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1. Введение 

Актуальность выбранной темы.  Идея этой работы родилась у нас после 

посещения музея – «Бункер» (филиала Калининградского областного историко-

художественного музея). Экспозиция музея произвела на нас сильное 

впечатление. Наибольший интерес у нас вызвала экспозиция реконструкции 

встречи коменданта города-крепости Кёнигсберг генерала Отто фон Ляша и 

парламентеров Советской армии. Звучащая фонограмма предъявления 

ультиматума коменданту крепости о безоговорочной капитуляции на двух языках, 

русском и немецком, поразила нас. Мы задали себе вопрос: «Чем 

руководствовалось советское командование, предлагая капитулировать 

Кенигсбергскому гарнизону?» Размышляя над этим в течение всей экскурсии, мы 

пришли к выводу, что главное – это забота о жизнях тысяч людей с обеих сторон, 

это обращение к здравому рассудку тех немцев, кто нес ответственность за своих 

подчиненных.  Под впечатлением от услышанного и увиденного, мы 

ознакомились с информацией, представленной на стендах. Экспонаты содержали 

документы и воспоминания участников группы парламентеров. На одном из фото 

мы увидели людей в штатском и, заинтересованные тем, что прочли и увидели, 

мы решили узнать о  том, как сложилась жизнь парламентеров в послевоенный 

период. Экскурсовод посоветовал обратиться к научным сотрудникам  областного 

историко-художественного музея. От них мы узнали, что  год назад к ним 

обратился правнук капитана А.Е Федорко, курсант 1-го курса  БВМИ им. Ф.Ф. 

Ушакова Гонтковский Андрей, в связи с тем, что к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне он писал работу, посвященную своему прадеду. Также в 

музее мы узнали, что А.В. Гонтковский - житель города Балтийска. Мы 

предположили, что сможем связаться с ним, т.к. живем в г. Балтийске. 

Результатом нашего поиска  стала личная встреча с внуком и правнуком 

Александра Егоровича Федорко: Гонтковским Владиславом Валентиновичем и 

Гонтковским Андреем Владиславовичем. 

Гипотеза: мы предположили что, возможно, А.Е. Федорко был родоначальником 

династии потомственных военных Федорко-Гонтковских; возможно, жизнь А.Е. 



 

Федорко  в послевоенный период была связана со становлением и развитием 

Калининградской области. 

 Цель исследования: узнать о Федорко А.Е.; его участии в группе парламентеров, 

предъявлявших ультиматум; о его  жизни в послевоенный период и истории 

семьи Гонтковских, мужчины которой посвятили свои жизни службе на благо 

Отечества. Показать в своей работе отношение разных поколений семьи 

Гонтковских к прошлому и рассказать, как хранится и передается семейная 

память. 

Задачи:  

1.Познакомится с исторической и научно-популярной литературой по теме   

«Восточно-Прусская операция. Штурм города-крепости Кенигсберг» 

2. Собрать информацию о личном участии Федорко А.Е. в предъявлении 

ультиматума о капитуляции коменданту Кенигсбергского гарнизона -  Отто фон 

Ляшу. 

3.Составить вопросы для беседы в ходе личной встречи с внуком и правнуком 

А.Е.Федорко. 

4.Оформить собранный материал в виде рассказа для проведения уроков 

краеведения, посвященных штурму города-крепости Кенигсберг (для 

обучающихся 1-11 классов). 

Объект исследования: вклад А.Е. Федорко в достижение победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).  История семьи Федорко-

Гонтковских, как часть не только судьбы семьи, но и судьбы целой страны. 

Предмет исследования:  Экспозиция отдельных залов филиала историко-

художественного музея « Бункер». 

Методы исследования: посещение музея «Бункер» (филиала Калининградского 

областного историко-художественного музея); подбор и изучение материалов по 

теме исследовательской работы; интервью; обработка сведений, полученных при 

интервьюировании Гонтковского В.В. и Гонтковского А.В., презентация 

проделанной работы. 

Актуальность нашей работы мы видим еще в том, что материал, собранный нами 

может быть использован при подготовке к урокам истории края и истории России, 



 

а также школьной библиотекой для проведения внеклассных мероприятий, для 

обучающихся и жителей микрорайона. 

