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НАТИСК

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

 Примерно с 30 января 1945 
года Кёнигсберг был полностью 
блокирован войсками Красной 
Армии. Взятие его стало вопро-
сом времени. Однако партийные 
функционеры продолжали убеждать 
гражданское население Кёнигсберга 
и немецких солдат в том, что любой 
ценой им необходимо удерживать 
город. Мол, его либо выручат из 
блокады, либо освобождение при-
дёт в случае, если война окончится 
путём переговоров. Так, 2 апреля 
командующий Земландской груп-
пой войск генерал Мюллер со-
брал в подвале университета всех 
командиров дивизий, спецчастей 
и партруководителей. Он говорил, 
что из Кёнигсберга скоро начнётся 
широкое наступление, в результате 
которого русские будут изгнаны из 
Восточной Пруссии.

 В результате стратегической 
наступательной Восточно-Прус-
ской операции по распоряжению 
руководства Красной Армии за 
линию фронта перебросили 275 
разведывательных групп, отрядов, 
резидентур и различных агентур-
ных формирований численностью 
2560 человек. Выполнив свои 
задачи, 90 процентов этих бойцов 
мученически погибли или пропали 
без вести. 

 5 апреля.  (Из воспоминаний 
капитана запаса обербаурата, 
старшего советника по делам 
строительства Ганса Герлаха,  
находившегося в подвалах замка  
до первых часов 10 апреля.) В 
глубокие подвалы замкового ре-
сторана «Блютгерихт», где ещё 
хранились запасы вина, во время 
сильных обстрелов проникали из-
голодавшиеся жители и солдаты. 
Поэтому командир фольксштурма 
распорядился поставить у его входа 
часовых и никого не пускать.

Гауляйтер Эрих Кох с группой 
партийных функционеров посетил 
замок последний раз 5 апреля, при 
этом отдал сумасбродное распо-
ряжение тащить орудия на башню 
замка.

О шТурМЕ КёНИгСбЕргА, СОСТОявшЕМСя 
6-9 АпрЕля 1945 гОдА, НАпИСАНО  
МНОгО ОчЕрКОв И рАССКАЗОв.  
СЕгОдНя Мы прЕдСТАвИМ хрОНОлОгИю 
эТОгО НАТИСКА чЕрЕЗ вОСпОМИНАНИя 
НЕпОСрЕдСТвЕННых учАСТНИКОв СОбыТИЙ 

 6 апреля. (Из воспоминаний 
коменданта города и крепости 
Кёнигсберг Отто Ляша.) Русские 
начали генеральное наступление та-
кой мощи, какой мне не доводилось 
испытывать, несмотря на богатый 
опыт на востоке и западе. 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 пешие связные 
пробирались на ощупь сквозь груды 
развалин к своим командным пун-
ктам. Солдаты и жители забились в 
подвалы домов, скопившись там в 
страшной тесноте. 

 Ещё 30 марта командование 
Красной Армии разделило на карте 
Кёнигсберг на 8 районных военных 
комендатур. Каждая комендатура 
входила в город вместе со штур-
мующими его частями. Одной из 
первых вошла в город комендатура 
4-го района, где служил и старший 
лейтенант пётр чагин (впослед-
ствии Почётный гражданин Кали-
нинграда). Уже 6 апреля он с 11-й 
Армией штурмовал форт №12 на 
Шенфлис-аллее (ул. Дзержинского) 
и вместе с пехотой и танками вошёл 
в город с юго-востока.

 7 апреля. (Из воспоминаний 
штабного офицера «боевой группы  
Шуберта».) Началось опять с мас-

сированного артобстрела и сильней-
ших воздушных налётов на крепость. 
Погода с 6 по 9 апреля стояла 
ясная, небо было безоблачным, что 
благоприятствовало наступлению 
русских. Самолёты каждый день 
почти беспрерывно совершали 
боевые вылеты, сбрасывая бомбы 
всех калибров главным образом 
на ещё уцелевшие кварталы, такие 
как Оберхаберберг (соврем. Хмель-
ницкого) и Унтерхаберберг (Багра-
тиона). Дети, женщины и старики 
под падавшими бомбами тушили 
пожары подручными средствами.

 8 апреля около 16 часов крас-
ноармейцы, продвигаясь со стороны 
Шенфлис-аллее (ул. Дзержинского), 
взяли Фридландские ворота. К 19 
часам все южные позиции города 
до Прегеля находились в руках 
советских воинов. К ночи удалось 
форсировать Прегель с юга. 

 в ночь с 8 на 9 апреля. (Из 
воспоминаний Дорпмюллера,  
интенданта Ляша.)  Немецкие 
функционеры приказали в районе 
Юдиттена  (ул. Менделеева) начать 

Всюду велись уличные сражения, 
бои за отдельные дома. Жителей, 
прятавшихся в подвалах, охватило 
отчаяние. Кое-где женщины пыта-
лись вырывать у солдат оружие и 
вывешивать из окон белые флаги... 
При выходе из бункера Ляша я был 
ранен осколком снаряда в бедро. 
Меня отнесли на эвакопункт, на-
ходящийся в подвале университета. 
10 апреля я вместе со штабом 
коменданта крепости попал здесь в 
советский плен. 

 9 апреля. Вспоминает Зоя 
лукьяненко:

- К Кёнигсбергу подошли со 
стороны нынешнего Балтрайона. 
Вышли на современную Киевскую, 
потом к трамвайному депо, затем 
к Южному вокзалу. Немцы в нём 
недолго удержались, уже в девятом 
часу утра 9 апреля вышли из здания 
вокзала с белыми тряпочками. 
Впереди два генерала, за ними 
офицеры и солдаты.

А наш полк двинулся дальше. 
Шли по правой стороне Ленинского 
проспекта. Было очень много ра-
неных: и наших, и немцев, жителей 
города. Перевязывала всех, без 
разницы – кто чей. Все нуждались 
в медицинской помощи. 

Приблизительно в час дня были у 
Биржи труда (бывший ДК Моряков). 
Стали думать: как переправляться 
через Прегель?

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

Переплыли, сняли сапоги, шине-
ли, выкрутили… и вдруг оказалось, 
что впереди еще другой рукав. Куда 
деваться? Перебрались и через 
него. Часа 2-3 воевали возле Коро-
левского замка, потом двинулись 
по направлению к площади. Там 
встретились три армии, три марша-
ла. А уже в два часа дня нам сказали, 
что Кенигсберг взят и мы должны 
двигаться в Пиллау.

 10 апреля в 1-00 генерал ляш 
с небольшой свитой был пленён.  

прорыв с целью выведения граж-
данского населения из Кёнигсберга. 
В приказе было написано: «Между 
цепочками ударных отрядов про-
пускать население». Сбор граждан-
ских был назначен на 00-30 на пути 
оперативной вылазки на запад (ори-
ентировочно в парке Калинина, у 
кирхи королевы Луизы, - авт.). Весть 
о сборе передавалась из уст в уста. В 
результате весь путь вылазки на всю 
ширину был заполнен гражданским 
населением. Жители двигались 
плечо к плечу, катились повозки. 
Русские тут же насторожились и 
накрыли весь этот участок сильным 
артиллерийским огнём. Командир 
548-й дивизии народных гренадёров 
генерал-майор Зудау был убит (воз-
ле кирхи королевы Луизы, - авт.), 
генерал-лейтенант Шперль — тяжело 
ранен. Гражданское население и сол-
даты, оставшиеся без руководства, 
хлынули назад в город. 

 9 апреля.  (Из воспоминаний 
штабного офицера «боевой группы 
Шуберта»). К полудню русские 
продвинулись к центру города. 

Кёнигсберг:  
четыре апрельских дня

Артиллеристы гвардии лейтенанта Софронова ведут бой на Авайдер-аллее  
в Кёнигсберге (ныне Аллея Смелых). 07.04.1945 - 08.04.1945 гг.

Карта штурма Кёнигсберга.
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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 была завоёвана Победа. К сожалению, всё меньше 
остаётся среди нас участников героических апрельских событий  
1945 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 будут 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 долгих-долгих 
лет жизни!    

