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Цель  исследовательской работы:  

1. Изучить    первоисточники, свидетельствующие о   положении  

жителей  г. Даркемена  летом-осенью  1914 года,  в ходе  Восточно-Прусской 

операции. 

2. Уточнить   план   действий немецкой армии  и  русского 

командования  на территории г. Даркемена   и ближайшей территории. 

3. Показать отношение населения города к русским солдатам. 

 

Задачи  исследовательской работы: 

1. Развивать самостоятельность  в поиске информационных 

источников  по заявленной теме. 

2. Развивать важнейшие умения  работы по изучению, анализу и 

обобщению исторических источников. 

 

 Источники   исследовательской работы: 

1. Учебные материалы по истории России  и Восточной Пруссии    XX 

века 

2. Энциклопедический материал 

3. Сайты Интернет 

4. Материал по истории   Первой мировой  войны 1914-1918 годов 

5. Материал исторического музея г. Озерска, предоставленный 

заведующим  Соловьёвым Августом Васильевичем. 

6. Монография Ф. Храмова «Восточно-Прусская операция 1914 г.» 

Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза 

СССР, Москва, 1940г. 

7. Буклет «По следам прошлого г. Озерска», изданный в рамках проекта 

«Эко-прогулка к знаниям» совместно с г. Элк Республики Польша  

8. Журналы-ежегодники «Angerapper Heimatbrief» 

 

Методы  исследовательской работы: 

1. Формирование представления об объекте исследования. 

2. Методы поиска литературы: 

а) просмотр  учебной и периодической литературы 

б) поиск информации в сети Интернет 

3. Сбор  и изучение  основных источников: справки, газеты, фотографии, 

основные фонды исторического музея г. Озерска 

4.   Анализ, классификация  и  запись  полученной информации с ее 

последующей   обработкой. 

 

Этапы проектной деятельности: 

1. Сбор материала  о Восточно-Прусской операции  на сайтах сети 

Интернет. 
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2. Изучение основных источников о   жителях  г. Даркемена накануне  

начала Первой мировой войны, представленных зав. музеем г. Озерска 

Соловьевым А.В. 

3. Изучение   работы полковника Ф. Храмова «Восточно-Прусская 

операция 1914 г.» 

9. Изучение    содержания  журнала –ежегодника  «Angerapper 

Heimatbrief» 

4. Отбор материала и его обобщение. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Введение. Актуальность выбора  темы                                                    

Основная часть.                                                                                      

1. История возникновения города Даркемена,   его развитие накануне 

Восточно-Прусской операции  1914 года. 

2. Положение города и его окрестностей   в планах  немецкого и русского 

командования в ходе Гумбинненской операции. 

3. Русские солдаты в городе. Положительная и отрицательная оценка  

оккупационного режима. 

4. Разрушение  центральной части города осенью и зимой 1914-15 года. 

5. Военные захоронения. 
      Заключение.                                                                                            

      Источники написания исследовательской работы    

Приложения        
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Введение. Актуальность выбора темы. 

 Американский писатель Ралф Эмерсон отмечал, что «история 

собственно не существует, существуют лишь биографии».
1
  Историю делают 

люди, поэтому так важно разобраться,  почему  развязываются войны,  как  

чувствуют себя те, кто оказался втянутым в военные события,  попал в 

эпицентр  сражений или отступления   своей армии и оккупации своего 

города солдатами  враждебного государства.   

Обычно, принято описывать ход  военных операций и  их подготовку,  

позиции и соотношение сил накануне и после сражения, урон живой силы и 

техники противника.  Очень мало  сведений о том, как переживали и боялись 

жители городов и сел, на чьей территории велись эти военные операции,  как 

они чувствовали себя в период оккупации, что делали, когда их дома 

подвергались массированному артиллерийскому обстрелу, а они сами были 

вынуждены бежать,   куда глаза глядят.   А что было потом, когда они 

возвращались обратно и с ужасом видели, во что превратились их ухоженные 

красивые палисадники и дома. 

В этом году  исполняется  100 - лет   с начала Первой мировой войны. 

