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   «Великой Победе посвящается…»  
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня великой Победы. 

   Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой 

след. Страшно представить, какие нелегкие испытания пришлось 

пережить воевавшим, тем, кто «ковал победу» в тылу, был парти-

заном, попал в плен или был ребёнком. В каждой семье есть по-

гибшие или пострадавшие от ужасов фашизма родственники. Кто-

то не вернулся с войны, а кто-то пришел раненным или инвали-

дом.  

   Это самая страшная война в истории, о ней нельзя забывать. 

Нельзя забывать тех, кто сражался за Родину, за то, чтобы мы жи-

ли в свободной стране. Об этом нужно рассказывать детям в се-

мье, в школе.  

   К сожалению, многие дети знают о войне только из кинофиль-

мов, книг и, в лучшем случае, из рассказов родителей. Ведь те, 

кто жил в военные годы, не любили вспоминать о войне, так как 

слишком дорого она обошлась каждому из них. Ценой победы бы-

ли их жизни.  

   Этот номер школьной газеты мы посвящаем 70-летию Великой 

Победы, тем, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Калейдоскоп событий, посвященных 70-летию Победы 
   Январь - учащиеся началь-

ной школы  МАОУ СОШ № 2 со-

вершили экскурсию  по местам 

боевой славы города Калинин-

града. В сопровождении экс-

курсовода и классных руково-

дителей ребята посетили  Ме-

мориал 1200 гвардейцев, Мемо-

риал «Морякам-балтийцам», памятник воинам-

разведчикам и памятник героям Первой мировой 

войны. Экскурсовод рассказал первоклассникам о 

сражениях советских 

солдат Второй миро-

вой войны, об их са-

моотверженности и 

героизме. Ребята  

возложили цветы и 

почтили молчанием 

память погибших вои-

нов. 

Февраль – школьный музей МАОУ СОШ № 2 

«Родная школа: страницы истории» занял 1 место в 

городском этапе и 2 место в областном этапе конкур-

са макетов, посвященных 70-летию победы в  Вели-

кой Отечественной войне. По словам Анатолия Дмит-

риевича Хмеленко, создателя и руководителя музея, 

на макете воссоздан подвиг группы советских воинов

-десантников под 

к о м а н д о в а н и е м 

старшины С.П. Дада-

ева.  Создавали ма-

кет и учителя и уча-

щиеся, а рассказали 

о реконструирован-

ных на макете собы-

тиях  экскурсоводы 

Виктория Гуменюк и Алина Константинова из  9 «Б» 

класса. 

   17 февраля учащиеся 10 класса нашей школы по-

бедили в городском фестивале инсценированной 

патриотической песни «Люблю тебя, Россия». 

   1 марта сводный хор  школы № 2 награжден  за 

участие в Фестивале песен военных лет «70 шагов до 

Победы». 

   20, 24 марта ученики 11 класса участвовали в 

городском и областном этапе конкурса литературно-

музыкальных композиций 

«Овеянные славой» областно-

го фестиваля школьных музе-

ев «Факел памяти». С компо-

зицией «Журавли» наши ребя-

та заняли 1 место в городском 

этапе и 2 место— в областном. 

   12 марта в МАОУ СОШ № 2 

прошло торжественное вруче-

ние правительственных меда-

лей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» ветеранам, проживающим в Ленин-

градском районе. Один из почетных гостей В.Н. Гав-

рилов рассказал, как ему в Московском Кремле вру-

чил эту медаль президент В.В. Путин. Он был там 

единственным представителем от Калининградской 

области. 

   7 апреля для учащихся кадетских классов  нашей 

школы был проведён «Урок  мужества», посвящен-

ный 70-летию героического штурма города-крепости 

Кёнигсберг. На это мероприятие были приглашены 

ветераны В.Н. Гаврилов—полковник танковых войск 

и Б.П. Пирожков—подполковник танковых войск.  

