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В этом выпуске: 
Штурм Пиллау 

Вспомним всех поименно… 
Новое представление о ЦРОДе 

По страницам календаря  
Мозговой штурм 

В ночь на 26 апреля 1945 года пала последняя цитадель Восточной Пруссии 

- морской порт и крепость Пиллау. 

На этом завершилась Восточно-Прусская стратегическая операция. 



ШТУРМ ПИЛЛАУ 

В ночь на 26 апреля 1945 года пала последняя цитадель Восточной Пруссии 

- морской порт и крепость Пиллау. 

На этом завершилась Восточно-Прусская стратегическая операция. 

     Она продолжалась 103 дня и была самой длительной операцией последнего года войны. 

В Москве в честь взятия города был дан салют из двадцати залпов - причем, как свидетельствуют 

факты, к этому моменту еще продолжались бои в цитадели - шведской крепости Пиллау, заложен- 

ной в 17 веке по приказу короля Густава II Адольфа. 

     Этот последний опорный пункт Восточной Пруссии гитлеровцы защищали с особым упорством. 

Шесть дней шли непрерывные бои за эту морскую крепость. И только к исходу 25 апреля гвардейцы 

11 армии прорвали все укрепленные рубежи обороны, уничтожили основные силы врага и овладели 

крепостью. В завершающих боях обе стороны несли большие потери. Здесь, на подступах к Пиллау, 

погиб отважный командир 16-го гвардейского корпуса 11-й гвардейской армии Герой Советского 

Союза гвардии генерал-майор С. С. Гурьев.  

Позднее в честь героя город Нойхаузен был переименован в Гурьевск. 

     Крепость пала, но бои на косе Фрише Нерунг продолжались. Уцелевшие войска, объединившись 

с группировкой из Бальги, медленно отступали в глубь косы, ведя ожесточенные бои. Капитулиро-

вали они лишь 8 мая 1945 года, одновременно с капитуляцией фашистской Германии. 

     Рассказывает вице-адмирал Виктор Литвинов: " Пиллауский полуостров совсем небольшой 

- 15 километров в длину, а в ширину около полукилометра в районе Заставы и до пяти километров в 

районе города. Где собственно и расположился Балтийск. И на этом небольшом участке было сосре-

доточено свыше 40 тысяч гитлеровцев. Это, считайте, половина армии! Прибавьте к этой цифре еще 

группировку на Косе, которая насчитывала 35 тысяч немецких солдат. По сути, на полуострове со-

средоточилась целая армия. Правда, состояла она из разбитых, наполовину обескровленных стрел-

ковых и танковых дивизий, различных артиллерийских бригад и, конечно же, войск средств обеспе-

чения гитлеровцев. 



ШТУРМ ПИЛЛАУ 

     Только что закончилась битва за Кенигсберг, 

который находится в пятидесяти километрах от 

Пиллау. 9 апреля Москва салютовала участни-

кам и победителям штурма Кенигсберга. Но пе-

ред командованием тут же была поставлена сле-

дующая задача - взятие Пиллау.   

20 апреля в 11.00 войска 11-ой гвардейской ар-

мии перешли в наступление. Особую задачу по-

лучили воздушные силы. С 9 по 25 апреля со-

ветские летчики совершили свыше 2000 самоле-

товылетов. За все время полетов бомбардиров-

щики сбросили на пиллауский полуостров око-

ло трехсот бомб, а штурмовая авиация - около  

тысячи. 

    А какое участие балтийский флот принимал в сражении? Балтийское море было перегружено ми-

нами. 72 тысячи советских и немецких мин было выставлено под водой. А в конце войны мины 

установили и англичане. Крупным судам было невозможно в короткие сроки пройти от Кронштадта 

до Пиллау. Поэтому Балтийский флот использовал бригады торпедных катеров, бронекатера, сторо-

жевые катера. И это с учетом того, что часть Латвии еще была занята фашистами - так называемый 

«Курляндский мешок!» Как же прорвались малые силы Балтийского флота к Пиллау? 

     В основном, по железной дороге. Таким образом, в штурме приняло участие более сотни малых 

катеров. На внешнем рейде, когда фашисты продолжали эвакуировать людей и технику, малые кате-

ра потопили двадцать три транспорта, тринадцать сторожевых кораблей, 14 барж и тральщиков. В 

11 часов утра 20 апреля войска начали  наступление на передовые фашистские позиции. Нужно 

представить, насколько тщательно гитлеровцы подготовили оборонительные рубежи. Их было 

шесть, а первый располагался чуть севернее Заставы, на перешейке. 

