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Аннотация: В статье рассказывается о братских захоронениях Первой мировой войны на территории Гусевского района, история их возникновения и проблемы сохранности в советское и настоящее время.
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98 лет прошло от первого выстрела, положившего начало мировой
трагедии, которую в наше время называют Первой мировой войной.
За прошедшее время произошло много событий, в том числе эпохального значения. На их фоне события вековой давности потеряли свою
актуальность, социальную и политическую значимость. Сегодня тема
Первой мировой войны переместилась в музеи, институты, сохраняется в произведениях искусства и продолжает волновать лишь историков
и некоторых политиков. Но есть в теме Первой мировой войны один
аспект, который достоин того, чтобы не предавать забвению события
вековой давности.
Этот аспект — воинские захоронения солдат, погибших в ходе Первой мировой войны, увековечивание памяти защитников Отечества.
Первые захоронения русских и немецких солдат на территории Восточной Пруссии, Гумбинненского округа на первых неделях августа
1914 г. Пограничные стычки небольших групп русских и немецких воинов сопровождались единичными захоронениями, причем некоторых
погибших предавали земле не на поле боя, а в тыловых населенных местах, на городских или поселковых кладбищах. Так в Гумбиннен на почетном месте старого городского кладбища появилось первое воинское
погребение немецкого солдата, погибшего в стычке около Шталлупенена (г. Нестеров) 10 августа 1914 г. Во время основных военных действий
Гумбинненского сражения погибших было много и хоронили их чаще
на местах гибели. Погребением занимались специальные команды,
которые собирали на поле боя своих солдат и солдат противника. Похороны устраивали на ближайших кладбищах, а также устраивали новые кладбища непосредственно на бывшем поле сражения. Известны
случаи, когда погибших солдат и офицеров отвозили на большие рас114

стояния, в том числе на Родину. На территории Гумбинненского округа
воинские погребения возникали после следующих боев:
— до 19 августа 1914 г*. — пограничные бои, бои под Шталлупененом;
— 19–20 августа 1914 г. — Гумбинненское сражение;
— 10–15 сентября 1914 г. — отход 1-й русской армии;
— октябрь-ноябрь 1914 г. — отдельные бои во время Второго наступления русских войск;
— февраль 1915 г. — отдельные бои, сопровождавшие сражение
на Мазурских озерах.
После окончания военных действий на территории Гумбинненского
округа воинские захоронения продолжались за счет умерших от ранений. Погибших воинов хоронили в населенных пунктах по месту расположения госпиталей. Кроме этого, на территории Гумбинненского
округа осталось несколько тысяч русских военнопленных, которые размещались в специальных лагерях, работали в доменах, в строительных
учреждениях. Данных о количестве русских военнопленных, о небоевых потерях русских солдат за время пребывания в плену установить
не удалось.
После Первой мировой войны в соответствии с Женевской конвенцией начались перезахоронения на военных кладбищах. Однако в Восточной Пруссии с этим возникли некоторые проблемы. Как описано
в книге М. Денена: «…Население так близко было привязано к павшим,
что во многих случаях отказывалось от перезахоронений на общих военных кладбищах. Были многочисленные случаи, когда солдатские
могилы значительно препятствовали обработке полей, но ни один крестьянин не настаивал на перезахоронении, наоборот он гордился тем,
что на своей земле может ухаживать за солдатской могилой. Общины
и частники соревновались в уходе за могилами солдат, которые летом
утопали в цветах и в зелени, при этом, разумеется, могилы русских
солдат не были забыты. Так как они тоже погибли за свое Отечество,
как и немецкие солдаты. Восточно-прусская земля приняла всех»**.
В 1919 г. в Германии начал работу Народный союз по уходу за военными захоронениями, который взял на себя функции организатора
и координатора по обустройству воинских погребений. Работы по обо*
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рудованию воинских кладбищ в Гумбинненском округе закончились
к 1926 г. По данным рейсархива Германии, приведенным в книге Макса
Денена, в Восточной Пруссии числилось около 1700 воинских кладбищ, в их число входили также отдельные могилы солдат на сельских
кладбищах. В том числе в Гумбинненском округе находилось около
ста погребений. Русские и немецкие солдаты располагались на общих
кладбищах, отличие было только в том, что на надгробиях немецких
солдат указывались фамилии погибших и воинские подразделения, где
погибшие числились. На надгробиях русских солдат, как правило, были
однообразные надписи «неизвестный солдат». Только на нескольких
русских могилах в Гумбиннене на новом городском кладбище, по свидетельству А. М. Иванова, были указаны фамилии солдат. По данным
М. Денена в Гумбинненском округе общее число погребенных немецких солдат, как и русских, составило около 2000. Однако есть основания считать, что часть захоронений русских солдат были уничтожены
или перенесены за пределы Гумбинненского округа.
