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9  апреля 1945 

года был взят 

штурмом Кёнигс-

берг и войска 3-го 

Белорусского 

фронта совместно 

с Балтийским фло-

том готовились к 

разгрому немецко- 

фашистских войск 

в городе- крепости 

Пиллау. Противник  

заблаговременно 

подготовил шесть оборонительных рубежей с множе-

ством укрытий и убежищ. На первых этажах зданий 

были сделаны проломы для  противотанковых ору-

дий; на верхних этажах, лестничных клетках и черда-

ках находились пулемётчики и снайперы. Стены ци-

тадели и её фортов могли выдержать прямое попада-

ние снарядов большого калибра. 

     Подступы к городу со стороны моря защищали 

бетонированные доты, укрытые земляными валами, в 

окрестностях города располагались четыре аэродро-

ма. По советским войскам вели огонь десятки артил-

лерийских, миномётных и реактивных батарей. Обо-

ронявшиеся фашисты имели трёхмесячный запас  бо-

еприпасов и продовольствия. 

     Общее наступ-

ление советских 

войск началось 

днём 20 апреля 

1945 года. В артил-

лерийской подго-

товке было задей-

ствовано 600 ору-

дий и реактивных 

миномётов. В этот 

день советская 

авиация сделала 

более полутора ты-

сяч вылетов. Упор-

ные бои продолжа-

лись и днём и но-

чью. 

     На подступах к 

Пиллау погиб ко-

мандир 16-го 

гвардейского 

стрелкового корпуса 

Герой Советского Сою-

за   гвардии генерал- 

майор Гурьев С.С., име-

нем которого назван 

один из городов Кали-

нинградской области. 

     Воины 11-й гвардей-

ской армии утром 25 

апреля 1945 года ворва-

лись в городские квар-

талы Пиллау. Под со-

крушительным натиском 

советских войск остатки немецко- фашистской груп-

пировки, ожесточённо сопротивляясь, были вынужде-

ны сложить оружие на косе Фрише- Нерунг. 

     147 соединений и частей Красной Армии и Балтий-

ского Флота за образцовое выполнение заданий ко-

мандования и проявленные при этом мужество и ге-

роизм были награждены орденами. 

Высокого звания Героя Советского 

Союза  были удостоены 49 рядовых, 

сержантов и офицеров. 

     В память о героях штурма Пиллау 

в 1975 году в День Военно- Морско-

го флота СССР на улице В. Егорова 

города Балтийска был торжественно 

открыт мемориал «Героям Штурма 

Пиллау», возведённый   на рубеже, с 

которого началось решительное на-

ступление советских войск. 

     В центре мемориала возвышается 

танк «Т-34» с гвардейским знаком на 

башне. Грозная стремительная ма-

шина словно только что закончила 

бой в городе. Во время штурма Пил-

лау советские танкисты открыли 

путь для наступления пехоты. 

     Многие годы этот танк находился 

в армейском строю. Из Ленинградского военного ок-

руга эту боевую машину привезли по железной доро-

ге в Балтийск, откуда она своим ходом прибыла к 

месту установки. 

     За танком  разместились на постаментах два ору-

дия «ЗИС-3» (образца 1942 г.), переданные командо-

ванием 11-й гвардейской армии. На  стелах сделаны 

надписи: «1945-1975», «Гвардейцам 11-й армии, мо-

рякам Краснознамённой Балтики, лётчикам  1-й и 3-й 

воздушных армий». 

     Ветераны войны и городские школьники на быв-

шем пустыре посадили липовую и берёзовую аллеи, 

ставшие не только живописным дополнением 

ко всей композиции, но и парковым массивом 

и зоной отдыха для жителей Балтийска. 

     25 апреля официально считается Днём 

Штурма Пиллау. В этот знаменательный для 

нашего города день вспоминают воинов- геро-

ев Великой Отечественной войны, которые 

погибли, освобождая наш будущий город от 

немецко- фашистских захватчиков. Их имена-

ми названы улицы нашего города- это улицы 

имени Героев Советского Союза Степана Да-

даева и Леопольда Некрасова, улицы имени 

орденоносцев Юрия Иванова, Анатолия Романова и 

Александры Серебровской. В этот день возлагаются 

цветы  на братских могилах, у мемориалов и памят-

ных мест Великой Отечественной войны. 