Об этом событии  говорят СМИ, рассказывают исторические каналы 

телевидения,  создаются специальные сайты.   И я тоже хочу внести свою 

лепту в изучение этой проблемы: показать положение простых жителей 

города Даркемена, так назывался  город Озерск,  и его окрестностей, 

особенно поселка  Багратионово,   где я живу,   в период Восточно-Прусской 

операции. 

     С осени 1914 по февраль 1915 года  Даркемен оказался на линии 

фронта, в районе ожесточенных боев,  и поэтому сильно пострадал. Многие 

дома стояли в развалинах. Но город был быстро восстановлен под 

патронатом немецкого Дрездена.
2
 

  Я   провела опрос среди учащихся школы, что они знают о  событиях 

Первой мировой войны   на территории города и обнаружила, что  30% из  

156  опрошенных учащихся 5-9 классов    не знают о Восточно-Прусской 

операции 1914 года,  45%  не слышали о  Гумбинненском сражении.  15% 

слышали, но описать их не смогли.  10% опрошенных знают, что  город был 

сильно разрушен, но   не могут объяснить как.
3
   Особенно мало знают 

историю своего города ученики 5-6 классов, более осведомлены  учащиеся 7-

8 классов  и  владеют информацией  9-е классы, потому что изучают  Первую 

мировую войну по истории  России  и  Калининградской области. 

Я захотела узнать как можно больше  о  событиях  Первой мировой 

войны  в Интернете, стала искать  материал в библиотеке, обратилась в 

исторический  музей  к Соловьеву Августу Васильевичу, который мне очень 

                                                           
1
 http://www.orator.ru/emerson.html  

2
 http://ozyorsk.ru/ 

 
3
 Приложение «Диаграмма изучения  знаний учащихся 5-9 классов о событиях Первой мировой войны на 

территории города Даркемена-Ангераппа-Озерска» 

http://www.orator.ru/emerson.html
http://ozyorsk.ru/
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помог.  В музее собран большой материал, есть монография  Ф.Храмова 

«Восточно-Прусская операция 1914 г.»  с картами,  воспоминания жителей г. 

Даркемена, сделанные в Германии уже после Второй мировой войны и 

переведенные на русский язык, много фотографий, показывающих 

разрушения большинства городских кварталов. 

Исследовательская работа может быть пособием для учителей истории 

школы при прохождении материала о Восточно-Прусской операции, 

Гумбиненском сражении   и  положении города Даркемена.  Она будет 

передана     в исторический музей города и школьный историко-

краеведческий музей. 
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Основная часть.   

1.История возникновения города Даркемена,   его развитие 

накануне Восточно-Прусской операции  1914 года. 

 Первое упоминание о селении Даркием (Даркайм) относится к 1539 

году. Это слово имеет прусские корни и переводится или «Подворье 

Даргиса», или  «Пока еще двор». В  начале 1718  году   сюда прибыла 

большая группа  протестантов из Зальцбурга,  людей экономных,  

трудолюбивых, покладистых.
4

  История Даркемена,  в качестве города,  

начинается с  10  сентября 1725 года.  Это право было пожаловано прусским  

королем Фридрихом Вильгельмом I Гогенцоллерном. Население составляло  

742 человека. В окрестностях города, где ныне располагается п. Малая 

Климовка,   примерно в 5 км на северо-восток, располагалась  орденская 

крепость Гребин, основанная в 1360 году комтуром  Бальги для прикрытия 

брода  через реку Ангерапп.
5
  Как выглядела эта крепость, доподлинно 

неизвестно.   

 Следующее упоминание о городе Даркемене связано с 

Наполеоновскими войнами. Именно в отеле  «Reimers Hof»  (двор 

стихотворцев) в центре города император России Александр I   вместе с  

королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом   III и его женой королевой  

Луизой  с волнением и тревогой ждали исхода Фридландского  сражения  
6
 

14 июня 1807 года, которое русская армия проиграла. Вскоре был подписан  

Тильзитский мир. 

 Выступая перед даркеменцами 12 сентября 1933 года,   президент 

Германии Пауль фон Гинденбург, прибывший сюда с 3-х дневным визитом, 

рассказывал, что он,  будучи молодым офицером, обедал в знаменитом 

отеле.
7
 В честь дня рождения  президента в парке на берегу реки Анграппы 

был посажен дуб  Гинденберга  и установлен большой камень с надписью об 

этом событии. 