2. Основная часть 

2.1 Обоснование актуальности выбранной темы 

     Спустя годы, нас – современную молодежь, не перестают интересовать 

события завершающего этапа Великой Отечественной войны, связанные со 

штурмом города – крепости Кенигсберга. Мы интересуемся историями жизни 

людей, чьи мужество, стойкость и непоколебимая вера в победу над врагом 

оказались сильнее фашистских полчищ. Мы – представители поколения 2000-х, 

имеем возможность соприкоснуться с живой историей страны.  К сожалению, 

многих ветеранов уже нет в живых, но благодаря родным и близким, музейным 

работникам, сотрудникам архиво, мы можем узнать об их подвигах, об их судьбах 

в послевоенный период (или о том, как сложилась их жизнь в послевоенный 

период). Ведь они по крупицам берегут память о прошлом, о своих родных и 

близких участниках тех событий. Эта память передается, как эстафетная палочка, 

из рук старшего поколения в руки последующих поколений. 

2.2 Восточно-Прусская операция и штурм города-крепости Кёнигсберг 

    Прежде чем приступить к исследованиям по данной теме мы решили 

ознакомиться с историческими сведениями о Восточно-Прусской операции. Для 

этого мы обратились в школьную библиотеку, где нам помогли подобрать 

литературу по теме «Восточно-Прусская операция и штурм города-крепости 

Кенигсберг». 

Из литературы мы узнали о том, что Восточно-Прусская операция началась 13 

января 1945 года и состояла из нескольких этапов: 

- первый этап (13 января - 9 февраля 1945 года); 

- второй, завершающий, (10 февраля – 25 апреля 1945 года). 

10 февраля начались бои по разгрому прижатых к заливу гитлеровских войск юго-

западнее Кенигсберга. Они занимали один из наиболее укрепленных районов в 

общей системе укреплений Восточной Пруссии. В нем насчитывалось 911 

железобетонных огневых точек и множество деревоземляных оборонительных 

сооружений, а также противотанковых и противопехотных заграждений. 



 

 Штурм таких укреплений требовал огромных усилий советских воинов, 

стойкости, боевого мастерства. « Во время ожесточенных боев 18 февраля на поле 

боя в районе города Мельзак был смертельно ранен командующий фронтом 

генерал армии дважды  Герой Советского Союза  Иван  Данилович Черняховский. 

Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза А. М. 

Василевский»[1] 

  В боях за опорный пункт Дойч Тирау танковая рота под командованием 

лейтенанта И.М. Ладушкина 16 марта уничтожила 15 противотанковых орудий, 

штурмовое орудие, более 70 вражеских солдат и офицеров и взяла в плен свыше 

100 гитлеровцев, вынудив врага отойти в глубь обороны. В самый напряженный 

момент сражения фашисты подожгли танк Ладушкина и тяжело ранили 

командира. Превозмогая боль, он перешел в другой танк и продолжал руководить 

боем. Вскоре прямым попаданием фашистского снаряда был подожжен и этот 

танк. Лейтенант И.М. Ладушкин погиб. Советские воины захватили позиции 

врага. За умелые боевые действия, героизм, мужество и отвагу, проявленные в 

боях за Восточную Пруссию, Ивану Мартыновичу Ладушкину посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

  25 марта советские войска штурмом овладели последним опорным пунктом 

обороны гитлеровцев на побережье залива Фришес-Хафф, городом 

Хайлигенбайль. В боях у этого города наряду с другими храбро сражались войны 

331-го гвардейского стрелкового полка – воспитанники его бывшего командира, 

подполковника Николая Васильевича Мамонова, павшего смертью героя при 

спасении жизни своего подчиненного. 

  К 29 марта окончательно была ликвидирована группировка прижатых к заливу 

вражеских войск. (Приложение 5) 

2.3. Личная встреча с Андреем Владиславовичем Гонтковским, правнуком 

А.Е. Федорко.  

Следующим нашим шагом была встреча с А.В.Гонтковским, правнуком А.Е. 

