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Посвящается истории нашего округа

2016 год - 70 лет
Гвардейскому городскому округу
Озерки (Гросс Линденау до 1947 года) - поселок в
составе муниципального образования Гвардейского
городского округа Калининградской области.
Впервые населенный пункт упоминается в
исторических документах в 1339 году.

История посёлка Озерки до 1946 года.
Первое документальное упоминание о Линденау
относится к 1339 году. Первая кирха была построена в 1367
году. На территории поселения находилось имение
Капкайм (нем. Kapkeim), входившее в крайс (район) Велау
(ныне Знаменск) округа Кёнигсберг Пруссии, а позднее
Германии. Имение Капкайм (ныне поселок Вишневое) в
XIV веке было передано во владение принявшему
христианство прусскому вождю Складе. Среди потомков
Складе было много значительных персон, в том числе
Матиас фон Виндекайм, сын последнего – Амброзиус –
принадлежал к числу тех людей, которые были опорой
ордена в его тяжёлые времена. В 1478 году Амброзиус был
депутатом Ландтага, в 1480 году назывался в ряду
советников Великого магистра Мартина Трухсес фон
Ветцхаузена. Помимо других владений Виндекайма есть
сведения о его проживании в Капкайме (Вишнёвое).
В XIX веке имение Капкайм принадлежало семье
Хойбах, в 1889 году имение Капкайм имело 1174 гектара
земли, из них 625 гектаров использовалось под пашню, 196
гектаров занимали луга и 154 гектаров - леса. На этих
землях располагались 4 фольварка (небольшая усадьба,
хутор): Веренбрух, Даммкруг, Лидерсдорф и Ной Циммау.
Рядом с вокзалом Гросс Линденау железнодорожной
линии Кенигсберг—Инстербург стоял замок, построенный
в начале ХХ века в стиле нового барокко на месте
находившегося прежде там строения орденских времен.
Восточнее имения находился замковый парк, в котором
стояла часовня. В 20-е годы XX века в замке располагалась
ткацкая школа.

Замок располагался у железнодорожной линии
Кёнигсберг – Инстербург, рядом с вокзалом Гросс
Линденау. Здание построено в начале 20-го века в стиле
нового барокко; прежде там находилось строение
орденских времён. Интересно само здание замка, Оно
имело две башни поменьше, так называемые бельведер, что
означало прекрасный вид, то есть с этих башен открывался
прекрасный вид на окрестности, и одну башню больше
других. Это астрономическая башня. Поднявшись на неё,
можно было наблюдать светила на небе.
Замок имел два парадных входа. Один вход
находился с южной стороны (со стороны железной дороги).
Над входом был навес, расположенный на двух колоннах. У
основания колонн сидели два гипсовых льва (южные
животные) и в передних лапах держали щиты с гербом
владельца замка. Второй вход был с северной стороны
замка. Над входом тоже был навес, расположенный на двух
колоннах.

У основания колонн были огромные гипсовые шары, на
которые опирались передними лапами гипсовые медведи
(северные животные).

Между замком и железной дорогой был красивый
парк с редкими деревьями. Здесь были три вида буков: бук
краснолистый, бук пёстролистый, бук плодоносящий, были
ели: ель обыкновенная, ель голубая, ель серебристая и
другие редкие растения.
В этом небольшом парке был бассейн, стены
которого были облицованы мраморной плиткой.
Каждая из комнат замка, в том числе и зал, имели
печку. Печки были облицованы кафельными плитками. В
каждой комнате кафель был разный: бледно-голубой с
перламутровым отливом, светло-зелёный с перламутровым
отливом, тёмно-коричневый с перламутровым отливом,
фиолетовый с перламутровым отливом и другой.

