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      Школьный музей МАОУ СОШ № 2 «Родная школа: страницы истории» 

занял 1 место в городском этапе и 2 место в областном этапе конкурса ма-

кетов, посвященных 70-летию победы в  Великой Отечественной войне. О 

работе музея нашей газете рассказал его создатель и руководитель Анато-

лий Дмитриевич Хмеленко. 

- Анатолий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, сколько лет существует му-

зей и кто помогает пополнять его экспозиции?  

- Музей в нашей школе работает уже 10 лет. Помогают активисты поискового 

отряда доблести, воли, инициативы и геройства—«Подвиг». Эти ребята приво-

зят экспонаты с экскурсий, раскопок, приносят из дома. 

- Что для Вас значит музей? Какую роль он играет в 

школе? 

- Как театр начинается с вешалки, так школа - с му-

зея. Музей – это память, которая способствует героико

-патриотическому воспитанию подрастающего поколе-

ния, прививает учащимся любовь к истории родного 

края. 

- На макете воссоздан подвиг группы советских во-

инов-десантников под командованием старшины 

С.П. Дадаева. Расскажите, кто трудился над созда-

нием макета  и как проходила защита проекта. 

- Макет создавали и учителя и учащиеся, а рассказали 

о реконструированных на макете событиях  экскурсо-

воды Вика Гуменюк и Алина Константинова из   9 «Б» 

класса. 

   В музей мы с классом пришли с одной 

главной целью – увидеть настоящего мамон-

тёнка, о котором нам так много говорили и 

дома и в школе. Сначала мы посмотрели не-

большой фильм о героине, а затем увидели 

её – настоящего маленького мамонтёнка Лю-

бу.  

   Она восхитила меня, а то, что про неё из-

вестно – поразило. Ей примерно 42 тысячи 

лет, а биологический возраст – около меся-

ца. Она сохранилась полностью, на теле Лю-

бы можно 

даже уви-

деть кусочки 

шерсти. Для 

с р а в н е н и я 

нам показа-

ли муляж 

мамонтёнка Маши, который также был 

найден на Ямальском полуострове. 

Анастасия Накрайникова,  

3 «А» класс 

Мамонтенок Люба  
   В этой небольшой заметке ученица начальной школы Анастасия Накрайникова де-

лится впечатлением, которое на неё произвело недавнее посещение Музея мирового 

океана. 
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  В конкурсе приняли уча-

стие ученики кадетских 

классов «Юный спаса-

тель» города Калининграда и области в трех 

возрастных категориях. Ребята с гордостью 

рассказывали о своих родственниках, защи-

щавших нашу Родину в Великой Отечествен-

ной войне.  

    Исследовательские работы, выполненные 

учащимися нашей школы, жюри оценило по 

достоинству: команда ребят из 5 и 6 «Б» 

классов и группа старшеклассников заняли  1 

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

сто. 

   Поздравляем кадетов и желаем дальней-

ших успехов в этой значимой исследователь-

ской работе. 

История судеб 
   Вот и закончился второй этап областного военно-патриотического 

смотра-конкурса кадетских классов, посвященный 70-летию Вели-

кой Победы «Судьбы, опалённые войной...История Великой Отече-

ственной войны в моей семье». 
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   Одной из славных страниц героического 

прошлого нашего народа  является Восточно-

Прусская   операция   Советской Армии и осо-

бенно ее заключительный этап — штурм Кени-

гсберга. Менее четырех суток понадобилось 

для того, чтобы сломить  отчаянное сопротив-

ление гитлеровцев и взять казавшуюся 

неприступной крепость. Падение Кенигсберга 

– логическое завершение выдающихся подви-

гов советских воинов, бесповоротный конец 

постоянного очага агрессии на рубежах наше-

го государства.  

  Мир вступал в 1945 год. Исход второй миро-

вой войны был предопределен. Но фашист-

ская Германия 

сопротивлялась с 

отчаянием обре-

ченного. Ставка 

Верховного Глав-

нокомандования 

приняла решение 

силами 2-го и 3-

го Белорусских фронтов, которыми командо-

вали  полководцы Маршал Советского Союза 

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. 

   Главная задача, стоявшая перед командова-

нием 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 ап-

реля. Но густая облачность, дождливая пого-

да и наплы-

вающий со 

стороны моря 

туман заста-

вили перене-

сти штурм на 

сутки.   

   В 9.00 утра 

6 апреля 1945 года тишину разорвал все уси-

ливающийся грохот. Это заговорила вся ар-

тиллерия 11-й гвардейской армии генерала 

Галицкого. Небо перечеркнули трассы реак-

тивных снарядов гвардейских минометов. В 

десять часов утра открыли огонь орудия и ми-

нометы наступающих с севера 43, 50 и 39-й 

армий.  Пять тысяч орудий буквально взламы-

вали оборону противника. 7 апреля впервые в 

условиях светлого времени была применена 

дальняя бомбардировочная авиация. Бомбар-

дировщики 1-й и 3-й воздушных армий, тща-

тельно прикрытые над полем боя истребите-

лями, получили беспрепятственную возмож-

ность бомбить вражеские позиции. Аэродро-

мы противника были полностью блокированы. 

Всего за один час на Кенигсберг сбросили 

свой смертоносный груз 516 бомбардировщи-

ков. 7 апреля нашей авиацией было сделано 

4700 самолето-вылетов и обрушено на враже-

ские позиции более тысячи тонн бомб.  

   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. 

 Как штурмовали Кёнигсберг    Казалось, что рассвет в этот день так и не 

наступит, ибо на смену ночным сумеркам 

пришел мрак, создаваемый дымом рвущихся 

бомб и снарядов, горящих зданий. Вступив-

шая в бой авиация окончательно предопре-

делила исход сражения в нашу пользу.     

 Третий, предпоследний, день штурма точ-

нее всего можно охарактеризовать одним 

словом — агония. 8 апреля максимальной си-

лы достигли удары советской авиации. Бое-

вая 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 Кениг-

сберге, другая — пехоту и танки группиро-

вок, находящихся западнее города. А три ше-

стерки «илов», ведомые майором Корови-

ным, прикрыли переправу частей 16-й диви-

зии на северный 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 минометным 

огнем. Моральный дух в войсках, особенно в 

батальонах фольксштурма, все больше и 

больше падал. Однако полки СС и полиции 

продолжали отчаянное сопротивление, наде-

ясь на помощь 4-й немецкой армии.  

   К концу дня 9 апреля комендант крепости 

направил в 

распоряжение 

наших войск 

своих парла-

ментёров с 

предложением 

о перемирии. 

Маршал Советского Союза Василевский по-

требовал безоговорочной капитуляции. В 

штаб крепости были посланы советские пар-

ламентеры: Яновский, Федорко, Шпиталь-

ник. После не-

которой замин-

ки комендант 

отдал приказ 

о с т а в ш и м с я 

войскам сло-

жить оружие и 

сам вместе со 

своим штабом 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 от-

ряды и  штурмовые груп-

пы  как из состава стрел-

ковых частей, так и из 

инженерных войск и ин-

женерно-сапёрных бри-

гад. Штурм Кёнигсберга 

начался мощной артпод-

готовкой, затем под при-

крытием огневого вала в 

наступление пошли пехота и танки. В этом 

сражении принимал участие мой прадед, так 

как был командиром расчета орудия. В сра-

жении он был контужен и отправлен в госпи-

таль, после 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 чистым 

голубым небом, не зная такого горя и ужаса.   

 

По материалам школьного музея  

и семейного архива   

Иван Мартынчук,5 «Б» класс 


