
 

 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Муниципальное казенное учреждение культуры  города Калининграда  

«Центр охраны памятников» 

Для разгрома Кёнигсбергской группировки привлекались четыре общевойсковые армии: 43-я армия под командованием 

генерала А.П. Белобородова, 50-я армия под командованием генерала Ф.П. Озерова, которые наносили удар с севера, 11-я гвар-

дейская армия под командованием генерала К.Н. Галицкого, наносившая удар с юга в северном направлении, 39-я армия под 

командованием генерала И.И. Людникова, находясь северо-западнее Кёнигсберга, отсекала крепость от войск, расположенных 

на Земландском полуострове. Поддержку наземных войск осуществляли три воздушные армии: 1-я, 3-я, 18-я ВВС Краснозна-

мённого Балтийского флота и два авиасоединения резерва Верховного Главнокомандования: 5-й гвардейский и 5-й бомбарди-

ровочные авиационные корпуса. Общее руководство действиями авиации осуществлял командующий Военно-Воздушными си-

лами главный маршал авиации А.А. Новиков. Руководство всеми боевыми действиями по штурму Кёнигсберг было возложено 

на командующего войсками 3-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза А.М. Василевского.  

Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля 1945 года после артиллерийской подготовки. В течение первого дня боёв советские 

войска, продвинувшись на три-четыре километра, заняли и блокировали несколько фортов, очистили от противника до полу-

тора десятков прилегающих к городу пунктов, перерезали железную дорогу Кёнигсберг - Пиллау (Pillau, г. Балтийск). С утра 7 

апреля развернулись бои в пригородах, а затем и в самом Кёнигсберге.  

8 апреля части и соединения 43-й армии очистили от противника северо-западную часть города. Одновременно соединения 

11-й гвардейской армии, наступая с юга, форсировали реку Прегель, и соединившись с передовыми частями 43-й армии, за-

мкнули кольцо окружения. 9 апреля бои развернулись в центре города. К исходу четвёртых суток непрерывных боёв советское 

командование направило коменданту крепости генералу О. Ляшу ультиматум с предложением полной капитуляции войск гар-

низона. Поздно вечером 9 апреля немецкое командование приняло ультиматум и отдало приказ о прекращении боевых дей-

ствий и капитуляции. В ночь на 10 апреля 1945 года Москва салютовала героям штурма Кёнигсберга.  

Победа далась нелегко. В результате боевых действий на  территории города образовались многочисленные захоронения 

советских воинов. По сведениям военных архивов, в городе насчитывалось свыше одной тысячи воинских захоронений.   Зача-

стую воинов хоронили прямо на месте их гибели. Так образовывались братские могилы в различных частях города.  

Примером такого захоронения может служить воинское кладбище, которое находилось перед памятником Ф. Шиллеру.  

При разработке первого Генерального плана застройки города Калининграда, которая велась в начале 50-х годов, предлага-

лось создать единый некрополь, который был бы посвящен советским воинам, павшим при штурме Кёнигсберга. Но дальнейше-

го развития данная идея не получила. 

Впоследствии ряд воинских захоронений был перенесен в другие места. Происходило укрупнение военных мемориалов путем 

захоронения останков павших воинов из одиночных захоронений в  братские могилы и их увековечения . 

Такие мероприятия начали осуществляться в 50-е годы. Наибольшее распространение они получили в 60-70-е годы XX века.  



 

 

После перезахоронений, произведенных в 70-е годы ХХ в., в Калининграде насчитывается 23 братские могилы советских воинов.  

Установлено 15 памятников и 10 памятных знаков, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.  

В их числе 20 братских могил, 3 памятника и 3 памятных знака в установленном порядке отнесены к объектам культурного наследия 

местного (муниципального) значения городского округа «Город Калининград». 

На фото: 

Слева:  

Вверху - родственники на месте подвига Героя Советского Союза Н.И Катина в 50-е годы; 

Внизу - современное состояние памятного знака на месте подвига Героя Советского Союза Н.И Катина. 

Справа:  

Вверху - Бюст Героя Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта А.А. Космодемьянского в пос. А. Космодемьянского в 60-е годы; 

Внизу - современное состояние памятника. 



