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Кёнигсбергская наступательная операция советских войск 0 уе за 1
день / 0 ночей

Даты тура:

Посещение:
Калининград, Холмогоровка, Форт № 5, Форт № 3, башня "Дона",
университетом "Альбертина", бункер Ляша

Программа тура
Кёнигсберг и Кёнигсбергская наступательная
операция советских войск в 1945 г. Накануне штурма
Кёнигсберга советскими войсками германские
пропагандисты говорили: Севастополь русские, опираясь на
слабые сухопутные укрепления, защищали 250 дней. Но
буквально перед началом штурма жители города-крепости
услышали фразу: «Мы обороняли Севастополь 250 дней, а
освободили за четыре». Штурм Кёнигсберга длился также 4
дня. Конечно, всё происходило далеко не просто: в
Кёнигсберге было создано три кольца обороны, состоявших
из минных полей, противотанковых рвов, траншей, фортов,
баррикад, огневых точек на перекрёстках, бастионов, равелинов и башен. Общая численность немецкого гарнизона, включая
городскую полицию и фольксштурм, составляла около 130 тысяч человек. Четыре дня длилась артиллерийская подготовка,
планомерно сминавшая линии обороны противника. Однако множество укрепленных фортов, дотов и дзотов, подземные заводы,
склады и арсеналы, цитадель пришлось брать в открытом бою силами пехотинцев. Наш маршрут начнется с северной
окраины Калининграда, от посёлка Холмогоровка , где в 1945 году располагался Командный пункт 43-й армии и временный
пункт управления 3-м Белорусским фронтом. Мы посетим Форт № 5 («Король Фридрих-Вильгельм III») , где вы ощутите всю
мощь оружия тех времен, оказавшегося способным превратить укрепленные сооружения в руины. Пройдемся по подземным
галереям форта, ознакомимся с особенностями жизни немецких солдат, возможностями обороны города-крепости и примерами
героизма советских солдат, принимавших участие во взятии форта. Далее на нашем пути – форт № 3 («Король Фридрих-
Вильгельм I»). Это крупнейший форт Кенигсберга, прекрасно сохранившийся до нашего времени и являющийся
памятником федерального значения. По мере приближения к центру города мы проедем по улочкам, фактически не затронутым
боями и сохранившим красоту и уют некогда мирной жизни горожан: булыжные мостовые, особнячки, утопающие в зелени
деревьев… И опять встретим на пути остатки былой «непобедимости» германской армии – сооружения Второго оборонительного
обвода. На башне «Дона», в которой ныне размещен Музей янтаря, поднимемся на самую ее высь, где 10 апреля 1945 года в
честь взятия Кёнигсберга было поднято красное знамя. Оттуда открывается вид на площадь, названную именем командовавшего
Кенигсбергской наступательной операцией маршала А. М. Василевского. Проедем по улице, когда-то бывшей дамбой и
элементом системы городских укреплений, а сейчас носящей имя генерала армии И. Д. Черняховского, погибшего в 1945 году на
подступах к Кёнигсбергу, и по площади Победы (носившей когда-то имя А. Гитлера). И окажемся в районе основания города.
Там, во дворах жилых домов, рядом со старинным университетом «Альбертина» (ныне здание Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта), скрытый от глаз под землей, находится бункер - командный пункт
кенигсбергского гарнизона, в котором комендант города-крепости Кёнигсберг Отто Ляш отдал приказ своим войскам о
безоговорочной капитуляции.      
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