Многоуважаемые участники штурма города-
крепости Кёнигсберг, дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны и восстановления края!
Сердечно, с чувством искренней признательности, поздравляю вас с 74-й 

годовщиной победного штурма города-крепости Кёнигсберг!
9 апреля - день славной победы советских воинов, день массового героизма, 

воли и бесстрашия.
Это день, с которого началась новая, российская история города, ставшего 

новой Родиной уже для нескольких послевоенных поколений россиян.
В этот день десятки тысяч калининградцев с волнением придут к мемориалам 

и братским могилам, которые бережно сохраняются во всех районах 
Калининграда. Придут, чтобы отдать дань тем, кто отдал свои жизни ради 
свободы и независимости нашей Родины. Наш вечный долг - хранить память о 
погибших воинах, а также почитать и поддерживать 
ветеранов, проявлять о них неустанную заботу.

Мы гордимся вами, вашей стойкостью, мужеством, 
жизнелюбием и оптимизмом. Мы с трепетом 
принимаем из ваших рук возрождённый город, чтобы 
делать его краше и добрее.

Спасибо вам за Победу! Спасибо вам за наш 
Калининград!

Будьте здоровы, крепки духом и счастливы!

Татьяна СухАНОвА, фото автора

Визитную карточку Чкаловска 
— самолёт Ил-28р на въезде в 
микрорайон — реставрируют уже 
в этом году, практически заново 
создадут и сам сквер. Об этом 
сообщил на публичных слушаниях 
в ДОФе в конце минувшей недели 
и.о. председателя комитета го-
родского хозяйства Калининграда 
Александр Купцов.

- Самолёт приподнимем, укре-
пим фундаменты и сдвинем немно-

Жителей Чкаловска  
порадуют сквером 

го назад, чтобы он стоял крепко, - 
сказал Купцов. - Деньги для святого 
дела уже выделены.

Открывший встречу с обществен-
никами депутат «от чкаловска» 
Олег Мигунов отметил, что сквер 
создаётся по инициативе ветера-
нов-авиаторов, в том числе 15-го 
отдельного разведывательного  
авиационного Таллинского полка 
ВВС Балтийского флота. Появится 
он в центре Чкаловска на пере-
сечении шести улиц: Габайдулина, 
Докука, Беланова, Жиленкова, Лей-

Дорогие 
ветераны  

и участники 
штурма 

Кёнигсберга! 
Примите поздравление 

в связи с 74-й 
годовщиной овладения 
советскими войсками 
городом-крепостью 
Кёнигсбергом. 

Мы склоняем головы 
перед светлой памятью 
тех, кто отдал жизнь в 
боях за Родину. Низкий 
поклон вам, дорогие наши 
ветераны, возрождавшие 
наш город Калининград.

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
и труженики тыла 
для послевоенных 
поколений россиян 
всегда были и остаются 
образцом мужества, 
самоотверженности 
и верности своей 
Родине. Они и сегодня 
показывают пример 
добросовестного 
служения Отечеству, 
активно участвуют 
в патриотическом 
воспитании молодёжи.

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

С праздником вас, 
дорогие ветераны, 
уважаемые земляки. 

Председатель 
Калининградского 
городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов   
М.П. СВИРИДОВ

тенанта Калинина и Гавриленко. 
По словам директора МКу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов» Сергея русовича, его 
площадь составит 1293,8 кв. метра 
(в два раза больше, чем сейчас).

Ручей, протекающий по его 
территории, уберут в трубу. Также 
демонтируют (чтобы не портил 
вид) столб «Оборонэнерго», лик-
видируют бетонные плиты. Сам 
самолёт, отреставрированный и 
поставленный на пьедестал, пере-
несут вглубь территории. Для этого 
придётся пожертвовать деревьями, 
так как ограниченное пространство 
диктует свои условия для прове-
дения полноценной реставрации 
памятника.

Все десять бюстов Героев обно-
вят. Территорию замостят плиткой, 

Артём ЗНАМЕНСКИЙ

в ходе восточно-прусской операции за линию 
фронта было переброшено 275 разведыватель-
ных групп, отрядов, резидентур и различных 
агентурных формирований численностью 2560 
человек. выполнив свои задачи, 90 процентов 
этих бойцов погибли или пропали без вести.

9 апреля отмечается 74-я годовщина побе-
доносного завершения штурма города-крепости 

Кёнигсберг, осуществлённого в результате стра-
тегической наступательной Восточно-Прусской 
операции Красной Армии в период с 13 января 
по 25 апреля 1945 года. 

Свой вклад в эту победу внесли и военные 
разведчики. 

Всего в ходе подготовки операции было 
выведено за линию фронта 275 разведыватель-
ных групп, отрядов, резидентур и различных 
агентурных формирований численностью 2560 

человек. Выполнив свои задачи, 90 процентов 
этих бойцов погибли мученической смертью или 
пропали без вести.

В память о них «Союз ветеранов воен-
ной разведки» приглашает калининградцев  
6 апреля в 11 часов в Парк Победы к Мемориалу 
военным разведчикам, где начнутся торже-
ственные мероприятия с участием ветеранов, 
молодёжи, общественности и гостей города и 
области.                                                         

украсят туями. В сквере сделают 
освещение, установят скамейки.

«Это парадное место, к которо-
му так трепетно относятся жители 
Чкаловска, должно быть обустроено 
с душой», - дала напоследок наказ 
и депутату, и проектировщикам 
Светлана Свиридова, председатель 
местного ТОСа.

«Нам очень важно, чтобы само-
лёт остался, - отметила жительница 
Чкаловска, бабушка четырёх внуков 
Светлана Клинковская. - Он нужен, 
как память о тех, кто воевал, служил 
здесь. Много героев среди них. И 
хочется, чтобы наши внуки знали и 
ценили заслуги старшего поколения. 
Мне проект нравится, но когда все 
работы закончатся, за этим сквером 
нужно нам будет следить, как в семье 
за детьми. Беречь и ухаживать».   

12 МЛН РУБЛЕй ВыДЕЛЕНО НА РЕКОНСТРУКцИЮ 
ПАРАДНОГО МЕСТА В ЧКАЛОВСКЕ,  
ГДЕ НАХОДИТСя ЕГО СИМВОЛ — САМОЛёТ ИЛ-28р 

В память о разведчиках

С уважением  
Андрей КРОПОТКИН,  
председатель 
городского Совета депутатов 
Калининграда

С уважением
Глава городского округа 
«Город Калининград»                                                                       
Алексей Силанов
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юлия КОЗАчЕНКО, фото автора

В поддержку благотворительного 
мероприятия первыми выступили 
глава Калининграда Алексей Си-
ланов, председатель городского 
Совета депутатов Андрей Кропоткин 
и его заместитель, возглавляющий 
«социальную» комиссию горсовета, 
Андрей шумилин.

«Неспроста символом марафона 
«Ты нам нужен!» является апельсин, 
дольки которого крепко прижаты друг 
к другу, – сказал глава города Алексей 
Силанов, – Так же и все мы должны 
чувствовать боль и нужду соседа, 
близкого и даже незнакомого нам 
человека. А тем более ребёнка. Пусть 
чувство доброты всегда сопровожда-
ет нас в жизни. Давайте будем любить, 
радоваться и помогать тем, кто в этом 
нуждается».

Алексей Николаевич отметил, 
что по уже сложившейся доброй 
традиции учреждения и предприятия 

Марафон доброты

Займутся остановками 

юлия ягНЕшКО 

Сегодня в Калининграде прожи-
вают 429 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 27 
из них штурмовали Кёнигсберг в 
апреле 1945 года. С их чествования 
на приёме в Доме искусств и начнут 
отмечать обе даты.

Каждый ветеран, а также тру-
женики тыла, жители блокадного 
Ленинграда и бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и 
гетто в апреле-мае получат ежегод-
ную материальную помощь (1686 
рублей).

Самые дорогие подарки предна-
значены ветеранам, нуждающимся в 
улучшении жилья. К августу для них 
должны быть приобретены послед-
ние 4 квартиры, сказала Анна Аппо-
лонова, замглавы администрации, 
председатель комитета по социаль-
ной политике Калининграда. 

Забота — не работа
Внимание ветеранам уделяют 

не только в праздники. В январе 

в честь 75-летия освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады  торжественно вручили 187 
памятных знаков его защитникам 
и жителям.

