Большая российская энциклопедия

ПРАВДИНСК
Авторы: Ю. В. Костяшов
ПРАВДИНСК, город в России, в Калининградской обл., центр Правдинского р-на. Нас.
4,3 тыс. чел. (2014). Расположен на р. Лава (к югу от города – Правдинское
водохранилище), в месте впадения в неё р. Правда, близ границы с Польшей.
Основан рыцарями Тевтонского ордена в 1312 как г. Фридланд (нем. «мирная земля»)
близ переправы через р. Лава в качестве опорного пункта для охраны границ
орденских владений. Сожжён в 1347 войсками Вел. кн-ва Литовского, вскоре
восстановлен, обнесён каменной крепостной стеной с башнями, глубоким рвом и двумя
воротами. В ходе Тринадцатилетней войны 1454–66 Фридланд, входивший в состав
Прус. союза, выдержал неск. осад войск Тевтонского ордена, но в результате измены
был захвачен ими в 1461. Во время Северной войны 1655–60 город взят швед.
войсками и разграблен в 1656. Во время Семилетней войны 1756–63 Фридланд в
составе Пруссии Восточной в 1758–62 находился под рос. управлением. В ходе рус.прус.-франц. войны 1806–07 близ города состоялось Фридландское сражение 1807.
Центр (1818–1902), город (с 1902) в составе Фридландского (с 1927
Бартенштайнского) р-на Кёнигсбергского правительств. округа Вост. Пруссии. В 1911
открыто движение по ж.-д. линии Фридланд – Велау (ныне Знаменск; разрушена во
время 2-й мировой войны). В годы 1-й мировой войны сильно не пострадал, хотя в кон.
августа – нач. сентября 1914 был занят рос. войсками во время Восточно-Прусской
операции 1914. В 1921–1924 в городе построена гидроэлектростанция мощностью ок.
11 МВт, которая снабжала электроэнергией значит. часть Вост. Пруссии (ныне
Правдинская ГЭС-3). 31.1.1945, во время 2-й мировой войны, взят частями 5-й и 28-й
армий 3-го Белорус. фронта Красной Армии во время Восточно-Прусской операции
1945. Согласно решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945, город в
составе сев. части Вост. Пруссии передан СССР. С 1946 центр Фридляндского
(Фридландского; с сент. 1946 Правдинского) р-на Кёнигсбергской (с 4.7.1946

Калининградской) обл. РСФСР. С 7.9.1946 носит совр. название.
Расположенный между реками Лава и Правда
центр П. сохраняет фрагменты регулярной
планировки с 4-угольной рыночной площадью,
кирпичной готич. кирхой Св. Георгия (1360–80;
верх башни – кон. 15 – нач. 16 вв., зубчатый
венец и 6-угольный шпиль – 1770-е гг.; ризницы,
1500 и 1521; с 1991 православный храм Вмч.
Георгия Победоносца), остатками гор.
укреплений (сер. 14 в.) и кварталами застройки
18 – нач. 20 вв. (в т. ч. дом, в котором в 1807
останавливался имп. Наполеон I). Также
сохранились католич. капелла (ныне отделение
полиции), водонапорные башни (1902, 1924),
здание Правдинской ГЭС-3 (1921–1924).
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Памятники: рус. воинам, погибшим во

Правдинск. Кирха Святого

Фридландском сражении 1807; на могиле

Георгия. 1360–80 (ныне

погибшего тогда же ген.-м. Н. Н. Мазовского

православная церковь).

(установлен в 1868); на двух братских могилах
сов. воинов, погибших при штурме города в 1945

(1949 и 1952, реставрация – 2003–06); бюст фельдм. М. И. Кутузова (1953, скульптор
Я. Лукашевич; перевезён из Калининграда в 1995, открыт в 1997); павшим в годы
мировых войн (1994). Краеведч. музей (1985). С 2006 в долине р. Лава проводятся
реконструкции Фридландского сражения 1807.
Маслосыродельный завод; мебельное произ-во. На юж. окраине города –
Правдинская ГЭС-3.
Близ П. сохранились: в пос. Курортное – руины замка Грос-Вонсдорф (2-я пол. 14 в.);
в посёлках Железнодорожный (быв. г. Гердауэн), Домново (быв. Домнау), Дружба
(быв. Алленбург), Каштаново (быв. Альменхаузен), Поречье (быв. Алленау), Севское
(быв. Бёттхерсдорф) – готич. кирхи 14–15 вв.

Литература
Лит.: Sahm W. Geschichte der Stadt Friedland, Ostpreussen. Königsberg, 1913;Witt E.
Friedland als ostpreussische Kolonialstadt des Mittelalters: Ein Beitrag zur ostdeutschen
Haus- und Stadtforschung. Königsberg, 1932; Очерки истории Восточной Пруссии.
Калининград, 2002; Чадин А. Фридланд-Правдинск – Мирная земля // Балтийский
альманах. 2002. № 2; Каталог объектов культурного наследия Калининградской
области. М., 2005. Т. 2–4; Летопись Калининградской области. Калининград, 2005.
Т. 1–2; Большой энциклопедический словарь Калининградской области. Калининград,
2011; Малые города Калининградской области: Энциклопедический справочник.
Калининград, 2011; Friedland-Правдинск: Фотоальбом. Калининград, 2012.