К востоку от имения находился замковый парк, в
котором стоял мавзолей.
В 1920-е годы в замке по неизвестным причинам
разместили ткацкую школу.
В экономике Крайса (района) Велау заметное место
занимала льноткацкая фабрика в Капкайме (руководитель
доктор Вильгельм Нойфельд). На 30 механических ткацких
станках производилось постельное бельё, декоративное и
плательное льняное полотно. Фирменной продукцией
фабрики были пёстрые и вышитые скатерти и салфетки
ручной работы.
Для их производства, а также для обучения будущих
ткачих фабрика располагала шестью ручными ткацкими
станками. Обучение и воспитание на фабрике было
поставлено образцово. Это предприятие взрастило многих
победителей конкурсов профессионального мастерства, как
провинциальных, так и имперских. (Здание фабрики
сохранилось до сих пор).
В замке был Зимний сад со скульптурой-фонтаном.
Так как орденский замок располагался рядом с вокзалом
Гросс Линденау, а владелец замка имел льноткацкую
фабрику, для работы в замке и на фабрике нужны были
люди. Рядом с вокзалом появляются дома, вырастает целый
посёлок Гросс Линденау, что в переводе с немецкого
означало Большой Липняк. Такое название посёлок
получил, скорее всего, потому, что недалеко от вокзала, где
позже завод ЖБИ, была довольно большая роща, в которой
преобладали липы. Дома в посёлке строятся вдоль
железной дороги (а позже параллельно железной дороге
появится и шоссейная дорога) и в южном направлении. В
настоящее время это улицы Шоссейная и Зелёная, часть
улицы Садовой.
Восточнее Гросс Линденау позже появится
небольшой посёлочек Гауледен (Тумановка), а западнее

Гросс Оттенхаген (Берёзовка). Многие немецкие дома и в
Озерках, и в Берёзовке, и в Тумановке сохранились до
наших дней. В этих домах в основном поселились те
переселенцы, которые приехали в Калининградскую
область в 1946 году.

История Вишневого
Название деревни Cabekaym, основанной в 1388 г.,
происходит от прусского имени Kabe и слова "Caymiß" деревня; то есть деревня, принадлежащая Kabe.
Следующими, известными нам владельцами являлись
Christoph von Wegner, которому Великий Магистр Heinrich
von Richtenberg в 1473 г. отписал в Kapkeime 13 гуф и 20
моргенов земли, и некий Ambrosius - сын Mathiasa von
Windekayma из старинного прусского рода Perbandt,
который, возможно, приобрел эти территории по договору
мены. В течение нескольких поколений Kapkeim оставался
во владении рода Perbandt, пользовавшегося большим
уважением в Samland-е. Perbandt, всегда занимавшие
высокие должности, верно служили Ордену, а затем и
герцогу Альбрехту.

В 19 в. хозяином Kapkeim-а являлся John Friedrich Heubach
(род. в 1811 г., Кенигсберг - ум. в 1895 г.). При
унаследовавшем Kapkeim Arnoldе Heubachе (1857-1923)
удалось добиться серьезных успехов в сельском хозяйстве,
а вот его сыну, Horstу Heubachу, не повезло: в тяжелые 20-е
годы прошлого столетия он оказался в затруднительном
финансовом положении и уступил поместье поселковому
товариществу, разделившему земли между новыми
поселенцами.
Площадь поместья к тому времени составляла 950 га.

В необарочном господском доме-замке, возведенном
в начале 20 в., стоит особенно отметить концертный зал

высотой более двух этажей, в котором помимо двух роялей
и прочих музыкальных инструментов был установлен
орган.
В 1930-е годы специалист мясного производства Max
Tietz покупает замок и перестраивает его. В восточной
части строения разместились 40 девушек из службы RAD, в
другой части поселились 16 квартирантов. Сам Max Tietz
проживал в одной из частей башни.

Через некоторое время рядом построили здания для
ткацкой фабрики из Groß Lindenau (район Königsberg Land),
которую объединили с одним из сельхозпредприятий.
Ткацкое производство было основано в 1930 году доктором
Wilhelm-ом Neufeldt-ом. Здесь изготавливали постельное
белье и полотенца, в том числе для военно-морского флота
Германии. В конце войны фабрику перевели в Lauenburg
(Западная Германия), где она и функционировала до 1960-х
гг.

Старую школу в 1930-е годы перестроили в
крестьянскую усадьбу, тогда же было возведено новое
школьное здание.
Ребята жили в пришкольном интернате в течение II-й
III-ей учебных четвертей, то есть тогда, когда ходить в
школу из Берёзовки, Тумановки, Грибков, посёлка Весёлое
было тяжело (осеннее и зимнее время: дожди, грязь, снег,
холод). В интернате детей кормили три раза в день. Были
отдельно комната для мальчиков, комната для девочек и
столовая. Столовую использовали и для подготовки
домашних заданий. В пришкольном интернате были повар,
воспитатели.

Посёлок Озёрки после
Великой Отечественной войны.