139 человек получают социаль-
ные услуги на дому (в прошлом 
году — 179). В январе-марте 173 
пожилых человека поддержали 
здоровье в Госпитале для ветера-
нов (за 2018 год – 722).

Кроме того, выделяются субси-
дии восьми объединениям ветера-
нов (2,2 млн рублей).

Возродилось и шефство: 323 
ветеранов взяли под крыло школь-
ники и волонтёры, оказывая им 
помощь по дому и т. д.

Цветы героям
Не забыты и те, кто погиб, завоё- 

вывая Победу. В этом году приведут 
в порядок 30 военно-мемориальных 
объектов (всего в городе их 45, в том 
числе 21 захоронение). Среди них 
бюст Героя Советского Союза Алек-
сандра Космодемьянского, братские 
могилы на Нарвской и в мкр. «Пре-
гольский», комплексы на ул. Киев-
ская и Советском проспекте, знак 
лётчикам в парке «Южный» и другие. 

От потомков  
с благодарностью  юлия ягНЕшКО 

в 2019 году на улицах Калинин-
града появятся порядка 24 новых 
остановочных павильонов.

За последние три года в городе 
уже обновили 66 павильонов на 
остановках общественного транспор-
та, рассказал на совещании у главы 
Калининграда в минувший вторник 
Олег Кутин, председатель комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города. И власти не 
собираются снижать темпы. 

Сегодня в Калининграде насчиты-
вается 623 остановки. К сожалению, 
40% из них не укомплектованы всем 
необходимым.

Например, требуется ещё 343 
заездных кармана. Но стоимость 
обустройства одного — 0,5 - 1,5 млн 
рублей. Причём обычно такие работы 
выполняются при новом строитель-
стве или реконструкции улицы.

К сожалению, не везде есть и са-
мое необходимое — навесы (укрыть-
ся от дождя можно только на 376 
остановках) и скамейки.

В этом году в администрации 
запланировали установить 24 новых 
остановочных павильона. (цена одно-
го вместе с проектированием — 460 
тысяч рублей. Из бюджета выделяется 
на год 11,6 млн.)

Больше всего установят на ул.  
Ю. Гагарина (в обоих направлениях на 
остановках «Стрелецкая» и «Школа № 
2», а также по направлению из центра 
на «Ул. Чувашская» и «Орудийная»).

Будут новые павильоны и на ул. 
Горького. Например, на остановке 
«Первомайская», тоже в обоих на-

правлениях, и «Военный городок» 
(в центр).

Обязательно поставят павильоны 
и у новой школы, которая строится в 
Восточном районе. 

Также они появятся в самых вос-
требованных местах — на Москов-
ском проспекте, у Королевских ворот, 
трамвайного депо, у школы №9 (в 
центр) и на Багратиона.

Если в итоге конкурсных процедур 
по их приобретению сложится эконо-
мия, то эти средства тоже пустят на 
остановки. 

«И будем уходить от видового 
многообразия остановочных па-
вильонов с тем, чтобы они были 
примерно одного дизайна, - под-
вёл итог глава города Алексей 
Силанов. - Особенно на улицах, 
где проезжая часть будет ремон-
тироваться в рамках проекта «Без-
опасные и качественные дороги», 
где будут капитальный ремонт и 
реконструкция.

Демонтированные павильоны ста-
нем устанавливать в других районах. 

Что касается антивандальности, 
то действий вандалов порой не вы-
держивают ни гранит ни мрамор. 
Сооружение, чтобы не поддавалось 
им, изобрести сложно».

Демонтированные, но ещё при-
годные павильоны перенесут в места, 
которые предлагают сами горожане 
- на чкаловский поворот, к больнице 
№5 и к спорткомплексу «янтарный», 
на Пролетарскую и др.

Что касается урн, то оборудовать 
ими остановки поможет наследие  
чемпионата мира по футболу: неис-
пользуемые урны передадут с острова 
«Октябрьский».                                 

ОпЕрАТИвКА

КАК ГОТОВИТСя ГОРОД ОТМЕЧАТь ГОДОВщИНы 
ШТУРМА КёНИГСБЕРГА И ВЕЛИКОй ПОБЕДы,  
ОБСУДИЛИ НА СОВЕщАНИИ В АДМИНИСТРАцИИ 
КАЛИНИНГРАДА ВО ВТОРНИК 

8 апреля в Чкаловске состоится 
перезахоронение останков 171 по-
гибшего воина. А 9 апреля в 11.00 
пройдут митинги, посвящённые 
74-й годовщине штурма Кёниг-
сберга, в том числе у мемориала 
1200 воинам-гвардейцам.  

готовимся  
к юбилейным датам 

В Калининграде запланированы 
более 150 патриотических акций. 
Например, «Пост №1», когда ребята 
заступают в почётный караул возле 
памятников, и игра «Пограничный 
дозор» (наподобие «Зарницы»)

Город украсят портретами вете-
ранов на билбордах и лайтбоксах, 
флаговыми композициями, а к 
9 Мая - огромными плакатами 
на зданиях площади Победы. С 
4-х светодиодных экранов станут 
транслировать поздравления.

глава города Алексей Силанов 
попросил проконтролировать ре-
монт покрытия площади Победы 
(плитка, которую ремонтировали 
в 2018-м держится, но лопнула в 
новом месте). 

А председатель горсовета  
Андрей Кропоткин, напомнив, что в 
будущем году предстоит юбилейная, 
75-я годовщина праздников, пред-
ложил предусмотреть ветеранам 
более существенную материальную 
помощь и постараться увековечить 
имена всех  погибших.                 

В МИНУВШИй ВТОРНИК В цЕНТРАЛьНОМ ПАРКЕ 
СТАРТОВАЛ ДЕСяТый ЮБИЛЕйНый  
БЛАГОТВОРИТЕЛьНый МАРАФОН  
«Ты НАМ НУЖЕН!». ЕГО цЕЛь – СБОР СРЕДСТВ 
ДЛя АДРЕСНОй ПОМОщИ ДЕТяМ  
С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ ЗДОРОВья

блАгОЕ дЕлО
муниципалитета в марафоне примут 
активнейшее участие. Также не оста-
нется в стороне и бизнес. 

После приветственных слов не-
сколько десятков оранжевых бу-
мажных самолётиков взмыли в небо 
– так стартовал марафон «Ты нам 
нужен!»-2019. 

Благотворительный сбор средств 
в этом году будет проходить до 20 
мая. Итог же организаторы подведут 
1 июня - в День защиты детей. 

На этот раз иначе систематизи-
ровали и работу самого марафона. 
Сначала, на первом этапе, от нужда-
ющихся в помощи семей принимали 
заявки. Их в оргкомитет поступило 38.

К сожалению в заявках всё так 
же фигурируют такие диагнозы, как 
детский церебральный паралич, онко-
логия, тяжёлые генетические отклоне-
ния, диабет, поражение центральной 
нервной системы, муковисцидоз.

А чтобы помочь каждому больно-
му ребёнку из этого адресного списка, 
нам всем предстоит пройти второй 
этап: собрать в общей сложности по-
рядка 4,4 миллиона рублей. 

Присоединяйтесь!                  

для справки:
Всего за десять лет проведе-

ния марафона «Ты нам нужен!» 
адресная помощь оказана 495 
детям. Для этого были собраны 
более 30 млн рублей.

Из них в прошлом году -  3 
млн 400 тыс., на которые 52 
ребёнка смогли пройти курсы 
лечения и реабилитации.
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«КРЕПОСТь НА РЕКЕ АЛЛЕ» — ТАК ПЕРЕВОДИТСя АЛЛЕНБУРГ -  
СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ПОСёЛКА ДРУЖБА ПРАВДИНСКОГО РАйОНА.  
ОРДЕНСКОй ТЕВТОНСКОй КРЕПОСТИ ЗДЕСь УЖЕ ДАВНО НЕТ,  
НО ОТ ВРЕМёН СРЕДНЕВЕКОВья КОЕ-ЧТО Ещё ОСТАЛОСь

Дружба  
или Алленбург

эКСКурСИя в НЕИЗвЕдАННОЕ

галина лОгАчёвА, фото атора

До сих пор это инженерное 
сооружение потрясает своей мо-
щью и основательностью, хотя 
уже прошло 74 года с тех пор 
как сам Мазурский канал и его 
гидротехнические конструкции не 
используются. 

