
«НАД ПАМЯТЬЮ ВРЕМЯ НЕ 

ВЛАСТНО»



Цель музейной деятельности –

формирование чувства ответственности за
сохранение природных богатств, гордости за
своё Отечество, школу, семью, чувства
сопричастности к прошлому и настоящему
моей малой Родины, самого западного
областного центра-Калининграда.



Утверждён Указом 
Президента 
Российской 

Федерации № 2126 
от 11 декабря 1993 

года «О 
Государственном 
флаге Российской 

Федерации».

Государственный флаг 
Российской Федерации



Представляет собой изображение золотого двуглавого орла,
помещенного на красном французском геральдическом щите;
орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной
большой короной, соединёнными лентой; в лапах орла —
скипетр и держава; на груди орла на красном щите —
серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого
навзничь и попранного конём дракона.

Государственный герб 
Российской Федерации



Музыка и основа 
текста были 

заимствованы из 
гимна Советского 
Союза, мелодию к 

которому 
написал Александр 

Александров на 
стихи Сергея 
Михалкова

и Габриэля Эль-
Регистана.

Государственный Гимн 
Российской Федерации



На этом стенде 
представлена 

исследовательская 
работа учащегося 

9«Б» класса 
Захарова Никиты 

о своём дедушке –
участнике 
Великой 

Отечественной 
войны. Работа 

принимала 
участие в 

конкурсе «Памяти 
павших                     

во имя живых»



«Салют, салют, салют!
У нас закалка фронтовая.
Мы любим Родину свою –

Нам не нужна страна другая»
(Гимн ветеранов. 

авт. М. Крепишков)



Потомкам в пример!



Героизм и отвага 
советских воинов во 

время боёв за 
Кенигсберг были 

беспримерными. За 
доблесть и мужество 
десятки тысяч воинов 

были награждены 
орденами и медалями. 

Среди всех наград 
особо выделялась 
медаль «За взятие 

Кенигсберга», 
которую получили все 

участники штурма 
города-крепости.



Никто не забыт, 
ничто не забыто



Памятник 1200 
гвардейцам стал первым 

советским памятником в Кё
нигсберге.

Памятник 1200 гвардейцам



Когда командир советской подводной лодки С-13 А.
И. Маринеско увидел ярко освещённый, вопреки
всем нормам военной практики, «Вильгельм
Густлофф», то в течение двух часов следовал за
ним в надводном положении, выбирая позицию для
атаки…
… В 19:30, так и не дождавшись тральщиков,
Петерсон дал команду потушить огни, но уже было
поздно — Маринеско выработал план атаки.

Памятник А.И. Маринеско



Моряки БФ особо отличились при штурме
базы Пиллау и города-крепости
Кёнигсберга.

Мемориал «Морякам Балтийского 
флота»



Во время штурма Кёнигсберга форт № 5
прикрывал шоссейную дорогу на Пиллау и
создавал прямую угрозу продвижению войскам
советской 43-й армии.

Форт № 5



28 ноября 1944 года, за боевые 
заслуги и проявленное мужество 
во время воздушных сражений в 

период боёв по 
освобождению Литвы и при 
форсировании реки Неман, 

приказом Верховного 
Главнокомандующего советскими 

Вооружёнными Cилами И.В. 
Сталина полку было присвоено 

почётное наименование 
«Неманский», и с тех пор он стал 
называться полком «Нормандия 

— Неман».

Памятник полку «Нормандия – Неман»



На плитах 
мемориала 

посвященного 
войскам маршала 

Василевского  
перечислены 

войсковые части 
участвовавшие в 

штурме 
Кенигсберга

Памятник Маршалу А.М. Василевскому



Танк Т-34 оказал 
огромное 

влияние на 
исход войны и 
на дальнейшее 

развитие 
мирового 

танкостроения. 

Танк Т-34



Князев Вадим Васильевич

Лейтенант Князев в ночь на 6.10.1944 

в наступательном бою на клайпедском 

направлении прорвался в глубину 

вражеской обороны у пос. Кельмы 

(ныне город), захватил мост на р. 

Кражанте (Литовской ССР). В течение 

12 часов экипаж отбивал контратаки 

противника и удержал мост до 

подхода наступающих частей. В этом 

бою огнем из танка уничтожено САУ, 4 

пушки, 4 миномета, 2 БТР.

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24.3.1945.

Погиб в бою 26.01.1945.



Соммер Андрей Иосифович

89-я танковая бригада полковника А. 

Соммера особенно отличилась во 

время Восточно-Прусской операции. Бригада 

участвовала в 1945 году в захвате 

городов Инстербург, Кройцинген, Прейсиш-

Эйлау, Тапиау, а в апреле 1945 

года штурмовала Кёнигсберг и затем 

освобождала от немецких войск Земланский 

полуостров, завершив Вторую мировую 

войну в Фишхаузене.

В январе 1945 года полковник А.Соммер, 

проявив смекалку, обманул немецкую охрану 

у моста в Топаккене.

За мужество и героизм полковнику А. 

Соммеру 19 апреля 1945 года присвоено 

звание Героя Советского Союза.



