
Образовательный проект 
«Дорога нашей Памяти», посвященный

75-летию Победы

Над проектом работала коллектив вокальной студии «Канцона»

МАОУ гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина

Руководители: учитель музыки Н. В. Литвинова 

педагог дополнительного образования Р. Ю. Рзаева

г. Калининград, 2020



О проекте «Дорога нашей Памяти»
• Мы хотим рассказать, что наша 

Калининградская область необычный регион. 
До войны это была территория Восточной 
Пруссии. На этой земле жили пруссы, немцы, 
литовцы, а город назывался Кёнигсберг. 

• Советские войска в апреле 1945 года 
штурмом взяли неприступный город - крепость 
Кёнигсберг. С 6 – 9 апреля шли ожесточенные 
бои, к вечеру 9 апреля Кенигсберг 
капитулировал. Но бои продолжались два 
месяца, поэтому город сильно пострадал. После 
войны советские люди постепенно стали 
приезжать в наш город, который был сильно 
разрушен. Они разбирали завалы и строили 
будущий город Калининград.

• Улицы современного Калининграда – это 
сочетание построек прусского прошлого, 
построек советского времени и новых элитных 
зданий в европейском стиле.

• Свой проект мы назвали "Дорога нашей 
Памяти", потому что в этом году исполнилось 
75 лет Великой Победы и мы всегда должны 
помнить о людях, которые отдали свои жизни за 
наше будущее. 

• Узнавая о подвигах героев войны, мы как бы 
переносимся в далёкое  прошлое, переживаем 
события, которые произошли в те трудные 
военные годы.

• В нашей области есть много памятников, 
которые увековечили подвиги советских воинов. 
Но мы выбрали отдельные улицы, на которых 
есть дома с портретами героев войны. Портреты 
выполнены в стиле стрит-арт и украшают улицы 
городов Калининградской области. 

• Мы познакомились со стрит- арт проектом 
под названием "Целый мир помнит их в лицо". 
Работы московского художника Дмитрия 
Левочкина и калининградского художника Глеба 
Михайлова выполнены на фасадах домов В 
городах Пионерском и Светлогорске в стиле 
граффити.





Как мы начинали свою работу над проектом.
На карте Калининградской области мы нашли город Калининград, район 
Сельма, города Пионерский и Светлогорск. На ней мы проложили маршрут 
от Сельмы до Пионерского и Светлогорска. 



Наш коллектив разделился на две группы. Первая и вторая группы выбрали 
своего лидера и стали изучать материал о героях Иване Гавриловиче 
Шаманове и Эрике Георгиевиче Гептнере. Было очень интересно! Мы узнали, 
что они оба были летчиками морской авиации, служили в одном полку и даже 
дружили!



После знакомства с биографиями летчиков 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиационного полка ВВС Балтийского флота, мы отправились в город Пионерский, 
посетили улицы Шаманова и Гептнера и мемориальный комплекс, посвященный 
военным летчикам-балтийцам.



Когда пришли на улицы Ивана Шаманова и Эрика Гептнера, то увидели на фасадах 
домов огромные портреты этих героев, выполненные в технике граффити. Мы уже 
знали, что портреты были написаны художником из Одинцово Дмитрием Лёвочкиным. 
Мы прошлись по этим улицам, сфотографировались на фоне портретов. Они нас очень 
впечатлили своими размерами (величиной с пятиэтажный дом) и красотой!
Сейчас это уже триптих, посвященный двум друзьям, летчикам морской   авиации, 
Героям Ивану Шаманову, Эрику Гептнеру и картина – сцена атаки советских  
торпедоносцев на вражескую подлодку.



Недалеко от улиц  Шаманова и Гептнера мы посетили сквер, в котором 
расположен мемориальный комплекс. Памятник был установлен с целью 
увековечивания памяти об авиационных частях, базировавшихся на 
территории нынешнего города Пионерского (немецкое название города -
Нойкурен).



Герой Советского Союза
Шаманов Иван Гаврилович   

Иван Гаврилович Шаманов окончил 
Борисоглебскую военную школу лётчиков. До войны 
Иван Гаврилович был пилотом  гражданской 
авиации. В 1941 году призван в армию.

В апреле 1942 года лейтенант И.Г. Шаманов 
прибыл в 1-й Гвардейский минно-торпедный 
авиационный полк командиром экипажа, а 
штурманом в его экипаже стал его старый товарищ 
Михаил Лорин.

В ночь на 29 мая 1943 года Шаманов и Лорин 
поднялись в небо. В Рижском заливе они обнаружили 
и потопили  вражеский танкер водоизмещением в 
5000 тонн. Днём позже экипаж бомбардировал 
укреплённый пункт противника. Первым в полку 
Шаманов был награждён орденом Отечественной 
войны 1 – й степени.



19 сентября 1943 года сквозь сильный 
огонь лётчик прорвался к 
железнодорожной станции Волосово, где 
находились крупные склады горючего и 
боеприпасов, снабжавшие гитлеровские 
войска под Ленинградом . 

В результате меткого бомбометания в 
районе станции были отмечены сильные 
взрывы и возникло несколько очагов 
пожара, что не позволило гитлеровцам 
прорваться к Ленинграду.

