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К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
Новый специальный выпуск историко-краеведческого журнала «Надровия»
посвящен 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Все глубже в историю уходят годы этой войны, все меньше остается
в живых участников и очевидцев тех героических и трагических событий, все
менее четкой, как на старых фотографиях, становится память об ушедших
героях и совершенных ими подвигах, о непосильных трудах, бедствиях
и мучительных утратах почти каждой советской семьи, о величии общей для
всего народа Победы.
На этом фоне все чаще в угоду политической конъюнктуре и пресловутой
толерантности появляются попытки исказить историческую реальность,
преуменьшить роль нашей страны в победе над фашизмом и даже обелить
и реабилитировать саму нацистскую идеологию.
Но память народная все-таки жива, и как святыни передаются из поколения
в поколение пожелтевшие фотографии и письма с фронта, сохраняются
рассказы выживших о войне, о послевоенных трудностях и успехах. Эта
память заставляет профессиональных историков и любителей искать истину
в государственных и семейных архивах, а поисковиков – разыскивать погибших
и увековечивать их имена и подвиги.
Именно эта народная память – основной составитель нашего сборника.
В него включены аналитические статьи о событиях Восточно-Прусской
операции, архивные документы, воспоминания участников войны и рассказы
о них самих, письма и фотографии из личных архивов авторов.
Мы сочли бы свою задачу выполненной, если бы публикуемые материалы
побудили еще кого-нибудь из читателей заняться изысканиями в истории
собственной семьи, дополняя и обогащая нашу общую память о Великой
Отечественной войне.
Редколлегия.
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Это было недавно...
Из историко-культурной хроники востока
Калининградской области. 1990-2015 гг.
1990, январь. По случаю 45-летия штурма
Инстербурга в городе побывали ветераны
16-й гвардейской стрелковой дивизии,
участники штурма города.
1992, сентябрь. Молодежное объединение
«Родник» объявило набор в клуб ВДВ и школу морской пехоты для мальчиков от 14 до
16 лет. За полтора года существования объединения создана солидная материальнотехническая база.
1994. Летом в Черняховске работал международный двухсменный лагерь по восстановлению воинских захоронений Первой и Второй
мировых войн, в котором вместе с немецкой
работала и российская молодежь.
1995, январь. На празднование 50-летнего
юбилея штурма Инстербурга в Черняховск
приехали ветераны из Москвы во главе с полковником в отставке Н.И. Беловым, председателем совета ветеранов 16-й гвардейской
стрелковой дивизии. Николай Иванович
работал над книгой военных мемуаров.
С Н.И. Беловым приехали ветераны И.Г.
Наследухов, Н.И. Фомин, А.А. Вилков и
Л.Я. Пищенко.
1995, 4 марта. В Доме офицеров г. Калининграда прошел областной конкурс инсценированной песни, посвященный 50-летию
Победы. Учащиеся средней школы №5
г. Черняховска заняли 2-е место.
1995, февраль-май. Совет командующих
Пограничными войсками стран СНГ принял
решение провести «Эстафету Победы» по
приграничным городам государств Содружества. Эстафета стартовала 23 февраля
в Душанбе и в бухте Провидения (Чукотка).
С 7 по 13 мая эстафету приняли пограничники Черняховского дважды Краснознаменного пограничного отряда.
1995, 9 Мая. В рамках мероприятий, посвященных 50-летию Победы, в городе состоялись театрализованный военно-спортивный
праздник на стадионе «Прогресс», киномитинг
«Слава народу-победителю!» и театрализованное представление «Весна 45-го года».
1996, 9 Мая. В рамках празднования 51-й
годовщины Великой Победы состоялось
открытие после реставрации памятника
погибшим воинам на ул. Спортивной.
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Работы были проведены за счет средств
федерального бюджета. В этот день у здания суда состоялся праздничный концерт
творческой молодежи.
1996, 30 ноября. В городском Доме культуры состоялся торжественный вечер,
посвященный 100-летию со дня рождения
маршала Г.К. Жукова.