     Члены клуба «Познаём мир вместе» изучают исто-

рию родного города и чтят память о Великой Отече-

ственной войне. 22 апреля ребята познакомились с 

историей мемориала «Героям Штурма Пиллау» и воз-

ложили цветы к подножию героического танка «Т-

34». 

     Поклонимся великим тем годам, 

     Тем славным командирам и бойцам, 

     И маршалам страны, и рядовым, 

     Поклонимся и мёртвым, и живым, 

 Всем тем, которых забывать нельзя, 

 Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 Всем миром, всем народом, всей землёй 

 Поклонимся за тот великий бой! 

 

Девчонки и мальчишки, девушки и юноши! 

Цените  и  берегите  мир! 
Помните о тех, кто, защищая нашу Родину и  

освобождая её от  нацистов,  
дал нам возможность жить на нашей прекрас-

ной Земле! 
 

Заведующая библиотекой Маркова Л.Г. 
 



  

 

С таршеклассники рассказывали о 
своих прадедах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, о тех 
своих родственниках, кто, будучи деть-
ми, не смог выжить во время войны, 
погибнув от голода. Такое вниматель-
ное  отношение девушек и юношей к 
истории своей семьи заслуживает ува-
жения и демонстрирует пример  созна-
тельного   отношения к  семейным цен-

ностям и гражданского отноше-
ния к истории Родины. 
     Очень интересным 

был рассказ классного руководителя 9 
«Б» класса Валентины Петровны Дома-
ницкой о своём отце Головатенко Петре 
Ивановиче, который в годы Великой 
Отечественной войны  в Белоруссии 
был командиром орудия  в партизан-
ском отряде. 
     Все в очередной раз убедились, что  
Великая Отечественная война 1941-1945 
г.г. коснулась  каждой семьи в нашей 
стране  и что знание  правды о войне 

очень важно для всех 
поколений россиян. 
 

Ветеранам 
Ветераны великой страны! 

Вас приветствуют внуки и дети. 
Вы вернули им радость весны 

И лучи голубого рассвета. 
 

Ветераны прошедшей войны! 
До сих пор ведь болят ваши раны. 

Защищая свободу страны, 
Обагряли вы кровью поляны. 

 
Ветераны далёкой войны! 

Командиры, медсёстры, солдаты! 
Вам спасибо сказать мы должны. 
Сохранили вы мир в сорок пятом. 

 
Это вы помогли, чтоб сады зацвели, 

Чтобы в поле колосья шумели. 
Вам поклон от нас низкий  

до самой земли. 
Защитить вы Отчизну сумели. 

                                            (О.В. Родина) 
 
Девчонки и мальчишки, девушки и юно-

ши! 
Цените  и  берегите  мир! 

Становитесь образованными людьми  
для того, чтобы в дальнейшем верно 

расставить жизненные приоритеты. 
 
 

 
Заведующая библиотекой 

Маркова Л.Г. 

 

И нтересное и  познавательное  

общение с опытными в различных 

сферах жизнедеятельности людьми 

старшего поколения способствует ваше-

му просвещению и предоставляет вам  

возможность в процессе социализации 

сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравст-

венных идеалов отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Оте-

честву и миру в целом.   

     С этой  целью  в  лицее № 1 города 

Балтийска  для  учеников 5-8 классов 

создан клуб духовно- нравственного, 

патриотического воспитания и граждан-

ско- правового просвещения  «Познаём 

мир вместе».  

Эмблема клуба «Познаём мир вместе» 

включает в себя подсолнух.  

Этот удивительный цветок является 

символом  мира, жизненной энергии,  

единства и процветания.  

Наш девиз «Мир, дружба, красота». 

На заседаниях  клуба ребята  знакомятся 

с новой разнообразной информацией, а  

сейчас работают над проектом, посвя-

щённом Дню  Великой Победы, под на-

званием «Только Победа и Жизнь!». 