Федорко, курсантом БВМИ им. Ф.Ф.Ушакова. Он предоставил материалы из 

воспоминаний  советского парламентёра  майора запаса Владимира Марковича  



 

Шпитальника, из которых мы узнали, как происходило вручение ультиматума 

коменданту крепости Отто фон Ляшу. 

В статье «Капитуляция» Андрея Карпова советский парламентёр вспоминает как 

был взят в плен комендант Кёнигсберга генерал Ляш. 9 апреля - годовщина 

штурма Кёнигсберга. О том, как это происходило, сотрудникам управления КГБ 

СССР по Калининградской области в начале 70-х годов рассказал один из 

участников событий апреля 1945 года майор запаса Владимир Маркович 

Шпитальник. Его     воспоминания сохранились в архиве управления.  

«Во время боев за Кёнигсберг я служил в 11-й гвардейской ордена Ленина, 

Краснознаменной Городокской ордена Суворова стрелковой дивизии З-го 

Белорусского фронта старшим инструктором по работе среди войск и населения 

противника. Командовал дивизией Герой Советского Союза генерал-майор 

Николай Георгиевич Цыганов.  

В Восточно-Прусской операции и особенно на ее заключительном этапе штурма 

города-крепости Кёнигсберг мне было поручено совместно с офицерами дивизии 

- ее начальником штаба гвардии подполковником Петром Григорьевичем 

Яновским (в дальнейшем генерал-майор, старший преподаватель Академии 

Генерального штаба Советской Армии, кандидат военных наук) и начальником 

штаба артиллерии дивизии гвардии капитаном Александром Егоровичем Федорко 

(в последующие годы работавший директором кондитерской фабрики в городе 

Тростянечи Сумской области) - передать решение Советского командования, 

требовавшее безоговорочной капитуляции немцев, а также разрешить 

практические вопросы, связанные с капитуляцией, и взять в плен коменданта 

крепости немецкого генерала от инфантерии Ляша и его штаб.  

 Мы знали, что 8 апреля состоялось совещание у крайсляйтера Эрнста Вагнера, на 

котором были решительно отклонены предложения о 

капитуляции и сдаче города. «Кёнигсберг- железная 

дверь Германии, - сказал Вагнер, - уж если 

совершенно неукрепленный Севастополь 

продержался у русских 250 дней, то чудо немецкой 



 

оборонной техники Кёнигсберг всегда продержится это время». Он любил 

прихвастнуть, этот Вагнер. Он ошибся ровно на 247 дней.   

Нужно было избежать не вызывающих особой нужды жертв с нашей стороны. 

Поэтому было решено еще раз воздействовать на противника силой артиллерии и 

авиации. В течение часа по остаткам Кёнигсбергского гарнизона вела огонь вся 

наша артиллерия. Вражеские войска были окончательно деморализованы. 

Подразделения нашей дивизии больше других вклинились в немецкую оборону, и 

мы стояли ближе всех к замку прусских королей, неподалеку от которого 

находился штаб коменданта крепости.  

И вот командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза 

Василевский отдает приказ направить в штаб Ляша парламентёров, но не для 

переговоров, а для предъявления ультиматума о безоговорочной капитуляции и 

пленения Ляша вместе с его штабом. Это уже было в сумерках 9 апреля 1945 года.  

Накануне нас всех троих собрал командир дивизии генерал-майор Цыганов. Штаб 

нашей дивизии располагался на одной из улиц в районе Понарт. Нам выдали 

новое обмундирование, отобрали все имеющиеся у нас документы: удостоверения 

личности, партийные билеты. Оставили мы в штабе и свое личное оружие. На 

руках у нас была лишь одна бумага – Обращение командующего 3-м Белорусским 

фронтом Маршала Советского Союза Василевского к немецким войскам, 

окруженным в районе Кёнигсберга. Напечатано было это обращение с одной 

стороны на русском, с другой стороны на немецком языке. В нем писалось об 

обстановке, в которой оказались немецко-фашистские войска, окруженные со 

всех сторон и отрезанные от остальной Германии советскими войсками. Далее в 

обращении говорилось, что единственно правильное решение – капитулировать и 

сложить оружие. В случае капитуляции советское командование гарантировало 

противнику сохранение жизни, отправление на Родину после окончания войны, 

медицинскую помощь и другие условия.  

