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   4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Кёнигсбергская область была пере-

именована в Калининградскую, город Кёнигсберг -  

в Калининград. История нашей области очень бо-

гата, ведь на этой земле веками жили люди и до 

событий Великой Отечественной войны.  

   В своем альманахе я постарался отразить,      

как взаимосвязана и тесно переплетена  русская и 

немецкая история области, как те или иные объек-

ты, возможно, казавшиеся первым переселенцам 

чуждыми, теперь переосмыслены и любимы совре-

менными калининградцами. В альманах также во-

шли  творческие сочинения учеников гимназии 

№40. 

                                                Александр Быковский  

Калининград находится на южном побережье 

Балтийского моря и с 1946 года является цен-

тром самого западного региона России. 

Для россиян, как и для жителей всего мира, Ка-

лининград известен как бывшая столица Во-

сточной Пруссии – Кенигсберг. На протяжении 

семи веков, начиная с 1255 года, Кенигсберг 

имел интереснейшую историю, был крупным 

торговым, научным и культурным центром 

не только Германии, но и всей Европы. 

 

Немецкая история не однажды переплеталась 

на этой земле с историей российской. В 1758 го-

ду после Семилетней войны Восточная Пруссия, 

а вместе с ней и Кенигсберг, отходят Рос-

сии.  Городом управляет  российский  генерал-

губернатор, российские офицеры присутствуют 

на лекциях знаменитого философа Иммануила 

Канта – на тот момент русского подданного, 

так как все жители Восточной Пруссии присяг-

нули на верность  императрице. В 1762 году, по-

сле воцарения на русский престол Петра III, но-

вые русские земли были отданы Прусскому ко-

ролевству. 

 

После окончания Второй мировой войны 

по решению Потсдамской конференции треть 

Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом ото-

шла бывшему СССР, а город был переименован 

в Калининград. 

 

Сегодняшний Калининград причудливо сочета-

ет в себе приметы современного российского 

города и города европейского. Немецкая 

и русская истории переплелись здесь в единую 

нить времени, перешли в новые формы.  

Калининградская область -  
самыи  западныи  регион     
России 
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Пожар Второй мировой войны не пощадил 

древнее ядро города, но тем не менее Кали-

нинграду по-прежнему есть чем удивлять 

и радовать своих гостей. В хорошую погоду 

можно прогуляться по старинным улицам 

района Амалиенау, застроенного городскими 

виллами, - ныне улице Кутузова 

и ее окрестностям.  

В этом районе становится понятнее всего, по-

чему до сих пор Калининград называют 

«город-сад».  

 

В десяти минутах ходьбы    отсюда находится 

Калининградский зоопарк, где вы найдете 

редкое сочетание зоологической коллекции 

и ландшафтного разнообразия территории. 

В зоопарке можно бродить целый день, 

наблюдая за животным миром планеты. 

  

Как и всякий город с многовековой историей, 

Калининград в наследство от прежних веков 

получил множество сооружений забы-

тых   ныне   архитектур-

ных  жанров,   но  именно  поэтому чрезвы-

чайно интересных. В живописных Городских 

воротах каких-нибудь двести-триста лет назад 

проверяли дорожные документы и собирали 

с приезжих специальный налог. Если же 

вас интересует более зримое воплощение че-

ловеческой мощи, тогда невозможно мино-

вать форт №5, одно из многочисленных чудес 

фортификации XIX-XX веков. Все форты 

имеют несколько подземных этажей 

и образуют защитное кольцо вокруг города, 

благодаря которому Кенигсберг назывался 

городом-крепостью. 

 

Посетители Калининграда могут открыть 

для себя 700-летнюю историю города 

и с другой стороны. Философ Иммануил 

Кант (1724-1804) – наиболее знаменитый жи-

тель города. Его могила находится у стен Ка-

федрального собора, и два помещения в музее 

собора посвящены его жизни и деятельности. 