После 1945 г., когда в бывшем Гумбинненском округе установилась
советская власть, оставшееся немецкое население лишилось самостоятельности. В числе многих утрат местные жители потеряли возможность осуществлять уход за воинскими погребениями. Для жителей
возникшего Гусевского района немецкие кладбища интереса не представляли. Во вновь образованной Калининградской области проводилась интенсивная пропагандистская работа по искоренению немецкой
истории края, любой интерес к довоенной истории пресекался.
Без ухода кладбища быстро заросли кустарником, бурьяном, стали
едва различимы. В 1970-х гг. в Гусевском районе началась реализация
интенсивного развития сельского хозяйства, которая сопровождалась
мелиорацией сельхозугодий, переселением сельского населения в крупные поселки и ликвидацией хуторов, а также строительством объектов
сельскохозяйственного назначения. Результатом явилась ликвидация
многих воинских захоронений. Например, на месте братской могилы
у пос. Красногорское (Херцогкирх, 202 русских солдата) создано пахотное поле; силосной траншеей было повреждено воинское кладбище
бывшего пос. Эдерн (365 русских и 67 немецких солдат); в пос. Кубановка (Бракупенен, Росслинде, 199 русских и 115 немецких солдат)
при строительстве свинарника уничтожены все наземные следы кладбища. В Гусеве на месте бывшего нового городского кладбища (530
русских и немецких солдат) в 1960-х г. устроен полигон для обучения
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студентов сельхозучилища вождению тракторов, позже, вначале 1980-х
началось строительство 18-ти квартирных домов. На старом городском
кладбище бульдозерами было уничтожено почетное место кладбища,
где покоились 17 русских и 47 немецких солдат. К уничтожению кладбищ также прикладывали руки «поисковики» и «военные археологи»,
которые раскапывали могилы в поисках артефактов. Православные
кресты на захоронениях этому не препятствовали.
Первым человеком в Гусевском районе, кто начал заниматься темой
Первой мировой войны, стал преподаватель истории, основатель музея
в школе № 3 А. М. Иванов. Музей занимал высокие места во всесоюзных конкурсах, проводил большую работу по Великой Отечественной
войне в Восточной Пруссии и археологии. На фоне больших достижений Иванову не стали препятствовать создавать в музее экспозицию
по Гумбинненскому сражению августа 1914 г. В середине 1980-х гг.
в Гусеве начала работать группа краеведов, которые занялись поиском
и восстановлением воинских погребений. Чаще всего восстановление
заключалось в сборе и погребении человеческих останков, раскиданных мародерами, закапывании раскопов, планировки территории погребений.
Первой публичной акцией краеведов-энтузиастов под руководством
А. М. Иванова стало восстановление памятника на воинском захоронении в пос. Кубановка. Памятник был найден рядом с уничтоженным
воинским кладбищем, рядом со свинокомплексом.
В начале 1990-х гг. с открытием границ Калининградской области
для въезда иностранцев началась работа Немецкого народного союза
по уходу за военными захоронениями. На территории Гусевского района ежегодно работали 1–2 группы волонтеров — представителей различных общественных организаций Германии. Несколько раз организовывались международные молодежные лагеря. Кроме этого, на средства Немецкого народного союза в районе осуществляется уход за воинскими захоронениями.
В начале 1990-х гг. произошло очень важное событие — вновь образованным Научно-производственным центром по учету, использованию
и охране памятников (НПЦ) составлен список памятников истории и архитектуры по Калининградской области. По Гусевскому району в список было включено около 200 памятников, из них воинских захоронений
1-й мировой всего 3–5 (из сотни числившихся до 1945 г.). За прошедшие
20 лет перечень памятников пересматривался много раз. Один из послед117

них списков объектов культурного наследия — это Постановление Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 «Об объектах культурного наследия регионального и местного значения» (в ред.
Постановления Правительства Калининградской области от 15.05.2008
№ 303). По Гусевскому району памятники Первой Мировой войны не числятся. За последние 10 лет во властные структуры Калининградской области многократно в официальном и частном порядке направлялись списки воинских захоронений на территории Гусевского района, подлежащие учету, восстановлению и охране, однако все обращения оставались
без ответа. Тем не менее, в Гусевском районе работа по увековечиванию
защитников Отечества, павших в годы Первой мировой войны, продолжается. Более 10 лет ежегодно Гусевским историко-краеведческим
музеем при поддержке администрации Гусевского района, при участии
воинов Гусевского гарнизона в августе проводятся мероприятия в честь
Гумбинненского сражения. Научно-практические конференции, митинги
на воинских захоронениях уже стали традицией. В мероприятиях принимают участие представители администрации, общественных организаций, учебных заведений, население.
В настоящее время началась многогранная подготовка к 100-летию
Гумбиненского сражения. Важнейшим событием стало начало строительства храма-памятника Всех Святых в честь солдат Первой мировой
войны. Весь перечень планируемых мероприятий достоин отдельного
доклада. Но вопрос постановки на учет воинских захоронений остается
актуальным.
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