 В 1880 году, на 10 лет раньше, чем в Кенигсберге,  на реке Анграппе 

появилась первая в Восточной Пруссии электростанция,   благодаря которой 

было налажено уличное освещение.
8
 

Город Даркемен имел  собственную мельницу, пекарню,  магазины 

разного уровня. На западной окраине располагался большой 

железнодорожный вокзал, соединявший  провинцию с Германией. С 1902 

года в городе располагался 1-ый  батальон 8-го Восточно-Прусского 

пехотного полка № 45.
9
  

                                                           
4
 http://ozyorsk.ru/ 

5
 http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=70-  

6
 По следам прошлого г. Озерска, с. 12 

 
7
 По следам прошлого г. Озерска, с. 12 

8
 http://ozyorsk.ru/ 

9
 Газета «Das OstpreuBenblatот 15 августа 1953 г. 
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В середине  лета 1914 года жители города и окрестностей ожидали 

богатый урожай. Многие  тревожились  из-за  вестей из Сараево, где 28 июня 

был убит эрц-герцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд. Остальные жители  

думали,   что  все обойдется,  и  занимались постоянными делами.  В день 

объявления ультиматума  Сербии   горожане   стали искать возможность 

спрятать  свое имущество, ожидая наступления русской армии.   Фрау  фон 

Шпербер,  владелица Клесцовена и фольварка Шарлоттенвальде (южнее п. 

Багратионово),  вспоминает, что оборудовала с каретником   2  тайника под 

крышей  садового домика,   в которых укрывали ценности.
10

  

В июле  команды солдат помогали в уборке урожая,  офицеры 

находились в отпуске. Лишь накануне объявления войны среди жителей 

города началась тревога. Торговцы, часто бывавшие за границей  по своим 

делам,  рассказывали о передвижении  русских войск. Сами таможенники  и 

русские служащие на границе   были подозрительно сдержанны.
11

 

В ночь с 30 на 31 июля  над домами русской охраны  занялось пламя. 1 

августа была суббота. Около 6 часов вечера  зазвенел колокол,  и все узнали – 

объявлена  война! Вывезти собранный урожай не успели. 

В ближайшие дни  появились первые беженцы от границы. Все были 

напуганы, но  большинство даркеменцев не тронулись в дорогу. Русские 

войска перешли границу Восточной   Пруссии 17 августа 1914 года.   Лишь 

20 августа, когда русские войска были  у линии Ангераппа,  верховное 

командование приняло решение эвакуировать горожан.    Но  было уже 

поздно. Вещи и скот спасти не удалось. Построенный перед войной 

железнодорожный мост был взорван. 

 22 августа 1914 года  в полдень после обстрела в город вошли русские 

войска.  Начались пожары.   7 сентября  увели в плен 22  жителя. Всего из 

окрестностей Даркемена уведено  в Россию 133 человека. 46 граждан, 

бывших в оккупации,  были убиты.
12

  

   

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Газета «Ангераппер Хайматбриф» за 2006 год 
11

  Газета «Das OstpreuBenblatот 15 августа 1953 г. 
12

 Там же 
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2.  Положение города и его окрестностей   в планах   русского и 

немецкого  командования в ходе Гумбиненской операции. 

Первая мировая война стала итогом противостояния двух военно-

политических блоков – Антанты и Тройственного союза.  На последнем 

перед началом войны совещании начальников французского и русского 

генеральных штабов ген. Жоффре и  ген. Жилинского,  Россия взяла на себя 

обязательство выставить против Германии 800 тыс. человек и начать военные 

действия  через 15 дней после мобилизации. Свыше 111 тысяч убитыми и 

135тыс. пленными солдатами и офицерами рассчиталась  наша страна.  

Связанные союзническим долгом, русские солдаты  терпели лишения: «люди 

съели неприкосновенный запас сухарей, для лошадей не было овса,  а боевые 

запасы подвозились с трудом и в ограниченном количестве»
13

, потому что 

армии были брошены  в войну, а подготовительный этап еще не завершён. 