 

 

Братская могила советских воинов,  

погибших при штурме города-крепости  

Кёнигсберг в апреле 1945 года (на ул. Горной - в Парке Победы) 
 

Братская могила образовалась после боевых действий в апреле 1945 года. Захороне-

но 28 воинов. Памятник установлен в 1948 году, ремонтно-реставрационные работы про-

изведены в 2012 году. 

На фото вверху - вид памятника в 1967 году. 

На фото справа современный вид памятника: на врезках увековеченные фамилии похо-

роненных воинов (слева - до уточнения, справа - после уточнения) 

Братская могила советских воинов,  

погибших при штурме города-крепости  

Кёнигсберг в апреле 1945 года  

(на ул. Ялтинской - в сквере) 
 

Братская могила образовалась после боевых дей-

ствий в апреле 1945 года. Захоронено восемь воинов. 

Памятник установлен в 1955 году, ремонтно-

реставрационные работы произведены в 2014 году.  

На фото слева памятник по состоянию на 1967 год. 

На фото справа современное состояние памятника. 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года (в пос. Чкаловск - ул. Лукашова) 

 

Погибших в бою и умерших от ран воинов хоронили в братской могиле на улице, которая в том же 1945 году была названа име-

нем лётчика майора В.А. Лукашова. 

По учётным данным военного комиссариата в этой могиле захоронены воины 39-й армии (262-й и 192-й стрелковых ди-

визий), 50-й армии(2-й, 208-й, 307-й и 343-й стрелковых дивизий), 43-й армии(24-й, 26-й, 33-й, 70-й, 87-й, 126-й, 235-й, 263-й 

стрелковых дивизий), 5-й армии (144-й стрелковой дивизии), всего 1220 воинов, среди них четверо Героев Советского Сою-

за: сержант Т. Кабилов, старший сержант В.Л. Попов, старшина И.К. Тихоненко, старший сержант Г.Ф. Молочинский.  

Памятник установлен в 1951 году, мемориальный комплекс (автор - архитектор  Ю.М. Флягин) сооружён к 30-летию 

Победы в 1975 году. Мемориал представляет собой невысокую двухступенчатую террасу с небольшим каменным парапе-

том, по центральной оси которой установлена семиметровая стела, завершённая пятиконечной звездой и чаша Вечного огня. 

Справа - двадцать надгробий в два ряда, слева - три надгробия. Все надгробные плиты выполнены из чёрного мрамора, на 

них высечены имена погибших воинов. Территория площадью 330 кв. м, замощена плиткой. Ремонтно-реставрационные 

работы произведены в 2013 году. 

На фото вверху - вид на памятник в 70-е годы. 

На фото внизу - вид на памятник в 80-е годы. 

На фото слева - памятник по состоянию на 1968 год. 

На фото справа - современный вид памятника. 



 

 

Фото слева: 

Вверху - братская могила на 

Каштановой аллее 1967 год. 

Внизу - братская могила на 

ул. Красная. 

Фото вверху - современное со-

стояние  памятника. 

Фото справа: 

Вверху - братская могила на 

Советском проспекте; 

Внизу - мемориальный ком-

плекс в 1969 году. 

Мемориальный комплекс на братской  

могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости  

Кёнигсберг в апреле 1945 года 

(на ул. Комсомольской) 

Братская могила образовалась после бое-

вых действий в апреле 1945 года. Захоронено 

470 воинов, в том числе четыре Героя Совет-

ского Союза: младший сержант Г.П. Головен-

ский, рядовой И.И. Дворский, младший лей-

тенант А.М. Яналов, гв.  старший лейтенант 

В.А. Михайлов. 

Памятник на братской могиле был уста-

новлен в 1950 году. В августе 1969 года в 

братскую могилу были перезахоронены 

останки воинов из братских могил на Совет-

ском проспекте, Каштановой аллее и ул. 

Красной. Мемориальный комплекс 

(архитектор В. Еремеев, скульпторы М. Ду-

ниман, И. Гершбург) открыт 30 октября 1969 

года. По учётным данным Областного воен-

ного комиссариата здесь захоронены воины 

13-го гвардейского стрелкового корпуса, 54-

го гвардейского стрелкового корпуса, 90-го 

стрелкового корпуса, 81-го гвардейского 

стрелкового корпуса, 1-го танкового корпуса, 

70-й стрелковой дивизии, 307-й стрелковой 

дивизии, 343-й стрелковой дивизии, 15-й тан-

ковой бригады. Ремонтно-реставрационные 

работы произведены в 2014 году. 

