Управление культуры Калининградского облисполкома

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

А. М. Василевский и И. X. Баграмен за подготовкой плана
штурма.

Блиндаж - памятник истории
Великой
Отечественной войны. Здесь 9 апре
ля 1945 года была принята капиту
ляция фашистско-немецких войск Кё
нигсбергского гарнизона.
1968 году в Блиндаже был открыт филиал
В
Калининградского областного историко-худо
жественного музея. Экспозиция филиала рас
крывает историю героического штурма городакрепости
Кёнигсберг
советскими
войсками
6—9 апреля 1945 года, а также капитуляцию
фашистского гарнизона Кёнигсберга.
Блиндаж
представляет
собой однозтажное
бомбоубежище,
построенное
в
феврале
1945 года для штаба Кёнигсбергского гарни
зона. Длина его 42 м, ширина — 15 м, глу
бина — 7 м, толщина внутренних стен 40—
50 см, наружных — 70—80 см, потолочного
перекрытия — около 3 м (земля, гидрозву
коизоляция, бетон).
В Блиндаже 21 комната. В 17 из них раз
мещался личный состав штаба, четыре имели
специальное назначение. Бомбоубежище отап
ливалось и освещалось электричеством, име
ло вентиляцию, канализацию, водопровод. За
щиту от отравляющих веществ обеспечивали
четыре герметически закрывающиеся двери.
На уровне глаз по стенам коридора прохо
дил ориентир — фосфоресцирующая в темно
те полоса.
В первых разделах экспозиции, подготовлен
ной сотрудниками нашего музея, представ
лены материалы, отражающие семивековую
историю города-крепости. Город был осно
ван в 1255 году, когда рыцари Тевтонского
ордена огнем и мечом покорили прусское
поселение Твангсте и на его месте заложи-
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ли замок Кёнигсберг. Экспонаты хронологи*
чески воспроизводят историю фортификаци
онных укреплений. На схемах показаны этап
ные моменты крепостного строительства: за
мок XIV, XV, XIX столетий, вальное укреп
ление 1626, 1843 годов, оборонительный обвод
XIX века. На фотографиях запечатлены такие
сооружения, как Закхаймские ворота, ка
зарма «Кронпринц», форт № 5.
По замыслу гитлеровского командования Кё
нигсберг должен был отвлечь значительные
силы наступавших советских войск от основ
ного Варшавско-Берлинского направления и
обеспечить немецко-фашистским войскам со
хранение плацдарма я Восточной Пруссии.
В музее представлена система обороны про
тивника накануне штурма. На схеме показа
ны три мощных позиции, опоясывавшие Кё
нигсберг и его окрестности.
Фотографии иллюстрируют укрепления, вхо
дившие в эту систему: форты, доты, проти
вотанковые рвы, траншеи, надолбы, башни,
баррикады, проволочные заграждения.

Для обороны города были выделены значи
тельные силы: 130 тысяч солдат и офице
ров, 4000 орудий и минометов, 108 танков и
штурмовых орудий, 170 самолетов.
Следующие разделы повествуют о подготовке
советскими войсками Кёнигсбергской опера
ции — одной из крупнейших на заключитель
ном
этапе
Великой
Отечественной войны.
К штурму города-крепости были привлечены
войска 3-го Белорусского фронта во главе с
Маршалом Советского Союза А. М. Васи
левским. Командование, штабы, политорганы
с большим искусством организовали подго
товку к штурму. В экспозиции представлен
план сражения с использованием 4 обще
войсковых армий — 43, 11 гвардейской, 39 и
30. Встречными ударами с севера и юга по
сходящимся направлениям предстояло рас
сечь силы гарнизона и штурмом овладеть
городом. Для решения этой задачи было вы
делено 137000 солдат и офицеров, 5000 ору
дий и минометов, 534 танка и самоходных
установки, 3444 самолета.
Штурм
Кёнигсберга
начался
6
апреля
1945 года. 1308 вагонов артиллерийских сна
рядов и мин было выпущено по врагу толь
ко за 3 часа артиллерийской подготовки. По
сле артподготовки под прикрытием огневого
вала советские воины начали атаку.
Когда огонь врага был особенно плотен, ко
гда земля притягивала с особенной силой,
поднимались в бой, увлекая товарищей, ком
мунисты и комсомольцы. О солдатской отва
ге, о таланте военачальников, боевом мас
терстве танкистов, пехотинцев, авиаторов, ар
тиллеристов
рассказывают
многочисленные
экспонаты.

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА (6 - 9 апреля 1945 г.)

Карты-схемы отражают ежедневные продви
жения советских частей и соединений, отме
чают трудные рубежи победы. Макеты и
диорамы способствуют воссозданию отдель
ных эпизодов, решающих моментов штурма —
бой за форт № 5, ожесточенную борьбу за
Южный вокзал и центр города, форсирова
ние и соединение «южных» и «северных» ча
стей советских войск.
На четвертые сутки боев, вечером 9 апреля
1941 годе, в расположение 27 гвардейского
стрелкового полка 11 гвардейской стрелко
вой дивизии прибыли немецкие офицеры с
просьбой прислать к коменданту Кёнигсбер
га советского представителя для переговоров.
Парламентером был отправлен гвардии под
полковник П. Г. Яновский в сопровождении
гвардии капитанов А. Е. Федорко и В. М.
Шпитальника.
В штабе противника П. Г. Яновский от име
ни Советского командования предъявил ко
менданту Кёнигсберга ультиматум о полной и
безоговорочной капитуляции. Ультиматум был
принят — Кёнигсберг пап. В одной из комнат
Блиндажа воссоздана обстановка этого исто
рического события.

П. Г. Яновский

В. М. Шпитальиик

А. Е. Федорко

Завершают экспозицию материалы, повеству
ющие об итогах Кёнигсбергской операции.
Более 200 участников штурма города-крепо
сти удостоены звания Героя Советского Со
юза, 752 тысячи воинов награждены медалью
«За взятие Кёнигсберга», 97 частей и соеди
нений получили
наименование «Кёнигсберг
ским», 156 — награждены орденами. Против
ник потерял убитыми около 40 тысяч чело
век, плененными более 90 тысяч солдат и
офицеров. В ночь на 10 апреля 1941 года
Москва
салютовала
героям
штурма два
дцатью четырьмя залпами из 324 орудий.
На земле, обильно политой кровью павших
героев, поднялся новый социалистический го
род — Калининград. Его трудовые победы, не
уклонный рост экономики и культуры — луч
ший памятник героическому подвигу совет
ских воинов.

О. Д. Маковийчук

«Блиндаж» открыт ежеднев
но с 10.00 до 18.00.
Адрес: ул. Университетская, 3.
Сообщение: трамваи №№ 2, 3, 8
автобусы №№ 3, 5, 8,
11
троллейбусы №№ 1, 2,
3, 4
Остановка — «Дом профсоюзов»
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