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на благотворительный марафон «Ты нам нужен», без НДС.
Также можно сделать взнос в копилку в местах проведения
марафона, оказать помощь конкретному ребёнку, взяв над
ним шефство или подарив сертификат на приобретение товара
в магазине.
Телефоны для справок: 92-40-32, 92-40-35, 92-40-43.
мальному росту. Два года назад калининградцы помогли купить дорогостоящие препараты. Это единственная
возможность помочь Саше вырасти.
И за три года терапии он подрос на 29
сантиметров! Сейчас же необходим
курс реабилитации. В нашей области
специалистов нет, нужно ехать в Институт физиотерапии и реабилитации
Черногории. «Мы знаем, что мы не

одни, что нам подставляют плечо, говорит его мама Ирина. - И мы снова
надеемся на помощь».
Организаторы марафона благодарят всех, кто принял участие в
акции. В их числе коллектив бани
№1, педагоги и родители ребят
детских садиков №99, 136, 50, школ
№6, 47 (5 «Б» и 7 «А»), 10, 31 (5
«А» и 8 «А»), Наталья Викторовна

О предоставлении в 2015 году единовременной
денежной выплаты к Дню Победы
Единовременная денежная выплата предоставляется следующим
категориям граждан:
• инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны в
размере – 1000 рублей;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны,

в размере – 1000 рублей;
• лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, лицам, награждённым
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла – в размере
500 рублей;
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• лицам, награждённым
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», в размере 500
рублей;
• ветеранам становления Калининградской области - в размере
500 рублей.
Денежные средства на счета
получателей в банковских учреждениях будут зачислены до
1 мая 2015 года. Получателям
через почту России доставка на

дом будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты
на май, начиная с 3 числа. При
обращении граждан в кассу
почтового отделения УФПС будет производиться досрочная
выдача ежегодной денежной
выплаты.
Контактные телефоны:
604-726, 463-580, 533-711, 532-303.
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»

Впервые благотворительный
марафон «Ты нам нужен!» состоялся в Калининграде в 2010 году по
инициативе Городского школьного
парламента и Совета по молодёжной политике. Поддержал его и
глава Калининграда Александр
Ярошук. В результате было собрано
более миллиона рублей. На эти
средства 8 ребят прошли лечение
в Москве, Санкт-Петербурге и
Трускавце, а ещё 15 детям купили
средства реабилитации, медикаменты и кардиостимулятор.
В 2011 году на счёт марафона
поступило уже около 2,5 млн рублей, в 2012-м - 2,6 млн, в 2013-м
— 4 млн.
Самым масштабным стал пятый
марафон-2014: прошло более 350
мероприятий, в фонд поступило
около 4,7 млн рублей. Одному
мальчику экстренная операция
была проведена непосредственно
во время марафона.
Всего же за эти годы помощь
получили 237 ребят на общую
сумму более 15 млн рублей.

объявления
Домашний мастер – квартирный ремонт, уборка квартир, электрика, водопровод, канализация, дымоходы, котлы, колонки, плиты.
Тел. 75-71-04.
Некоммерческое партнёрство
«ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗООСФЕРА-К» сообщает о продолжении своей деятельности.
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ОКНА «АС-ДОМ»
Антивзломная фурнитура Roto, Maco (Германия)
7600 р.
10500 р.
5500 р.

скидки

т. 50-93-17

реклама
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Форт №3 взят!
В минувшую субботу участники военно-исторических клубов Калининграда
представили зрителям реконструкцию штурма форта «Король Фридрих III».
этот форт был самым большим фортом Кёнигсберга. Он прикрывал железнодорожные линии на Тильзит (Советск) и Кранц (Зеленоградск), а также шоссейную
дорогу на побережье.
Был взят к 9 часам утра 9 апреля 1945 года воинами 557-го стрелкового полка
153-й стрелковой дивизии 50-й армии
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Программа есть. Готовы ли
застройщики?
Что надо сделать, чтобы поучаствовать Калининграду в государственной программе по обеспечению льготников дешёвым жильём? Улучшается ли экологическая обстановка в зоне реки Лесной в Московском
районе? Эти и другие вопросы рассматривались на комиссии по градорегулированию горсовета в минувший понедельник
Галина ЛОГАЧЁВА

За дешёвое жильё

Заседание комиссии началось
с того, что выступил и.о. министра
строительства Калининградской
области Михаил Викторов. Он
предложил Калининграду поучаствовать в специальной государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Эта программа работает в
России всего год и, по словам и.о.
министра, «не везде легко идёт».
(Не во всех регионах РФ, - прим.
авт.) Поскольку «найти участки
под застройку и застройщиков —
тяжело».

Смысл программы в том, чтобы
обеспечить жильём 18 льготных
категорий граждан по фиксированной цене - не выше 30 тысяч
рублей за 1 кв. метр, либо не
выше 80% от оценочной стоимости
жилья.
Как сказал Михаил Викторов, на
сегодня «область» сформировала
два участка под застройку. Оба в
Гурьевском районе - пос. Авангардное (55 тысяч кв. метров) и Малое
Лесное (25 тыс. кв. м).
В программе заложена государственная компенсация застройщику 4 тыс. руб. за кв. метр
жилья — на развитие инфраструктуры.

Духовность
воспитывается
с детства
В Чкаловске по инициативе депутата Александра Пятикопа при
поддержке комитета по социальной политике горадминистрации
(председатель Анна Апполонова) и Калининградской епархии русской православной церкви прошёл круглый стол для организаторов
воспитательной работы образовательных учреждений по теме:
«Победа советского народа в Великой Отечественной войне как
фактор духовно-нравственного воспитания молодёжи».
Более 20 школ города имеют статус инновационных педагогических площадок министерства образования КО по данной
проблематике. С докладами выступили: председатель комитета
по образованию Татьяна Петухова, иерей Владимир Максимов,
прозаик Вячеслав Карпенко, поэт Геннадий Юшко; руководители
образовательных учреждений: Наталья Мишина, Елена Лебедева,
Елена Мальцева, Светлана Бондарева; руководители ветеранских
организаций: Юрий Барышев и Сергей Дягелев, представители
молодёжных организаций.
Собравшиеся получили инструментарий системного подхода
в воспитании детей и подростков, педагогами города были представлены лучшие практики. В течение юбилейного года на всех
инновационных площадках образовательных учреждений пройдут
презентации наработок калининградских педагогов в области
духовно-нравственного воспитания.
А началось всё с торжественной церемонии «Вахты памяти» на
братской могиле по ул. Лукашова, возложения гирлянд и цветов
учащимися школы, жителями посёлка. В храме святого равноапостольного князя Владимира был отслужен благодарственный молебен. Ветеранов приветствовал народный фольклорный ансамбль
«Россичи» ДК «Чкаловский» (руководитель Александр Плешаков).
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Как выяснилось, на сегодня цена
жилья в Гурьевске 38-39 тыс. руб.
за кв. метр.
- Получается, что застройщик
должен уложиться в цифру 34 тыс.
руб. за кв. метр, всё построить и
только потом получить от государства компенсацию в 4 тыс. руб за кв.
метр жилья… - Задумчиво сказал
председатель горсовета Андрей
Кропоткин. - Это жёсткая позиция…
- Мы будем экономику стараться
выравнивать, - поспешил заверить
и.о. министра. - Очень важно участвовать… Надо, чтобы Калининград не выпадал из программы.
30 тысяч за кв. метр жилья дают
граждане, плюс 4 тысячи за кв.
метр - «область»... Мы понимаем,

