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3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Прошло более 75 лет после окончания
Великой Отечественной войны. Память о тех, кто никогда не вернется с полей
сражений, сохраняется народом России. Практически каждая семья потеряла
родных и близких. Воспоминания о них продолжают жить в мемуарах ее
непосредственных участников, в песнях и фильмах, в Днях воинской славы
России и в биографиях фронтовиков, в делах следующих поколений. В. В. Путин
в одном из своих выступлений отметил: «Мы должны сделать все, чтобы
сегодняшние дети, подростки, молодые люди ― вообще все наши граждане
гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев
своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи, чтобы все понимали, что
это часть нашей собственной жизни. Память о многотрудных и героических
военных годах, о каждом, кто приближал победный час 45-го, абсолютно
священна для нашего народа»1.
В традициях россиян и многих других народов ― уважительно относиться
к местам упокоения своих предков, хранить историческую память о тех, кто,
защищая Отечество, не пожалел своей жизни, и бережно ухаживать за воинскими
кладбищами и памятниками героям Великой Отечественной войны. На
территории

стран

современной

Европы,

на

полях

сражений

Великой

Отечественной войны нашли свой покой миллионы наших соотечественников ―
солдат и офицеров Красной армии. Их одиночные и братские могилы 2, как
расположенные

на

небольших

отдаленных

сельских

кладбищах,

так

и занимающие достойное место на центральных городских кладбищах и в парках
европейских городов, напоминают современному поколению граждан Европы
о том, какой ценой была достигнута победа над фашизмом в XX веке, а нам,
Путин В. В. Выступление на торжественном открытии всероссийской акции «Вахта памяти ―
2019». Москва, Музей Победы, 4 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/60222 (дата обращения: 24.04.2019).
2
См. подробнее: Список терминов.
1
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россиянам, дают право гордиться славой наших предков. В связи с попытками
пересмотра итогов Второй мировой войны, сохранение военных памятников
и могил наших соотечественников, расположенных за пределами России,
вызывает особую обеспокоенность государства и граждан нашей страны.
Еще 30 лет назад вопрос о пересмотре итогов Великой Отечественной
войны казался немыслимым. Память о войне

была составной частью

ментальности советских граждан и жителей многих европейских государств,
пострадавших в эти годы. Встречи с ветеранами, воспоминания родственников
погибших

воинов

были

живой

связью

послевоенных

поколений

с тем страшным временем. Память о Победе, о войне навсегда останется тем, что
объединяет всех нас, тем «краеугольным камнем», который устоит в этой буре
разрушения, а слова известной песни о том, что «нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой»1, являются не только метафорой.
Память о Победе, неразрывно связанная с признательностью жителей
европейских государств к нашей Родине, всегда раздражала ее геополитических
противников. Поэтому с наступлением 90-х гг. активизировались усилия по
фальсификации истории Второй мировой войны, принижению и даже отрицанию
освободительной миссии в ней СССР. В последние годы участились акции
вандализма по отношению к местам захоронений и осквернения памятников
воинам Красной армии. Систематически воздействуя на мировое общественное
мнение русофобской риторикой, занижая роль Советского Союза в рамках «новой
трактовки» событий и итогов Второй мировой войны, ведя непрерывную
информационную войну с Россией, западные СМИ и псевдоисторики постепенно
формируют в сознании народов Европы из советского воина-освободителя образ
оккупанта. Эффективно противостоять западным СМИ, искажающим события
Великой Отечественной войны, возможно только опираясь на результаты
комплексных

научных

исследований

событий

прошлого.

Очевидно,

что

Слова из песни «От героев былых времен…», написанной к кинофильму «Офицеры» ― прим.
авт.
1
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увековечение1 памяти о защитниках Отечества требует научного осмысления
данного

вопроса

и

комплексных

усилий

государства

и

общественных

организаций, членов поискового движения, а также отдельных граждан.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена рядом
обстоятельств.
Во-первых, процесс увековечения памяти о советских воинах, погибших
и захороненных на территории европейских стран, еще недостаточно исследован,
поэтому его научное осмысление необходимо. В связи с этим, всестороннее
изучение опыта государственных и военных структур по сохранению и уходу за
воинскими могилами и местами памяти, о героических действиях Красной армии
за рубежами России приобретает теоретическую значимость и практическую
ценность.
Во-вторых,

комплексное

исследование

темы

позволит

изучить

существовавшую в годы Великой Отечественной войны систему персонального
учета погибших военнослужащих; выявить причины появления в странах Европы
значительного

количества

безымянных

могил

советских

воинов;

проанализировать практический опыт создания военных захоронений2 и кладбищ,
их последующего укрупнения и обустройства.
В-третьих, изучение архивных документов и других источников периода
1945―1991 гг.

позволит

провести

комплексный

объективный

анализ

мероприятий по увековечению памяти о советских воинах, погибших за
освобождение европейских народов от нацизма; избежать одностороннего
подхода к оценке действий государственных и военных органов по сохранению
памяти о погибших воинах Красной армии за рубежом; проанализировать опыт
См. подробнее: Список терминов.
Под термином «военные захоронения» автор понимает и использует в своей работе понятие,
указанное в п. «а» ст. 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений,
вступившего в силу 11.08.1999 г. Соискатель полагает, что данный термин и его понятие
применимы к иным странам, помимо Российской Федерации и Чешской Республики. В научной
литературе термины «военные захоронения» и «воинские захоронения» учеными используются
как синонимы и, на взгляд автора, принципиальных различий между ними нет.
1
2
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межгосударственного

сотрудничества

по

рассматриваемой

проблематике

в период с 1945 по 1991 г.; выяснить, на основании каких нормативно-правовых
документов и соглашений осуществлялся процесс, связанный с увековечением
памяти о погибших воинах.
Объектом

исследования

является

процесс

увековечения

памяти

о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах Красной армии.
Предмет исследования ― исторический опыт деятельности официальных
структур

Советского

Союза

за

рубежом

по

увековечению

памяти

о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны при
освобождении европейских стран от нацизма.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1944―1991 гг.
Нижняя хронологическая граница определена 1944 г., т. е. временем начала
масштабных боевых действий Красной армии против немецко-фашистских войск
на

территории

европейских

стран

и

появления

первых

захоронений

красноармейцев за пределами Советского Союза. Верхняя хронологическая
граница относится к 1991 г. ― ко времени прекращения существования СССР и
образования СНГ.
Территориальные рамки. Автором исследуется процесс увековечения
памяти о воинах Красной армии, погибших при освобождении государств Европы
от нацизма. В то же время, учитывая масштабы людских потерь, количество
советских воинских захоронений на территории европейских государств и объем
источниковой базы для проведения исследования, диссертантом уделено больше
внимания генезису процесса в Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии,
Австрии и Югославии.
Степень научной разработанности проблемы. Тщательное ознакомление
с источниками и литературой, относящимися к проблеме исследования, показало,
что

специальных

работ,

комплексно

рассматривающих

деятельность

официальных структур Советского Союза за рубежом по увековечению памяти
о красноармейцах, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны на
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территории европейских стран, нет. Тем не менее, в работах советских,
российских и зарубежных исследователей, посвященных освободительной миссии
Красной армии в годы Второй мировой войны в странах Европы, рассматривался
широкий спектр вопросов, связанных с увековечением памяти о погибших
советских воинах. При изучении историографии вопроса автор исследования
уделил внимание не только реконструкции событий Великой Отечественной
войны, но и содержанию процесса и многообразию форм увековечения памяти
о воинах Красной армии.
Одним из ведущих центров изучения летописи Великой Отечественной
войны стал созданный в Советском Союзе в 1966 г. при Министерстве обороны
Всесоюзный институт военной истории1. Яркой страницей в деятельности
института,

связанной

с

использованием

обширной

источниковой

базы

и комплексным подходом к освещению событий минувшей войны, стал выпуск
с 1965 по 1975 г. серии книг «Вторая мировая война в исследованиях,
воспоминаниях, документах», включающей в себя более 20 изданий2. Однако
вопросы, связанные с содержанием процесса увековечения памяти о воинах,
погибших в годы Великой Отечественной войны на территории стран Европы, не
являлись предметом самостоятельного исследования в этих изданиях, а лишь
упоминались в контексте хронологии событий военного и послевоенного
времени.
Следует

признать,

что

данное

направление

всесторонне

не было

исследовано представителями советской исторической науки по ряду причин.
Во-первых,

ввиду

сложности

самой

процедуры

допуска

исследователей

в советское время к архивным документам периода Великой Отечественной
войны в архив МО СССР. Во-вторых, по причине недостаточной открытости
В настоящее время ― Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации ― прим. авт.
2
Виноградов И. Н. Оборона ― штурм ― победа: Боевой путь 159-го полевого укрепленного
района в годы Великой Отечественной войны / под ред. В. Г. Позняка. М. : Наука, 1968. 300 с.;
На Северо-Западном фронте. 1941―1943 / под ред. ген.-лейт. П. А. Жилина. М. : Наука, 1969.
447 с. и др.
1

8
советской власти для общества в вопросах, связанных с особенностями ведения
боевых действий на тактическом и стратегическом уровнях, общими цифрами
потерь личного состава и установлением имен и судеб пропавших без вести
воинов.
Значительный массив информации, отражающий боевые вехи в истории
воинских частей и соединений, собран в военно-исторических исследованиях1. Их
авторы ― участники Великой Отечественной войны, провели кропотливую
работу,

воссоздавая

на

основе

архивных

источников

и

воспоминаний

сослуживцев боевой путь частей и соединений, и образы своих героеводнополчан, тем самым увековечив память о них. В то же время авторы
большинства этих исследований по ряду причин не ставили перед собой задачу
комплексного изучения процесса сохранения памяти о погибших сослуживцах.
Различные аспекты проблемы, связанные с сохранением в памяти народа
героических действий советских воинов для будущих поколений россиян
и увековечением памяти о погибших в боях красноармейцах в годы Великой
Отечественной войны, были рассмотрены в диссертационных исследованиях
Е. И. Востокова,

В. В. Рыбникова,

Н. Т. Климович,

С. И. Садовникова,

Л. Г. Скворцовой, А. М. Кузнецова и др.2 Однако авторы данных трудов не

Смакотин М. П. От Дона до Берлина. Москва: Воениздат, 1962. 198 с.; В сражениях за Победу
/ Выродов И. Я., Секирин М. К. и др. М. : Наука, 1974. 567 с.; Афанасьев Н. И. От Волги до
Шпрее. М. : Воениздат, 1982. 254 с.; Панков Ф. Д. Огненные рубежи: Боевой путь 50-й армии
в Великой Отечественной войне. М. : Воениздат, 1984. 248 с. и др.
2
Востоков Е. И. Военные музеи СССР и их работа по политическому и воинскому воспитанию
советских воинов : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. М., 1958. 270 с.; Рыбников В. В. Роль
военной печати в воспитании советских воинов в духе пролетарского интернационализма на
завершающем этапе Великой Отечественной войны (1944 ― май 1945 г.) : дис. ... канд. ист.
наук : 07.00.01. М., 1973. 193 с.; Климович Н. Т. Памятники революционной и боевой славы
и их использование в коммунистическом воспитании советского народа (1966―1976 гг.) :
дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Новосибирск, 1978. 237 с.; Садовников С. И. Источники
и методы поиска, установления имен и судеб воинов, оставшихся на полях сражений Великой
Отечественной войны : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. М., 1999. 230 с.; Скворцова Л. Г.
Безвозвратные потери уроженцев Республики Мордовия в годы Великой Отечественной войны
: автореферат дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 2004; Лысенков С. Г. Правовой статус
военнослужащих в период Великой Отечественной войны: Историко-правовое исследование:
дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2005. 472 с.; Кузнецов А. М. Военные музеи и их роль
1

9
ставили своей целью непосредственно исследовать процесс увековечения памяти
о советских воинах, погибших в странах Европы.
Современные российские исследователи в своих трудах рассматривали
отдельные аспекты проблем советских воинских захоронений, касающиеся
установления фронтовых судеб погибших воинов1, и не уделили должного
внимания событиям и фактам создания воинских кладбищ и военных мемориалов
за рубежом. Среди отечественных источниковедческих исследований последних
лет, посвященных реконструкции биографий участников Великой Отечественной
войны, следует выделить работу участника поискового движения в России
и в странах Европы С. И. Садовникова2. В монографии В. А. Рубина проведено
комплексное исследование теоретико-методологических и исторических основ
сохранения

российского

(советского)

военно-мемориального

наследия,

представлена эволюция ряда понятий и определений военно-мемориального
наследия в разные эпохи отечественной истории3.
В научных статьях исследователей, посвященных различным вопросам
сохранения памятников и кладбищ воинам Красной армии в странах Европы,
рассматривается широкий спектр взаимоотношений России с другими странами
по вопросам сохранения памяти о погибших советских воинах4. В целом
материалы, представленные в этих работах, направлены

на освещение

в культурно-просветительской работе с военнослужащими: дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.09. М.,
2009. 535 с. и др.
1
Садовников С. И. Чтоб не распалась связь времен…: опознаны по боевым наградам. М., 2005.
296 с.
2
Садовников С. И. Война участвует во мне… Комплексные поисковые исследования как основа
биографий участников Великой Отечественной войны 1941―1945 гг. М. : Золотой теленок,
2017. 320 с.
3
Рубин В. А. Военно-мемориальное наследие как феномен российской культуры: теоретические
и исторические аспекты: монография. Челябинск: ЧГИК, 2019. 351 с.
4
Павлов Н. В. Война в исторической памяти народов: 8 мая глазами немцев // Вестник
МГИМО-Университета. 2015. № 2 (41). С. 65―76; Рубин В. А. Правовые аспекты сохранения
воинских захоронений, монументов или иных мемориальных сооружений, посвященных
погибшим при защите Отечества // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2012. № 3 (35). С. 270―274; Карлов А. Г. Страна помнит своих героев.
О военно-мемориальной работе за рубежом // Международная жизнь. 2010. № 3. С. 90―96;
Садовников С. И. Неизвестный солдат ― самый известный солдат Второй мировой // Новый
исторический вестник. 2010. № 23 (1). С. 59―63 и др.

10
сложившейся ситуации в постсоветский период или отражают текущее состояние
процесса.
Своеобразный интерес представляют собой исследования советских1
и современных российских историков2, посвященные определению общей
численности людских потерь в Великой Отечественной войне. Безусловно,
сохранение в памяти россиян информации о неисчислимых разрушениях
и массовых жертвах3, преклонение перед подвигом живых и погибших советских
воинов

способствует

сплочению

нации

и

ее

способности

эффективно

противостоять любой военной угрозе.
Зарубежные исследователи советского периода уделяли внимание процессу
увековечивания памяти о погибших в европейских странах воинах Красной
армии, в основном, путем издания каталогов4 (книг) с поименными списками
захороненных советских воинов. Опубликованные издания не многочисленны
и, как правило, включали краткие исторические справки о боевых действиях
частей Красной армии на данных территориях, фотографии воинских кладбищ,
памятников и аннотации к ним. Помимо этого, за рубежом выпускались
монографии, в которых раскрывалась не только история создания советских

Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы: Людские потери вооруженных сил
европейских стран в войнах XVII―XX вв. М. : Соцэкгиз, 1960. 567 с.
2
Михалев С. Н. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг.:
Статистическое исследование. Красноярск: РИО КГПУ, 2000. 139 с.; Кваша А. Я. О методике
определения людских потерь в Великой Отечественной войне // Социологические исследования.
1989. № 1. С. 60―66; Лопуховский Л. Н., Кавалерчик Б. К. Когда мы узнаем реальную цену разгрома
гитлеровской Германии? // Умылись кровью? : сб. М. : Яуза Эксмо, 2012. С. 25―241;
Рыбаковский Л. Л. Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне. М. : ЭконИнформ, 2010. 139 с.; Первышин В. Г. Сталин и Великая Отечественная война. М. : Компания
Спутник+, 2004. 424 с. и др.
3
Количество погибших красноармейцев в Великой Отечественной войне оценивается
историками по-разному, например, в 11,4 млн чел. или в 19,4 млн чел., см. подробнее:
Литвиненко В. В. Цена войны. Людские потери на советско-германском фронте. М. : Вече,
2015. С. 260; Ивлев И. И. …А в ответ тишина ― он вчера не вернулся из боя! / Умылись
кровью? : сб. М. : Яуза, Эксмо, 2012. С. 501.
4
Akitet vissyavartak... Szovjet hosi halottak Heves megyeben (Кого не дождались… Советские
солдаты, павшие смертью храбрых в области Хевеш). Eger-Эгер, 1985. 90 s.; Pamiec ― Память /
сост. Я. Пшимановский, Х. Прокопчук, Р. Мурани ; пер. с польского К.Казакевич. Варшава :
Dom Slova Polskiego, 1987. Ч. 1, 2.
1
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воинских некрополей и памятников, но и увековечивалась роль Красной армии
и всего советского народа в победе над фашизмом1.
Среди зарубежных исследователей современности необходимо выделить
труд Хельги Кёпштайн2, который посвящен истории создания в Берлине трех
крупных советских военных мемориалов ― в Тиргартене, в Трептов-парке
и в Шенхольцер Хайде (роще в Шенхольце). Книга имеет много схем, рисунков
и фотографий послевоенных лет. Кроме того, Петер Сиксль провел поисковую
работу по установлению имен и мест захоронений советских воинов, которые
находятся на территории Австрии и выпустил соответствующие каталоги3.
Мемориальная тема рассматривалась в исследованиях многих российских
искусствоведов и архитекторов, таких как С. Г. Змеул, И. А. Азизян и др.4 Особое
внимание диссертанта привлекло исследование и публикации Татьяны Глебовны
Малининой5. Использование Т. Г. Малининой в своей диссертации исторического
подхода, опора на не публиковавшиеся ранее архивные документы мемориальной
темы в монументальном искусстве военных лет дают представление о процессе

Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке. Прошлое и настоящее
памятника-кладбища в Берлине. Берлин, 1981. 168 с.
2
Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. М. : СВР ― Медиа, 2010. 288 с.
3
Сиксль П. Советские могилы Второй мировой войны в Австрии. Грац ― Вена ― Клагенфурт,
2005. 128 с.; Сиксль П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой
войны, и места их захоронения. Грац ― Вена ― Москва, 2015. 201 с.
4
Змеул С. Г. Архитектура памятников Великой Отечественной войны 1941―1945 гг.: дис. …
канд. архитектуры : 05.23.21. М., 1950. 300 с.; Азизян И. А. Мемориал: функция, концепция,
композиция // Декоративное искусство СССР. 1972. № 3. С. 10―15; Азизян И. А.
Мемориальный комплекс как специфический жанр монументального искусства. В кн.:
Советская скульптура’74. М., 1976. С. 149―162; Подвиг народа. Памятники Великой
Отечественной войны / под ред. В. А. Голикова. М. : Политиздат, 1980. 318 с.; Смирнова К. В.
1945―2010. Памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. М. :
Паллада, 2010. 216 с. и др.
5
Малинина Т. Г. Художественный образ памятника Великой Отечественной войны (по
материалам конкурсов и выставок 1942―1945 гг.) : дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04.
М., 1984. 275 с.; Малинина Т. Г. Мемориальные сооружения Великой Отечественной войны (по
материалам первых конкурсов 1942 г.). М., 1973. С. 58―65; Малинина Т. Г. Мемориальные
сооружения в архитектурных проектах периода Великой Отечественной войны. М., 1975.
С. 65―104; Малинина Т. Г. Из истории проектирования памятников в годы Великой
Отечественной войны. М., 1976. С. 53―61; Малинина Т. Г. Тема памяти в архитектуре военных
лет (по материалам конкурсов и выставок 1942―1945 гг.). М., 1991. 262 с.
1
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формирования художественного образа памятников Великой Отечественной
войны на местах индивидуальных и массовых захоронений.
В интернет-пространстве имеются общедоступные электронные базы
данных, содержащие информацию о красноармейцах, погибших или пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны. Отдельного внимания
заслуживает интернет-проект, разработанный по инициативе Департамента
развития информационных и телекоммуникационных технологий МО РФ
и технической поддержке корпорации «ЭЛАР». В рамках проекта с 2010 г. начали
свою работу электронные ресурсы ОБД «Мемориал»1, «Подвиг народа»2
и «Память народа»3. На страницах сайтов представлено более 13 млн
оцифрованных документов, в том числе информация нынешнего и военного
времени о 42 тыс. мест захоронений советских воинов, более 30 млн наградных
дел4. Безусловно, появление такого массива документов военного времени
в открытом доступе способствует повышению качества поисковых работ,
установлению имен и судеб сотен тысяч советских воинов, увековечению памяти
погибших защитников Отечества, а также представляет большой интерес для
настоящего исследования.
В целом, оценивая состояние отечественной и зарубежной историографии,
можно сделать вывод, что историческая наука на сегодняшний день не
располагает

работами,

посвященными

в

том

специальному

числе

диссертационными

научному

анализу

исследованиями,

вопросов,

касающихся

деятельности официальных структур Советского Союза за рубежом по
увековечению памяти о советских воинах, погибших в 1944―1945 гг. на
территории стран Европы.
Российский обобщенный банк данных «ОБД-Мемориал» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.obd-memorial.ru.
2
Российский обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941―1945 годов» [Электронный ресурс]. URL: http://podvignaroda.ru.
3
Информационный ресурс открытого доступа «Память народа» [Электронный ресурс]. URL:
https://pamyat-naroda.ru.
4
Агафонов И. Н. Научись помнить : методический сборник. М., 2018. С. 4.
1
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Целью

работы

является

комплексное

исследование

деятельности

государственных и военных структур Советского Союза по увековечению памяти
о воинах Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при
освобождении европейских стран от нацизма.
В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие
задачи:
1. Исследовать трансформацию порядка персонального учета потерь
личного состава в Красной армии.
2. Установить особенности организации процесса погребения погибших
и создания на территории европейских государств воинских кладбищ,
а

также

уточнить

существующую

причины

масштабной

классификацию

воинских

захоронений.
3. Установить

утраты

имен

красноармейцев,

погибших при освобождении стран Европы от нацизма.
4. Выделить основные этапы процесса укрупнения и сохранения советских
воинских кладбищ на территории европейских стран.
5. Проанализировать

процесс

создания

мемориальных

сооружений

и объектов в странах Центрально-Восточной Европы и установить его
особенности.
6. Изучить

реализацию

коммеморативных

практик,

формировавших

в советское время историческую память об освободительной миссии
Красной армии в европейских странах.
7. Установить особенности межгосударственного взаимодействия по
вопросам восстановления и сохранения советских воинских захоронений
и памятников в европейских государствах.
8. Определить классификацию процесса увековечения памяти о советских
воинах в странах Центрально-Восточной Европы.
Источниковая база исследования обширна и многообразна. Ее можно
разделить на четыре группы: архивные материалы, опубликованные источники,
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источники личного происхождения (мемуары, воспоминания и др.), материалы
периодической печати.
Основой источниковой базы являются архивные материалы. Данную группу
составили материалы из фондов Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ), Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ),
Российского

государственного

военного

архива

(РГВА),

Российского

государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Российского
государственного

архива

новейшей

истории

государственного

архива

социально-политической

(РГАНИ),
истории

Российского
(РГАСПИ),

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО
РФ), Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации и личного
архива автора. Всего в диссертации использованы материалы 47 архивных
фондов, 128 описей, 229 архивных дел. Каждая глава диссертации насыщена
документами из соответствующих архивов, которые раскрывают сущность
исследуемых вопросов.
В ГАРФ основное внимание автором было уделено документам следующих
фондов. В Фонде Р-9526 «Управления уполномоченного Совета Министров СССР
по делам репатриации в период с 1944 по 1953 г.» представлены карты мест
захоронения в Германии и Румынии1, отчеты о работе отделов репатриации
в европейских странах, о состоянии могил и количестве захороненных советских
граждан не только в различных советских зонах оккупации (Румыния, Венгрия,
Австрия, СВА Германия)2, а также в зонах оккупации союзников СССР по
антигитлеровской коалиции. Дело № 886 содержит справочный материал об
итогах работы органов репатриации в странах Западной Европы и народной
демократии (по состоянию на ноябрь 1952 г.)3. Дело № 681 состоит из 12 книг,
в которых собраны Акты передачи мест захоронения под наблюдение немецких

ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 604, 605, 815.
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 491. Л. 209―232; Д. 604 Л. 1―3, 7―8, 38―39; Д. 708 Л. 6―16.
3
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 886. Л. 83―93.
1
2
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властей1. В Фондах Р-7317 «Советская военная Администрация в Германии»2
и Р-7077 «Управление Советской военной Администрации земли Бранденбург
в Германии»3 имеется большое количество именных списков погибших советских
воинов, что нехарактерно для фондов данного архива. Большой интерес
представляют материалы Фонда Р-7317, в которых имеется информация о ходе
работы комиссии по вопросам проектирования памятников и выполненных работ
в советском секторе Берлина4.
В АВП РФ проанализированы документы различных фондов, касающихся
работы Посольств и Консульств СССР в странах социалистического лагеря
в Европе ― ГДР, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Работа
с фондами, с одной стороны, была направлена на поиск проблемных вопросов,
которые возникали

у

сотрудников МИД

СССР в различные периоды

взаимоотношений Советского Союза со странами социализма в Европе; с другой
стороны, на вопросы сотрудничества различных структур Советского Союза
с государственными и местными органами власти, городскими и общественными
организациями по сохранению памятных мест, связанных с героическим
прошлым Красной армии. Необходимо отметить, что благодаря изучению
зарубежной переписки дипломатического корпуса стал возможен анализ
деятельности ее сотрудников в вопросах связи с советской общественностью,
а также обеспечения сохранности и благоустройства российского военномемориального наследия за рубежом.
В частности, материалы Фонда 163 «Посольство СССР в Венгрии»
позволяют увидеть и жесткую позицию советской стороны к местным органам
власти по вопросам обустройства воинских захоронений, и ответственное
отношение

венгерских

властей

к

устранению

имеющихся

ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 681. Кн. 1―12.
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 21. Д. 6. Л. 21―96, 201―214, 247―393.
3
ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 2. Д. 21, 22, 23.
4
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 35. Л. 160―174.
5
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 5. П. 8. Д. 1. Л. 1―3; 33―43.
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и кардинальное изменение отношения органов власти к советским памятникам
и местам захоронений после смены общественно-политической системы
в Венгрии в начале 90-х гг.1 Несомненный интерес вызывают материалы
Фонда 77 «Референтура по Венгрии», в котором представлена переписка
представителей советского посольства с венгерскими властями по вопросу
установки скульптором Евгением Петровичем Ферсановым памятника на могиле
своего отца, погибшего при освобождении Венгрии от нацизма2. В Фонде 0742
«Референтура по Германии» содержатся документы о трагической судьбе одного
из первых памятников советским воинам-танкистам, который был сооружен
в американском секторе Берлина, и о его переносе в советскую зону
ответственности в немецкой столице3.
Материалы Фонда 122 «Референтура по Польше» освещают большое
количество церемониальных акций в честь воинов Красной армии4 в различных
городах Польши. Особый интерес представляют материалы Дела № 20, в котором
содержится проект Соглашения между Правительством ПНР и Правительством
СССР об организации содержания военных кладбищ, могил и других воинских
захоронений5, его дальнейшая судьба.
В РГВА изучены материалы Фонда 4 «Управление делами Революционного
Военного

Совета

СССР»,

содержащие

нормативно-правовые

документы,

разработанные накануне и в ходе Великой Отечественной войны. Анализ
изученных дел фонда позволяет получить картину трансформации персонального
учета потерь и погребения погибшего личного состава в ходе войны6.
В РГАЛИ диссертантом было уделено внимание поиску документов
и материалов государственных структур, осуществлявших деятельность по
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. П. 106. Д. 4. Л. 3―79.
АВП РФ. Ф. 77. Оп. 68. П. 104. Д. 5. Л. 193―217.
3
АВП РФ. Ф. 0742. Оп. 42. П. 290. Д. 62. Л. 1―7.
4
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 41. П. 146. Д. 9. Л. 1, 6, 16; Оп. 48. П. 170. Д. 18. Л. 26; Оп. 49. П. 173.
Д. 22. Л. 20; Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 20, 30; Оп. 68. П. 215. Д. 6. Л. 77, 78.
5
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 63. П. 205. Д. 20. Л. 45―53.
6
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 65, 70, 77, 87. Оп. 12. Д. 97, 99, 103, 105.
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проектированию и сооружению памятников и монументов советским воинам. Так,
в частности, материалы Фонда 962 «Комитет по делам искусств при Совете
Народных Комиссаров СССР» содержат в основном дела о переписке Комитета
с различными структурами, отвечающими за создание памятников и монументов1.
Материалы по полувековой истории КПСС и советского общества
представлены документами РГАНИ в разнообразных его фондах. Основное
внимание

автор

уделил

изучению

Фонда

3

«Политбюро

ЦК

КПСС.

1952―1991 гг.» и Фонда 5 «Аппарат ЦК КПСС. 1935―1991 гг.». В этой
источниковой базе имеются документы директивного характера о порядке
сооружения памятников и памятников-бюстов выдающимся государственным
и общественным деятелям, героям Великой Отечественной войны2. Помимо
этого, в них содержится информация о рассмотрении вопросов финансирования
строительства некоторых военных памятников, как в СССР, так и за рубежом3.
В РГАСПИ сосредоточены многочисленные документы членов ВКП (б),
в частности, учетно-партийные документы воинов Красной армии, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны, которые позволяют не только
уточнить информацию личного и биографического характера, но и прояснить
фронтовые

судьбы

воинов-коммунистов.

