
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 

г. Ковров Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Была Балтийская весна!» 
 
 

 

 

 
Автор работы: 

 

Кондалеев Иван Дмитриевич,  

учащийся 9 в класса МБОУ СОШ № 21 

 

 

 

 

Руководитель: 

Сачкова Ольга Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров, 2021 



Балтика... Май 1945 год... Прусский Кенигсберг стоит в руинах, вековая 

брусчатка похоронена под развалами зданий. В воздухе висит пепел и запах 

трупов. Слышатся нескончаемые залпы орудий, пулемѐтные очереди, одиночные 

выстрелы винтовок и пистолетов. Страшная картина... Но усталые и потрепанные 

люди счастливы. Канонада в честь Победы!!! 

Звуки гармошек и пение заглушают пальбу. Радость поселилась в сердцах 

людей! Вместо запаха войны они чувствуют ароматы цветов и свежей зелени. 

Соленый, пропахший хвоей, теплый ветер ласково треплет их макушки. Люди 

смотрят в голубое мирное небо и плачут от радости. 

Среди них 29-летний майор-артиллерист Самсонов Иван Васильевич, мой 

прадед по отцовской линии, и 26-летняя связистка Волкова Татьяна Антоновна, 

моя прабабушка по материнской линии. Они не знакомы. В тот момент все 

находившиеся на Ганза-плац были связаны крепче, чем кровным родством. И, 

быть может, прадед подарил прабабушке сирень, а она улыбнулась в ответ... 

Свой героический путь оба эти человека начинали в первые дни войны. 

В деревушке Шикени, среди белорусских лесов, вдали от больших 

поселений жила моя прабабушка Таня. Закончив школу, она работала в колхозе. 

По вечерам бегала на танцы и в кино в соседнее село. Но спокойная жизнь 

закончилась: началась война. На семнадцатый еѐ день в фашисты вошли в 

деревню. Настала жизнь в немецком окружении. Люди не сдались оккупантам. С 

первых дней войны развернулось партизанское движение, самое крупное в 

Европе. Прабабушка Татьяна Антоновна собирала узелки с продуктами, табаком, 

одеждой и относила в лес партизанам. В ответ на сопротивление фашисты стали 

жечь деревни, забирать девушек, женщин, детей и отправлять в Германию, в 

рабство. После зачистки родной деревни Татьяна Антоновна попала в вагон 

товарного поезда. И здесь она не сдавалась. Сообща пленники проломили 

дощатый пол и стали ждать удобного случая для побега. Когда поезд проходил 

через безлюдную лесную территорию, небольшая группа сумела убежать. 

Прыгнув на рельсы, прабабушка долго лежала, боясь пошевельнуться. К счастью, 

она отделалась испугом и легкими ушибами. Через несколько дней ей удалось 



вернуться домой. Пришлось несколько месяцев прятаться в погребе. Но во время 

очередного обыска (искали партизан) прабабушку обнаружили. Ее отправили в 

концлагерь под Городок, всего в 25 км от дома. Она испытала всю тяжесть 

фашистского плена: голод, холод, грязь, болезни, побои. Но и они не сломили еѐ 

силу духа и не уничтожили мысли о свободе. 

Славянок фашисты заставляли работать на хоздворе. Она была в группе, 

которая ухаживала за кроликами. Под конвоем их водили в близлежащий лес за 

травой и ветками деревьев. В один из дней девушкам повезло: с заданием они 

пошли без надзирателя. Удалось бежать - долгое время скитались они по лесу в 

поисках дороги домой... Таня опять вернулась в родную деревню. И опять ей 

приходилось прятаться, чтобы выжить. 

В декабре 1943 года советские войска 1-Прибалтийского фронта 

освободили от фашистов родную Белорусы Таня за время плена решила для 

себя, что отсиживаться в тылу не будет. Она записалась в армию, прошла курсы 

связисток. И в составе 5-ой гвардейской стрелковой дивизии дошла до 

Кенигсберга. 

Мой прадед - донской казак Самсонов Иван Васильевич - был 

дисциплинированным, волевым и ответственным человеком. По призванию в 

1939 году закончил Рыбинское инженерно-артиллерийское училище. В чине 

лейтенанта откомандирован в Бессарабию, в 522-ой гаубичный артиллерийский 

полк, где принял командование 5-ой батареей. С ним была его молодая жена и 

новорожденная дочь. Здесь, на берегу Днестра, застала их война. Прабабушка 

Поля с младенцем успела эвакуироваться до прихода румынских фашистов. 

Прадед с первых дней войны был на передовой. Несмотря на отчаянное 

сопротивление и силу духа наших солдат, советской армии пришлось отступать. 

За бои в Бессарабии Иван Васильевич получил орден Красной Звезды и звание 

капитана. Один из подвигов, который можно отыскать в архивах - это марш в 

250 км. Возглавляемый прадедом эшелон без потерь преодолел этот путь. Он 

участвовал в освобождении Крыма, где Орденом Отечественной войны 2 

степени были отмечены его инициативность и умение мыслить стратегически. 



Апрель 1945 года. Майор Иван Васильевич Самсонов - командир 1100 

пушечного артиллерийского полка - принял участие в наступлении на 

Кенигсберг. Город-крепость считалась неприступной. Оборона города состояла 

из 3 рубежей. Множество фортов соединены в единый огромный лабиринт 

окопов, замурованных в кирпиче. Железобетонные мрачные стены толщиной не 

меньше одного метра — всю эту оборону нужно было прорвать. Два рубежа 

были пробиты артиллерийской атакой и авиацией. Но остался последний рубеж, 

который мешал пройти пехоте в Кенигсберг. Без подмоги с воздуха, не 

раздумывая, прадед отдал приказ: "ОгоньГ Минометная батарея противника 

была подавлена и пехота смогла пройти в город. Моя бабушка часто вспоминала 

слова прадеда: «6 апреля 1945 года наша артиллерия стреляла так, что земля 

трескалась, город захватывал дым». 

За взятие Кенигсберга Иван Васильевич был награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

Мой прадед был прямодушен и умел отстаивать свои убеждения. Он всегда 

проявлял заботу о людях, не боялся брать ответственность на себя и своим 

примером неустрашимости поднимал боевой дух своих солдат. 

Откуда я это знаю? С раннего детства я слышал рассказы о героическом 

прадеде, пересматривал фотографии и перебирал ордена и медали, которые в 

моей семье бережно хранят. Но самое главное доказательство его доблестного 

пути - это послевоенные письма фронтовиков. В них слова радости, 

благодарности за то, что остались живы и теперь рядом с родными. 

По окончании войны оба наших героя остались служить на Балтике. Иван 

Васильевич и Татьяна Антоновна долгое время жили в Кенигсберге. Здесь через 

год после Победы, в их семьях родились дочери - мои бабушки. Они не знали друг 

друга лично, но через 55 лет их семейные линии пересеклись. Встретились и 

полюбили друг друга мои родители - их родные внуки. От них я узнал о героизме 

и любви к Родине прадедушки и прабабушки. Меня восхищает их готовность 

пожертвовать собой ради жизни и свободы своих потомков. Я горжусь ими! 



Я обязательно поеду на Балтику в мае; пойду на Ганзайскую площадь, буду 

глядеть в бесконечное небо, вдыхать запах моря и сосен, радоваться залпам 

салюта, отдавая честь моим предкам. Они будут всегда в моем сердце! Для меня 

мои прародители являются примером доблести, храбрости, силы духа русского 

народа! 

Хорошо, что в их жизни была счастливая Балтийская весна 1945 года !!! 