1997, февраль. В День части в пограничном отряде открылся музей боевой славы,
рассказывающий об истории отряда. Помещение для него было отремонтировано
собственными силами. В оформлении экспозиции активно участвовал внештатный
заведующий музеем − служащий В. Тишкин.
Музей считался лучшим в Калининградской
группе погранвойск.
1999, 31 июля. На мемориальном солдатском кладбище, расположенном на ул.
Чапаева, состоялось погребение останков
25 советских воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны. Их имена
неизвестны. Известно только место гибели –
окрестности города Пилькаллена (пос. Добровольск Краснознаменского района). На
кладбище уже покоились останки 165 казаков,
530 немецких солдат Первой мировой войны.
С 1996 г. начато захоронение тех, кто погиб
в годы Второй мировой войны. Это 2100
немцев, итальянцев, французов и русских.
Инициатором увековечения памяти погибших
выступил Народный союз Германии.
2000, февраль. В городе стартовала операция «Тимуровская звезда», инициированная
черняховской пионерией. Каждая школа
взяла на себя обязательства по опеке и
работе с ветеранами, живущими в зоне тимуровского действия. В рамках этой работы
намечено создание «Книги Памяти» с воспоминаниями каждого участника войны.
2002, 21 февраля. В рамках месячника военно-патриотической работы по
инициативе педагога школы Елены Яшиницыной состоялось открытие возрожденного
музея боевой славы в средней школе №1.
Церемонию открытия музея продолжил
Урок Мужества, на котором перед школьниками выступили ветераны войны И.Ф.
Шпаков, В.Я. Слепцов и В.А. Дубовский.

2002, февраль. По инициативе старшеклассников средней школы №6 началась
акция «Ветеранам – помощь и забота
молодежи».
2002, 8 мая. В Детской художественной
школе открылась выставка работ известного советского художника-графика Ореста
Верейского. Вниманию посетителей были
представлены станковая графика и иллюстрации к произведениям А. Твардовского,
которые любезно предоставила Калининградская художественная галерея.
2003, май. В Доме книги состоялся «круглый стол» ветеранов войны и старшеклассниками города. В рамках встречи, посвященной Дню Победы, присутствующие
познакомились с новой брошюрой о жизни
и боевом пути прославленного полководца И.Д. Черняховского, подготовленной
супругами Игорем Ерофеевым и Галиной
Каштановой-Ерофеевой.
2003, июль. В Черняховск приехали ветераны диверсионно-разведывательных
групп, работавших на территории Восточной
Пруссии. Среди них К.И. Панасенко, радист
разведгруппы «Орел», З.Е. Зайцева, переводчица разведгруппы «Вол», Г.В. Юшкевич,
разведчик группы «Джек», Е.Н. Лявданская,
радистка разведгруппы «Кросс». Вместе с
ветеранами приехали дети солдат и офицеров, погибших в Чечне. Ветераны посетили
музей в лицее №7 и музей ДЮЦ в средней
школе №8.
2003, август. В Доме офицеров Черняховска открылась выставка, посвященная
300-летию Балтийского флота и предназначенная для воинов Черняховского гарнизона, жителей и гостей города. На выставке
были представлены: форма одежды, знаки
отличия, модели судов и кораблей, фотографии, отражающие трехвековую историю
старейшего Российского флота.
2003, 17 ноября. В актовом зале средней
школы №8 прошла 37-я областная научнопрактическая конференция «Опыт патриотического воспитания молодежи в муниципальном образовании ”Черняховский район” и его
практическое применение на территории
Калининградской области». С докладами
выступили: И.И. Шустер – руководитель общественного научно-методического центра
гражданского и патриотического воспитания
учащейся молодежи при областном комитете
ветеранов войны, Г.И. Фоменко – глава администрации Черняховского муниципального
образования, А.С. Корецкий – председатель

комитета по информации, печати и связям
с общественностью администрации области
и др. Энтузиастам патриотического воспитания – А.И. Михайловой, И.В. Ерофееву, Э.А.