Командир дивизии не скрыл от нас и той опасности, которой мы себя подвергаем, 

пожелал нам удачи и быстрейшего возвращения обратно в расположение 

советских войск.  



 

Часто меня, Яновского и Федорко спрашивают: не страшно ли нам было, когда 

мы пошли парламентерами Советского командования к немецкому генералу 

Ляшу? Ответить на этот вопрос, честное слово, не так-то просто. Ведь тогда об 

этом просто некогда было думать. Все наши помыслы, все устремления были 

направлены к одному: быстрее и лучше выполнить поставленную перед нами 

боевую задачу. Конечно, мы знали, что фашисты расстреливают парламентеров. 

Но цель, стоявшая перед нами, была так высока и благородна, что три наших 

жизни при любом стечении обстоятельств не шли с нею ни в какое сравнение.  

Из простыней нам сшили флаг и укрепили на древке. Мы вышли за пределы 

нашей обороны. Было еще светло, но город обволок густой и едкий дым 

пожарищ. Всюду искореженные рельсы трамвайных путей, трупы людей и 

лошадей, горящие дома.  

С нашей стороны был приказ: ни одного выстрела, даже из пистолета. Но 

фашисты вели ураганный огонь по нашим позициям. Мы перебежками добрались 

до нейтральной полосы. У одного из домов неподалеку от Преголи мы укрылись в 

подворотне. Петр Яновский приказал мне пробраться в подвал дома и посмотреть, 

что там, на случай, если нам понадобится более надежное укрытие. В подвале 

было темно, откуда-то доносились приглушенные голоса. Я толкнул одну из 

дверей. В тусклом свете увидел колышущуюся людскую массу. Воздух спертый, 

лица зеленые. При виде советского офицера все, а их было человек двести: 

женщин, детей, стариков - как по команде подняли руки. Они заплакали, 

закричали, упали на колени. Они просили господина советского офицера не 

убивать их. Я сказал им по-немецки, чтобы оставались на местах, что Красная 

Армия мирное население не обидит, что мы идем к коменданту крепости 

договориться о прекращении военных действий. Скоро кончатся все убийства, 

скоро будет мир. Затем поднялся и доложил подполковнику.  

- Значит, поднимают руки? – спросил он.  

- Да, эти войной сыты. Посмотрим, что скажут господа генералы.  

Закончилась нейтральная полоса, нас схватили немецкие солдаты: одни кричали, 

что нас надо расстрелять на месте, другие усмиряли их. По пути следования к 



 

ставке коменданта крепости мы видели, что в гарнизоне царит полная 

неразбериха.  

Нас то и дело останавливали солдаты каких-то вышедших из повиновения 

подразделений. Помню, нас остановил патруль и, не разобрав кто идет, 

потребовал пропуск. Потом, приглядевшись к погонам, побросали автоматы и… 

подняли руки. Еще одна примечательная встреча произошла уже возле замка. 

Несколько пожилых фольксштурмистов узнали, кто мы, и увязались вслед. 

Немецкому офицеру они объяснили, что дойдут с нами до Ляша и уговорят его 

немедленно подписать капитуляцию. Немецкий офицер раздраженно приказал им 

убираться прочь. Они его обругали и, побросав оружие, пошли за нами.   

Положение складывалось щекотливое. Тут вмешался Яновский, и вот его-то 

команду они исполнили мгновенно: подняли винтовки и скрылись. Эти короткие 

эпизоды еще и еще раз убедили нас в истинном настроении защитников города и 

его населения. Долго мы блуждали по большому и разбитому до неузнаваемости 

городу, и, наконец, вышли на Параденплац, где немцы всегда в мирное время 

устраивали большие военные парады.  

Но вот и подземелье. Штаб генерала от инфантерии Отто Ляша. Глубоко в землю 

ушли его строения, массивные железобетонные стены и потолок могли выдержать 

прямое попадание крупнокалиберного снаряда или бомбы. Здесь также не блещет 

большим порядком. У входа бревна, доски, клубки перепутанных проводов. 