Открытка, попавшая в  коллекцию А.В. Соловьева, показывает нам окопы, 

занятые  русскими солдатами. Снимок сделан   с немецкой стороны. Если 

внимательно присмотреться, то видно, что солдаты второй линии не имеют 

оружия. Оказывается, они ждут, когда кого-то убьют  и, получив оружие, они 

займут его место
14

. 

Восточно-Прусская операция стала  начальной операцией в ходе Первой 

мировой войны. Это была проверка к ведению войны, как русской, так и 

немецкой армий. Военные действия велись около месяца: с 17 августа по 15 

сентября.  Русское командование предприняло   наступательную операцию, 

предусматривающую  сходящееся направление. Немецкие войска вели 

активную оборону,  действуя по внутренним оперативным линиям. 

Главные силы русской армии направлялись  вдоль железной дороги на 

Гумбиненн (Гусев). Главнокомандующий  1-ой русской армии «Неман» ген. 

Ренненкампф поставил задачу войскам: глубже охватить левый фланг 

противника на реке Анграппе, где находились главные силы немецкой армии 

генерал-полковника фон Притвица и отрезать их от Кёнигсберга. 4-ый 

армейский корпус  двигался на г. Гольдап и г. Даркемен, но неудачно. 

Руководство полками осуществлялось через посыльных офицеров, а 

командование пока располагалось в г. Вильно. Переход  отдельных  корпусов 

русской  армии через границу проходил с разницей   в несколько часов. Так 

3-ий армейский корпус начал войну в 9 часов утра, 20-ый в 13-00, а 4-ый еще 

позже.
15

 

2-я армия ген. Самсонова «Нарев»  должна была 19 августа  1914 года  

перейти границу, направляя главные силы в обход  Мазурских озер  с запада 

на фронт Растенбург,  Зеебург. Изначально 2-ой армии была поставлена  

неправильная задача. Командующий Северо-Западным фронтом ген. 

Жилинский считал возможным скорее сомкнуть внутренние фланги армий и 

установить  непосредственное взаимодействие. Наступление же в указанном 

                                                           
13

 Ф. Храмов «Восточно-Прусская операция 1914 года» с. 4 
14

 Приложение № 2 
15

  Там же. С. 16 
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направлении ограничивалось выталкиванием  противника из  пространства 

Мазурских озёр.  В результате две  русские  армии действовали разобщено и  

не добились успеха.
16

 

Немецкое командование почти не знало о развертывании русских армий 

Северо-Западного фронта. Генштаб считал, что русские ударят в район 

Мазурских озер  южнее Роминтенской пущи.   В результате  произошел 

разброс сил: из 15 пехотных дивизий было задействовано 6 против русской 

армии ген. Ренненкампфа,  а остальные 9 использовались на  

вспомогательном направлении. 

Восточно - Прусская операция  началась при некотором превосходстве  

русских вооруженных сил.  Войска Северо-Западного фронта превосходили 

противника примерно  на 70 батальонов и 101 эскадрон, не считая около 30 

батальонов, находящихся в тыловых гарнизонах и в боях не участвовавших. 

На стороне германской армии было большое преимущество в  телефонной 

связи, проволочных заграждениях, пулемётах и, особенно, в тяжелой 

артиллерии:  46 батарей против 6 в русской армии. Всего орудий у германцев 

было 2072  против 534  у русских.
17

 

 Командующий фронтом ген.  Жилинский отдал войскам директиву № 1и 

приказ № 2. В ней есть строчки, касающиеся г. Даркемена, который должен  

был занять 4-ый армейский корпус генерала от артиллерии Алиева – левым 

флангом.   Соответственно 17-ый германский корпус генерала от кавалерии 

Макензена  8-ой армии командующего генерала от инфантерии Притвица 

фон Гафрона    закончил сосредоточение  и производил оборонительные 

работы на реке Ангерапп в районе г. Даркемен и севернее.  

20 августа  при попытке наступления немецкие армии перемешались и,  

неся большие потери,  были вынуждены отступить. Сражение под 

Гумбинненом было проиграно.  22 августа русские войска вошли в Даркемен. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ф. Храмов «Восточно-Прусская операция 1914 года» с. 12 
17

 Ф. Храмов «Восточно-Прусская операция 1914 года»  с. 14 
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3. Русские солдаты в городе. Положительная и отрицательная 

оценка  оккупационного режима. 

