
Маршрут № 9 «Памяти павших посвящается» 

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов, студенты 

Сезонность: январь - декабрь 

Программа маршрута (длительность -1 день, 4-5 часов) 

Начало движения от Калининградского областного историко-

художественного музея гор. Калининграда, ул. Клиническая, д.21. Экскурсия 

начнется в Калининградском областном историко-художественном музее (г. 

Калининград, ул. Клиническая д. 21). Трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. 

Последний штурм», познакомит с основными этапами и героями Восточно-

Прусской операции Красной армии. Уникальная возможность совершить 

путешествие во времени – увидеть город Кенигсберг (Калининград) в 

апрельские дни 1945 года. Площадь Победы и Триумфальная колонна. Один 

из первых в России монументов павшим в Великой отечественной войне – 

мемориал «1200 гвардейцам», с возложением цветов к Вечному огню. 

(Гвардейский проспект, 22 «А») Экскурсия на форте №5, который является 

памятником оборонительного зодчества и военно-историческим 

мемориальным комплексом. История создания фортового пояса, осмотреть 

выставку боевой техники. (ул. М. Булатова). Экскурсия заканчивается у форта 

№5 на Советском проспекте гор. Калининград. 

 

  

 



Название познавательного 

маршрута 
«Памяти павших посвящается» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Памятные места, связанные с 

Восточно-Прусской наступательной 

операции советских войск 1945 г.  

 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 6-11 классов, 

студенты. 

Сезон январь-декабрь 

Ключевые направления #история, #культура, #патриотизм,  

#исследователи. #наследие, 

#памятьнарода 

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  

- образовательные программы 

основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – 

история, география,  

- дополнительные 

общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая) 

- программы воспитательной работы, 

- программа патриотического 

воспитания. 

 

Возможный уровень 

познавательный/образовательной 

нагрузки 

 Гражданско - патриотический 

 Просветительский 

 Ознакомительный 

 Досуговый 

 Углубленный,  в рамках 

изучения учебного предмета 

(история, география, 

обществознание) 

 Исследовательский, проектный. 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных 

нозологий в составе групп (при 

сопровождении ассистентом или 

тьютером), при отсутствии 

противопоказаний средней 

физической нагрузке  



Продолжительность маршрута  1 день (4-5 часов) 

Протяженность маршрута Пешком 2,3 км пешком, 

на автобусе 5 км. 

Пункты,  через которые проходит 

маршрут 

г. Калининград  

Объекты посещения на маршруте: 

1. Калининградский областной 

историко– художественный музей;  

2. Площадь Победы; 

3. Мемориал «1200 гвардейцам»; 

4. Форт №5. 

Цели  Создание для обучающихся 

образовательных организаций 

условий для самоопределения, 

воспитания патриотизма, освоения 

исторического, культурного наследия 

через посещение культурных, 

исторических объектов 

Калининградской области. 

Образовательные задачи  Способствовать к 

формированию нравственно-

патриотического сознания 

обучающихся. 

 Способствовать формированию 

и проявлению познавательного 

интереса и ценностного 

отношения к историческому 

наследию России. 

 Актуализировать и расширить 

знания и опыт, полученный 

обучающимися на занятиях в 

рамках освоения 

общеобразовательных 

программ по истории и 

географии; 

 Способствовать проявлению и 

развитию у обучающихся 

умения систематизировать 

обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

 



 

Контрольный текст 

 

1. Площадь Победы 

В начале ХХ века земляной вал стал мешать развитию Кёнигсберга, 

который просто не умещался на территории внутри кольца. Все улицы были 

застроены с максимальной плотностью, фасады складывались в непрерывную 

стену, на улицах не оставалось места ни для дерева, ни для куста, а в квадратах 

дворов вырастали новые дома, плоские или кривые, чудом вжатые в тесный 

«колодец». 

За деревянным мостом у Штайндаммских ворот ещё в конце XVIII столетия 

Описание маршрута Экскурсия начнется в 

Калининградском областном 

историко-художественном музее (г. 

Калининград, ул. Клиническая д. 21). 

Трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. 

Последний штурм», познакомит с 

основными этапами и героями 

Восточно-Прусской операции Красной 

армии. Уникальная возможность 

совершить путешествие во времени – 

увидеть город Кенигсберг 

(Калининград) в апрельские дни 1945 

года. Площадь Победы и 

Триумфальная колонна. Один из 

первых в России монументов павшим в 

Великой отечественной войне – 

мемориал «1200 гвардейцам», с 

возложением цветов к Вечному огню. 