что программа была утверждена
в докризисный период и цена 30
тыс. рублей за кв. метр на сегодня
требует корректировки.
«Думаю, что тяжело будет выполнять эту программу, так как экономика поменялась, - сделал вывод
председатель комиссии Валерий
Макаров. - Тем не менее, мы знаем,
что аналогичная проблема существует и по государственным контрактам
в сфере ремонтов. Правительство
РФ решает её. Думаю, что решение
будет найдено и по этой программе».
- Для жителей эта программа —
очень хорошее дело, - согласился
депутат Олег Шкиль. - Возможно, ктото из калининградских застройщиков и
согласится поучаствовать в ней.
В итоге горсовет рекомендовал администрации Калининграда
создать такой полномочный орган,
который будет взаимодействовать с
Фондом жилищного и социального
строительства КО (руководитель
Борис Бабаянц) по формированию
очереди или заявок по 18 льтотным
категориям граждан.

Спасёт ли коллектор?

Вопрос о неблагополучной экологической ситуации, сложившейся

вокруг речки Лесной в Московском
районе города, поднимался неоднократно, можно сказать, на
всех уровнях власти. На комиссии
по градорегулированию горсовета
последний раз - в сентябре прошлого года.
Что изменилось с того момента?
Как доложил представитель
комитета архитектуры и строительства горадминистрации, на сегодня
вдоль ул. Дзержинского проектируются канализационные сети.
Коллектор разбит на две очереди:
первую — от ул. Земнухова до ул.
Джержинского - должны закончить
к августу текущего года. Документация по второй очереди - от ул.
Земнухова до границы Калининграда - находится на экспертизе,
в мае городские власти надеются
получить положительное решение
по этому вопросу.
Объект этот должен быть включён в программу финансирования
на 2016 год и уже начать достраиваться.
- А что на сегодня делается с теми
предприятиями, которые находятся
у реки Лесной? - поинтересовался у
представителя администрации Олег
Шкиль. - Когда Влахович, руководитель предприятия «Продукты питания», в сентябре был у нас на комиссии, он обещал усилить существующие
очистные. Сделал ли он это?
Оказалось, что на заседание
комиссии приглашали и Влаховича,
и природоохранного прокурора, но
они не явились.
«На другом нашем заседании
мы отдельно рассмотрим вопрос
по реконструкции очистных фирмы
«Продукты питания», - пояснил журналистам Валерий Макаров. - Они
брали на себя это обязательство,
сегодня не пришли на комиссию.
Мы проблему взяли на контроль и
будем ею заниматься».

18 апреля Составляем
субботник антирейтинг
Общегородской субботник проводится в рамках проходящего с 20 марта
по 20 апреля весеннего месячника по
санитарной уборке и благоустройству
городских территорий
Традиционно в весенней уборке города
примут участие сотрудники предприятий и
организаций Калининграда, горадминистрация,
управляющие компании, а также активисты из
числа горожан. Работы по весенней уборке будут
организованы в городских парках и скверах, на
территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.
МКУ «Калининградская служба заказчика»
и МКП «Калининград – ГорТранс» поручено
организовать работы по очистке опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от несанкционированно расклеенных
афиш и рекламных объявлений.
11, 17, 18, 20 апреля на полигоне ТБО в пос.
им. А.Космодемьянского без талонов будут
принимать мусор, собранный во время уборки
городских территорий. Размещение отходов,
образующихся в результате повседневной
деятельности предприятий и организаций всех
форм собственности, в указанные дни будет
проводиться по талонам.

тротуаров

На информационном портале «Клопс.Ru» стартовала
совместная с администрацией Калининграда акция
«Антирейтинг тротуаров»
В конце марта глава Калининграда Александр Ярошук сообщил о
том, что в администрации города начинают формировать программу
капитального ремонта и реконструкции тротуаров.
«В ближайшие 2-3 года будем активно заниматься ремонтом и реконструкцией тротуаров. В части благоустройства проблема плохих тротуаров
по рейтингу сегодня одна из основных, - заявил глава Калининграда
Александр Ярошук. - Дороги за последние годы мы постарались привести
в порядок, а вот тротуарам уделяли мало внимания. В этом году по моему
поручению будет сформирована программа ремонта и реконструкции
городских тротуаров. Для того, чтобы она была качественной и актуальной,
муниципалитет обращается за помощью к горожанам».
Каждый калининградец может принять участие в составлении антирейтинга тротуаров. Для этого необходимо сфотографировать тротуар,
указать место, где был сделан снимок, и отправить на почту news@
klops.ru, либо разместить в альбоме «Антирейтинг тротуаров» в официальной группе Клопс.Ru во Вконтакте https://vk.com/klops39 . Каждую
неделю на сайте и в социальной сети будет появляться подборка присланных фотографий, и калининградцы смогут проголосовать за самый
«убитый» тротуар. Все фотоматериалы, собранные в ходе акции, будут
переданы в администрацию Калининграда для формирования программы капремонта пешеходных дорожек. Тротуары, которые чаще других
будут упоминаться в народной фотохронике и соберут больше всего
голосов в антирейтинге, будут отремонтированы в первую очередь.
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Кёнигсберг пал за 4 дня
Всё дальше от нас четыре апрельских дня 1945-го, которые круто изменили
судьбу города. Совсем мало осталось тех, кто штурмовал крепость и видел
сам, какой ценой был завоёван Кёнигсберг, что пришлось пережить здесь
нашим солдатам за месяц до Победы...
ПОБЕДИТЕЛИ
Юлия ЯГНЕШКО