Бомбоубежище начало заливать водой, и нам пришлось пробираться в штаб 

коменданта крепости по настилу досок. В подземелье был узкий длинный 

коридор, который битком набит немецкими офицерами, лица у которых были 

растерянными. По ступенькам мы спустились в подземелье. Третья комната 

налево - оперативный отдел. Нас встретил немецкий полковник - это был 

начальник оперативного отдела штаба. Он повел нас к себе, и Яновский 

предъявил ему Обращение-ультиматум. В комнате с низким потолком висели 

карты, на них была отмечена флажками линия обороны. Кроме нас, советских 

офицеров и немецкого полковника, здесь также был немецкий военный 

переводчик. Без лишних слов мы приступили к переговорам. Полковник сказал, 

что его штаб готов подписать документ о прекращении сопротивления и принять 



 

условия, изложенные маршалом Василевским к немецким войскам, окруженным в 

районе Кёнигсберга. Что это именно так, мы могли убедиться на деле. Александр 

Егорович Федорко подтолкнул меня и молча показал на упакованные чемоданы, 

стоящие в ряд.   

Во время беседы мы терпеливо выслушивали начальника оперативного отдела. 

Было важно наметить на карте маршруты движения колонн пленных, уточнить 

пункты сбора оружия и техники. Яновский (тоже оперативник) любил во всем 

точность. Долго шла эта беседа. Наконец, все уточнили. Нас в это время 

интересовал вопрос, а где же Ляш. Мне Яновский приказал выяснить это у 

немецкого полковника. На мой вопрос начальник оперативного отдела ответил 

так: «Господа русские офицеры, вы, наверное недоумеваете: где герр комендант? 

Он скоро вас примет». И ушел. Вернулся только в 12 часов ночи.  

В этой маленькой комнате остались мы - три советских офицера и немецкий 

переводчик. О многом мы в это время думали, и прежде всего о том, как лучше 

выполнить полученный приказ. Наконец явился немецкий полковник, и мы 

направились за ним по узкому холодному коридору. Из многих дверей выходили 

старшие офицеры и генералы, шныряли адъютанты и штабисты. Каждый 

останавливался и, щелкнув каблуками, замирал, отдавая 

честь. Федорко шепнул: «Знай наших». Предпоследняя 

комната направо – кабинет Ляша. Мы не могли понять, 

почему так долго докладывал полковник генералу и о чем. 

Лишь позже все разъяснилось - эсэсовцы не желали 

капитулировать, а солдаты не желали больше стрелять. И 

это лучше эсэсовцев знал Ляш. Впрочем, и его самого, и его 

окружение мало волновала судьба 

рядовых солдат. Своя шкура была для него дороже. Тут, как 

и в оперативном отделе, царило чемоданное настроение. К 

нашему приходу все вещи были уже упакованными.   

Кабинет Ляша небольшой. Посредине комнаты стоял 

накрытый тяжелой скатертью стол с двумя телефонами и 

маленький радиоприемник, высокое мягкое кресло и 

Кабинет генерала Отто Ляша  



 

три полумягких стула. Мы вошли, немецкий полковник пропустил нас вперед 

себя. Посреди комнаты стоял высокий прямой генерал в парадном мундире с 

галунами и рыцарским крестом. Большой ряд орденских планок. Щеки 

одутловатые, под глазами набрякли старческие мешки. Он старался казаться 

спокойным, но это ему плохо удавалось. С ним был генерал-лейтенант Ганс 

Миклош, начальник штаба и переводчик.  

Мы сидели, они стояли. Их начальник штаба записывал наши условия 

капитуляции. Подполковник Яновский представился и представил нас. Я 

услышал комплимент в свой адрес - произношение мое понравилось. Потом 

посыпались комплименты в адрес наших генералов, командиров соединений, 

солдат. Когда этот неожиданный поток славословия закончился, Ляш предложил 

Яновскому сесть в кресло, но тот отказался и сел рядом с ним.  

«Не могли бы вы, - спросил Ляш, - попросить ваше командование привести сюда 

пять танков, артбатарею и роту автоматчиков?»  