Галицкий Кузьма Никитович

Во время штурма Кёнигсберга перед армией 

стояла задача расчленить группировку 

немцев и овладеть южной частью города. 

8 апреля была форсирована река Прегель в 

районе морского порта. 41 воин армии за эти 

бои получил звание Героя Советского Союза. 

Сам генерал Галицкий стал Героем 

Советского Союза 19 апреля 1945 года. 

Войну генерал Галицкий закончил взятием 

крупной военно-морской базы Пиллау и 

пленением крупной группировки противника 

на косе Фрише-Нерунг. В Кёнигсберге он 

организовал сооружение первого 

в стране мемориала павшим воинам. За 

время войны был трижды ранен.



Озеров Фёдор Петрович

С февраля 1945 года и до конца войны 

командовал 50-й армией. Её соединения 

в составе 3-го Белорусского фронта 

успешно действовали в Восточно-

Прусской операции. Войска армии под 

руководством Ф. П. Озерова отличились 

при прорыве долговременной глубоко 

эшелонированной обороны в районе 

Мазурских озёр, а также при овладении 

городами Нойендорф, Вормдитт, 

Мельзак и Кенигсберг (Калининград). Ф. 

П. Озеров был первым начальником 

гарнизона Кенигсберга с апреля 1945 

года.



Баграмян Иван Христофорович

19 апреля 1945 года за операцию по 

овладению городом-крепостью Кёнигсберг и 

уничтожению крупной группировки 

противника И. Х. Баграмян был награждён 

вторым орденом Суворова I степени.

26 апреля 1945 И. Х. Баграмян заменил 

убывающего для подготовки театра военных 

действий на Дальнем Востоке маршала 

А. М. Василевского на посту командующего 

3-м Белорусским фронтом. Под его 

командованием войска фронта завершили 

операцию по уничтожению Земландской 

группировки противника. 24 июня 1945 года 

И. Х. Баграмян возглавил сводный полк 1-го 

Прибалтийского фронта на Параде Победы 

на Красной площади в Москве.



Черняховский Иван Данилович

5 марта 1944 года ему присвоено звание 

«генерал-полковник».С апреля 1944 года 

Черняховский командует войсками 3-го 

Белорусского фронта. Из всех командующих 

советскими фронтами он был самым молодым 

по возрасту. Фронт под его командованием 

успешно участвовал 

в Белорусский, Вильнюсской,Каунасской, Мем

ельской, Гумбиннен-Гольдапский и Восточно-

Прусской операциях.28 июня 1944 года ему 

присвоено звание «генерал армии». 

Черняховский стал самым молодым генералом 

армии в РККА (в 37 лет). Черняховский И. Д. 

был тяжело ранен осколками артиллерийского 

снаряда на окраине города Мельзак в 

Восточной Пруссии (ныне Пененжно, Польша) 

и в тот же день скончался.



Василевский Александр Михайлович

Советский военачальник, Маршал Советского 

Союза, начальник Генштаба, член Ставки 

Верховного Главнокомандования. В 

годы Великой Отечественной войны в 

должности начальника Генерального 

штаба принимал деятельное участие в 

разработке и осуществлении практически 

всех крупных операций на советско-

германском фронте. С февраля 1945 

года командовал 3-м Белорусским фронтом, 

руководил штурмом Кёнигсберга. В 1945 

главнокомандующий советскими войсками на 

Дальнем Востоке в войне с Японией. 

В 1949—1953 годах — Министр вооружённых 

сил и Военный министр СССР. Дважды Герой 

Советского Союза, кавалер двух орденов 

«Победа»



Рокоссовский Константин 
Константинович

Операция «Багратион» началась 22 

июня 1944.

29 июня 1944 года генералу армии 

К. К. Рокоссовскому была вручена 

бриллиантовая звезда Маршала Советского 

Союза, а 30 июля — первая Звезда Героя 

Советского Союза. К 11 июля была взята в 

плен 105-тысячная группировка 

противника. 

В результате действий его и соседнего 

фронта была разгромлена 

мощная померанская группировка 

немцев. 1 июня 1945 года Рокоссовскому 

вручена вторая Звезда Героя Советского 

Союза.



Сибиряков Алексей Порфирьевич

Командир батареи 354-го гвардейского тяжелого 

самоходного артиллерийского полка (1-й танковый 

корпус, 50-я армия, 3 й Белорусский фронт) 

гвардии старший лейтенант Сибиряков отличился 

в боях при штурме г.Кенигсберг (Калининград).

6—9.4.1945 с батареей участвовал в прорыве 

обороны противника на участке полка, вывел ее 

на подступы к городу и завязал уличные бои. 

Продолжая наступление, захватил товарную ст. 

Нордоанхоф (ныне Северный вокзал в 

г.Калининград), затем овладел фортом.

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 29.6.1945 посмертно.

Награжден орденом Ленина, Отечественной 

войны 2 ст., Красной Звезды, медалями.



«Потомство моё, прошу брать мой пример 
- до издыхания быть верным Отечеству!»

(А.В.Суворов)


