Маршрут

Дорогами Первой
мировой войны
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12 Памятник 1923 г. на территории бывших
Радзивилловских казарм
Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Малоярославская, 5-15

Католический храм построен в 1920 г. на деньги вдовы
немецкого офицера, погибшего в годы Первой мировой войны.
На фронтоне сохранилась надпись с библейским изречением
на немецком языке: «Niemand kommt zum Vater denn durch
mich» («Никто не придет ко Всевышнему, минуя меня»).

На кладбище захоронены 601 русский и 197 немецких
воинов, погибших в Первой мировой войне. Войска
русской 27-й пехотной дивизии дважды штурмовали
германские позиции в этом районе: сначала 4 (17)
августа 1914 г., а затем 25 октября (7 ноября). Кроме того,
столкновения здесь происходили в сентябре 1914 и
феврале 1915 гг., во время отступления русских войск.
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Памятник посвящен немецким воинам инженерных частей,
погибшим в Первой мировой войне. Ранее здесь находились
Радзивилловские саперные казармы. Благодаря странной
пирамидальной форме памятника, а также известному
интересу Гитлера к оккультным наукам местные жители
наделяют памятник мистическими качествами.

Монумент «Памяти забытой войны,
изменившей ход истории»

13 Калининградский областной историкохудожественный музей

Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская
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Мемориальный комплекс в п. Совхозное
(до 1946-го – п. Маттишкемен)
Мемориал находится на месте самого крупного
воинского захоронения периода Первой мировой войны на
территории Калининградской области: 438 русских и 646
немецких воинов, павших 20 августа 1914 г. в Гумбинненском
сражении. Тогда русская армия одержала крупнейший триумф
за время похода в Восточную Пруссию 1914–1915 гг.

Приурочен к событиям Первой мировой
войны 1914–1918 гг. на территории
современной Калининградской области
(по следам 1-й русской армии генерала
П.К. фон Ренненкампфа).
Цель проведения: воспитательная и военно-патриотическая работа с молодежью, сохранение памяти о подвигах русского оружия в ходе Первой мировой войны
1914-1918 гг.
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Памятник «Штыковая атака»

Калининградская обл., г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской
(напротив д. 12)
Памятник работы скульптора В. Суровцева напоминает о
мужестве русских воинов в дни Гумбинненского сражения.
На пьедестале возвышается скульптура унтер-офицера
Российской императорской армии, идущего в штыковую атаку.
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Гусевский историко-краеведческий музей
им. А. М. Иванова
Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская, 36

Основан в 1991 г. Музей посвящен истории региона и
располагает большой археологической коллекцией. Одна из
постоянных экспозиций связана с военными действиями на
территории Гумбинненского округа, в том числе в годы Первой
мировой войны.
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Братская могила немецких воинов

Калининградская обл., Гусевский городской округ,
п. Междуречье (поселковое кладбище)
Братская могила 66 немецких солдат, погибших 19 августа
1914 г. В этот день у поселка Каушен (ныне п. Междуречье)
произошла самая известная конная атака Первой мировой
войны. Ценой больших потерь русская кавалерия одержала
победу над ландверной бригадой германских войск.
Особенно отличился будущий лидер белого движения –
ротмистр барон П.Н. Врангель.

Кладбище героев
Бракупенен

14 Памятник российским героям и воинам,
павшим в годы Первой мировой войны

Здесь покоятся 115 немецких и 199
русских солдат, погибших в Первой
мировой войне. Бои в районе
небольшого поселка Бракупенен
(ныне – п. Кубановка) развернулись во
время Гумбинненского сражения 20
августа 1914 г. Здесь германские войска
атаковали правый фланг русской армии.
Обе стороны понесли тяжелые потери.

Калининград
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В музее собрана богатая коллекция, посвященная Первой
мировой войне 1914–1918 гг. Особый интерес представляют
собой письма немецких солдат, набор открыток с
фотографиями разрушенных войной городов Восточной
Пруссии и художественные плакаты русских и немецких
авторов.

Калининградская обл., Гусевский
городской округ, п. Кубановка (юговосточная окраина)
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Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Клиническая, 21

Автор памятника – художник и скульптор М. Шемякин –
посвятил его матерям, вдовам и сестрам погибших в Первой
мировой войне. Скульптурная композиция состоит из трех
фигур: распятого на «колесе судьбы» солдата и двух женщин,
которые простерли к нему руки.

Калининградская обл., Нестеровский р-н, п. Совхозное

1 день /
2 дня

132

Приход Святого Андрея Апостола в память
о погибших в Гумбинненском сражении
Калининградская обл., г. Гусев ул. Красноармейская, 13а

Калининградская обл., Нестеровский р-н,
п. Пушкино, ул. Центральная

Калининградская обл.: г. Калининград,
Черняховский р-н (г. Черняховск,
п. Междуречье), Нестеровский р-н
(г. Нестеров, п. Пушкино, п. Совхозное,
п. Чистые пруды), Гусевский городской
округ (г. Гусев, п.Кубановка).