Укрепления были построены по последнему слову техники и инженерной мысли. Представьте себе 

противотанковые рвы шириной до 4-6 метров и глубиной до трех метров. Как правило, впереди и 

позади них стояли противотанковые надолбы, а за ними несколько линий траншей полного профи-

ля. На каждые сто метров - по нескольку дотов, дзотов, пулеметных гнезд и врытые в землю танки 

класса "Пантера". В этом районе у немецкой группировки насчитывалось около ста таких танков. И 

все-таки мы одолели этот первый рубеж уже 20 апреля! А 21-го - двинулись на второй оборонитель-

ный гитлеровский рубеж. Он был выстроен в районе нынешнего поселка Павлово. И его взяли, не-

смотря на то, что на пути были установлены проволочные заграждения и траншеи полного профиля. 

     Третья линия гитлеровской обороны в районе Нойхойзер (пос. Мечниково) была самой укреплен-

ной. Здесь противотанковые рвы были еще шире и глубже: шириной 8 и глубиной 4 метра. Две лини 

уже пройденных нами полнопрофильных траншей с блиндажами, дотами и дзотами. Именно на тре-

тьем рубеже бои приняли затяжной характер. И все же 24 апреля 11-ая гвардейская взяла и этот ру-

беж! 

     Но оставались еще три. Если мы представим Стеллу, что на въезде в Балтийск, так вот, чуть се-

вернее нее шла четвертая, а южнее - пятая, и уже в самом городе - шестая линии обороны. В самом 

же Пиллау каждый дом представлял, по сути, малую крепость. На первых этажах разместились пу-

леметные гнезда, а в некоторых строениях, в проломах стен были установлены дальнобойные мощ-

ные орудия. За каждый дом, без преувеличения, шел жесткий бой.Каждый из дивизии: от рядового 

до командира -  понимали, что недалек день победы, но шли в бой, также понимая, что могут не вер-

нуться. Шли, осознавая, что именно от этого штурма,  зависит общая победа. 25 апреля Пиллау был 

полностью освобожден от гитлеровцев.  



ШТУРМ ПИЛЛАУ 

Остатки немцев укрепились в цитадели (Шведская крепость). Только она оставалась пока не взятой 

гвардейцами. Крепость была очень хорошо укреплена: баррикады и лабиринты внутри бастионов - 

все было подготовлено к длительной обороне. На все предложения советского командования сдать 

ся фашисты отвечали огнем. 

 

     Генералиссимус И. Сталин постановил, что к 25 апреля Пиллау должен быть взят, и уже отдал 

приказ о салюте в Москве. 

     Войска 1-ой стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза, генерала  Толсти-

кова П. Ф. штурмовали крепость в Пиллау. Для подготовки решающего штурма дивизии были отве-

дены считанные часы. Связки хвороста перевязывали веревками и прутьями - строили плотики. В 

ход шли все подручные средства. В это время наша авиация нанесла несколько бомбовых ударов, 

точечных, непосредственно по крепости. Но фашисты не сдавались. В полночь начался штурм кре-

пости. Наконец, передовые отряды ворвались внутрь и проникли в лабиринты крепости. Завязалась 

рукопашная. И 26 апреля в два часа тридцать минут ночи над крепостью взвилось красное знамя. 

     Незначительная часть гитлеровцев успела форсировать морской канал и присоединиться к груп-

пировке на Косе. В результате боев за Пиллау несколько тысяч немецких солдат было уничтожено, 

остальные сдались в плен. 

     Каждый год мы с вами возлагаем цветы и склоняем головы перед братской могилой у крепости. 

Под мраморными плитами лежат 517 советских воинов. 55 участников штурма Пиллау были удосто-

ены высокого звания Героя Советского Союза. Из них четверо - захоронены здесь. Это минометчик 

Л. Некрасов - командир минометной роты, старшина роты - пехотинец С. Дадаев. Это летчики  

Поляков и Тарасевич. 

     Вторая братская могила, в которой захоронены сотни советских солдат - в Камстигале, несколько 

десятков воинов упокоены в братской могиле на Косе. Недостаточно слов "мужество", "отвага", сме-

лость", чтобы передать любовь к родной земле, энергию и ненависть к фашизму, которыми были 

наполнены сердца наших прадедов, дедов и отцов, сражавшихся на этой земле и отстоявших нашу с 

 вами свободу. 