Один встретившийся местный 
житель пожаловался нам, что 
курочит народ шлюзы, добывая из 
них металл, и вообще тащит всё, 
что только можно снять (срезать) и 
уволочь (есть в Дружбе ещё и Верх-
ний шлюз), а всё равно полностью 

одолеть шлюзы не удаётся! «Вот 
как немец строил!» 

Кстати, два столбика, ранее 
украшавшие канал в районе Друж-
бы, мы обнаружили возле одного 
дома — здесь никто свои «под-
виги» даже не скрывает.  

Кстати, Нижний шлюз в Аллен-
бурге — последний перед впадени-
ем в реку Лаву (а всего их 10). Что 
же касается Мазурского канала, 
то возведён он в 1764-1776 годах 
по инициативе обер-президента 
Восточной Пруссии Иоганна Фри-

Здание старинной кирхи, кото-
рому более шести веков, хорошо 
видно с любой точки округи. 

Эта церковь стала свидете-
лем разграбления и разорения 
Алленбурга поляками во время 
Тринадцатилетней войны в 1455 
году. «Помнят» стены кирхи и 
свирепую чуму, которая в 1709-
1710 годы уничтожила почти всех 
жителей Алленбурга, спаслись 
только 11 человек. 

Знавали и русских. Первый раз 
в Алленбург вошли солдаты под 
командованием генерал-фельд- 
маршала Степана Апраксина в 
ходе Семилетней войны 5 сентя-
бря 1757 года, но отступили потом 
к Тильзиту (Советску). Второй 
раз под командованием Виллима 
Фермора. 

Под российским владычеством 
Алленбург находился в 1758-1762 
годы. Тогда в кирху наведывались 
и русские чиновники, дивились на 
её богато расписанный потолок, 
на три бронзовых колокола, при-
зывающих народ к молитве. 

Отметились у стен кирхи и 
наполеоновские солдаты, когда 

вошли в Алленбург в 1807 году. А 
во время августовских боёв Пер-
вой мировой в 1914 году кирха 
существенно пострадала, однако 
через 11 лет её восстановили. 

Её колокола били последний 
раз в новогоднюю ночь 1945-46 
гг., после чего в один из январских 
вечеров они бесследно исчезли…

В советские годы внутреннее 
убранство кирхи разграбили (ла-
тунные люстры, настенные бра...), 
само здание использовали под 
мебельный склад, автомастер-
скую, зерновой ток.

Кирху реанимировали с 2005 
по 2009 гг. усилиями прусского 
землячества и лютеранской общи-
ны. В башне оборудовали музей и 
смотровую площадку с видом на 
все стороны света. Но уже в 2010 
году кирху передали РПц. И тут 
же закрыли.

Так и стоит она, заколоченная. 
Нелюбимая.

Нуждаются в ней, как видно, 
только аисты, свившие на её кры-
ше множество гнёзд. Да голуби, 
которые, пока аисты гостят в Аф-
рике, обитают в их «квартирах». 

Сейчас от неё остались одни руины. Но и они необыкно-
венно живописны. Быстрая речка Швёне, а ныне Путиловка, 
в том месте, где стояла мельница, красиво извивается и чуть 
дальше уже соединяется с Мазурским каналом.

До войны и сразу же после неё, жизнь всего Алленбурга 
и ближайших к нему сёл вращалась именно вокруг этой 
мельницы. Сюда свозили зерно со всей округи, и мельник-
немец со своим помощником мололи его на втором этаже, 
поднимая мешки с помощью электрического подъёмника.

«Жена мельника нам шила платья, - вспоминает Фира 
Туровская, приехавшая с родителями в Алленбург в сентябре 
1946 года. - Нам в колхозе давали дешёвый материал и мы 
несли его к ней. Немка положит тогда довоенный дамский 
журнал на стул и спросит: фасон? Как скажешь, так и сошьёт. 
Всё умела! В речке в ту пору водились мидии, так она такие 
вкусные котлетки из них готовила! Муж её, мельник, если 
сломается на улице колонка, либо электричество выйдет из 
строя — всё чинил. А звали мы его Геркой».

«Сын мельника, мальчик лет десяти, возил на тележке 
в деревню Извилино брюкву для нашей коровы (Извилино 
всего в километре от Дружбы, - авт.), - вспоминает Иван 
Замжицкий, который, как и Фира, тоже приехал осенью 
1946-го с мамой из Белоруссии. - Мама наливала тогда 
мальчику в бидончик молока. Однажды я пришёл в гости к 

Нижний шлюз Мазурского канала

дриха фон Домхарта и соединял 
Мазурские озёра (до 1945-го они 
входили в состав Пруссии) и Лаву 
(нем. Алле). Канал впадал в Алле 
в районе Алленбурга, вода в реку 
поступала (и поступает) самотё-
ком из-за перепада уровня высот. 

Готовясь к войне, в 1934-1942 
годах судоходный канал немцы 
серьёзно модернизировали, со-
орудив на нём 10 шлюзов (пять из 
них сейчас на территории нашей 
области). 

Во время боёв во Вторую миро-
вую канал активно использовался 
фашистами в целях обороны, по-
этому сильно пострадал, а потом 
уже и не восстанавливался. Его 
длина 50,4 км, российская часть 
составляет 29,97 км.  

Мы немного прошли вдоль 
Мазурского канала: в некоторых 
местах он настолько зарос тра-
вой, что напоминает едва раз-
личимый ручеёк. Однако возле 
Нижнего шлюза перед мостом 
поток набирает силу и, как встарь, 
по-прежнему низвергается водо-
падом. Льётся чистая питьевая 
вода с Мазурских озёр! И никому 
не нужна!  

Старинная мельница 

этому мальцу. Меня поразило количество баночек на полке 
в кухне — в каждой баночке своя приправа. Мельничиха 
угощала нас какой-то необыкновенно вкусной едой, хотя 
все тогда голодали. Из чего она стряпала?

А когда мельника с семьёй депортировали в Германию, 
наши колхозники сразу же сломали подъёмный механизм 
мельницы и мешки с зерном на второй этаж таскали на 
своих спинах».

К слову, мельницу в Алленбурге построил в начале ХХ 
века некий Август Ширрмахер. Её разбомбили в ходе Первой 
мировой войны, но потом быстро восстановили. Во Вторую 
мировую она не пострадала. 

Кирха
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Возведён в 1913 году. С пол-
сотни работников производили 
здесь сгущёнку. В Первую миро-
вую, когда Алленбург переходил 
из рук в руки, завод сильно по-
страдал. Однако после войны его 
быстро восстановили. 

В 1938 году молокозавод при-
обрела крупная молочная фирма 
Гамбурга.

После Второй мировой со-
ветское руководство завод не 
использовало, хотя, по словам 
старожилов, в одном только кол-
хозе «Дружба» числилось 7 ферм 
крупного рогатого скота. 

«Земли нам достались ухо-
женные, - вспоминает Фира 
Туровская, - пшеница вырастала, 
как лес, высокая, густая. Хлеба 
собирали столько, что скирды 
ставили сохнуть прямо у дорог. В 
здании молокозавода мы моло-

тили зерно, а картошку ссыпали 
в его подвалы. 

А однажды произошёл случай: 
бараны зашли в заводские подвалы 
и не смогли оттуда выбраться. Хо-
зяин подумал, что его стадо украли. 
А когда уже пошёл запах, нашли в 
подвале баранов. Мёртвых». 

В прошлом году разрушающее-
ся здание молокозавода приобрёл 
один предприниматель и стал его 
восстанавливать. 

«Вовремя он его купил, - го-
ворит местный житель по име-
ни Николай. - Колхозники уже 
собрались разбирать завод на 
кирпичи».  

По его словам, новый хозяин 
старается воссоздать завод в 
историческом виде. Уже расчи-
щены подвалы, надстроен третий 
этаж, сделана крыша, восстанов-
лены лестницы. 

В восточной части местного 
кладбища, у моста через Лаву, уве-
ковечена память жертвам Первой 
мировой войны. 

Именно здесь, 9 сентября 1914 
года, в метрах 300-400 от этого 
погоста героически обеспечивали 
отступление основных сил Первой 
русской армии бойцы под коман-
дованием Александра Успенского.