     Изучая историю Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 г.г., члены клу-

ба  познакомились и  побывали в гостях 

у жительницы нашего города Участника 

Великой Отечественной войны, Ветера-

на труда и Ветерана народного образо-

вания Александры Семёновны Андрю-

хиной. Она  сердечно нас встретила, 

гостеприимно напоила   чаем с пирога-

ми и  рассказала  ребятам  много важно-

го  о своём детстве во время Великой 

Отечественной войны.  

     Родилась Александра Семёновна в 

1932 году в большой деревне Красный 

Холм Калужской области. В  сентябре 

1941 года, когда ей было 9 лет,  в дерев-

ню вошли и расположились  надолго 

фашисты. Началась страшная жизнь: 

немецкие солдаты жили и в  её доме, 

проводили  расстрелы  жителей. Она с  

матерью, ждавшей ребёнка,  малолет-

ним братом и сестрой  пряталась в око-

пе, который успел выкопать для них 

отец перед уходом на войну. В конце 

января 1942 года во время тяжелейших 

боёв  деревня трижды переходила из 

рук в руки. На  её глазах    погибло мно-

го  солдат и мирных жителей. После 

освобождения деревни Красный Холм, 

линия фронта отодвинулась всего на 8 

км, где ещё на протяжении 7 месяцев 

продолжались бои. Воины сражались с 

врагом  насмерть. Советская Армия обя-

зана была удержать противника  на этой 

линии фронта 

любой ценой, 

т.к. рядом была 

Москва.  Дерев-

ню  фашисты 

бомбили посто-

янно. Воющий  

звук бреющего 

полёта враже-

ского самолёта 

Александра Се-

мёновна пом-

нит до сих пор. Во время боёв в её избе 

был размещён  советский  военно-  по-

левой госпиталь и она с другими детьми 

помогала во всём врачам.  Было  трудно 

и страшно. Бойцов с тяжёлыми ранения-

ми было очень много, медикаментов 

минимум и полное отсутствие обезбо-

ливающих средств.  

     В связи  с продолжитель-

ными боями вблизи её де-

ревни и большой опасно-

стью для проживания граж-

данского населения, всех 

жителей деревни в сентябре 

1942 года эвакуировали в 

Тульскую область, куда они 

ехали в «теплушке» в тече-

ние месяца: их  железнодо-

рожный состав постоянно  

стоял в тупиках, т.к в пер-

вую очередь зелёный свет 

давали воинским эшелонам, 

сплошным потоком  на-

правлявшимся на фронт. Голод, холод, 

болезни  и страх… и одни женщины, 

старики и дети… В 1942 году погиб на 

фронте отец Александры Семёновны. 

     Через год, осенью 1943 года, верну-

лась из эвакуации из Тульской области 

в родную деревню и 

увидела разрушенные 

дома и печные трубы. 

Жили в землянках. И 

всё тот же  постоян-

ный голод, холод и 

страх…Стали  всей 

деревней восстанав-

ливать хозяйство. Для 

еды варили конский 

щавель, а из высохше-

го клевера делали му-

ку. Жили и работали   

дружно и стар и млад. 

Мужской силы не было. В плуг запряга-

лись женщины и дети. После войны в 

деревню из 100  семей вернулись только 

4 мужчин. 

     Но несмотря ни на что, в соседней 

деревне в уцелевшей избе открыли шко-

лу, в которую со всей округи  много ки-

лометров пешком ежедневно шли дети. 

Люди не сдавались и не отчаивались, а 

упрямо  верили в светлое и мирное  бу-

дущее. В школе на сколоченных и укре-

плённых на стене досках писали углём. 

Вместо тетрадей использовали найден-

ные старые газе-

ты, в которых 

между строк пи-

сали ручками, 

изготовленными 

из капсюлей от 

противотанко-

вых мин. Черни-

ла- сажа и све-

кольный сок. 

Разминировать 

мины на полях 

вынуждены были самые взрослые муж-

чины- 14- летние мальчишки, которых 

некому было обучить сапёрному делу, 

поэтому  они и  погибали… В 1943 году 

от взрыва погибла мать Александры 

Семёновны. 