«Для чего?» - удивился Яновский.  

«Понимаете, мы, армейские офицеры, за то, чтобы 

прекратить военные действия, но фашисты, эсэс…» 

Яновский ответил отказом и предложил собираться 

в дорогу. Тогда начался торг - сколько 

вещей может взять каждый офицер, 

сколько адъютантов и ординарцев понесут 

чемоданы. Больше часа говорили мы с комендантом крепости. Ляш не 

упорствовал, он видел бесполезность дальнейшей борьбы. Вдруг в кабинет Ляша 

без стука ворвался офицер СС. Он сказал: «Господин генерал! Группа офицеров, 

хранящая верность фюреру и великой Германии, требует от вас немедленной 

выдачи русских для публичного расстрела».   

Мы сидели спокойно. Ляш поднялся с кресла и позвал офицеров охраны. Два 

дюжих молодца разоружили эсэсовца. Ляш сказал генералам и офицерам штаба: 

«Я твердо решил сдаться в плен, советую вам сделать то же самое». Скоро 

принесли приказ войскам гарнизона прекратить сопротивление. Яновский 

посмотрел его и возвратил обратно.  

 Диорама «Вручение ультиматума коменданту  

города-крепости Кёнигсберг советскими 

парламентёрами» 



 

«Здесь нет вашей подписи, господин комендант» - сказал он. Действительно, в 

приказе стояла подпись полковника, начальника оперативного отдела. Ляш, 

несомненно, пытался словчить, дабы не прослыть генералом-капитулянтом, но 

пришлось… И только получив такой документ, подполковник Яновский приказал 

Отто Ляшу и его штабу считать себя плененными и следовать за нами.  

В третьем часу ночи мы пересекли линию фронта. Необычную колонну 

представляла наша группа. Впереди шагал советский подполковник Яновский, за 

ним вышагивал комендант Кёнигсберга генерал от инфантерии Ляш, генерал-

лейтенант Ганс Миклош, офицер генерального штаба Гюго Зюскинд, полковники, 

ординарцы, адъютанты. Мы с Федорко замыкали колонну. Встретил нас командир 

дивизии генерал-майор Герой Советского Союза Цыганов. Пленных тут же 

препроводили в штаб корпуса, а оттуда в ставку 3-го Белорусского фронта к 

Маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому».  

По сложившейся еще с победы Советской армии в Курской 

битве (август 1943 года) 9 апреля 1945 года в 24.00 Москва 

салютовала войскам 3-го Белорусского фронта, одержавшим 

победу в штурме города-крепости Кенигсберг. Этот салют 

был и в честь трех советских офицеров, выполнивших 

приказ Советского командования. П.Г. Яновский, В.М. 

Шпитальник и А.Ф. Федорко были награждены орденами 

Красного Знамени.[5] 

2.4 Интервью с В.В Гонтковским 

Затем мы лично встретились с Владиславом Валентиновичем Гонтковским 

капитаном 1-го ранга запаса - внуком А.Е. Федорко. (Приложение 1, 2, 3, 4) 

Основными вопросами, затронутыми в ходе беседы, были следующие: 

1.Что Вы можете рассказать о своём дедушке Федорко Александре Егоровиче? 

«Со слов мамы я знаю, что мой дедушка родился в 1911 году в Курской обл., 

Льговского р-на, с Износков. В июне 1941 г. он поступил в Харьковское 

артиллерийское училище. Курсантом в составе отряда особого назначения 

участвовал в боях с немецкими захватчиками в районе Москвы, Глухова, 

Путивля, Воронежа, Белополья. В 1942 году дедушка был направлен в 30-й 



 

гвардейский артиллерийский полк 11-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях в районе Сухиничей, в Курской битве. С ноября 1944 г. воевал 

начальником разведки артиллерии 11-й гвардейской стрелковой дивизии. На 

момент окончания штурма Кенигсберга он был капитаном, помощником  

начальника штаба артиллерии 11 гвардейской стрелковой дивизии.  9.04.1945 г. 