Собор отражает все семь столетий истории 

Калининградский зоопарк 

Улица Кутузова  

Могила Канта. 

 
В 1992 году новая брон-

зовая статуя Канта, отли-

тая в Берлине скульпто-

ром Г. Хааке по старой 

миниатюрной модели, 

была установлена 

в Калининграде перед 

зданием университета. 

Памятник был установ-

лен на прежнем поста-

менте, сохранившемся 

благодаря тому, что в 

советское время на нем 

был установлен бюст 

лидера немецких комму-

нистов Эрнста Тельмана.  
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Кафедральныи  собор 

     Первый Кафедральный собор был построен 

между 1297 и 1302 годами в юго-западной ча-

сти Альтштадта. После смерти епископа 

Зигфрида, при котором началось строитель-

ство собора, новым епископом стал Иоганн. 

Он счёл уже построенный собор слишком ма-

леньким.  

По его просьбе 

1327 году магистр Тевтонского ордена выде-

лил новый участок для строительства главной 

церкви города на острове Кнайпхофе.  

Точная дата начала строительства собора на 

новом месте неизвестна. Формально его «днём 

рождения» считают 13 сентяб-

ря 1333 года (первое упоминание в докумен-

тах). В этот день магистр Тевтонского ордена 

дал добро на продолжение строительства со-

бора.  

Первоначально проект предполагал строитель-

ство собора-крепости, потому что территория 

была только что завоёвана, но гроссмейстер 

Ордена Лютер Брауншвейгский не дал на то 

разрешения, сказав, что «незачем строить вто-

рую крепость всего лишь на расстоянии полё-

та стрелы от орденского замка». Таким обра-

зом, приостановленное строительство было 

возобновлено, но теперь собор возводился уже 

исключительно как культовое сооружение. В 

связи с ненадёжным грунтом острова под фун-

дамент храма было забито более тысячи дубо-

вых свай.  

Материалом для нового собора стали кирпичи 

старого собора (в Альтштадте), который был 

снесён. Специально для доставки их на остров 

через реку Преголю был построен мост, 

названный Соборным, а в городской стене 

Альтштадта были прорублены ворота, тоже 

получившие название Соборных.  

Оба сооружения носили временный характер; 

но если мост действительно позднее был разо-

бран (он просуществовал только пятьдесят 

лет), то ворота простояли ещё шестьсот лет и 

погибли во время бомбардировки города 

англо-американской авиацией 

в августе 1944 года.  
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Интересно, что если бы Соборный мост не 

был разобран, то не появилась бы знамени-

тая задача о семи мостах Кёнигсберга, став-

шая поводом для создания теории графов. 

Формально, датой завершения строительства 

считается 1380 год, но работы в соборе про-

должались и позже. И не только по внутрен-

нему оформлению (так, между 1380 

и 1400 годами нефы собора были расписаны 

фресками). В 1553 году к фасадам собора бы-

ли пристроены башни В 1833 году собор был 

впервые отреставрирован, а в 1888 году там 

был установлен новый орган. Во время бом-

бардировок 1945 года церковь почти полно-

стью выгорела, но само здание устояло. Во 

время разгула огня партийные власти запре-

тили тушить собор пожарным, однако кёниг-

сбержцы пытались тушить храм своими сила-

ми. Впрочем, спасти убранство им не уда-

лось: всё оно погибло в огне. 

После войны собор оставался огромными ру-

инами. Власти его в лучшем случае 

«терпели», так как он (как и все довоенные 

сооружения) считался «символом прусского 

милитаризма и фашизма» и чуть ли не 

«бельмом на глазу нового социалистического 

города». Собор не снесли только потому, что 

у его стен был похоронен Кант.  

В 1960 году собор получил статус памятника 

культуры республиканского значения, но ни-

каких мер по сохранению зданию предприня-

то не было: руины продолжали разрушаться.     

