Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация
«Гусевский агропромышленный колледж»

Литературная акция
Первый этап
« Я пишу сочинение»

Выполнила студентка
группы ВФ-11
Зернова Елизавета Валерьевна.
Преподаватель-консультант
Числова Дина Владимировна.

Гусев
2015 г.

Самый западный район области - Багратионовский. Край этот богат историческими
событиями. Сохранились на этой земле руины рыцарского замка – Бальги, не единожды
на ней была пролита кровь. Помнит эта земля и одно из самых кровопролитных сражений
– историческую битву у города Прейсиш – Эйлау (Багратионовск), в которой штык к
штыку сошлись союзные армии России и Пруссии и был развеян миф о непобедимости
французов.
Прошло чуть больше века, и в августе 1914 года эта земля опять была полита кровью
россиян в первой мировой войне. А затем пришла и вторая - самая кровавая война.
В 1944 году война, начавшаяся от границ Германии, вновь пришла к ее границам, в
Восточную Пруссию. Через Прейсиш – Эйлау потянулись вереницы повозок с беженцами,
которые спасались от приближающейся линии фронта. В октябре 1944 года из города
ушли на фронт последние регулярные части. В январе 1945 года началась Восточно –
Прусская операция и уже 10 февраля в Прейсиш – Эйлау вошли советские войска из
состава 28-й армии и 3-го Белорусского фронта. В этом штурме участвовали и войны 55-й
гвардейской Иркутско – Пинской дивизии. Тогда же был совершен налет на танки и
автомашины на дороге Прейсиш – Эйлау – Мюлбхаузен (п. Гвардейское).
Цена победы над фашизмом очень высока. В период Великой Отечественной войны
на территории нашего района погибло около 22 тысяч человек, им воздвигнуто около 20
памятников, именами многих славных героев названы города Ладушкин, Мамоново и
улицы – Фатых Карима, Ковалева,Иркутско-Пинской дивизии …..
Один из известных поэтов - татарский поэт Фатых Карим-пал на Багратионовской
земле 19 февраля 1945 года у деревушки Каверн (ныне поселок Садовое). Стихи его стали
достоянием всех людей, звучат они и на его родине, на далекой Волге, и здесь, в
Багратионовске. Вот отрывок одного из его стихотворений:
…..Наутро будет грозный бой,
Мне сердце говорит само,
Что, может, я сейчас пишу
Свое последнее письмо…..
Повсюду сегодня можно увидеть памятники и обелиски на братских могилах.
Много лет прошло без войны, мир наконец-то пришел на эту многострадальную
землю. Аисты свили гнезда на развалинах старых замков, на крышах домов. И недаром
аист стал символом Багратионовского района.
Мы, нынешнее поколение, очень благодарны всем павшим и оставшимся в живых
героям за нашу мирную жизнь, чистое небо над головой. Ведь очень страшно, когда
взрываются бомбы, мины, снаряды, когда гибнут ни в чем не повинные люди: женщины,
дети, старики, как это происходит в настоящее время на Украине. Я горжусь, что среди
защитников нашей Родины были и мои прабабушки и прадедушки. Вечная память всем
героям!