Крепость ждёт

Немецкие армии уже фактически
прижались к берегу Балтики, но Кёнигсберг, оплот Германии в Пруссии,
и стратегически и политически был
настолько важен, что его необходимо было удержать любой ценой.
Поэтому по приказу Гитлера в
гарнизон Кёнигсберга со всех фронтов прибыли уроженцы Восточной
Пруссии. Они поклялись ценою
жизни удерживать город до конца.
Кёнигсберг укрепили основательно. На подступах к нему поля
заминировали, укрепили сотни огневых точек, противотанковых рвов,
надолбов, дотов, дзотов, обнесли
километрами колючей проволоки и
«спирали Бруно». Было подготовлено три линии обороны: первая в 6-8
км от центра города – 15 отлично
оснащённых фортов с собственными электростанциями, госпиталями,
складами; вторая - по окраинам, где
каждый дом стал маленькой крепостью; и третья - кольцо из вальных
укреплений. Немцы открыли шлюзы
на Прегеле и затопили его долину.
Жители города под бомбёжками
день и ночь валили деревья, строили баррикады, рыли окопы. Окна
домов заложили кирпичом, чтобы
превратить их в амбразуры.
Обстановка накалялась до
предела. Тех, кого считали дезертирами, расстреливали без разбирательств, а их имена зачитывали
перед строем.

Штурм! На Кёнигсберг обрушился невиданный доселе шквал огня.
Орудия особой мощности перемалывали 3-метровые стены фортов,
сплющивали танки, поднимали
фонтаны земли и кирпича.
Город заволокло дымом от взрывов и пожарищ. А затем, укрытые
огневым валом, вперёд пошли
сапёры, за ними - танки и пехота.
Враг отчаянно сопротивлялся, то
и дело переходил в яростные контратаки, цепляясь за каждый дом. Но
к вечеру 39-я армия вклинилась в
его оборону и перерезала железную
дорогу на Пиллау. Каменный пояс
укреплений был взломан, и со-

лись на острове Кнайпхоф, а днём
прорвались в самый центр города.

ветские солдаты ворвались в город.
К утру пали семь фортов первой
линии обороны и наши подразделения закрепились на окраинах.
7 апреля снова ударила авиация.
Бомбардировщики 18-й воздушной
армии маршала Голованова за 45
минут произвели более 500 вылетов, сбросив почти 4 тысячи бомб! А
ночью советские лётчики совершили
ещё 1800 вылетов.
Гвардейцы полковника Толстикова первыми в 11-й гвардейской
армии начали переправу на правый
берег Прегеля. Половина плотов
с орудиями ушли в воду. Бойцы
переправлялись, кто на чём мог, на
бочках, досках, вплавь...
К исходу дня были заняты 130
кварталов и 3 форта.
Комендант города Отто Ляш хотел вывести гарнизон, но командующий 4-й немецкой армией генерал
Мюллер приказал удерживать город
любой ценой.
8 апреля 11-я гвардейская и 43-я
армии соединились, разбив город
на части. Ночью гвардейцы сража-

парламентёрами - подполковником
Яновским, капитаном Федорко и
переводчиком капитаном Шпитальником. Ляш молча выслушал
условия капитуляции - полная и
безоговорочная.
И по улицам стёртой с лица
земли крепости потянулись колонны
пленных...

Капитуляция!

Раннее утро 9 апреля 1945-го.
В блиндаже коменданта Ляша тихо.
Глубоко под землёй почти не слышны взрывы, только стены подрагивают. А вот в радиоэфире — паника,
неразбериха, крики о помощи... Но
уже ничем не мог помочь комендант своим частям. И он согласен
капитулировать на любых условиях,
лишь бы прекратить этот ад.
На поверхность выбрались немецкие полковники с белым флагом. И вскоре вернулись с нашими

- Приказываю произвести разведку шоссе Кёнигсберг — Раушен
на подступах к городу!
Взяв троих солдат в подмогу,
Миша пополз вдоль дороги. Но поле
слишком ровное... Обнаружив ребят,
гитлеровцы открыли прицельный
огонь. Один убит. Двое ранено...
Булатов перевязал товарищей и пополз дальше.
Что это? Будто огромный гриб
пробивается сквозь шоссе... Миша
осторожно снял кусок асфальта и
обнаружил авиационную бомбу,
которую немцы превратили в фугас. Старший сержант потихоньку
вывернул взрыватель и снова двинулся вперёд. Так, один за другим,
под плотным огнём противника он
расправился с двумя десятками
фугасов...
... А в это время на другом краю
города сражался Саша Людвиченко.

солдат противника. Хотят нанести
внезапный удар!
И тогда Павлов открыл по ним
огонь из ручного пулемёта. Завязался неравный бой. Но к рассвету у
дерзкого пулемётчика кончились патроны... Петя взял гранаты и двинулся навстречу фашистам. Взрыв!
Приподняв голову, он увидел, как
несколько немцев поднимают руки,
сдаются, а от реки к ним бегут наши
солдаты...
... Командир пулемётной роты,
старший лейтенант Николай Катин с
группой бойцов захватили опорный
пункт немцев в Фридрихсберге
(микрорайон пос. Зелёное).
Но силы были неравны и вскоре
ребята сами оказались в окружении.
Три часа они сдерживали яростный натиск врага. Пять атак! Почти
все бойцы Катина были убиты или
тяжело ранены. В живых оставался

Когда он увидел, что снаряд угодил
в башню танка Т-34 и к нему тут же
кинулись фашисты, стал пробиваться к танку под немецкими пулями,
нырнул ему под «брюхо» и забрался
в нижний люк. Оказалось, что в
живых только двое. Саша помог им
выбраться. Втроём, под прикрытием
Сашиного автомата, они двинулись
ползком к лесу. Когда один танкист
потерял сознание, Саша взвалил его
на себя и пополз дальше. Немцы
открыли бешеный огонь. Они были
совсем близко, когда Людвиченко
накрыл их автоматной очередью.
Полтора десятка фашистов были
убиты, а остальные бежали.
...19-летний Петя Павлов плыл
через Прегель. Фашисты простреливали гладь реки, заставляя многих
поворачивать назад. То слева, то
справа кто-то уходил под воду. А
он плыл.
Выбравшись на берег, побежал к
дому и укрылся в подвале. Всю ночь
рядом слышалась немецкая речь, а
за час до рассвета Петя заметил, как
к реке спускается большая группа

только один расчёт, а из второго
пулемёта стрелял он сам.
И тут соседний пулемёт замолчал... Перебегая от пулемёта к
пулемёту, Николай простреливал
улицу в обе стороны, не давая врагу
подойти. Но пулемётные ленты на
исходе, а к дому подкатила немецкая
самоходка. От выстрела прямой наводкой рухнула стена. В ответ Катин
бросил связку гранат. И подбил
«Фердинанда»!
Когда немцы ворвались, у лейтенанта оставалась только одна
граната. Он подпустил их как можно
ближе и бросил её себе под ноги...