  9 апреля кадеты нашей школы участвовали в тор-

жественном возложении цветов «Вахта памяти». Все 

участники из разных школ Калининграда, пришед-

шие отдать дань участникам штурма Кенигсберга, 

выстроились вдоль Гвардейского проспекта 

с портретами ветеранов войны, доживших до наших 

дней, затем прошли колонной до памятника 1200 

гвардейцам, где и со-

стоялось торжествен-

ное возложение цве-

тов. Среди ветеранов 

был и почетный граж-

данин Калининграда, 

участник штурма Ке-

нигсберга Михаил Бу-

латов. 

   10 апреля Алина Константинова и Анастасия Хряп-

ченко заняли 3 место в конкурсе экскурсоводов го-

родского фестиваля школьных музеев «Факел памя-

ти». В областном этапе наши школьницы подтверди-

ли 3 место. Задачей экскурсоводов было грамотно 

рассказать об одном из 27 памятников, а о каком 

именно, решал жребий.  
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Мужество, доблесть и слава  
      В начале года в МАОУ СОШ № 2 старто-

вал конкурс проектов «Судьбы, опаленные 

войной...История Великой Отечественной 

войны в истории моей семьи».  

      В конкурсе приняли участие ученики ка-

детских классов «Юный спасатель». Ребята с 

гордостью рассказывали о своих родствен-

никах, защищавших нашу Родину в Великой 

Отечественной войне, на классных часах и 

школьных конференциях. По результатам 

второго этапа областного военно-

патриотического смотра-конкурса кадетских 

классов, прошедшем  28 февраля в Кадет-

ском морском корпусе Андрея Первозванно-

го,  команда ребят из 5 и 6 «Б» классов и 

группа старшеклассников заняли  1 место. 

Сборная из 7-8-х классов заняла 2 место. 

   Учащиеся 5 «Б» и 6 «Б» кадетских классов 

объединились в своем исследовании и про-

делали колоссальную работу по сбору и ана-

лизу информации, результаты которой отра-

жены в «Книге памяти».  

   Важным этапом были встречи с людьми, 

которые видели ужасы войны своими глаза-

ми. Очень тепло ребят приняла семья Боро-

викова Александра Ильича—дедушки Акси-

ньи, ученицы 5 «Б» класса. Со слезами на 

глазах ребята слушали рассказы о его нелег-

ком детстве.  

    Родился Александр Ильич 11 марта 1937 

года в Белоруссии. Он был 12 ребенком в 

семье. Когда началась война, ему было 4 

года. Самое страшное, по его словам, что 

война травмирует людей не только физиче-

ски, но и оставляет глубокие, неизлечимые 

душевные раны. 

   Александр Ильич пообещал себе в дет-

стве, что будет бороться с трудностями и 

добиваться поставленных целей. В 18 лет он 

переехал к сестре в Казахстан, там и встре-

тил свою будущую жену, с которой счастли-

во живет уже 54 года. В 1994 году его семья 

переехала в Калининград. Четыре года 

назад он начал писать книгу «Дети войны». 

С разрешения автора, в этой газете мы пуб-

ликуем отрывки из нескольких глав еще не 

опубликованной книги.     

Екатерина Бессонова,  5 «Б» класс 

Из введения…  

   Дети войны по восприятию событий были 

разных категорий в зависимости от места  и  

условий проживания, социального положе-

ния, степени защищенности от событий. По-

этому и драматизм восприятия событий у 

разных групп детей разный.   

   Несмотря на ужасное военное детство, я 

прожил жизнь сильным и уверенным в себе 

человеком, поэтому не было желания ничего 

рассказывать даже сыновьям, тем более   

писать.  

   Идея написать воспоми-

нания о военном детстве 

пришла в голову моей дво-

юродной сестре Валентине, 

но у неё не получалось. То-

гда я сел за компьютер и 

начал писать. Я представ-

ляю читателю моё видение 

войны. Когда она началась, 

мне было 4 года.   