Русские офицеры не верили, 
что его рота сможет долго про-
держаться: 

«Ну, Александр Арефьевич, 
и дадут же вам немцы – мигом 
сметут вас! «А эта рота, конечно, 

обречена в жертву», - так гово-
рили они.

Однако отступление основных 
частей рота обеспечила просто 
блестяще. 

В своей книге «На войне» 
Успенский подробно описал обо-
рону моста при Алленбурге. Есть 
там и такой момент:

«Грустную картину представ-
ляли собой «дяди»–бородачи, 
в большинстве случаев много-
семейные пахари. Во время боя 
они начали охать и плакать, как 
дети, а некоторые из них поползли 
из своего окопа по ходу сообще-

Захоронено более 560 
воинов. Памятник устано-
вили в 1957 году, на вось-
ми надгробиях высечены 
фамилии павших.

Учащиеся дружбинской 
школы в советские годы ра-
зыскивали родственников 
этих бойцов, списывались 
с ними, звали в гости. И к 
9 Мая 1961 года около 50 
человек со всех уголков 
СССР съехались тогда на 
могилу своих родных.  

Установлена в Дружбе на фа-
саде школы. В ней с 1952 по 1959 
годы учился старший лейтенант 
Военно-воздушных сил СССР 
Владимир Попов, погибший в 
Афганистане при выполнении 
интернационального долга и на-
граждённый орденом Красной 
Звезды посмертно. 

Заведующая комнатой боевой 
славы школы Галина Протасевич 
бережно хранит здесь его личные 
вещи, воспоминания сослуживцев 
о Владимире.

Погиб он так: 18 мая 1982 года, 
успешно выполнив задание, груп-
па Попова возвращалась к своим 
и попала под огонь снайперов-
душманов. Попова настигли две 
душманские пули, с поля боя его 
вынесли уже мёртвым... 

братская могила

В настоящее время 
у этого исторического 
здания самая настоя-
щая свалка. Сторожит 
эту свалку пёс. Больше 
сказать нечего… 

   

ния… Двое приползли ко мне в 
окоп… «Ваше высокоблагоро-
дие! Какие мы воители! У меня 
четверо детей! Ослобоните нас, 
увольте!» я пристыдил их, указав 
на молодых летами солдат, почти 
детей, мужественно сражавшихся 
и приказал вернуться на своё 
место. Командиру второго взвода 
старшему унтер-офицеру Афана-
сьеву я послал записку, укоряя 
его за беспорядок во взводе. А 
он, прочитав её, освирепел! Ки-
нулся к одному из них. «Почему 
ты, борода, прячешься, ползаешь, 
срамишь весь взвод, а не стреля-
ешь в немцев, с… с…?» «Да я не 
вижу их, господин взводный!» 
«Ах, не видишь?..» – закричал 
Афанасьев и тут же высоко под-
нял его на своих могучих руках 
над окопом! Немецкие пули бы-
стро засвистали близко-близко… 
«Теперь видишь?!» «Вижу, вижу, 
господин взводный», – отчаянно 
завопил «бородач» и сейчас же 
стал стрелять не только он, но 
и другие. Полная дисциплина 
водворилась во взводе! Да, с 
такими чудо-богатырями, как 
унтер-офицер Афанасьев, можно 
на войне чудеса творить!»

В память о тех боях перед мо-
стом немцы возвели мемориаль-
ный комплекс. Захоронено 3 рус-
ских и 129 немецких воинов. На 
открытии этой братской могилы 7 
сентября 1924 года присутствовал 
генерал-фельдмаршал Пауль фон 
Гинденбург, главнокомандующий 
на Восточном фронте против 
России и впоследствии один из 
главных виновников прихода 
Гитлера к власти. 

В 2000-2003 годах памятник 
восстановили при участии Народ-
ного союза Германии по уходу за 
военными захоронениями. 

Захоронение русских и немецких воинов

Мемориальная доска владимиру попову

В Дружбе живёт родная сестра 
Попова, Нина. Могила героя на-
ходится возле братской могилы.

Католическая 
капелла

братская могила

Молочный завод 



6

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

 4  апреля  2 0 1 9
№ 18 (2079)Гражданин Наш адрес: площадь Победы, 1, тел. 21-48-07

юлия ягНЕшКО 

Первые воспоминания у Алек-
сандра Андреевича Нуждина связа-
ны с коллективизацией и арестом 
отца. Запомнил хорошо, хоть в 
1930-м ему было всего пять лет.

Тогда в их деревне Круглое Поле, 
что под Набережными Челнами, 
создавали колхоз. Собрали послед-
нее зерно на посев, а тут приказ 
- всё сдать государству. Ну, мужики 
и возмутились:

- А как нам сеять-то?!
Всех, кто на том собрании был, 

скопом и отправили на рытьё  Бе-
ломорканала... За несогласие с 
политикой советского руководства 
и вредительство.

поход отменила война
После ареста отца, мама пере-

везла Сашу с братом и сестрой в 
Серов, на Урал. Через полгода отца 
отпустили и он приехал к ним. На 
родину решили не возвращаться.

У Саши было всё, как у всех со-
ветских детей, — школа, Дом пио-
неров, кружок игры на домбре. Так 
и попал в детский симфонический 
оркестр, который создали в городке, 
первый в стране. 

Летом - походы. Однажды на 
лодках по реке Сосьве добрались 
до самого Свердловска. По пути в 
деревнях давали концерты.

В июне 1941-го учителя решили 
отвести мальчишек в горы, к верши-
не Денежкин камень. В воскресенье 
собрали у Дома пионеров, стали 
проверять рюкзаки. И тут кто-то из 
учителей объявил:

- Поход отменяется. Началась 
война…

всем классом на завод
Мужчин мобилизовывали на 

фронт. И подросткам пришлось 
заступать на их рабочие места. 
Весь Сашин класс дружно пошёл на 
металлургический завод, где теперь 
выпускали снаряды для корабель-
ных орудий.

Работали мальчишки по 12 ча-
сов. Неделю — днём, другую — по 
ночам.

«Наши станки не останавлива-
лись ни на минуту, - говорит Алек-
сандр Андреевич. - я обрабатывал 
резцом чугунные болванки. Пара-
метры проверял штангенциркулем. 
А до ума их доводили уже более 
«высококвалифицированные» ФЗУ-
шники». 

Работа работой, но не забывали 
мальчики и в военкомат бегать. Все 
как один просились на фронт.

Победители

Наконец, в декабре 1942 года 
Сашу призвали и отправили в Тю-
менское пехотное училище.

На юго-Западный
В августе 1943-го курсанты вы-

ехали в летние лагеря. И вот однажды 
после бани всем выдали не курсант-
скую форму, а полевую. Значит, 
отправляют на передовую.

- Строиться! - приказал коман-
дир.

Оказывается, уже прибыли «по-
купатели». Офицеры присматри-
вали пополнение в свои подраз-
деления. Сашу приметил лейтенант-
миномётчик. Проверил, как парень 
разбирается в военных картах, и, 
довольный его успехами, внёс в 
свой список.

Сформировали колонну, и она 
двинулась на станцию, а оттуда в 
эшелонах повезли на Юго-Западный 
фронт. Точнее — в 78-ю Запорож-
скую стрелковую дивизию.

БОйцы ШАГАЛИ ЧЕРЕЗ УКРАИНСКОЕ СЕЛО,  
КОГДА ИЗ ЗЕМЛяНКИ, ВыРыТОй ПРяМО  
В ОГОРОДЕ У СОЖЖёННОй ХАТы,  
К САШЕ НУЖДИНУ ПОДБЕЖАЛ МУЖИЧОК  
С МИСКОй: «ХЛОПЧИК! ВИЗьМИ КАРТОПЕЛьКИ!»
В РУМыНИИ ИХ ВСТРЕЧАЛИ ИНАЧЕ.  
ТАМ ПРяТАЛИСь В СТРАХЕ, БОяСь РАССТРЕЛОВ. 
ВЕДь ТАК ДЕЛАЛИ ИХ СОЛДАТы НА УКРАИНЕ 

НАшА ЖЗл

Эта дивизия принимала участие в 
Донбасской операции, освобождала 
Харьков. Прошла тяжёлые бои. 