Синявскому, Ю.М. Николаеву, Т.И. Шатской,
З.И. Пикаловой, Н.Н. Юрьевой – были
вручены почетные грамоты, подписанные
губернатором области В.Г. Егоровым.
2004, 11 февраля. В лицее №7 состоялась
школьная научная конференция «Малоизвестные моменты и вопросы Второй
мировой войны».
2004, 23 июня. Областным союзом бывших малолетних узников фашистских
концлагерей организован поход по местам расположения «фабрик смерти» на
территории Восточной Пруссии. Маршрут пролегал по городам Калининград –
Багратионовск – Черняховск – Советск –
Калининград. Бывшие малолетние узники
возложили цветы к памятнику И.Д. Черняховскому, посетили место, где находился
концентрационный лагерь (ныне это территория Черняховского хлебокомбината) и
посетили музей боевой славы ДЮЦ.
2004, 7 июля. Из замка Инстербург инициативная молодежь отправилась в рейд
«Патруль памяти», который прошел по
трем сельским округам района – Краснополянскому, Привольненскому и Загорскому,
по тем местам, где шли ожесточенные бои
в январе 1945 г.
2005, 21 февраля. Начались ремонтные
работы на Мемориале на ул. Спортивной.
Их вели специалисты ООО «Золотой бастион» из г. Советска.
2005, 25 февраля. В рамках мероприятий, посвященных 60-летию со дня гибели генерала армии И.Д. Черняховского, в Доме книги прошла презентация
2-го издания биографической хроники
«Иван Данилович Черняховский. 1906–
1945», дополненной авторами, И.В. Ерофеевым и Г.В. Каштановой-Ерофеевой.
Подведены итоги творческого конкурса,
приуроченного к этой скорбной дате.
В номинации «Проза» 1-е место за цикл
рассказов присуждено Александру Гахову, в
номинации «Поэзия» победил известный в
городе поэт Петр Жуков, в документальной
публицистике – Любовь Мазалова.
2005, 27 апреля. В Черняховск прибыли
участники международного автопробега
«Во имя мира и созидания на земле», посвященного 60-летию Великой Победы. Автопробег стартовал 24 апреля на Поклонной
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горе в Москве. Всю дорогу за рулем сидели
курсанты автошкол в возрасте 14–18 лет
в сопровождении инструкторов. Всего в
автопробеге приняли участие 46 экипажей,
в том числе экипаж из Калининградской
области. Конечный пункт движения автопробега – Варшава.
2005, 4 мая. На железнодорожном вокзале
Черняховска открыта мемориальная доска
в честь генерала армии И.Д. Черняховского.
Такие памятные знаки установлены еще
на 8 железнодорожных станциях Калининградской области, названных именами
героев войны.
2005, 9 Мая. В День Победы состоялась презентация художественно-публицистического
альманаха «Берега Анграпы» № 1, куда
вошли очерки, стихи и проза черняховских
авторов. Составители – И.В. Ерофеев и Г.В.
Каштанова-Ерофеева. Альманах вышел
при поддержке главы городской администрации А.О. Виноградова.
2005, май. Творческая группа молодежи Черняховска приняла участие в туристическом
рейде по местам боевой славы советских
воинов, погибших на польской территории.
Рейд организован в рамках реализации
трансграничного проекта.
2005, 17 мая. На центральной усадьбе
Свободненского сельского округа открыт
памятный знак в честь 60-летия со дня
освобождения мира от «коричневой чумы».
Право открыть памятный знак было предоставлено ветерану Великой Отечественной
войны М.В. Колесниковой, матросу срочной
службы Д. Соболеву, ученице 1-го класса
Свободненской школы Кате Туртановой.
2005, сентябрь. Первыми Почетными
гражданами города Черняховска стали
ветераны-фронтовики: Анна Ивановна Михайлова, Василий Васильевич Гнездилов и
Николай Иванович Тихов.
2006, 9 июня. В Черняховске прошла областная научно-теоретическая конференция,
посвященная 100-летию И.Д. Черняховского.