Перед штурмом

К Кёнигсбергу со всех сторон
подошли четыре советские армии - 43-я (командующий генерал-лейтенант Белобородов), 50-я
(генерал-лейтенант Озеров), 11-я
гвардейская (генерал-полковник
Галицкий) и 39-я (генерал-лейтенант
Людников).
Солдат целыми днями тренировали форсировать реку, штурмовать
дома, вести штыковой бой. Из них
создают штурмовые группы: отряд
в 30-80 человек с автоматами,
1-2 орудия, несколько пулемётов,
миномёты и огнемёты, у отряда
побольше ещё танк или самоходка.
Командирам приказали изучить
перед штурмом макет города, на
котором всё — улицы, площади,
мосты, баррикады, огневые точки
и заминированные участки. Каждый
должен знать, что делать, каждый
получил план своего квартала.

В железном кольце

Огромным полумесяцем выгнулся вокруг города 120-километровый
фронт. Ветераны вспоминают, что
войск было так много, что артиллеристы дрались за место для орудий.
Несколько дней артиллерия
обстреливала укрепления, а утром
6 апреля земля задрожала.

Герои

Десятки полков, бригад, дивизий
и корпусов после штурма цитадели
получили название «Кёнигсбергских». Все участники этого сражения были награждены медалью
«За взятие Кёнигсберга». А более
трёхсот воинов, совершивших подвиги, были удостоены звания Героя
Советского Союза.
Одним из них стал сапёр Миша
Булатов. Он в одиночку обезвредил
24 бомбы и открыл дорогу в город
нашим подразделениям со стороны
нынешнего Советского проспекта.
... Дело было так. Рано утром 6
апреля старшего сержанта Булатова
вызвал комбат.

***

Вспоминая штурм, комендант
Ляш говорил, что гарнизонная артиллерия ничего не могла противопоставить наступающим, немецкие
истребители не смогли подняться, а
зенитные батареи были бессильны...
«Никак нельзя было предполагать,
что такая крепость, как Кёнигсберг,
так быстро падёт», - сокрушался
Ляш. Всего четыре дня!

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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Забыть нельзя...
Как только санитарный поезд укрылся от
бомбёжки в лесочке, маленькая врач Шегал
схватила сумку с бинтами и - к Ниночке:
«Там люди горят…» И они побежали обратно на станцию.
Всё полыхало… Девушки бросились открывать заклинившие двери товарняка, а оттуда им на руки вываливались задохнувшиеся, обгоревшие, полумёртвые...
Юлия ЯГНЕШКО
Ниночка Кузина родилась в Орле,
в семье строгих правил, которые
завёл дед Алексей. Корней он был
дворянских, языки знал, а Библию
читал даже на старославянском.
Дети никогда не слышали, как спорят родители, за столом с гостями
не сидели, обедать начинали по
разрешению старшего, а то и ложкой
по лбу можно получить.
Окончив педагогическое училище, Нина стала преподавать в школе
физкультуру. Вскоре её выдвинули в
старшие инструкторы по городу. Но
принять дела не успела. Германия
вероломно напала на Советский
Союз…

рого она по пояс в воде тащила на
берег. Он почти не двигался - при
отступлении минировал мост, подорвался и очень сильно ударился
об воду.
К ним в ГЛР-2632 (госпиталь
для легко раненых) 6 танковой
армии Воронежского (а позднее Степного, затем - 2-го Украинского)
фронта брали только с лёгкими
ранениями — в руку, в ногу или с
касательными головы.
«Поступает солдат, - объясняет
Нина Сергеевна, - рука не работает мышцы и сухожилия стянуты. И рана
ещё открытая. А в ней, бывало, вата
из телогрейки торчит... Не то что
стрелять, взять ничего не может!
Приходилось разные тренажёры

Нина и Виктор Калиниченко
с дочкой-первоклассницей.