Александр Ильич Боровиков 

Из книги «Дети войны» 

      К концу дня 9 

апреля комендант 

крепости направил в 

р а с п о р я ж е н и е 

наших войск своих 

парламентёров с 

предложением о пе-

ремирии. Маршал Советского Союза Васи-

левский потребовал безоговорочной капиту-

ляции. В штаб крепости были посланы совет-

ские парламентеры: Яновский, Федорко, 

Шпитальник. После некоторой заминки ко-

мендант отдал приказ оставшимся войскам 

сложить оружие и сам вместе со своим шта-

бом сдался в плен. 

   Утром 10 апреля над башней форта «Дер 

Дона» (сейчас музей янтаря) взвилось Знамя 

Победы. 

   В штурме Кенигсберга принимал участие и 

мой прадедушка, Киволя Егор Елисеевич, он 

был артиллеристом. Из его рассказов о 

войне мы узнали, что для штурма, намечен-

ного на 6 апреля, были созданы  штурмовые 

отряды и  штурмовые группы  

как из состава стрелковых 

частей, так и из инженерных 

войск и инженерно-сапёрных 

бригад. Штурм Кёнигсберга 

начался мощной артподго-

товкой, затем под прикрыти-

ем огневого вала в наступле-

ние пошли пехота и танки. В этом сражении 

принимал участие мой прадед, так как был 

командиром расчета орудия. В сражении он 

был контужен и отправлен в госпиталь, по-

сле чего он вернулся домой к семье. Мой 

прадед был награжден орденом 

«Отечественной войны» и медалями. 

  Наша семья им очень гордится. И я горжусь 

своим прадедом. Ведь они, ветераны, отсто-

яли свою Родину, чтобы мы жили под чи-

стым голубым небом, не зная такого горя и 

ужаса.      По материалам школьного музея  

и семейного архива   

Иван Мартынчук,5 «Б» класс 

 

Великая роль матери в Великой Победе 

 Все, что мы знаем о женщине, лучше все-

го вмещается в слово милосердие. Есть и 

другие слова – сестра, жена, друг и самое 

высокое – мать. Женщина дает нам жизнь и  

оберегает её. Если вспомнить историю, то 

во все времена русская женщина не только 

провожала на битву сына, мужа, брата, но в 

трудные минуты вставала рядом с ними. А в 

самой страшной Великой войне многим жен-

щинам пришлось стать солдатом. Женщина, 

в природе которой предназначено сотворе-

ние жизни, убивала. Она убивала врага, об-

рушившегося на ее землю, на ее детей, на 

ее дом. Проводив на войну мужа и сына, 

женщины шли на фронт сами, и это стало 

величайшей жертвой, принесенной ими на 

алтарь Победы.  Хрупкие девушки выносили 

из-под огня не только солдат, но и их ору-

жие, часто рискуя собственной жизнью. На 

войне женщине пришлось быть снайпером, 

сапером, танкистом, летчиком. Сами назва-

ния этих профессий говорят о том, что вла-

деть ими должен мужчина, но ради своей 

Родины, ради мирного неба женщина суме-

ла освоить их. 

      Очень часто говорят о великом подвиге 

солдат, но стоит задуматься – был  бы он, 

если бы не полковые прачки и кухарки. Они 

преуменьшают свои заслуги и скромно гово-

рят: «Разве мы воевали?» Конечно, воевали. 

Не спали сутками, таскали тяжести и мно-

гие из них потеряли величайшее счастье 

женщины – возможность родить ребенка. 

Много слез было в этой войне, но материн-

ских слез больше всего: слез матерей, про-

вожавших на фронт сыновей, матерей, на 

глазах которых  убивали их детей.  

    Многое исчезает, растворяется бесслед-

но, забывается. Если не забывать войну, по-

является много ненависти, а если войну за-

бывают, то начинается новая. Так  говорили 

древние. Давайте же не забывать женщин, 

совершивших великий подвиг, пожертвовав-

ших ради нашего счастья своими жизнями, 

и женщин, давших нам жизнь.  