Помимо

этого,

в

Фонде

74

«Ворошилов К. Е.» хранятся фотоальбомы об участии Маршала Советского
Союза Клемента Ефремовича Ворошилова в различных памятных мероприятиях,
посвященных освободительной миссии Красной армии в Венгрии, Румынии,
Польше4. Дело № 87 содержит подарочный фотоальбом от авторов проекта
«Историко-мемориальный памятник на могилах советских воинов, павших при
штурме Берлина в 1945 г.» ― Е. Вучетича, С. Валериус, Я. Белопольского,

РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 3. Д. 1367.
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 55.
3
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 111, 145, 152.
4
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 3. Д. 81, 89, 100, 108, 151.
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и позволяет оценить величие мемориального комплекса в год его торжественного
открытия1.
В ЦАМО РФ в документах военного и послевоенного периодов
сосредоточена основная источниковая база, из которой можно получить
информацию о том, как в войсках выполняли требования приказов, осуществляя
персональный учет потерь и захоронение погибших красноармейцев, создавали
воинские кладбища и устанавливали на них памятники, протоколировали
мероприятия по перезахоронению останков советских воинов и вели учет
погребенных красноармейцев. Особый интерес у автора вызвало изучение
альбомов фотоснимков памятников и кладбищ воинов Красной армии,
расположенных в Венгрии2, Чехословакии3, Германии и Польше4.
Для получения общей информации о состоянии дел в войсках в годы
Великой Отечественной войны автором были исследованы архивные фонды
дивизионного, корпусного, армейского и фронтового уровней. В частности,
документы Фонда 315 «3-й гвардейской танковой Армии» содержат информацию
по организации работ команд погребения в период наступательных действий5; по
проведению послевоенных поисковых работ на местах боев, с целью обнаружения
и учета воинских кладбищ, одиночных и братских могил советских воинов 6,
и последующему капитальному оборудованию гарнизонных воинских кладбищ
в зоне ответственности частей 3-й гвардейской танковой Армии7.
В фондах ЦАМО РФ8 имеется немало Книг погребения воинских частей
(списков, журналов и др.). Так информация, указанная в Фонде 7658 «998-го
стрелкового ордена Александра Невского полка 286-й стрелковой Ленинградской
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 3. Д. 87.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 424839. Д. 1, 5.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 424839. Д. 2.
4
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 424839. Д. 4.
5
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 3. Л. 81―83.
6
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 1. Л. 53―69; Оп. 4477. Д. 2. Л. 152―162.
7
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 214―215, 413―415.
8
ЦАМО РФ. Ф. 6031. 12-й стрелковый полк; Ф. 6765. 268-й стрелковый полк 48-й стрелковой
Ропшинской Краснознаменной дивизии им. М. И. Калинина; Ф. 7658. 998 стрелкового ордена
Александра Невского полка 286-й стрелковой Краснознаменной дивизии и др.
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Краснознаменной

дивизии»1,

позволяет

определить

не

только

сведения

о погибших, но и их места расположения в братских могилах. Изучение
источников в Фонде 2 «Управление делами НКО СССР»2 позволило исследовать
процесс участия различных государственных ведомств и структур в увековечении
памяти о советских воинах, погибших на полях сражений, и об исторических
событиях минувшей войны.
В центре внимания автора при изучении источников Фонда 275
«Управление Центральной группой войск. Отдел организационно-учетный,
укомплектования

и

службы

войск»

была

переписка

командования

с исполнителями в военных комендатурах и воинских частях по оборудованию
кладбищ и памятников, которая является ценным источником получения
сведений

о

местах

упокоения

советских

воинов,

поименных

списков,

погребенных красноармейцев и работах по перезахоронению погибших3. Помимо
этого, материалы архивных дел содержат документы с результатами внутренних
проверок оборудования могил и отдельных памятников4, а также акты о передаче
их местным органам власти для охраны и содержания5. Весьма информативны
материалы Дела № 51 «Доклад о выполнении работ по перезахоронению
погибших воинов Красной Армии и оборудованию кладбищ на территории
Чехословакии»6,

где

подводится

определенный

итог

деятельности

специализированного инженерного подразделения.
В документах Фонда 274 «Управление Северной группой войск. Отдел
организационно-учетный,
фотографии

советских

укомплектования
воинских

и

кладбищ7,

службы

войск»

содержатся

схемы-описания

одиночных

ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 778236. Д. 1. Л. 1―51.
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2; Оп. 295844 с. Д. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Оп. 316994 с. Д. 2.
4
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464 с. Д. 7, 8.
5
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 314571 с. Д. 12, 13, 14; Оп. 295844 с. Д. 13, 14.
6
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51.
7
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317774 с. Д. 2. Л. 225―266.
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и братских могил, с привязкой к сетке координат1, а также топографические
карты с указанием места расположения воинских кладбищ в различных
воеводствах Польши2. Уникальность сохранившейся информации в том, что
многие схемы исполнены черной тушью на кальке и подняты цветом3. В Деле № 3
содержится большое количество карт-схем (репродукций технических чертежей)
расположения советских воинских кладбищ на территории польских воеводств 4
и списков погибших воинов Красной армии на польском языке5.
В фондах музеев имеются немногочисленные, но заслуживающие внимания
материалы и документы. Например, изучение в Центральном музее Вооруженных
Сил Российской Федерации (ЦМВС РФ) топографических карт (Венгрия,
Чехословакия, Австрия, Польша6), на которых отмечены памятники, кладбища
и могилы воинов Красной армии и граждан СССР, и легенд7 к ним, а также иных
документальных

материалов8,

позволяет

не

только

систематизировать

послевоенную информацию о памятных местах советской воинской славы, но
и

провести

сравнительный

анализ

с

нынешним

расположением

паспортизированных советских воинских некрополей.
Определенный

интерес

для

исследования

представляют

материалы

различных ведомственных архивов, в которых имеется информация о характере
работы отдельных структур и организаций за рубежом, связанных с наблюдением
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 2. Л. 52―90, 92―160; Оп. 317752 с. Д. 3. Л. 2―108.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 2. Л. 123―128.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 2. Л. 4―38.
4
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317774 с. Д. 3. Л. 1, 2, 112, 121, 144.
5
Там же. Л. 3―73, 108―110, 124―143.
6
ЦМВС РФ. Размещение памятников погибшим советским воинам на территории Европы:
альбом карт. 1955; Альбом карт отдельных районов Чехословакии (Чехия, Моравия
и Словения). 1951.
7
В легенде к месту захоронения (памятнику) указывается краткая информация о данном
объекте: место и дата установки памятника, автор проекта, текст надписи на памятной
табличке, известные данные о захороненных воинах и количестве «неизвестных солдат». Могут
указываться и другие дополнительные сведения ― прим. авт.
8
ЦМВС РФ. Дело с документами о памятниках воинской славы, кладбищах и могилах
военнослужащих Советской Армии, павших в боях за освобождение Австрии от гитлеровских
захватчиков в 1945 г.; Краткий обзор памятников бойцам и офицерам 4-го Украинского фронта,
павшим в боях на территории Польши 1941―1945 гг. М., 1946.
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и контролем состояния за военными мемориалами и воинскими кладбищами.
Однако документы Центра по увековечению памяти советских воинов и граждан
за рубежом при Министерстве Культуры СССР, органов военного управления
в Группах войск и военных атташе не доступны для исследования по различным
причинам, и в том числе в связи с секретностью. Тем не менее для того, чтобы
провести анализ, выявить характерные особенности и сформулировать выводы,
материала, который имеется в открытом доступе, достаточно. А материалы,
которые имеют гриф секретности, могли бы только расширить представление
о деятельности представителей органов государственной власти СССР за
рубежом, но не повлиять на выводы по результатам исследования. Так, автору
удалось решить научную задачу путем рассекречивания в ЦАМО РФ ряда
послевоенных документов1 и использования информации из полученной таким
образом дополнительной источниковой базы.
В данном исследовании представлены материалы из личного архива автора
(запросы в различные архивы, государственные структуры, и ответы на них).
В его рамках диссертант осуществлял переписку с различными российскими
ведомствами по вопросам текущего состояния некоторых российских (советских)
воинских кладбищ и памятных знаков на территории европейских стран.
Основной объем информации был получен в результате переписки с Управлением
по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны
РФ2. Кроме того, в рамках исследования диссертантом осуществлялась переписка
с различными архивами, государственными и другими структурами на предмет
поиска места погребения и наградных документов гвардии подполковника

Фонд 275 (ЦГВ). Оп. 312147 с. Д. 1; Оп. 312887 с. Д. 7; Оп. 314591 с. Д. 7; Оп. 315776 с. Д. 18;
Оп. 424605. Д. 1; Оп. 424839. Д. 1, 2, 4, 5; Оп. 52324 с. Д. 22, 23; Оп. 844116 с. Д. 1; Фонд 274
(СГВ). Оп. 317752 с. Д. 1, 2, 3, 4, 5; Оп. 317659 с. Д. 2; Оп. 317767 с. Д. 2; Оп. 317774 с.
Д. 1, 2, 3, 4; Оп. 317780 с. Д. 1, 2; Оп. 317783 с. Д. 1, 2; Оп. 317798 с. Д. 1, 2.
2
С 2009 г. Управление осуществляет полномочия Минобороны России как органа
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 14.01.1993 № 4292-1 в ред.
«Об увековечивании памяти при защите Отечества» ― прим. авт.
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Александра

Михайловича

Воинкова1

и

других

участников

Великой

Отечественной войны.
Важнейшая группа источниковой базы — это опубликованные источники.
Изучение мемуаров2 непосредственных участников Великой Отечественной
войны

и

воспоминаний

офицеров,

руководивших

на

разных

этапах

строительством советских мемориальных захоронений, позволило диссертанту
объективно и непредвзято взглянуть на летопись этих событий. В частности,
истории создания мемориальных памятников в Тиргартене и Трептов-парке,
мемориального захоронения в Панков-Шёнхольце позволяют познакомиться
с

волнующими

рассказами

об

участниках

и

ходе

строительства

этих

монументальных сооружений, об идеях и прототипах создания памятников
военно-исторического наследия России в Берлине3. В мемуарах не только
обобщен опыт крупнейших стратегических операций, а также подробно описаны
героические действия солдат и офицеров Красной армии. Авторы многих из этих
работ не ставили перед собой цель специально сохранить память о полководцах
и рядовых солдатах Победы, тем не менее, имена каждого участника Великой
Отечественной войны остались навечно в истории Советского Союза.
Многие советские скульпторы, архитекторы и инженеры создавали
архитектурно-скульптурные
в

европейских

странах.

комплексы
Среди

них:

и

мемориальные

Е. В. Вучетич,

захоронения

Я. Б. Белопольский,

Н. В. Томский, Л. Е. Кербель, В. Е. Цигаль и др. Некоторые из них оставили свои
Командир 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го
гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской Армии, погибший в бою 20 апреля 1945 г.
― гвардии подполковник Воинков А. М. (дед автора по материнской линии).
2
Пухов Н. П. Годы испытаний. М. : Воениздат, 1959. 87 с.; Чуйков В. И. Беспримерный подвиг
(о героизме советских воинов в битве на Волге). М. : Изд-во политической литературы, 1965.
159 с.; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М. : АП Новости, 1969. 733 с.; Конев И. С.
Записки командующего фронтом. М. : Наука, 1972. 368 с.; Кожедуб И. Н. Неизвестный
Кожедуб. Служу Родине. М. : Эксмо, 2009. 348 с.; Третьяк И. М. Храбрые сердца однополчан.
М. : Воениздат, 1977. 251 с. и др.
3
Кравцов Г. Л. Первый советский мемориал в Берлине // Бюллетень Советского комитета
ветеранов войны. 1977. № 2 (61). С. 63―72; Дубровский В. Г. Никто не забыт // Военноисторический журнал. 1985. № 5. С. 92―96; Кравцов Г. Л. Мемориальный комплекс
в Панкове // Строительство и архитектура Москвы. 1981. № 5. С. 27―29 и др.
1

23
воспоминания1, которые содержали интересный фактологический материал,
подкрепленный фотографиями и эскизами своих монументальных произведений,
олицетворяющий освободительную миссию воинов Красной армии в борьбе
с нацизмом в Европе.
Сборники Приказов народного комиссара обороны СССР2 раскрыли не
только функционирование центрального органа военного управления, но
и наиболее существенные стороны жизни и деятельности Красной армии в годы
Великой Отечественной войны, в том числе отношение к организации учета
потерь и погребению погибших воинов. К этой группе источников также
относятся законодательные и нормативные акты послевоенного времени,
содержащие нормативно-правовую базу по сохранению и содержанию мест
памяти и захоронений советских (российских) военнослужащих3.
В

исследовании

использованы

источники

периодической

печати.

В основном это статьи центральных советских и фронтовых газет военного
и послевоенного времени, в которых раскрываются события и факты открытия

Белопольский Я. Б. Памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.
Сооружен в Берлине. М. : Гос. изд-во, 1950. 98 с.; Е. В. Вучетич. М. : Советский художник,
1952. 70 с.; Цигаль В. Е. Не переставая удивляться… Записки скульптора. М., 1986. 92 с. и др.
2
Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2―1). Приказы народного комиссара обороны
СССР. 1937 ― 22 июня 1941 г. М. : ТЕРРА, 1994. 365 с.; Русский архив: Великая
Отечественная: Т. 13 (2―2). Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. ―
1942 г. М. : ТЕРРА, 1997. 445 с.; Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13(2―3). Приказы
народного комиссара обороны СССР. 1943―1945 гг. М. : ТЕРРА, 1997. 445 с.
3
Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической Австрии // Вена,
15.05.1955; Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Итальянской республики о статусе мест погребения итальянских
военнослужащих в СССР и советских военнослужащих и гражданских лиц в Италии, погибших
во Второй мировой войне // Рим, 23.04.1991; Договор о добрососедстве, партнерстве
и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических республик с Федеративной
Республикой Германией // Бонн (ФРГ), 09.11.1990; Указ Президента СССР от 08.02.1991 № УП1440 «О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при
защите Родины в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а также
исполнявших интернациональный долг» ― прим. авт.
1
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военно-мемориальных объектов, увековечивающих память о воинах Красной
армии в странах Европы1.
В создании и сохранении информационной базы о советских воинских
захоронениях в Германской Демократической Республике (далее по тексту ―
ГДР) принимали участие офицеры, проходившие службу в Группе Советских
войск в Германии. В частности, майор Владимир Васильевич Шарников создал
фотодокументальную базу воинских захоронений, расположенных в ГДР2.
Киностудия «Беларусьфильм» по материалам его исследовательской работы
выпустила документальную ленту о состоянии ряда советских воинских кладбищ
в европейских странах и на территории Советского Союза3.
Научная новизна диссертации заключена в том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании
выполненных автором исследований по увековечению памяти о советских
воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы
Великой Отечественной войны, разработаны новые теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи,
имеющей важное значение для дальнейшего развития исторической науки.
Комплексного исследования исторического опыта деятельности официальных
структур Советского Союза за рубежом по увековечению памяти о советских
воинах не проводилось. В ранее защищенных диссертациях их авторы
рассматривали процесс сохранения памяти о погибших советских воинах
в контексте установления имен и судеб красноармейцев, захороненных на
территории Советского Союза, или анализа безвозвратных потерь. В отличие от
ранее написанных работ, автор диссертации исследует опыт деятельности
Известия. 1944. 28 сентября; Красная Армия. 1945. 13 ноября; Красная Звезда. 1944. 1 декабря;
Правда. 1945. 12 ноября и др.
2
Документальная база воинских захоронений, расположенных в ГДР //Всероссийское
генеалогическое древо [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogost.info (дата обращения:
24.10.2014).
3
Его зарыли в шар земной. Документальный фильм // Реж. А. Алай. СССР, Киностудия
«Беларусьфильм», 1989.
1
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официальных структур Советского Союза за рубежом по увековечению памяти
о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны при
освобождении европейских стран. Исследование темы позволило диссертанту
выявить основные причины низкой эффективности системы персонального учета
потерь и проблем, сопровождавших процесс перезахоронения погибших в боях
воинов; оценить масштаб работ по обустройству советских воинских захоронений
и объем их финансирования; дополнить исторические факторы создания
и сохранения советского военно-исторического и культурного наследия в Европе;
раскрыть

новые

достоверные

обстоятельства

деятельности

видных

государственных должностных лиц и военачальников, а также различных
официальных структур, принимавших действенное участие в формировании
и реализации политики Советского Союза в области увековечения памяти
о погибших советских воинах в европейских странах.
В научный оборот введен широкий спектр не публиковавшихся ранее
архивных материалов государственных и военных структур Советского Союза
периода 1944―1991 гг., представляющий большие возможности по изучению
форм и содержания работы официальных советских структур за рубежом по
увековечению памяти о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Более того, некоторая часть архивных материалов была рассекречена по
запросу автора.
Указанные положения соответствуют пунктам: 3. Социально-экономическая
политика Российского государства и ее реализация на различных этапах его
развития; 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных
органов и общественных институтов России и ее регионов; 5. История
международного положения и внешней политики страны на различных этапах ее
развития; 12. История развития культуры, науки и образования России, ее
регионов и народов; 17. Личность в российской истории, ее персоналии;
23. История Великой Отечественной войны Паспорта научной специальности
07.00.02. Отечественная история ВАК при Минобрнауки России.
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Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

создании

оригинальной авторской классификации процесса увековечения памяти о
советских воинах, погибших в 1944―1945 гг. на территории европейских
государств, и дополнении существующей классификации воинских захоронений.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что научнотеоретические

положения,

выводы

и

практические

рекомендации,

сформулированные автором на основе проведенного исследования, накопленный
опыт, могут быть творчески реализованы в ходе решения проблем по сохранению
памяти о воинах Красной армии в современной России, научных и историкомемориальных структурах, а также в учебно-воспитательном процессе, научноисследовательской и военно-политической работе военно-учебных заведений
Министерства обороны РФ. Представленное автором исследование дает
всестороннее понимание процесса персонального учета погибших советских
воинов, создания кладбищ и мемориалов в освобожденных Красной армией
странах Европы. Его результаты можно использовать в ходе документальнопоисковой

работы

по

каталогизации

советских

(российских)

воинских

захоронений за рубежом, а также для уточнения персональных данных погибших
красноармейцев и установления их имен на основе размещенных в электронных
архивах документов периода Великой Отечественной войны. Оно будет полезно
для специалистов Управления по увековечению памяти погибших при защите
Отечества Министерства обороны РФ, а также для родственников воинов
Красной армии, погибших и погребенных за пределами нашей страны, желающих
самостоятельно изучить вопросы документального поиска места захоронения.
Методология и методы исследования. Методологической основой
исследования стала современная теория познания общества, базирующаяся на
концепции всеобщих связей в его социально-экономической, политической
и

культурной

жизни,

применение

диалектического

подхода

к

анализу

общественных явлений. В ходе исследования диссертант руководствовался
основными

принципами

исторической

науки:

историзма,

объективности
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и научности. Таким образом, в ходе подготовки и написания диссертации автор
проанализировал различные аспекты проблемы с учетом непосредственной
исторической обстановки, выявил объективные закономерности, определявшие
цели и содержание процесса увековечения памяти о погибших советских воинах,
исследовал разные взгляды на предмет и объект диссертации, высказывая свое
собственное мнение.
Современная методология исследования позволила использовать различные
методологические подходы в изучении мемориальной проблематики, грани
которой рассматривали в своих трудах многие зарубежные исследователи.
В частности, французский философ и социолог Морис Хальбвакс предложил
свою концепцию памяти, в которой индивиду доступны два типа памяти ―
внутренняя (личная) и внешняя (социальная). Характеризуя их, он уточняет, что
это автобиографическая память и историческая память. Первая использует
вторую, так как история нашей жизни является частью истории1.
Французский историк Пьер Нора, являющийся одним из основоположников
мемориальной темы, ввел в научный оборот категории «территория памяти»,
«места памяти», «долг памяти». По мнению ученого, места памяти «являются
местами

в

трех

смыслах

слова

―

материальном,

символическом

и функциональном, ― но в очень разной степени. ˂…˃ Прежде всего необходимо
желание помнить. ˂…˃ Если отсутствует эта интенция памяти, то места памяти
являются местами истории»2. Места памяти выходят за рамки географического
понимания этого слова. «Ими могут быть люди, события, здания, книги, песни
и

другие

предметы,

«окруженные

символической

аурой»,

призванные

«удерживать» в памяти представления общества о самом себе и своей истории 3».
Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2
(40―41) [Электронный ресурс]. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/260222 (дата
обращения: 10.01.2020).
2
Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб. : Изд-во С.-Петерб. унта, 1999. С. 17―50.
3
Цит. по: Шеуджен Э. А. «Места памяти»: модная дефиниция или историографическая
практика? / Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1. Регионоведение:
1
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В то же время диссертант исследовал в основном такие места памяти, как военные
мемориалы,

военные

памятники,

мемориальные

захоронения,

события

и др. Нахождение в таких местах часто сопровождается проведением
церемониальных ритуалов.
Процесс формирования исторической памяти не является хаотичным,
а происходит с помощью определенных механизмов. С одной стороны, многие
исторические факты определяются исследователями как наиболее значимые
и сохраняющие свою актуальность. С другой стороны, происходит сознательное
замалчивание некоторых исторических событий прошлого. Это связывается
с такими понятиями, как коммеморация и рекоммеморация. Американский
историк А. Мегилл определяет коммеморацию как «чувство, возникающее
в настоящем из желания сообщества, существующего в данный момент,
подтверждать чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри
сообщества через ˂…˃ разделяемое отношение к репрезентации прошлых
событий»1. Современное российское научное сообщество отождествляет термин
«коммеморация» с процессом увековечения памяти о событиях путем создания
мемориалов, монументов и памятников, организации музеев, определения
знаменательных

дат,

праздников,

массовых

мероприятий

и

осмысления

исторических событий как мест национальной памяти2.
В

ходе

решения

поставленных

задач

автор

использовал

систему

определенных методов. А именно, общенаучные методы ― обобщения, индукции
и

дедукции,

анализа

специально-исторические

―

и

синтеза,

сравнения,

историко-генетический,

системный;

историко-системный,

историко-типологический, историко-сравнительный и историко-динамический,
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология [Электронный
ресурс]. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesta-pamyati-modnaya-definitsiya-iliistoriograficheskaya-praktika (дата обращения: 10.01.2020).
1
Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : Канон+, 2007. С. 116.
2
Федорова М. М. История/память: «трудная» дилемма // История философии. 2018. Т. 23.
№ 1. С. 108―121; Чеканцева З. А. Коллективная память и история // Преподаватель XXI век.
2015. № 4. С. 229―239 и др.
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изложенные и обоснованные в трудах российских ученых по теории методологии,
историографии и библиографии1.
Основным методом исследования является историко-генетический метод.
Он позволил выявить генезис событий, явлений и процессов, связанных с учетом
погибших советских воинов и их погребением в годы Второй мировой войны,
раскрыть причинно-следственные связи и показать эффективность деятельности
различных государственных и военных структур в обустройстве воинских
некрополей и мест памяти на территории европейских государств.
С помощью историко-системного метода диссертант изучил деятельность
солдат,

офицеров

и

генералов

Красной

армии,

советских

скульпторов

и архитекторов, представителей военных комендатур и органов государственного
управления СССР, вовлеченных в системный процесс по увековечению памяти
о погибших красноармейцах за рубежом, рассмотрел их функции, выявил
содержание внутренних и внешних связей, а также динамику их развития,
определил место и роль в данном процессе органов власти и местного населения
в европейских странах.
Применяя

историко-типологический

существующую

классификацию

в

деятельности

практической

метод,

воинских
специалистами,

автор

проанализировал

захоронений,

используемую

занимающимися

поисковой

работой2, и дополнил ее, определил типовой перечень основных работ,
выполняемых поисковыми командами при оборудовании захоронений военного
времени; исследовал процесс укрупнения воинских кладбищ и выявил
особенности

выполнения

работ

при

обустройстве

мест

погребения

Теория и методология исторической науки: терминол. слов. / отв. ред. А. О. Чубарьян. М. :
Аквилон, 2014. 575 с.; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М. : Наука,
2003. 485 с.; Менщиков И. С. Введение в методологию истории : учебное пособие. М. :
Курганский госуниверситет, 2015. 208 с.; Мартюшов Л. Н. Основы теории и методологии
истории : учебное пособие. М. : Екатеринбург, 2016. 182 с. и др.
2
Руководство по поисковым и эксгумационным работам / В. Е. Мартынов и др. М. : ТОО
«Люкс-арт», 1997. 80 с.
1
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красноармейцев; изучил типологию создаваемых мемориальных сооружений
и памятников на местах индивидуальных и массовых захоронений1.
Историко-сравнительный метод позволил выявить общее и особенное
в выполнении задач по сохранению советских воинских кладбищ и памятных
мест за рубежом, а также на основе сходства или разницы признаков определить
отношение различных категорий должностных лиц и исполнителей к процессу
погребения погибших и создания воинских захоронений.
Историко-динамический

метод

предоставил

возможность

провести

комплексный анализ изменений процесса увековечения памяти о воинах Красной
армии

в

СССР,

показать

эффективность

деятельности

различных

государственных и военных структур в создании мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших за рубежом,
исследовать

развитие

межгосударственных

отношений

в

вопросах

восстановления и сохранения советских воинских захоронений и памятников
в Европе. Использование автором общенаучных и специально-исторических
методов позволило представить исследуемую проблему как систему, выделить
имеющиеся в ней противоречия, определить связь истории и современности,
выявить особенности процесса увековечения памяти о погибших советских
воинах в период 1944―1991 гг.
Рассматривая понятие «увековечение памяти», автор взял за основу
определения из советских и российских энциклопедических изданий2. Используя
данное понятие в своем исследовании, диссертант считает, что увековечить
память — это сохранить навечно воспоминания о человеке, воине или
знаменательном событии в истории государства для будущих поколений,
Азизян И. А., Иванова И. В. Памятники вечной славы. Концепции и композиция. М.,
Стройиздат, 1976. 208 с.; Малинина Т. Г., Огаркова Е. В. Память и время. Из художественного
архива Великой Отечественной войны 1941―1945 гг. Материалы, документы, статьи,
комментарии. М. : Галарт, 2011. 455 с.
2
Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Советская
энциклопедия, 1984. 1 599 с.; Военный энциклопедический словарь. М. : ОНИКС 21 век, 2002.
1 431 с. и др.
1
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применяя для этого процесса различные формы. При изучении данного понятия
в своей работе, автор расширяет его содержание и рассматривает как более
многогранное. Это не только сохранение в памяти советского и российского
народа воспоминаний о страданиях и жертвах среди мирного населения, которые
связаны с Великой Отечественной войной, прославление мужества и героизма
советских воинов, уничтоживших германский нацизм, а также установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества, сбережение и уход за
воинскими захоронениями.
Существует комплексное определение такого термина, как «увековечение
памяти погибших при защите Отечества1». Тем не менее авторы энциклопедии
опустили некоторые особенности форм увековечения памяти при раскрытии этого
термина. Современное российское законодательство2 более широко трактует
формы увековечения памяти погибших при защите Отечества. В данном случае,
авторы энциклопедии не включили в свой текст такую форму увековечения
памяти, как «проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление
имен, погибших и пропавших без вести при защите Отечества3». Учитывая, что на
территориях иностранных государств, преимущественно в странах ЦентральноВосточной Европы, числится (на 1 февраля 2017 г.) более 11 тыс. советских
воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, на которых
погребено свыше 4 млн погибших, а известно менее 1 млн фамилий4 ― данной
форме увековечения памяти необходимо уделять постоянное внимание.
Исходя из вышеизложенного, основные усилия диссертанта при проведении
исследования были обращены на ряд направлений. А именно, на изучение
Великая Отечественная война: энциклопедия / под общ. ред. В. В. Герасимова. Курск, 2015.
С. 681; См. подробнее: Список терминов.
2
Федеральный закон от 14.01.1993 № 4292-1 в ред. «Об увековечивании памяти при защите
Отечества».
3
Там же. Ст. 2. Формы увековечения памяти погибших при защите Отечества.
4
Попов В. В. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат… // Военноисторический журнал. 2017. № 11. С. 5―6.
1
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документального

материала,

посвященного

персональному

учету

потерь

и процессу погребения воинов Красной армии, погибших при освобождении
европейских государств от нацизма; на изучение деятельности государственных
и военных структур за рубежом по созданию советских воинских кладбищ
и других объектов; на раскрытие форм межгосударственного сотрудничества
Советского Союза с европейскими странами по сохранению памяти о погибших
советских воинах.
Положения, выносимые на защиту:
1. Нормативные документы, принятые в ходе Великой Отечественной
войны, не внесли ясности в персональный учет безвозвратных потерь,
а сложившаяся специфика учета погибших в годы войны осложнила
в

настоящее

время

и

без

того

непростую

ситуацию,

связанную

с восстановлением имён погибших военнослужащих. Переход на новые
формы личных учетных документов в 1941―1942 гг. снял с повестки дня
вопрос об идентификации личности погибших военнослужащих. Органами
военного управления были созданы специальные отделы, которые
осуществляли контроль деятельности штабов по персональному учету
потерь.
2. Процесс организации погребения погибших и создания на территории
европейских государств воинских кладбищ имел следующие особенности:
изначально не предполагалось осуществлять захоронения погибших на
территории Германии; команды погребения испытывали определенные
трудности, связанные с указанием точного места расположения могил
военнослужащих, т. к. были слабо обеспечены топографическими картами
европейских стран; согласование с местными властями мест для погребения
погибших воинов, с учетом религиозных особенностей проживающего
населения; стремление командования к организации крупных воинских
кладбищ и не допущение одиночных мест захоронения. Существующая
классификация воинских захоронений дополнена такими терминами, как

33
захоронения полевых медицинских учреждений, оскверненное военное
захоронение, уничтоженное военное захоронение, условное военное
захоронение и захоронения союзнических армий.
3. В ходе Великой Отечественной войны красноармейцы не имели при
себе надежного опознавательного средства, с помощью которого возможно
определить личность погибшего при отсутствии у него документов.
Количество безымянных останков, искажений и утрат биографических
данных о погибших после проведения эксгумации и перезахоронения
существенно возросло в силу ряда причин: нахождение останков погибшего
в могиле без документов; несогласованные действия в процессе поиска тел
погибших воинов и их перезахоронения; часть объективных данных
о первичных воинских захоронениях утрачивалась, а их уточнение серьезно
осложнялось; сотрудники строительных организаций и похоронных фирм
могли неверно трактовать информацию с первоначальных списков или
с табличек на могилах, изменяя, тем самым, данные о погибших воинах.
4. Процесс укрупнения и сохранения советских воинских кладбищ на
территории европейских стран развивался в течение пяти этапов. На первом
этапе (май ― осень 1945 г.) поисковые команды проводили проверку мест
боев на предмет учета одиночных и братских могил и погребения
незахороненных останков погибших на кладбища, указанные старшим
начальником. Второй этап охватывает период с осени 1945 г. по осень
1946 г., в ходе которого рабочие команды воинских частей, инженерностроительные

части

и

местные

строительные

фирмы

оборудовали

армейские и создавали гарнизонные воинские кладбища. Тем не менее, ряд
факторов помешал командованию качественно провести эти работы. На
третьем этапе (осень 1946 г. ― осень 1947 г.) организацию мероприятий по
перезахоронению останков из одиночных могил, оборудованию новых
воинских кладбищ, а также привлечению частных фирм осуществляли
военные коменданты. После завершения работ кладбища передавались по
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акту местным органам власти для охраны, ухода и содержания. Четвертый
этап охватывает период с августа 1948 г. по 1962 г., в ходе которого
уполномоченные Совета министров Союза ССР по делам репатриации
организовывали перезахоронение останков воинов, согласовывали работы
по

благоустройству

могил,

а

также

осуществляли

сбор

сведений

о состоянии воинских кладбищ. При этом, военные атташе выполняли
функции контроля за сохранностью, а штабы группировок войск вели учет
воинских захоронений. На пятом этапе (1963 г. ― декабрь 1991 г.) военные
атташе осуществляли сбор данных о красноармейцах, погребенных на
воинских кладбищах, и вели учет мероприятий по улучшению содержания
мест упокоения советских воинов. В штабах группировок советских войск
в европейских странах осуществляли функции учета мест упокоения
советских граждан.
5. В европейских государствах, освобожденных Красной армией от
нацизма, были сооружены величественные мемориальные сооружения,
воинские кладбища, объекты и памятники, увековечивающие память
о погибших советских воинах. Этому процессу характерные следующие
особенности: в создании многих мемориальных комплексов участвовали
советские специалисты, во взаимодействии с местными властями, а также
были