вошел в состав группы парламентеров, прибывших для передачи ультиматума о 

капитуляции коменданту города-крепости Кенигсберг генералу О. Ляшу.  После  

войны продолжил службу в рядах Советской Армии. В августе 1946 г. 

демобилизовался и  работал на сахарном комбинате в г. Тростинец Сумской 

области на разных должностях, включая  директора комбината» [4] 

2. Как оказались ваши родители в Калининградской области? «С 

Калининградской областью связали свои жизни моя мама – Лариса 

Александровна Гонтковская (дочь Федорко А.Е.) и мой отец  Гонтковский В.И.  

Мама окончила  Харьковский медицинский институт с золотой медалью, вышла 

замуж за моего отца, приехала  вместе с ним  в г. Балтийск, где он начал службу 

офицером ПВО. В 1969 году родился я.» 

3. После прибытия в Балтийск кем работала ваша мама?  «Всю свою жизнь она 

проработала врачом отоларингологом в 97-ой поликлинике Балтийской военно-

морской базы. Она  умерла в мае 1987 г.» 

4.«Как сложилась ваша жизнь? Почему Вы выбрали профессию военно-морского 

офицера?» - спросили мы у Владислава Валентиновича. «В 1986 году я окончил 

среднюю школу №1 г. Балтийска и поступил в Калининградское высшее военно-

морское училище на 1 курс.  В 1991 году я с отличием окончил артиллерийский 

факультет Калининградского ВВМУ и был назначен командиром реактивной 

артиллерийской батареи БЧ-2-3 большого десантного корабля «Александр 

Шабалин». С 1991 по 1996 год я занимал должность командира артиллерийской и 

минно-торпедной боевой части большого десантного корабля «Донецкий 

шахтер». После окончания ВСОК ВМФ в 1997 году я был назначен на должность 

старшего помощника командира «БДК-61» бригады десантных кораблей 

Балтийского флота. С 1999  по 2003 я командир БДК «Калининград». После 

окончания с отличием Военно-морской академии в 2005 году я был назначен 



 

начальником штаба – заместителем командира бригады десантных кораблей, а в 

2008 году – командиром бригады десантных кораблей Балтийского флота. 

Неоднократно я принимал участие в международных учения ВМС НАТО 

«Балтопс». В 2008 году впервые после Второй Мировой войны под моим 

руководством была осуществлена учебная высадка морского десанта на о. 

Борнхольм (Дания). В 2009 году, я, будучи командиром корабельной десантной 

группы, участвовал в операвтивно-стратегических учениях «Запад-2009». Был 

участником 5 парадов в честь дня ВМФ в г. Балтийске с высадкой морского 

десанта в канале с выполнением стрельб, из них два - в присутствии Президента 

Российской Федерации в 2000 и 2003 годах. За выполнение боевой задачи я был 

награжден  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени, медалями 

Министерства обороны РФ»  

5.Чем вы занимаетесь сейчас? Кем работаете? – «Моя жизнь по-прежнему связана 

с  Дважды Краснознаменным Балтийским флотом» 

3. Заключение 

                  Завершая свою работу, посвященную участию членов семьи Федорко - 

Гонтковских в важнейших исторических событиях Отечества, мы констатируем, 

что наша гипотеза о том, что Федорко А.Е. является не только  участником 

штурма Кенигсберга, но и родоначальником  династии потомственных военных 

Федорко-Гонтковских подтвердилась. Судьба каждого из них напрямую в любую 

историческую эпоху нашей страны оказывается тесно связанной с судьбой 

Отечества. 

                   Второе наше предположение не нашло подтверждения в ходе поиска. 

Оказалось, что в послевоенный период А.Е. Федорко проживал в Сумской обл. А 

с Калининградской областью связали свои жизни его дочь – Лариса 

Александровна Гонтковская, его внук – Владислав Валентинович Гонтковский и 

правнук – Андрей Владиславович Гонтковский.  

   Для мужчин этой семьи, как и любому кадровому военному, присущи 

следующие качества: чувство долга, ответственности за порученное дело, 

инициатива, мужество, самоотверженность, забота о подчиненных… Именно эти 

качества и определили смысл их жизней, посвященных служению Отечеству. 



