
Подготовили : ученики 3 «А» класса 

Мелёхин Александр,Зибирев

Лаврентий,Капица Кирилл и 
Капусткина Дарья.



� Черняховский Иван Данилович -
советский полководец, командующий 
войсками 60-й армии и 3-го Белорусского 
фронта.

� Родился 29 июня 1906 году на Украине в 
селе Оксанине Уманьского уезда Киевской 
губернии  в семье железнодорожника.В 
Красной Армии с 1924 года. Член ВКПб с 
1928 года. В том же году окончил 
артиллерийскую школу в Киеве, а в 1936-м 
году - Военную академию механизации и 
моторизации РККА.



� В Великую Отечественную войну 
командовал 28-й танковой 
дивизией (в декабре 1941 г. 
переформирована в 241-ю 
стрелковую дивизию), затем 18-м 
танковым корпусом (июнь — июль 
1942 года). С июля 1942 года -
командующий 60-й армией, с 
апреля 1944 года - войсками 
Западного фронта, а после его 
переименования — 3-го 
Белорусского фронта (с апреля 1944 
года). 



� Войска под командованием И. 
Д. Черняховского успешно 
действовали в боях юго-
западнее Шауляя, на Западной 
Двине, под Сольцами и 
Новгородом (1941 год), в 
Воронежско-Касторненской
операции, Курской битве, при 
форсировании рек Десна и 
Днепр, в Киевской, 
Житомирско-Бердичевской, 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-
Черновицкой, Белорусской, 
Вильнюсской, Каунасской, 
Мемельской, Гумбинненской
и Восточно-Прусской 
операциях.



� 18 февраля 1945 года генерал армии 
Черняховский И.Д. был тяжело ранен на 
окраине города Мельзак (ныне Польша) и в тот же 
день скончался.

� Он погиб в бою, как солдат.

�И для тебя и для меня

�Он сделал все, что мог.

�Себя в бою не пожалел,

�А Родину сберег.



�

� Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоена за 
организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный 
личный героизм.

� Второй медали "Золотая Звезда" генерал армии Черняховский Иван 
Данилович удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1944 года.

� Награждён орденом Ленина ,4 орденами Красного Знамени ,2 орденами 
Суворова 1-й степени ,орденами Кутузова 1-й степени , Богдана Хмельницкого 1-
й степени 

� В знак признания заслуг генерала армии И.Д. Черняховского в 
освобождении Литовской ССР от немецко-фашистских захватчиков в 
Вильнюсе ему был воздвигнут памятник. Город Инстербург
Калининградской области переименован в Черняховск.

�



На фото — площадь Ханзаплатц в 1930 -е 
годы. Уже построены вокзал и 

пристройка Земельного суда (КГТУ). 
Слева виден край здания кузницы, справа 

― оба дома, стоявшие на месте 
нынешней площадки перед «Кловером», 

снимок сделан из углового дома ул. 
Врангельштрассе .



� Возникла в 1626 году, как рокада первого вального обвода в северной 
части Кёнигсберга. До середины 19 века состояла из двух улиц: 
Кирассирштрассе и Иудшен Кирхгоф Штрассе («Улица еврейского 
кладбища») по расположенному близ неё кладбищу. После чего была 
объединена и переименована в честь Фридриха Генриха Эрнста фон 
Врангеля(Врангельштрассе ). К тому времени на улице располагались 
манеж и казарма элитного кирасирского полка. В 1946 году 
Врангельштрассе переименована в ул. Кавалерийскую, а в 1960-е 
получила имя И. Д.Черняховского.



� От Верхнего пруда к площади Победы ведёт бывшая улица Врангель-
штрассе (сегодня - ул. Черняховского). На левой стороне этой улицы, 
напротив Центрального рынка, стоит старое здание из красного 
клинкера, в котором до войны располагалась пожарная часть "Норд". 
Сегодня это - управление Калининградской ГАИ. Немного дальше, в 
районе практически исчезнувшей Флис-штрассе находится знаменитое 
здание Палестра Альбертина - спортивный корпус Кёнигсбергского 
университета. Здание Палестры, построенное Фрицем Хайтманном, было 
освящено в 1896 г. В этом образцовом спортивном сооружении было всё 
необходимое для занятий: спортзал, бассейн, фехтовальные залы. 
Сегодня в нём располагается спортклуб ДКБФ. Палестра Альбертина 
стоит на территории района Трагхайм, который в известном смысле был в 
старом Кенигсберге университетским кварталом. Здесь жили профессора 
университета, здесь было много студенческих кафе и ресторанчиков. 
Здесь, помимо корпуса университета Новая Альбертина, находился 
физический институт Кёнигсбергского университета. Здание института 
сохранилось, сейчас в нём расположено управление 
"Калининградрыбпром". Всего университету принадлежало 28 зданий, 
примерно половина из них сохранились. В основном, это корпуса 
медицинского факультета и его клиник в которых и сейчас расположены 
лечебные учреждения, например, на ул. Вагнера и Барнаульской. 



Спасибо за внимание!