     Вот такое «безоблачное» детство бы-

ло у Александры Семёновны, как и у 

многих других детей Великой Отечест-

венной войны.  

     Вырастила Александру Семёновну 

(10 лет), её брата Тимофея (грудной воз-

раст), брата Семёна (13 лет) и сестру  

Анну (12 лет) родная тётя Лена- сестра 

матери, которая  уже воспитывала троих 

детей умершей сестры  своего мужа. 

Тётя Лена была  добрым, а поэтому кра-

сивым человеком. Все дети помогали 

тёте Лене во всём и всегда. Вместе рас-

тили младшего брата. Все дети выжили, 

получили высшее образование, создали 

семьи, продолжили свою жизнь в детях 

и внуках. Сестра Александры Семёнов-

ны Анна стала агрономом, младший 

брат Тимофей- инженер по обслужива-

нию сельхозтехники, а старший брат 

Семён- инженер по обслуживанию тек-

стильного оборудования, работал глав-

ным инженером, а затем на протяжении 

15 лет – в торговом представительстве 

СССР в Болгарии. 

     Александра Семёновна мужественно 

вынесла все жизненные трудности, за-

кончила с отличием  сначала Козель-

ское педагогическое училище Калуж-

ской области, а затем Калужский педа-

гогический институт. Занимается пе-

дагогической работой с 19- летнего воз-

раста. В 1959 году Александра Семёнов-

на с мужем приехала в город Балтийск и 

проработала  в нашем городе учителем 

русского языка и литературы почти 52 

года. И мне посчастливилось быть уче-

ницей этого потрясающего учителя и 

человека, который научил меня и моих 

одноклассников не только грамоте. Она, 

как классный руководитель, научила 

нас дружить, любить и ценить  мирную  

жизнь.  

     Сейчас Александра Семёновна нахо-

дится на  пенсии, но всё такая же  энер-

гичная, добрая и заботливая. У неё двое  

взрослых детей, трое внуков и  правнуч-

ка. В её доме часто бывают  её бывшие 

ученики. 

      Вот такую  нелёгкую, но очень инте-

ресную и полезную  историю  о войне 

узнали и с таким мудрым человеком-

наставником познакомились члены клу-

ба «Познаём мир вместе». 

     Девчонки и мальчишки, девушки и 

юноши, принимайте эстафету  по подго-

товке к Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне, которая коснулась каж-

дой советской семьи. 

Старайтесь жить интересно, цени-

те мир, дружбу и красоту!  

Записывайтесь в наш клуб, будем  по-

знавать мир вместе. 

     Мы  общаемся на большой перемене 

после 2-го урока, а заседания клуба про-

водим каждую  пятницу в 16-00 в 

школьной библиотеке.  

     Приближается Великий праздник- 9 

Мая- День Победы. Поговорите  с роди-

телями о дедушках и прадедушках, ко-

торые наверняка принимали участие в 

этой страшной войне 1941- 1945 г.г., 

находясь на фронте или в партизанском 

отряде, или трудились в тылу, помогая 

фронту и  веря в Победу. Вы узнаете 

много важного. 

     Например, член нашего клуба Женя 

Жидкова из 6»Б» класса из семейного 

разговора  неожиданно узнала, что её 

прадед Еремеев Серафим Алексеевич  в 

1945 году принимал участие в штурме 

Пиллау вместе с Александрой Сереб-

ровской и Юрием Ивановым, чьими 

именами названы улицы нашего города. 

Вот такие исторические  открытия про-

исходят в нашем клубе! 

Молодая Россия  обязана  сохранить 

память о ужасах войны  

с немецко- фашистскими захватчика-

ми 1941-1945 г.г.  и передать её потом-

кам,  

чтобы никому не удалось переписать 

историю  

России - страны  победительницы с 

великой судьбой. 
 

Руководитель клуба  

«Познаём мир вместе» 

Заведующая библиотекой Маркова Л.Г. 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru . Давайте делать новости вместе! 


