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НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Аннотация: в докладе поднимается вопрос современного состояния 
захоронений и памятников Первой Мировой войны на территории Ка-
лининградской области; рассказывается о группе энтузиастов, зани-
мающихся выявлением, восстановлением захоронений и памятников.
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С 2008 г. наша инициативная группа (Александр Казеннов, Николай 
Троневский, Александр Панфилов и Павел Качнов) занимается выяв-
лением памятников и захоронений Первой Мировой войны на террито-
рии Калининградской области. Мы осуществляем поездки по области 
с целью поиска следов братских могил и монументов в существующих 
и стертых с лица земли населённых пунктах нашей области. Все клад-
бища и памятники фотофиксируются и каталогизируются, а за отдель-
ными ведется постоянный мониторинг. Подобная активная деятель-
ность связана с тем, что на учёте в органах охраны объектов культурно-
го наследия состоят лишь десятки памятников и захоронений1 из обще-
го числа, а их более тысячи.

Всего на территории области по немецким источникам находилось 
около 1200 захоронений. В настоящее время удалось обнаружить при-
мерно 700 из них. Причем у половины из них уничтожена вся надзем-
ная часть, что без специальных поисковых мероприятий не позволяет 
их обнаружить. Также на территории современной области находилось 
где-то 100 памятников: половина из них уничтожена, лишь единицы 
сохранились в нормальном состоянии.

На настоящий момент ситуация с обустройством захоронений не-
много изменилась, и вызвано это приближающимся столетним юби-
леем начала Великой войны. Появилась видимая заинтересованность 
властей и отдельных групп лиц в вопросе существующего печального 
положения с захоронениями и памятниками. Так стали проводиться 
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импровизированные субботники, точнее начались попытки их прове-
дения. Но об этом ниже.

Какова в целом ситуация с захоронениями, жителям, а тем более инте-
ресующимся краеведением и темой Первой мировой войны, конечно же 
известно. У нас есть несколько «дежурных» памятников и кладбищ, 
которые всегда на слуху и которыми постоянно «затыкаются все дыры 
и проблемы». Это такие захоронения как, Лесное кладбище в Советске 
(Waldfriedhof Tilsit), кладбище Героев в пос. Совхозное (Heldenfriedhof 
Mattischkehmen), памятник на ул. Малоярославской в г. Калининграде.

Подавляющая же часть братских могил и отдельных обелисков нахо-
дится в печальном виде. Большинство захоронений разграблено и рас-
копано т. н. «чёрными копателями», чему есть неоднократные свидетель-
ства и подтверждения. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией на клад-
бищах: от немецких захоронений нет практически никакого следа, лишь 
осколки надгробий и несколько разрозненных могильных плит, и судить 
о том, было ли тут захоронение ПМВ, приходится лишь по осколкам над-
гробий, которые имели своеобразный выделяющийся вид.

Памятники большей частью разрушены, а уцелевшие находятся 
в аварийном состоянии. Часть обелисков восстановлена и поддержива-
ется в надлежащем состоянии энтузиастами и поселковой администра-
цией. Примеры — посёлки Пограничный, Лермонтово и Неманское.

Отдельно хотелось бы остановиться на таком моменте, как исчезнове-
ние части плит с захоронений. Просто появились своеобразные коллек-
ционеры надгробий (пример — городское кладбище, которое находится 
на Балтийском шоссе, а также на ул. Чапаева в г. Черняховске), в коллек-
ции которых и «перекочевали» надгробия с некоторых братских могил.

Ну а ситуация с самым крупным воинским захоронением Первой ми-
ровой, которое располагалось в Калининграде, думаю известна многим: 
оно полностью уничтожено. Братская могила находилась на пересече-
нии нынешнего Московского проспекта и ул. Дачной, где сегодня стоит 
ТЦ «Сити» и автомобильный центр. А сколько ещё памятников и клад-
бищ Первой мировой в Калининграде было и осталось…. И на учёте 
стоит лишь один обелиск, выше упоминавшийся на ул. Малоярослав-
ской — памятник инженерным войскам.

В связи с этим мы и заинтересованы в привлечении внимания 
как властей, так и общественности к проблеме сохранения оставшихся 
захоронений и памятников Первой Мировой войны на территории на-
шей области. Конечным результатом нашей работы хотелось бы видеть 
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максимально полный каталог кладбищ, захоронений, памятных знаков 
Первой Мировой войны по состоянию на 1939 г. и на столетний юбилей 
начала Первой мировой войны в 2014 г.