«Однажды нас перебрасывали 
на новый участок, - вспоминает 
Александр Андреевич, - так у шоссе 
я видел целую гору трупов немецких 
солдат. Как пирамида...» 

Запомнилось наступление на 
Запорожье. Часов в одиннадцать 
вечера комбат приказал выслать 
разведку. Главным назначил ко-
мандира отделения миномётной 
батареи, сержанта Нуждина.

«Идём мы в полной темноте, - 
говорит ветеран. - И тут немецкая 
палатка на пути. Немцы спокойно 
храпят. Мы пробрались внутрь и фо-
нариками светим им в лицо: «Хенде 
хох!» То есть руки вверх. Всех взяли 
в плен, а потом дали условный 
сигнал своим - 3 красных ракеты. 
Значит, можно начинать атаку».

Уже утром советские подразде-
ления вошли в Запорожье.

подвели  
под колокольню...

«В Румынии я чуть не погиб. 
Вышли мы из леса. Впереди при-
горок, за ним луг и холм небольшой 

с домиком и колокольней. А на ней 
немецкий наблюдатель. Комбат при-
казал захватить его.

Стали мы ползком пробираться. 
Но на лугу немцы нас заметили и 
открыли огонь. Мы в атаку. А я слы-
шу, что один наш пулемёт молчит. 
Солдат кричит мне что-то, руками 
машет. я к нему. Оказалось, закли-
нило. Вместе как-то исправили. Но 
ребята уже залегли. И как на ладони 
у фрицев. А те бьют по ним...

Тогда я взял нескольких бойцов. 
Пробрались мы в тыл немцам и за-
бросали их гранатами. Тут-то меня 
и шарахнуло».

Пуля попала Саше в челюсть, а 
потом ещё и в плечо...

Очнулся он ночью в медсанбате. 
Слышит как комбат шёпотом кого-то 
спрашивает: 

- Ну как он? 
- Кости целы, а мясо нарастёт, 

- весело отвечает батальонный 
фельдшер.

- Выписывай тогда. 
И пришлось Саше долечиваться 

прямо на передовой.
За смелую вылазку и спасение 

личного состава командир пред-
ставил Нуждина к ордену Славы  
3 степени.

вот тебе «юрьев» день
Был у сержанта Нуждина по-

жилой солдат по фамилии Юрьев. 
Служил помощником повара. От 
передовой его старались держать 
подальше. Берегли. Потому что зна-
ли, что у него семеро детей, а жена 
умерла. Значит, должен с фронта 
вернуться живым и по возможности 
здоровым.

Однажды Саша дежурил на на-
блюдательном посту. Обычно НП 
находился сразу за первой линией 
наших траншей, чтобы были лучше 
видны позиции противника.

Но боя нет. И Саша стал по теле-
фону анекдоты связистам рассказы-
вать. Они байки слушают, веселятся, 
а тут к ним в штаб заходит комбат.

Телефонисты сразу по стойке 
смирно, а сами гогочут.

- Эт-то что такое?! - рассердился 
командир.

Выхватил трубку и узнал Сашин 
голос.

- Кто разрешал загружать линию 
связи?! Сержант Нуждин, объявляю 
вам трое суток работ на кухне.

Так командир оказался в подчи-
нении у Юрьева. Картошку, конечно, 
пришлось почистить, но сильно его 
Юрьев не загружал. 

На линии огня
А вот на наблюдательном пункте 

при наступлении на город яссы 
Саше пришлось жарко.

Румыны неожиданно атаковали и 
выбили советскую пехоту из передо-
вых траншей. И тут Нуждин оказался 
на линии огня. Но бросить пост не 
мог, продолжал корректировать 
огонь своей миномётной батареи. 

Подошли немецкие танки, румы-
ны осмелели и двинулись в атаку 
в полный рост. А наши миномёты 
почти замолчали. Конец?

Оказалось, что закончились бое- 
припасы. Но, к счастью, старшина 
обнаружил в захваченных окопах врага 
ящики с немецкими минами. Ими и за-
рядили. И как дали навесным огнём...

Отлично сработали фашистские 
мины из советских стволов!

После боя объявили общее по-
строение. Приехал генерал, попри-
ветствовал бойцов и спрашивает:

- Кто корректировал огонь ми-
номётчиков?

- Сержант Нуждин! - доложил 
комбат Старцев.

Саша вышел из строя, а генерал 
пожал ему руку, обнял по-отечески:

- Молодец! Умело.
И наградил орденом Красной 

Звезды. 
- Служу Советскому Союзу! - 

громко прокричал Александр.

Обрадовали американцы
В составе 4-го Украинского 

фронта полк Нуждина освобождал 
Венгрию и Чехию.

«Это мост Эржбет в Будапеште, 
- показывает ветеран старую от-
крытку. - Его в войну разрушили. 
Взамен построили новый. А тут вот 
были наши позиции».

Достаёт из альбома другую кар-
точку с видом селения Озданы 
(Словакия). На обороте поверх 
карандашных записей на словацком 
выведено ручкой по-русски: «Ген-
надий. Горьковская обл. 1924-25».

Парень этот погиб при освобож-
дении села. И какой-то местный 
житель принёс открытку, чтобы пра-
вильно написать его матери название 
места гибели сына. Ещё сообщили 
этой женщине, что похоронили Ген-
надия у церковной ограды... 

А 8 мая 1945 года полк, в кото-
ром служил Нуждин, находился уже 
в небольшом австрийском городке. 
Была почти полночь, когда при-
бежал радист: 

- Сегодня конец войне!
- Как узнал?! - набросились на 

него ребята.
- Американцы в эфире болтают!
А со стороны американцев, кото-

рые расположились чуть в стороне, 
уже вовсю палили в воздух. Победа!

«И мы, конечно, стреляли. Кто из 
личного оружия, кто из ракетниц. А 
я — из автомата, трассирующими 
пулями. Утром, помню, снимались 
на память. Вот эта фотография: я 
тут, комбат и парторг нашего баталь- 
она. На обороте фотографии так 
мне и написали — победители».   

Подполковник в отставке Александр Нуждин  
после увольнения из армии почти 40 лет  

преподавал в калининградском политехникуме.

Фото для газеты сделал 
военкор после боя  

под г. Яссы. 1944 год. 

В Прикарпатском военном округе, в топографическом 
отряде, который устанавливал границу с Польшей. 

1949 год.
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домашний мастер – квар-
тирный ремонт, уборка 
квартир, электрика, водо-
провод, канализация, дымо-
ходы, котлы, колонки, плиты. 
Тел. 75-71-04.

ОбъявлЕНИя

Выбери друга

Аварийная служба 24/7: услуги 
сантехника, электрика, чистка ка-
нализации, ремонт и обслуживание 
газовых колонок. Выезд по городу и 
области. Пенсионерам скидка.
Телефон 8-921-611-74-40.

* * *
Круглосуточно: вызов сантехника и 
электрика, прочистка канализации  
(город, область). 
Пенсионерам и многодетным  
семьям — льготные цены.
Телефон 92-10-96.

юлия КОЗАчЕНКО

Сильный ветер не стал помехой 
для десятков калининградцев, при-
шедших на фестиваль «Выбери 
друга». 

Определить место его прове-
дения было достаточно легко по 
громкой музыке и собачьему лаю. 
На главной аллее Южного парка рас-
положилось несколько шатров, спа-
сающих собак от ветра. За каждым 
питомцем закрепили волонтёра. Эти 
ребята и девчонки рассказывали о 
характере своих подопечных и раз-
решали всем с ними играть. 

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ В КАЛИНИНГРАДЕ  
В ПАРКЕ ЮЖНый ПРОШЛА ВыСТАВКА БЕЗДОМНыХ 
СОБАК. СЮДА ПРИВЕЗЛИ БОЛЕЕ 35 ПИТОМцЕВ  
ИЗ ПРИЮТОВ «НАДЕЖДА НА ЖИЗНь»,  
«ПРЕДАННАя ДУША», «ПРАВО НА ЖИЗНь» И «ДРУЖОК»  

«Мы всегда радуемся, когда 
наши питомцы находят себе дом, 
- говорит Катерина, волонтёр 
приюта «право на жизнь». - Все 
собаки очень добрые, приветливые 
и воспитанные. И друг с другом 
общаются хорошо, никаких ссор не 
возникает».