задействованы

местные

мастера,

строительные

фирмы

и производственная база; властные структуры и жители европейских
государств участвовали в финансировании строительства памятников
благодарности советским воинам; некоторые памятники на местах
захоронений советских воинов стали предметом острой идеологической
борьбы в стране или регионе; участие советских граждан в обустройстве
мест упокоения своих родственников за рубежом носило не системный,
а эпизодический характер.
6. В течение рассматриваемого периода (1944―1991 гг.) инициатива
в процессе увековечивания памяти об освободительной миссии Красной
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армии в Европе часто принадлежала официальным структурам Советского
Союза за рубежом. В то же время, государственные и общественные
институты

в

европейских

странах

коммеморативных

практик,

доброжелательное

отношение

применяли

различные

позволяющих

сохранять

к

воинским

советским

формы

в

целом

памятникам

и заботливый уход за солдатскими могилами.
7. Процесс

восстановления

и

сохранения

советских

воинских

захоронений и памятников в странах Центрально-Восточной Европы имел
характерные особенности: ответственность европейских государств за
сохранность

захоронений

и

памятников

Красной

армии

не

была

юридически оформлена; содержание воинских захоронений и памятников
финансировалось из бюджетов правительств и местных органов власти;
совместная деятельность государств по восстановлению имен погибших
красноармейцев была затруднена; активизация деятельности зарубежных
общественных организаций началась с 60-х гг. ХХ столетия; военные
атташе СССР осуществляли разностороннюю деятельность по вопросам
увековечения памяти; со второй половины 80-х гг. началась очередная
волна вандализма в отношении советского военно-мемориального наследия
в европейских странах.
8. Классификация процесса увековечения памяти о советских воинах
в странах Центрально-Восточной Европы позволяет проследить взаимосвязь
между основными направлениями деятельности (содержанием работ)
в данной сфере и степенью участия различных официальных структур
СССР и других государств на различных уровнях.
Степень достоверности и апробация результатов обеспечена опорой
автора на широкую базу архивных источников, опубликованных документальных
материалов, значительный массив литературы, которая в различной степени
передает информацию о процессе создания советских воинских некрополей
и увековечения памяти о воинах Красной армии, погибших в годы Великой
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Отечественной войны в европейских странах, а также соблюдением принципов
объективности, научности и историзма, и использованием для решения
поставленных задач современного исследовательского и методологического
инструментария. Основные научные результаты диссертационного исследования
получили
и

апробацию

международных

автором

в

ходе

научно-практических

выступлений
конференциях;

на

российских

в

разработке

методических рекомендаций по увековечению памяти о советских воинах1;
в работе круглого стола Общественной Палаты Российской Федерации,
посвященного благотворительности и патриотическому воспитанию2; в поисковоисследовательской работе, направленной на установление персональных данных
о погибших и пропавших без вести воинов Красной армии и сохранение
российских (советских) воинских захоронений в Чешской Республике3. Основные
положения

диссертационного

исследования

отражены:

в

научно-

исследовательской работе4; в 12 публикациях, в том числе в 4 изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.
Структура диссертации обусловлена целью и основными задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Помимо
этого, в ней имеется список сокращений и условных обозначений, список
терминов, список источников и литературы, а также приложения.
Формирование информационного массива данных об участниках Великой Отечественной
войны : учебно-методическое пособие / А. Ю. Соклаков, Е. А. Обернихин, М. А. Денисов,
П. Д. Ткачук. М. : Московское ВОКУ, 2019. 27 с.; Каталогизация российских воинских
захоронений, установление имён и судеб погибших в годы Второй мировой войны /
А. Н. Трякин, А. Ю. Соклаков, Е. А. Обернихин // Представительство МО РФ (по организации и
ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Чешской Республике. Praha. Nakladatelstvi
Svaz spisovatelů OK, 2019. 128 с.
2
Приглашение автору исследования (от 06.02.2017 № 5ОПК-7/289) из Общественной Палаты
Российской Федерации по вопросу участия в дискуссии на тему «Сохранение и поддержание
памятников советским воинам, волонтерская деятельность по уходу за памятниками».
3
Справка о внедрении результатов диссертационного исследования (от 23.10.2020
№ 328/4/4/388) из Представительства МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной
работы в Чешской Республике.
4
«Деятельность органов государственной власти и военного управления СССР по
увековечению памяти советских воинов, погибших в 1944―1945 гг. на территории Восточной
Европы» (шифр «Память»), выполнение ― Московское ВОКУ, 2017.
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА ПОТЕРЬ
И ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 1944―1945 гг.
§ 1.1. Порядок персонального учета потерь в Красной армии
Полный учет людских потерь в Вооруженных силах — это одна из
важнейших задач, решаемая государственными органами власти и военного
управления, как в ходе, так и после окончания любой войны или вооруженного
конфликта.

Накануне

Великой

Отечественной

войны

были

подробно

регламентированы мероприятия, связанные с погребением в военное время
погибших защитников Отечества. Оказание воинских почестей при захоронении
погибших в боях военнослужащих производилось на основании Устава
гарнизонной службы Красной армии, который был введен в действие приказом
НКО № 40 от 24 января 1941 г.1 А 15 марта 1941 г. Народный Комиссар Обороны
СССР Маршал Советского Союза С. Тимошенко подписал приказ № 138
о введении в действие «Положения о персональном учете потерь и погребении
погибшего личного состава Красной армии в военное время» (далее по тексту ―
Положение). Данный документ систематизировал порядок «персонального учета
потерь на фронтах, погребения погибших и установил правила извещения
населения страны о судьбе их родственников ― военнослужащих действующей
армии»2.
Напряженный и ожесточенный характер первых месяцев Великой
Отечественной войны, когда от пуль стрелкового оружия, огня артиллерии,
танков и минометов, бомб авиации противника ежедневно гибли десятки и сотни
солдат и офицеров, привел к сбою в работе системы. Стремительное наступление
немецко-фашистских войск привело к достаточно большим людским потерям
Красной армии. По мнению авторского коллектива под руководством профессора
1
2

Устав гарнизонной службы Красной армии. М. : Воениздат, 1943. С. 85―88.
РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 264.
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Академии военных наук генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева, «приграничные
военные округа сразу потеряли основную массу людей. Плохо организованный
учет потерь, а нередко отсутствие какой-либо возможности доносить о них не
позволяли вышестоящим штабам точно определить истинное состояние дел
в войсках фронта. Части и соединения, попавшие в окружение, информацию
о своем положении зачастую не представляли. Многие убитые на поле боя
считались пропавшими без вести или совсем не были учтены. Такова была общая
картина в первые месяцы войны»1.
«Положение о персональном учете потерь» обязывало каждого командира
в любых условиях боя вести точный учет подчиненного личного состава. Учету
подлежали не только персональные данные о военнослужащем, но и информация
о том, в каких боях и где участвовал боец, как проявил себя в бою. Командир
отмечал в документах положительные черты характера, которыми обладает
солдат: храбрость и бесстрашие, отвага и мужество, героизм и преданность
Родине. Не оставались без внимания командования недостатки, которые присущи
военнослужащим: трусость и малодушие, страх и предательство. При убытии
в лечебное учреждение эти учетные данные хранились в штабе воинской части.
Прибывающее в часть пополнение ставилось на персональный учет,
тщательно проверялось согласно списочному составу. К дезертирам и не
явившимся по различным причинам в штаб части принимались меры розыска
и привлечения к ответственности. Старшим начальником осуществлялся контроль
прибытия пополнения в воинскую часть.
В соответствии с Положением командир обязан был знать наличие личного
состава в строю и сообщать сведения (по подчиненности) о безвозвратных
потерях. В роте и батальоне ежедневно обобщали полученную информацию
и представляли списки о безвозвратных потерях соответствующим командирам
(по подчиненности) со строевой запиской. В итоге штаб полка после точного
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь : новейшее справочное издание /
Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андроников и др. М. : Вече, 2009. С. 64.
1
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установления численности потерь объявлял в суточном приказе поименный
список

выбывших из полка, вносил изменения в учетные документы

и докладывал через каждые три дня список персональных потерь полка в штаб
дивизии. Положение твердо указывало на то, что «командир полка несет полную
ответственность за точный учет потерь в полку и за своевременность донесений
о потерях в штаб дивизии»1.
Мощные удары вермахта по советским войскам привели к тому, что работа
штабов воинских частей была нарушена, а порой и практически сведена
к минимуму в связи со смертью исполнителей или невозможностью выполнять
свои

прямые

обязанности

из-за

угрозы

гибели.

Предоставить

полную

информацию о потерях старшему начальнику, если часть или соединение
находятся в окружении, было практически невозможно. В дальнейшем такое
положение дел привело к искажению статистических данных о безвозвратных
потерях в войсках.
Понимая необходимость и важность работы по наведению порядка
в персональном учете потерь личного состава, Наркоматом обороны СССР
в войска был направлен соответствующий приказ. В нем, в частности, отмечалось,
что «состояние учета численного и боевого состава в частях и штабах является
результатом преступно небрежного и безответственного отношения к учету,
непонимания важности его и обязательной необходимости в нем для
бесперебойного снабжения войск и пополнения их личным составом» 2. По сути
дела, командирам и начальникам указывалось, что своевременный и полный учет
личного состава во время войны ― это задача государственной важности.
Отступление Красной армии в первые месяцы войны происходило
в различных условиях. Непрерывное давление авиации и танков противника
приводило к ситуациям, в которых невозможно было осуществить захоронение
погибших, как того требуют положения приказа. В дни тяжелейших боев для
1
2

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 270.
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 65. Л. 346.
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командиров важнее был вопрос сохранения оставшихся в живых, а не как
достойно похоронить погибших, поэтому могилами становились окопы, воронки,
блиндажи или наскоро вырытые могилы, неоформленные и документально не
учтенные соответствующим образом. Предание земле незахороненных останков
погибших

воинов

Красной

армии

на

оккупированных

территориях

осуществлялось местным населением или советскими военнопленными под
руководством немцев. Сведения о таких братских могилах в большинстве случаев
утеряны или забыты.
В случае установления смерти военнослужащего и места его погребения
Положение «О персональном учете потерь» обязывало штаб полка выслать
извещение его родственникам по месту жительства. Без вести пропавшие
военнослужащие учитывались в течение 15 суток в части как временно
выбывшие. Командованием должны были приниматься меры для выяснения
судьбы без вести пропавших. Через 15 суток эти военнослужащие заносились
в списки безвозвратных потерь и исключались из списков части. И только через
45 дней командование извещало родственников о без вести пропавших.
В результате, в данном Положении не учитывались особенности
персонального учета потерь в различных условиях боя. В списки пропавших без
вести попадал погибший личный состав частей, осуществлявших прикрытие
отхода основных сил в ходе отступления. Такая же участь была уготована
в основном личному составу частей, находящемуся в окружении. Так, осенью
1941 г. в Брянском котле оказались 27 дивизий, две танковые бригады, 19
артиллерийских полков РГК и полевые управления трех армий (50-й, 3-й, 13-й).
К 23 октября 1941 г. из «котла» вышли все три полевые управления армиями
и остатки 18 дивизий. Считать их соединениями и частями можно было весьма
условно. Понеся тяжелые потери, они сохранились лишь организационно1. Таким
образом, неучтенные потери первых месяцев войны были достаточно велики.

1

Невзоров Б. Пылающее Подмосковье // Военно-исторический журнал. 1991. № 11. С. 22.
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Персональный учет потерь производился не только в воинских частях, но
и в лечебных учреждениях, куда получившие ранения военнослужащие
доставлялись транспортом части, а также в военных комиссариатах. Лечебные
учреждения представляли списки умерших от ран через каждые пять дней
в органы военного управления по подчиненности. Санитарные отделы военных
округов подавали списки на умерших военнослужащих в тыловых госпиталях
в Управление по комплектованию войск три раза за текущий месяц. По
установлению смерти военнослужащего и места его погребения, лечебное
учреждение направляло извещение его родственникам по месту жительства
и в военкомат по месту призыва. Военные комиссариаты вели учет погибших,
умерших от ран и без вести пропавших военнослужащих на основании
полученных извещений из воинских частей. Районный военный комиссар
систематически контролировал законность назначения и выдачи пенсии семьям
погибших военнослужащих1.
Персональный учет потерь военнослужащих (убитые, умершие от ран,
пропавшие без вести и попавшие в плен) возлагался на Управление по
укомплектованию войск Генерального штаба Красной армии. Кроме того,
Управление выполняло задачи, связанные с выдачей справок различного
характера по запросам родственников и организаций. Положением определялось,
что ответственность за розыск и сбор погибших на полях сражений в воинской
части лежит на командире полка. В то же время этот нормативно-правовой
документ не наделял его такими полномочиями, как создание воинского
кладбища и захоронение своих погибших однополчан. Исходя из текста
документа, погребением могла заниматься только дивизия2, а части, входящие
в ее состав, лишь доставляли тела погибших к месту захоронения. В ходе войны
данная норма не могла в силу различных обстоятельств исполняться частями

1
2

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 275.
Там же. Л. 279.
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дословно, поэтому в подразделениях хоронили своих погибших однополчан, как
правило, в одиночных или братских могилах.
Согласно штатам военного времени в воинской части не предусматривалось
наличие специального подразделения, связанного с розыском и сбором тел
погибших. Для выполнения таких специфических задач, распоряжением
командира полка временно назначалась команда (далее по тексту ― команда
погребения).

Руководил

работой

команды

погребения

старшинский

или

сержантский состав. На основании найденных у погибшего документов
и вкладышей из медальона1 определялась личность погибшего. В полку
составлялись списки потерь и пересылались в штаб дивизии. Для доставки
погибших к месту захоронения полк выделял транспорт, как правило, гужевой.
Перед погребением с трупов снимали шинели, отдавали их на дезинфекцию
и отправляли на склад. Зимнее вещевое имущество подлежало строгому учету.
Начальник

дивизионного

пункта

погребения,

сверив

списки

погибших

с вкладышами из медальона, представлял списки и схему расположения могилы
в штаб дивизии.
Положение не могло предусмотреть случаи, когда нет транспорта и времени
на погребение, когда захоронение погибших проводили немногочисленные
оставшиеся в живых бойцы в перерывах между боями недалеко от передовых
позиций в любом неприметном, скрытом от противника месте. «Хоронили
погибших недалеко от передовой, как правило, своими силами, во взводах
и ротах, не дожидаясь указаний старших командиров и начальников, в перерывах
между боями в воронках и траншеях, используя складки местности, редко
обозначая и подписывая могилы»2, ― так вспоминал ветеран Великой
Отечественной войны генерал-майор юстиции Алексей Владимирович Москалев.
Согласно инструкции к приказу НКО СССР от 21.12.1939 № 238 «О порядке пользования
медальонами с краткими сведениями о военнослужащих Красной Армии», для определения
личности погибшего, военнослужащему выдавался медальон, состоящий из эбонитового
пенала, в который помещали два вкладыша из пергаментной бумаги, в которых указывалась
краткая информация о военнослужащем ― прим. авт.
2
Личный архив Е. Обернихина.
1
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Нередко братской могилой для погибших служила упавшая стена строения или
придорожная канава, воронка от снаряда или бомбы, траншеи и ходы сообщения
в ротных опорных пунктах, где солдаты искали убежище во время налета авиации
или пытались укрыться во время артиллерийского обстрела противника.
Изучая Положение, можно сделать вывод о том, что на практике многие его
статьи не могли работать эффективно. Так, например, кандидат исторических
наук С. И. Садовников, на основании личного участия в многочисленных
поисковых операциях на территории России и государств Европы, пишет о том,
что «медальоны при обнаружении останков погибших встречаются примерно
у каждого 10-го воина, а прочтению поддаются в среднем три-четыре из десяти
медальонов. Таким образом, установить имя по медальону возможно лишь
у троих-четверых из 100 павших военнослужащих»1. На основании этой
информации можно сделать вывод, что более 80 % захороненных в братских
могилах солдат и офицеров не имели медальонов. Следует признать, что
отсутствие медальонов у погибших советских воинов — это и результат
неполного

обеспечения

личного

состава

Красной

армии2

и

слабая

разъяснительная работа командиров с подчиненными о качестве заполнения
бланков медальонов и необходимости использования пенала медальона по
прямому назначению. В частности, как показывают результаты поисковых
экспедиций, многие

военнослужащие использовали пенал медальона для

временного хранения иголок или перьев для ручек.
Приказ НКО № 138 четко регламентировал придерживаться определенных
нормативных

показателей, связанных

с размещением мест захоронения.

К примеру, «братские могилы и кладбища должны выбираться не менее
300 метров от источников водоснабжения, населенных пунктов, на относительно
возвышенной местности»3. Могилы должны быть глубиной не менее 1,5 м.
Садовников С. И. Неизвестный солдат ― самый известный солдат Второй мировой // Новый
исторический вестник. 2010. № 23 (1). С. 59.
2
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1114. Л. 58.
3
РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 279.
1
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Поверх могилы насыпался холм высотой до 0,5 м и покрывался дерном или
камнем. На поверхности могилы устанавливалась пирамидка до 1,5 м, на которой
писался ее номер или сведения о погибшем.
Для осуществления учета всех захороненных военнослужащих в дивизии
необходимо было вести Книгу погребения. В ней напротив каждой фамилии
надлежало отмечать место нахождения трупа в могиле, номер могилы
и расположение могилы на карте крупного масштаба1. Необходимо отметить, что
командование соединений по-разному относилось к ведению такого учетного
документа. В рамках исследования был осуществлен поиск Книг погребения
в различных фондах ЦАМО РФ. Результаты поиска позволяют сделать вывод, что
многие части и соединения или не имели таких книг, или вели их периодически.
В частности, Книг погребения нет в архивных фондах частей 35-й2 и 57-й3
гвардейских стрелковых дивизий 4-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й
гвардейской Армии. В ходе различных проверок командованием подчиненных
штабов такой недостаток, как «Книги погребения в полках, а также в армейских
частях не ведутся»4, встречается нередко.
Тем не менее в 998 стрелковом ордена Александра Невского полку 286-й
стрелковой Краснознаменной дивизии «Книга погребения бойцов и командиров»
велась ежегодно, начиная с 1 сентября 1941 г.5 и до 12 апреля 1945 г., т. е. до
момента завершения участия полка в боевых действиях6. В основном книги
велись аккуратно и все графы заполнены. Место расположения могилы, особенно
в первые годы войны, указывалось в общем, например, «район села
Михайловское»7. В таком случае, после войны месторасположение могилы можно
было узнать только используя воспоминания местных жителей. Часто в графе
РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 97. Л. 280.
ЦАМО РФ. Ф. 6401, Ф. 6405, Ф. 6407.
3
ЦАМО РФ. Ф. 6557, Ф. 6561, Ф. 6565.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 59.
5
ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 778237. Д. 1.
6
ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 61900. Д. 13.
7
ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 778237. Д. 1. Л. 2.
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«место могилы» сделана запись ― «остался на поле боя»1. Таким образом, факт
гибели военнослужащего подтверждался информацией в Книге, и родственники
погибшего могли рассчитывать на получение пенсии. Хотя реального места
захоронения у такого военнослужащего могло и не быть.
Обеспечение сохранности документов по учету личного состава частей
в ходе войны ― не менее важная работа, нежели полноценное ведение всех
учетных и отчетных документов. Многие части добросовестно вели документы,
определяемые Положением. Однако ряд субъективных обстоятельств не позволил
штабам сохранить штабную архивную документацию в полном объеме
к окончанию Великой Отечественной войны. В результате налетов авиации или
обстрелов вражеской артиллерией, транспорт частей подвергался огневому
воздействию противника. И, как свидетельствуют архивные данные, «документы
по учету личного состава за весь 1942 г. сгорели вместе со штабной машиной от
налета авиации противника в марте месяце 1943 г.»2.
Более того, части вели бой в окружении, и командованием иногда
принималось решение об уничтожении штабных документов для того, чтобы
исключить возможность их захвата противником или освобождения транспорта
для сохранения жизни живых. Так, 56-я гвардейская танковая бригада «в июле
1943 г. в районе Шляхова-Алексеевка Харьковской области попала в окружение
противника. При этом были уничтожены все штабные документы, в том числе
отчетность по безвозвратным потерям»3. Редкая воинская часть могла гордиться
тем, что «сохранила полные книги потерь с момента вступления части в боевые
действия»4.
В целом, данное Положение, несмотря на некоторые недоработки,
позволило командирам и начальникам систематизировать свою работу по учету
потерь. Отсутствие на тот момент времени эффективных средств идентификации
ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 778237. Д. 1. Л. 77.
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4445. Д. 5. Л. 55.
3
Там же. Л. 60.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д.10. Л. 6.
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погибших военнослужащих и низкие возможности по полному учету боевых
потерь личного состава в Красной армии и привели к разработке этого документа.
Положением определялась ответственность должностных лиц по учету личного
состава в подразделениях и частях. Отмечалось, что командир полка (отдельной
части) несет полную ответственность за точный учет потерь в полку и за
своевременность донесений о потерях старшему начальнику. В Положении,
общим объемом 20 страниц, всего один раздел, состоящий из 27 пунктов, был
посвящен учету личного состава. Вся остальная информация была изложена на
пяти страницах.
Текст данного документа не учитывал особенности ведения учета в боевой
обстановке, не уделял внимание учреждениям, запасным и учебным частям,
военно-учебным заведениям, которые не только готовили офицерские кадры для
действующей армии, но и иногда принимали участие в боях. В Положении также
не было уделено внимание учету прибывающего пополнения для действующей
армии. Хотя имели место случаи, когда прибывающее пополнение прямо из
эшелона без постановки на учет по месту прибытия вступало в бой
с противником. Так, например, «165 сд в октябре 1943 г. получила пополнение
950 человек, в Книге учета не зарегистрировали, сразу же пустили пополнение
в бой, после чего невозможно было установить, кто погиб, кто ранен, и кто
пропал без вести»1. По оценке историков, такие потери за всю войну составляют
около 500 тыс. человек2.
Вопросы исключения военнослужащих из списков части в Положении
также не были освещены. Хотя военнослужащие выбывали из списков части
ежедневно и по различным причинам: убит в бою, погиб в результате
чрезвычайного происшествия или умер от болезни, переведен в другую часть или
демобилизован из рядов Красной армии, дезертировал или попал в плен врагу.
Таким образом, многие вопросы, освещенные в Положении, как показал
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 59.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь : новейшее справочное издание /
Г. Ф. Кривошеев и др. М. : Вече, 2014. С. 41.
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дальнейший ход войны, были недостаточно продуманы, но, в целом, это был
определенный шаг вперед в вопросах персонального учета потерь и погребения
погибшего личного состава в годы войны.
Необходимость расширения функций Управления по укомплектованию
войск ГШ Красной армии привела к организации Главного управления
формирования и укомплектования войск Красной армии, в котором был создан
Отдел учета персональных потерь и бюро писем1 (далее по тексту ― ГУФ).
В новую структуру должна была поступать информация с фронтов обо всех
персональных потерях в ходе ведения боевых действий. Учет безвозвратных
потерь имел большое значение не только для органов военного управления, но
и для членов семей военнослужащих. Однако результаты его работы оказались
недостаточно эффективными, т. к. сотрудники Отдела не успевали обрабатывать
своевременно и качественно всю поступающую информацию о потерях на
фронтах, а ее объем не снижался. В соответствии с приказом НКО СССР от
31 января 1942 г. № 252, Отдел был реорганизован в Центральное бюро по
персональному учету потерь Действующей армии ГУФ Красной армии. Штат
Бюро был увеличен, и, соответственно, поток обрабатываемой им информации
возрос.
Необходимо отметить, что «солдатский медальон» в виде эбонитового
пенала с вкладышем на пергаментной бумаге в двух экземплярах ― был, по сути,
единственным документом, удостоверяющим личность солдата и сержанта после
прибытия в свою часть при зачислении их на службу. Нам сегодня сложно понять,
как «солдатский медальон», не имеющий фотографии владельца, мог быть
основным и единственным документом, удостоверяющим личность солдата
и сержанта. Документ без фотографии владельца создавал в свою очередь
серьезные проблемы в военное время для сотрудника комендатуры или
патрульного наряда при установлении личности военнослужащего. Противник
1
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мог напечатать любое количество таких вкладышей, указав в них вымышленные
данные. С офицерскими кадрами было проще. Офицерам в качестве личных
документов выдавалось удостоверение личности, в котором присутствовали
фотография и расширенная информация о его владельце.
Таким

образом,

информации

в

«солдатском

медальоне»

оказалось

недостаточно для определения на фронте личности красноармейца и младшего
командира. В войсковом тылу находились, выполняя различные задачи, люди,
одетые в красноармейскую форму, было немало людей без определенных
обязанностей в тылах дивизий и армий, и наличие у них подобного документа не
способствовало

эффективной

борьбе

с

агентурой

противника. В целях

исправления допущенных ошибок и упорядочения учета личного состава Красной
армии, 7 октября 1941 г. Народный комиссар обороны СССР И. Сталин подписал
приказ № 330 «О введении красноармейской книжки в войсковых частях
и учреждениях в тылу и на фронте»1. Согласно данному приказу, к началу ноября
1941 г. каждый красноармеец и младший командир должен был получить
документ с фотографией и более полной информацией о владельце.
Важность выполнения задач не только по своевременному погребению
павших в боях воинов, но и по персональному учету потерь действующей армии
неоднократно

отмечалась

Государственным

Комитетом

Обороны

СССР.

К выполнению мероприятий, связанных с персональным учетом потерь, органы
государственной власти стали привлекать все проживающее на освобожденных
территориях гражданское население страны. ГКО СССР своим Постановлением
от 1 апреля 1942 г. № ГОКО-1517 возложил персональную ответственность на
местные органы власти за своевременную и полную уборку трупов на
территориях районов, освобожденных от противника, а также за представление
в Центральное бюро по персональному учету потерь действующей армии
поименных списков захороненных бойцов и командиров Красной армии2.
1
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Помимо этого, 2 апреля 1942 г. для работы гражданского населения была
издана «Инструкция по уборке бывших полей сражений»1. В ней определялось,
что начальнику команды по захоронению погибших необходимо вести Книгу ―
«Именной список трупов бойцов и командиров Красной армии, обнаруженных на
полях сражений». Инструкция допускала использовать для захоронения трупов
траншеи, окопы, воронки и уточняла порядок определения личности погибшего,
а также особенности работ при перезахоронении трупа. В частности, при
перезахоронении

трупов

требовалось

указывать

в

Книге

точное

месторасположение бывшей могилы, число трупов, извлеченных из нее, и место
нового захоронения. В итоге органы государственной власти смогли организовать
с помощью местного населения не только работы по погребению погибших
советских воинов, но и их персональный учет.
В начале 1942 г., ввиду упорного сопротивления противника, советскому
командованию не удалось полностью осуществить намеченный план в ходе
наступательных операций. Соединения и части фронтов понесли значительные
людские потери. Так, например, потери в Ржевско-Вяземской стратегической
наступательной операции составили 272 320 человек2. В итоге подразделения не
успевали учитывать погибших и подавали в полк несвоевременную и устаревшую
информацию, а части и соединения неполно представляли данные по учету
безвозвратных потерь в Центральное бюро учета потерь на фронтах, занижая
реальные цифры.
Для исправления дел по учету личного состава органами военного
управления направляются в войска приказы о неудовлетворительном учете потерь
в действующей армии. В частности, в приказе НКО СССР от 12 апреля 1942 г.
№ 0270 указывается, что

«в результате несвоевременного и

неполного

представления войсковыми частями списков о потерях получилось большое
несоответствие между данными численного и персонального учета потерь. На
1
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персональном учете состоит в настоящее время не более одной трети
действительного числа убитых»1. Таким образом, можно констатировать, что учет
потерь в воинских частях осуществлялся неудовлетворительно.
Сложившаяся ситуация привела в итоге к искусственной задержке
в назначении пенсий семьям бойцов и командиров, погибших на фронтах борьбы
по защите социалистического Отечества. Данный факт нашел свое отражение
в приказе НКО СССР от 14 июля 1942 г. № 214, где, в частности, указывалось, что
семье погибшего офицера командование выслало извещение о гибели спустя
почти 9 месяцев. В приказной части органы военного управления требовали от
командиров и комиссаров в двухдневный срок по установлению смерти
военнослужащего обеспечивать отправку извещения его семье для решения
вопроса о назначении им пенсии2. Тем самым подчеркивалась необходимость
осуществления постоянного контроля своевременности назначения и выплаты
пенсий семьям погибших военнослужащих.
В конце 1942 г. в Народном Комиссариате Обороны приняли решение,
которое в дальнейшем значительно осложнило персональный учет погибших
воинов. Так как, по мнению органов военного управления, красноармейская
книжка содержит все необходимые сведения о военнослужащем, то и надобность
в дублировании этих сведений в медальоне отпадает. В результате, 17 ноября
1942 г. выходит приказ НКО СССР № 376 «О снятии медальонов со снабжения
Красной армии», в котором указывается: «Медальоны с пергаментными
вкладышами со снабжения Красной армии снять и из табелей исключить»3.
Разумеется, удостоверение личности офицера, красноармейская книжка
и пергаментные вкладыши из медальона ― каждый из этих документов имел свое
предназначение.

С

помощью

удостоверения

личности

офицера

или

красноармейской книжки можно определить личность живого военнослужащего.
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 70. Л. 98―99.
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В случае смерти, у погибшего военнослужащего документ с фотографией не
оставляли, а, изъяв его, сдавали в штаб части вместе с одним из пергаментных
вкладышей. В итоге, в могиле у погибшего оставался только пенал с одним
пергаментным вкладышем. Благодаря его наличию, в дальнейшем имелась
возможность определить, кому принадлежат останки захороненного в братской
могиле

военнослужащего.

Перестав

снабжать

части

медальонами

с пергаментными вкладышами Красной армии, органы военного управления
в приказном порядке изъяли у захороненного бойца единственный документ, по
которому возможно было идентифицировать останки захороненного в братской
могиле военнослужащего при их перезахоронении.
Выполнение задачи по своевременному и полному учету личного состава,
персональному учету потерь в войсковом звене не было эффективным, хотя
командирам и начальникам неоднократно указывалось на ее важность.
Необходимо было создавать в соединениях и частях фронтов и армий
подразделения со специальными функциями контроля деятельности штабов по
организации учета личного состава и персонального учета потерь. В результате
в Управлении тыла 1-го Белорусского фронта (армии) в августе 1943 г. создаются
Отделы по персональному учету потерь с небольшим штатом из пяти человек: три
офицера и двое вольнонаемных.
Отдел, кроме персонального учета безвозвратных потерь сержантского
и рядового состава частей и управлений армейского подчинения, контролировал
деятельность подчиненных частей по вышеперечисленным вопросам. Ряд
архивных материалов, в которых раскрываются результаты инспекторских
проверок Отдела по персональному учету потерь 1-го Белорусского фронта,
свидетельствует о различном подходе командования к учету погибших.
В документах военного времени указывалось, что основными характерными
недостатками для частей является: несвоевременное представление старшим
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начальникам отчетных документов о безвозвратных потерях1 и нарушение сроков
направления извещений о гибели военнослужащих их родственникам2. Кроме
этого, штабы в приказах по части продолжали исключать погибших общим
количеством, а не персонально3.
Действительно, такие примеры не редки. Архивные документы тех лет
неоднократно подтверждают тот факт, что в некоторых воинских частях учет
потерь велся преимущественно с целью оценки их укомплектованности личным
составом и боеспособности. В войсках, при отсутствии контроля со стороны
старших

начальников,

неукоснительного

не

выполнения

уделялось
приказа

должного
НКО

внимания

№ 138.