Только в 1976 году была предпринята попыт-

ка реставрации собора. Впрочем, от этой ре-

ставрации было больше вреда, чем пользы. В 

её ходе был разрушен сохранявшийся со вре-

мён войны фронтон северной башни собора. 

Сильно пострадали напольные эпитафии 

внутри собора.  1992 году восстановлением 

собора занялась фирма «Кафедральный Со-

бор» под руководством Игоря Александрови-

ча Одинцова.                                                                                                                 

После комплексного исследования руин собо-

ра в 1993 году начались консервационные ра-

боты, а в 1994 - реставрационные (башни со-

бора). 21 июня того же года был произведён 

монтаж шпиля собора, при этом для установ-

ки сегментов шпиля на барабане башни ис-

пользовались вертолёты балтийского флота. 

В 1995-1996 годах проводилась реставрация 

эпитафий собора и надгробия Канта. Осе-

нью 1995 года на башне собора были установ-

лены часы и четыре колокола.                             

 

Восстановление крыши собора. 1997 год. 

Руины Кафедрального собора. 

Кафедральный собор сегодня. 
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Фортификационные                
сооружения Ке нигсберга 

 

Форты Кёнигсберга — кольцо городских фор-

тификационных сооружений, возводимых 

начиная с 1355 года и много раз перестраивае-

мых вплоть до второй половины XIX века. 

Форты являются историческим наследием, до-

ставшимся городу от легендарного Кёнигсбер-

га. Всем фортам были даны имена собствен-

ные в честь прославленных немецких полко-

водцев и королей. Город начался с возведения 

в 1255 году замка (который не сохранился до 

нашего времени), и почти всю свою историю 

развивал в себе фортификационно-

оборонительную мощь.                                                

В 1355-1370 годах было          возведено сред-

невековое кольцо городских стен, при этом 

каждый из трех городов (Альтштадт, Кнай-

пхоф и Лёбенихт) был окружен своей стеной. 

Следующий пояс укреплений был построен в 

1626-1634 годах, окружая Кёнигсберг со всеми 

общинами в окружности двух миль с валами (в 

том числе и Литовским валом), 32 ротондами и 

равелинами, двумя воротами на юг и с семью 

на Прегель. Укрепление города было дополне-

но в 1657 году сооружением крепости Фри-

дрихсбург, на речном входе в Кёнигсберг со 

стороны моря. По примеру этой крепости Пётр 

I впоследствии возвел форты Кронштадта пе-

ред новой российской столицей. В послед-

ствии во все века Кёнигсберг строился и пере-

страивался. Результатом этих перестроек стала 

мощная кольцевая система городских фортов, 

возведенных в XIX веке и блокирующих лю-

бые подступы к городу вражеских отрядов.  

Кольцо фортов проходило на удалении около 5 

км от городских стен и состояло из 12 боль-

ших и пяти малых фортов. Поперечник кольца 

составлял около 13 км, а протяженность более 

40 км. Между фортами расстояние 2-4 км, чем 

обеспечивалась зрительная и огневая связь 

фортов. В местах, где по условиям местности 

это было невозможно, в промежутках между 

большими фортами были устроены малые 

(литерные) форты. Они были значительно 

меньше по размерам и вмещали гарнизон чис-

ленностью до роты с несколькими пушками.  

Форт №3 им. Фридриха Вильгельма III.  2016 г. 
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Обычный же гарнизон форта составлял 200-

300 солдат и 30-40 орудий. Помещения фортов 

больших и малых (казематы, капониры, казар-

мы) были кирпичными со сводами толщиной 

не менее 1 метра. Слой земли над помещением 

предусматривался толщиной около 3 метров. 

 К 1875 году строительство фортов было в ос-

новном закончено. Между фортами, кроме то-

го, были устроены укрытые позиции для ар-

тиллерийских батарей, полузаглубленные и 

заглубленные кирпичные казематы для поро-

ховых погребов, блиндажи для пехоты.  

