
По местам боевой славы… 

Учебно-познавательная экскурсия  

4А,4Л1,4Л2 класс 





23 апреля учащиеся 4 А,4Л1,4Л2 классов приняли участие в учебно-

познавательной экскурсии 

« По местам боевой славы».  

 



Посетили  Форт № 5 

 

 

Форт входил в полосу боевых 
действий 54 стрелкового корпуса 43 
Армии, которым командовал 
генерал-лейтенант А.С. Ксенофонтов 
и прикрывал дорогу Кенигсберг-
Раушен (Светлогорск).  

Во время штурма Кенигсберга форт 
№ 5 был взят 7 апреля 1945 года в 
ходе 16-часового беспрерывного 
боя. Залогом победы в штурме 
форта явился массовый героизм 
советских воинов. 

 15 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, их имена 
увековечены на мемориальном 
камне  



С 2010 года форт № 5 является отдельно стоящей экспозицией Калининградского 

историко-художественного музея 

• Мы прошли под сводами 

легендарного 

фортификационного 

сооружения, осмотрели его 

помещения, внутренние 

дворики, укрытия, увидели 

выставку редких военных 

фотографий "Штурм 

Кѐнигсберга" и посетили 

открытую экспозицию 

вооружения времен Великой 

Отечественной войны 







Побывали в пос. Медведевка  

на Военно-мемориальном 

кладбище «Курган славы» 

 

Военно-мемориальный комплекс 

«Курган славы» был открыт 22 июня 

2005 года и с тех пор является местом 

проведения торжественных воинских 

и гражданских ритуалов по 

увековечению памяти погибших 

советских воинов, торжественного 

захоронения останков советских 

воинов, погибших в ходе Восточно-

Прусской операции в 1944-1945 

годах  и найденных в ходе поисковых 

работ. 





Посетили историческое 

фортификационное 

сооружение - "Башня 

Дона".  

В апреле 1945 года, во 
время штурма 
Кёнигсберга, гарнизон, 
расположенный в башне 
Дона сдался самым 
последним, тем самым 
ознаменовав окончание 
штурма города-крепости. 
10 апреля по 
распоряжению маршала 
А.М. Василевского на 
башню Дона было 
водружено знамя 
Победы.  
 
 





Памятный знак летчикам 

авиаполка "Нормандия-Неман" 

работы скульптора Олега 

Сальникова был открыт 

вКалининграде на верхней 

площадке лестницы, ведущей к 

Нижнему озеру, 9 мая 1984 

года.  

Памятник представляет собой 

стену из черного гранита, на 

которой размещены бронзовые 

изображения самолетов и 

эмблема полка "Нормандия-

Неман", а также графическое 

изображение воздушного боя. 

На тыльной стороне памятника 

увековечен боевой путь 

авиаполка. 

 

http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=90


Памятник Александру 

Ивановичу Маринеско. 

командиру 

Краснознамѐнной 

подводной лодки С-13 

Краснознамѐнной бригады 

подводных лодок 

Краснознамѐнного 

Балтийского флота, 

капитану 3-го ранга, 

известному по «Атаке 

века».30 января 1945 года С-

13 атаковала и отправила на 

дно лайнер «Вильгельм 

Густлофф». 