Распознать тех, кто ищет свой 
дом, – просто. На их шеях яркие 
оранжевые, зелёные платочки. 
Каждый цвет соответствует своему 
приюту. 

Всех собак волонтёры выгулива-
ли на поводке. А маленькие щенки 
грелись в шатрах. 

 «Какие хорошенькие!» - говорит 
Маша, лет пяти, и тянет ручки к 

МИр вОКруг НАС

Рекламный отдел 
газеты

Гражданин
214-807(

носом, чтобы и ей досталось не-
много человеческого тепла. Это уже 
взрослая собака лет пяти. Но очень 
активная. С нескончаемым запасом 
энергии она сразу привлекла к себе 
множество людей. 

На фестивале «Выбери друга» 
ни одна собака не осталась без 
внимания. Каждый питомец получил 
массу удовольствия от общения с 

людьми. А двум собакам повезло 
ещё больше, ведь они нашли себе 
новую семью.

Также на выставку желающие 
приносили корм, который позже 
разделили между всеми питомцами. 

Организаторы планируют созда-
вать ещё подобные мероприятия, 
чтобы помогать бездомным со-
бакам находить хозяев.                

юлия КОЗАчЕНКО

В начале огородного сезона 
работы по уборке участка очень 
много. Хочется быстрее навести 
порядок. Большинство проводит на 
огороде с утра и до позднего вече-
ра. Но это не правильно! У многих 
людей зимой снижается физическая 
активность и из-за этого ослабевают 
мышцы. Именно поэтому готовиться 
к дачному сезону желательно за не-
сколько месяцев. 

Начинаем подготовку
Людям, у которых всё в порядке 

с позвоночником, держать его в 
боевой форме помогут силовые 
упражнения. А если уже есть перио-
дические боли в спине, нужна лёгкая 
гимнастика, и, желательно, чтобы её 
подбирал врач. Если тренироваться 
нет времени - купите специальный 
пояс или корсет, который создаст 
внешнюю поддержку для позво-
ночника.

Начинать работать нужно по-
степенно, обязательно разогрев 
сначала мышцы.

- Поднимите руки и потянитесь 
вверх. Сделайте несколько на-
клонов, разомните плечи, сведите 
лопатки. Повторяйте эту несложную 
зарядку через каждые час или пол-
тора работы в огороде. 

- Делайте 3-5-минутный перерыв 
через каждые 20-30 мин. А через 
каждый час отдыхайте подольше, 

Огород без невзгод

щенкам, лежащим в обнимку друг 
с другом. «Какой тебе больше нра-
вится?». «Вон тот, беленький. Мам, 
хочу такого. Давай заберём! – Надо 
подумать», - отвечает мама.

А неподалёку на асфальте, вы-
ставив мохнатое пузо, лежит Найда. 
Ей всего полтора года. Она очень 
спокойная. Любит общение и ласку. 
«я бы её забрала к себе и вообще 
всех бы забрала», - восторженно 
говорит пришедшая на выставку 
Марина. – Очень хочу себе собаку 
именно из приюта. У меня уже 
есть одна и ей нужен друг, чтобы 
не скучать». 

Рядом привлекает к себе вни-
мание громким лаем собачка по 
кличке Лейси. Эта юная чёрно-бе-
лая особа с красивыми глазками и 
острыми ушками ищет себе любяще-
го хозяина, который готов каждый 
день чесать ей брюшко, кормить и 
выгуливать.

Пока я гладила Лейси, ко мне 
подошла Герда и уткнулась в меня 

Волонтёры приюта «Надежда на жизнь» с питомцами.

ПОСАДКА ОВОщЕй, ЗЕЛЕНИ И цВЕТОВ ЛЮБИТЕЛяМ 
ПОКОПАТьСя НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ ПРИНОСИТ  
НЕМАЛО УДОВОЛьСТВИя. ОДНАКО ЭТО Ещё  
И ОЧЕНь ТяЖёЛый ФИЗИЧЕСКИй ТРУД.  
ОСОБАя НАГРУЗКА ПРИХОДИТСя НА МыШцы СПИНы 
И НА СУСТАВы. КАК ПРАВИЛьНО КОПАТь И ПОЛОТь, 
ЧТОБы СПИНА НЕ СТРАДАЛА? 

дЕлЬНыЕ СОвЕТы хотя бы минут 15 или чередуйте 
виды деятельности. Полезно это 
время полежать на ровной твёрдой 
поверхности.

правила на огороде
 Если нужно длительное вре-

мя провести в одном положении 
– работайте, опустившись на коле-
ни. В таком положении нагрузка 
на позвоночник распределяется 
более равномерно. Работая на 
четвереньках, подкладывайте под 
колени какой-нибудь коврик, кусок 
картона или обычные губки для 
мытья посуды. И запомните, что 
резко вставать после работы нельзя. 
Делайте это очень плавно и медлен-
но, опираясь на одно из колен. А ещё 
лучше вставать, опираясь на тяпку 
или лопату, поднимая себя силой 
собственных рук. 

 Если предстоит работа вилами, 
лопатой, граблями – выбирайте ин-
вентарь с удобной длинной ручкой, 
которая подходит вам по росту. Ча-
сто мышцы спины перенапрягаются, 
когда человек работает инструмен-
том с коротким черенком.

правильно  
переносим груз

От того, насколько правильно вы 
будете переносить тяжести на огоро-
де, зависит здоровье вашей спины. 
Поэтому встаньте перед грузом, 
присядьте с ровной спиной, обхва-
тите его обеими руками, приблизьте 
к груди и вставайте. Большая часть 

нагрузки придётся не на спину, а 
на мышцы ног. Поднимайте груз 
медленно, без резких поворотов. 
Опускать его на землю нужно также 
медленно, приседая. А лучше всего 
наполнять вёдра, лейки, тачки не до 
верху, а наполовину. 

Если боль в спине настигла пря-
мо за работой, важно разгрузить 
позвоночник и мышцы. Обязательно 
полежите на твёрдой поверхности, 
пока не станет легче. Ещё можно 

намазать больное место согрева-
ющей мазью, а при сильной боли 
принять обезболивающий препарат 
и обратиться к врачу. И конечно, 
прекратить вылазки в огород на 
какое-то время. 

Одевайтесь по погоде. Не оболь-
щайтесь ярким солнышком. Обя-
зательно следите, чтобы поясница 
всегда находилась в тепле, и чаще 
меняйте намокшую от пота одежду 
на сухую.                                          
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Музей  
«Фридландские ворота»

www.fvmuseum.ru
Экспозиции на территории 
комплекса:
Музей истории города - от ос-
нования до настоящего времени 
(0+).
Выставочный зал с уникальным 
голографическим фильмом 
(ежедневно, кроме пятницы - 
сеансы каждые полчаса, начиная 
с 11.30 и до 16.00) (0+).
«рыцарский зал» - об истории 
Тевтонского Ордена (0+). 
«город-крепость, город-сад» 
- о возникновении и развитии 
города (0+).
«виртуальные прогулки по ули-
цам Кёнигсберга» - мультиме-
дийная программа об истории 
города на рубеже ХIX – начала XX 
веков (с 11.00 до 17.00, в начале 
каждого часа) (0+).
«С верой в сердце» - о первых 
переселенцах, прибывших из 
СССР на территорию бывшей 
Восточной Пруссии (0+). 
«Между прошлым и будущим» 
- персональная фото-выставка 
Станислава Покровского (еже-
дневно, кроме пятницы - с 11.30 
до 16.30) (0+).
Мероприятия для детей по 
заявкам (6+):  мастер-классы, 
спектакли музейного театра 
кукол, интерактивные занятия, 
экскурсии.
подробности по телефону  
63-15-50.
Адрес: ул. дзержинского, 30 
(пересечение с пр.  Калинина).