Иван Мартынчук,5 «Б» класс 
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  Из главы 

«Мои первые дни войны»  

   Наступил летний день 1941 года.  Мама взя-

ла крынку с молоком и кружку, чтобы угостить 

идущих с боя солдат и заодно спросить о 

наших: мой  старший брат  Николай и муж  

сестры были на фронте. Я последовал за ма-

мой. По дороге шел военный обоз. Рядом с те-

легами брели, потупив глаза в землю, изму-

ченные солдаты в выгоревшей на солнце фор-

ме. Зрелище было ужасное. Солдаты на вопро-

сы мамы отвечали кратко: «Нет. Не видел. 

Нет. Не встречал». 

   Молоко не пили, только ускоряли шаг. Ар-

мия поспешно отступала. Офицер сказал, что 

через час в селе  будут немцы. Мы пошли до-

мой и по велению отца все спрятались в погре-

бе, из которого на  поверхность нас выманил 

шум и треск пожара. Оказалось, разведка фа-

шистов сигнализировала своим, что путь сво-

боден. Для этой цели они подожгли 2  огром-

ных сарая. Так европейская цивилизованная  

нация начала показывать свою варварскую 

сущность.  

    События тех лет так глубоко врезались в па-

мять, словно я рассматриваю  картину, а мне 

было  всего 4 года. Убедившись в том, что по-

жар не перекинется  на село, мы снова спрята-

лись в погребе, там и нашли нас фашисты. От-

крылся люк погреба, и  в проеме появилась 

ручная граната, последовала команда всем вы-

лезать из погреба на поверхность - так  пере-

вел отец. Команды на немецком языке он пом-

нил  с I Мировой войны.  

   Мы вышли во двор, там немцы уже снимали 

шкуру с нашего полугодовалого поросенка. 

Маме приказали растопить печь и готовить им 

обед. Гитлеровцы были раздражены, они нару-

шали режим— опаздывали с обедом, который 

поспел только часам к  4. А наша семья еще не 

обедала, и я голодный терпеливо сидел около 

печи и смотрел, как немцы поглощают жаркое. 

   Утром следующего дня с рассветом к нам 

пришел сосед. Он рассказал, что фашисты на 

кладбище установили батарею дальнобойных 

орудий и предположил, что нацелены они на 

обстрел города Могилева. И действительно, 

утром фашисты двинули свои моторизованные  

части на город, и к вечеру начался обстрел 

Могилева из дальнобойных орудий. Осада дли-

лась 10 дней. Фашисты захватили город и взя-

ли в плен около 10 тысяч человек. Лагерь для 

военнопленных был разбит на восточном бере-

гу Днепра. 

  Из главы 

«Будни в оккупации...»  

   Все жили в ожидании страшных событий. 

Фашисты забирали мелкий скот, коров, лоша-

дей. А людей отправляли в рабство в Герма-

нию.  

   Особенно не везло моей младшей сестре - 

красавице Екатерине - ее трижды пытались 

угнать в 

Г е р м а -

нию, но 

ей всякий 

раз удава-

лось бе-

жать. 

    П о т о м 

Катя ушла 

в парти-

з а н с к и й 

отряд.  Партизаны из нашей семьи не воевали, 

а  работали. У нашего зятя  Князева  Алек-

сандра вместо пулемета была швейная машин-

ка и в подмастерьях жена Оля и ее сестра Ка-

тя. Сашка  Князев был высококлассным порт-

ным. В его задачу входило шить одежду для 

батальона из подручного материала типа штор, 

покрывал, одеял. Нитки  для швейной  машин-

ки Оля с Катей  пряли на прялке из льняного 

волокна. Кто понимает в этом деле, знает,  

насколько это адски сложная работа, причем  

не при дневном свете, а при лучине! 

      Из главы 

«Власть местного самоуправления» 

   Солнечным осенним днем в село прибыл 

офицер в сопровождении лиц в гражданской 

одежде - это была служба «гестапо», и напра-

вились они к дому старосты.  Перед домом за-

стрелили парня, которого мама спасла  от фа-

шистского плена, арестовали старосту с же-

ной.  