С докладами на конференции выступили:
корреспондент МВД РФ по Калининградской
области полковник милиции Ю.П. Ржевцев,
директор историко-краеведческого музея
г. Гусева А.В. Фесенко, председатель Совета
ветеранов 11-й гвардейской армии, генералмайор в отставке В.А. Косенков, руководитель рабочей группы по подготовке к изданию
Книги Памяти «Назовем поименно», капитан
1-го ранга запаса С.А. Гуров, директор музея
им. И.Д. Черняховского Н.Н. Юрьева.
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2006, 8 сентября. У моста через Анграпу на
ул. Октябрьской на средства предпринимателя В.И. Яновского установлен памятный
знак в честь 25 безымянных советских
воинов, погибших при штурме Инстербурга
в январе 1945 г.
2007, 20 января. У Мемориала погибшим
воинам состоялся митинг-реквием, посвященный 62-й годовщине штурма Инстербурга. В парке Победы (за «Горбатым» мостом)
прошла историческая реконструкция событий января 1945 г. с участием военноисторического клуба из Калининграда,
воинов Черняховского гарнизона и военнопатриотических клубов Черняховска.
2007, 6 июня. На митинге, посвященном
101-й годовщине со дня рождения И.Д. Черняховского, ветеранам Черняховска было
вручено знамя, которое является копией
Знамени Победы, водруженного над рейхстагом воинами 150-й ордена Кутузова 2-й
степени Идрицкой стрелковой дивизии.
2008, 5 сентября. Открылся первый в области частный Музей истории, созданный
В.И. Яновским. Поздравляли черняховцев
и коллекционера Владимира Яновского
начальник автомобильной и бронетанковой
службы Балтийского флота генерал-майор
Петр Пивень, представители Балтийского
казачества, гости из литовского городапобратима Мариямполе, известный российский скульптор Владимир Суровцев и др.
В торжественной обстановке атаман Балтийского казачьего союза Сергей Данилевский вручил Владимиру Яновскому казачий
орден за заслуги перед Отечеством.
2009, 3 июля. В замке Инстербург работала
уникальная выставка радиопередающей
и радиопринимающей аппаратуры из
коллекции Почетного гражданина города,
Почетного радиста СССР, ветерана войны
В.В. Гнездилова. Все экспонаты периода Великой Отечественной войны – действующие.
2010, 18 февраля. В День памяти дважды
Героя Советского Союза И.Д. Черняховского
в гимназии №2 прошла районная научнопрактическая конференция школьников
«Они сражались за Родину». Дипломами
жюри были отмечены авторы лучших докладов: Максим Василенков (школа №6),
Ирина Агаркова (Привольненская школа),
Екатерина Повалюхина (гимназия №2).
2010, 23 марта. При поддержке отдела искусств в Черняховской библиотеке начал
работу клуб элитарного кино «Братья Люмьер»
(ведущие И.В. Ерофеев и С.Г. Чернышев).

Киноклуб открылся показом и обсуждением
фильма Алексея Германа «Двадцать дней
без войны», съемки эпизодов которого проходили в Черняховске весной 1975 г. На
открытии выступили очевидцы событий, они
поделились своими впечатлениями от знакомства с Народным артистом Юрием Никулиным, показали фотографии той поры.
2010, март. Ассоциация поисковых отрядов
«Память» (Калининград) по ходатайству ИКО
«Седьмая земля» предоставила для премирования наиболее активных молодежных
поисковых объединений города и района
новый, 22-й том Книги Памяти Калининградской области «Назовем поименно».
2010, 24 апреля. В Черняховске состоялся
областной конкурс юных поэтов «ФиЛир»,
посвященный 65-летию Победы и 100летию со дня рождения великого поэта
А.Т. Твардовского. Конкурс организован
при поддержке управления культуры администрации МО «Черняховский муниципальный район», Калининградского регионального отделения Союза писателей России,
Черняховского литературного объединения
«Рассвет», Общественной писательской
организации «Росток» г. Советска.