вопросам

Результатом

этого

бездействия явилась путаница в учете, штабы частей не могли персонально
отчитаться о тысячах потерь. Очевидно, многие соединения и объединения
Красной армии в период 1941―1943 гг. «не могли предоставить точную справку
о судьбе бóльшего числа воинов»4. На таком фоне деятельность армейских
и фронтовых Отделов по персональному учету потерь постепенно показывала
свою эффективность. В частности, во многих частях офицерами отдела
организовывались работы по восстановлению документации 1941―1943 гг. на
погибших и пропавших без вести военнослужащих5.
Необходимо отметить, что имеющиеся проблемы в тыловом обеспечении
войск также не позволяли войсковому звену своевременно осуществлять учет
потерь и представлять отчетные документы старшим начальникам. Такая
ситуация, в большинстве случаев, не была уникальной для военного времени.
Отсутствие формализованных бланков отчетных документов и Книг учета 6,
слабая обеспеченность печатными машинками, большой отрыв наступающих

ЦАМО РФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 264. Л. 79.
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 55.
3
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 173.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 52.
5
Там же. Л. 101.
6
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 9; Ф. 315. Оп. 4477. Д. 3. Л. 25.
1
2
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войск от тыловых частей (иногда до 500 км)1 приводил к сбоям в различных
звеньях управления войсками.
Офицеры

Отдела

предоставляли

исчерпывающую

информацию

командованию о причинах, исходя из которых, качество и своевременность
получения данных о потерях органами военного управления были крайне
низкими. Был необходим постоянный контроль войскового звена органами
военного управления по персональному учету потерь. В своей работе штабы
продолжали руководствоваться Положением «О персональном учете потерь
и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время»,
разработанным в предвоенные годы. Накопленный опыт боевых действий
и особенности ведения учета в боевой обстановке требовали внести коррективы
в нормативно-правовую базу и приступить к разработке нового документа,
в котором будет расширен порядок персонального учета безвозвратных потерь
и ликвидированы недочеты предыдущего приказа.
В результате, 4 февраля 1944 г. был подписан приказ НКО СССР № 023
о введении в действие «Наставления по учету личного состава Красной Армии
в военное время»2. В нем определены: порядок и формы учета и отчетности по
личному составу; сроки представления отчетных донесений обязательных для
соединений, частей, учреждений и заведений всех родов войск и служб Красной
армии; правила выдачи и использования рядовым и сержантским составом
красноармейской книжки; порядок персонального учета безвозвратных потерь
и погребения личного состава действующей армии.
Данное Наставление, общим объемом около 100 страниц, имеет 9 разделов.
Исходя из наименований разделов, мы можем судить о том, какая была проведена
работа, в частности, по ведению учета личного состава в боевой обстановке.
Отдельные разделы были посвящены хранению книг и документов по учету
численности войск, формам книг и бланков по учету личного состава, формам
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 8.
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 43.
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отчетности по личному составу, формам учета и отчетности по безвозвратным
потерям личного состава. Указывается, что «учетные сведения должны точно
отражать на каждый день списочную численность, отсутствующих по разным
причинам и наличную численность личного состава, лошадей и вооружения, их
движение (прибытие и убыль), а также потери свои и противника»1.
Наставлением был также расширен список документов для офицерского
и рядового (сержантского) состава при убытии за пределы части. Штабы
составили перечень таких документов и направили в войска2. Так, для убытия
в командировку офицеру необходимо было иметь удостоверение личности,
командировочное предписание и продовольственный аттестат. При убытии
солдата (сержанта) к новому месту службы необходимо было иметь при себе:
красноармейскую книжку, предписание, продовольственный аттестат, денежный
и вещевой аттестаты. Увеличение списка документов у рядового и офицерского
состава,

находящегося

за

пределами

своего

подразделения,

повышало

вероятность определения личности погибшего военнослужащего.
Был расширен список документов по учету личного состава батальона.
В батальоне введены Книги учета офицерского состава (штатно-должностная
и алфавитная) и суточная ведомость. Каждый документ заполнялся по
определенной форме. Конкретизирован перечень учетных форм документов
в полку (или отдельной части) по сравнению с Приказом НКО № 138―1941 г.
Введено понятие проведения сверки данных учета рот с данными учета штаба
полка по Книгам учета. Эта простая стандартная форма контроля состояния учета
между звеньями одной системы прочно закрепилась в военном ведомстве
и используется сегодня в практике ведения учета.
Военнослужащие,

попавшие

в

плен

врагу,

учитывались

по

формализованному именному списку, а именные списки военнослужащих,
осужденных
1
2

военным

трибуналом,

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 48.
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 608. Л. 51.

представлялись

Военным

трибуналом
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дивизии. Военнослужащие, попавшие в эти категории, также подлежали строгому
учету. В формализованных бланках документов представлялась информация
о родственниках плененных и осужденных военнослужащих. В запасных
и учебных частях было введено понятие постоянного и переменного состава. Учет
этих двух категорий военнослужащих различался и производился отдельно друг
от друга. Это важное разделение военнослужащих на категории. Постоянный
состав ― начальствующий и командный ― отвечал за руководство и проведение
качественной боевой подготовки с подчиненными, т. е. с переменным составом.
Были уточнены особенности учета в военно-учебных заведениях, лечебных
учреждениях, в отправляемых и прибывающих пополнениях. Учет раненых
в частях велся отдельным списком и подписывался начальником санитарной
службы части.
В Наставлении упоминалось только о красноармейской книжке ―
основном документе, который удостоверял личность рядового и сержанта.
Наличие у каждого красноармейской книжки и правильность занесенных в них
данных подлежало строгой проверке перед отправкой на фронт всех воинских
частей, подразделений и команд. Отправка на фронт рядового и сержантского
состава

без

красноармейских

книжек

запрещалась.

На

основании

красноармейских книжек составлялись именные списки безвозвратных потерь
личного состава1.
Разумеется,

следует

указать,

что

если

по

какой-либо

причине

у военнослужащего на момент гибели не было красноармейской книжки, то
идентифицировать его или просто опознать было затруднительно. При
перезахоронении останков погибших воинов по отдельным косвенным признакам
(вещам или документам справочного характера) могли определить личность
погибшего примерно, внося данные о нем в список захороненных на кладбище.
Если

1

же

документ

был

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 59.

выполнен

с

грамматическими

ошибками

или
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неразборчивым почерком, то увековечивался военнослужащий, которого не могло
быть в учетных данных Наркомата обороны.
Поиск
заканчивается

информации

о

безрезультатно,

конкретном
по

причине

погибшем
отсутствия

военнослужащем
исчерпывающей

информации о нем в архивах, и также может зайти в тупик вследствие имеющих
место противоречий в его судьбе в различных архивных документах. Так, на
одном из пилонов на воинском мемориальном захоронении Тиргартен в Берлине
имеется следующая надпись: «Герой Советского Союза гвардии полковник
Воинов А. М. 1921―20.04.45»1. Однако информация об офицере уровня
«дивизия-корпус» ― Герое Советского Союза гвардии полковнике А. М. Воинове
в официальных справочных изданиях отсутствует2. В ответе на соответствующий
запрос автора, представитель ЦАМО РФ сообщил, что «в картотеках учета
офицерского

состава,

учета безвозвратных

потерь офицерского

состава,

в картотеке учета награжденных гвардии полковник А. М. Воинов 1921 г. р. не
значится»3 (приложение 1). Это означает только одно ― при указании данных
о захороненном офицере была допущена неточность или ошибка, которая
в дальнейшем привела к путанице.
Помимо этого, в рамках данного исследования автором уточнены данные
о Героях Советского Союза, захороненных на мемориальном кладбище
Тиргартен4. Исследование судеб погибших воинов не принесло ожидаемых
Это весьма редкий случай, когда воинское звание «полковник» имеет человек в возрасте
24 лет ― прим. авт.
2
Герои Советского Союза : алфавитный список // Центр. музей Вооруженных Сил СССР. М. :
Воениздат, 1967. 420 с.; Герои Великой Отечественной войны : рек. указатель литературы. М. :
Книга, 1970. 128 с.; Герои Великой Отечественной войны, 1941―1945 : страницы биографий.
Рек. библиогр. указ. / Н. П. Баранова и др. М. : Книга, 1981. 142 с.; Герои Советского Союза:
ист.-стат. очерк / Д. Н. Артамонов и др. М. : Воениздат, 1984. 288 с.; Герои Советского Союза:
в 2 т. М.: МО СССР, ГУК, 1987 и др.
3
Личный архив автора; архивная справка ЦАМО РФ № 11/78477 от 04.04.2012. Информация
биографического характера о гвардии подполковнике Воинкове Александре Михайловиче
и о гвардии полковнике Воинове А. М.
4
Обернихин Е. А. Проблемные аспекты поиска информации о воинских захоронениях
мемориала Тиргартен // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 3 (26).
С. 110―113.
1
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результатов. В частности, информация о Герое Советского Союза гвардии
полковнике В. И. Коралове (1906―20.04.1945) в справочнике «Герои Советского
Союза»1 отсутствует. В указании фамилии была допущена ошибка. В результате
поиска удалось определить, что это гвардии подполковник Виктор Иванович
Королев

(1906―20.04.1945)2,

заместитель

командира

74-го

гвардейского

стрелкового полка 27-й гвардейской стрелковой дивизии 29-го гвардейского
стрелкового корпуса, части которого участвовали в штурме Берлина.
Касательно личности Героя Советского Союза гвардии полковника
А. М. Воинова автор предполагает, что на пилоне была увековечена память
о «гвардии подполковнике Воинкове Александре Михайловиче, 1921 г. р.…,
командире 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой
дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса, погибшего в бою 20.04.45»3.
В состав 8-й гвардейской Армии входили 4-й и 27-й гвардейские стрелковые
корпуса и воевали на одном направлении во время Берлинской стратегической
наступательной операции. Не случайно, что офицеры, погибшие в один день на
подступах к немецкой столице, были похоронены, а имена их увековечены на
мемориальном захоронении Тиргартен в центре Берлина. Необходимо учитывать,
что за каждой ошибкой на мемориальном захоронении Тиргартен стоит
«человеческий фактор».
Одним из основных достоинств Наставления перед другими документами
является то, что в нем учет личного состава и персональный учет потерь — это
две разные составляющие учета. Каждой составляющей выделен отдельный
раздел и у каждого свои формы и документы строгой отчетности. В Наставлении
впервые обратили внимание на личные вещи погибшего, уточнен порядок их
пересылки вместе с его документами. Определили, какие ордена и медали
Воробьев В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза : справочник. СПб. : Аграф+, 2010.
637 с.
2
Российский обобщенный банк данных «ОБД Мемориал» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.obd-memorial.ru/html/i№fo.htm?id=74475834 (дата обращения: 23.01.2015).
3
Личный архив автора; архивная справка ЦАМО РФ № 11/ П-52289 от 21.09.2006.
Биографические сведения о гвардии подполковнике Воинкове Александре Михайловиче.
1
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высылаются семье погибшего, а какие подлежат сдаче в Отдел по учету
и регистрации награжденных при Секретариате Президиума Верховного Совета
СССР.
Только через три года после начала войны штабы воинских частей,
соединений и объединений, военно-учебные заведения и лечебные учреждения,
и органы

военного управления

Советского

Союза получили документ,

позволяющий осуществлять более полный учет личного состава Красной армии
(в военное время). Следует признать, что «Наставление по учету личного состава
Красной Армии в военное время» не внесло ясность в персональный учет
безвозвратных потерь личного состава действующей армии, т. к. не была решена
проблема определения личности погибшего при отсутствии у него документов1.
В

действующей

армии

командование

объединений

и

соединений

организовывало занятия по изучению с должностными лицами частей основных
положений Наставления, проводились «однодневные семинары с ПНШ полков,
адъютантами батальонов, старшинами и писарями рот, зав. делопроизводства
госпиталей»2. И тем не менее, подход в войсках к ведению документов учета
личного состава был различным. В частности, в ходе плановых проверок в частях
1-го Белорусского фронта отмечается, что во многих «штабах соединений
и частей учет безвозвратных потерь поставлен идеально, … алфавитные книги
ведутся

с

исключительной

аккуратностью,

…

справки

о

судьбах

военнослужащих даются немедленно и исчерпывающе»3. Комиссией штаба
фронта были выделены ряд объединений и соединений, где учет ведется
образцово ― 3-я, 48-я, 61-я армии, а также 41-я, 69-я, 194-я, 260-я стрелковые
дивизии и в 76-й и 96-й гвардейских стрелковых дивизиях. Напротив, в одном из
приказов 8-й гвардейской Армии указывается, что «одиннадцать дней в штаб
Обернихин Е. А. Особенности учета потерь в Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны // Вестник Екатерининского института. 2016. № 1 (33). С. 53―57.
2
Куровский И. С., Гусев А. С. Захоронение и учет погибших воинов // Информационный
бюллетень Управления тыла 1-го Белорусского фронта. 1944. № 2. С. 17.
3
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 173.
1
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армии не направлялись сведения о потерях своих войск»1. Возможно,
оперативному отделу нечего было отправить, т. к. низовые звенья этой цепи
в какой-то момент выключились из работы на данном участке или выполняли
другие задачи. Здесь может идти речь о потере на какое-то время управления
начальником

оперативного

отдела

или

низкой

требовательностью

к действиям своих подчиненных. Текст данного приказа подтверждает слабую
исполнительность ответственных должностных лиц на узком участке работы на
одном из уровней военного управления.
Офицеры отделов по персональному учету потерь фронтов и армий
в большинстве своем серьезно и принципиально подходили к вопросам
осуществления проверочных мероприятий, предоставляя по итогам каждой
проверки информацию о серьезных нарушениях, которая была неприятна
командирам и начальникам проверяемых частей. В качестве свидетельства можно
привести тот факт, что в адрес Управления тыла 1-го Белорусского фронта
поступило письмо от Военного Совета 3-й Армии с предложением о ликвидации
отделов в армиях. Тем не менее Управление тыла фронта и начальник отдела по
персональному учету потерь смогли доказать необходимость и важность работы
этого структурного подразделения2.
Важно подчеркнуть, что низовые звенья управления тоже подходили
к организации проверок самым тщательным образом, в большинстве случаев
исключая формализм в ходе своей работы. В частности, в акте «О проверке
состояния учета офицерского состава в 35-й гвардейской стрелковой дивизии»
указано, что «в штатно-должностных и алфавитных книгах отсутствуют данные
о назначении офицеров. При проверке оказалось, что на 24 погибших и раненых
офицера не было представлено списков. Алфавитной книги учета потерь не
заведено. Из-за отсутствия фотоматериала, удостоверений личности не имеют

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 264. Л. 77.
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 14. Л. 14―14об.
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46 офицеров»1. Следовательно, 46 офицеров 35-й гвардейской стрелковой
дивизии находились на передовых позициях без документов, удостоверяющих
личность. Отсутствие фотоматериала ― упущение старшего начальника, не
обеспечившего штабу дивизии выполнение приказа НКО № 023―1944 г. Помимо
этого, отсутствие Алфавитной книги учета потерь в дивизии указывает на то, что
штаб дивизии без должного внимания отнесся к выполнению последних
руководящих документов Народного Комиссара Обороны.
Октябрь и ноябрь 1944 г. — это тяжелые и кровопролитные бои в Польше.
Там, по данным Министерства обороны РФ, покоятся останки 1 769 283
советских воинов, погибших в боях за освобождение Польши от фашизма,
военнопленных и мирных советских граждан, замученных в лагерях смерти на
территории Польши2. Можно предположить, что 46 офицеров 35-й гвардейской
стрелковой дивизии, находившиеся на позициях без документов, могли в случае
гибели попасть в список «неизвестных солдат».
Такая неудовлетворительная работа по персональному учету офицерского
состава была свойственна не только низовым звеньям военного управления, но
и военным структурам самого высокого порядка. Часто проверки таких структур
инициировали

письма

граждан,

которые

потеряли

связь

со

своими

родственниками, находящимися на фронте. Добиться своевременного и полного
ответа на свои вопросы у граждан не всегда получалось. Были жалобы на
бездействие чиновников и слабую работу по розыску военнослужащих по
письмам

их

родственников,

на

отсутствие

учета

поступающих

писем,

необоснованное истребование дополнительных справок, затягивающих поиск
военнослужащих и создающих волокиту при рассмотрении запроса.
В итоге, по результатам проверки Управления по учету погибшего
и пропавшего без вести рядового и сержантского состава вышел приказ
заместителя НКО СССР от 7 марта 1945 г. № 043, в котором были вскрыты
ЦАМО РФ. Ф. 1124. Оп. 1. Д. 187. Л. 4.
Их подвиг бессмертен // Российский центр международного научного и культурного
сотрудничества при МИД России. М.: Лесар-Арт, 2008. С. 113.
1
2
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серьезные недостатки в работе над письмами, поступающими от родственников
военнослужащих. В ходе проверки выяснилось, что в Управлении отсутствует
порядок в приеме, учете и разборе поступающих писем. В частности, просмотр
писем и принятие решений по ним производится механически, не вникая в их
содержание и, вместо прямого ответа, запрашиваются от отправителей различные
дополнительные справки, не несущие особой смысловой нагрузки. Созданная
волокита по запросам тянется месяцами, и семьи военнослужащих не получают
удовлетворительного ответа на свои письма. За 1944 г. 40 % полученных писем
были возвращены обратно отправителям с запросом дополнительных справок. По
итогам проверки был сделан неутешительный вывод: «розыск военнослужащих
по письмам их родственников поставлен плохо»1.
Атмосфера бюрократизма, сложившаяся в работе Управления в годы войны,
может вызывать различное отношение граждан к ее сотрудникам. Но даже в такой
атмосфере складываются ситуации, когда поток писем огромен по своим
масштабам, объем поставленных задач исполнителю превышает реально
выполнимый, а количество сотрудников для выполнения работы на участке явно
занижено ― следствием чего станет отсутствие чуткого и внимательного
отношения к гражданину, потерявшему связь со своими родственниками,
находящимися

в

действующей

армии.

Ответы

будут

очень

«сухими»

и неполными, потому что вникать в проблему некому, и если для этого не
предусмотрено достаточного количества времени, то проще дать простой
формальный ответ. Письма зачастую только просматривают, и вместо детального
разбора поступающих писем о розыске военнослужащих, в Управлении
установилась практика отнесения их к числу без вести пропавших только потому,
что они потеряли связь со своими семьями.
В Приказе указывается, что созданная система работы в Управлении не
обеспечивает принятия действенных мер по розыску военнослужащих. Процесс
розыска тормозят командиры воинских частей и начальники на всех уровнях.
1

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 79. Л. 128.
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Военные комиссариаты месяцами не реагируют на запросы Управления,
а Военные Советы органов военного управления не контролируют постановку
дела

по

розыску

военнослужащих

в

войсковых

соединениях,

частях

и учреждениях. В результате данной проверки была пересмотрена система работы
с письмами, сокращено время розыска военнослужащих по письмам их
родственников и расширен штат Управления.
До

завершения

войны

оставалось

около

двух

месяцев

тяжелых

кровопролитных боев, впереди было освобождение Польши и Берлинская
стратегическая наступательная операция. Реакция НКО СССР была запоздалой,
но все же позволила в конце войны не только совершенствовать систему работы
с письмами, но и контролировать исполнение запросов командирами воинских
частей, начальниками учреждений и заведений Красной армии и военными
комиссариатами о судьбах военнослужащих1.
Таким

образом

автором

констатируется,

что

мощное

наступление

и стремительное продвижение германского вермахта летом ― осенью 1941 г. на
европейской части СССР практически не позволило командованию и штабам
воинских частей реализовывать положения имеющейся нормативной базы
о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава.
В условиях отступления советских войск у штабов часто не было возможности
своевременно предоставить в центр достоверные цифры потерь, отсутствовала
объективность в указании количества военнослужащих, оказавшихся в плену,
и смертности среди них. Тела многих воинов Красной армии так и остались
лежать непогребенными в местах массовой гибели, а отсутствие документального
подтверждения фактов гибели красноармейцев стало причиной включения их
в списки «пропавших без вести». Работы по погребению погибших на
оставленных врагу территориях выполняли военнопленные и местное население
под руководством оккупантов. Соответственно учет данных о захороненных
красноармейцах не производился. Документы служебного характера, которые
1

РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 79. Л. 130.
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имелись у погребенного военнослужащего, были недолговечны и не обеспечивали
в дальнейшем надежное опознание личности погибшего. Утвержденный в начале
1941 г. порядок персонального учета потерь в Красной армии в ходе
последующих боевых действий претерпел значительную трансформацию.
Введенные новые формы документов повышали ответственность должностных
лиц за ведение учета бойцов и командиров. Тем не менее, принятие новых
нормативных документов не сопровождалось установлением новых надежных
средств идентификации погибшего воина. Создание в соединениях и частях
фронтов и армий специальных подразделений по персональному учету потерь,
обладающих функциями контроля деятельности штабов, имело определенный
положительный эффект. Ответственная и принципиальная работа офицерского
состава этих подразделений способствовала выявлению недостатков и устранению
беспорядка в учетных данных воинских частей.
§ 1.2. Роль органов военного управления РККА
в создании воинских захоронений и кладбищ в 1944―1945 гг.
на территории европейских стран
Осенью 1944 г. фронт с боями уверенно уходил с территории Советского
Союза на запад. Части и соединения Красной армии вели кровопролитные бои
и теснили немецко-фашистские войска в Европу. Процесс появления воинских
захоронений зависел от множества объективных и субъективных факторов
и определялся не только видом боевых действий войск и формирований, местом
и сроками их проведения, размещением госпиталей и других медицинских
учреждений, но и подбором и обеспечением команд погребения, и, в конечном
счете, ответственностью лиц, проводивших захоронение погибших.
В районах переднего края обороны частей Красной армии отдельные
и братские могилы создавались непосредственно участниками боевых действий.
Эти захоронения проводились оставшимися в живых бойцами, как правило,
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в перерывах между огневым воздействием противника. Такие могилы редко
обозначались на картах и потому имели все шансы в дальнейшем затеряться на
местах прошедших боев. В тыловых районах обороны частей Красной армии
воинские

кладбища

создавались

полковыми

командами

погребения

или

командами старшего начальника. Места для таких кладбищ, как правило,
указывались командиром полка1. Такие захоронения были учтены, организованы
и оформлены на местности.
В ходе ведения наступательных действий братские могилы создавались,
в первую очередь, образованными перед наступлением командами погребения
полков

или

штатными

трофейными

командами,

передвигающимися

за

наступающими частями. В связи с ограниченностью по времени, свои функции
эти команды часто выполняли небезупречно. Многие могилы оборудовались
в спешке, захоронения проводили в палисадниках частных домов, огородах и на
католических кладбищах. Не успевая за наступающими войсками, команды
осуществляли сбор тел погибших несвоевременно. Нередко обнаруженные тела
погибших были уже без документов, удостоверяющих личность2. Это, с одной
стороны, приводило к захоронению отдельных военнослужащих без установления
личности, с другой стороны, увеличивало число пропавших без вести. Таким
образом, процент безымянных воинских захоронений от общего количества,
погребенных на создаваемых воинских кладбищах, не снизился.
В ходе ведения рейдовых наступательных действий частей Красной армии
в тылу противника, отдельные и братские могилы создавались участниками этих
боевых действий. Оформление могил в связи с недостатком времени не
проводилось, учет захоронений мог происходить только в штабных документах
частей, участвовавших в этих боях. Партизанские соединения и отдельные отряды
продолжали борьбу с противником на территории европейских стран3. Отдельные
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 71.
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 51.
3
Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений.
1941―1944 гг. / В. С. Лозицкий и др. М. : Центрполиграф, 2010. С. 10.
1
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и братские могилы создавались участниками этих событий, однако сведениями об
их месторасположении могли обладать только бойцы таких отрядов1.
Санитарные части создавали воинские кладбища рядом с местами их
временной дислокации и хоронили военнослужащих, умерших от полученных
ранений. Большая часть созданных ими захоронений имела достойный вид. Но,
имея

лучшие

условия

по

сравнению

со

сражающимися

частями

для

персонального учета умерших от ран бойцов и командиров, ответственный за
захоронение

персонал

иногда

небрежно

подходил

к

вопросам

учета

и безответственно относился к оформлению могил2.
Отдельные могилы воинов Красной армии создавались местными жителями
в тех местах, где гибли военнослужащие в результате деятельности диверсионных
групп германских войск. Поэтому сведениями об их месторасположении могли
обладать только местные жители. Информация о захоронениях советских
военнопленных, которые погибли в различных немецких лагерях и погребены
рядом с ними, часто носит противоречивый характер и подтверждается лишь по
архивным немецким данным учета и записям в книгах учета местных органов
власти, воспоминаниям местных жителей или показаниям свидетелей.
В ходе боевых действий могли не сохраниться останки погибших воинов:
при форсировании водной преграды, в ходе воздушного боя или в результате
огневого воздействия противника и др. Например, погребение командира
отделения 69-й механизированной бригады Героя Советского Союза старшего
сержанта Константина Кирилловича Финакова не производилось, «так как от
прямого попадания и разрыва тяжелого снаряда от Финакова ничего не осталось
(было найдено только несколько кусков одежды)»3. В таких случаях, когда
останков погибшего нет, могли создавать символическую могилу ― кенотаф.
Таких мест памяти, увековечивающих подвиги героев Второй мировой войны,
От Смоленска до Берлина. О боевом пути Смоленского партизанского полка особого
назначения И. Ф. Садчикова / М. М. Кулик, С. А. Рублевский и др. Минск, 1982. 376 с.
2
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 267. Л. 555―561.
3
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 4477. Д. 3. Л. 64―65.
1
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было немало в европейских странах, причем, многие из них создавались силами
и на средства местных органов власти и граждан в Европе.
Таким образом, условия оборудования тех или иных воинских захоронений
могли значительно отличаться, что в итоге оказывало существенное влияние на:
- сохранение и систематизацию данных по персональному учету погибших;
- процесс перезахоронения и оборудования воинских кладбищ;
- характер и специфику проводимых в послевоенное время поисковых работ.
Наиболее подробно классификация воинских захоронений изложена
в коллективной работе «Руководство по поисковым и эксгумационным работам» 1,
рекомендованной МО РФ для специалистов, занимающихся поисковой работой.
Исходя из указанной в Руководстве классификации, к их основным видам
относятся: плановые воинские захоронения, боевые захоронения, санитарные
захоронения, незахороненные останки, временные захоронения, перезахоронения
и мемориальные захоронения2.
В настоящее время вышеуказанная классификация требует определенного
дополнения, так как во многих европейских странах происходит не только
трансформация процесса сохранения памяти об исторической миссии Красной
армии в Европе, и вандализм по отношению к памятникам и местам захоронений
красноармейцев не вызывает у европейских народов волны возмущения,
изменились условия, в которых находятся места упокоения советских воинов.
Некоторые

европейские

государства,

несмотря

на

существующие

межправительственные соглашения, грубо их нарушают. А именно, в г. Костшинна-Одре на ул. Спортовой (Польша) в ходе перезахоронения останков советских
воинов с одного воинского кладбища на другое, сотрудники польского отряда
погребения эксгумировали фрагменты останков погибших бойцов3 и захоронили

Руководство по поисковым и эксгумационным работам / В. Е. Мартынов и др. // Ассоциация
«Военные Мемориалы». М. : ТОО «Люкс-арт», 1997. 80 с.
2
Там же. С. 4―8.
3
К истории кладбища на улице Спортова в городе Костшин // Военная археология. 2013. № 6
(27). С. 54―62.
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их на других кладбищах. Данный факт дает нам право считать воинское кладбище
на ул. Спортовой оскверненным и дополнить имеющуюся классификацию
воинских

захоронений

таким

термином,

как

«оскверненное

военное

захоронение».
Мавзолей на братской могиле советских воинов в г. Тшчанка (Польша) был
построен 15 августа 1945 г.1 Однако без уведомления и консультаций
с российской стороной польские власти лишили мемориал статуса воинского
захоронения и разрушили его 8 сентября 2017 г.2 Сложившаяся ситуация дает нам
возможность

дополнить

имеющуюся

классификацию

захоронений

таким

понятием, как «уничтоженное военное захоронение».
Нередко, ввиду условий гибели, останки военнослужащих не могли быть
обнаружены, или же напротив через некоторое время после гибели (захоронения)
могли быть утрачены3. В таких случаях на местах или в районах их гибели могли
быть установлены кенотафы и(или) обустроены символические захоронения.
Исходя из этого, имеет смысл добавить существующую классификацию термином
«условное военное захоронение».
В Европе в индивидуальных и братских могилах лежат плечом к плечу
братья по оружию, союзники в борьбе с немецким фашизмом. Таких кладбищ
немного. Так, в г. Ольштын на ул. Шарых Шерегув (Польша) на кладбище,
созданном в 1945 г., покоятся останки советских и польских воинов, французских
летчиков. Общее число захороненных воинов ― 5 222, из них советских
воинов ― 4 262, польских воинов ― 290 и французских воинов ― 6704. По
понятным причинам статус подобных интернациональных воинских кладбищ
может иметь особенности правовой регламентации. Поэтому такие кладбища
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 5. Л. 145.
Смирнов В., Чурсина М. «Ни совести, ни разума»: в России отреагировали на снос мавзолея
воинам
Красной
армии
в
Польше
[Электронный
ресурс].
URL:
https://russian.rt.com/world/article/428061-polsha-snos-mavzolei-krasnaya-armiya (дата обращения:
15.12.2017).
3
ЦАМО РФ. Ф. 7658. Оп. 103744 с. Д. 4. Л. 1―100; Ф. 7658. Оп. 70120. Д. 14. Л. 1―50.
4
Победа 1945 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pobeda1945.su/fro№tovik/85475/archiv/
20321/67132/useForAlbum (дата обращения: 02.11.2017).
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можно классифицировать как «захоронения союзнических армий». Таким
образом, к имеющейся классификации воинских захоронений нами добавлены
следующие:

оскверненное

военное

захоронение,

уничтоженное

военное

захоронение, условное военное захоронение и захоронения союзнических армий1.
Переход Государственной границы нашими войсками повлек новые
проблемы в организации воинских кладбищ погибших воинов. Соответственно,
органы военного управления фронтов направляли подчиненным войскам указания
о порядке действий применительно к изменившимся условиям2. В силу чего
процесс

организации

погребения

погибших

и

создания

на

территории

европейских государств воинских кладбищ имел следующие особенности:
- во-первых, командование интересовалось возможностью погребения тел
погибших генералов и лиц старшего офицерского состава на территории
Советского Союза, а не на территории Германии, ее бывших союзников и других
европейских государств3. Как явствует из архивных документов, командование
волновал не только политический аспект создания захоронений на территории
поверженного врага, но и высказывались сомнения в сохранении могил воинов
Красной армии за рубежом. Разъяснения представителя Управления по учету
погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава сняли все
дискуссии по данной проблеме, поскольку решение «о перевозке тел погибших
в боях на территории противника генералов и Героев Советского Союза для
захоронения на территории СССР будет приниматься в каждом отдельном случае
непосредственно товарищем Булганиным»4.
Тем не менее было ясно, что перевозка большого количества тел погибших
для перезахоронения на Родине связана с серьезными, и не только финансовыми,
Обернихин Е. А. Увековечение памяти погибших в годы Второй мировой войны
красноармейцев: терминологические аспекты проблемы / Наука. Общество. Оборона. Москва.
2020. Т. 8 № 3. [Электронный ресурс] URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obsestvooborona/2020-3-24/article-0252/ (дата обращения: 22.07.2020.)
2
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 10. Л. 6―9.
3
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 46.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 1.
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затруднениями. В частности, необходимо было предоставить специальный
транспорт, изготовить цинковые гробы и выделить команды сопровождения из
числа военнослужащих1. Поэтому осуществлять захоронения погибших на
территории

поверженного

врага

не

запрещалось,

но

указывалось

на

необходимость «при первой возможности всех перезахоронить на восточном
берегу реки Одер»2 (приложение 4).
Разумеется,

не

только

отсутствие

необходимого

транспорта

для

перемещения всех погибших за Одер на территорию Польши, но и большие
людские потери в ходе Берлинской стратегической наступательной операции не
позволили

большинству

воинских

частей

решить

данную

проблему.

