
Маршрут

Поклон вам, 
солдаты Великой 
Победы
Калининградская обл.: г. Калининград, 
г. Приморск, г. Балтийск

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 
на территории современной 
Калининградской области. 

Цель проведения: воспитательная и военно-патриоти-
ческая работа с молодежью, сохранение памяти о под-
вигах советских воинов в ходе Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Во время Второй мировой войны германское коман-
дование придавало важное значение удержанию Вос-
точной Пруссии. Особую ценность имели находящиеся 
в этом регионе мощные укрепления. К началу зимнего 
наступления Красной армии в 1945 г. противник создал 
мощную систему обороны глубиной до 200 километров. 
Наиболее прочные укрепления находились на восточных 
подступах к Кенигсбергу. 

Штурм города продолжался несколько дней. 9 апре-
ля  1945 г. над башней «Дер Дона» было поднято Крас-
ное Знамя, обозначившее конец немецкой истории 
города. По решению Потсдамской конференции 1945 
г. Кенигсберг и прилегающая к нему область (северная 
часть Восточной Пруссии) вошли в состав Советского 
Союза, а годом позже Кенигсберг был переименован в 
Калининград.
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Калининградский областной историко-
художественный музей
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Клиническая, 21

Музей был создан в 1946 г. – в год основания области. Его 
первыми экспонатами стали реликвии Великой Отечественной 
войны: образцы вооружения и военной формы. В музее 
также оборудована диорама «штурм Кенигсберга». Помимо 
основного здания, еще три филиала музея посвящены 
событиям 1945 г.: «Блиндаж», «Командный пункт 43-й армии» 
и «Форт № 5».

Памятный знак в память о советских 
воинах, погибших при штурме  
г. Фишхаузена (ныне – г. Приморск) 

в апреле 1945 г.
Калининградская обл., г. Приморск, ул. Ялтинская, 
у шоссейной дороги на выезде из города

В апреле 1945 г. город Фишхаузен неоднократно подвергался 
штурму Красной армии. Прилегающей к городу высотой, 
сплошным лабиринтом траншей и дзотов, воины 32-й 
гвардейской стрелковой дивизии пытались овладеть несколько 
раз. 17 апреля 1945 г., после нескольких дней кровопролитных 
боев, город был взят.Музей Балтийского флота

Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, 
ул. Кронштадская, 1

Основан 28 сентября 1957 г. Сегодня фонды 
музея насчитывают более 40 тысяч экспонатов, 
связанных с историей Балтийского флота. Среди них 
фотографии, документы, наградные знаки, модели 
кораблей, образцы вооружения, произведения 
изобразительного искусства и элементы одежды.

Мемориальный комплекс на Братской 
могиле советских воинов, погибших в апреле 
1945 г. при штурме Пиллау
Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Красной армии (рядом 
со зданием поликлиники на пересечении с ул. адмирала 
Кузнецова)

Военно-морскую базу Пиллау (ныне – г. Балтийск) 
гитлеровцы защищали с особым упорством. Окопавшись 
за противотанковыми рвами в мощных железобетонных 
укреплениях, они прикрывались огнем своих военных кораблей. 
Бои за полуостров Пиллау начались 17 апреля. Воины 11-й 
гвардейской армии и моряки Краснознаменной Балтики вели 
непрерывные сражения: чуть ли не каждый дом приходилось 
брать штурмом. К исходу 25 апреля 1945 г. морская 
крепость пала.
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Памятник 1200 гвардейцам 
Калининградская обл., г. Калининград,  
Гвардейский пр-т, парк Победы

Памятник установлен на братской могиле воинов 11-й 
гвардейской армии, погибших при штурме Кенигсберга (ныне – 
г. Калининград). По советским данным, общие потери войск 
3-го Белорусского фронта в период штурма города, с 1 по 
10 апреля 1945 г., составили 3700 человек. Памятник 1200 
гвардейцам стал первым советским памятником в Кенигсберге, 
увековечившим подвиг советских солдат, павших в боях за 
город.
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