(Гвардейский проспект, 22 «А») 

Завершится экскурсия на форте №5, 

который является памятником 

оборонительного зодчества и военно-

историческим мемориальным 

комплексом. История создания 

фортового пояса, осмотреть выставку 

боевой техники. (ул. М. Булатова) 

Стоимость Проезд на автобусе г. Калининград  

- входные билеты в КОИХМ; 

- билеты в форт № 5; 

- питание на маршруте (в столовой 

или приготовленное на маршруте). 

- стоимость цветов. 

 



появилось кладбище, известное в Кёнигсберге как погост для бедных и 

бездомных.  

 В 1912 году сносятся Штайндаммские ворота и вал в районе нынешней 

площади. На аэрофотоснимках того времени видна широкая полоса 

совершенно пустой земли, протянувшаяся от Прегеля на север. Быстрому 

освоению новых «полян» помешала Первая мировая война. Поэтому только в 

начале 1920-х на этих землях стали строить. Тогда и появляется площадь в 

нашем современном представлении, с привычными глазу очертаниями зданий 

городского центра. В 1917 возводят здание земельного суда («старый» корпус 

КГТУ), в 1924 закончено строительство полицейского президиума 

(управление ФСБ), но самым значимым для этого района проектом было 

строительство Восточно-прусской ярмарки (1921), которая своим 

центральным порталом вышла к самому окончанию Штайндамма. Напротив 

её главного входа соорудили Торговый двор, который сначала тоже относился 

к ярмарке. Но уже в 1927 году в него переехала администрация города — так 

возле площади появилась «мэрия». Здание будущей мэрии — творение 

архитектора Ганса Хоппа, пример архитектуры того времени — 

конструктивистски продуманное, аскетически соразмерное (строилось во 

время гиперинфляции) и экспрессионистски украшенное. 

В 1923 году по проекту Хоппа было построено здание Торгового двора. 

Впервые в Кёнигсберге для строительства был 

применён железобетонный каркас. Центр здания был закрыт стеклянной 

крышей. В 1927 году в здание переехала городская администрация. Дом 

получил название «Stadthaus» («Городской дом»). В 1960-е годы здание было 

капитально перестроено — оно лишилось стеклянной крыши. Пространство 

под крышей превратилось в обыкновенный двор. Сейчас в здании размещается 

администрация города Калининграда. 

Слева — сооружения Восточно-прусской ярмарки с порталом главного 

входа. В 1921 году по проекту Хоппа был построен комплекс Восточной 

немецкой ярмарки (Deutsche Ostmesse), в который входили собственно здание 

ярмарки, где располагалась администрация, и выставочные помещения, в том 

числе Дом техники. Открытый зал ярмарки с пятью 

большими арками выходил фасадами на современную площадь Победы. А на 

юго-востоке комплекса размещался ресторан. 

 

2. Троммельплац (Барабанная площадь) 
Справа уходящую к городскому валу аллею деревьев и крепостные 

стены казармы 43-го пехотного полка. При штурме Кёнигсберга здание 

казармы сильно пострадало, но ещё до начала 1960-х годов его могучие стены 

возвышались над бывшей Барабанной площадью. Сейчас на месте казармы 

стоят пятиэтажные дома улицы Театральной, № 23–33. Это была мощная 

казарма оборонительного типа, в апреле 1945 года это здание одно из 

последних в городе было взято бойцами красной армии после жестокой осады, 

немцы сопротивлялись ожесточенно. 

Троммельплатц задумывался как строевой плац для тренировки солдат 
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первого и третьего батальонов 43-го пехотного полка. Тогда же, в 1875 году, на 

Kniprodestrasse была построена казарма (кстати, улица была названа в честь 

магистра Тевтонского ордена Винриха Книпроде, под руководством коего 

были обнесены каменными стенами Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт).В 1926 

году на юго-западной стороне Барабанной площади было построено здание 

Управления почтовых расходов, а затем между ним и магистратом появилась 

теннисная площадка “Почтового спортивного союза”. Бывшее здание 

Управления почтовых расходов на Kniprodestrasse со временем стало 

использоваться как офис ОАО “Янтарьэнерго”. 