Безвозвратные потери Красной армии в ходе этой операции, по мнению ряда
исследователей, составляли более 78 тыс. красноармейцев3. Отметим и то, что
многие части и соединения выполнили поставленную задачу. В частности,
некоторые части 33-й Армии в ходе боев на территории Германии смогли
переправить на польский берег погибших офицеров и похоронить их на воинском
кладбище в г. Вольштын4. Более того, 9-й стрелковый корпус, принимавший
активное участие в штурме Берлина5, воинских захоронений западнее реки Одер
вообще не производил. Командование корпуса смогло построить работу команд
погребения таким образом, что все погибшие в боях, начиная с 16 апреля,
вывозились на восточный берег реки Одер и хоронились на корпусном кладбище,
располагавшемся на стадионе в г. Кюстрин6;
-

во-вторых,

команды

погребения

были

слабо

обеспечены

топографическими картами европейских стран, в силу чего они испытывали

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 31. Л. 44.
Там же. Л. 185.
3
Великая Отечественная без грифа… С. 171.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 50.
5
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 2. М. : АП «Новости», 1978. С. 307.
6
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 76.
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определенные трудности, связанные с указанием точного места расположения
могил военнослужащих1;
-

в-третьих,

командование

редко

учитывало

религиозные

нормы

и традиции верующих в странах Европы. Захоронения советских воинов
производили на местных католических кладбищах без соответствующего
согласования с представителями религиозных общин, что вызывало с их стороны
недовольство2. Поэтому, для снижения напряженности в общении с местным
населением и создания условий для сохранения индивидуальных и братских
могил своих однополчан, органы военного управления направляли в части
соответствующие распоряжения. Соответственно, командование стало решать
вопросы с местными властями о предоставлении на католических кладбищах
участков для захоронения погибших советских воинов;
-

в-четвертых,

стремление

командования

избежать

хаотичного

расположения одиночных и братских могил. Необходимо подчеркнуть, что
конкретных указаний из Москвы об особенностях создания воинских кладбищ
в Европе не поступало. Командование фронтов в своих приказах акцентировало
внимание на компактном погребении погибших, понимая, что в дальнейшем
самой сложной проблемой будет являться именно сохранность воинских
захоронений. Так, в приказе войскам 1-го Украинского фронта от 31 марта 1945 г.
№ 4 указывалось, что «захоронения производить не на полковых, а на
дивизионных или корпусных кладбищах»3. Командиры соединений ответственно
подходили к организации выполнения требований фронта. Военная прокуратура
осуществляла надзор за исполнением приказов органов военного управления, что
подтверждает стремление командования не допустить хаотичного расположения
могил и кладбищ погибших советских воинов в подчиненных войсках4.

ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 96.
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 10. Л. 7.
3
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 3. Л. 81.
4
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 172.
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Основную работу в полках, связанную с поиском тел погибших воинов,
учетом их персональных данных и дальнейшим осуществлением захоронения,
выполняла назначаемая командиром полка команда погребения. «Наставление по
учету личного состава Красной Армии в военное время»1 четко определяло, что
«вынос убитых с поля боя и погребение их является обязательным при всех
условиях боя»2. Всю ответственность за захоронение погибших в боях
военнослужащих нес командир полка. Командование части было в состоянии
принять решение о захоронении погибших в боях военнослужащих своего полка.
Однако, как показал дальнейший ход боевых действий в Европе, армейское
командование в жесткой форме рекомендовало частям осуществлять погребение
погибших воинов на корпусных и армейских кладбищах.
В Наставлении указывалось, что составление списка погребенных в могиле
и запись сведений о них в Книгу погребения — это основа работы начальника
команды погребения. Основанием для составления списка являлось наличие
у погибшего удостоверения личности, красноармейской книжки или других
документов,

подтверждающих

его

личность.

Найденный

(как

правило,

единственный) документ изымался у погибшего военнослужащего и передавался
в штаб полка. В результате, в индивидуальной или братской могиле все
захороненные находились без каких-либо документов. Списки погребенных
в могиле, схему и описание места расположения могилы начальник команды
погребения сдавал в штаб полка. На могиле устанавливали памятник (временный
или постоянный) и делали надпись с указанием звания, фамилии, имени, отчества
погибшего и датой гибели. Надпись делалась химическим карандашом или
краской. Вероятность того, что надпись оставалась хорошо читаемой через
продолжительное время, была низкая. Дождь и снег, солнце и ветер разрушали
записи на памятниках. Таким образом, такое первичное захоронение, в котором

1
2

Введено в действие Приказом НКО СССР от 04.02.1944 № 023 ― прим. авт.
РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 70 об.
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погибшие были без документов, а надпись на памятнике была нестойкой и со
временем выцветала, имело все шансы стать безымянным.
Несмотря на важность выполняемых задач, состав команды погребения был
временным, и руководящими документами органов военного управления не
определялся1. Проверка выполнения приказов показала, что далеко не все
команды

погребения

исполняли

поставленные

им

задачи

добросовестно.

Персональный учет захороненных в братских могилах военнослужащих
начальники команд погребения вели фрагментарно, часто допуская расплывчатые
формулировки в указании мест захоронения погибших воинов. Помимо этого,
отсутствие полной информации в Книгах погребения полков не позволяло после
войны поисковым командам воинских частей во всех случаях успешно выяснять
точное расположение могил своих однополчан для проведения перезахоронения.
Но, возможно после боя, создавая братскую могилу, других четких ориентиров,
кроме таких, как «деревня Центендорф, 9 км сев. вост. г. Герлиц»2, команды
погребения указать просто не могли. Следует признать, что многие части
и соединения до конца войны так и не завели Книги погребения3 или не смогли их
сохранить для передачи в архив.
Вместе с тем архивные документы содержат достаточный объем
информации. С одной стороны, в них видна высокая ответственность
и инициатива отдельных командиров и начальников в поиске тел погибших
воинов и организации мест захоронения. В частности, в 33-й Армии «все
кладбища оформлены фундаментально, с установлением общего обелиска,
гранитных памятников, с выгравированными надписями и железной оградой» 4.
В ходе наступления 47-й Армии была сформирована со своими средствами
Приказ НКО СССР от 15.03.1941 № 138 вводил в действие «Положение о персональном учете
потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время»; Приказ
НКО СССР от 04.02.1944 № 023 вводил в действие «Наставление по учету личного состава
Красной Армии в военное время» ― прим. авт.
2
ЦАМО РФ. Ф. 6031. Оп. 312147. Д. 1. Л. 46―47.
3
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4445. Д. 5. Л. 6, 17; Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 59.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 50.
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транспорта армейская команда погребения во главе с офицером. В результате
поиска было «собрано 38 трупов, которые захоронены на дивизионных
кладбищах»1. В апреле 1944 г., во время схода снега, отделом учета потерь 3-й
Ударной Армии «было обнаружено очень много незахороненных погибших
военнослужащих 6-й и 10-й армий. Увеличив армейскую бригаду для захоронения
до 25 человек, удалось захоронить 2 548 человек»2. Это убедительные и далеко не
единичные примеры должного уважения к памяти погибших сослуживцев3.
С другой стороны, наряду с положительными примерами работы
командования

частей

и

соединений,

в

отчетах

имеют

место

факты,

свидетельствующие о том, что «во многих частях ни полковых, ни дивизионных
кладбищ не существовало: хоронили, где попало и как попало. Карманы
погибших сейчас же очищались неизвестными лицами ― результатом чего было
большое число захороненных «неизвестных солдат»4. Более того, при проверке
51-й гвардейской танковой бригады в апреле 1945 г. выяснилось, что «в списках
места погребения указываются весьма кратко, например: «д. Бургоф ― Германия.
Команды для сбора и погребения трупов нет»5.
В результате получения обобщающих данных от контролирующих лиц,
органы военного управления реагировали на полученную информацию путем
разработки приказов различного содержания. В них приводятся не только факты
нарушений требований руководящих документов, но и анализируются действия
командиров по организации захоронений погибших бойцов и офицеров.
В частности, в одном из приказов частям 4-го гвардейского стрелкового корпуса
подчеркивалось, что «команда погребения 140-го гв. сп 47-й гв. сд производила
захоронение 35 трупов без составления списка, без указаний кто в каком ряду
положен. При этом из 35 человек, захороненных в этой братской могиле,

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 104.
Там же. Л. 62.
3
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4445. Д. 5. Л. 13.
4
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 52.
5
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опознанных оказалось только 3 человека»1. В приказе также оценены действия
командования и тыла, которые не обеспечили транспортом команды погребения,
не указали места для братских могил, и порядок работ по организации
захоронения погибших не знают. В приказной части командир 4-го гвардейского
стрелкового

корпуса

указывает

командирам

дивизий:

«Привлечь

к ответственности виновников невыполнения приказа НКО № 138, принять
решительные меры к лицам, допустившим захоронение без опознавания
личности, виновных привлечь к суду военного трибунала»2.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разъяснительную
работу по организации сбора и погребения трупов погибших красноармейцев
и командиров политработники проводили на низком уровне, т. к. приказы
о

фактах

неуважительного

отношения

к

захоронению

павших

воинов

направлялись в войска. Комплектование команд погребения происходило, скорее
всего, из тех бойцов, на которых не было надежды в бою (возрастных,
получивших в недавнем прошлом ранения и контузии и пр.), поэтому и работа
в такой команде не могла быть в требуемой мере эффективна. Контроль
командования

за

вышеизложенного

работой
приказа,

команды

погребения,

практически

исходя

отсутствовал.

из

содержания

Таким

образом,

оперативность и полнота в выполнении подобных задач нередко оставляли
желать лучшего.
Несмотря на такие жесткие меры воздействия к виновникам, как
привлечение к суду военного трибунала и направление в штрафные роты
и батальоны, количество братских могил, где были захоронены «неизвестные
солдаты»,

не

уменьшалось,

и

отношение

состава

команд

погребения

к выполнению порученных задач существенно не менялось3. Объем задач,
выполняемых командами погребения, был однообразен и при этом тяжел не
только в физическом, но и в морально-психологическом отношении. Поэтому не
ЦАМО РФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 264. Л. 5.
Там же. Л. 5 об.
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удивительно, что с объемом поставленных задач эти команды в своем
большинстве не справлялись. Командование соединений было вынуждено
в приказном порядке привлекать к захоронению погибших бойцов штатные
подразделения полков ― трофейные отделения1. Несмотря на большой объем
своих задач, трофейные отделения начали заниматься не только погребением
погибших2, но и построением памятников на воинских кладбищах3.
Все эти факты свидетельствуют о том, что временно создаваемое
подразделение ― команда погребения, было неэффективно. В архивных
документах имеется информация о том, что неоднократно предлагалось создать
на уровне полк–дивизия постоянные несменяемые команды погребения, усиливая
их переменным составом в зависимости от решаемых частью задач4. Причем,
начальник тыла 61-й Армии утвердил в ноябре 1944 г. у Командующего
«Положение о командах по сбору и погребению трупов». Согласно данному
документу, части и соединения должны были сформировать постоянные команды
по сбору и погребению трупов погибших военнослужащих. Был определен не
только порядок работы команд погребения, но и их численный состав: «5―8
человек, в том числе начальник команды ― офицер, 2―3 плотника и один
художник»5. Однако состав этих команд на фронтах был различен и зависел,
в первую очередь, от объема выполняемых задач и возможностей тех или иных
воинских частей. Необходимо подчеркнуть, что важность создания в частях
постоянных несменяемых команд погребения органы военного управления
ощутили лишь после пересечения Красной армией Государственной границы
СССР. Разумеется, когда боевые действия ведутся на больших территориях,
целесообразно было бы иметь несколько небольших штатных подразделений во
главе с младшим офицером из состава полка по выполнению всех задач,

ЦАМО РФ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 175. Л. 27; Ф. 233. Оп. 2376. Д. 3. Л. 13.
ЦАМО РФ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 183. Л. 13.
3
ЦАМО РФ. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 180. Л. 113.
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5
Там же. Л. 46.
1
2

76
определяемых

приказами,

и

связанных

с

погребением

погибших

военнослужащих.
В итоге процесс увековечения памяти о погибших воинах Красной армии
в ходе Великой Отечественной войны приобрел системный характер. К вопросам
создания и установки памятников на местах захоронений красноармейцев
командование соединений в полной мере обратилось после переноса боевых
действий с немецко-фашистскими войсками на территорию европейских
государств. Разумеется, в ходе Великой Отечественной войны в стране
неоднократно проходили конкурсы и выставки, связанные с проектированием
мемориальных сооружений на местах индивидуальных и массовых захоронений.
В частности, московское отделение союза советских архитекторов проводило
в 1942 г. конкурс на составление проектов монументов героям Великой
Отечественной войны. Конкурсантам предлагалось принять участие в десяти
различных тематических проектах, в т. ч. «монумент на братской могиле героям
Великой Отечественной войны и памятник на месте погребения бойцу, командиру
или комиссару Красной армии»1.
События и факты, связанные с открытием памятников, нашли свое
отражение в архивных материалах и статьях центральных газет военного времени.
Начиная с осени 1944 г. в советской прессе появились сообщения об открытии
памятников на созданных воинских кладбищах в странах Европы, освобожденных
от нацизма. Советские газеты освещали такие мероприятия, свидетельствующие
о неравнодушном отношении европейских народов к местам захоронения воинов
Красной армии. В статьях подчеркивался тот факт, что открытие памятников
проходило при участии местных органов власти и большого количества жителей.
После открытия памятников братские могилы «утопали» в цветах2. Европейские
газеты также подробно рассказывали об открытии памятников, проявляя
Конкурс на составление проектов монументов героям Великой Отечественной войны :
программа конкурса / Союз сов. архитекторов СССР. Мос. отделение. М. : Гос. архит. издат.
Академия архитектуры СССР, 1942. С. 4.
2
Открытие памятника бойцам Красной Армии в Белграде // Красная Звезда. 1944. 1 декабря.
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уважение к памяти погибших советских воинов. Центральные газеты Советского
Союза информировали граждан страны об открытии воинских кладбищ
и памятников за рубежом, подчеркивая тем самым отношение европейских
народов к освободительной миссии Красной армии1.
Вместе с тем следует отметить, что в Советском Союзе не было ведомства,
которое

бы

обладало

даже

приблизительными

данными

о

количестве

сооруженных фундаментальных памятников и обелисков. Местные органы власти
и командование соединений и частей сами принимали решение, устанавливая
памятные знаки, и тем самым увековечивая память погибших воинов Красной
армии2.

В

соединениях

и

объединениях

фронтов

командование

вело

в инициативном порядке работу по сооружению памятников и обелисков на
братских могилах и воинских кладбищах. В частности, командование 8-й
гвардейской Армии установило памятник 38 гвардейцам, павшим смертью
храбрых при форсировании реки Висла у деревни Скурча3. Военный Совет 47-й
Армии организовал работы на трех армейских кладбищах с установкой на них
архитектурно-фундаментальных памятников в населенных пунктах МинскМазовецкий, Дембезельки, Велькедемблен, Станиславув4. В проектировании
и создании памятников участвовали силы и средства 1-го Белорусского фронта ―
24 Управление ВПС5.
Исходя из данных примеров, можно сделать вывод, что органы военного
управления в действующей армии, не дожидаясь распоряжений из Москвы, сами
принимали решение о создании своими силами и установлении на воинских
кладбищах несложных архитектурных композиций и памятников погибшим
воинам. Разумеется, вопросы обустройства воинских захоронений, а тем более
Польские крестьяне увековечили имя ефрейтора Кунавина // Красная Звезда. 1944. 26 октября;
Открытие памятника воинам Красной Армии в Люблине (Польша) // Известия. 1944.
28 сентября; Открытие в Видине (Болгария) памятника павшим советским воинам // Красная
Звезда. 1945. 12 января; Козлов А. Памятник героям Белграда // Правда. 1945. 10 января.
2
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623. Л. 28.
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ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 10. Л. 8.
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ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2376. Д. 18. Л. 166.
1

78
создания на них фундаментальных памятников не должны решаться только
в инициативном порядке. Руководящая роль и обеспечивающая функция
государства были необходимы.
Благодаря активной гражданской позиции населения страны, несмотря на
тяжелое положение на фронтах и в тылу, в органы государственной власти в ходе
войны поступали письма от ее граждан об увековечении подвига советского
народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В частности, Лауреат
Сталинской премии И. Я. Кошечкин в своем письме к И. В. Сталину предлагал
создать при СНК СССР Комитет по делам увековечения героики Отечественной
войны. Среди основных задач Комитета он на первое место ставил «создание
в городах монументов, памятников, достойных времени, типа: <…> Могилы
неизвестного солдата…»1 и предлагал свою помощь в практической реализации
работы Комитета (приложение 5).
Задолго до окончания войны начальник тыла Красной армии генералполковник А. В. Хрулев информировал И. В. Сталина о состоянии вопроса по
увековечению памяти погибших красноармейцев и содержании братских могил
и воинских захоронений на территории страны. В своем письме он отмечал, что
вопросами увековечения памяти героев войны надлежащим образом не
занимается никто. Большинство братских могил и военных кладбищ находится
в запущенном состоянии и никак не обозначено. В своих предложениях
начальник тыла Красной армии предлагал создать Правительственную комиссию
по рассмотрению и утверждению фундаментальных памятников героям,
погибшим в Отечественную войну. Вопросами строительства и возведения
памятников, по его мнению, должен был руководить специальный отдел2. Однако
проект постановления, представленный генерал-полковником А. В. Хрулевым, не
был утвержден Председателем ГКО И. В. Сталиным, так и оставшись в виде
предложений.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 216. Л. 137―138.
Цит. по: Памятник Победы. М.: Голден-Би, 2005. С. 12 (см. подробнее: Архив Президента РФ
Ф. 3. Оп. 50. Д. 595. Л. 44).
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В начале 1945 г. Управление Делами Народного комиссариата обороны
СССР решило взять процесс сооружения памятников на полях сражений
и содержания братских могил под государственный контроль. В результате
12 февраля 1945 г. в НКО СССР прошло совещание под руководством
Управляющего Делами НКО генерал-лейтенанта и/с Н. А. Найденова по вопросу
о памятниках Великой Отечественной войны1. На совещание были приглашены
не только руководители и представители различных государственных и военных
структур, но и представители научной и культурной интеллигенции: членкорреспондент Академии наук СССР И. И. Минц и консультант Комитета по
делам искусств при СНК СССР А. С. Кондратьев.
Мнения присутствующих на совещании лиц по отдельным вопросам
разделились.

Высказывались

диаметрально

противоположные

взгляды

на

художественное содержание памятников. Многие участники совещания сожалели,
что отсутствуют типовые проекты памятников, говорили об установленных
местным населением на братских могилах «памятников самой различной формы,
вплоть до крестов. Наши части не зная, как поступить в таких случаях, делают
запросы о том, как быть»2.
В результате обсуждения присутствующие определились с тем, что на
могилах бойцов, офицеров и генералов, как индивидуальных, так и групповых,
надгробные знаки должны быть типовыми. В то время как памятники на местах
боев ― строго индивидуальными3. Каждый памятник на больших воинских
захоронениях должен содержать отдельную идею и иметь индивидуальное
художественное оформление, по которому видно величие и могущество подвига
погибших советских воинов. Предложения об установлении памятников в виде
крестов на могилах погибших советских воинов исходили от местных
администраций на освобожденных землях Европы. Проекты таких простых
памятников в советских военных комендатурах местные власти не согласовывали.
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623. Л. 28.
Там же. Л. 29.
3
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Устанавливать самостоятельно даже простые памятники в виде символов
социализма местное население не стремилось. Религиозные традиции составляли
основу мировоззрения населения Европы.
Собравшиеся на совещании пришли к единому мнению о необходимости
создания центрального органа, отвечающего за всю технологическую цепочку ―
от проектирования памятников до их охраны. Памятники героям войны
предназначались на века. Поэтому к работе необходимо было привлечь не только
фронты, армии и округа, но и органы

советской власти, партийные

и комсомольские организации, широко использовать печать для популяризации
данного вопроса среди общественности и населения страны.
В итоге, в Управление Делами НКО СССР поступили предложения от всех
привлеченных к решению данного вопроса лиц. Многие из этих предложений
были приняты и реализованы, поэтому стоит обратить внимание на некоторые из
них. По мнению начальника Военного института иностранных языков Красной
армии генерал-лейтенанта Николая Николаевича Биязи, в Москве необходимо
было создать центральный памятник Великой Отечественной войны, а в городахгероях ― исторические музеи с панорамами, повествующими о героической
обороне этих городов. В городах и населенных пунктах, на зданиях, имеющих
военно-историческое значение, установить мемориальные доски1 и памятники
в память павших прославленных героев ― жителей данных мест. Создать поляпамятники в честь важнейших сражений, имеющих военно-историческое
и воспитательное значение. На братских могилах и кладбищах воинов Красной
армии установить памятники и обелиски, а также провести реставрацию
исторических

памятников

и

братских

могил

героев

минувших

войн,

прославивших русское оружие2. Значительная часть идей генерал-лейтенанта
Н. Н. Биязи стала основой для последующего воплощения в проекты по
увековечению памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
1
2

См. подробнее: Список терминов.
ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623. Л. 65―70.
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Помимо этого, начальник Высшей военной академии Красной Армии
генерал-лейтенант Василий Константинович Мордвинов предложил обратить
внимание на величие и архитектуру памятников на братских могилах воинов,
погибших в Первую мировую войну на территориях государств Европы. Он
утверждал, что на фотографиях его «поразила красота и фундаментальность этих
сооружений, следы заботливого ухода за этими памятниками (аллеи из роз,
поразительный порядок в насаждениях и дорожках). Меня поразили колоссальные
площади земли, потраченной на это»1.
Безусловно, монументальные памятники нашим героям, особенно в странах,
освобожденных от фашизма, не могут носить кустарный характер и быть
примитивными. Они должны соответствовать важности событий, которые надо
увековечить. Необходимо отметить, что любой памятник воинской славы за
пределами государства — это зримое свидетельство о вкладе нашего Отечества
в победу над нацизмом на территории других государств. Разумеется, в условиях
послевоенной разрухи было чрезмерно затратным делом создавать на каждом
воинском кладбище в Европе памятники, поражающие своими художественными
и архитектурными формами. Тем не менее, в крупных европейских городах на
воинских кладбищах и в местах памяти установлены достойные по величию
и красоте монументальные сооружения, увековечивающие подвиг советского
воина-освободителя в годы Второй мировой войны.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение в ходе совещания вопроса
о

производственной

базе

для

сооружения

монументальных

памятников.

Советский Союз не имел мощностей для масштабного производства памятников.
Производство было сосредоточено в кустарной мастерской в Москве и на
бронзолитейном заводе малой мощности в Ленинграде. При существующих
мощностях «завод мог отливать из бронзы в год не более 5―6 памятников
большого масштаба»2. Осилить с помощью небольших мастерских глобальные
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623. Л. 72.
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задачи, которые ставил перед собой Советский Союз по увековечению подвига
народа-победителя в камне и бронзе, было невозможно. Следовательно, основные
задачи по проектированию и изготовлению памятников за рубежом надо было
решать в литейных мастерских Германии, Польши и в других странах ЦентральноВосточной Европы.
В то же время, имевшиеся производственные мощности по созданию
памятников и монументов не могли обеспечить выполнение всех поставленных
задач на европейской части СССР и за рубежом. В результате было принято
решение о необходимости возрождения производственной базы в Советском
Союзе, которая также должна быть задействована для выполнения задач по
изготовлению памятников на советские воинские кладбища за рубеж. Для этого
предполагалось организовать в Москве специальные заводы по обработке камня
и для литья памятников. Открыть ремесленные училища и специальные курсы,
в которых будут готовить необходимый производственный и кадровый состав.
Привлечь производственные мощности Метростроя для выполнения на своих
заводах

задач

по

сооружению

памятников.

Обеспечить

производство

помещениями, в которых возможно проектирование памятников в натуральную
величину, и материалами для сооружения памятников1.
Работа в данном направлении в стране, истерзанной войной, предстояла
огромная.

Кроме

осуществить

крупномасштабного

подготовку

материальной

финансирования
базы

и

необходимо

кадров.

Решением

было
всех

поставленных задач должна была заняться междуведомственная комиссия под
председательством заместителя НКО СССР. К работе Комиссии были привлечены
видные

деятели

С. Д. Меркуров,

искусств

того

В. И. Мухина,

времени:

народные

А. М. Герасимов,

художники

академики

СССР

архитектуры

Б. М. Иофан, И. В. Жолтовский, искусствовед Н. Г. Машковцева и др. Комиссия
была наделена самыми широкими полномочиями, начиная от разработки
тематики и типов памятников для сооружения на территории СССР и за границей,
1
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заканчивая размещением заказов на изготовление памятников на заводах
и финансирование этих работ.
В ходе Великой Отечественной войны государство привлекало к работе над
созданием памятников полководцам и героям большую группу советских
скульпторов. Всего в годы войны планировалось создать 11 памятников
советским полководцам: М. Г. Ефремову, Л. Н. Гуртьеву, Ф. М. Харитонову,
И. Р. Апанасенко, П. В. Волоху, П. П. Корзуну, А. И. Зыгину, К. Н. Леселидзе,
Н. А. Токареву, Н. Ф. Ватутину, И. Д. Черняховскому. В выполнении проектов
участвовали

скульпторы:

Е. В. Вучетич,

Н. В. Томский,

М. Г. Манизер,

Г. И. Мотовилов, С. Я. Какабадзе, В. И. Мухина и др. Однако к началу работы
комиссии в 1945 г. по различным причинам не было сооружено на местах ни
одного памятника1. Впрочем, следует отметить, что более успешно шла работа по
выполнению бронзовых бюстов2 дважды Героев Советского Союза: Г. К. Жукова,
С. А. Ковпака, А. И. Покрышкина, А. С. Шабалина и других героев ушедшей
войны.
В 1945 г. в стране прошли конкурсы архитекторов по проектированию
монументов,

посвященные

боевым

операциям

на

территории

Европы.

В частности, зимой 1945 г. комитетом по делам архитектуры при СНК СССР был
проведен закрытый конкурс, который «дал около 40 проектов на местах боев
в районе действия 2-го Белорусского фронта. Дополнительно рассматривалось
20 проектов, предоставленных архитекторами, находившимися в частях СГВ,
и 15 эскизов, выполненных аспирантами Академии архитектуры»3.
В значительной мере внимание советского государства было сосредоточено
на сохранении в камне и бронзе светлой памяти о полководцах и герояхорденоносцах. При этом, как правило, сооружение временных памятников на

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 623. Л. 92.
См. подробнее: Список терминов.
3
Цит. по: Малинина Т. Г., Огаркова Е. В. Память и время. Из художественного архива Великой
Отечественной войны 1941―1945 гг. Материалы, документы, статьи, комментарии. М. : Галарт,
2011. С. 194.
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братских могилах происходило по инициативе войск или местных организаций
своими силами и средствами. Часто инициатива по основанию памятника на
воинском кладбище или памятника благодарности на площадях и в скверах
европейских городов, финансирование работ по их установке принадлежала
местным органам власти и населению. Например, памятники в 11 городах
в южной части Польши (Перемышль, Леско, Санок, Кросно, Ратибор, Рабка и др.)
сооружены на средства местного населения1.
Простые в изготовлении надгробные знаки на местах захоронений
советских солдат и офицеров не отражали в должной мере величие подвига
советского воина-освободителя и масштаб трагедии практически каждой семьи
в Советском Союзе. Память о войне должна была оставаться в виде сооружения
незаурядных памятников по увековечению великих событий Отечественной
войны и светлой памяти героев, павших во славу Родины.
Таким образом, в целях руководства всеми работами по увековечению
исторических событий Великой Отечественной войны и имен погибших
защитников Отечества Советом Народных Комиссаров Союза ССР в 1945 г. был
предложен для рассмотрения проект постановления «Об образовании при СНК
СССР Комитета по делам о памятниках Великой Отечественной войны». Комитет
предполагалось

наделить

многочисленными

функциями.