      Главная задача, стоявшая перед командо-

ванием 3-го Белорусского фронта, — взять го-

род, до предела сократив число жертв. Как 

известно, наступающие всегда несут больше 

потерь. Смерть страшна всегда. Но особенно 

горька она в самом конце войны, когда в сол-

датские сердца уже проникало ощущение 

близкой победы.     

  Час начала штурма приближался. Первона-

чально наступление было намечено на 5 апре-

ля. Но густая облачность, дождливая погода и 

наплывающий со стороны моря туман застави-

ли перенести штурм на сутки.   

   В 9.00 утра 6 апреля 1945 года тишину разо-

рвал все усиливающийся грохот. Это заговори-

ла вся артиллерия 11-й гвардейской армии 

генерала Галицкого. Небо перечеркнули трас-

сы реактивных снарядов гвардейских миноме-

тов. В десять часов утра открыли огонь орудия 

и минометы наступающих с севера 43, 50 и 39-

й армий.  Пять тысяч орудий буквально взла-

мывали оборону противника. 7 апреля впер-

вые в условиях светлого времени была приме-

нена дальняя бомбардировочная авиация. 

Бомбардировщики 1-й и 3-й воздушных армий, 

тщательно прикрытые над полем боя истреби-

телями, полу-

чили беспре-

пятственную 

возможность 

бомбить вра-

жеские пози-

ции. Аэродро-

мы противника 

были полностью блокированы. Всего за один 

час на Кенигсберг сбросили свой смертонос-

ный груз 516 бомбардировщиков. 7 апреля 

нашей авиацией было сделано 4700 самолето-

вылетов и обрушено на вражеские позиции 

более тысячи тонн бомб. Казалось, что рас-

свет в этот день так и не наступит, ибо на 

смену ночным сумеркам пришел мрак, со-

здаваемый дымом рвущихся бомб и снаря-

дов, горящих зданий. Вступившая в бой 

авиация окончательно предопределила ис-

ход сражения в нашу пользу.     

 Третий, предпоследний, день штурма точ-

нее всего можно охарактеризовать одним 

словом — агония. 8 апреля максимальной 

силы достигли удары советской авиации. Бо-

евая работа летчиков началась до рассвета и 

не прекратилась с наступлением темноты. 

Утром в воздух поднялись штурмовики и 

дневные бомбардировщики.  

    Часть их 

громила врага 

в самом Кени-

гсберге, дру-

гая — пехоту и 

танки группи-

ровок, нахо-

дящихся западнее города. А три шестерки 

«илов», ведомые майором Коровиным, при-

крыли переправу частей 16-й дивизии на се-

верный берег Прегель.  

   И вот он наступил — последний день штур-

ма Кенигсберга. Враг не капитулировал, и 

каждая минута продолжала уносить жизни 

наших воинов. Тянуть с завершением опера-

ции было нельзя. С утра, как и в первые ча-

сы штурма, заговорили все пять тысяч ору-

дий. Одновременно 1500 самолетов начали 

бомбить крепость. После такого мощного 

удара вновь двинулась вперед пехота. Коль-

цо окружения сжималось к центру и 

насквозь простреливалось орудийным и ми-

нометным огнем. Моральный дух в войсках, 

особенно в батальонах фольксштурма, все 

больше и больше падал. Однако полки СС и 

полиции продолжали отчаянное сопротивле-

ние, надеясь на помощь 4-й немецкой ар-

мии.  



С Т Р .  4  С Т Р .  5  

   На обратном пути прихватили парня 16 лет 

с матерью - секретарем комсомола. Сделали 

они все это без шума, передвигаясь пешком. 

Жертвы не успели сообразить, что происхо-

дит, за селом  их уже ждал транспорт. Моего 

отца фашисты оставили в должности лесни-

ка, чтобы стерег нужный рейху лес.   Позд-

ней осенью к отцу пришли партизаны, пого-

ворили о жизни, о положении в селе, сказа-

ли, чтобы отец спокойно работал— лес нужен 

стране, а им нужна связь.  