     После взятия Пиллау 148 частей и подразделений были награждены правительственными награ-

дами. А чтобы вы, уважаемый читатель, представили истинный и беспрецедентный масштаб Пилла-

уской операции, сравните: за взятие Кенигсберга было представлено к наградам 150 частей; за 

 взятие Будапешта - 53; за штурм Вены - 84 воинских части. 

     Спустя время после взятия Пиллау, считалось, что в штурме полегло, не считая моряков и летчи-

ков, 1300 солдат и офицеров Советской армии. Однако поисковая деятельность, проведенная после 

окончания войны, показала, что это далеко не точная цифра. Сегодня достоверно известно, что на 

земле пиллауского полуострова погибло 2 300 воинов, а ранено девять тысяч. А что значит - ране-

но? Ведь сотни и тысячи умерли от тяжелейших ран в полевых медсанбатах и госпиталях!". 

     Такова цена взятия Пиллау, которую заплатили наши прадеды, деды и отцы на этой земле. 

В июле 2017 года крепости Пиллау исполнится 391 год.  До сих пор на стенах крепости встречаются 

надписи на немецком языке, а подземные ходы, замурованные много лет назад, хранят тайны. 

                            Использованы материалы газеты "Балтийские ведомости"; сайт "Балтийск-Пиллау". 



ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО... 

Великая Отечественная Война в истории моей семьи. 
     Наша семья свято чтит память о своих героях, погибших в годы войны. Одним из них является мой праде-

душка – Булгаков Иван Ильич. Он был призван на фронт в самом начале войны. Дома остались жена и трое 

маленьких детей. Впереди у него был длинный путь, который растянулся на долгих четыре года. Прадедушка 

погиб девятнадцатого апреля одна тысяча девятьсот сорок пятого года в городе Брислау. Совсем немного не 

дожил до Победы. 

     Прошло долгих семьдесят лет после окончания войны. На сайте «Мемориал» моя семья начала поиск по-

гибших родственников. Благодаря этому сайту мы нашли, где погиб и похоронен прадедушка. Кендзежин-

Козле – вот название того места. Это небольшой польский городок, где живут такие же люди, как и мы. В год 

празднования семидесятилетней годовщины Великой Победы наша семья посетила этот городок. Теперь моя 

бабушка знает, где покоится её отец. Я очень горжусь, что мы сделали такое важное и нужное дело. 

     В пожелтевшем альбоме семьи нашей летопись: 

     Смотрит дед с фотографий совсем молодой. 

     Мы бы с ним обязательно в будущем встретились… 

     Только всё перечёркнуто страшной войной. 

     Я б на ручки к нему забиралась за сказками 

     И на ушко шептала секреты и сны, 

     Но осталось лишь фото с поблёкшими красками 

     Отголоском истории, эхом войны. 

     Участвуя в этой поисковой работе, я как будто повзрослела и ощутила невидимую нить, которая связывает 

нас с тем беспримерным подвигом и величайшей трагедией. В моих жилах течёт кровь и моих прадедов-

победителей. Мне не довелось увидеть их. А мне так хочется заглянуть в их живые глаза, чтобы увидеть от-

блеск совершённого ими подвига, услышать рассказы о настоящем патриотизме… 

     И хотя моих родных нет рядом, Девятого мая я неизменно чувствую их присутствие. Ведь они живы в моём 

сердце. И я всегда в этот день буду дарить цветы тем ветеранам, которые живы, класть цветы к подножию 

памятников тем, кто уже никогда не придёт с той далёкой войны. Это нужно нам, живущим ныне, чтобы со-

хранить в себе человека.  

Безусые мальчишки шли на фронт, не испытав такого чувства, как первая любовь, не познав настоящей друж-

бы. Они жертвовали своей жизнью ради нас, чтобы мы, их внуки и правнуки, чувствовали радость любви, ма-

теринства, дружбы, И мы всегда будем благодарны им за подаренное счастье. 

     Вам всем, кто вынес ту войну – 

     В тылу иль на полях сражений, -  

     Принёс победную весну, -  

     Поклон и память поколений. 