Председателем

предлагалось назначить Николая Михайловича Шверника, который занимал на
тот момент пост Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Но
данное постановление осталось на бумаге в виде проекта и не было реализовано,
хотя многие его положения в дальнейшем нашли свое достойное место в истории
Советского Союза.
На

заключительном

этапе

войны

органами

военного

управления

объединений и соединений были доработаны документы, регламентирующие
работу команд погребения. Приняты во внимание особенности работы команд,
ЦМВС РФ. 4/19531. Краткий обзор памятников бойцам и офицерам 4-го Украинского фронта,
павшим в боях на территории Польши 1941―1945 гг. М., 1946.
1
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с учетом предполагаемых быстрых темпов наступления и глубины продвижения
войск. Было очевидно, что враг еще достаточно силен, и избежать серьезных
людских потерь в ходе боев на территории Германии не удастся. Эвакуировать
всех погибших воинов на восточный берег реки Одер для создания воинских
кладбищ не получится, т. к. для этого нет сил и средств. Поэтому в войска были
направлены

соответствующие

распоряжения

о

немедленном

выполнении

первоочередных мероприятий на период предстоящих наступательных действий.
Требования командования к укомплектованию команд погребения были едины ―
несменяемый,

постоянный

состав

во

главе

с

офицером,

численностью

10―12 человек, оснащенный транспортными средствами, включая одного сапера.
Естественно, к содержанию мероприятий для войск каждый фронт отнесся поразному.
Мероприятия, разработанные для частей 1-го Украинского фронта, более
конкретны и подробны. Командование обращало внимание командиров частей
в первую очередь на мобильность команд погребения, которую делили на две
части в наступлении при больших потерях в полку, и на быстроту работы по
сбору трупов, предотвращая тем самым случаи мародерства и обезличивание тел
погибших, и учитывая санитарно-эпидемиологический аспект вопроса. Далее
акцентировалось внимание на принятии мер к установлению личности погибших,
не имеющих документов. Требовалось составлять особые списки с указанием:
принадлежности к составу, к роду войск, национальности, примерный возраст,
цвет волос и т. д. с тем, чтобы после погребения была возможность установить
личность погибшего. Не допускать хаотичного расположения братских могил
и все захоронения осуществлять компактно, на дивизионных или корпусных
кладбищах, составляя карты-схемы расположения могил и кладбищ.
В состав основных мероприятий 1-й Украинский фронт включил
и оперативный контроль тылом дивизии за выполнением приказа НКО
№ 023―1944 г. в полках при погребении тел красноармейцев, и задачи для
выделенных с этой целью сил и средств объединений. Им, в частности,
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указывалось, «иметь в корпусе и армии подвижные команды от отделов учета
потерь (1 офицер, 2―4 солдата, носилки) на грузовой машине с задачей
осуществлять передвижение за войсками, проверять местность в пределах
видимости на наличие неубранных тел погибших и доставлять их на ближайшее
кладбище»1. Командование обращало внимание на важность работ команд
погребения и предлагало выявлять лиц, проявивших самоотверженность,
и представлять их к наградам. Не вызывает сомнения то, что указания для войск
были разработаны офицерским коллективом, которому не только существенно
важно состояние дел в подчиненных войсках, но и не безразлично отношение
к памяти погибших воинов.
Предложения штаба 1-го Белорусского фронта также предполагали решения
задач, связанных с захоронением погибших военнослужащих при высоких темпах
наступления и масштабных боях. Помимо этого, в них также учитывалась
и определенная специфика выполнения работ. В частности, предлагалось не
привлекать к такой деятельности трофейные команды и задействовать для поиска
и захоронения погибших части обслуживания вторых эшелонов, которые также
должны

своевременно

оповещать

командиров

боевых

частей

о

местах

захоронений их подчиненных. Помимо этого, в каждой армии создавали за счет
запасных полков команду в количестве 25―30 человек для погребения большого
числа погибших на участках прорыва, и оформления братских кладбищ на
территории Германии2.
Следует

признать,

подготовительные

что,

мероприятия

несмотря

на

командования

серьезные
по

организационно-

вопросам

установления

личности погибших советских воинов, сбора и захоронения трупов в ходе
Берлинской стратегической наступательной операции, команды погребения не
смогли эффективно справиться этой задачей. Безвозвратные людские потери
вышеуказанных
1
2

фронтов

были

велики.

ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп.4477. Д. 3. Л. 81―83.
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Так,

по

мнению

коллектива
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исследователей

под

руководством

генерал-полковника

Г. Ф. Кривошеева,

безвозвратные потери 1-го Белорусского фронта за весь период операции ―
37 610, 1-го Украинского фронта ― 27 580 солдат и офицеров1. Созданные
в войсках постоянные команды погребения не успевали перемещаться за
наступающими высокими темпами соединениями и частями, тела погибших
своевременно не хоронились, что и создавало условия для их обезличивания.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что процесс
создания воинских захоронений и кладбищ в 1944―1945 гг. на территории
европейских государств обуславливался специфичными для военного времени
проблемами и имел свои особенности, был сложен и зависел от множества
факторов, прежде всего, от отношения к нему лиц, выполнявших эту тяжелую
с морально-психологической точки зрения задачу. В условиях военного времени
сказывалась нехватка и личного состава, и ограниченность во времени на
погребальные работы. Командиры ряда воинских частей не уделяли должного
внимания работе команд погребения и оформлению ими соответствующих Книг
учета погибших. Поэтому армейским командованием были созданы постоянные
команды по сбору и погребению погибших, а их деятельность была всесторонне
регламентирована. Уже в ходе войны представители советской общественности,
военачальники и архитекторы предлагали взять процесс увековечения памяти
о событиях военных лет и содержания воинских кладбищ под государственный
контроль, возродить производственную базу в стране и привлечь к созданию
памятников и монументов производственные мощности в странах Европы.
Выводы по первой главе
Таким образом, проведя анализ осуществления персонального учета потерь
и деятельности государственных и военных органов управления СССР в создании
воинских захоронений и кладбищ на территории европейских государств, можно
сделать следующие выводы:
1

Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь… С. 171.
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1. Основными факторами, характеризующими трансформацию порядка
персонального учета потерь в годы Великой Отечественной войны, являются:
совершенствование нормативных документов по учету личного состава, а также
персонального учета погибших и порядка их захоронения; обеспечение
военнослужащих рядового и сержантского состава красноармейскими книжками,
в которых указывались более полные сведения о личности ее владельца;
упразднение медальонов с вкладными листками, которые способствовали
установлению личности погибшего военнослужащего; организация контроля
деятельности штабов соединений и частей по организации учета личного состава
и персонального учета потерь; пересмотр системы работы с письмами граждан,
потерявших связь со своими родственниками, находящимися на фронте.
2. На заключительном этапе Великой Отечественной войны воины
Красной армии не имели при себе надежного средства идентификации1.
3. В связи с переходом боевых действий за государственную границу
Советского Союза командование стало уделять более пристальное внимание
вопросам учета погибших красноармейцев и контролировать деятельность команд
погребения воинских частей. Диссертантом выявлены особенности в организации
захоронения погибших и создания воинских кладбищ на заключительном этапе
Великой Отечественной войны.
4. В ходе крупномасштабных наступательных боевых действий команды
погребения полков в связи с ограниченностью времени не успевали эффективно
выполнять свои функции и оперативно перемещаться за наступающими частями.
Даже придание войскам дополнительных сил и средств для сбора и захоронения
погибших не позволяло им в полной мере решать поставленные задачи.
5. Существенное влияние на точность биографических данных о погибших
военнослужащих оказывал «человеческий фактор», ограниченность во времени,
силах и средствах при выполнении требуемого объема погребальных работ.
Под надежностью автор, в первую очередь, понимает долговечность материала, на котором
указываются личные данные о военнослужащем, и сохраняемость информации о нем
в различных условиях.
1
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6. В ходе войны НКО СССР решил взять процесс сооружения памятников
на полях сражений и содержания братских могил под государственный контроль.
Тем не менее, подготовленное постановление осталось на бумаге в виде проекта.
7. Органы военного управления фронтов принимали решение, проявляя
инициативу и самостоятельность, в установке архитектурно-фундаментальных
памятников погибшим воинам Красной армии на создаваемых кладбищах.
8. Анализ значительного массива источников и трансформация отношения
некоторых европейских народов к процессу сохранения памяти об исторической
миссии Красной армии в Европе, а также условий, в которых находятся места
упокоения советских воинов, позволяют расширить классификацию воинских
захоронений и ввести такие термины, как: оскверненное военное захоронение,
уничтоженное

военное

захоронение,

и захоронения союзнических армий.

условное

военное

захоронение
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКИХ ВОИНСКИХ НЕКРОПОЛЕЙ
И МЕМОРИАЛОВ В ЕВРОПЕ
§ 2.1. Деятельность различных государственных и военных структур по
послевоенному укрупнению советских воинских кладбищ
Военный Совет 1-го Белорусского фронта принял 20 апреля 1945 г.
постановление

«О

создании

кладбищ

и

сооружении

фундаментальных

памятников на территории Польши воинам Красной армии, погибшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины»1. В нем предписывалось с привлечением
сил и средств фронта и армий создать 32 хорошо оборудованных братских
кладбища.
Основные работы по созданию памятников и оборудованию братских
кладбищ в столице Польши ― Варшаве, а также в крупных населенных пунктах,
таких как Лодзь, Познань и др., Военный Совет возложил на 27-е Управление
оборонного строительства. Войскам же необходимо было оборудовать братские
кладбища в 23 крупных городах и населенных пунктах Польши, обращая особое
внимание на оформление могил генералов и Героев Советского Союза2. Сроки
выполнения таких грандиозных задач (с 1 мая по 15 октября 1945 г.) были
невелики. Командование 1-м Белорусским фронтом не имело возможности
предоставить войскам большего времени на реализацию этих задач. Фактор
времени имел существенное значение для проведения работ по захоронению тел
погибших.

Следует

признать,

что

строительство

воинских

кладбищ

в последующем проходило в стране с практически полностью разрушенным
производством.
Процесс создания новых воинских кладбищ или укрупнения уже созданных,
сохранения могил и памятников и ухода за ними в первое послевоенное время
1
2

ЦАМО РФ. Ф. 1124. Оп. 1. Д. 251. Л. 96.
Там же. Л. 96 об.
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напрямую зависел от сил и средств, которые были задействованы для выполнения
таких масштабных мероприятий. В создании воинских некрополей принимали
участие солдаты, офицеры и генералы действующей Красной армии, победившие
нацистскую Германию и ее союзников в Великой Отечественной войне,
представители советских военных комендатур. В их число также входили органы
власти и местное население государств Центрально-Восточной Европы1.
После окончания войны с целью обнаружения и учета одиночных
и братских могил бойцов и офицеров, похороненных у дорог, на площадях
и частных владениях, в штабах группировок войск и объединений были
разработаны приказания о проведении сплошной проверки территорий и мест
боев Красной армии2. К выполнению этой задачи были привлечены крупные
соединения армии. Командование дивизий направляло поисковые команды (от 8
до 15 человек во главе с офицером на средствах транспорта) по местам ведения
боевых действий, обращая внимание на районы ожесточенных сражений, места
расположения госпитальных баз и крупные населенные пункты3. По результатам
этих поисковых мероприятий команды не только уточняли именные списки
погибших и похороненных в разных местах однополчан, но и составляли карты
с нанесением мест захоронений погибших красноармейцев4. Одновременно
с этим, задачу по сбору информации об имеющихся временных полевых
захоронениях и братских могилах получили военные коменданты городов.
В своих докладах они указывали не только места расположения захоронений
военного времени, но и их состояние5.
Определяя задачи для участников поисковых команд, командование
акцентировало внимание на поиске незахороненных тел погибших однополчан,
расположенных на боевом пути части, перезахоронение останков погибших на
Обернихин Е. А. Особенности процесса увековечивания памяти о советских воинах, погибших
в 1944―1945 гг. // Право и образование. 2018. № 8. С. 171.
2
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 2. Л. 152.
3
Там же. Л. 153.
4
ЦАМО РФ.Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 585; Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 1―5.
5
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 60, 87, 178, 203, 466, 535.
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кладбища, указанные старшим начальником, и составление схем созданных
захоронений1.

Особое

внимание

поисковых

команд

обращалось

на

перезахоронение офицерского состава на армейские кладбища. Помимо этого,
формализованному документальному учету подлежали не только воинские
кладбища,

одиночные и

братские могилы

воинов Красной

армии, но

и выявленные захоронения советских военнопленных и мирных советских
граждан, погибших в концентрационных лагерях2.
Масштабные поисковые мероприятия в майские и июньские дни 1945 г.
осуществляли представители большинства частей, участвовавших в боевых
действиях на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Командование
назначало в своих указаниях не только конкретные сроки для осуществления
поиска и участки ответственности для той или иной воинской части3, но
и подчеркивало, что «необходимо собирать и хоронить погибших не только
своего полка, но и других частей, обнаруженных на участке полка»4.
Однако

границы

участков

ответственности

могли

непреднамеренно

нарушаться поисковыми командами. При обнаружении по пути движения не
учтенных в своем полку одиночных могил поисковые команды осуществляли их
перезахоронение на кладбища, указанные старшим начальником. Как правило,
останки погибших воинов в могилах были обезличены, т. к. личные документы
изымались военнослужащими, осуществлявшими погребение, и передавались
в свою воинскую часть для организации ведения персонального учета погибших.
К моменту перезахоронения имевшиеся надписи сохранились далеко не на всех
временных памятниках. В итоге, при перезахоронении тела учтенных в воинских
частях погибших военнослужащих указывались как безымянные5. В таких
случаях поисковые команды указывали, что фамилии похороненных бойцов

ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 185.
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 1. Л. 69; Ф. 275. Оп.213384. Д. 2. Л. 364, 371.
3
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 185.
4
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 3. Л. 82.
5
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 214.
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и офицеров и их воинские части неизвестны, т. к. на могилах не оказывалось
никаких данных о них. В результате на мемориальных досках записывали: «и 23
неизвестных»1.
Старшие поисковых команд в своих отчетах неоднократно отмечали, что
при осуществлении эксгумации и перезахоронении тел погибших (или останков)
в могилах бывает больше, чем указано в полковых учетных документах или
в надписях на временных памятниках2. Данные факты могут свидетельствовать
о том, что команды погребения, производившие захоронения в военное время, не
указывали
погребенных

в

персональных
без

списках

документов,

братских

удостоверяющих

могил

военнослужащих,

личность,

а

также

о производившихся захоронениях в уже существующую братскую могилу.
Следует признать, что ввиду отсутствия единого руководства процессом
поиска погибших и их перезахоронения, а также недостатков в вопросах
определения персональных данных погибших, количество неизвестных воинов
было велико. Например, на кладбище в г. Зеелов (Германия), окр. ФранкфуртОдер у въезда в город со стороны г. Китц захоронено 30 000 погибших,
опознано ― 193; г. Бранево (Польша), ул. Эльблонска ― захоронено 31 236
погибших, опознано ― 3 932; с. Ломнице (Чехия), Северо-Моравская обл. ―
захоронено 323 погибших, опознанных нет; с. Гура Албешть, Васлуй уезд
(Румыния) ― захоронено 599 погибших, опознано ―

53. В списках

военнослужащих Красной армии, захороненных в г. Ниски (Германия) на
военном кладбище района Вайсвассер, было указано, что «в одиночных могилах
№ 36―106 биографические данные установить невозможно»4. При этом
указывался лишь предполагаемый период гибели ― 18.04―25.04.1945.

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 287―288.
ГА РФ. Ф. 9526. Оп. 6. Д. 708. Л. 6; ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 55.
3
Каталог учтенных захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц,
погибших на территории зарубежных государств в годы Второй мировой войны. Минск :
Беларусь, 2005. С. 82, 139, 188, 158.
4
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 21. Д. 6. Л. 306.
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Отсутствие необходимого времени и транспорта для перемещения
погибших

воинов

Красной

армии

в

ходе

Берлинской

стратегической

наступательной операции на территорию Польши привело к возникновению
в Берлине и его пригородах большого количества военных захоронений.
В дальнейшем было создано шесть воинских кладбищ: Марцан, ПанковШенхольц,

Тегель,

Тиргартен,

Трептов-парк,

Трептов

(микрорайон

Баумшуленвег), на которых в общей сложности покоится прах 24 416 советских
воинов.

Неизвестными

считаются

данные

о

17 786

погибших

наших

соотечественниках1. Также в Берлине имеются участки с захоронениями
советских воинов на немецких кладбищах. На кладбище Святого Хедвига
захоронен 1 361 погибший, все опознаны; на кладбище Панков XII ―
537 погибших, из них 17 не опознаны. Следует отметить, что, как правило, более
точно биографические данные погребенных воинов указывали проводившие
захоронения полевые госпитали.
Захоронения,

выполненные

полевыми

медицинскими

учреждениями,

проводились на территориях рядом с временным расположением медучреждения,
соблюдался порядок погребения воинов, умерших от болезней или от тяжести
полученных ранений2. Медицинские учреждения вели по установленным формам
учет и отчетность безвозвратных потерь; направляли извещения в РВК по месту
жительства родственников; отвечали на запросы по розыску военнослужащих;
отправляли родственникам сохранившиеся личные вещи умерших (денежные
средства, ордена, медали и другие ценности)3. Хоронили умерших обычно
в одиночных могилах. Госпиталя не имели специальных команд для погребения

Каталог учтенных захоронений советских воинов, военнопленных… С. 79.
Обернихин Е. А. Увековечение памяти погибших в годы Второй мировой войны
красноармейцев: терминологические аспекты проблемы / Наука. Общество. Оборона. Москва.
2020. Т. 8 № 3. [Электронный ресурс] URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obsestvooborona/2020-3-24/article-0252/ (дата обращения: 22.07.2020.)
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 366239. Д. 7. Л. 9, 14, 32―33.
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умерших военнослужащих. Захоронение умерших, как правило, выполняли 1―2
«ездовых» и 1―2 красноармейца-носильщика из числа выздоравливающих1.
Вполне естественно, что пройти по всем местам прошедших боев, собрав
останки всех захороненных однополчан, первые поисковые команды не могли.
Многие соединения в силу различных причин и обстоятельств к началу осени
1945 г. еще не начинали работы по перезахоронению погибших бойцов
и офицеров и не приступали к оборудованию воинских захоронений и кладбищ.
В первые послевоенные месяцы командование основное внимание уделяло
размещению на указанных местах дислокации, обустройству послевоенного быта
и организации хозяйственной деятельности воинских частей. Состояние
первичных мест захоронения воинов Красной армии постепенно ухудшалось. По
свидетельствам очевидцев, многие военные «кладбища заросли бурьяном, дали
осадку и размыты дождем»2.
Следует признать, что не все командиры соединений смогли полностью
выполнить поставленную задачу по осуществлению поисковых мероприятий3.
Командование в группировках войск указывало командирам на необходимость
проведения повторной проверки территорий, где проходили боевые действия,
с

целью

выявления

хаотично

расположенных

могил

советских

воинов

и проведения работ по их дальнейшему укрупнению4. Несмотря на иногда
жесткие требования начальников, связанные с запретом создания небольших
братских могил, поисковые команды частей продолжали проводить захоронения
погибших в районах дислокации полков и капитально обустраивать такие могилы.
В полках объективно не хватало времени, сил и средств на транспортировку
погибших с удаленных захоронений на кладбища, определенные приказами
командования, поэтому количество хаотично расположенных, но в то же время
обустроенных небольших мест погребения не снижалось. В результате органы
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 267. Л. 559.
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 413.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 547.
4
Там же. Л. 572―572 об.
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военного управления оперативно реагировали на такие действия войск
и разрешали захоронения не переносить1, понимая, что такое решение приведет
к сохранению средств, выделенных на капитальное оборудование новых воинских
кладбищ.
Кроме того, местные органы власти часто обращались к советскому
командованию с просьбой о сохранении в населенных пунктах небольших
братских могил воинов Красной армии, которые погибли непосредственно в боях
за освобождение этих населенных пунктов, «с оставлением этих оборудованных
могил

как

памятников

воинам-освободителям»2.

Такие

просьбы

также

учитывались командованием.
По архивным документам можно определить, что перечень работ,
выполняемых

поисковыми

командами,

был

типовым

и

не

отличался

разнообразием. В частности, изготовляли каркас-коробку из бетона или каменной
плиты на каждой могиле, устанавливали надмогильные знаки из мрамора или
бетона, на которых оформляли надписи, и общий памятник на воинском
кладбище из стойкого материала. Кладбище озеленялось и ограждалось железной
изгородью3. В первое послевоенное время такого объема работ было достаточно
для придания достойного вида захоронениям воинов Красной армии.
В дальнейшем соединения разрабатывали планы по

капитальному

оборудованию армейских кладбищ и строительству гарнизонных воинских
кладбищ. На основании таких планов готовили финансовую смету на проведение
работ. Масштабы предстоящих работ были огромны, а средств на выполнение
всего комплекса работ у советского государства не хватало. В конечном счете
командование в группировках войск при наличии финансирования распределяло
его таким образом, что командиры соединений получали от 10 до 50 % от
запрашиваемой суммы. Например, штаб ЦГВ выделил в октябре 1945 г. 4-й
гвардейской Армии на строительство 13 гарнизонных воинских кладбищ
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 582.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51. Л. 4.
3
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 1. Л. 57.
1
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75 000 рублей из запрашиваемых 413 795 рублей1 (приложение 6). Соответственно,
в войсках искали способы удешевления работ по укрупнению создаваемых
кладбищ. В разрабатываемых финансовых сметах указывались местные расценки
на рабочую силу и строительные материалы (см. Таблицу 1). Выполняемые
работы по укрупнению воинских кладбищ строго регламентировались.
Таблица 1 ― Перечень и стоимость выполняемых работ при перезахоронении
одного погибшего во Вроцлавском воеводстве (Польша)2
Наименование работ
Готовый деревянный гроб
Отрывка могилы, извлечение трупа, засыпка могилы и ее
дезинфекция
Перевозка трупа к новому месту захоронения, бензин на 100 км
Погрузочно-разгрузочные работы (в день)
Отрывка новой могилы, захоронение и первоначальное
оборудование могилы
Сооружение надмогильного кирпичного (оцементированного)
памятника на одиночной могиле
Итого:

Стоимость
(в злотых)
1 600
500
1 500
2 020
500
8 000
14 120

На первый взгляд, небольшие суммы по финансированию работ, связанных
с эксгумацией трупов и их перезахоронением, в конечном счете становились
внушительными

при

осуществлении

укрупнения

воинских

захоронений

в масштабах отдельного района или воеводства (приложение 7). Для перевозки
останков погибших изготавливали гробы. Однако доски и пиломатериалы стоили
дорого ― 1 200―1 500 злотых3, к тому же пиломатериалов и ресурсов на их
производство в послевоенное время не хватало. Учитывая, что в один гроб
складывали останки 4―6 человек4, а перезахоронить, в частности, в Келецком
воеводстве необходимо было «13 457 трупов, из них: 4 800 из одиночных могил,
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 542.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 2. Л. 78.
3
Там же. Л. 121.
4
Там же. Л. 73.
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3 541 из 403 братских могил, 672 братских могилы с неизвестным количеством
трупов. Для проведения работ по перезахоронению и благоустройству могил
требовались затраты в 68 365 800 злотых. В целях ускорения работ и снижения
стоимости предлагалось не производить гробы из лесоматериала, а хоронить
в

бумажных

мешках»1.

Поэтому

вынужденное

предложение

советского

представителя при Келецком воеводстве об использовании вместо гробов мешков
из пергамента было удовлетворено.
Офицеров

и

военнослужащих-женщин

рекомендовалось

хоронить

в индивидуальных могилах, а надмогильные знаки на них устанавливать типовые,
по заранее разработанным эскизам. Предусматривалось сооружение в центре
кладбища общего памятника высотой в 5―7 м2. Учитывая, что памятники
устанавливались не на территории СССР, штаб 3-й гвардейской танковой Армии,
в частности, рекомендовал и типовую надпись: «Вечная слава героям, павшим
в боях за свободу и независимость СОВЕТСКОЙ (а не нашей) Родины»3.
Для проведения работ по строительству и обустройству воинских кладбищ
создавались рабочие команды, во главе которых рекомендовалось ставить лучших
офицеров, как правило, из состава армейских отделений по учету потерь,
и

выделять

для

данных

работ

военнослужащих-специалистов,

имевших

определенные навыки в строительстве. Эти команды укомплектовывали
инженерным

инструментом,

средствами

связи

и

автомашинами.

Для

документирования хода работ и ее результатов, в состав рабочих команд входили
фотографы.

Также

разрешалось

привлекать

для

оборудования

кладбищ

и проведения строительных работ «граждан Советского Союза, находящихся
в лагерях и сборно-пересыльных пунктах»4. Несмотря на большой объем
предстоящих работ, командование соединений ставило перед этими командами

ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317783 с. Д. 2. Л. 283.
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 2. Л. 161.
3
Там же. Л. 136.
4
Там же. Л. 57.
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небольшие сроки по дооборудованию и сдаче комендантам городов воинских
кладбищ1, как правило, в дальнейшем увеличивая их2.
Получение строительных материалов бесплатно (в качестве трофеев) не
произошло. Владельцы предприятий, например в Германии, фактически сразу
после

окончания

войны

получили

возможность

возобновить

торговую

деятельность и производство3. На местном уровне командование воинских частей
заключало договоры со строительными организациями4 и решало вопросы
о привлечении к работам местного населения.
Недостаточное количество специалистов инженерного профиля среди
солдат и офицеров Красной армии, а также сложность и специфика работ,
связанных с капитальным строительством и обустройством воинских кладбищ,
предопределяли использование труда местных строительных организаций.
К подобным договорам прилагались сметы, в которых не только подробно
указывались

предполагаемые

работы

и

используемые

материалы,

но

и фиксировалась стоимость их выполнения5. Оплата наемного труда местных
жителей, привлеченных к работе в качестве специалистов, производилась
в денежной и натуральной формах. В частности, в Германии и Польше оплата
часто происходила путем обеспечения привлеченных рабочих и архитекторов из
местного населения довольствием по норме № 36. Учитывая недостаток
продуктов питания и их высокую стоимость в послевоенное время, можно
констатировать, что натуральная форма оплаты была для местного населения
более предпочтительна.
После окончания войны органами военного управления в группировках
войск была разработана Инструкция ― примерный план гарнизонного кладбища
и описание к нему. В частности, для ЦГВ не только определяли порядок
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 2. Л. 53―54.
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 414.
3
ЦАМО РФ. Ф. 254. Оп. 158773. Д. 2. Л. 5.
4
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 8.
5
Там же. Л. 8―10.
6
ЦАМО РФ. Ф. 254. Оп. 158773. Д. 2. Л. 2.
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капитального

оборудования

каждой

могилы

и

крепления

надписи

к надмогильному знаку, но и обращали внимание на особенности подготовки
территории1.
Для выполнения сложных в техническом плане задач командование
объединений привлекало к созданию и оборудованию воинских кладбищ части
инженерно-строительного профиля. Например, для сооружения гарнизонных
кладбищ к Чехословацкой республике Командующий 5-й гвардейской Армией
назначил 16-й Отдельный дорожно-строительный батальон (далее по тексту ―
16 ОДСБ). Строительство гарнизонных кладбищ должно было проходить в семи
населенных пунктах Чехии и Моравии, на которые, согласно имеющимся
у командования батальона данным, необходимо было перезахоронить 10 600
погибших советских воинов. Однако, благодаря большой подготовительной
работе, проделанной командованием батальона по уточнению списков путем
запросов через местные органы власти «дополнительно было собрано сведений
о погибших воинах Красной армии на 69 100 человек»2. Полученные новые
данные превышали первоначальные сведения о захороненных в этих местах
советских военнослужащих почти в семь раз. Обобщая сказанное, можно сделать
важное заключение ― местные органы власти, на территории которых
производились

первичные

военные

захоронения,

обладали

большим

дополнительным массивом достоверных источников о погибших советских
воинах. Соответственно, увеличение работ по перезахоронению погибших
повлекло за собой строительство новых воинских кладбищ. В результате данный
батальон оборудовал совместно с местными органами власти 21 кладбище3.
Несмотря на то, что 16-й ОДСБ в установленные сроки не смог выполнить
весь перечень запланированных работ (было перезахоронено 57 928 трупов
погибших), батальон свернул работы и начал подготовку к выводу с территории
Чехословацкой республики. Таким образом, в соответствии с полученными
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464. Д. 10. Л. 35―40.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51. Л. 2.
3
Там же. Л. 8.
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указаниями, воинские части должны, начиная с 6 ноября 1945 г., покинуть
территорию республики в течение двух-трех недель, а личный состав подлежал
демобилизации1. Понятно, что данное решение органов государственной власти
привело к сдвигу сроков выполнения задач по строительству и обустройству
оставшихся воинских кладбищ на неопределенное время. Поэтому завершение
работ по перезахоронению и оборудованию нескольких кладбищ 16-й ОДСБ
передал Министерству обороны Чехословацкой республики, которое обязалось их
закончить в течение 1946 г.2
Великая Отечественная война закончилась. В восстановлении нуждались
заводы и фабрики на оккупированных в годы войны советских территориях.
Спрос на рабочие руки был везде велик. Изменилась внутренняя экономическая
политика Советского Союза. Более того, Вторая мировая война, несмотря на
безоговорочную капитуляцию нацистской Германии, не завершилась. На востоке
СССР Япония, союзник Германии, вела агрессивную политику. Советский Союз
осуществил переброску из Европы на Дальний Восток необходимого количества
войск для достижения полной победы во Второй мировой войне. Необходимо
отметить, что масштабы выполняемых работ по оборудованию военных
захоронений и созданию новых воинских некрополей за рубежом были очень
велики. В частности, одиночные и братские могилы в зоне ответственности
5-й гвардейской Армии, в которых было упокоено 7 055 человек, располагались
в 492 населенных пунктах Чехословакии3.
Несмотря на сложности в послевоенном обустройстве мирной жизни
советского народа, органы государственного управления СССР направляли
средства для создания и обустройства советских воинских кладбищ в Европе.
Масштабы требуемого финансирования было невозможно точно подсчитать
в первое послевоенное время. Тем не менее, стоимость работ по перезахоронению
останков и капитальному оборудованию воинских кладбищ на территории
Отвод советских войск из Чехословакии // Правда. 1945. 7 ноября.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51. Л. 31.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 594.
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Венгрии и советской зоне оккупации Австрии в 1945 г. определили в сумму около
8 млн рублей1. Была составлена смета, с учетом возможности использования
ресурсов воинских частей и местных средств, и представлена в МВС СССР.
В результате, для выполнения вышеперечисленных работ на территории
Чехословакии, Австрии и Венгрии, Совет Министров СССР распоряжением
№ 5443-Р от 24 апреля 1946 г. разрешил израсходовать 2 597 000 рублей
в местной иностранной валюте2. Хотя, в архивных документах ЦАМО РФ имеется
немало свидетельств того, что выполнение работ по созданию воинских кладбищ
затягивается по причине недостаточности выделяемых финансовых средств3.
Выполнить весь комплекс запланированных работ первым строительным
командам воинских частей редко удавалось. В своих отчетах командование частей
сознательно сдвигало сроки завершения работ, ссылаясь, в основном, на такие
объективные причины, как «отсутствие строительных материалов, в особенности
цемента»4. Безусловно, в странах, разоренных войной, сложно было найти
строительные материалы для проведения любых восстановительных работ, хотя
финансирование, судя по архивным документам, на эти благородные цели
планировалось немалое5 (приложение 8). Надо признать, что эти финансовые
планы реализовались лишь частично, а в ряде случаев вообще не выполнялись6.
Тем не менее, в таких непростых послевоенных условиях уточнялись
именные списки погибших бойцов и офицеров Красной армии, похороненных
в одиночных могилах и подлежащих перезахоронению на ближайшие крупные
воинские кладбища7. Происходил учет созданных памятников и памятных знаков
на воинских захоронениях8 и мест расположения кладбищ советских воинов1.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 71.
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 2. Д. 150. Л. 136.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 93―94; Оп. 295844. Д. 11. Л. 12―13.
4
ГА РФ. Ф. Р-7184. Оп. 1. Д. 118. Л. 168; ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 214.
5
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464. Д. 10. Л. 12.
6
Там же. Л. 18.
7
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 1. Л. 69.
8
ЦМВС РФ. Краткий обзор памятников бойцам и офицерам 4-го Украинского фронта, павшим
в боях на территории Польши 1941―1945 гг.; Дело с документами о памятниках воинской
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К сожалению, в частях иногда производилось уничтожение документов о военных
захоронениях как «не имеющих ценности». Эти документы сегодня так
необходимы для уточнения списков перезахороненных военнослужащих на новых
воинских кладбищах2.
Таким образом, процесс создания советских воинских некрополей
в европейских странах затянулся. Ряд объективных и субъективных факторов
помешали командованию соединений и частей качественно провести работы по
созданию и укрупнению воинских кладбищ в различных странах ЦентральноВосточной Европы. Изучение архивных источников показывает, что к таким
факторам можно отнести:
− запоздалые решения отдельных органов военного управления об
осуществлении поиска непогребенных тел и перезахоронения останков
погибших воинов с захоронений военного времени на постоянные
кладбища;
− огромные пространства и территории, на которых осуществлялись
вышеуказанные мероприятия;
− сжатые

сроки

выполнения

работ

для

поисковых

команд,

определенные командованием;
− форсирование графиков выполнения работ строительными командами
и, как следствие, их не высокое качество;
− формальный подход (во многих случаях) команд погребения к учету
захороненных воинов;
− смена мест дислокации соединений и частей, и, в том числе, их вывод
на территорию СССР или расформирование;

славы, кладбищах и могилах военнослужащих Советской Армии, павших в боях за
освобождение Австрии от гитлеровских захватчиков в 1945 г.
1
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 231―258; Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 2. Л. 123―128.
ЦМВС РФ. Размещение памятников погибшим советским воинам на территории Европы :
альбом карт. 1955; Альбом карт отдельных районов ЧССР (Чехия, Моравия и Словения). 1951.
2
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 268.
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− трудности в приобретении строительных материалов воинскими
частями1.
Более того, неустойчивое положение с европейской валютой после войны
и «крайне неблагоприятные климатические условия зимой»2 также не давали
возможность

широко

развернуть

строительные

работы.