Однако едва лишь строительство фортов было 

закончено, они стали стремительно устаревать 

и уже после 1880 года не отвечали требовани-

ям времени. Дело в том, что снаряды стали 

начиняться не порохом, а новыми мощными 

взрывчатыми веществами (пироксилином, ме-

линитом). Кроме того, появились гораздо бо-

лее крупнокалиберные осадные пушки и мор-

тиры. Проведенные в Германии опытные 

стрельбы в 1883 году показали, что даже 210 

мм снаряд, содержащий 19 кг пироксилина, 

пробивает кирпичное перекрытие толщиной в 

1 метр, прикрытое сверху слоем бетона 0,75 м 

и слоем земли 1,5 метра. В 1885 году комиссия 

государственной обороны пришла к выводу о 

том, что форты нуждаются в реконструкции из

-за недостаточности прочности. Было решено 

усилить бетоном фортовые помещения, убрать 

часть мест для артиллерии и создать новые 

стрелковые позиции. Эти работы начались в 

1887 году и продолжались до конца 1891 года. 

Поверх кирпичного свода устроен слой песка 

толщиной в 1 метр, а выше него бетонный 

слой толщиной 1—1,2 м. Стены казематов в 

ряде случаев усиливали до толщины 3 метров. 

Но эволюция артиллерии была столь стреми-

тельна, что в первые годы XX века, изучив 

опыт осады японцами русской крепости Порт-

Артур, немцы приходят к выводу о том, что 

форт как артиллерийская позиция себя изжил 

полностью. Он становится лишь центром так 

называемой «укреплённой группы», чисто пе-

хотным укреплением, складом боеприпасов, 

продовольствия.  

Кёнигсбергским фортам в Первой мировой 

войне повезло, до них война не докатилась. 

Сражения в Восточной Пруссии происходили 

летом-осенью 1914 года в 50 километрах от 

Кёнигсберга и закончились поражением рус-

ских армий генералов Самсонова и Реннен-

кампфа (кстати, в одной из них воевал вольно-

определяющийся Николай Гумилёв, описав-

ший этот период своей жизни в «Записках ка-

валериста»). Кёнигсбергские форты мирно 

продремали всю войну.     

 

  Кёнигсберг разрастался и давно перешагнул 

свои границы, определенные старой городской 

стеной и системой ворот. Старые сооружения 

безжалостно сносились муниципалитетом, так 

что в тридцатых годах XX века от прежней 

оборонительной системы сохранился лишь в 

северо-восточной части города Литовский вал, 

несколько старых городских ворот, имевших 

теперь лишь историческое значение, да не-

сколько башен-блокгаузов — бастионы 

«Литауэн», «Грольман», «Прегель», 

«Штернварте», башни «Дона» и «Врангель», 

да остаток стены в южной части города возле 

вокзала. Эти сооружения теперь играли лишь 

историческую роль. 

Башня Дона. 2000-е годы. 
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Кёнигсбергская операция 
Немецкое командование приняло все воз-

можные меры, чтобы подготовить город-

крепость Кёнигсберг к длительному сопро-

тивлению в условиях осады. В городе име-

лись подземные заводы, многочисленные во-

енные арсеналы и склады. Система обороны 

включала в себя внешний оборонительный 

обвод, который уже был преодолён советски-

ми войсками, и три внутренних обвода. В 

центре города находилась цитадель. 

В Кёнигсберге у немцев имелись три кольца 

обороны. затем, в полдень, под прикрытием 

огневого вала в наступление пошли пехота, 

танки Первое — в 6-8 километрах от центра 

города — состояло из траншей, противотан-

кового рва, проволочных заграждений и мин-

ных полей. На этом кольце располагалось 15 

фортов (построенных к 1882 году) с гарнизо-

нами в 150—200 человек, при 12-15 орудиях.  

