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Встреча с участником штурма Кёнигсберга 
Борисом Петровичем Пирожковым 

 

15 ноября 2022 года в музее боевой славы школы №28 года состоялась встреча, 

тема которой   -    «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

 

Броня крепка и танки наши быстры… 

      

 

 

 

 

 

 

 

На встрече присутствовали кадеты пятого класса, актив музея 

 

 

Открыла встречу  педагог дополнительного образования 

Надежда Петровна Новикова. 
 

 24 ноября  2030 года 

исполнится 300 лет со 

дня рождения великого 

сына России, 

непобедимого русского 

полководца Александра 

Васильевича 

Суворова. Мы вступили 

в Суворовское 

десятилетие 2021–2030 

и начали вместе с Суворовым движение к его 300 

летнему Юбилею! В Восточно-Прусской операции участвовали воинские соединения, 

награжденные орденом Суворова, боевой путь   которых мы изучаем на музейных 

уроках через подвиги солдат и офицеров  «суворовских» дивизий. 

Сегодня мы даем старт продолжения марафона «О подвигах, о доблестях, о 

славе...» в новом учебном году. Разговор пойдет о танкистах, бесстрашных 

защитниках нашей страны, девиз которых:   «Броня крепка, а танки наши 

быстры!» 

 

Кадет Софья Сайфулина:  «У каждого народа есть 

свои заветные страницы истории, свои героические 

имена, которые никогда не будут забыты. В историю 

нашей страны навечно вписаны дни славных побед, 

имена славных защитников Отечества, которые  

снискали почёт, уважение современников и благодарную 

память потомков». 
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Кадет Виктория Гердюк :  «Одно из этих имен  

– Александр Васильевич  Суворов. 24 ноября мы 

будем отмечать 292 –ю годовщину со дня рождения 

великого полководца, генералиссимуса. Мы можем 

гордиться тем, что наша жизнь связана с его именем – 

школа стоит на  улице  Суворова, каждый день мы  

проходим мимо памятника Суворову,  школьный 

музей носит имя  84-й  гвардейской стрелковой 

дивизии, награжденной орденом Суворова …»  

 

 

Софья Сайфулина: «В гостях у нас участник 

освобождения Белоруссии и Литвы, штурма 

Кенигсберга, танкист, воевавший сержантом в 202-м 

танковом батальоне, 89-й Тильзитской ордена 

Суворова II степени  и Кутузова II степени танковой  

бригаде, 1-го танкового Инстербургского  

Краснознаменного корпуса,  подполковник в отставке 

Борис Петрович Пирожков». 
 

 

                 Видеоролик с песней «Марш советских танкистов» 
   

Броня крепка, и танки наши быстры, 

И наши люди мужества полны: 

В в строю стоят советские танкисты - 

Своей великой Родины сыны. 

Припев: 
Гремя огнем, сверкая блеском стали 

Пойдут машины в яростный поход, 

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин 

И первый маршал в бой нас поведет! 

……………………………………….. 

      Все слушали эту песню стоя 
 

 

Кадеты Дима Третьяков, Артем Морозов и 

Юля Павлова  познакомили с краткой 

характеристикой танка Т-34. 

«Лучший танк второй мировой войны» - так 

называли советский танк Т-34. Этот танк 

вполне заслуженно называют легендарным. Он 

был намного сильнее немецких «тигров», 

«пантер» и «фердинандов». Даже фашистский 

идеолог танковой войны», немецкий генерал 

Гудериан, признал превосходство советских 

танков.  Лучшего танка за всё время войны не 

было ни у одной страны. При весе 26 т Т-34 мог 

развить скорость до 55 км/ч, влезть на горку под углом 30 градусов, проехать без 

дозаправки горючим 400 км. 
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Кадеты Назаров  Богдан, Обухов Михаил, 

Зубков Иван прочитали  стихи  о танке Т-34. 

 

 

 

.  

Вика Гердюк: Многие участники штурма Кенигсберга после окончания войны 

вернулись в город на завоеванную землю, отстроили его заново. У нас еще есть 

уникальная возможность услышать о тех кровопролитных боях от их 

непосредственных участников. 

 

 

Софья Сайфулина:  «В войну многим нашим солдатам было по 

17‒19 лет ‒ совсем мальчишки, удравшие от  родителей 

добровольцами на фронт. Сегодня ветеранам ‒ далеко за девяносто, 

но события тех дней до сих пор живы в их памяти. Вы в этом 

убедитесь, задавая вопросы Борису Петровичу, который бил 

фашистов  по-суворовски, не подвел славного предка». 

 

 

 

Надежда Петровна Новикова представила Бориса 

Петровича Пирожкова - участника освобождения 

Белоруссии и Литвы, штурма Кёнигсберга, почетного 

гражданина города Калининграда, председателя 

совета ветеранов 1-го танкового Инстенбурского 

Краснознаменного корпуса, подполковника в 

отставке. Его боевой путь отмечен   боевыми 

наградами: орденом Отечественной войны 2-й ст., 2-

мя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й 

ст., медалями «За взятие Кёнигсберга», «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За освобождение Белоруссии»,  орденом «За заслуги перед 

Калининградской областью» и многими другими. 