Кожевникова Елизавета, 9 «А» класс 

     Дедушку моей мамы, моего прадеда, звали Еремеев Серафим 

Алексеевич. Он был Ветераном Великой Отечественной войны и 

участником штурма Пиллау.  Воевал 2 года, прошел путь от прорыва 

блокады Ленинграда до штурма нашего будущего города. Был пуле-

метчиком. На катерах высаживался с морским десантом в районе по-

селка Севастопольский. Тогда погибло много его товарищей, в том 

числе Юрий Иванов, Александра Серебровская. Их именами назвали 

улицы в Балтийске. Участники этого штурма похоронены в братской 

могиле  города Балтийска.  

     После войны мой прадедушка жил в поселке Севастопольский, в 

доме рядом с братской могилой. И каждое 9 мая, в День Победы, все 

члены нашей семьи поздравляли его и отдавали дань памяти всем 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

     Во время войны дедушка был совсем молодым, но через всю 

жизнь пронес память и ужас той войны. Не будем забывать и мы, 

чтобы это больше не повторилось. Вечная память всем погибшим на 

войне!                                            Жидкова Евгения, 9 «Б» класс 



НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦРОДЕ 

     Лицей №1 является одним из 22 школ физико

-математического направления, в связи с чем 

учащиеся нашей школы посещают Центр Разви-

тия Одаренных Детей. С 13.03 по 18.03.2017 

поток 10/52 посетили  Арутюнян Каролина, 

Иванова Ольга и Соболь Александр. 

     Я, Арутюнян Каролина, была в ЦРОДе впер-

вые, и, надо признаться, поначалу был страх, 

что мне там не понравится или я не смогу сдать 

зачет. Но мои опасения были напрасны: мне там 

очень понравилось. По приезде в Центр меня 

распределили во 2 группу, чему я была очень 

рада. Я попала в группу, воспитателями которой 

являлись Усатова Наталья Анатольевна и Мило-

сердов Александр Сергеевич. Также там были 

очень дружелюбные дети, с которыми мы по-

знакомились буквально в первые часы после 

приезда. В Центре нам предложили на выбор 

разные образовательные модули. Я выбрала 

Mach is fan и решение олимпиадных задач, и 

мне очень понравились эти пары, ведь благода-

ря школе некоторые вещи я уже знала. Каждая 

пара длилась 1.5 часа, но в кругу хороших пре-

подавателей и дружелюбных детей время проле-

тает очень быстро.   На закрытии было очень 

печально осознавать, что эта неделя больше ни-

когда не вернется. Также хочу сказать, что в 

ЦРОДе надо было выбирать между домашней 

работой и проектной деятельностью. Я выбрала 

проектную деятельность и ничуть не пожалела.       

Мой проект был посвящён Арт-объектам ЦРО-

Да. Мой проект взял под свое руководство За-

хлинюк Сергей Владимирович, за что ему от-

дельное спасибо. Он всегда меня выслушивал и 

помогал сделать правильный выбор. 17 марта я 

должна была защитить свой проект, но я очень 

боялась, что не справлюсь. Сергей Владимиро-

вич поддерживал меня во всем и говорил, что 

все будет хорошо, а также он дал мне в помощь 

одну девочку из его группы. Без его поддержки 

у меня, наверное, мало что получилось бы. Хочу 

сказать ему большое спасибо. 

 

     Также у нас был очень крутой квест MAR-

VEL, в котором приняли участие все: и воспита-

тели, и дети. Там были разные герои: и Черная 

ведьма, и Груд, и Росомаха, и Доктор Стренч, и 

многие другие. Этот квест помог детям из раз-

ных групп сплотиться и найти общий язык бук-

вально за секунды без помощи слов. После этого 

квеста я начала интересоваться фильмами и ко-

миксами MARVEL. 

     А также у нас была очень интересная и позна-

вательная игра «Что? Где? Когда?»  Это еще 

больше сплотило нашу группу, так как наша 13 

команда состояла только  из девочек нашей 

группы. Мы научились слушать и поддерживать 

друг друга. 

     Каждый вечер у нас была рефлексия, во время 

которой мы говорили о том, что было интересно-

го или что бы мы хотели сделать по-другому. 

После этого оставалось время для того, чтобы 

помыться и лечь спать. 