В послевоенном городе Барабанная площадь по первоначальному 

предназначению уже не использовалась. Сначала на её территории устроили 

автобусную станцию. Но после того, как на экс-теннисной площадке 

“Почтового спортивного союза” вырос кинотеатр “Россия” (со зрительным 

залом, рассчитанным на тысячу мест), станция уступила место автостоянке и 

украсилась круглым фонтаном. В здании бывшего магистрата Кёнигсберга 

сначала разместилось общежитие китобойной флотилии, а в 1972 году туда 

въехал горисполком (с 1992 года - городская администрация, с 1994-го - мэрия, 

а сейчас - снова городская администрация).Ещё в 1830-е годы это место было 

за пределами города, затем по окраинам Кёнигсберга развернулось большое 

строительство, затеянное военным ведомством. Сооружался земляной 

защитный вал, охватывающий город со всех сторон. В это время в дальнем 

конце Штайндамма (нынешнего Ленинского проспекта) к городу «прирезали» 

широкую полосу земли — и будущая площадь оказалась с внутренней стороны 

вального кольца. 

Новую территорию осваивали военные — близ вала возникали 

капитальные казармы с толстыми стенами, построили манеж для кавалеристов 

(нынешний Центральный рынок), разровняли плацы для построений и 

тренировок. Ещё в 1900 году ничто здесь не намекало на будущую 

центральную площадь, а из её архитектурного ансамбля те времена помнят 

только дома на углу ул. Черняховского, да и то смутно, так как с тех пор к ним 

пристроили новые этажи и не раз поменяли кровли. 

. Гвардейский проспект 
Памятный знак сотрудникам военной прокуратуры Балтийского флота, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов установлен 

в 2003 году. Представляет собой щит и меч из металла, стоящие на невысоком 

двухступенчатом постаменте из красного гранита, на котором укреплены 

четыре мраморных мемориальных плиты с высеченными именами погибших 

сотрудников прокуратуры. По углам установлены четыре морских якоря. 

Территория квадратная в плане. К памятнику ведет вымощенная розовой 

тротуарной плиткой дорожка. 

Памятный знак в честь 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й 

гвардейской армии, которой командовал генерал Кузьма Галицкий. 

Памятный знак был установлен в 1975 году. Представляет собой 

бетонный обелиск прямоугольный в плане высотой 3 м, на котором укреплена 

мемориальная доска из красного мрамора с высеченной надписью: «9 апреля 



1945 года соединения 11-й гвардейской армии под командованием Героя 

Советского Союза гвардии генерал-полковника К.Н. Галицкого вели бои в 

центральных кварталах Кёнигсберга. Здесь, в районе Гвардейского проспекта 

в ожесточенных кровопролитных боях с частями немецко-фашистского 

гарнизона отличились воины 11-й гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием гвардии генерал-майора Н.Г. Цыганова. 

Гвардейскому проспекту топонимически соответствует часть улицы 

Дойчорденринг (нем. Deutschordenring) (до пересечения с Театральной 

улицей). Проспект протянулся по гребню частично срытого вального кольца 

Второго вального укрепления Кёнигсберга в сторону Штайндаммских ворот. 

Указом от 5 апреля 1843 г. Прусский король Фридрих Вильгельм IV 

распорядился создать вокруг Кенигсберга Второе вальное укрепление.Все 

ворота Кенигсберга, дошедшие до наших дней, возведены в XIX веке - 

архитектор генерал-лейтенант инженерных войск - Эрнст Людвиг фон Астер. 

Второе вальное укрепление Кёнигсберга было обсажено деревьями и среди 

жителей города получило название - «зеленые легкие Кёнигсберга». Благодаря 

своим знаниям и художественно-эстетичному вкусу фортификатор и 

архитектор Э.Л.Астер построил ворота Кенигсберга в направлении английской 

неоготики (стиль Тюдор). Строительный материал - кирпич, обожженный три 

раза, что придавало ему наивысшую прочность. 

Все ворота Кёнигсберга имели свои определенные украшения. У 

Штайндаммских ворот установили статую короля Фридриха Вильгельма IV. 

На центральной башне Королевских ворот, со стороны города, расположены 

статуи отцов-основателей Кёнигсберга: Оттокар II Пршемысл - богемский 

король (слева) - основателя Кёнигсберга (слева), Фридрих I - первый прусский 

короля (в центре) и Альбрехт - первый герцог Пруссии (справа). Ниже 

скульптур размещены гербы этих правителей, а выше расположены старинные 

гербы прусских земель: Самбии и Натангии. 

В 1853 году в северной части города построены еще 6 ворот: 

Закхаймские и Россгартенские, Штайндаммские и Трагхаймские, Пропускные 

или Аусфальские и Холландербаумские. В 1862 году в южной части города во 

Втором вальном укреплении возведены 2 новых воротам (двухарочной 

конструкции): Фридландские и Бранденбургскими. 