Калининградская область – единственный регион современной России, где проходили боевые действия Первой
мировой войны, а именно Восточно-Прусская операция (4(17) августа – 2 (15) сентября 1914 г.). В ней приняли
участие две русские армии. 1-я (Неманская) под командованием П. К. фон Ренненкампфа и 2-я (Наревская) под
командованием А. В. Самсонова. Наступление развивалось удачно. Уже 7 (20) августа немцы потерпели поражение под Гумбинненом от войск генерала фон Ренненкампфа, а в это время 10–11 (23–24) августа 2-я армия
нанесла поражение вражескому корпусу под Орлау. Но
из-за ошибок командования фронта русские армии были
направлены по расходящимся направлениям. Немцы
атаковали открытые фланги 2-й армии, окружили и взяли в плен два русских корпуса из шести. 7 (20) сентября
войска Гинденбурга атаковали 1-ю армию Ренненкампфа, которая начала отступать через два дня боeв. 3(16)
сентября 1-я армия заняла оборону на Немане, а 2-я – на
Нареве, то есть там же, где они располагались до начала
операции.
Осенью 1914 г. русские войска вновь предприняли
наступление на Восточную Пруссию, но уже в начале
1915 г. германским войскам удалось вытеснить их из германской провинции.
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Русско-немецкое кладбище в п. Пушкино
(до 1946 г. – п. Гериттен)

Калининградская обл., г. Калининград, сквер на пересечении
Гвардейского пр-та и ул. Горной (рядом с Астрономическим
бастионом)
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Маевка
8

Гусев
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Памятник символизирует всенародное единение защитников
Отечества. 11-метровая композиция изображает идущих в
атаку воинов русской армии, а также сестру милосердия с
раненым бойцом. Монумент установлен в рамках проекта
Военно-исторического общества России по созданию серии
памятников, посвященных 100-летию начала Первой мировой
войны.
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Музей истории г. Черняховска

Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Крупской, 6

Черняховск

В музее представлена богатая коллекция экспонатов, связанных
с Первой мировой войной. Среди них оружие, корабельная
рында, малый церковный колокол, офицерская каска
кайзеровской армии, немецкая полевая кухня, русская гаубица
1910 г., дневник немецкого офицера и многое другое.

10 «Замок Инстербург»

Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Замковая, 1
Первоначально крепость, построенная в 1336 г., принадлежала
рыцарям Тевтонского ордена и служила опорным пунктом
для походов на Литву. С 1878 г. здесь размещались эскадроны
литовского уланского полка. С 24 августа по 11 сентября 1941 г.
город Инстербург, включая замок, были заняты русскими
войсками. Теперь здесь работает музей под открытым небом.

11 Музей конного завода «Георгенбург»
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Маевка,
ул. Центральная, 18

Музей расположен в здании бывших государственных конюшен
Восточной Пруссии. В конце XIX в. в Георгенбурге обосновалось
Управление восточно-прусских конных заводов, здесь было
создано крупнейшее предприятие Королевства по селекции и
разведению лошадей, в том числе для нужд армии.
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Совхозное
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Реконструкции
На территории Калининградской области регулярно проходит реконструкция знаменитого
Гумбинненского сражения* Первой мировой войны 1914–1918 гг., а также научные конференции, парады
и реконструкции, посвященные другим ключевым событиям российской военной истории, в том числе
битвы при Прейсиш-Эйлау** и сражения под Фридландом.***
* Гумбинненское(Гумбиннен-Гольдапское) сражение (20 августа 1914 г.) – первое крупное сражение на восточном
фронте Первой мировой войны 1914–1918 гг. Русская армия одержала блестящую победу над германскими
войсками и, по некоторым оценкам, сорвала планы Тройственного союза на его молниеносную победу в войне.
** Битва при Прейсиш-Эйлау (8 февраля 1807 г.) – самая кровавая битва русско-прусско-французской
войны (Войны четвертой коалиции) 1806–1807 гг. Потери обеих сторон составили более 40 тысяч человек: до
25 тысяч русских и около 18 тысяч французов. Однако сражение справедливо оценивалось современниками как
стратегический успех русской армии: эта баталия стала первой для «непобедимой» французской армии, в которой
Наполеон не одержал решительной победы.
*** Битва под Фридландом (14 июня 1807 г.) – заключительное сражение русско-прусско-французской
войны 1806 – 1807 гг. между французской армией под командованием Наполеона и русской армией под
командованием генерала Беннигсена. Завершилась сокрушительным поражением русской армии и привела к
подписанию унизительного для России Тильзитского мира.
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