Отдельно хотелось бы остановиться на известном многим катало-
ге «История войн 20 века в памятниках их участникам», выпущенном 
Научно-производственным центром по охране памятников культуры 
в 2008 г. на средства, выделенные ЕС2. Хоть его выпуску и предше-
ствовал трудоёмкий процесс выявления / нахождения и фотофиксации 
захоронений и памятников, к сожалению, претендовать на полноту из-
лагаемой информации он не может. На его страницах отображена лишь 
малая толика известных захоронений, кладбищ, памятников и памят-
ных знаков на территории Калининградской области. Приграничные 
уезды Литвы по понятным причинам мы не затрагиваем. К сожалению, 
не обошлось и без ошибок, которых при грамотном подходе к вопро-
су можно было б и избежать. Всех заинтересованных, но не имеющих 
возможности ознакомиться с бумажным вариантом каталога, отсылаю 
к сайту — http://worldwars-memory.ru / — на котором частично выложе-
ны материалы этого каталога.

Как известно, не нас одних беспокоит состояние захоронений и памят-
ников, неравнодушные имеются как и у нас в области, так и за её рубе-
жом. Мы неоднократно сотрудничали со следующими организациями:

— Народным союзом Германии по уходу за воинскими захороне-
ниями;

— Нестеровским священником протоиереем Георгием Бирюковым;
— автором и администратором сайта «Герои Великой войны» (he-

ro1914.com) Константином Пахалюком;
— информационным павильоном «Вера. Память. Дело» при строя-

щемся Храме Всех Святых в г. Гусеве
— корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Ореховым;
— директором Багратионовского музея А. А. Панченко;
— Калининградским клубом краеведов (В. А. Миловский, И. В. Афо-

нин, А. Л. Лалэко)
— краеведом из Клайпеды А. А. Рамошко;
и многими другими, за что всем им огромное спасибо!
Кратко о нашей работе.
К примеру, 30 июля 2012 г. был проведён т. н. «блогерский суб-

ботник» на захоронении Первой мировой вблизи бывшего поселка 
Schorschienen / Moosgrund (ныне не существует). Там на поселковом 
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кладбище захоронены 23 неизвестных воина русской армии и один 
немецкий солдат. По завершению работ у входа на кладбище была 
установлена информационная табличка на двух языках. Плодотвор-
ное сотрудничество с информационным павильоном при строящемся 
храме-памятнике в итоге вылилось в уборку на т. н. «памятнике ар-
тиллеристам» на окраине пос. Новостройка (7 июля 2012 г.). Это была 
повторная уборка на этом памятнике. Первую мы проводили ещё осе-
нью 2010 г.

Отметим и деятельность других энтузиастов. Так ещё раньше, в ав-
густе 2011 г. гусевским краеведом А. В. Фесенко была установлена пер-
вая плита с именами русских солдат на воинском захоронении Ужбален 
(в р-не пос. Майского). Это лишь первый шаг к увековечиванию имён 
погибших русских солдат, которые до этого покоились под крестами 
с надписью «Неизвестный русский воин».

Неоднократно нами поднималась в прессе тема захоронений Первой 
мировой. Так отдельная статья, посвященная нашим поездкам, была 
опубликована на страницах калининградской версии «Комсомольской 
правды»3. На 2013 г. у нас большие планы. Это и уборки на захоронени-
ях / памятниках, и трудоёмкий процесс выявления и постановка на учёт 
захоронений, и по возможности выпуск фотоальбома по памятникам. 
Также продолжение традиции установки поимённых плит с именами 
павших русских воинов. Всех заинтересованных в этом и готовых ока-
зать помощь мы с удовольствием выслушаем и примем любую посиль-
ную помощь.

Примечания
1 Согласно Постановлению Правительства Калининградской области 

от 23.03.2007 № 132 всего на учёте стоят 57
2 Полное наименование и исходные данные каталога: История войн XX века 

в памятниках их участникам: Каталог  /  Сост. Суздальцев Е. и др. М., 2009.
3 Орехов И. В Калининградской области на солдатской могиле поставили 

сортир // Комсомольская правда. — 2012. — 5 мая. [Электронный ресурс]: 
URL: http://kaliningrad.kp.ru / daily / 25877 / 2840772 / 