         Борис Петрович Пирожков в начале разговора 

вспомнил штурм Кенигсберга. 

 «Это было ужасно и страшно. Что такое штурм 

Кёнигсберга? Город был  совершенно разбит, потому что 

ещё до нас английская  авиация в 1944 году поработала 

перед ним. В первый день штурма наши самолёты не летали, 

потому что погода была не  лётная, а артиллерия и другие 

рода войск работали.  

Мы помним то страшное и ужасное время. Поэтому мы 

не всегда об этом рассказываем нашей малышне, а старшим 

школьникам мы говорим, как это было на самом деле. Город 

был весь в баррикадах, он горел.  
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Чтобы пройти куда-то, или выскочить на другую сторону улицы, мы должны 

были пройти какое-то оборонительное препятствие, проломить какое-то здание, затем 

выйти  на простор, а нас там ожидали фаусники и думаете какие!  

Это были не только взрослые, но и  малышня, которые были преданы своему 

народу, тем более Гитлер им сказал, что Кёнигсберг никогда  не будет сдан, он 

никогда не будет русским. Но мы всё прошли в этом кромешном аде, нас били, но и 

мы их громили со всей нашей злостью. В Калининграде есть сейчас такая улица 

Лесопильная и вот здесь  был мой  последний  бой, меня подбили, контузило, но я 

успел фашистам «дать жару». 

Мы – танкисты своё дело сделали, так как уже на второй день штурма 

Кёнигсберга немцы стали выбрасывать белые флаги из подвалов,  с чердаков. Они 

сдавались! 

Поэтому мы помним те времена, но не дай Бог, чтобы была сейчас такая же  

кутерьма. 

 

 

 

 

    После  рассказа  Бориса Петровича    

пятиклассникам захотелось побольше узнать 

о боевой жизни гостя, каждому захотелось 

задать вопрос. 

 

 

 

 

Где  и когда Вы родились, помните, как 

ходили в школу, во что играли? 

«Родился 6 августа 1925 года на станции 

Сабик Свердловской области в семье рабочего.  

В школе учился хорошо. Когда был 

пацаном, нас привлекали на работу в 

питомник. Ухаживали за саженцами 

лиственницы, сосны. 

Окончил семь классов. А после поступил в 

школу ФЗО – фабричное заводское обучение».  

 

 

 

 

Почему Вы ушли на войну? 

«Я уральский доброволец.  В октябре 

1942 года  написал заявление в райком 

комсомола с просьбой отправить меня на 

фронт».   
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 Как Вы стали танкистом? 

«В детстве любил мастерить, тем более закончил  

ФЗО, понимал в технике, поэтому осенью 1942 года 

был зачислен в состав Уральского добровольческого 

танкового корпуса имени Сталина.  

Первое место службы - учебный танковый полк в 

Свердловске. Шесть месяцев ратной науки. Готовили 

тщательно». 

 

 

 

 А какой бой был 

самый страшный? 

«Все бои были 

страшные. Мы били 

фрицев, но и они нас 

били. Было и такое. Не 

один раз я оставался 

живым один из всего 

экипажа. Мы были как 

одна семья, и вдруг их нет… Тяжело и сейчас об этом 

вспоминать». 

 

 «Вы помните своих командиров?» 

«Конечно, помню. Помню всех командиров танков. Помню 

комбрига своей танковой бригады, генерал-майора, Героя 

Советского Союза Андрея Иосифовича Соммера. 
Бригада стала называться Тильзитской, на ее знамени 

появились ордена Суровова и Кутузова. Рейд 89-й бригады был 

отмечен не раз Верховным Главнокомандующим. 

       870 раз бойцы Тильзитской повторяли "Служу Советскому 

Союзу", получая ордена и медали... 

Андрей Иосифович Соммер еще два послевоенных года 

командовал бригадой. Отдав службе Отечеству 33 года, он ушел на 

пенсию. Но связи с бригадой (позже — полком) не прекращал: 

бывал на приеме присяги и в дни праздников. 

Генерала Соммера знает и помнит Калининград — его имя носит улица, на которой 

застыла на постаменте легендарная "тридцатьчетверка"... 

Ежегодно, в  день его рождения у неё собираются ветераны, школьники и 

родственники генерала. 

 

Надежда Петровна попросила Бориса 

Петровича: «Расскажите об огненном рейде?» 

«Перед  штурмом Кёнигсберга командующим 

11-й армией генералом Галицким было принято 

решение ввести в тыл немецкой группировки  89 

танковую бригаду, это 60 танков и полк 

самоходок.  
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В танке 5 человек, а в самоходке 4 человека. 13 суток нас молотили, мы молотили 

их, мы не пили, не ели, и, в конце концов, нас вывели к аэродрому Храброво, но к 

этому времени у нас осталось только три танка и шесть самоходок. Тяжелый рейд, но 

помогли наступающим войскам! 

 Вы думаете, если мы не крещённые, то Бога не 

звали? Звали, и маму вспоминали.  

В Кенигсберге мы «чистили» район 

нынешних улиц Зелёной, Нарвской, Танковой... 

