НОРМАТИВ «НАСТОЯЩИЙ КАЛИНИНГРАДЕЦ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ»
№

Наименование объекта

Адрес

Описание

1. Памятник летчикам
авиаполка «НормандияНеман»

Калининград,
набережная Нижнего
озера со стороны ул.
Сергеева

Монумент установлен в честь пилотов
французского истребительного авиационного
полка "Нормандия-Неман" в месте последних
боев полка во время Второй Мировой войны.
Памятник представляет из себя большой
гранитный валун, на котором установлена
табличка с именами погибших. Монумент — дань
уважения тем французским летчикам, которые
вместе с советскими авиаторами воевали в небе
Восточной Пруссии и погибли на этой земле.
История полка "Нормандии-Немана" началась 25
ноября 1942 года с подписания советскофранцузского соглашения о формировании на
территории СССР французской авиаэскадрильи,
которая затем стала полком.

2. Здание госпиталя
Св.Георга

г. Калининград,
пер.Мореходный, 2

Был основан в 1329 г. Великим магистром
Тевтонского ордена Вернером фон Орзельном
как лепрозорий. В 1531 г. госпиталь стал
монастырём. Здание неоднократно разрушалось
огнём.
Госпиталь Св. Георга был до 1944 одним из самых
больших зданий монастырского типа, который
сохранился в цельном виде с момента его
возведения, т.е. без пристроек и перестроек.
В настоящее время в здании расположен
Калининградский морской рыбопромышленный
колледж.

3. Памятник метеориту

г.Калининград,
ул.Тенистая Аллея, 71

Единственный в мире памятник метеориту.
Метеорит был найдет в карьере в
Калининградской области на 10-ти метровой
глубине в 2004 г.

4. Форт № 11 «Дёнхофф»

г.Калининград

Фортификационное сооружение города-крепости
Кёнигсберг (современный Калининград), один из
двенадцати основных фортов фортового пояса
«Ночная перина Кёнигсберга», построен в 18771882 годах, прикрывал железную дорогу на
Инстербург (современный Черняховск).

5. Памятник почтовому
ящику

г. Калининград, ул.
Маршала
Рокосовского, 16

Стена, декорированная почтовыми ящиками
различных форм, модификаций и времени
изготовления.

6. Дом смотрителя
Высокого моста

г. Калининград, ул.
Багратиона, 4

Дом смотрителя Высокого моста, в котором
находились подъёмные механизмы моста,
построен в 1899 году.

7. Форт №3 «Король
Фридрих III»

Г. Калининград,
ул.А.Невского, 232

Форт был построен первым в системе
опоясывающего фронта Кёнигсберга
(современного Калининграда) и является
крупнейшим. Особенность форта – сухой ров, что
позволило разместить казармы для солдат и
офицеров в два этажа. В годы войны немцы здесь
спрятали часть уникальной коллекции музея
"Пруссия". В ходе поисковых работ, в 1998 году,
было найдено большое количество экспонатов
этого музея. Часть отреставрированных
экспонатов уже выставлена в Калининградском
областном историко-художественном музее.

8. Кирха Розенау

Г. Калининград,
ул.К.Назаровой, 24

В настоящее время православная Церковь
Покрова Пресвятой богородицы.

9. Бункер Ляша
("Блиндаж")

Г. Калининград, ул.
Университетская, 2а

Музей штурма Кенигсберга расположен в
бункере, в котором с марта 1945 года
располагался штаб немецкого командования,
руководившего обороной Кенигсберга. Здесь же
генералом Отто Ляшем, комендантом города,
был подписан приказ о капитуляции. Бункер
оснащен всеми системами жизнеобеспечения и
расположен на глубине семи метров. В
помещении восстановлена обстановка военного
времени, размещены диорамы и материалы,
повествующие о взятии города советскими
войсками и судьбе немецких военнопленных.

10. Кёнигсбергская
вальцовая мельница.
Вагонная фабрика
Л.Штайнфурт АГ

Калининград, Правая
набережная, 15

Вальцовая мельница (время постройки 1890 г.)
была самой большой когда-либо построенной
мельницей для ржи (семиэтажное здание). Чаще
всего под жернова попадала рожь из России (до
43000 тонн в год). После войны здание было
быстро восстановлено, где расположился
Калининградский мукомольный завод.
Предприятие работало до начала 2010-х. Потом
молоть стало невыгодно, предприятие стало
перевалочной базой, и вскоре и эта деятельность
прекратилась.