АФИшА

Калининградский 
зоопарк

www.kldzoo.ru

7 апреля с 11.00 - день птиц! (0+)
В программе праздника: пешеход-
ная тропа «Где обедал, воробей?», 
познавательная игра-путешествие 
по «птичьим» станциям, выставка 
работ учащихся  Детской худо-
жественной школы,  творческие 
мастер-классы, квест-игра «Птица 
года», показательное кормление 
пеликанов в Доме птиц.
Стоимость входных билетов: 
взрослый – 280 руб., льготный – 
100 руб., детский – 70 руб., дети 
до 3-х лет – бесплатно. 
Зоопарк работает с 9.00 до 17.00. 
Кассы закрываются в 16.00. 
Электронные билеты можно при-
обрести на сайте www.kldzoo.ru.
подробности по телефону 21-89-14.
Адрес: пр-т Мира, 26.

лЕТОпИСЬ МОЕЙ улИЦы

юлия ягНЕшКО 

В Кёнигсберге улица называлась 
Зелигенфельдерштрассе и  находи-
лась в местечке Розенау, на южной 
окраине.

Сегодня она носит имя героя 
войны Василия Козенкова и рас-
полагается в Московском районе, 
соединяя ул. Клавы Назаровой и 
Черниговскую.

Главной достопримечательно-
стью улицы является храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. От него и 
начнём прогулку. 

Его реанимировали
Облик храма готический — ни 

маковок, ни белых стен, привычных 
православным. Потому что здание 
возведено в 1926 году и прежде 
являлось лютеранской кирхой.

После войны её превратили в 
гараж и склад, а затем передали 
«Рыбтехцентру». И только в ноябре 
1990 года сюда вернулись служите-
ли культа. Храм освятили как право-
славный. Теперь здание ухожено, 
под зелёным шпилем ходят большие 
часы, звонят колокола, а добротные 
стены из красного кирпича по-
прежнему опираются на фундамент 
из крепких валунов. 

Кстати, при реставрации в шпиле 
нашли грамоту. Там говорилось, 
что три двери на портале кирхи 
символизируют Святую Троицу, а 
красный цвет в сочетании с зелё-
ным – любовь и надежду. А ещё 
строители просили простить, если 
обнаружится брак. Ведь строили в 
трудное время.  

И несколько фактов.
Кирха «снималась» в фильме 

«На пути в Берлин» в 1969 году.
Первую литургию в православ-

ном храме совершил митрополит 
Кирилл (ныне Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси).

Главные реликвии храма — ико-
ны с частицами мощей великомуче-
ника Георгия Победоносца и Сергия 
Радонежского.

И обезьяна  
скачет на коне

Зелигенфельдерштрассе озна-
чает «дорога к благословенным 
полям». Некогда она вела к селению 
Зелигенфельд (район ул. ямская). 
Где и находились эти дивные места. О 
них даже песню сложили: «средь ле-
сов и озёр кристальных раскинулись 
поля, которые возделывают сильные 
немцы». Ну, что-то в этом духе.

В 1908 году Розенау вошло в 
черту Кёнигсберга. Его стали за-

дом. За ночь делал по 10 вылетов и 
его «кукурузник» сбрасывал бомб 
больше, чем тяжёлый бомбарди-
ровщик!

Были яростные бои в Крыму, 
за Украину и Белоруссию. И вот 
на гимнастёрке у Василия четыре 
ордена Красного Знамени, ордена 
Александра Невского, Отечествен-
ной войны и Красной Звезды. На 
погонах — звёздочки майора. 

Командиры отмечали, что Ко-
зенков отважен и отличается лёт-
ным мастерством. В августе 1943-го  
на Донбассе его группа из шести 
Илов столкнулась с полусотней 
немецких бомбардировщиков под 
прикрытием не менее 20 истреби-
телей. Козенков первым пошёл в 
лобовую атаку и сбил их ведущего. 
Из боя вышел победителем. Как и 
всегда.

КАКОЙ СЕКрЕТ ТАИлСя в шпИлЕ СТАрОЙ КИрхИ, 
гдЕ ОбИТАюТ ОбЕЗЬяНКИ-НАЕЗдНИЦы  
И КАКИМ был СОвЕТСКИЙ лёТчИК-гЕрОЙ,  
уЗНАЕТЕ ИЗ эКСКурСИИ «грАЖдАНИНА»

В Крыму, когда наша пехота не-
сколько дней безуспешно атаковала 
фашистов, придумал пробомбить 
горный гребень. Лавина накрыла 
вражеские укрепления, и наши 
пошли вперёд.

В «Правде» вышла заметка и 
о налёте группы Козенкова на 
вражеский аэродром, когда было 
уничтожено и повреждено почти 40 
немецких самолётов.

А ещё у Василия имелся значок 
«Почётный железнодорожник». 
Под Оршей его эскадрилья не дала 
фашистам вывести по железной 
дороге десятки эшелонов с техни-
кой. И не позволила подорвать их, 
сохранив пути. 

роковое пике
Последнее письмо родные по-

лучили от Василия 7 апреля 1945 
года. Писал, чтобы не волновались, 
прислал свой портрет.

Его сестра Зоя говорит, что уже 
в 21 год он был седым. Слишком 
часто возвращался с заданий с 
мёртвым напарником за спиной: 
бронёй тогда защищали только 
кабину пилота.

Возможно в ту самую минуту, 
когда почтальон принёс письмо, 
Вася и погиб.

... В первый день штурма Кёниг-
сберга авиация бездействовала — не-
лётная погода. Но 7 апреля поднялась, 
несмотря на дождь и туман. В бой 
шли добровольцы, самые опытные 
пилоты. И, конечно, Козенков. 

Зенитка задела его Ил-2 над 
артиллерийским заводом. Машину 
встряхнуло, в грудь вошёл осколок. 
Первая рана за всю войну! Но ка-
кая... И майор направил свой само-
лёт на скопление техники и живой 
силы врага...

Звание Героя Советского Союза 
Василий Георгиевич Козенков полу-
чил посмертно. На его счету 308 
боевых вылетов. Он уничтожил 10 
танков, 40 автомашин, 2 эшелона, 
9 самолётов и более 300 солдат и 
офицеров противника. Его именем 
названы улицы в нескольких горо-
дах и родная школа в Актюбинске 
(сейчас Актобе).                             

Ул. Майора Козенкова  
или Seligenfelder strasse

страивать приземистыми 2-этаж-
ными домиками. Такими, как дома 
№№10-22 и 11-25. Узнать их легко: 
оба имеют оригинальные архитек-
турные черты - полуциркульные 
слуховые окошки, сандрики (карни-
зы над дверями), выступающие пор-
талы с четырёхгранными столбами. 
Но главное — хаусмарки.

Хаусмарка - барельеф над вхо-
дом, который в Средние века ука-
зывал на занятие хозяина. Позднее 
— просто украшение.

Над каждой дверью свой сюжет - 
всадник, мальчик на осле, обезьяна 
верхом на лошади. Другая обезьянка 
едет на медведе. Вот юноша играет 
на скрипке, а люди несут виноград.

Нумерация домов сохранилась 
с довоенных времён. Поэтому из 
старой адресной книги мы узнали, 
что жили на улице люди простые — 
рабочие, стрелочники и машинисты, 
вдовы. В доме №22 (над дверью 
изображена девочка с гитарой) 
проживали мясник Макревиц, на-
борщик Шольц, торговец Лютер и 
инвалид по фамилии Кляйн. А в 
доме №14 - шорник и дубильщик, 
которые наверняка работали на 
скотобойне неподалёку.

После войны улица звалась 
Газетной, пока в 1967 году ей не 
присвоили имя лётчика, гвардии 
майора, Героя Советского Союза 
Василия Козенкова (1924-1945). Об 
этом напоминают сразу две мемо-
риальные таблички: одна вмурована 
в стену дома №9, а другая - явно 
более старая и более подробная — 
на стене дома №10.

О нём писала «правда»
Вася родился на станции Куван-

дык в Оренбургской области. Школу 
заканчивал в казахском Актюбин-
ске, мечтал стать конструктором. 
Но в 1937-м отца репрессировали, 
а мама умерла от горя.

Тогда отцовский друг пристроил 
мальчика к себе в школу ФЗО, 
для чего пришлось 
приписать ему год в 
документах. 

Потом Василий 
работал на заводе, 
закончил аэроклуб, 
а когда началась  
война, был призван в 
авиационную школу. 
На фронт попал в 
октябре 1942-го.

Первый само-
лёт — У-2. На нём 
Козенков оборонял 
Москву, бомбил вра-
га под Сталингра-

Храм 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы.