 

Выполняя рекомендации рецензента «История семьи Федорко-Гонтковских: 

прошлое и настоящее», мы проделали следующую работу: 

1. Отправили запрос в Калининградский областной историко-художественный 

музей с просьбой о разрешении «получить копии документов из коллекции 

А.Е.Федорко в фондах музея для продолжения работы над исследованием по 

теме: «История семьи Федорко-Гонтковских: прошлое и настоящее.» Ответившая 

на наш запрос старший научный сотрудник сектора истории Калининградского 

областного историко-художественного музея, Молева О.В., предоставила нам 

ксерокопии наградных книжек Федорко А.Е. 

Среди них 

1) Удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» врученной 7 августа 1945 года  

Федорко А.Е. 

2) Удостоверение к медали «За взятие Кенигсберга», врученной 4 ноября 1945 

года гв. Капитану Федорко А.Е. 

3) Удостоверение к юбилейной медали «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», врученной Федорко А.Е. 29 апреля 1966года. 

4) Удостоверение к почетному знаку «Ветеран 16-11 гвардейской армии», 

врученный 23 февраля 1975г. Федорко А.Е. бывшим командующим войсками 16-

11 гвардейской армии Маршалом Советского Союза . (Приложение 6) 

2. Изучение наградных книжек гв. Капитана Федорко А.Е. позволило нам 

прикоснуться к одному из важнейших исторических источников послевоенного 

времени. Таким образом мы получили возможность составить максимально 

полное представление о мужестве героя нашего повествования (или дополнить 

наши представления о том периоде времени, которому посвящена наша работа). 

3. К сожалению, мы не можем получить из архива КГБ по Калининградской 

области ни копии воспоминаний группы парламентеров, в которую входил гв. 

Капитан А.Е.Федорко, и расшифрованные тексты интервью с членами этой 

группы. В своей работе мы имели возможность вслед за правнуком А.Е.Федорко 

Гонтковским А.В., изучить статью «Капитуляция» Андрея Карпова, в которой 

содержится воспоминания одного из троих советских парламентеров, майора 



 

запаса Владимира Марковича Шпитальника. Именно он рассказывал сотрудникам 

управления КГБ СССР по Калининградской области в начале 70-х годов 

прошлого века о событиях 9 апреля 1945г., когда группа парламентеров в составе 

3-х человек, в которую входил и он, предъявила акт о безоговорочной 

капитуляции коменданту крепости Кенигсберг генералу Отто фон Ляшу. Данная 

статья находится в свободном доступе в интернете на сайте… и при желании с 

ней может ознакомиться любой посетитель этого сайта. 

      Мы убеждены, что все то, что мы узнали в ходе работы, может оказаться 

востребованными в любой момент нашей жизни. 

Наши поиски, встречи, размышления над прочитанным, убедили нас в верности 

мнения, что история большой страны складывается  из истории каждой семьи. В 

судьбе любой семьи, как в капле, отражается судьба целой страны…  
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Приложение 1 

 

 

Страница из книги «Через призму судеб…» [альбом] Ю.П. Горин, А.А. Безгодов, 

А.В. Омельченко, под ред. А.Е.Цил. БВМИ им. адмирала Ушакова.- Калининград: 

Живем, 2011,с.230 

 



 

Приложение 2 

 

Обложка книги «Через призму судеб…», посвященной 50 выпускам Балтийского 

военно-морского института имени Ф.Ф.Ушакова 



 

 

Приложение 3                                                               

 

 

Фрагменты встречи В.В Гонтковского с обучающимися 10 «А»   

13 декабря 2017 года 

Начало встречи, начало разговора                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

    

 

Наиболее  интересный момент встречи 

Фрагменты встречи В.В Гонтковского с обучающимися 10 «А»   

13 декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Карта-схема штурма города-крепости Кёнигсберга ( приложение к книге « Штурм 

Кенигсберга: (Сборник) / Сост.: К.Н. Медведев, А.И. Петрикин, - 4-е изд., доп. – 

Калининград: Кн. из-во,1985. – 440 с., ил., карт. – схем.- ( К 40-летию Победы)). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


