
 

Телефон: (863) 282-17-94 

Адрес: 344082 Ростов-на-Дону, Серафимовича 25 

(863) 282-17-94 

Военно-исторический 
музей 

33 Кёнигсбергского полка 
пограничных войск НКВД 

(1976 — 2021 г.г.) 

Адрес: 344082 г. Ростов-на-Дону 

ул. Серафимовича №25,  

Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение г. Ростова

-на-Дону «Школа №55» 

(863) 282-17-94 

 2625971@mail.ru 

Профиль музея: военно-

исторический музей 

№ Свидетельства: №7217 

Дата открытия: 30.12 1976 г 

Руководитель (Ф.И.О., долж-

ность): Соловьѐва Елена Ру-

дольфовна, учитель истории и 

обществознания 

занимает комнату с общей площа-

дью 12 кв. м.  

 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Организация 

Наши характеристики: 

МАОУ «Школа №55» 

МАОУ «Школа №55» 

mailto:2625971@mail.ru


История  

создания  

музея. 

 

 

 

 

23 марта 1941 г. на базе МОУСОШ 

№55 был сформирован 33-й мотострелковый 

полк НКВД за отличие в боях, награждѐнный 

орденом Красной Звезды, получивший по-

чѐтное наименование Кенигсбергский, о чѐм 

на здании школы имеется памятная доска. В 

1976 г. на базе школы был создан школьный 

музей 33 –го полка пограничных войск 

НКВД. 

Первым руководителем была ветеран 

Великой отечественной войны Любовь Иоси-

фовна Тверская  

Работа музея в пространстве школы 

В музее имеется: 
Стендовые экспозиции  
1. 33-й полк НКВД 
2. Наши ветераны 
3. История Свято-Никольской церкви 
4. История меотийских поселений  

Экспозиции в витринах 
1. История 33-й полка НКВД 
2. Выпускники школы, участники 
Великой отечественной войны 
3. Выпускники школы, участники 
боевых действий. Михаил Токма-
ков – участник Афганской войны 
4. История Свято-Никольской 
церкви.  
5. История меотийских поселений 
6. Из истории школы №55 

Экскурсии, в т.ч. виртуальные. 

Некоторые из них: 

1. Ростов-на-Дону  -- город Воинской славы. 
2. История Великой отечественной войны через ис-
торию школы. 

3. Подвиг солдата в Великую Отечественную войну 
по воспоминаниям ветеранов 33 Кѐнигсбергского 
полка войск НКВД 
4. По следам Афганской войны (о выпускнике Ми-

хаиле Токмакове, погибшем в Афганистане. 
5. История Свято-Никольской церкви г. Ростова-на-

Дону (школа стоит на фундаменте церкви) 
6. История меотийских поселений на Дону (по ре-

зультатам археологических раскопок во дворе шко-
лы)  
7. Илия Попов – жизнь как подвиг. 

8. «Эдельвейсы не прошли: борьба за перевалы» - из 

истории 33-го Краснознамѐнного Кѐнигсбергского 

мотострелкового полка оперативных войск НКВД  
 

 

Наши мероприятия 

На базе музея проводятся экскурсии, 

уроки мужества, беседы, киноуроки, 

встречи с интересными людьми, ветера-

нами Великой Отечественной войны и 

труда, массовые мероприятия такое, как 

историко-музыкальная композиция 

«Ростов – город воинской славы»  