В центре композиции мемориального 

комплекса стена высотой 3,5 метра с семью 

высеченными лицами воинов и эпитафией: 

«Подвиг ваш бессмертен». Рядом бетонный 

могильный холм кубической формы, на ко-

тором укреплено одиннадцать мемориаль-

ных плит с именами погибших воинов и ча-

ша вечного огня. На территории площадью 

625 кв. м растут ели и туи, дорожки выложе-

ны плиткой. 
 

Братская могила советских воинов,  

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года  

(на ул. Нарвской) 

Братская могила образовалась после боевых действий в апреле 1945 года. Захо-

ронено 265 человек. Памятник установлен в 1957 году. Ремонтные работы про-

изведены в 2013 году.  

На фото: 

Вверху - вид памятника в 1967 году; 

Внизу - современное состояние памятника. 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года (на ул. Киевской)  

Братская могила образовалась после боевых действий в апреле 1945 года, захоронено 260 воинов. Памятник уста-

новлен в 1952 году.  Мемориальный  комплекс  (арх. Е.П. Тронин)  открыт в 1971 году.  Последние ремонтно-

реставрационные работы произведены в 2014 году. 

На фото современное состояние мемориала. 

На врезках: 

Слева—вид братской могилы в 1947 году;  

Справа – вид братской могилы в 60-е годы. 

 

Братская могила советских воинов,  

погибших при штурме города-крепости  

Кёнигсберг в апреле 1945 года  

(на ул. Герцена - напротив госпиталя) 
 

Братская могила образовалась после боевых дей-

ствий в апреле 1945 года. Памятник установлен в 1957 

году. Захоронено 7 человек.  

Ремонтно-реставрационные работы проводятся в 

2015 году. 

На фото современное состояние памятника. 

На врезках:  

Слева - вид братской могилы в 1947 году; 

Справа - вид братской могилы в 1967 году. 



 

 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, 

погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года (в пос. А. Космодемьянского) 

Братская могила образовалась после боевых действий в апреле 1945 года. Памятник установлен в 1955 году. В 1971 году произ-

ведено перезахоронение из братских могил с улиц Дубовая аллея, Новгородская, с 18-го км Балтийского шоссе, пос. Прегольский, со 

стадиона «Сокол». Всего захоронено 950 воинов, из них три Героя Советского Союза: старший сержант Е.И. Бурыхин, старший сер-

жант К.Я. Карташев, старший лейтенант П.М.Дьяков. Мемориал (архитекторы: В.И. Осипов, Е.А. Попов, И.М. Гершбург, О.Н. Ав-

рамченко) открыт в 1971 году.  

В центре мемориала на высоком кубическом постаменте установлена 76-мм пушка. На трёх монолитных стенах, установлен-

ных вдоль дорожек, размещены 45 чугунных плит с именами погибших воинов. Перед входом на прямоугольных надгробиях три 

стелы с горельефами Героев Советского Союза Е.И. Бурыхина, К.Я. Карташева, П.М. Дьякова. Территория выложена плиткой, по 

периметру обсажена деревьями. Ремонтно-реставрационные работы произведены в 2014 году. 

На фото: 

В первом ряду:  

Слева - братская могила на ул. Новгородской в 1967 году;  

В центре - братская могила на ул. Дубовая аллея 1967 году;  

Справа - братская могила на стадионе «Сокол»; 

Во втором ряду:  

Слева - братская могила на 18-м км Балтийского шоссе в 1967 году; 

В центре - фрагмент мемориального комплекса в пос. А. Космоде-

мьянского (ул. Карташева) 1971 год;  

Справа - Братская могила в пос. А. Космодемьянского (ул. Карта-

шева) в 1967 году. 

Слева и справа моменты открытия мемориального комплекса в 

пос. А. Космодемьянского (ул. Карташева) в 1971 году. 

Внизу: Современное состояние мемориального комплекса. 