чудом вывел поезд на дополнительный путь и завёл в лес. Подбегает
ко мне врач Шегал. Имени уже и
не помню... «Нина, нельзя нам тут
оставаться… Там люди горят». Схватила я санитарную сумку и за нею.
Бежим. А тут бомба замедленного
действия лежит. В любой миг может
взорваться. Но обегать кругами некогда - люди кричат о помощи! Пока
двери товарняков открывали, уже
сами стали дымиться».
Уже в потёмках
пошли искать своих. Вдруг голос:
- Её что ли
нога?.. Да где ж
наша физкультурница...
- Кого ищете? –
спросила Нина.
- Н и н а ! Ты ? !
Тебя ищем!
Там, в Жмеринке, её похоронили
в первый раз. В
следующий — уже
в Венгрии:
«Мы были в
каком-то здании, а
тут налёт. Бомбочки
вот такие маленькие.
Фронтовые друзья (Нина — вторая слева). Австрия. 1945 год.
За подоконник зацепридумывать. Я начерчу, а столяр
Орёл страшно бомбили. При допится и тут же вдребезги, а осколки во
делает. Булавами восстанавливали
моуправлении организовали специвсе стороны. Кто куда, а я у стеночки
супинацию и пронацию руки. Я
альный молодёжный отряд. Нина с
легла, голову прикрыла. Вдруг такой
только командую: «Суп налить! Суп
ребятами дежурила на крышах и
крик... Я выглянула в коридор, а там
пролить!», а ребята крутят кистями.
тушила зажигательные бомбы, а по
наша старшая сестра стоит и подНо самое сложное - пальцы. Мы к
ночам следила, чтобы жильцы дома
бирает собственные внутренности...
стене крепили резинку с колечком,
не нарушали светомаскировку. Если
Погибла она. А я снова живая».
а раненый цеплялся и тянул».
кто-то дёргал шторы, не выключив
Да ещё с Красной Звездой на
свет, нужно было узнать квартиру
гимнастёрке. Это в Ясско-Кишинёви сообщить домоуправше. Можно
ской операции пришлось выносить с
Дважды «убитая»
было и стёкла побить...
поля боя командира. Когда в лазаВ начале 1942 года госпиталь отКогда в город хлынул поток
рет добрались, он снял свой орден
правили к Сталинграду. Десять дней
раненых, Кузину записали на курсы
и вложил Ниночке в руки.
санпоезд простоял под Калачом,
по лечебной гимнастике. Нужно
но фашисты так и не позволили
было помогать бойцам восстанавперебраться через Дон. Вернулись
Бой-девица
ливаться.
в Новохопёрск.
Довелось Ниночке и пострелять.
Раненых принимали день и ночь.
Как младшему лейтенанту медслужТут уж не до лечебной физкультуры!
«Суп налить!»
бы, ей полагался пистолет. И вот
Нина грузила людей, перевязывала
Октябрь 1941 года, Новохопёрск.
однажды в хату, где расквартироих, спешно собирала имущество,
Нина Кузина, которой нет ещё и 18
вали медиков, ввалились солдаты.
а потом их госпиталь мчался за
лет, — старший инструктор только
Бравые, потому что пьяные...
армией.
что образованного госпиталя. И
– Нин, доставай..., - глянув на
Побывала Кузина и под Курском.
сразу приказ — принять раненых
них, тихонько сказала подруга.
Но самое страшное пришлось ей
Днепровской флотилии.
Ниночка вытащила пистолет и
пережить в украинской Жмеринке:
... Как только первые катера упёргрохнула два раза в потолок:
«Никогда мне этого не забыть...
лись днищами в прибрежный песок,
- Ни одного не оставлю…
Все пути на станции и мосты забиты
тут же налетели немецкие самолёты.
Налётчики ретировались.
людьми и техникой. И тут началось!
- Сестричка, ты меня не броВ другой раз взялась за оружие
Немец бомбит, а стрелки в обоих насишь? Ведь нет? - всё спрашивал
в маленьком венгерском городке.
правлениях закрыты. Наш машинист
Ниночку здоровенный моряк, котоСанитарную машину отправили за

e-mail: gazetaklgd@mail.ru

раненым. Договорились, что бойцы
подвезут его к костёлу на центральной площади.
«Ждём, - рассказывает Нина
Сергеевна. - И вдруг шофёр показывает на кусты по периметру
площади: «Немцы что ли?» И точно.
Окружают! Хирург подхватился, закидал нас в машину, а водитель дал
по газам. Немцы открыли огонь.
Ну и мы в ответ. Еле вырвались...».
А часть, откуда должны были
солдата забрать, почти трое суток
выходила из окружения.

Ура!

Фронт двигался на Берлин. Девушки уже планировали, как пройдут по улицам капитулировавшей
столицы Германии, но вдруг приказ
— 6-й гвардейской танковой армии
идти на выручку в Прагу.
«Мы мчались за армией и днём
и ночью, - рассказывает Нина
Сергеевна. - На машинах, пешком,
вброд. Наконец дали передышку.
Просыпаемся ночью от сильной
пальбы. Наверно власовцы прорвались...»

9 апреля 2 0 1 5
№ 7 (1307)
На пути танковой армии неприступные Хинганские горы. Японцы
были уверены, что русские здесь не
пройдут. А они прошли!
... Почти триста километров
пробивались танки к перевалам,
пока не оказались выше облаков.
Чудом удерживались на краю
пропасти!
«Такая жара стояла, а воды не
было, - говорит Нина Сергеевна. Губы потрескались до того, что я
говорить не могла. В тех горах я
видела японских смертников - камикадзе. Один самолёт они направили
в нашу колонну. Но люди успели
разбежаться».
Такими нечеловеческими усилиями наши армии отрезали японские
силы от штабов и снабжения и
поставили Квантунскую армию в
критическое положение. Маршал
Советского Союза Василевский
потом скажет: «Форсирование
Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в
современной войне».

Благословил полковник

О том, что война сильно изменит её судьбу, Нина знала. Но что
настолько — и не думала. Ведь на
фронте она нашла самого дорогого
в своей жизни человека.
С Виктором Калиниченко, капитаном-зенитчиком, она познакомилась в госпитале, куда он попал
с ранением. Когда рука зажила, он
вернулся в свою часть. А однажды
прибежали девчонки, смеются:
- Нин, зенитчик твой приехал.
Прямо с пушкой! Тебя спрашивает!
Потом вдруг вызывает начальник
госпиталя полковник Чистяков:
- Тебя тут сватают...
(Тогда было распоряжение —
без разрешения командира замуж
выходить воспрещается. Вот Виктор
и пошёл к полковнику.)
- Это ещё кто? - удивилась она.
- Вот и я говорю, нечего, - заторопился командир.
Но зенитчик не отступал. И в
следующий раз явился уже с невестой. Пришлось полковнику благословлять брак.

На приёме у Президента России. Кремлёвский
дворец. 2010 год.
Действительно где-то недалеко
разносилось русское «ура», а в
темноте со всех сторон летели
трассирующие пули. Значит, прорыв... И вдруг: «Победа-а-а-а!» Вот
тогда младший лейтенант Кузина и
стреляла в последний раз.

По стопам Суворова

Но праздновать было рано.
Госпиталь перебросили на Дальний Восток, где Забайкальский
фронт начинал японскую кампанию.

***

Немало ещё историй может
рассказать Нина Сергеевна о своей
фронтовой жизни. Но некогда —
торопится на отчётный концерт
выпускников музыкальной школы
имени Шостаковича. По этому
случаю надевает парадный пиджак
с наградами. Вот свои медали, и
та, что глава города вручил совсем
недавно, — к 70-летию Победы. А
справа та самая Красная Звезда,
которую получила она от командира,
выбравшись с передовой...
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Убит в Кёнигсберге…

В калининградском городском архиве хранятся, оказывается, не только документы,
подтверждающие зарплату и трудовой
стаж граждан, но и воспоминания участников штурма Кёнигсберга, их письма
родным и любимым. Очень трогательные.
Прямо как настоящие повести
Наталья ИГОРЕВА
Вот, например, такое письмо.
«Привет из Пруссии! Здравствуйте любимые мама, Тоня, бабушка и
дедушка!!! В первых строках своего
письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. А во-вторых,
передаю вам горячий фронтовой
привет и желаю всего наилучшего в
вашей жизни... Трудностей больших
не придётся переносить, потому что
на этом участке фронта столько наших войск и техники, что уже места
не хватает расстанавливать всё это...
Прошу вас поменьше переживать
обо мне, до получения этого письма
я уже выйду с победой с боя.
А пока оставайтесь счастливы до
счастливого свидания. Целую вас
крепко-крепко. Ваш сын Виктор.
6.4.45 г.».