Исходя

из

недостаточности государственного финансирования мероприятий по уходу за
воинскими

захоронениями,

Главнокомандующий

Сухопутными

войсками

Маршал Советского Союза И. С. Конев направил указания Командующим
в группы войск и предложил «договориться с центральными органами
соответствующих государств»3 о проведении необходимого комплекса работ,
привлекая к этому местные и военные органы. Понимая, что весь объем работ,
связанных с перезахоронением и благоустройством могил, правительства
европейских

стран

не

осилят,

Командующим

предлагалось

подготовить

финансовые сметы для выполнения остаточных работ на воинских кладбищах
(приложение 9).
В итоге органы советского военного управления за рубежом были
вынуждены искать компромиссные решения и принимать самостоятельные шаги
по урегулированию всех проблемных вопросов в странах Европы, связанных
с обеспечением сохранности и содержанием советских воинских кладбищ.
Поэтому ими ставился вопрос перед Правительствами об издании «специального
постановления,

обязывающего

бургомистров

городов

обеспечить

охрану,

благоустройство и текущий ремонт принятых от военных комендантов городов
воинских кладбищ, отдельных братских могил и памятников погибшим воинам

Обернихин Е. А. Трякин А. Н. Проблематика создания и сохранения советских воинских
захоронений в Чехии // Вестник Московского Государственного лингвистического
университета. 2017. № 2 (276). С. 163.
2
ЦАМО РФ. Ф. 315. Оп. 4477. Д. 4. Л. 31.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 240.
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Советской Армии»1. В частности, Венгерский парламент принял такой закон
16 июля 1947 г.2
Указания

Главнокомандующего

Сухопутными

войсками

в

части,

касающейся органов военного управления в группах войск, были выполнены.
В качестве иллюстрации можно привести письмо Командующего 5-й гвардейской
Армией генерал-полковника А. С. Жадова к премьер-министру Чехословацкой
республики Зденеку Фирлингеру. В нем Командующий благодарит премьерминистра за оказанное содействие и финансовую помощь в оборудовании
воинских кладбищ и выражает надежду на скорейшее завершение начатых работ
на

территории

Чехословакии3

(приложение

10).

Архивные

документы

свидетельствуют о том, что помощь Правительства Чехословакии в решении
различных вопросов по строительству воинских кладбищ была просто
необходима, т. к. денежных средств на тот момент из Москвы еще не поступало4.
В результате проделанной работы был достигнут ряд соглашений,
направленных на обеспечение участия освобожденных государств в обустройстве
советских воинских захоронений. Они явились зримым подтверждением
благодарности освобожденного населения европейских стран Красной армии.
С этого момента началось братское взаимодействие этих государств с Советским
Союзом в деле сохранения памяти о войне, в защите мира и идеологическом
противоборстве в контексте разворачивающейся холодной войны. Составляющей
этой работы являлось и софинансирование. А именно, Правительством
Чехословакии было выделено 10 млн крон на строительство воинских кладбищ5.
Составлен

общий

акт

передачи

органами

военного

управления

ЦГВ

Правительству Чехословакии всех воинских кладбищ, находящихся в пределах

ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 22.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 65.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464 с. Д. 3. Л. 9―10.
4
Там же. Л. 11.
5
Там же. Л. 24.
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государства, на вечное их хранение и содержание1. Все расходы по
перезахоронению 58 587 останков советских воинов на 59 воинских кладбищах
в сумме 39,8 млн крон взяло на себя Правительство Чехословацкой республики2.
Необходимо отметить, что органы военного управления ЦГВ смогли достичь
договоренности и с Правительством Венгрии о принятии на себя расходов «по
приведению в надлежащее состояние всех кладбищ, могил и памятников воинам
Красной армии»3.
Местные органы власти также принимали участие в софинансировании
работ из своих бюджетов по капитальному оборудованию воинских кладбищ.
Например, из средств, предоставленных зональными и местными бюджетами
Управления СВА земли Бранденбург (Германия), «было израсходовано на
оборудование и дооборудование кладбищ 3 927 007 марок, из них по годам:
- в 1946―1947 финансовом году ― 1 008 500 марок;
-в 1947―1948 финансовом году ― 2 109 300 марок;
-в 1948―1949 финансовом году ― 809 207 марок»4.
По состоянию на 9 мая 1949 г. только на земле Бранденбург было
полностью

оборудовано

106

кладбищ

военнослужащих;

в

стадии

дооборудования ― 37, на которых захоронен 33 661 погибший военнослужащий.
Продолжались работы по переносу мелких и неудобно расположенных военных
захоронений. За I квартал 1949 г. на земле Бранденбург было перенесено
22 кладбища, найдено вновь и перезахоронено на кладбищах 140 одиночных
могил5.
Завершив работы по созданию и обустройству воинских захоронений
и кладбищ, части и соединения в группировках войск постепенно выводились
с временных мест расположения к постоянным местам дислокации, передавая по

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464 с. Д. 3. Л. 265.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 31.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 315994. Д. 2. Л. 146.
4
ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 126. Л. 111.
5
Там же. Л. 112―113.
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актам находящиеся под их ответственностью места захоронений представителям
военных комендатур1. Однако органы военного управления по различным
причинам не организовывали работу военных комендатур в каждом населенном
пункте. В результате, передачу некоторой части могил местным органам власти
напрямую осуществляли представители воинских частей, в ведении которых
находились воинские кладбища. Поэтому на территориях, где не было
представителей военных комендатур, в частности в Польше, воинские части
самостоятельно контактировали с местными органами власти, организовывали
проведение эксгумации останков погибших советских воинов, документировали
ход выполнения работ и производили учет погибших2 (приложение 11).
Военные коменданты вели учет военных захоронений на подконтрольных
им территориях. Однако имели место ситуации, когда принимать кладбища было
не у кого, так как войсковых частей в зоне ответственности военной комендатуры
не было. Тогда прием братских могил осуществлялся по их фактическому
состоянию, и содержание учетной базы во многом зависело от персональных
данных о погибших, указанных на намогильных памятниках3. В настоящее время
получить полную информацию о деятельности военных комендатур в ЦАМО РФ
невозможно в связи с тем, что большая часть документов еще сохраняет гриф
секретности. Тем не менее, по данным доступных в настоящее время архивных
источников можно увидеть, с каким качеством военные коменданты городов
выполняли задачи, связанные со строительством и укрупнением воинских
кладбищ, их содержанием и благоустройством.
Выполняя задачи по строительству воинских кладбищ и сооружению на них
памятников, военные коменданты городов организовывали работы через местные
органы власти и привлекали для их проведения частные фирмы и местное
население4. В частности, в столице Венгрии г. Будапешт при укрупнении
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 336; Ф. 315. Оп. 4477. Д. 1. Л. 57 об.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 52991. Д. 13. Л. 108, 111, 116, 118, 122, 124.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 87, 91―92, 283 об, 285, 287―288.
4
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 115, 466―467, 474.
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гарнизонного воинского кладбища Керепеши работы производились местными
властями под руководством офицеров Управления военного коменданта города.
В результате, за период с сентября по ноябрь 1948 г. было перенесено пять
небольших братских могил и 96 одиночных захоронений в пределах столицы
Венгрии. На новое кладбище перезахоронено 1 297 останков погибших советских
воинов, из которых смогли установить персональные данные только на 166
человек1.
К оформлению документов о проведенных работах представители
комендатур подходили достаточно скрупулезно. Комплект документов, как
правило, включал: договор на проводимые работы2 (приложение 12), расчет
выполненных работ с подрядчиком3, акт осмотра и приема объекта (воинское
кладбище, памятник)4. Каждый из трех вышеперечисленных документов
размещался на одном листе машинописного текста, заверялся подписями
должностных лиц и печатью организации. На лицевой стороне листа обычно
помещался русскоязычный вариант текста документа, на обратной стороне ― на
языке страны размещения захоронения. Все делалось емко, компактно, аккуратно
с привлечением для фиксации данного мероприятия бургомистра (мэра) города
и переводчика.
Кроме глобальных работ по организации строительства воинских кладбищ,
военные коменданты часто проводили работы по перезахоронению останков
погибших воинов на другие кладбища, привлекая для них местное население.
В результате составлялись акты об эксгумации5 с указанием персональных
данных (если они имелись на временных памятниках) о перезахороненных лицах.
Если персональные данные о воинах отсутствовали, то указывалось только их
общее количество. По окончании проведения работ составлялись совместные

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 315994. Д. 2. Л. 39.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 13. Л. 337―337 об.
3
Там же. Л. 338―338 об.
4
Там же. Л. 339―339 об.
5
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 332―335.
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протоколы (на языках русском и страны пребывания), в которых обобщались
итоги проделанной работы, и скреплялись подписями представителей местных
органов власти и советской военной комендатуры1.
Впрочем, анализ источников в ЦАМО РФ свидетельствует и о том, что
немалая часть сводных списков военнослужащих, погребенных на воинских
кладбищах, составлялась местными органами власти в условиях отсутствия
переводчика с советской стороны. В частности, такие списки представлялись
польской стороной для военных комендатур без соответствующего перевода на
русский язык2. Разумеется, при отсутствии в штате комендатуры переводчика,
военному коменданту необходимо было оплачивать работу польской стороны по
переводу полученных списков уже на русский язык, что было не всегда возможно.
В конечном счете это влекло за собой определенные валютные расходы,
требовало увеличения времени3 и не способствовало сохранению имен погибших
воинов Красной армии.
В том случае, если в ходе проведения работ отсутствовал представитель
советского командования, то проблема транслитерации выходила на первый план.
В частности, в Германии к осуществлению работ по перезахоронению останков
советских воинов с братских могил на новые воинские кладбища Центральная
комендатура советской зоны г. Берлина привлекала сотрудников немецких
похоронных фирм4. Объем проводимых работ не снизился, тем не менее,
неоднократный перевод с кириллицы на латиницу и обратно приводил
к искажению персональных данных погибших воинов5.

ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317774 с. Д. 1. Л. 127―201.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317774 с. Д. 3. Л. 3―73, 82−89, 124―143; Оп. 317780 с. Д. 1. Л. 1―75,
90―496; Оп. 317780 с. Д. 2. Л. 5―208.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317780 с. Д. 2. Л. 1.
4
Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. С. 72.
5
Искажение имен погибших продолжилось и в постсоветское время. Например, ошибку
в переводе с польского имени рядового Соклакова Алексея Андреевича (1894 г. р. погиб
10.09.1944 и захоронен у хут. Слупно, быв. пов. Воломин, перезахоронен в могиле № 20 на
воинском кладбище в Варшаве, ул. Жвирки и Вигуры) см. подробнее: Польский Красный Крест
№ Б. Инф. 194667/Р от 20.08.1998 (личный архив автора); Соклаков А.Ю., Обернихин Е. А.
1
2

110
В качестве иллюстрации можно привести несколько примеров неверного
указания имен советских воинов, захороненных на различных кладбищах
Германии. Так, на воинском мемориале Тиргартен в г. Берлине захоронен дважды
Герой Советского Союза В. А. Жаров. При осуществлении поиска привлек
внимание тот факт, что на пилоне отсутствуют данные о воинском звании героя,
не указаны год рождения и дата гибели. Значит, первичная информация серьезно
искажена. В справочнике «Герои Советского Союза»1 информация о дважды
Герое Советского Союза В. А. Жарове отсутствует. Возможно, под этими
биографическими данными указан рядовой Иван Петрович Жаров, погибший
25 апреля 1945 г. и захороненный в пригороде Берлина ― Целендорфе2.
В результате, неточность, допущенная в первоначальных данных о погибшем,
привела к такой путанице в указании его истинного места захоронения.
На братском кладбище г. Лукенвальде, Хаагштрассе (Германия) захоронен
Герой Советского Союза Игендбердеев Куралы. В биографических данных
погибшего отсутствует любая другая информация (воинское звание, год рождения
и дата смерти)3. Есть основание предполагать, что это укрупненное воинское
захоронение. В имеющейся справочной базе о Героях Советского Союза4
информацию о погибшем герое с такими редкими биографическими данными
найти не удалось. Соответственно, уточнить данные о погибшем в создавшейся
ситуации чрезвычайно сложно. Эти характерные примеры иллюстрируют факты
многочисленных

непреднамеренных

искажений

биографических

данных

с военных захоронений лицами, проводившими учет погибших и укрупнение
воинских кладбищ. В результате работа нынешних исследователей по поиску
мест захоронения погибших воинов серьезно усложнилась. Необходимо отметить,
К вопросу сохранения памяти о советских воинских захоронениях на территории Польши //
Вестник Академии военных наук. 2016. № 3. С. 180.
1
Воробьев В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справочник. СПб. : Аграф+, 2010.
637 с.
2
Российский обобщенный банк данных «ОБД-Мемориал» [Электронный ресурс] URL:
http://www.obd-memorial.ru (дата обращения: 28.10.2014).
3
ГА РФ. Ф. Р-7077. Оп. 1. Д. 21. Л. 214.
4
Герои Советского Союза: в 2 т. М. : Воениздат, 1987―1988.
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что аналогичная ситуация с искажением первичных персональных данных
о погибших военнослужащих была характерна и для других стран, освобожденных
советскими войсками1. Следует признать, что именно в ходе укрупнения воинских
кладбищ произошла масштабная утрата имен погибших воинов Красной армии.
Архивные документы содержат и иную информацию о работе сотрудников
военных комендатур. Так, неравнодушные советские военнослужащие в письмах
к органам власти указывали на запущенное состояние могил своих погибших
товарищей и просили оказать воздействие на должностных лиц, которые
отвечают за состояние воинских захоронений2 (приложение 13). Иногда
командование получало информацию о недостойном поведении представителей
военных комендатур в отношении могил погибших, и требовало немедленного
исправления сложившейся ситуации3.
Серьезно и в основном принципиально подходили к своей работе по
проверке

состояния

воинских

кладбищ

офицеры

штабов

групп

войск.

В результате таких проверок вскрывались отдельные факты безответственности
и низкой исполнительности районных военных комендантов. Командование
указывало в своих приказах на запущенность многих воинских кладбищ 4.
Например,

результаты

проверки

состояния

воинских

кладбищ

в

ЦГВ,

проведенные на основании указаний зам. НШ ЦГВ от 5 апреля 1946 г. № 01248,
отражены в многочисленных актах5. Подобный документ представлял собой
формализованный типографский бланк, в котором раскрывались различные
вопросы, касающиеся воинского кладбища, начиная с перечня лиц, которые его
проверяли, места расположения кладбища, количества могил на нем, и заканчивая
предложениями комиссии по устранению выявленных недостатков.
Обернихин Е. А., Трякин А. Н. Проблематика создания и сохранения советских воинских
захоронений в Чехии // Вестник Московского государственного лингвистического
университета. 2017. № 2 (786). С. 154―169.
2
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464. Д. 10. Л. 32; Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 7.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 213384 с. Д. 2. Л. 558.
4
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464. Д. 10. Л. 19, 23, 29.
5
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312464 с. Д. 7. Л. 29―32 об, 158―159 об, 187―190 об.
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На основании указанной в акте информации предложения комиссии могли
использоваться

в

дальнейшем

для

проведения

работ

по

капитальному

оборудованию мест захоронения советских солдат и офицеров. Но содержание
актов свидетельствует о том, что не все офицеры выполняли проверку
с осознанием долга и высокой степенью ответственности. Большая часть актов
насыщена материалом, и в них имеется обширная информация о состоянии
проверяемых воинских кладбищ (приложение 14), хотя встречаются пустые,
порой безликие документы1.
Состоянию созданных в первые послевоенные годы воинских кладбищ
в Советском Союзе и за рубежом уделялось серьезное внимание. Достаточно
указать на то, что Советом Народных Комиссаров СССР было принято 18 февраля
1946 г. Постановление № 405-165 с «О благоустройстве могил воинов Красной
Армии

и

партизан,

погибших

в

боях

Великой

Отечественной

войны

1941―1945 гг. и о надзоре за их состоянием»2. Соответственно, МВС СССР
25 апреля 1946 г. в своем приказе № 04 потребовало от всех органов военного
управления в группировках войск серьезного подхода к работам по обустройству
советских воинских захоронений за рубежом3. В то же время предполагаемый
объем строительных работ и сметные финансовые затраты по капитальному
строительству кладбищ были настолько велики, что командование в группах
войск

обращало

внимание

на

ограниченность

средств4

и

стремилось

к сокращению расходов, хотя такой подход отмечается только в документах ЦГВ.
В частности, для экономии финансовых средств в Венгрии и Австрии
военным комендантам рекомендовалось иметь на кладбищах всего 1―2 братские
солдатские могилы, а общий памятник создавать на кладбищах, на которых
остается после перепланировки не менее 20―25 индивидуальных и братских
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могил1. При расчете сметы на дооборудование кладбищ на территории Венгрии
и

Австрии

военным комендантам указывалось на сокращение перечня

предполагаемых к выполнению работ2.
Командование ЦГВ указывало в одной из своих директив, что сооружение
общих памятников предусматривается только в крупных городах и при наличии
на кладбище не менее 50―60 индивидуальных и братских могил. Таким образом,
требуя сократить стоимость намеченных к оборудованию общих памятников,
органы военного управления получали возможность направить сэкономленные
средства на оборудование других воинских кладбищ3.
С другой стороны, в архивных документах СВАГ нет информации
о сокращении расходов на осуществление перезахоронения погибших и создание
новых воинских кладбищ на территории Германии. В частности, для
оборудования 60 новых могил на воинском кладбище в парке г. Шлейц (земля
Тюрингия) общий стандартный перечень работ был увеличен, и планировалось
проведение водопровода4. После завершения работ по оборудованию могил
и проведению мероприятия по открытию памятника воинское захоронение
(кладбище) документально передавалось по акту местным органам власти. Таким
образом, например, в Германии кладбища советских солдат и офицеров
передавались по актам, согласно приказам СВАГ от 30 декабря 1945 г. № 184 и от
18 марта 1946 г. № 89, представителями военных комендатур местным немецким
органам самоуправления5.
Акты представляли собой стандартный типографский бланк или печатный
текст на листах формата А-4 или А-3, в которых имелась информация о состоянии
могил и памятников на кладбище. Одновременно к ним прилагались списки
захороненных воинов, данные о расположении могил и их нумерация. Каждый
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акт составлялся на двух языках (русском и страны расположения захоронения),
и подписывался представителями сдающей и принимающей сторон1. Иногда
к таким актам прилагались фотографии или схемы могил и памятников2. Качество
и полнота оформления актов должностными лицами существенно варьировались3.
Акт был единственным правовым документом о передаче конкретного воинского
захоронения

органу

местного

самоуправления

для

его

охраны,

ухода

и содержания4.
Помимо этого, акты приема-передачи содержали в большинстве случаев
обязательства по содержанию и уходу за воинским захоронением (кладбищем).
В качестве свидетельства можно привести текст обязательства, подписанного
9 октября

1945 г.

местными

властями

г. Гемер.

«Германское

городское

самоуправление города Гемер, выполняя свой естественный моральный долг
перед жертвами фашизма, обязуется содержать за свой счет в полной исправности
и в должном порядке кладбище. Весь требуемый текущий и капитальный ремонт
ограждений, реставрация существующих надгробий и памятников, а также
внутреннее обычное озеленение и покрытие дорог и дорожек гравием и плиткой
входит в состав данного обязательства. Составлено в двух экз. на русском
и немецком языках, оба текста идентичны и имеют одинаковую силу»5.
После оформления актов один экземпляр оставался в органе местного
самоуправления, остальные направлялись в штабы группировок войск и в отдел
по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава
Главного штаба Сухопутных войск МВС6. В штабе ЦГВ, например, всей полнотой
информации обладал Отдел организационного учета и комплектования, хотя это
направление деятельности отдела не могло быть для него приоритетным.
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 21. Д. 6. Л. 1―20, 201―214, 247―393; Ф. Р-7317. Оп. 21. Д. 7.
Л. 1―147; ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 13. Л. 25―27.
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В результате весь массив данных по учету мест погребения и увековечения
памяти о военнослужащих Красной армии был сосредоточен именно в этих
структурах военного управления. Так, в отделе организационного учета
и комплектования штаба ЦГВ были сосредоточены сведения о 489 пунктах
погребения, и именные списки красноармейцев, погибших и захороненных на
территории Венгрии1.
После завершения работ по дооборудованию воинских захоронений
(кладбищ) представители советских войск (военных комендатур) осуществляли
передачу функций по содержанию и уходу за местами погребения советских
солдат

и

офицеров

представителям

местных

администраций2.

Процесс

оборудования и передачи воинских захоронений представителями военных
комендатур местным органам власти проходил до момента их расформирования.
Так, военные комендатуры в ЦГВ были расформированы согласно директиве от
11 марта 1947 г. № 09473. Таким образом, завершилась работа, связанная
с созданием воинских захоронений личным составом частей, принимавших
участие в боевых действиях, и деятельностью представителей военных
комендатур по благоустройству мест погребения воинов Красной армии.
Разумеется военные комендатуры не смогли в течение двух лет своей
деятельности охватить все разрозненные военные захоронения и завершить
в

полном

объеме

организацию

и

проведение

работ

по

капитальному

строительству воинских кладбищ, т. к. от местного населения постоянно
поступала информация об одиночных и братских могилах, которые не были
учтены советским командованием. В частности, в своей книге «Советские
памятники в Берлине» немецкий исследователь Х. Кёпштайн неоднократно
приводит примеры сообщений от жителей Берлина о временных захоронениях

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 315994. Д. 2. Л.144―145.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 261.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 13. Л. 37 об.
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советских солдат в различных частях города1. С ее точки зрения, перезахоронения
продолжались еще вплоть до 1948 г.2
Кроме того, представители союзного командования информировали органы
СВАГ

об

обнаружении

непогребенных

останков

советских

воинов.

Свидетельством этого является сообщение Штаба Британской Контрольной
Комиссии о том, что «19 июля 1948 г. во время расчистки дома № 26 а по
Курфюрстендамм (Шарлотенбург) был обнаружен труп советского солдата.
Рядом с трупом была найдена сумка, по содержанию которой определено, что
солдат был убит во время военных действий в 1945 году». В ответном письме
21 сентября 1948 г. комендант г. Берлина генерал-майор А. Г. Котиков сообщал,
что солдат был перезахоронен на советском военном кладбище в районе ПанковШёнхольц3.
Возникла ситуация, когда с ликвидацией военных комендатур вопросами
учета, приведения в порядок и передачи местным властям воинских захоронений
заниматься стало некому. Не образовывая новой структуры в группировках войск,
располагавшихся в Европе, заместитель министра обороны СССР Маршал
Советского Союза А. М. Василевский и Министр иностранных дел СССР
В. А. Зорин подписали 17 августа 1948 г. совместное циркулярное письмо
№ 1937/дпу4.

В

нем

обязанности

по

контролю

состояния,

приведению

в порядок и передаче властям мест захоронения советских воинов были
распределены

между

ведомствами

и

возложены

на

представителей

уполномоченного Совета министров Союза ССР по делам репатриации и на
военных атташе СССР5. В дальнейшем советское руководство потребовало от
своих представителей в Посольствах европейских стран получить из Министерств
внутренних дел стран пребывания учетные сведения о местах захоронения воинов

Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. С. 72.
Там же. С. 66.
3
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 21. Д. 32. Л. 153.
4
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 604. Л. 7.
5
Там же. Л. 143.
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Красной армии. Для советских органов управления важно было знать, насколько
ответственно в странах Европы подошли не только к вопросам учета, но
и содержания советских воинских кладбищ.
Для осуществления объективного контроля о выполненных работах,
советские органы управления предлагали местным властям делать фотоальбомы
воинских кладбищ и мест захоронения мирных советских граждан, погибших
в «лагерях смерти» в европейских странах в годы Второй мировой войны.
В частности, венгерским властям было предложено указывать в фотоальбомах все
учетные данные о погребенных советских воинах и состоянии кладбищ, а также
размещать фотоснимки могил, памятников и всех надписей на них1. Выполненные
фотоальбомы направлялись местными органами власти Уполномоченным лицам
по делам репатриации, а от них, включая карты и списки захороненных советских
воинов, в Управление укомплектования и службы войск ГОУ ГШ Советской
Армии2. В результате проведенной работы, только в Венгрии на 23 июня 1950 г.
были учтены места захоронения, расположенные в 795 населенных пунктах,
в которых было захоронено 74 842 погибших воина. В процессе приведения
в порядок мест захоронения были оформлены пять томов фотоальбомов
и 645 актов на передачу мест захоронения, а также именные списки захороненных
воинов3.

Необходимо

подчеркнуть,

что

многие

воинские

части

также

фиксировали на фотографиях результаты своей деятельности по благоустройству
могил, созданию памятников и воинских кладбищ (приложение 15).
В целом, органами репатриации СССР была проделана большая работа не
только по благоустройству могил и воинских кладбищ, но и по учету мест
погребения советских воинов за рубежом. Так, согласно справке к докладу
представителя Управления уполномоченного Совета министров СССР по делам
репатриации

заместителю

Председателя

Совета

министров

СССР

Н. А. Булганину, органами репатриации было учтено 36 515 мест погребения, где
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 604. Л. 262.
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 708. Л. 13.
3
Там же. Л. 15―16.
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нашли свой покой 1 101 634 воина Красной армии и мирных советских граждан,
погибших в фашисткой неволе1.
Управление

уполномоченного

Совета

министров

СССР

по

делам

репатриации брало на себя ответственность и указывало в отчетном докладе
о том, что к ноябрю 1952 г. «все могилы воинов и советских граждан, учтенные
в странах народной демократии, ГДР и в советской зоне оккупации Австрии,
хорошо благоустроены»2. Собрана вся документация по обустройству мест
захоронения (фотоальбомы, карты, акты на передачу местным властям)
и направлена в ГОУ ГШ Советской Армии. Обобщены именные списки воинов
с указанием мест их погребения и направлены в отдел учета, погибшего
и пропавшего без вести рядового и сержантского состава. Именные списки
погибшего офицерского состава направлены в ГУК МВС СССР3.
Важно указать, что на территории многих воеводств Польши работы по
укрупнению мест захоронения воинов Красной армии начинались с явным
опозданием. Сбор информации о состоянии и расположении одиночных
и братских могил производился несвоевременно. Решению этих вопросов
мешали, в том числе, и действия бандитских групп. В частности, в докладе
командира 5-й танковой Двинской дивизии генерал-майора Ивана Михайловича
Колесникова Командующему СГВ 18 июня 1946 г. указывается, что необходимо
привлечение большого количества военнослужащих для обеспечения охраны
поисковых команд, так как «большинство могил находится в районах действия
бандитских групп»4. В сентябре 1947 г. представители командования СГВ
констатировали, что в проверенных 13 воеводствах Польши необходимо
перезахоронить

109 431

погибшего

681 воинское кладбище5.

ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 886. Л. 91―91об.
Там же. Л. 84, 89―90.
3
Там же. Л. 85.
4
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752. Д. 4. Л. 253.
5
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 270.
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советского

воина

и
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В СССР в начале 50-х гг. не было структуры, для которой бы функция по
контролю благоустройства могил советских воинов в странах Европы являлась
основной.

В

штабах

группировок

войск

это

направление по-прежнему

контролировал Отдел организационного учета, комплектования и службы войск.
Задачи, связанные с учетом и контролем состояния воинских захоронений, для
отдела не могли быть приоритетными. Органы репатриации и советские военные
атташе занимались ее выполнением в части касающейся1. Междуведомственная
переписка вскрыла ситуацию, когда в штабе ЦГВ засомневались в приоритете той
или иной структуры по предоставлению отчетов о проделанной работе, связанной
с

благоустройством

могил

советских

воинов2.

В

результате

такой

несогласованной работы, в аппарате Военного Атташе в Венгрии отсутствовали
информация о расположении воинских кладбищ и персональные данные воинов,
погребенных на территории Венгрии. Такое положение дел «способствовало
преданию забвения отдельных могил и даже кладбищ советских воинов» 3. Это
сказывалось на общем результате работы, который не мог считаться достаточно
эффективным.
Естественно, когда в конце 1952 г. органы репатриации завершили свою
деятельность в европейских странах, то военные атташе продолжили надзор за
состоянием могил советских военнослужащих, захороненных на территориях
других стран4. Со штабов в группировках войск эту задачу тоже никто не снимал,
поэтому

в

меру

своей

загруженности

Отдел

организационного

учета,

комплектования и службы войск продолжал осуществлять деятельность по учету
и сохранению памятников, воинских кладбищ и памятных мест в тех местах, где
находились советские воинские части, а также «контроль содержания братских
могил и кладбищ»5.