2010, 21 июня. Черняховские литераторы
приняли участие в Теркинских чтениях в
Гвардейске, посвященных 100-летию со
дня рождения А.Т. Твардовского и организованных КРО Союза писателей России и
администрацией Гвардейского района. На
Чтениях оглашено приветствие В.А. и О.А.
Твардовских.
2010, июнь. По просьбе черняховских краеведов дочери поэта А.Т. Твардовского прислали
для публикации в рубрике «Воскресение»
(газета «Полюс + ТВ) полный текст стихотворения «Памяти полководца», посвященного
И.Д. Черняховскому и не печатавшегося с момента его первого выхода в газете 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда»
(20 февраля 1945 г.). Стихотворение опубликовано 29 июня и зачитано на торжественном
митинге по случаю 104-й годовщины со дня
рождения И.Д. Черняховского.
2010, 24 октября. В рамках Дней литературы в Калининградской области
региональное бюро Союза российских
писателей и руководство библиотеки
Дома офицеров Балтфлота организовали
памятный вечер в честь А.Т. Твардовского. Поисково-просветительская работа
культурного сообщества Черняховска отмечена Благодарственным письмом.

2011, 24 января. Состоялась встреча
участников исторических и поисковых
молодежных клубов города с членами
ИКО «Седьмая земля», посвященная 66-й
годовщине штурма Инстербурга. На встрече
демонстрировался документальный фильм
«Восточно-Прусская операция», предоставленный Калининградским областным
историко-художественным музеем.
2011, 17 февраля. состоялся вечер, посвященный творчеству М.В. Прокофьевой
(Вытчиковой) (1924–2008) – автора памятника И.Д. Черняховскому (1950).
2011, 18 февраля. В гимназии №2 состоялась конференция, посвященная жизни и
деятельности И.Д. Черняховского.
2011, 7 мая. В замке Инстербург прошел
вечер «Война и лира», посвященный Дню
Победы. Стихи поэтов, судьбы которых связаны с историей нашего края, – А. Твардовского, Б. Кострова, Ф. Карима, В. Сысоева, Р.
Жакмьена, В. Остена, Н. Сусловича, П. Жукова – прозвучали в исполнении учащихся
кадетских классов школы №5 г. Черняховска.
В вечере приняли участие члены Черняховского литературного объединения «Рассвет»
и Союза писателей России А. Гахов и И. Ерофеев. Вели программу А. Лапченко (ученица
школы №4, участница молодежной журналистской студии «ФиЛир» при библиотеке)
и Д. Мазалов (ученик гимназии №2). Автор
сценария – Г. Каштанова-Ерофеева.
2011, 25 июня. В Гвардейске прошел
Второй областной Теркинский фестиваль
поэзии и песни.
2011, 29 июня. В Черняховске состоялась
региональная историко-краеведческая
конференция, посвященная 105-летию со
дня рождения И.Д. Черняховского, в ней
участвовали историки, краеведы, работники
музеев, библиотек, ветераны войны и труда,
представители поисковых организаций, молодежных историко-краеведческих клубов
города, района и области, гости из Москвы
и Ольштына (Польша). Конференция организована в городской библиотеке ИКО
«Седьмая земля» при поддержке районного Управления культуры, молодежной
политики и спорта. До ее начала участники
присутствовали на общегородском митинге
у монумента полководцу. На конференции
оглашено обращение Президента Академии
военных наук, профессора, доктора исторических наук, генерала армии М.А. Гареева –
ветерана Великой Отечественной войны,
воевавшего на 3-м Белорусском фронте
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под началом И.Д. Черняховского, участника
штурма Инстербурга.
2011, 24 октября. В Черняховске состоялся литературный вечер, посвященный
90-летию со дня рождения Всеволода
Викторовича Остена – ветерана Великой
Отечественной войны, узника фашистского
лагеря Маутхаузен, автора книг стихов и
прозы. Почетными гостями вечера были
вдова писателя Зоя Дмитриевна ФроловаОстен и его дочь Наталья Всеволодовна,
калининградские писатели, сотрудники
областной библиотеки.