Фронтовые
«треугольнички»

Как рассказывает директор
МКУ «Калининградский городской
архив» Татьяна Ашиткова, это
письмо, написанное 17-летним
Виталием Дроздовым (в семье его
все звали Витей или Виктором,
так и сам он подписывал письма с
фронта), а также ещё два его фронтовых «треугольничка» и несколько
фотографий в середине 1990-х
передала в архив сестра Дроздова.
Они написаны, как и все письма с
фронта в Великую Отечественную,
на листке бумаги, сложенном в
«треугольник». Во-первых, потому,
что собственно конвертов не было,
а, во-вторых, чтобы письмо легко
мог прочесть военный цензор.
Кстати, по этой причине заклеивать
«треугольнички» не полагалось.

Рассказ о Викторе Дроздове, написанный сестрой, тоже хранится в
городском архиве.
Он родился в 1927 году в Сумах,
там же встретил начало войны. В
оккупации помогал партизанскому
отряду Ковпака, а в сентябре 1943го, когда приблизилась Красная Ар-

мия, 15-летним отправился вместе с
друзьями ей навстречу и записался
добровольцем. Служил в разведке,
был в танкодесантной роте автоматчиков, получил медаль «За боевые
заслуги» и орден Славы III степени.
В 1944-м его отправили в Башкирию
в танковое училище, а оттуда уже в
составе танкового экипажа Виталий
оказался в Восточной Пруссии.
Эти и другие документы вошли в
так называемую «Коллекцию архивных документов участников штурма
Кёнигсберга».

Разбросал мины руками

Здесь же, в архиве, хранятся
и материалы, которые собирала
Комиссия по составлению хроники
Великой Отечественной войны, работающая практически «по горячим
следам».
Среди них, например, воспоминания гвардии капитана, командира
1-го батальона 243 гвардейского
полка 84-й гвардейской стрелковой
Карачаевской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии Николая
Алексеева. Стенограмма, сделанная
25 мая 1945 года, сохранила его
живые воспоминания о штурме
форта №8 «Фридрих I» (пос. Шоссейное, Балтрайон) и боях за сам
Кёнигсберг.
«Расчёт станкового пулемета
Голикова во время движения <к
форту> встретил на своём пути
минное поле, - вспоминал Николай
Андреевич. – Наводчик Захаревич,
разбросав мины в стороны, очистил
проход расчёту. Он никогда раньше
не видел мины, а тут схватил их
в руки и начал разбрасывать. В
форту мы взяли склады с пулемётами, винтовками, боеприпасами
и продовольственный склад. Про-

довольствия было столько, что
гарнизону хватило бы на год. Были
взяты коровы, свиньи, лошади. После этого части батальона пришлось
штурмовать пивоваренный завод,
который немцы превратили в хорошо укреплённую позицию. После
короткого, но ожесточённого боя,

наши бойцы блокировали группу
солдат и офицеров противника в одном из помещений. Я приказал прекратить огонь и предложил сдаться
немцам. Они отказались, сказав:
«Подождите, мы покушаем». После
этого мы снова открыли огонь, после чего вышел один фельдфебель,
спросил, кто здесь офицер и сказал,
что их хауптман хочет говорить со
мной. Эти переговоры завершились
тем, что 12 советских бойцов, оставшихся от штурмовавшей пивоварню
группы, взяли в плен около 250
немцев. Кроме того оказалось, что в
подвалах укрывались от огня около
пятисот мирных жителей».

Фонд мэра Кожемякина

Конечно, документы, относящиеся к Великой Отечественной войне
- не центральная, и даже не самая
большая часть Калининградского
городского архива. Архив был создан в июне 1952 года и сюда передавались документы, на основании
которых люди могли подтвердить
зарплату и трудовой стаж.
Документы по истечении 15 лет
хранения до недавнего времени
передавались отсюда в Государственный областной архив. А с 2004
года стали оставаться на хранении в
стенах городского. Так что сегодня
калининградцы могут найти здесь,
например, все постановления и распоряжения руководителей города и
его районов начиная с 1988 года.
Пополняется архив и благодаря
частным лицам. Именно так появился здесь именной фонд первого избранного мэра Калининграда
Игоря Кожемякина, куда вдова
градоначальника передала большое
количество писем и документов.
Всего же в городском архиве
сегодня насчитывается 303 фонда,
более 51 тысячи единиц хранения.
За год здесь обрабатывается более
полутора тысяч различных запросов.

«Тревожный
чемоданчик»

Часть из этих запросов связана,
опять же, с событиями Великой Отечественной. По словам директора
архива, Татьяны Ашитковой, часто
обращаются люди, пытающиеся
разыскать следы погибших на войне
родственников.
- В основном это жители России
и бывших союзных республик, - говорит Татьяна Ивановна. - Но приходят запросы и из Польши, Германии.
Тут хорошо нам помогает областная
Книга памяти «Назовём поимённо».
Пополняется архив и электронными документами. Так недавно
Совет ветеранов Октябрьского района к 25-летию своей организации
выпустил сборник воспоминаний
участников штурма Кёнигсберга на
компакт-дисках. Сегодня этот диск с
живыми голосами свидетелей событий пользуется популярностью у тех,
кто приходит в архив Калининграда
на экскурсии.
В основном это школьники. Во
многом именно на них будет рассчитана выставка, которую работники архива готовят ко Дню Победы.
На выставке будут представлены
не только архивные документы.