В конце XIX века началось строительство нового фортового 

оборонительного кольца вокруг Кёнигсберга, которое и решило судьбу Вторых 

вальных укреплений города. 

25 августа 1910 г. из системы укреплений были исключены ряд 

фортификационных сооружений. Разрушены к 1912 году: Штайндаммские, 

Трагхаймские и Холландербаумские ворота. 

Штайндаммские ворота Кёнигсберга, за ними начинается уже 

загородная местность — Хуфен, с рощами, парками и дачами.  

Справа широкое пустое пространство воинского плаца (оно же — сквер 

с фонтаном перед кинотеатром «Россия», исчезнувший теперь под пятой 

«Европы»), а слева — тёмные кирпичные стены казармы  

 Перекресток ул.Театральная У городских ворот всегда строили 



оборонительные сооружения; стены и бойницы твердыни Краузенек должны 

были защитить Штайндаммские ворота от непрошенных гостей. Бастион стоял 

как раз на месте нынешней ул. Театральной в районе мостика, выгнув 

каменную спину в сторону Хуфена. Выемки с железной дорогой тогда, 

конечно, ещё не было. 

4. Улица имени генерала Кузьмы Никитовича Галицкого. 
Он родился в 1897 году в городе Таганроге в рабочей семье. Окончил 

начальную школу и с 1912 года работал в железнодорожном депо станции 

«Таганрог». В 1917 году призван в русскую армию, унтер-офицер. 

Участвуя в Гражданской войне на стороне Красной Армии, он поочерёдно 

командовал взводом, ротой, батальоном. Был помощником начальника штаба 

бригады, участвовал в боях на Южном и Юго-Западном фронтах. 

 в 1927 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Карьера в армии 

стремительно развивалась, К 1938 году  в Ленинградском военном округе 

Комбриг. В июле 1938 года был арестован и находился в тюрьме под 

следствием до мая 1939 года. Виновным себя не признал и был освобождён за 

недоказанностью вины при частичном пересмотре дела. Участвовал в 

советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Генерал-майор с 4 июня 1940 

года. 

К началу Великой Отечественной войны его стрелковая дивизия из 

Ленинградского военного округа была переброшена в Белорусский Особый 

военный округ. В ноябре 1943 — мае 1945 годов — командующий 11-й 

гвардейской армией на 2-м Прибалтийском фронте и 3-м Белорусском фронте. 

Участвовал в Городской операции, Витебской операции, Белорусской 

стратегической наступательной операции, Гумбиннен-Гольдапской операции. 

Генерал-полковник (28.06.1944). 

Армия под командованием К. Н. Галицкого принимала активное участие 

в боях в Восточной Пруссии в ходе Восточно-Прусской стратегической 

наступательной операции. Во время штурма Кёнигсберга (6-9 апреля 1945 

года) перед армией стояла задача расчленить группировку немцев и овладеть 

южной частью города. В первый день боёв армия продвинулась на три 

километра, разрушив более 20 немецких опорных пунктов и захватив районы 

Понарт, Розенау, Нассер Гартен. 8 апреля была форсирована река Прегель в 

районе морского порта. 41 воин армии за эти бои получил звание Героя 

Советского Союза. Сам генерал Галицкий стал Героем Советского Союза 19 

апреля 1945 года. Войну генерал Галицкий закончил взятием крупной военно-

морской базы Пиллау и пленением крупной группировки противника на косе 

Фрише-Нерунг. В Кёнигсберге он организовал сооружение первого в стране 

мемориала павшим воинам. 

. Астрономический бастион (бастион Штернварте - бастион Обсерватория) 

был построен в ходе обустройства Второго вального кольца Кенигсберга в 

1852-1862 годах. 

Одно из фортификационных сооружений старинного Кёнигсберга, 

известное больше в науке, чем в военных действиях, является бастион 

"Астрономический" (он же Штернварте), возведённый в 1855-1860 годах на 



холме Буттерберг неизвестными военными инженерами. Название этого 

бастиона (Sternwarte — Астрономический) произошло от находящейся рядом 

обсерватории Бесселя. Бастион Астрономический построен в 1855-1860 годах. 

Во время постройки железной дороги, в 1910 году бастион был снесён, 

остались от фортификационного сооружения только редюит (внутренняя 

часть) полукруглой формы в два этажа и редюит флангового обстрела рва. Во 

времена Второй мировой войны в мощном кирпичном своде бастиона 

располагалось гестапо. 