      Хочется отметить, что в Центре очень вкус-

ная еда и очень красивый вид из окон.  В каждой 

комнате очень хорошо ловит интернет. Так что 

вы всегда будете на связи! А еще мои воспитате-

ли не давали нам унывать. Чтобы сплотить нашу 

группу, они придумывали разные игры и эстафе-

ты. В нашей группе были веселые дети и воспи-

татели. Я хочу сказать им спасибо. А также хочу 

поблагодарить тех, кто предоставил мне возмож-

ность посетить ЦРОД.  

     ЦРОД - это действительно то место, где хо-

чется быть и хочется остаться.                                                                                               

 

                          Арутюнян Каролина, 8 «А» класс 



БЕСКОНЕЧНЫ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВА 

     В рамках плана  работы опорных школ физико-математического направления в  Калининград-

ской области 3 апреля  в МАОУ гимназии № 2 города Черняховска состоялся  заключительный этап 

регионального математического конкурса «Турнир математических головоломок».  

     В конкурсе приняли участие 8 команд школ области, прошедших отборочный тур этого увлека-

тельного конкурса. В заключительном этапе командам предстояло решить  сложные математиче-

ские головоломки - «Лингвистические задачи», «Меандры», пройти  «Путь садовника», помочь фер-

меру на этапе  «Расчётливый фермер», поработать в «Детективном агентстве», «поломать» голову 

при решении других математических головоломок. По итогам турнира  команда  лицея №1 заняла 3 

призовое место. 

     Интересно прошёл второй этап конкурса  «Математические задачи через страны и века», где 

команды представили  способы и методы решения одной  математической задачи, её историю и 

важность её применения в различных областях. Отрадно, что работу нашей команды признали луч-

шей не только жюри, но и все участники конкурса. Команда МБОУ лицей №1 стала победителем 

этого конкурса. 

     Команду МБОУ лицей №1 представляли учащиеся: Кугушев Артём (10 «А» класс),  

Калино Владислав (9 «Б» класс), Аракелов Сергей (9 «Б» класс), Колесников Кирилл (8 «А» класс), 

Зыков Игорь (7 «Б» класс). Молодцы, ребята! 

Руководитель команды - заведующая кафедрой естественно-математических дисциплин Забелина Тамара 

Александровна. 

      

В ней участвовала команда наше-

го лицея: Кугушев Артем, Борков-

ская Анастасия и Калино Влади-

слав. По итогам игры «Не в день-

гах счастья» (по треку «Общее 

счастье») команда МБОУ лицей 

№1 города Балтийска среди 31 

команды общеобразовательных 

учебных учреждений города Ка-

лининграда и области заняла чет-

вертое место (+10), разделив его с 

командами МАОУ СОШ № 43 (г. Калининград) и МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». Нашу команду 

опередили команды: МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина (г. Калининград) (+17), МАОУ 

лицей № 17 (г. Калининград) (+11), МБОУ «Средняя школа поселка Железнодорож-

ный» (Правдинский район) (+11). 

     Поздравляем нашу команду с первым успехом! Она прошла в полуфинал Финансовой олимпиа-

ды школьников «Дружу с финансами», который состоится 12 апреля 2017 г.! Молодцы! Так дер-

жать!!!                                                                                                                         Новова Е. Е. 

8 апреля 2017 года в Институте финансов, экономики и ме-

неджмента Калининградского Государственного Техниче-

ского университета была проведена ¼ финала Финансовой 

олимпиады школьников «Дружу с финансами».  



РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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     С 10 по 14 апреля 2017 года в начальных классах, с целью психологической 

разгрузки и снятия эмоционального напряжения, прошла Разноцветная Неделя.  

 

     Задачи Недели - это создание благоприятного психологического климата в 

школе; расширение и обогащение эмоциональной жизни детей; раскрытие 

творческого потенциала школьников. 

 

 Всю неделю начальные классы были наполнены цветом, разнообразными 

красками. Каждый день имел свой «фон»:   

 

понедельник – зеленый цвет, связанный с годом экологии в России; 

вторник  - синий, в честь дня космонавтики; 

среда -  желтый цвет – цвет интеллекта и знаний; 

четверг – красный цвет, посвященный международному дню культуры; 
пятница -  белый цвет, день чистоты. 

 

 Ребятам необходимо было одеться так, чтобы во внешнем виде и в школь-

но-письменных принадлежностях как можно 

больше присутствовал данный цвет.  

Подробнее об этом мероприятии— 

в специальном выпуске газеты «Лицеист». 