    Благодаря отцу семья не голодала во вре-

мя войны. Он умело сберегал урожай в лесу. 

И скот прятали в лесу, там его и доили. Но 

было это недолго: гестапо подослало шпион-

ку, хорошо говорящую на русском языке. И, 

однажды, она привела фашистов на поляну, 

где паслись коровы, и играли в салки девча-

та-пастухи. Коров угнали на бойню, а девчат 

- в Могилев в лагерь.  

   После перевода полицаев в город, власти 

на селе не стало. Образовались районы, не 

контролируемые никем. Фашисты из таких 

сел выселили жителей и согнали их в парти-

занскую зону, чтобы вызвать голод. В полосе 

примерно 4 километров на границе зон села 

полностью сожгли. В конце 1943 и начале 

1944 года мы стали жить в лесу, в землянках 

- зимой. До освобождения оставалась мень-

ше трех месяцев. 

   Из главы 

«Мой мудрый, замечательный отец»    

    К началу войны отец был не призывного 

возраста. Активным участником событий он 

не был. Он много  работал, а попутно помо-

гал партизанам. 

   Отец  от Бога  был прирожденным лесни-

ком, лес был его вторым домом и кормиль-

цем, большую часть жизни он прожил в лесу. 

Имея опыт оккупации в I Мировой войне, он 

начал строить в лесу схроны - потайные ямы 

для продуктов и укрытия для людей. Это по-

могло ему прокормить семью. С первого 

взгляда вся эта затея смахивала на игру в 

прятки. Прежде чем подойти к схрону с про-

дуктами, отец  прятался в укрытии и осмат-

ривал в щелку люка территорию, откуда сам 

пришёл. Он выжидал какое-то время и, убе-

дившись, что его никто не преследует, шел к 

схрону. Только за несколько недель до осво-

бождения его схрон  обворовали односель-

чане, причем выследили его случайно. Вер-

нуть удалось не все.  

Из главы 

«О моей замечательной, любимой маме»   

   События, происходящие в эти дни, были 

полны драматизма. В декабре 1943 года, ко-

гда фашисты выселили нас из села и мы зи-

мовали в лесу в землянках. Мама посовето-

валась с женщинами, и они решили нарушить 

запрет фашистов  и вернуться в свои дома. 

Отец отчаянно возражал и с сыном Володей 

остался в лесу. Мама, я, брат Егор, сестра 

Домна с дочкой Маней заехали в село на 

день позже односельчан. Мы с Егоркой намо-

лоли на жерновах муки и легли спать. Зимой 

день короткий. 

   Только рассвело, мама затопила печь, вы-

шла во двор и тут же вернулась со словами: 

«Отец был прав». Село окружили каратели и, 

сужая кольцо, приближались к селу на лы-

жах. Минут через 15 заскрипела дверь. Фа-

шист осмотрел избу, заглянул под печь и в 

подполье, бормоча что-то про партизан, уда-

лился.  

   Вдруг из центра села донеслись звуки оди-

ночных выстрелов, потом рыданий. Мама по-

шла посмотреть, что случилось, и очень ско-

ро прибежала назад, мы поспешно стали со-

бираться. Егор стал запрягать одноглазую ко-

былу, мама с Домной грузили вещи.  

    Из главы 

«Последние  дни  оккупации» 

    Мама  рассказала, что в центре села кара-

тели застрелили 4-х женщин и мальчика 3-х 

лет, бросив его на спину матери. Так гитле-

ровцы проявили гуманность по отношению к 

ребенку. Уйти мы не успели. Каратели вошли 

во двор, полицай из маузера выстрелил в го-

лову 14- летнему Егору, стоящему  у лошади.     

Он стрелял, пока тело моего брата не замер-

ло. Полицай-палач подошел к стоящему у 

стенки сарая полицаю, они обменялись мне-

ниями и громко захохотали.   