Лежащий по западной стороне бастион “Астрономический” 

образовывал во время боёв в апреле 1945 г. одну из последних оборонительных 

позиций немецких войск. Типичная для бастиона заостряющаяся внешняя 

стена и части стены, выходящие на восток нынче снесены; сохранилось 

полукруглое среднее сооружение, возвышающееся над всем бастионом. Оно 

выполнено на двух этажах и имеет мощный кирпичный свод. На нём по-

прежнему земляное покрытие. Присоединяющийся с востока редут (также 

покрытый землёй) изображён только частично. Оконные проёмы у него теперь 

увеличены. Так же имеются подвальные помещения. 

В послевоенное время (1945—2000гг.) Астрономический Бастион 

частично использовался облвоенкоматом в качестве сборного пункта 

призывников. C 2000 года по 2008 год бастион «Штернварте» являлся местом 

постоянной дислокации калининградского ОМОНа. В марте 2008 года было 

сообщено, что Бастион «Астрономический» был продан рыбопромышленной 

компании ООО «Морская звезда».  6 сентября 2014 г. состоялся праздник 

открытых дверей, приуроченный новому учебному году в спортивно-

образовательном центре. 

Сегодня Астрономический бастион представляет собой двухэтажное 

сооружение с мощным кирпичным сводом и укреплёнными подвальными 

помещениями. С 2007 года исторический объект имеет статус культурного 

наследия (регионального значения) и охраняется государством. На стене 

бастиона в декабре 1996 года была прикреплена памятная доска в честь 70-

летия формирования первой гвардейской Московско-Минской дивизии. В 

непосредственной близости с бастионом находятся Аусфальские ворота. 

. Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде — мемориал, братская могила 

и памятник воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме 

Кёнигсберга . Памятник 1 200 гвардейцам в Калининграде был открыт 30 

сентября 1945 года и стал одним из первых мемориалов, сооруженных во славу 

павших и в честь победы советского народа вВеликой Отечественной войне. 

Архитекторы — И. Д. Мельчаков и С. С. Нанушьян, скульпторы — П.Вайвада, 

Б.Петраускас, Б. Пундзюс, Р. Якимавичюс, К. Ярощунас, Константинас 

Богданас, работавшие под руководством Юозаса Микенаса. 

По советским данным, общие потери войск 3-го Белорусского фронта с 

1 по 10 апреля 1945 года, которые вели активные боевые действия в этот 

период при штурме Кёнигсберга — 3 700 человек убитыми. 

В еще не остывшем от боев Кёнигсберге началось сооружение 

памятника, который должен был достойно возвеличить подвиг солдат и стать 



вечной памятью благодарной Родины об ушедших в бессмертие её 

защитниках. Военный совет 11-й гвардейской армии по инициативе 

командующего генерал-полковника К. Н. Галицкого принял решение о 

сооружении памятника. 

Памятник 1200 гвардейцам стал первым советским памятником в 

Кёнигсберге (который тогда ещё не успели переименовать в Калининград) и, 

вообще, первым мемориалом в стране, увековечившим подвиг советских 

солдат, павших в Великой Отечественной войне. Решение о его создании было 

принято военным советом 11-й гвардейской армии в начале мая 1945 года. 

Приказ о перезахоронении павших воинов в братскую могилу был подписан 8 

мая 1945 года генерал-полковником К. Н. Галицким. Торжественное открытие 

монумента состоялось 30 сентября 1945 года. В 1946 году были установлены 

скульптурные группы «Штурм» и «Победа». 9 мая 1960 года перед обелиском 

был зажжён вечный огонь. 

7. Памятник героям Первой мировой войны 

К столетию начала 1 мировой войны, летом 2014 года на пересечении ул. 

Горной и Гвардейского проспекта в Калининграде, установлен Памятник 

героям Первой мировой войны работы московского скульптора Салавата 

Щербакова. Монумент высотой восемь метров, изображающий бойцов 

русской армии, поднимающихся в атаку, и барельеф, изображающий сестру 

милосердия и раненого умирающего бойца.  Мировая война закончилась 

поражением для всех стран, в ней участвовавших, гибелью многих 

европейцев. Германия считала себя обманутой союзниками и это послужило 

одной из косвенных причин начала 2 мировой войны, в ходе которой Германия 

была особо жестока, отыгрываясь за поражение в 1 мировой войне. 

 

Карта маршрута 

 

 