Второе кольцо обороны проходило по окраи-

нам города и состояло из каменных зданий, 

баррикад, огневых точек на перекрёстках и 

минных заграждений. Третье кольцо, в цен-

тре города, состояло из 9 бастионов, башен и 

равелинов (сооружённых в XVII веке и пере-

строенных в 1843—1873 годах).   

Для окружения и уничтожения немецкой 

группировки советские войска должны были 

нанести по Кёнигсбергу удары по сходящим-

ся направлениям одновременно с севера и с 

юга. Также планировался сковывающий удар 

на Пиллау по земландской группировке про-

тивника. Перед операцией была проведена 

длительная артподготовка — со 2 по 5 апреля 

1945 года. Штурм Кёнигсберга начался мощ-

ной артподготовкой, и самоходные орудия. 

Согласно плану, основные силы обходили 

форты, которые блокировались стрелковыми 

батальонами или ротами при поддержке са-

моходных орудий, подавлявших вражеский 

огонь, сапёров, использовавших подрывные 

заряды, и огнемётчиков. Большую роль в 

штурме города сыграли штурмовые отряды. 

Они состояли из стрелковых рот, нескольких 

артиллерийских орудий калибром от 45 до 

122 мм, одного или двух танков или самоход-

ных орудий, взвода станковых пулемётов, 

миномётного взвода, взвода сапёров и отде-

ления огнемётчиков. 

Немцы оказывали упорное сопротивление, 

однако к исходу дня 39-я армия вклинилась в 

оборону противника на несколько километ-

ров и перерезала железную дорогу Кениг-

сберг — Пиллау. 43-я, 50-я и 11-я гвардей-

ская армии прорвали 1-й оборонительный 

обвод. Спустя два дня советские войска за-

хватили порт и железнодорожный узел горо-

да, промышленные объекты и отрезали гар-

низон Кенигсберга от земландской группи-

ровки немцев. 

Некоторые части гарнизона попытались от-

ступить на запад, но были перехвачены 43-й 

армией. 

После массированной бомбардировки и 

штурма крепости 11-й гвардейской армией, 9 

апреля немецкий гарнизон капитулировал по 

приказу генерала Ляша, подписавшего акт о 

капитуляции. 10 апреля были в основном 

ликвидированы последние очаги сопротивле-

ния немцев в Кёнигсберге. На башню Der Do-

na было водружено Знамя Победы. 
В результате операции основные силы во-

сточно-прусской группировки немцев были 

разгромлены. Осталась только земландская 

группировка, которая была ликвидирована 25 

апреля. 

По советским данным, в плен было взято        

93 853 немецких военнослужащих, около 42 

тысяч убито, захвачено более двух тысяч 

орудий, 1652 миномёта и 128 самолётов.  

Завершение штурма отмечено салютом выс-

шей категории — в Москве 324 орудия со-

вершили 24 артиллерийских залпа, была 

учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга», 

98 воинских частей получили название 

Кёнгсбергские. 

 

Штурм Кёнигсберга 
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«Открою дверь и выйду за порог,  

 и окунусь в озера площадей.  

 И синеву асфальтовых дорог                       

раскинет город радужных  дождей…» 

                                                                                                                      

Татьяна Буруковская  

 

  И вот я на улице 9 Апреля. Именно 9 апреля 

завершился штурм Кенигсберга. Здесь шли  

кровопролитные  бои. Тысячи воинов ушли из 

жизни на земле Восточной Пруссии. Читаю на 

памятнике слова: 

 

 «Ваше мужество было беспримерным, 

  Ваша воля – непреклонной 

   Ваша слава бессмертна!» 

 

   Погибли за нас… Наше счастье – жить, 

учиться, любить. Прикоснись сердцем к их 

подвигу! Ведь как в песне поётся: 

 

      «…Если мы войну забудем, 

            Вновь придёт война…» 

 

   Великая Отечественная война – тяжелейшая 

страница в истории нашей Родины. Ведь 

сколько трагедий и подвигов  в ней! Но одним 

из завершающих этапов войны  стало взятие 

города-крепости Кенигсберг.  