Построенный перед войной новый железнодорожный  мост через реку 

Анграппа был взорван
18

. Передовые русские части построили  временный 

мост,  и вошли в город с востока.   Из-за неосторожности  русских солдат 

загорелась  мельница Рихарда Вихерта, но разрушений более не было. Перед 

началом Гумбинненской операции большое число горожан и состоятельных  

жителей предместья попытались уехать, но многие не смогли и вынуждены 

были вернуться обратно. 

Фрау фон Шпербер в своих воспоминаниях   рассказывает, что её 

работницы, вернувшись домой, вполне нормально были приняты русскими 

солдатами, неплохо себя чувствовали и  все было, как прежде.  В  имении 

жили русские, но ничего не портили. Сохранилась дорогая,  расписанная 

вручную чашечка для кофе, которая охранялась как драгоценность. 

- «Сенбернар Балдур остался совсем один и всем мешал. Русский офицер 

переступал через него».  

Пес остался жив и встретил своих хозяев. Несколько раз готовился 

расстрел  лесничего и садовника, но в последний момент  как по волшебству 

не состоялся. Конечно, в комнатах, где жили русские солдаты, было ужасно 

грязно. При отступлении русские  интенданты хотели взять с собой   стада 

скота, но не смогли, так что они удвоили  стадо фон Шперберов. Затем их 

купило военное управление.
19

 

Второе бегство началось 5 ноября.  Фрау Шпербер оказалась в Берлине и с 

нетерпением ждала возможности вернуться домой. 17 февраля такая 

возможность представилась.   

-«На дороге Даркемен-Клесцовен  повсюду на полях и обочине дороги 

рассеянно лежат  мёртвые русские солдаты. Они были замороженные.  

Некоторые сохранились окоченевшие с поднятыми руками. Имение 

сохранилось, но все сараи и деревянные заборы были выломаны. В доме на 

полу было много соломы.  Вероятно,  там ночевали русские солдаты. Все 

картины,  висевшие ранее на стенах,  были испорчены. В куче соломы мама 

нашла  треугольник, вырезанный из большой картины с головой бабушки 

Шпербер. Повсюду валялись вырванные из шкафов ящики, которые 

использовались как кормушки для лошадей. Разбито большое зеркало шкафа. 

На конюшне пристроен наблюдательный пункт с круговым обзором. На 

дороге видны проволочные заграждения. На полях ямы и воронки от 

разрывов снарядов. Повсюду было пусто, люди совсем не встречались. Зато 

бродячих кошек и собак было очень много.
20

» 

  Только в середине марта фрау Шпербер смогла   окончательно 

вернуться в имение.  Дверей не было,  и  первую ночь закрывались на палку 

изнутри. Кухонная печь не  работала,  и приходилось обедать  у соседей. Все, 

                                                           
18

 Приложение № 3 
19

 Газета «Ангераппер Хайматбриф» за 2006 год 
20

 Там же 
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кто проходил мимо приглашались к столу. Все жили как одна большая семья. 

Газет не было, довольствовались слухами, которые привозили 

возвращающиеся домой жители. Только в конце апреля жизнь 

восстановилась, пригнали стадо коров, лошадей,   стали пахать и засевать 

поля.  

4. Разрушение  центральной части города осенью и зимой 1914-15 
года. 

После победы под Гумбинненом  ген. Жилинский  ошибочно думая, 

что германцы отходят к реке Висле, на этом основывал  свои действия. 2-я 

русская армия осталась без взаимодействия и ген. Самсонов действовал на 

достаточно большой территории, распыляя силы и резервы, что привело к 

ее поражению.  

 Ген. Гофман в труде «Война упущенных возможностей»,  пишет о 

личной неприязни между Ренненкампфом и Самсоновым, что так же 

послужило причиной поражения 2-ой русской армии. Тем более что  

противник знал о положении русских армий и сумел принять действенные 

меры. Преступлением было и  отношение к военной тайне: 

незашифрованные сообщения посылались  из одного штаба в другой и 

перехватывались немецким командованием. В начале сентября 8-я 

германская армия была готова разбить порознь  разбросанные и не 

имеющие должной связи русские армии Северо-Западного фронта. К 

этому времени боеспособной оставалась только 1-я армия 

К 10 сентября 1914 года русские  дивизии начали отступление и  11 

сентября оставили Даркемен и окрестности. 20-ый армейский корпус 

немецкой армии вошел в Даркемен. В дальнейшем времени действия 

немецкого командования нацелены на демонстрацию силы, а русского 

практически вслепую, не вступая в открытый бой, отводя основные силы 

и переходя к обороне. 