Этот хохот я слышу до сих пор. Палач по-

вернулся в мою сторону. Я бросился  к ма-

ме, она, пытаясь 

защитить меня от 

пули, закрыла меня 

своим телом. Палач 

выстрелил ей в за-

тылок. Кровь брыз-

нула мне на шапку 

и  в лицо. Палач за 

ремень вытащил меня из под мамы и пере-

кинул через сани в сугроб. Я отчаянно за-

кричал: «Убили маму, убейте и меня!» Дом-

на взмолилась. Палачи, сбросив с саней не-

нужное, стеганули одноглазую кобылу и по-

скакали по снежной целине.  

   Наступила звенящая тишина, пошел снег. 

Мне показалось, что маме и Егорке холод-

но. Я  предложил Домне укрыть трупы одея-

лами, она повиновалась. Потом мы медлен-

но побрели в лес, запутывая следы—так 

требовала конспирация. На душе была гне-

тущая пустота. Я сразу стал взрослым в не-

полные 7 лет. Маме было чуть больше 40 

лет. 

После того как фашисты варварски убили 

маму и брата Егора, мы  с сестрой Домной и 

1,5 годовалой племянницей Маней верну-

лись в лес в землянку. Наступил  май. Наша 

мирная половина семьи была вовлечена  в 

партизанскую минную войну. На фронте 

шла подготовка к операции «Багратион». 

   Однажды на рассвете к нам в землянку 

постучал молоденький лейтенант. Назвав 

отца по имени и отчеству, попросил при-

ютить его и отделение молоденьких сапе-

ров. Вечером им предстоял поход на желез-

ную дорогу. Вылазки саперов длились 2 – 3 

дня.  Они приходили измученные,  

поев, сразу засыпали. Потом они ушли. 

Лейтенант предупредил отца, что  с зада-

ния они, возможно, уйдут на  базу. Минеров 

мы больше не видели и скоро узнали поче-

му! Над лесом раздался рокот самолета. Мы 

испугались. И вдруг с небес раздался  го-

лос— это пилот оповещал нас через репро-

дуктор: «Товарищи! Вы свободны! Возвра-

щайтесь в свои дома!»  

   Все ушли на митинг, на котором предста-

вители советской власти пояснили, что во-

инская операция по освобождению Белорус-

сии развивается успешно и что все жители 

до темноты   должны  вернуться в села. 

 Как штурмовали Кёнигсберг 
   Семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отече-

ственной войны. Но не меркнет слава тех дней, не ослабевает интерес к боевым геро-

ическим делам воинов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. 

   Одной из славных страниц героического 

прошлого нашего народа  является Восточно-

Прусская   операция   Советской Армии и осо-

бенно ее заключительный этап — штурм Ке-

нигсберга. Менее четырех суток понадоби-

лось для того, чтобы сломить  отчаянное со-

противление гитлеровцев и взять казавшуюся 

неприступной крепость. Падение Кенигсбер-

га – логическое завершение выдающихся по-

двигов советских воинов, бесповоротный ко-

нец постоянного очага агрессии на рубежах 

нашего государства.  

  Мир вступал в 1945 год. Исход второй миро-

вой войны был предопределен. Но фашист-

ская Германия сопротивлялась с отчаянием 

обреченного. Ставка Верховного Главноко-

мандования приняла решение силами 2-го и 

3-го Белорусских фронтов, которыми коман-

довали  полководцы Маршал Советского Сою-

за К. К. Рокоссовский и генерал армии И. Д. 

Черняховский, и при помощи войск 1-го При-

балтийского фронта, возглавляемого генера-

лом армии И. Х. Баграмяном, отсечь  эти вой-

ска от основных немецких сил, расчленить 

их, прижать к морю и уничтожить. Нанесение 

главного удара на город Кенигсберг, превра-

щенного в военную крепость, возлагалось на 

3-й Белорусский фронт.    


