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Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области (далее – Служба)
(ФИО физического лица, полное наименование юридического лица, направившего обращение)

Настоящая историческая справка выполнена на основании данных учета объектов, представляющих историко-культурную ценность, по состоянию
на август 2012 года в соответствии с обращением руководителя (директора)
Службы Копцевой Л.Н. на объект культурного наследия регионального значения, памятник садово-паркового искусства парк «Южный», 1920-1930г., расположенный по адресу: г. Калининград, просп. Калинина, парк им. 40-летия
ВЛКСМ.
1. Исторические сведения об объекте:
В 1910 году городская администрация выкупила у военных территорию
оборонительного обвода Кёнигсберга. Часть вальных укреплений снесли, а сохранившиеся постройки было решено окружить зелеными насаждениями. Для
планировочных работ был приглашен садовый архитектор Эрнст Шнайдер. Он
возглавил Дирекцию парков и садов, которая обслуживала также игровые и
спортивные площадки. На месте старого оборонительного пояса была создана
зеленая зона отдыха с прогулочными дорожками, газонами, каналами и другими водоемами.
В 1919 году между Фридландскими воротами, Хабербергским и
Фридландским равелинами был разбит ландшафтный парк в английском стиле
с прудом. Первоначально он назывался Зюйд-парк (Sud-Park), но в период
правления нацистов был переименован в парк Хорста Весселя (Horst-WesselPark). В парковый ландшафт искусно были включены земляные валы и водоемы рвов бывших укреплений. На территории парка функционировал самый
крупный в Кёнигсберге спортивный комплекс, включавший в себя легкоатлетический стадион с трибунами, четыре футбольных поля, многочисленные
спортивные площадки, каток. На пруду была оборудована купальня.
В 1958 году парк был назван в честь 40-летия ВЛКСМ. Площадь парка
составляет свыше 60га.

2. Характер современного использования объекта:
Парк, стадион.
Перечень информационных источников, использованных при подготовке
настоящей исторической справки:
1. Альбинус Р. Словарь города Кёнигсберга и его окрестностей. Леер, 1985.
2. Гаузе Ф. Кёнигсберг в Пруссии: история одного европейского города.
Реклингхаусен, 1994.
3. Кёстер Б. Архитектура немецкого времени. Берлин, 2000.
4. Freimann W. Königsberg Pr. und seine Vororte. Rendsburg, 1988.
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