16 сентября  ген. Жилинский отстранен от управления фронтом. 19 

сентября ген. Рузский принимает командование 1-ой армией и  отводит ее 

на восток, за Неман. 

Немецкое командование  освобождает Восточную Пруссию. В своем 

отчете ген. Франсуа пишет: «Военная добыча в этом сражении, по отчету 

Гинденбурга, выразилась в 30 тыс. пленных и 150 орудиях»
21

. 

Зимой 1914-15 года вновь развернулось наступление русской армии. 

Город Даркемен захвачен не был, благодаря  умелым действиям 

немецкого командования ген. Пауля  фон Гинденбурга, который не 

допустил перехода русских частей через р. Анграппа по льду.  В 

коллекции Соловьева А.В.  есть открытка, показывающая оборону  берега 

реки.
22

 Особенно тяжелые бои велись 29 ноября 1914 года в районе 

                                                           
21

 Журнал «Война и мир» № 12 Берлин 1922 г. с. 56 
22

 Приложение № 4 
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Восточного вокзала (п. Ушаково). 3 декабря  была отражена атака русской 

дивизии  в районе кладбища Штрёпкен (Ушаково). Было занято селение 

Веедерн, откуда велся прицельный огонь по центру Даркемена из тяжелых 

орудий. 10 февраля1915 года  русские войска отступили. 

 Город был разрушен, о чем свидетельствуют многочисленные 

открытки.
23

 Все здания   пострадали настолько, что  взору вернувшихся 

жителей предстали  руины. Не было ни одного целого здания. Красивый 

город-сад представлял  остовы зданий. Все центральные улицы  не имели 

целого здания.  В этих домах нельзя было жить. Даркемен  был признан 

самым пострадавшим среди других городов в Германии от войны. Вся 

Германия признавала стойкость жителей во время осады и считала его 

достойной  заботы и помощи.  Средства  стали поступать  с 1915 года.   

Жители всей Германии собирали деньги, чтобы помочь даркеменцам 

восстановить разрушенные здания, особенно много помощи поступило из 

Дрездена. 

 

5. Военные захоронения. 

Война  – это огромная беда и горе. В ходе сражений многие солдаты и 

русские и немецкие были убиты и ранены.  В местах особенно ожесточенных 

боев остались захоронения.  Самое крупное  сражение в Даркеменском 

округа состоялось 8-11 сентября 1914 года  у поселка Адамсхайдо 

(Белабино). 92 офицера и  унтер офицера немецкой армии  похоронено на 

кладбище у дороги. Русских солдат хоронили  в братских могилах и ставили 

бетонные кресты. Многие из этих крестов разрушены или ушли в мягкую 

болотистую почву. На месте захоронения немецких солдат сажали молодой 

дубок. Целые аллеи дубов  растут на земле  Калининградской как 

напоминание о той первой мировой войне. 

В городе Даркемене напротив полуразрушенной кирхи стоит  каменный 

памятник. Он  является памятью павшим в годы войны, это напоминание о ее 

жертвах. Символично название площадки, на которой стоит это сооружение - 

«Площадка для детских игр».  Большое солдатское кладбище сохранилось в  

Kляйнфридеке, ныне  п. Заозерное. Жительница этого села  фрау Алекснат  

вспоминает, что после сражения 11  сентября 1914 года,  она  13-ти летняя 

девочка,  слышала  из окрестного леса крики тяжелораненого русского 

солдата: «Мама! Мамочка!». И всегда посещая кладбище, она кланялась  в ту 

сторону, где лежали немецкие солдаты и в ту, где русские.
24

 

Уже после Второй мировой войны  в нашу область приехали волонтеры из 

Германии, которые восстанавливали и находили кладбища солдат  и Первой 

мировой войны Их девизом были слова « Примирение над могилами - работа 

для мира». Наши  ребята им помогали.  Ныне есть кладбища солдат в  п. 

