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Цель работы:

Выявление и изучение 
объектов исторического 
наследия поселка Громово 
Славского района 
Калининградской области.



Задачи работы:

 Выявление количества 

объектов исторического 

наследия;

 Описание истории 

возникновения объектов 

исторического наследия;

 Дать оценку современного 

состояния объектов 

исторического наследия.





Разводной мост через р. Луговая

Построен около 1934 года. 
Использовался для обеспечения 
прохождения судов-барж по 
воде и соединения полотна 
дороги. Уничтожить мост при 
отступлении фашистские войска 
не успели.





В настоящее время 

состояние моста 

плохое(поврежден 

один из противовесов, 

разводной механизм не 

работает, проржавели 

перила, сгнили  балки 

крыльев моста. Таким 

образом мост 

обеспечивает 

движение только по 

грунтовой дороге.



Руины тюрьмы Хохенбрух

Тюрьма построена в 1930-х годах. 

По форме здание напоминает 

букву «П», длина двух основных 

его крыльев достигает порядка 70 

м., поперечника - 25-30 м. 

Разрушена немцами во время 

отступления.





Сегодня от тюрьмы 

остался только 

фундамент, неподалѐку 

в лесу установлен 

памятный камень 

погибшим узникам 

тюрьмы. Кроме того 

сохранились два дома, 

в одном из которых 

ранее размещалась 

охрана тюрьмы, в 

другом проводились 

пытки.



Немецкое довоенное 

кладбище
Сегодня на месте кладбища 

огорожен небольшой 

участок размером 17х10 м., 

на котором находятся 9 

сохранившихся надгробных 

плит и одна гробница. 

Самое раннее захоронение 

относится к 1879 году. За 

территорией следит местная 

администрация.





Захоронение воинов, погибших во время ВОВ 

при взятии посѐлка. Непосредственно мемориал 

был воздвигнут в 1950-х годах. 

Здесь захоронены:

Л-нт      Манин И.В.

С-на      Жирнов Н.Ф. 

Костров Л.В.

Ст. с-нт Грунский В.Ф.

С-нт      Козеев Г.А.

Соболев Т.Н.

Ефр.     Задера М.Г.

Зидиканов М.Г. 

Ряд. Конюхов И.А.

Коротаев В.Ф.

Кичиров П.

Момрыга И.И.

Поляк А.И.

Смирнов Н.А.

Чорный М.М. 





На территории мемориала также 
находятся две могилы 
гражданских лиц, захороненных 
тут в 1947 году, когда в посѐлке 
ещѐ не было гражданского 
кладбища. 

В наши дни территория 
памятника облагорожена и 
содержится в чистоте.



Здание кирхи, 

построенное в 1905 году в 

готическом стиле, было 

украшено высокой 

башней с часами. Во 

время войны кирха не 

пострадала.



После войны 

кирха была 

разобрана на 

кирпич 

местными 

жителями, а 

башня 

использовалась 

как 

водонапорная.



Сегодня 

башня 

находится в 

заброшенном 

состоянии и 

постепенно 

разрушается.



Руины разводного 

железобетонного 

моста через р. 

Ржевка. Мост 

взорван 

фашистскими 

войсками при 

отступлении. В 

настоящее время 

не функционирует.



В результате проделанной работы 

были сделаны следующие выводы:

• В посѐлке Громово находится достаточно 

большое количество объектов исторического 

наследия;

• Большинство из них находится в хорошем 

состоянии, за исключением кирхи;

• Для сохранения большинства объектов (мост 

через р. Луговая, кирха) необходимы 

большие материальные ресурсы.



Что можно сделать для сохранения 

исторических объектов?

• Обеспечить необходимое техническое 

обслуживание разводного моста через р. 

Луговая;

• Установить информационный стенд у руин 

тюрьмы Хохенбрух;

• Восстановить крышу на башне кирхи и по 

возможности осуществить консервацию 

уцелевшей постройки.



Берегите памятники истории!!!