   Калининградская область – земля, пропи-

танная кровью солдат, сражавшихся за побе-

ду. Чтобы знать прошлое, чтобы его помнить, 

достаточно пройтись по улочкам города. 

  Наступление наших войск в апреле 1945 го-

да проходило в тяжелейших условиях.  

«Кёнигсберг – сильная крепость. Но эта кре-

пость не спасет фашистов», - говорил сержант 

Макаров, один из участников штурма Кениг-

сберга. 

  В штурме Кенигсберга принимали участие 

войска 3-го Белорусского фронта под коман-

дованием великого полководца - маршала   

Советского Союза А. М. Василевского.  

   Первый день – день артиллерии.  

Мастерство и искусство проявили советские  

артиллеристы! Обрушивая на неприступную 

крепость лавину огня, артиллерия сметала 

укрепления противника.  

   Второй день – день авиации.  В этот день 

наши летчики совершили 5316 вылетов, сбро-

сили около трех тысяч тонн бомб!  

    Когда форсировали Прегель, много погибло 

русских, белорусов , украинцев, они приняли 

здесь последний бой. У одного из погибших 

нашли клочок бумаги, сжатый в кулак. Там 

было написано: «Не сдались и погибли за Ро-

дину, за братьев, за сестёр, матерей и от-

цов…»  

  «Да, Кёнигсберг,  твоя земля пропитана рос-

сийской кровью…» - написал калининград-

ский поэт А. Самусевич. 

    Только за третий день пленили более 15 ты-

сяч немецких солдат и офицеров.  

       И уже в 24:00  9 Апреля 1945 года Москва 

салютовала войскам 3-го Белорусского    

фронта!  

    За четыре дня штурма Кёнигсберга более 

200 человек были удостоены звания Героя Со-

ветского Союза. Медалью «За взятие Кёниг-

сберга»  были награждены более 700 тысяч 

человек.   

    Сейчас я живу на улице Молочинского…  

А ведь это он, Григорий Молочинский, сер-

жант истребительной роты, геройски погиб в 

первый день штурма.  

  Улицы, мостовые помнят бои под Кёниг-

сбергом. И здесь, в Калининграде, нам жить и 

делать всё, чтобы город был краше и жил без 

войны. А мы не забудем светлые имена героев 

штурма Кёнигсберга ! И всю нашу жизнь мы 

обязаны соизмерять с их подвигом. А слова 

поэта Н. Зверевой звучат как завещание:  

 

  «…Ты храни этот край - 

 Пусть цветущим и мирным он будет,                                                                          

Навсегда пусть останется                                                                              

Домом родным для тебя». 

 

                                                                                 

Аксинья Мамаева,  

6 «М» класс 

9 



*** 

Ленинградская область.  

   Семья полного георгиевского кавалера, те-

перь радующаяся мирной жизни, поселилась 

на хуторе недалеко от финской границы. Свое 

хозяйство, отлаженный быт. Все разрушилось 

в одночасье. Опять война! Спасались в Ленин-

граде. В результате семья с четырьмя детьми 

ощутила на себе все тяготы блокады. Чудом 

все выжили. Дрога жизни через Ладожское озе-

ро, присоединение к авиационному полку, где 

для каждого нашлась работа. В результате ока-

зались в Кенигсберге и стали одними из пер-

вых жителей Калининградской области.  

*** 

Курск.  

   В семье церковного старосты воспитывается 

бойкий молодой человек. Юноша с детства 

мечтает о небе. Но по примеру своего брата он 

понимает, что это желание скорее всего не осу-

ществится. Детям церковнослужителей эта до-

рога закрыта. Еще учась в школе, он прошел 

курсы радистов и планеристов. Война пришла 

в дом, когда парнишка только закончил девя-

тый класс. Ускоренный двухнедельный курс 

подготовки, лейтенантские погоны, более 1200 

боевых вылетов. Так, иногда странным обра-

зом, сбываются мечты. Для его полка война 

закончилась в поселке Гросс Диршкайм, ныне 

Донское (Калининградская область).  