2011, 18 декабря. В День памяти А.Т. Твардовского в дар Черняховской библиотеке
дочерьми поэта переданы юбилейные издания его произведений.
2012, 23 января. При поддержке управления
культуры района проведен краеведческий семинар, посвященный 67-й годовщине штурма
Инстербурга. Школьники города представили
свои рефераты и доклады-презентации,
лучшие отмечены дипломами.
2012, 13 февраля. В Черняховске отмечался 25-летний юбилей районного Совета
ветеранов войны и труда.
2012, 17 февраля. В гимназии №2 состоялась традиционная конференция, посвященная генералу армии И.Д. Черняховскому.
2012, 27 февраля. На районном слетесеминаре активисты поисковых клубов,
музеев и комнат боевой и трудовой славы.
поделились опытом поисковой и краеведческой работы и поддержали Обращение
волонтерского отряда «Вектор» вечерней
школы о сборе средств на памятник советским разведчикам, павшим при выполнении боевого задания под Инстербургом.
2012, 8 мая. В пос. Красная Горка открыт
после реконструкции памятный знак в
честь разведчиков группы «Док».
2012, 9 Мая. На территории одной из воинских частей открыт памятный знак в честь
гвардейцев-новгородцев.
2012, 15 мая. Перед студентами Индустриально-педагогического колледжа со стихами о Великой Отечественной войне выступили участники литературного объединения «Рассвет» Любовь Москун и Любовь
Мазалова, члены Союза писателей России
Александр Гахов и Игорь Ерофеев.
2012. АПО «Память» через архивы установило принадлежность ордена Красной Звезды, о котором в заявке в Центр «Жди меня»
сообщил нашедший его житель Черняховска. В поиске родственников владельца
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награды оказал содействие добровольный
помощник из Калининграда В. Зубарев.
2013, 18 февраля. В гимназии №2 состоялась
конференция, посвященная дважды Герою
Советского Союза И.Д. Черняховскому.
2013, 1 марта. По инициативе Черняховского ИКО «Седьмая земля» и ДЮИКО
«Белый Ворон», при поддержке управления
образования и охраны детства, управления
культуры, молодежной политики и туризма
администрации МО «Черняховский муниципальный район», МБУ «Централизованная
библиотечная система», проведен круглый
стол «Развитие краеведческого потенциала
в работе по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи». В нем приняли участие руководитель методического объединения учителей истории и обществознания
Черняховского района И.Н. Скороспелова,
педагоги, краеведы.
2013, 22 июня. Завершился первый областной литературный конкурс «За далью –
даль», посвященный А.Т. Твардовскому.
Среди победителей конкурса – черняховцы:
А.К. Гахов (номинация «Поэзия»), И.В. Ерофеев (номинация «Проза»).
2013, 30 июня. В Гвардейске состоялся
Четвертый Теркинский фестиваль.
2013, декабрь. В серии «ЛИК», при поддержке Правительства Калининградской
области, вышла книга И.В. Ерофеева и Г.В.
Каштановой-Ерофеевой «Дороги Александра Твардовского». Она была представлена
на Твардовских чтениях в Смоленске.
2014, 25 января. В парке Победы прошла реконструкция штурма Инстербурга с участием
ряда военно-исторических клубов области.
2014, 19 февраля. В гимназии состоялась конференция в память об И.Д. Черняховском.
2014, 21 июня. В Гвардейске состоялся
Пятый Теркинский фестиваль.
2014, 6 сентября. В Черняховске прошли
Разумновские чтения «Подвиг ратный. Подвиг духовный. Подвиг трудовой».
2014, 13 декабря. В Черняховске прошли Барклаевские чтения «Полководцы разных эпох».
2014, 26 декабря. Оглашены итоги II Регионального литературного конкурса «За далью –
даль». Среди лауреатов – авторы из Москвы, Калининграда и др. регионов России.
2015, 22 января. В день 70-летия штурма
Инстербурга в Черняховске открыта памятная доска в честь поэта, специального
корреспондента газеты 3-го Белорусского
фронта А.Т. Твардовского.
Е.В. Рябенко.
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