За отличное выполнение боевого 
задания Ивану Шаманову и Михаилу 
Лорину вручили медали «За оборону 
Ленинграда».

Приходилось не только воевать , но и 
учить . Осенью 1944 года, чтобы 
улучшить подготовку, в полку была 
организована учёба штурманского 
состава. Самолёт Шаманова стал 
«летающей лабораторией» . Опытный 
экипаж ввёл в строй немало молодых 
штурманов и лётчиков. 



Всего за годы Великой Отечественной 
войны гвардии капитан Шаманов 
совершил 240 успешных боевых вылетов 
и потопил 8 вражеских транспортов.

В 1944 году за проявленные мужество и 
воинскую доблесть в боях с врагами, 
гвардии капитан Иван Гаврилович 
Шаманов удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" 

После войны жил и работал в городе 
Москва.          

Скончался в 1982 году.

Двухмоторный бомбардировщик Duglas А-

20G 1941-1945 годов



Герой Российской Федерации
Гептнер Эрик Георгиевич

Эрик Георгиевич Гептнер родился 6 сентября 1907 года

в Москве. Эрик Гептнер, как и Шаманов, закончил

Борисоглебскую школу военных лётчиков ВВС. С

началом Великой Отечественной войны Эрик Гептнер,

как и все советские люди, рвался на передовую. Но

попасть на фронт ему помог случай.  

Летом 1943 года на одном из аэродромов Гептнер

встретил старого знакомого по Борисоглебской школе и

работе в Якутии Ивана Шаманова. Летчик-балтиец Иван

Шаманов получил новые самолеты для своего полка и

летел на фронт. Он привёз товарища на свой аэродром.



Генерал  М.И. Самохин разрешил Эрику Гептнеру летать и в короткий срок гражданский авиатор встал 
в ряды лучших летчиков-торпедоносцев.  Он был назначен командиром авиационной эскадрильи. 

Менее чем за год экипаж Гептнера потопил 5 гитлеровских кораблей разных классов и 4 транспорта.    
Но не довелось ему дожить до Победы. 1 июля 1944 года самолет старшего лейтенанта Гептнера не 
вернулся с боевого задания в районе Балтийского моря.

За отличное выполнение боевых заданий, смелость и мужество награжден тремя орденами «Красного 
Знамени» и медалью «За оборону Ленинграда».
В 1996 году Указом Президента Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Гептнеру Эрику

Георгиевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.



Изучив биографии Петра Игашова и Евгения 

Преображенского, поехали в город Светлогорск



Посетили мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов



Мы возложили цветы и почтили память «минутой молчания» на братской могиле 
советских воинов, погибших при взятии города Раушен (Светлогорск) в апреле 1945 
года. Захоронено более 50 воинов.



Дом с портретами героев - Петра Игашова и Евгения Преображенского, расположен 
рядом с мемориальным комплексом в Светлогорске. 
Автор портретов героев Великой Отечественной войны в стиле граффити 

калининградский художник Глеб Михайлов.



Напротив мемориального комплекса расположен сквер, открытый в честь 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.



Герой России
Петр Степанович Игашов

Игашов Пётр Степанович - младший лейтенант, 

командир экипажа торпедоносцев.

Участник Великой Отечественной войны с 

первого дня.

Возвращаясь с задания на базу, в неравном бою 

был атакован фашистскими истребителями. Свой 

самолет Игашов направил на самолет противника, 

был сбит и после этого обрушил горящий самолёт 

на немецкую мотоколонну. 

Он совершил первый в истории авиации таран 

воздушной и наземной цели в одном бою или 

двойной таран. 

Петр Игашов и весь его экипаж погибли.



В 1968 году близ п. Науене (Латвия), где 
погиб экипаж Игашова, установлен обелиск.

Звание Героя Российской Федерации 
младшему лейтенанту Игашову Петру 
Степановичу и его экипажу присвоено 
посмертно Указом Президента РФ в 1995 году 
"за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов". 



Герой Советского Союза
Евгений Николаевич Преображенский

Полковник Преображенский Евгений Николаевич -
командир полка авиационной бригады Военно-воздушных 
сил Краснознамённого Балтийского флота.

В ночь с 7 на 8 августа 1941 года полковник Е.Н. 
Преображенский во главе флагманского экипажа 
участвовал в нанесении первого бомбового удара по 
военным объектам столицы гитлеровской Германии -
Берлина. Полк под его командованием в августе-сентябре в 
7 групповых налётах 1941 года выполнил 52 боевых вылета 
на Берлин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1941 
года полковник Преображенский Евгений 
Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза, с 
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за 
нанесение бомбовых ударов по военным объектам в 
Берлине.

После войны жил в городе-герое Москва.
Генерал-полковник авиации. Награждён тремя орденами 

Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 2-й степени, Красной Звезды, медалями, 
иностранной наградой - орденом "Государственного 
знамени" 1-й степени (КНДР, 1948).



За время работы над проектом наш вокальный ансамбль подготовил три 
песни: «Эх, дороги», «Первым делом самолеты», «Раз, два, левой».



Подготовила материал и сделала презентацию 
старшая группа вокальной студии «Канцона»

Фото на память. Балтийское море г. Светлогорск