*** 

Украина, Харьковская область.  

   Маленькая деревня. Широкие гулянья, песни, 

пляски сменились громом пулеметов и ранени-

ями для молодых, крепких, здоровых парней, 

проживавших в ней. Пожилые люди, женщины 

и дети остались в тылу, работая в колхозе. В 

мирное время древня славилась тем, что в там 

жил самый умелый кузнец области. Теперь, 

вместо лошадиных подков и инструментов для 

сельского хозяйства, он выполняет специаль-

ные заказы для окрестных заводов.  

*** 

Елец, Липецкая область.  

   Молодой парень, только закончивший шко-

лу, начал работать каменщиком. В начале вой-

ны он добровольно записался на фронт. Слу-

жил разведчиком, со своим полком прошел 

полстраны. Вернулся домой в 1943 году после 

тяжелого ранения, полученного в Курской бит-

ве. Дома вместе со своей будущей женой рабо-

тал на заводе, обеспечивающем фронт. 

*** 

Борисов, Минская область.  

   Мирная жизнь идет своим чередом. Обычная 

семья с двумя подростками. Муж вынужден 

оставить свою семью и уехать на родину, в 

Польшу. Женщина осталась с детьми. С прихо-

дом войны их угнали в Германию, где им пред-

стояла тяжелая борьба за свою жизнь. Только в 

1945 смогли вернуться на родину. А в 1947 

приехали в недавно образованную Калинин-

градскую область. 

 

 

 

   Это небольшие истории из жизни моих род-

ных. А ведь таких рассказов различных семей 

нашей страны - миллионы. Словно штрихи они 

складываются в одно большое полотно Вели-

кой Победы. 

   Война – это ураган. В одно мгновение она 

нагрянула своим разрушительным вихрем, сло-

мав и перевернув с ног на голову все, что люди 

строили годами. Школьник пилотирует само-

лет, девочка-подросток вытаскивает раненного 

с поля боя под огнем пулеметов, крепкий и 

здоровый парень лежит в братской могиле.  

   В эти тяжелые, как небосвод, времена, рус-

ский народ, словно атланты, сплотился и встал 

на защиту своей Родины. Бок о бок люди сра-

жались, не жалея своей жизни. Они прошли 

сквозь этот ад и ради нас, будущего поколения. 

И наша память – их продолжающаяся жизнь. 

Одна страна. Одна семья. Одна Победа. 

 

Бессмертный полк опять в строю 

Участвует в торжественном параде 

Портреты победителей несут 

Бессмертие представлено к награде. 

 

В. Миллер 

 

Ксения Романцова, 6 «М» класс 

История области в судьбах людей 
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Мой прадед Иван Терентьевич Мотовой, полковник, сражался за Кенигсберг.  

Мой дедушка Евгений Владимирович Канышев, майор, служил в Калининграде.   

А какой подвиг совершим мы? 

 
 

                                        Весна Победы  

 

                  В апреле вспоминаем мы штурм Кёнигсберга. 

                  Великой та была война. 

                  И жертвы моего народа  

                  Остались в мире навсегда!  

                  Они в крови твоей! 

                  Они текут по нашим венам!  

                  Они помогут нам! 

                  Они спасут! 

                  И никому не победить того народа, 

                  Чьи песни о войне на небесах поют! 

 

Мамаева Аксинья, 

 6 «М» класс 

История области в судьбах людей 

Учащиеся гимназии № 40 у памятника героям-

разведчикам (Парк Победы, 2015 г.) 

Фотография с экспозиции музея г. Багратионовска, 

посвященной первым переселенцам.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

(Фото из музея г. Багратионовска)  

Гимназисты посетили братскую могилу советских вои-

нов в пос. Нивенское Багратионовского района. 2015 г. 
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