Первый состав с переселенцами из Белоруссии прибыл в
Гросс Линденау 21 октября 1946 года. Всем приехавшим
вручили переселенческие билеты с указанием места
поселения.
Под утро 22
октября
1946
года у супругов
Молочевых
Павла
и
Татьяны
родилась дочь
Галина.
Это
был
первый

человек из переселенцев, родившейся в посёлке на новой
для приехавших земле. В свидетельстве о рождении у
Галины в графе «место рождения» написано Гросс
Линденау. В настоящее время в посёлке живут дети первых
переселенцев: Шкуратова Галина Павловна (Молочева),
Маршалова Любовь Павловна (Молочева), Войтова Ксения
Фёдоровна (Шустова), Кечко Николай Андреевич,
Сапожникова Виолетта Орестовна (Орехова), Шевкин
Николай Михайлович, Здоровцова Евдокия Карповна
(Крупейченко) и другие.

1 сентября 1947 года начались занятия в Озерской
школе, расположенной в замке Капкайм.

Учениками были дети
приехавших переселенцев,
учителями стали тоже люди из переселенцев. Специальной
мебели для занятий не было, не было тетрадей, учебников,
ручек, чернил. Вместо парт использовали старые столы,
табуретки. Писали «чернилами» из сока ягод бузины, сажи,
разбавленной водой. Вместо тетрадей использовали газеты,
старые книги. Для учителей главное было: научить детей
читать, писать, считать. Взрослым важно было то, что дети
находятся в коллективе, под присмотром. Отпускать детей
одних куда-либо было опасно, так как места для них
незнакомые и подчас опасные. Досуг для детей
организовывали в школьном дворе и в большом зале в
самом здании.

Начальные школы были открыты в посёлках Берёзовка
и Тумановка. Дети постарше из этих посёлков иногда
приходили в Озерковскую школу.

Позже, когда жителей в посёлках стало больше,
увеличилось и число учеников в школе. Приходили ребята
даже из посёлка Грибки. Добираться до Озерков из других
посёлков было не так и просто. Иногда детей подвозили на
телегах, запряжённых лошадьми, но чаще дети шли
пешком. Рейсовый автобус появится позже, и он ходил три
раза в день. Поэтому администрация школы приняла
решение: создать пришкольный интернат. Его разместили в
здании, которое находится по дороге в Карkeim
(Вишнёвое).
Был создан и поселковый Совет в новом Гросс
Линденау. Первым председателем сельсовета был Дынник
Алексей Степанович. Именно он предложил Гросс
Линденау назвать Озерки.

В посёлке был организован колхоз. Правление колхоза
размещалось
в
здании,
которое
недалеко
от
железнодорожного переезда.

Продолжала работать ещё немецкая мельница (в настоящее
время её передали в жилой дом, в котором живут семья
Осиновых и семья Абраменковых).
Одной из главных достопримечательностей посёлка
является водонасосная станция. Когда советские войска
окружили Кёнигсберг, город не остался без воды. Вода
поступала из водонасосной станции, расположенной рядом
с Гросс Линденау (сейчас посёлок Островское). Советские
войска не заметили станцию потому, наверно, что она
расположена в стороне от посёлка и вода поступает не из
водоёма, а из артезианских глубин, Такая вода есть в
Западной Украине (г. Трускавец) и на юге Швейцарии. Там
эту воду бутылируют и продают как минеральную. Недавно
стали бутылировать и воду из восточной водонасосной
станции («Питная вода»).
Недалеко от водонасосной
станции в советское время, начал работать песчаногравийный карьер. Однажды во время добычи (песка и

гравия экскаваторщики выкопали каменный скребок, в
другой раз – каменный топор). Учёные из краеведческого
музея определили, что этим вещам не менее десяти тысяч
лет и что в этом месте была стоянка древних людей. Эта и
другие стоянка древних
людей
на территории
Калининградской области нанесены на специальную карту,
которая есть в краеведческом музее.
Как только начал работать песчано-гравийный карьер, в
посёлке начал работать завод железобетонных изделий. И
для карьера, и для завода нужны были рабочие. В посёлке
начали строить новые дома, в которые в первую очередь
селили рабочих. Так появились улица Заводская и Лесная.
На улице Заводской было построено общежитие для
рабочих и детский садик. Дома строили в основном
двухэтажные.
Определённый
процент
квартир
в
построенных
домах
выделялся
(бесплатно)
для
педагогических и медицинских работников посёлка.
Квартиры в этих домах с удобствами: есть вода, отопление,
освещение, канализация. Были проложены неплохие дороги
в посёлке: заасфальтированы, с пешеходными тротуарами.
Все улицы в Озерках были освещены ночью. В 70-е годы
прошлого столетия в Озерках разместили филиал
Калининградского завода «Кварц». Работающим на заводе
людям и их семьям нужны были квартиры. Рядом с заводом
появились новые дома и новые улицы: Школьная и
Чекистов.
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