- Если мы просто положим копии
документов, это будет сухо, - считает
Татьяна Ашиткова.
- Поэтому мы сами
собрали экспозицию. Например,
мой папа был офицером Советской
Армии - уже в послевоенное время,
но довольно близко
к тому периоду, в
50-е - 60-е годы. Я
принесла его «тревожный чемоданчик» - обязательный комплект для
офицера тыловых
частей во время
войны и офицеров
в мирное время.
Это просто необходимые в быту
вещи, заранее сложенные, чтобы в
случае тревоги не
1960-е годы.
искать их по всему
Мемориал на ул. Комсомольской,
дому: бритвенные
где покоится Виктор Дроздов.
принадлежности,
щётки, пара белья... Такой визуальнаконец, когда вышел из терпения,
ный ряд поможет детям, которые
и стал проситься, то я, конечно, сдепридут на выставку, представить,
лал ему уважение и вышел из этого
как это выглядело в те годы. Им всё
окопа. И он показался… Если б кто
это действительно интересно: те же
был из наших ребят, так израсходоплащ-палатки, настоящие письмавал бы его. А я этого не смог сделать
«треугольнички»...
– потому что он был молодой такой,
как я, очень перепуганный. Так что
Не смог пустить
насчёт остережения… Знаешь, в
такой момент каждый старается
«в расход»
глубоко зарыться в землю. Но такие
Из такого пожелтевшего «треслучаи очень редкие… Сильно за
угольника» Дроздова: «Сестрёнка
меня не беспокойся».
Таня, ты пишешь, чтобы я был
...Письмо-«треугольничек» Вибдительным и берёг себя… За это
талия Дроздова от 6 апреля 1945,
не беспокойся. Пули каждого зас которого мы начали знакомство
ставят быть бдительным… Я тебе
с архивом, оказалось последним.
опишу одно из наступлений, это
Он погиб 8 апреля при штурме
было в октябре 1944-го. Мы пошли
Кёнигсберга, не дожив ровно две
в атаку. Сели в танки и поехали,
недели до своего 18-го дня рождеведя наблюдение во все стороны.
ния. Награждён посмертно орденом
И так очутились перед немецкими
Отечественной войны II степени и
окопами, наполненными немцами.
захоронен в братской могиле на
Один наш танк переехал через окоп,
улице Комсомольской.
в котором сидели два немца. Один
из них закопался. (А второго один из
наших ребят израсходовал.) И мне
Городской архив находится
пришлось впрыгнуть в этот окоп на
на ул. Октябрьская, 79.
него. Сначала он терпел, а потом
Тел. 92-38-60, 92-38-61.
стал помаленьку ворошиться, и,

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые калининградцы!
От имени Калининградского городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов примите поздравления в связи
с 70-й годовщиной со дня овладения советскими войсками городом-крепостью
Кёнигсберг.
Это историческое событие приблизило победу над гитлеровской Германией.
Подвиг, который совершили воины, штурмовавшие Кёнигсберг, всегда будет примером мужества и героизма для будущих поколений.
Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь в боях за
Родину и бесконечно благодарны ветеранам войны, которые возрождали наш
город из руин и пепла, которые и сегодня живут вместе с нами и отдают свой
бесценный опыт на благо Калининграда.
Лучшим памятником героям штурма Кёнигсберга будет наш процветающий
город и проживающие в нём счастливые люди.
Желаем ветеранам Великой Отечественной войны, всем жителям города
здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, председатель Калининградского городского Совета ветеранов
Н.Г. КУЗЬМИН

e-mail: gazetaklgd@mail.ru
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ЛЕТОПИСЬ МОЕЙ УЛИЦЫ

Гвардейский проспект
Сегодня мы продолжаем экскурсию по Гвардейскому проспекту,
где находится не только первый в стране памятник солдатам Великой
Отечественной войны, но также увековечена и память героев других войн
(Начало экскурсии в №6.)
Юлия ЯГНЕШКО

Салютовала Москва

... На рассвете 6 апреля 1945 года земля
в Кёнигсберге задрожала. Это на него обрушилась советская артиллерия, а вслед за нею
город накрыла наша авиация.
Гарнизону крепости приказали держаться
любой ценой, и гитлеровцы шли в яростные
контратаки. Но форты (гауляйтер Кох называл их
«ночными рубашками», мол, за их стенами можно спать спокойно!) сдавались один за другим.
К исходу четвёртых суток Кёнигсберг капитулировал. А уже вечером уставшие солдаты
слушали из репродукторов залпы в свою честь.
Им салютовала Москва.

Славы достойны

В память о тех, кто погиб в те апрельские
дни, уже 30 сентября 1945 года на Гвардейском
проспекте был открыт мемориал 1200 воинам
11-й гвардейской армии (погибших перезахоронили сюда по приказу генерал-полковника
Галицкого из 12 дивизионных братских могил). Так в СССР появился первый памятник,
увековечивший подвиг солдат в Великой Отечественной войне.
Пришедших сюда встречает скульптурная
группа «Победа»: бронзовый солдат потрясает
автоматом, а знаменосец вот-вот взметнёт победное полотнище. С другой стороны овальной
площади - группа «Штурм».
Проектировали фигуры литовские скульпторы под руководством Юозаса Микенаса, им позировали фронтовики - рядовой Перестронин
и сержант Полисадов.

заменив реверсом медали «За победу над
Германией». Но при реставрации 10 лет назад
изображение вождя восстановили.)
Вокруг площади идёт стена из рустированных гранитных блоков с эмблемами войск,
оружия, траурными гирляндами и склонёнными знамёнами. У стены – надгробия из
красного и чёрного мрамора, где выбиты
имена погибших.

Поклон героям

В ансамбле памятника
есть два именных обелиска.
Первый - Герою Советского
Союза гвардии майору Анатолию Сергееву, батальон которого летом 1944 года в Литве
форсировал Неман, захватил
плацдарм на другом берегу и
штаб противника. В феврале
1945-го комбат погиб...
Второй обелиск в честь
старшины, санинструктора
Елены Ковальчук, которая вынесла с поля боя
сотни раненых бойцов 1 гвардейской стрелковой
Пролетарской Московско-Минской дивизии, но
сама погибла в бою за литовский Алитус.
Ещё два бюста героев - Гурьева и Полецкого
— установлены там, где стена мемориала расступается и открывает дорогу в парк Победы.
Генерал-майора Гурьева командующий
фронтом Баграмян считал одним из лучших
командиров. В первый же день штурма 16-й
гвардейский стрелковый корпус под командованием Степана Савельевича прорвался
в крепость и форсировал Прегель, а в ходе
всей операции уничтожил и захватил в плен 28
тысяч солдат и офицеров, 40 танков, более 200
орудий и даже 2 бронепоезда.
За личную храбрость Гурьеву присвоили звание Героя. Но получить
золотую Звезду он не успел: 22 апреля
был убит осколком под Пиллау. Ему
было 38 лет...
Не дождался награды за личное
мужество и полковник гвардии Сергей
Полецкий, командующий артиллерией
в корпусе Гурьева, который прикрывал
огнём артиллерии нашу пехоту, но 15
мая 1945 года умер от ранений.
И днём и ночью горит у стелы вечный огонь...