                                                           
23

 Приложения №№ 5,6,7,8 
24

 Сайт  «Даркемен» Интернета в Германии г. Швебинхалл 
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Ушаково и в г. Даркемен –Озерск.  Захоронения  оказались в запущенном 

виде, среди зарослей деревьев и кустарника. Вандалы-гробокопатели все 

перепортили, всюду валялись кости. После поисковой работы, все останки 

нашли свое последнее место. В бывшей капелле  города, где ныне русская 

православная  церковь  поставлен крест, посвященный жертвам Первой 

мировой войны. 

В 1996 г. в ежегодном журнале « Angerapper Heimatbrief» господин 

Алекснат в статье «Солдатское кладбище в Кляйнфридеке» приводит такие 

цифры: « В Кляйнфридеке покоится 188  немецких и 204 русских павших 

солдат.  В Альтсаусвальде ( Россошанка) на кладбище при лесничестве лежат  

28 немецких и 64 русских солдата. В Ангерау -7… В Кляйн Бойнунен  

похоронено самими русскими  132 павших солдата на кладбище сельской 

общины. Для павших немецких солдат сооружен скромный памятник на 

южном краю замкового пруда. Там лежат 85 поименно известных и 4 

неизвестных солдата.  В 1929 году на этом месте поставлен обелиск в форме 

креста, украшенного   шаром.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ежегодный журнал « Angerapper Heimatbrie»  за 1996г. 
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      Заключение.         

 Тяжело ставить последнюю точку в моей работе.    Найденный 

материал, отдельные статьи и строчки так и остались в моей памяти, чтобы 

потом можно было бы их еще раз прочитать и обдумать. Поднят маленький 

пласт  воспоминаний,  представленного материала. Я обязательно вернусь к 

этой теме еще раз.  

 Хотелось бы верить, что моя работа послужит напоминанием тем, кто в 

очередной раз хотел бы развязать кровавую бойню.   Воспоминания простых 

людей, чья жизнь была нарушена войной, их страдания, жертвы среди 

мирного населения и погибшие солдаты, которые были  сыновьями и 

любимыми, их не рожденные дети  взывают к нашей памяти. Пусть Первая 

мировая война, достаточно забытая станет  ближе и понятнее нам, 

сегодняшним. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Диаграмма опроса учащихся Озерской средней школы им. Д. Тарасова 

1. Что ты знаешь о Восточно-Прусской операции Первой мировой войны? 

2. Что ты слышал о Гумбиненнском  сражении? 

3. Что ты можешь рассказать о городе Даркемене в годы Первой мировой 

войны? 

4. Что ты слышал о разрушении центральной части города  в годы войны? 

 

 

 

 

 

 

 

Всего уч-ся 156 

Не знают о В-П операции 30% 

Не слышали о Гумб. сражении 
45% 

Слышали,но не могут расск. 
15% 

Не знают, как был разрушен 
10% 
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Приложение № 2 

 

Надпись: «Война на востоке. С помощью телеобъектива сфотографированы 

русские в окопах».                                                          Приложение № 3. 

 

Новый железнодорожный мост, разрушенный при наступлении 20 августа 

1914 года. 
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                                                                                             Приложение №  4 

 

Работа   саперов на берегу р. Анграппы 

Приложение № 5 

 

 Война на Востоке.  Пленные русские солдаты на улицах Даркемена. 
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Приложение № 6 

 

 

Кайзер Вильгельм на смотре войск в г. Даркемен 
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Приложение № 7 

 

 

Немецкие кресты   на городском кладбище 

 

Приложение №8 

 

Война на Востоке.  Улица Инстербургерштрассе –ныне Черняховского 
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Приложение № 9 

 

Солдаты пьют чай на   воздухе в разрушенном доме 
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Приложение № 9 

 

 

Разрушенные русскими войсками  улицы г. Даркемена 
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Приложения №№ 10,11,12 

 

Карта города Даркемен перед Первой мировой войной 
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Дуб Гинденбурга.  Ему  скоро исполнится 100 лет. 