Немцы обороняли каждый дом. Улицы были 

забаррикадированы, середина - заминирована. 

Нужно было влететь и пробить брешь! Такая 

была молотьба... 

 Когда нас подбили, пешком пошли к 

Королевскому замку. Смотрю, наши ребята-

пехотинцы сидят, чай в котелках греют. Рядом - картина громадная, вся шершавая. 

Мы  и не знали, что это янтарь. Они камешки отрывают - и в огонь, он вспыхивает то 

красным, то синим».  

 

 

 

Почему Вы остались в Кенигсберге? 

«После штурма Кёнигсберга из-за контузии 

лежал в госпитале, потом служил в своей 

бригаде, которая находилась в Калининграде». 

 

 

 

 

За время войны Борис Петрович потерял шесть танков, дважды горел, дважды 

был ранен и контужен. Потом были командование взводом, в 1954 году – учеба в 

Киевском танко-техническом училище, получение офицерского звания. 

 

 

Борис Петрович Пирожков был на парадах своей танковой 

бригады, а потом 1-й танковой дивизии, 26 раз выносил Знамя 

полка в роли знаменосца. 

 

 

 

 

После ухода в 1968 году в запас Борис Петрович  20 лет работал в Калининградской 

морской школе инженером, руководил секцией водно-моторного спорта. Подготовил 

тысячи специалистов, за что награжден Почетным знаком ЦК ДОСААФ. 

Военное командование награждало его не только боевыми орденами и медалями, но 

благодарностями   Верховного Главнокомандующего  И. Сталина -  шесть раз объявляли 

благодарность  ему за взятие немецких городов с января по февраль 1945 года! 
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Надежда Петровна Новикова 
попросила меня, Бич Германа 

Петровича, как его давнего друга  

дополнить рассказ о Борисе Петровиче 

Пирожкове интересными фактами. 

«Борис Петрович Пирожков 

активный участник ветеранского 

движения, он член Президиума 

калининградского областного совета 

ветеранов «Российского Союза 

ветеранов», постоянно выступает в 

школах, библиотеках Калининграда и области. 

 

В 2016 году я написал Книгу «Повесть о 

танкисте» о жизни и боевом пути Бориса 

Петровича Пирожкова. 

 

На пересечении улицы Соммера и 

Рокоссовского на постаменте стоит танк Т-34, 

который был установлен в 1980 году. 

История его установки такова. Его привезли из 

Дальнего Востока, так как он после штурма 

Кёнигсберга участвовал в войне с Японией. 

Платформу с этим танком железнодорожники 

поставили на станцию Кутузово-Новая и сообщили 

об этом военкому области. 

А как его снять, крана нет, но вспомнили, что в Калининграде есть танкист Борис 

Петрович Пирожков. 

Попросили  помочь снять этот танк Бориса Петровича. Его  привезли, он залез внутрь 

танка, убедился, что всё работает: заряжены аккумуляторы, есть топливо. Он вспомнил, 

как такая  же ситуация была у него, когда его танковый батальон в 1943 году везли на 

платформах к фронту, то налетели фашистские самолёты. Тогда командир батальона по 

рации приказал завести моторы, развернуть танки на платформах и прыгать на землю, что 

тогда танкисты и сделали. 
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Так и здесь, Борис Петрович завёл танк, развернул его на платформе и 

«спрыгнул» с ним на землю». 

 

 

Я рассказал о   том, как мы,  

калининградские ветераны Великой 

Отечественной войны, 16 человек с 11 по 15 

мая 2015 года побывали в Берлине. Мы 

посетили памятные места, связанные с боевой 

славой Красной Армии. 

 

 

 

 

      Будучи в здании бывшего училищного 

немецкого офицерского клуба в 

Карлсхорсте, где был подписан  Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. 

От имени советского командования 

капитуляцию её принял маршал Жуков.  

Акт подписали также представители 

Англии, США и Франции. Экскурсовод донёс 

до нас, посетителей, один небольшой эпизод 

этого события:  когда в зал вошел генерал-

фельдмаршал Кейтель, он, увидев кроме Жукова представителей других стран,  

произнёс: «И  эти  тоже нас победили?» 

Еще я рассказал, как мы в последний день встретились с русскими немцами, 

покинувшими России в разные времена, и когда полковник Николай Павлович 

Щербаков, прошедший с боями от Сталинграда до Вены, прочитал им стихотворение 

«Я в России рождён», они плакали: «Что же мы наделали!» 

 

 

                                         Памятные фотографии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                             Общее фото 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB-.D1.84.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B4.D0.BC.D0.B0.D1.80.D1.88.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.85.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB-.D1.84.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.B4.D0.BC.D0.B0.D1.80.D1.88.D0.B0.D0.BB.D1.8B_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.85.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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                                                     Б. П. Пирожков  и девочка-кадет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Б. П. Пирожков, Н. П. Новикова, Г. П. Бич  с кадетами - активистами    

 

 

 

Первый заместитель председателя калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» 

Герман Петрович Бич 

https://soyuzveteranov.ru/tegi/kaliningradskaya-oblast