Парк Победы

Павшим в I Мировой войне.
В центре композиции архитекторы Мельчаков и Нанушьян установили 26-метровую
стелу, опоясанную гранитной лентой, с пятью
бронзовыми венками у подножия.
На обелиске изображены награды войны
и эпитафии. Вот солнечный луч выхватывает:
«Ваше мужество было беспримерным, ваша воля
была непреклонной, ваша слава - бессмертна...»
(В 1960-х, после разоблачения культа личности Сталина, его профиль со стелы стесали,
Адрес редакции и издателя:
236040, Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

По лестнице и горбатому мостику
переходим в парк Победы, обустроенный к её 55-летию (ландшафтный
архитектор Веденеева, архитекторозеленитель Телышева).
По диагонали парк пересекают
аллеи из клёнов Друммана – яркие и
нарядные, а с юго-запада его ограничивает грабовая аллея.
А вдалеке виднеется красная гранитная стена, на которой поблёскивают
золотом названия частей и имена
полководцев, сумевших сокрушить фашизм
на этой земле.

Отважные и смелые

Летом 2013 года в парке Победы открыли
памятник разведчикам. Тем, кто спас тысячи
жизней, добыв ценнейшую для командования
информацию.
Первую группу забросили в Восточную
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Бесплатно

Пруссию уже в августе 1941
года. Резидентура под названием «Михай» продержалась
здесь до 1943 года. И погибла вся... Как и другие... И
только единицам, например,
разведчикам диверсионноразведывательной группы
«Пионеры» удалось проработать в тылу у немцев почти два года и
вернуться.
Всего из 2,5 тысяч вернулись 250 человек...
Всех их — вернувшихся и сгинувших — и
чествовали на церемонии открытия. На неё
приехали из Минска Геннадий Владимирович
Юшкевич (легендарная группа «Джек»), из
Брянска - Константин Иванович Панасенко
(чекистская группа «Восход»), из Москвы
- Валентин Григорьевич Калинин (радист
специальной диверсионно-разведывательной
группы «Вол»).

Первая мировая война

Покинув парк, переходим улицу Горную и
оказываемся у памятника солдатам Первой
мировой войны (архитектор Воскресенский).
По замыслу скульптора Салавата Щербакова 8-тонную композицию венчают три 5-метровые фигуры: офицера-дворянина, крестьянина
и разночинца, которые идут в штыковую атаку
за Россию и веру.
На фасаде горельеф - на руках медсестры
умирает солдат - и надпись: «Благодарная
Россия героям Первой мировой войны».
Этот памятник в год 100-летия войны
нашему городу подарило Российское военноисторическое общество (установлен прошлой
весной при финансовой поддержке мецената
Вексельберга). Ведь именно на территории
нашей области русские войска участвовали
тогда в тяжёлых боях.

Аллея памяти

На Гвардейском есть ещё несколько памятных знаков. Сразу у бастиона стоит гранитный
обелиск со щитом и мечом - в память о сотрудниках органов внутренних дел.
Чуть дальше в апреле 2011 года установили
мемориальный знак ликвидаторам последствий атомных катастроф. Над фрагментом
стены станции возвышается скорбный бронзовый ангел, а в небо уносится стая журавлей,
словно души тех, кто ценой своей жизни
остановил трагедию в Чернобыле...
Заключают эту аллею памятные знаки сотрудникам военной прокуратуры Балтийского
флота, погибшим в Великую Отечественную при
исполнении своего долга, и бойцам 11-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, штурмовавшим эту часть города в апреле 1945-го.
Вечная слава героям!
Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,
г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 3751.
Время подписания в печать 08.04.15 г.:
по графику – 19.00, фактическое – 18.30

«СИНЕМА ПАРК»
(8-800-7000-111)
9 — 15 апреля
«Битва за Севастополь» военный, боевик, мелодрама,
драма/ Россия, Украина/ 12+
«Гнездо дракона» мультфильм, фэнтези,
приключения, семейный/ США,
Китай, Франция/ 6+
«Дикая» драма, биография/ США/ 18+
«Дом» - мультфильм,
фантастика, фэнтези,
комедия, приключения,
семейный/ США/ 6+
«Женщины против мужчин» комедия/ Россия/ 18+
«Последние рыцари» боевик, приключения/ Корея
Южная, США/ 18+
«Призрак» - триллер,
детектив/ Франция, Германия,
Великобритания/ 16+
«Форсаж 7» - боевик,
триллер, криминал/ США/ 16+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №2» мультфильм, детский/
Россия/ 0+
Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

афиша
Музей «Фридландские ворота»

«Виртуальная
прогулка по улицам
Кёнигсберга»: в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
часов.
«Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция.
«Цивилизация начинается с канализации».
«Рыцарский зал» - экспозиция средневековья.
Голографическая экспозиция — сеансы
для индивидуальных посетителей каждую
субботу и воскресенье в 14.30, групповые
сеансы - по заявкам.
«Эхо войны» - новая экспозиция в помещении бомбоубежища.
«С верой в сердце» - выставка предметов религиозного культа.
17 апреля в 15.00 — открытие выставки
3D фотографий «Солдаты I Мировой»
(Гийом Юбер, Франция).
По воскресеньям в 12.00 - обзорная экскурсия по историческому центру Калининграда на ретро-трамвае «Дюваг». Посадка
в трамвай с кольца Южного вокзала осуществляется только по заранее купленным
в кассе музея билетам.
Телефон: 64-40-20
Адрес: ул. Дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)

Калининградский зоопарк
12 апреля в 13.00 «День птиц» (встреча с
орнитологами и их питомцами, показательное кормление птиц, игровые программы на свежем воздухе, конкурсы
и викторины с призами и подарками).
Телефон – 21-89-14
Калининград, пр. Мира, 26
(с 9.00 до 19.00)
www.kldzoo.ru

Распространяется по почтовым ящикам и коммерческим офисам
г. Калининграда.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком ПР , публикуются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
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