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 315994. Д. 2. Л. 143.
Там же. Л. 141.
3
Там же. Л. 146.
4
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 604. Л. 3.
5
ЦАМО РФ. Ф. 254. Оп. 158773. Д. 2. Л. 11.
1
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Необходимо подчеркнуть, что часть могил наших соотечественников
находилась в Западной Германии, и в органах государственной власти понимали,
что осуществить даже контроль состояния мест захоронения советским военным
атташе будет невозможно. Поэтому в Управлении репатриации возникло
предложение для Исполкома СОКК и КП СССР о возложении на него «функций
контроля состояния могил советских граждан за границей и проведении
необходимых мероприятий по поддержанию их в надлежащем порядке»1.
Председатель Исполкома В. Холодков поддержал это предложение2, однако оно
так и осталось нереализованным.
Для осуществления более эффективного взаимодействия между органами
военного управления в группировках войск и различными ступенями власти
в Польше (СГВ) представители Главнокомандующего в каждом воеводстве
согласовывали свои действия со штабом СГВ. По информации из архивных
источников, действия представителей Главнокомандующего СГВ в воеводствах
во многих случаях имели положительные результаты. В частности, местные
воеводы (Жешувского, Вроцлавского и ряда других) активно способствовали ходу
выполнения работ, связанных с учетом и укрупнением воинских захоронений.
Они привлекли к работам политические организации, силы и средства польской
общественности, мобилизовали транспорт граждан и общественных организаций,
а также активизировали участие после окончания работы рабочих и служащих
местных предприятий и учреждений в работах по восстановлению кладбищ
и могил3. Представители Главнокомандующего СГВ организовали работы по
фотографированию и описанию памятников (приложение 16), составлению
именных списков на похороненных советских солдат и офицеров4.
В частности, несмотря на явно позднее начало работ по укрупнению
воинских

кладбищ

во

Вроцлавском

ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 886. Л. 93.
Там же. Л. 103.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 250―251.
4
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53008. Д. 1. Л. 264.
1
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Главнокомандующего СГВ в докладе 15 мая 1948 г. отмечал, что работы по
переносу и перезахоронению отдельных могил и малых кладбищ в основном
завершены. «Местные польские власти делают все возможное, чтобы на
кладбищах был порядок. Большинство кладбищ требуют капитального ремонта,
так как строились они наспех и кое-как»1. В результате проведенных работ
ликвидировано 84 малых неблагоустроенных кладбища. Общее количество
перезахороненных составило 8 535 человек2.
Наряду с этим в ходе проверок в актах должностных лиц отмечалось, что
еще много кладбищ и могил советских воинов, расположенных на территории
Польши, находятся в неприглядном состоянии. Особенно не ухоженно выглядели
кладбища в ряде городов на территории Варшавского воеводства и «даже в самой
Варшаве, находились в запущенном состоянии»3. Исправляя сложившуюся
ситуацию по Варшавскому воеводству, представитель Главнокомандующего СГВ
при воеводстве информировал вице-маршала Сейма Польши о крайнем
запустении и безнадзорности, в котором находятся могилы советских воинов4
(приложение

17).

Следует

признать,

что

реакция

различных

уровней

государственного управления Польши на эту ситуацию была незамедлительна.
В итоге был спланирован не только бюджет на приведение в надлежащий вид
воинских кладбищ (для Варшавы ― 400 тыс. злотых ежемесячно), но
и утверждены площадки для строительства новых воинских кладбищ в Варшаве
и ее пригородах, на которые необходимо было перезахоронить 22 100 погибших
советских воинов5.
Необходимо

подчеркнуть,

что

наряду

с

ответственным

подходом

государственных и военных структур в осуществлении учета и проведении
контроля выполнения работ по эксгумации и перезахоронению праха советских

ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 250.
Там же. Л. 251.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53008. Д. 1. Л. 265.
4
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 274.
5
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53008. Д. 1. Л. 385―386.
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воинов, иногда имели место факты излишнего доверия сопредельной стороне
в содержании и качестве произведенных эксгумационных работ. Например,
в 1953 г. партийное руководство Польской Народной Республики приняло
решение о переносе праха советских воинов с территории бывшего футбольного
поля г. Костшин-на-Одре (нем. Кюстрин) на другие воинские кладбища. В Акте
об эксгумации от 28 сентября 1953 г. указывалось, что «с кладбища на
ул. Спортовой из 238 индивидуальных захоронений и 49 братских могил были
перезахоронены 1 тысяча 96 тел советских воинов на воинские кладбища
в Цибинке и Гожуве Великопольском <…> Таким образом, кладбище перестало
существовать и с него был снят статус «воинского захоронения»1. Тем не менее,
при проведении работ с 4 по 6 октября 2012 г. сотрудники музея «Крепость
Костшин» обнаружили на этом месте останки советских солдат. Оказывается,
польская сторона эксгумировала лишь фрагменты останков погибших бойцов.
Так, «в 1953 году были перезахоронены 1 тысяча 96 черепов, а все остальное
осталось лежать на улице Спортовой»2. Руководитель представительства МО РФ
по

организации

и

ведению

военно-мемориальной

работы

в

Польше

В. А. Половинкин так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Мы на сто
процентов уверены, что 60 лет назад там не была проведена нормальная
эксгумация <…> Это было массовое осквернение могил»3.
Разумеется, такой грубый и циничный подход ответственных за эти работы
лиц к праху советских воинов нарушил нормы международного гуманитарного
права,

отраженные

в

положениях

Женевских

конвенций

1949 г.

и дополнительных протоколов 1977 г. к ним. В то же время возникает вопрос
и о том, кем и как осуществлялся контроль процесса перезахоронения останков
советских воинов. Примечательно, что в документах внутренней переписки
Цит. по: Садовников С. И. К истории кладбища на улице Спортова в городе Костшин //
Военная археология. 2013. № 6 (27). С. 54―62.
2
Жуков Н.
Перезахоронение
по-польски
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.kurier.lt/perezahoronenie-po-polski/ (дата обращения: 11.04.2016).
3
Прах русских солдат, погибших за свободу Польши, безнаказанно осквернили [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gudok.ru/news/sociaty/?ID=835864 (дата обращения: 20.11.2014).
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сотрудникам Посольств, как правило, напоминали, что «перенос останков
советских воинов должен быть произведен в присутствии представителя
Посольства СССР с соблюдением всех необходимых в подобных случаях
формальностей»1.
В свою очередь, польская сторона, комментируя события послевоенных лет,
связанные с перезахоронением останков советских военнослужащих, отмечает,
что, в основном, эти работы в период с 1948 по 1958 г. осуществляли «постоянные
эксгумационные

отряды,

управляемые

и

контролируемые

центральным

эксгумационным отрядом, который непосредственно подчинялся Министерству
публичной администрации»2. Контроль проведения эксгумации осуществлялся
повятовыми народными советами, которые направляли протоколы о результатах
проведения эксгумации только официальным органам Польши. В результате
проведения таких не контролировавшихся советской стороной эксгумационных
работ,

часть

захоронений

военных

лет

не

попала

в

дальнейшем

в нашу учетную базу данных, и происходила невольная утрата имен погибших
воинов.
Более того, трансформация границ в Европе по итогам Второй мировой
войны создала советскому командованию сложности при решении вопросов
сохранения и содержания боевых захоронений воинов Красной армии.
В частности, после изменения государственной границы между Германией
и Польшей, многие одиночные и братские могилы находились в нейтральной зоне
и по свидетельству очевидцев были «в запущенном состоянии»3. Отсутствие
воинских частей, военных комендатур и местного населения в таких зонах также
создавало условия для утраты захоронений военного времени и имен погибших
красноармейцев4.

АВП РФ. Ф. 125. Оп. 48. П. 76. Д. 12. Л. 3.
Цит. по: Могилы воинов Советской Армии, погибших в Польше во Второй мировой войне //
Военная археология. 2018. № 5 (56). С. 27―35.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 1. Л. 27.
4
Там же. Л. 30.
1
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Примером отсутствия исчерпывающей информации о судьбе военного
кладбища на присоединенных к Польше восточногерманских территориях
является история места погребения солдат и офицеров 35-й гвардейской
стрелковой дивизии в населенном пункте Жабице (нем. Säpzig или Зандич гмины
Гужица, Слубицкий повят, Любушское воеводство). В окрестностях этого
населенного пункта была развернута 1-я часть 568 ОМСБ1, входившего в состав
8-й гвардейской Армии под командованием генерал-полковника В. И. Чуйкова.
Там в одиночных и братских могилах были погребены 849 человек, из них ―
83 офицера2. Однако в настоящее время в населенном пункте Жабице советских
воинских захоронений нет3.
Осуществляя дальнейший поиск мест, куда возможно было осуществлено
перезахоронение останков погибших советских воинов с кладбища в Жабице,
удалось выяснить следующее. В качестве возможных мест перезахоронения
изначально

погребенного

на

кладбище

(по

архивным

документам)

35-й гвардейской стрелковой дивизии в Жабице гвардии подполковника Воинкова
Александра Михайловича, погибшего 20 апреля 1945 г., в разных источниках
значатся воинские кладбища: в Костшине-на-Одре4, Гожуве Великопольском5
(оба в Польше), Вальтсиверсдорф-Гарцине6

(Германия). Такая

путаница

образовалась, вероятнее всего, из-за того, что не сохранились документы
у

советской

стороны,

проводившей

перезахоронение.

Или,

напротив,

перезахоронение могла производить польская сторона без участия или без
Личный архив автора. Архивная справка № 7/0/0/2696 от 21.11.2013. О районах размещения
медико-санитарных батальонов дивизий, входивших в состав 4-го гвардейского стрелкового
корпуса 8-й гвардейской Армии в период с 1 февраля по 25 апреля 1945 г. // Центральный
архив. Филиал (военно-медицинских документов).
2
ЦАМО РФ. Ф. 1124. Оп. 2. Д. 180. Л. 201.
3
Личный архив автора. Ответ воеводы н. п. Жабице (Польша) от 15.03.2013 на запрос автора о
наличии в н. п. Жабице советского воинского захоронения.
4
Личный архив автора. Польский Красный Крест № В. Инф. 235549/Р от 18.07.2011: ответное
письмо о поиске могилы гвардии подполковника Воинкова Александра Михайловича.
5
Личный архив автора. Российский Красный Крест № 192682/31 от 29.05.2014: ответное
письмо о поиске могилы гвардии подполковника Воинкова Александра Михайловича.
6
Личный архив автора. Российский Красный Крест № 180821/58 от 28.02.2011: ответное
письмо о поиске могилы гвардии подполковника Воинкова Александра Михайловича.
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присутствия советской стороны. При таком варианте событий определить
последующее место захоронения останков воинов 35-й гвардейской стрелковой
дивизии очень затруднительно, учитывая, каким образом польская сторона
периодически подходила к процессу эксгумации и переносу останков тел
красноармейцев на новые кладбища.
Очевидно, что порядок работ, связанный с проведением перезахоронений
погибших на новые воинские кладбища, не позволял объективно и в полном
объеме сохранить биографические данные советских воинов, захороненных
в одиночных и братских могилах. И поэтому многие, вновь образованные
братские могилы стали безымянными. По мнению ряда исследователей,
в Чехословакии после выполнения таких работ из 84 600 погибших воинов,
известных по донесениям воинских частей, увековеченными поименно на
памятниках

остались

только

16 7601.

В

частности,

при

осуществлении

перезахоронения в июне 1946 г. останков погибших советских офицеров
с кладбища в г. Новы-Замки (Чехословакия) на новое кладбище в г. Паркань, все
работы выполняла команда из местных жителей под руководством представителя
местного народного выбора М. Гайдушек. Отсутствие представителя Красной
армии при проведении работ, незнание рабочими русского языка и спешка при
выполнении работ привели к тому, что останки 15 офицеров перевезли на новое
кладбище обезличенными и захоронили в безымянных индивидуальных могилах2.
В процессе обустройства советских воинских некрополей в странах
Центрально-Восточной

Европы,

наряду

с

советской

стороной

активно

участвовало население и властные структуры освобожденных государств. Такое
участие

выражалось

в

софинансировании

мероприятий

и

привлечении

специалистов и рабочих для проведения эксгумации и укрупнения воинских
захоронений, обустройстве индивидуальных и братских могил. Необходимость

1
2

Цит. по: Садовников С. И. «Война участвует во мне…». С. 290.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 34.
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этой деятельности осознавалась всеми ее участниками и находила горячий отклик
и понимание у широких слоев населения.
В

целом

процесс

укрупнения

воинских

захоронений

советских

военнослужащих в европейских странах не координировался из единого центра,
проводился с привлечением различных исполнителей в условиях дефицита
времени, финансового и материального обеспечения работ. Изучение массива
архивных источников позволило автору определить этапы процесса укрупнения
и сохранения советских воинских кладбищ на территории европейских стран.
Основной объем работ был проведен в первые послевоенные годы, однако время,
в течение которого длился каждый этап, ― величина довольно условная.
В отсутствие единого центра штабы в группировках войск планировали сроки
выполнения работ независимо друг от друга.
В ходе первого этапа, который начался фактически сразу после окончания
войны и продолжался до осени 1945 г., проводилась сплошная проверка мест боев
Красной армии на предмет обнаружения и учета одиночных и братских могил
советских воинов1. В это время поисковые команды соединений проводили
перезахоронение

останков

погибших

на

кладбища,

указанные

старшим

начальником, составляли схемы и наносили на карты места захоронений,
уточняли именные списки погибших. Там, где не было воинских частей, сбор
информации об имеющихся одиночных и братских могилах осуществляли военные
коменданты городов.
С осени 1945 г. начался второй этап по капитальному оборудованию
армейских и строительству гарнизонных воинских кладбищ. Для проведения этих
работ в воинских частях создавались рабочие команды и использовались
специалисты частей инженерно-строительного профиля. Сложность и специфика
данных работ предопределили использование труда местных строительных
организаций, кроме того, ряд факторов помешал командованию качественно их
провести. Масштабы работ были огромны, а средств, направляемых государством
1

На территории Польши эта работа началась только летом 1947 г. ― прим. авт.
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на выполнение этих задач, недостаточно. Некоторые европейские страны
принимали на себя часть расходов по строительству воинских кладбищ. Завершив
осенью

1946 г.

работы

по

строительству

и

оборудованию

армейских

и гарнизонных кладбищ, представители воинских частей передали их сотрудникам
военных комендатур.
В ходе третьего этапа с осени 1946 г. военные коменданты городов
продолжили работу по строительству и оборудованию новых воинских кладбищ,
заключая договора только с частными фирмами. Разумеется, сотрудники
комендатур продолжали поиск неучтенных одиночных и братских могил,
организовывали работы по эксгумации и перезахоронению останков погибших
воинов на другие кладбища, привлекая для этого местное население. После
завершения работ по оборудованию воинского кладбища, оно документально
передавалось по акту местным органам власти для его охраны, ухода
и содержания. Один экземпляр акта направлялся в Штаб группировки войск
(отдел организационного учета и комплектования) для осуществления контроля за
его состоянием. Работа на этом этапе завершилась в течение 1947 г. ввиду
расформирования военных комендатур1. Переходный период, в ходе которого
происходила ликвидация военных комендатур, длился более года в группировках
войск.
Очередной, четвертый этап, начался в августе 1948 г. после передачи
функций военных комендатур к уполномоченным Совета министров Союза ССР
по делам репатриации и военным атташе. Основной функционал выполняли
представители по делам репатриации, а именно, организовывали поиск
неучтенных могил и перезахоронение останков красноармейцев; согласовывали
перечень работ по благоустройству могил советских граждан; передавали по
актам все места погребений местным органам власти для их дальнейшего
содержания; осуществляли сбор сведений о состоянии всех мест упокоения
В частности, приказ о расформировании военных комендатур в ЦГВ вышел в марте 1947 г. ―
прим. авт.
1
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советских граждан в европейских странах. Военные атташе осуществляли
функции надзора за сохранностью мест захоронений, а отделы организационного
учета и комплектования в штабах войск ― функции учета. В целом работы по
укрупнению воинских кладбищ продолжались вплоть до 1963 г.1
Пятый этап начался с 1963 г. и стал самым длительным по времени.
Вплоть до распада Советского Союза в декабре 1991 г. военные атташе и отделы
организационного учета и комплектования в Штабах группировок советских
войск в европейских странах продолжили выполнение своих вышеуказанных
функций2.
§ 2.2. Создание мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память о погибших советских воинах
В истории России и Советского Союза есть много героических страниц,
которые, несмотря на давность, всегда будут поражать своей яркостью
и значимостью не только современников, но и будущие поколения россиян.
Памятники признательности русским и советским воинам находятся в различных
странах Европы. Создание памятников на могилах и кладбищах погибших воинов
и достойный уход за ними ― воинская традиция, позволяющая сохранять
уважение современников к памяти своих отцов и дедов.
На

процесс

создания

мемориальных

сооружений

и

объектов,

благоустройства и сохранения памятников и могил погибшим советским воинам
в Европе оказывали влияние не только внешние и внутренние факторы, но
и повлиял целый ряд обстоятельств ― политических и исторических событий.
Можно с уверенностью говорить о том, что некоторые из них мобилизовали
и сплотили различные гражданские и военные структуры на создание
грандиозных военных мемориалов. Однако, сжатые сроки строительства,
Яркий пример проведения в 1962 г. масштабных работ по укрупнению советских воинских
кладбищ в Югославии приведен на С. 166 диссертации ― прим. авт.
2
Более подробно содержание этапа раскрыто в главе 3 диссертации ― прим. авт.
1
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нехватка

качественных

оборудования

мест

материалов

захоронений

и

непродуманность

советских

воинов,

в
а

технологии
также

сбои

в финансировании работ обусловили в течение непродолжительного времени
разрушение многих из них1.
По результатам проведенного в военное время конкурса о монументах
героям Великой Отечественной войны2, были подготовлены проекты памятников
для воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил, выпущен альбом 3,
в который вошел 51 типовой проект, одобренный Комитетом по Делам
архитектуры

при

систематизировал

Совете
имеющиеся

Министров
проекты,

СССР.
сократив

Со
их

временем
общее

Комитет

количество,

и предложил использовать девять типовых проектов4, выполненных в основном
в форме обелиска5. Специалистами был предложен достаточно широкий выбор
материала для памятника ― естественный камень, известняк, песчаник, гранит,
мрамор и бетон. Практически на всех памятниках предлагалось устанавливать
бронзовый (металлический) венок. Многие из них были реализованы в ходе
создания и благоустройства советских воинских некрополей за рубежом. В целом,
по мнению ряда ученых, проектирование памятников в годы войны происходило
по следующим типологическим группам: временные памятные знаки для
индивидуальных воинских захоронений, индивидуальные надгробия, временные

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 46.
Конкурс на составление проектов монументов героям Великой Отечественной войны :
программа конкурса / Союз сов. архитекторов СССР. Мос. отделение. М. : Гос. архит. издат.
Академия архитектуры СССР, 1942. 14 с.
3
Типовые проекты памятников, братских и индивидуальных могил воинов Советской Армии,
Военно-морского флота и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в годы Великой Отечественной войны. М. : Воениздат, 1947. 141 с.
4
Типовые проекты памятников, братских и индивидуальных могил воинов Советской Армии,
Военно-морского флота и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в годы Великой Отечественной войны. Минск: Госиздат БССР, 1956. 19 с.
5
См. подробнее: Список терминов.
1
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памятные знаки и надгробия для братских могил, временные праздничные
(триумфальные) сооружения, монументы и здания мемориального характера1.
Мемориальные сооружения и памятники Красной армии, созданные
в первое послевоенное время в странах Центрально-Восточной Европы, имеют не
только художественную ценность, велико и их историческое значение. Они
отразили отношение современников, сражавшихся с врагом или ковавших победу
в тылу, к событиям прошедшей мировой войны. Это выражение чувств
к человеческой трагедии, которую испытала фактически каждая советская семья
в связи с потерей на фронте родственников и близких. Это осознание и величие
подвига каждого воина-красноармейца, внесшего вклад в разгром одной из
мощнейших армий мира, который не должен предаваться забвению в своем
Отечестве. Народы многих европейских стран, устанавливавшие памятники
воинам Красной армии на площадях и в парках городов, возводили их в честь
воинов-победителей и в благодарность за освобождение от фашизма.
И все же, большинство памятников или памятных знаков, установленных за
рубежом на местах захоронений или гибели воинов Красной армии, имеют
довольно простые формы и не претендуют на высокую художественную
ценность. Такие памятники сооружались быстро, в качестве временных объектов.
Именно сроки их установки являлись приоритетом и имели в военное время
определяющее значение. Для продолжавших воевать однополчан важен был сам
факт их установки как проявление уважения к подвигу и жертвенности погибших.
В сознании бойцов такие лаконичные по форме и содержанию памятники
выглядели особенно ценно. Они также важны и с документальной точки
зрения ― для уточнения судеб погибших воинов и увековечения их памяти.
В письмах к родственникам погибших товарищей сослуживцы сообщали не
только об обстоятельствах их гибели, но и описывали места их погребения. Но
с течением времени такая информация устаревала ввиду производившихся
Малинина Т. Г., Огаркова Е. В. Память и время. Из художественного архива Великой
Отечественной войны 1941―1945 гг. Материалы, документы, статьи, комментарии. М. : Галарт,
2011. С. 208.
1
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в последующем перезахоронений. Во время проводимых таким образом
укрупнений советских воинских кладбищ в европейских странах нередко
происходила утрата персональных данных о многих советских воинах1.
Интерес советских граждан к могилам своих родственников, похороненных
за рубежом, после войны возрос. Однако трудности различного характера
сдерживали их возможности в посещении могил своих родственников в странах
Европы. Органы военного управления в группировках войск через МИД СССР
получали письма-запросы о состоянии могил погибших воинов, в которых
содержались просьбы о направлении в семью погибшего фотографии его могилы.
Архивные документы свидетельствуют о многочисленности таких писемзапросов. Но поиск тем или иным человеком места захоронения своего
родственника часто был безрезультатен, т. к. данные о погибшем воине были
утрачены2. В качестве иллюстрации можно привести пример запроса о состоянии
могилы «советского воина Померанцева Виктора Митрофановича, умершего от
ран 4 апреля 1945 г. и похороненного в селе Винцерсдорф ― за церковной
оградой»3.

Отец

погибшего,

М. М. Померанцев,

просил

направить

ему

фотографию могилы сына. Несмотря на то, что отдел руководства военными
комендатурами ЦГВ организовал поиск, работы завершились безуспешно. Опрос
служителей церквей и местных жителей результатов не принес (приложение 18).
В итоге выяснилось, что останки погибшего воина были перенесены на
одно из кладбищ в город Лаа или Мистельбах (Австрия, ЦГВ ― прим. авт.).
Однако, по свидетельству военного коменданта, «в списках захороненных на
кладбищах в городах Лаа и Мистельбах фамилии Померанцева нет, ― вероятно,
он похоронен в числе неизвестных»4. Из материалов поиска следует, что отдел по
руководству военными комендатурами ЦГВ в апреле 1949 г. не изучал

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 34―35, 42―43, 54―60.
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 18. П. 24. Д. 9. Л. 1―5; Ф. 138. Оп. 35. П. 96. Д. 12. Л. 45―48; Ф. 138.
Оп. 39. П. 116. Д. 26. Л. 8―15.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312147. Д. 1. Л. 4.
4
Там же. Л. 5―6.
1
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документацию о проведенных перезахоронениях в районах этих городов,
а направлял коменданта города искать интересующую информацию у местных
жителей и служителей церкви. Это свидетельствует о существенных на тот
момент проблемах с наличием и упорядочением документации по проведенным
укрупнениям воинских кладбищ в районах городов Лаа и Мистельбах.
Примечательно, что несмотря на обусловленную ситуацией и потому
вполне понятную простоту подобных памятников, создание большинства из них
на мемориальных сооружениях поражает вариативностью исполнения и составом
принимавших участие в этой работе лиц. Ряд таких сооружений просто уникален
по своему содержанию и срокам выполнения работ. Стоит особо отметить, что
многие из подобных, установленных в послевоенное время в европейских
государствах памятников советской воинской славы не сохранились до наших
дней. Вместе с тем были проекты мемориальных сооружений, которые в силу
различных причин так и не были реализованы. Работы по увековечению памяти
о воинах Красной армии проводили не только видные советские скульпторы
и архитекторы того времени, но и зарубежные мастера (приложение 19). Имелись
прецеденты, когда создавали и устанавливали памятники на одиночных
и братских могилах за рубежом родственники погибших солдат и офицеров.
Наиболее распространенным типом памятника в годы войны являлся
простой по своим формам обелиск или стела1 со звездой. В то же время, среди
памятников встречались архитектурные композиции, включающие образцы
советского вооружения и фигуры воина-освободителя. Ближе к окончанию войны
появились памятники, на постаментах которых размещали танки, реально
участвовавшие в освобождении населенных пунктов. Также на постаменты в виде
памятников часто устанавливали орудия, самолеты или их составные элементы.
Характер и комплекс проведения работ местными органами власти
европейских государств на советских воинских кладбищах зависел не только от
экономических условий, но и от складывающейся политической ситуации. Уже
1

См. подробнее: Список терминов.
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вскоре после окончания войны бывшие западные союзники СССР быстро предали
забвению

совместно

пролитую

кровь

и

инициировали

новый

виток

геополитической борьбы. Охлаждение межгосударственных и военных контактов
можно было наблюдать в ходе первого совместного парада союзных войск
в Берлине, который состоялся через пять дней после подписания Японией
капитуляции и окончания Второй мировой войны ― 7 сентября 1945 г.1 Свое
отношение к статусу парада держав-победительниц продемонстрировало главное
командование

союзных

оккупационных

войск,

отказавшись

участвовать

в церемонии и направив на нее лишь своих представителей.
Первым фундаментальным памятником советским воинам, погибшим
в ходе штурма Берлина, стал не величественный мемориал в Тиргартене 2,
а установленный на постамент в американском секторе германской столицы
в районе Целендорф тяжелый танк ИС-2. Этот памятник был открыт 17 октября
1945 г.3 Решение о строительстве было принято советским военным комендантом
Берлина еще до занятия союзниками своих зон оккупации. Вошедшие
в Целендорф 4 июля 1945 г. американцы были поставлены перед свершившимся
фактом ― началом строительных работ по установке памятника. Памятник
представлял собой четырехметровый постамент, облицованный белым мрамором,
на котором находился танк-победитель ИС-2 ― «Иосиф Сталин». На каждой из
сторон постамента, имевшего длину 7,3 м и ширину ― 4,3 м, были закреплены
мраморные доски с текстом: «2 мая 1945 г. Красная Армия овладела городом
Берлин. Среди особо отличившихся были геройски погибшие …» ― далее шло
перечисление фамилий и имен десяти советских солдат и офицеров4.
Так как памятник располагался в американском секторе Берлина, то охраны
с советской стороны организовано не было. Провокации по отношению
Забытый парад. Документальный фильм // Реж. О. Графф. Россия, Телекомпания «НТВ», 2004.
Тиргартен ― городской округ Берлина ― прим. авт.
3
Их слава никогда не померкнет. Открытие памятника героям-танкистам в Берлине // Красная
Армия. 1945. 20 октября.
4
Толстых В. Летописная история берлинского гарнизона [Электронный ресурс]. URL:
http://www.10otb.ru (дата обращения: 18.06.2016).
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к памятнику со стороны местного населения происходили постоянно при полном
попустительстве американских оккупационных военных властей. В результате
в июне 1951 г. группа радикально настроенных граждан подвергла очередному
осквернению памятник-танк советским воинам, разбив облицовку памятника,
выломав мемориальные плиты и измазав постамент черной краской. Танк облили
смолой с бензином и подожгли1. В ответ на протест уполномоченного Верховного
Комиссара по Берлину от советской стороны американские военные власти
запретили все восстановительные работы и предложили перенести памятник
в демократический сектор Берлина. Антисоветские настроения в Западном
Берлине и, в общем, в «Тризонии2» были только «на руку» бывшим союзникам по
антигитлеровской коалиции. В результате Совет министров СССР распоряжением
от 18 июня 1954 г. № 6723 рс разрешил Главкому ГСОВГ перенести останки
советских танкистов и памятник из американского сектора Берлина на
территорию ГДР3.
Несмотря на то, что Советский Союз был в тяжелейшем экономическом
положении после разгрома нацистской Германии, в странах ЦентральноВосточной Европы органами военного управления создавались монументальные
памятники, имеющие высокую нравственную силу. В качестве иллюстрации
о масштабности проводимых работ по переносу и созданию воинских
захоронений необходимо привести пример строительства в Берлине трех
грандиозных кладбищ-памятников погибшим советским воинам ― в Тиргартене,
Трептов-парке и Панков-Шёнхольце. На территории только этих воинских
некрополей захоронено 22 900 советских солдат и офицеров4.

АВП РФ. Ф. 0742. Оп. 42. П. 290. Д. 62. Л. 1.
На Потсдамской конференции с участием глав правительств СССР, США и Великобритании,
состоявшейся после разгрома нацистской Германии, Германия была разделена на четыре зоны
оккупации (американскую, английскую, французскую и советскую). Западная оккупационная
зона, в которую входили США, Англия и Франция, называлась «тризонией» ― прим. авт.
3
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Строительство воинского мемориального захоронения в Тиргартене было
выбрано не случайно. В книге немецкого исследователя Хельги Кёпштайн
«Советские памятники в Берлине» приводятся воспоминания главного инженера
27 УОС, руководившего сооружением памятника в Тиргартене, ― полковника
А. И. Краснобаева: «Мы объехали много мест разрушенного Берлина. Лучшим
и самым достойным для такого памятника было место около рейхстага, на здании
которого Советскими войсками было водружено Красное Знамя Победы...
И

в

самом

деле,

самые

ожесточенные

<...>

бои

шли

за

рейхстаг

и рейхсканцелярию... Именно здесь <...> была поставлена точка окончания <...>
самой жестокой и кровопролитной из всех войн в истории Земли»1.
Комплекс расположен в месте самых напряженных боев при штурме
Берлина рядом с символами немецкой политической власти в непосредственной
близости от рейхстага и рейхсканцелярии. Именно там враг оборонялся
с фанатичным упорством, граничащим с безрассудством, ведь отступать ему было
некуда, а гибель его была предрешена исключительно благодаря смелости
и мужеству советских солдат и офицеров. Об ожесточенном и тяжелом характере
боев при штурме рейхстага свидетельствуют различные архивные источники
и воспоминания участников тех памятных событий. В частности, командование
35-й

гвардейской

в оперативной

стрелковой

дивизии

сводке в штаб

4-го

докладывало

29

апреля

гвардейского стрелкового

1945 г.
корпуса

8-й гвардейской Армии: «Противник подразделениями 369 саперного батальона,
4 железнодорожного батальона, 11 саперного батальона моторизированной
дивизии СС «Норланд» и отрядами «Гитлер-«Штандарт» оказывал упорное
сопротивление продвижению частям дивизии, превратив многоэтажные каменные
здания и их подвалы в опорные пункты, обеспечив их до предела огневыми
средствами ― пулеметами «панцер-фаустами» и косоприцельным огнем
подъездные подходы к зданиям. Минометным огнем противник постоянно
воздействовал на боевые порядки дивизии из районов Рейхстага, Тиргартен,
1
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136
а авиация бомбила боевые порядки дивизии»1. Потери только 35-й гвардейской
стрелковой дивизии за период с 20 апреля по 1 мая составили: офицеров ― 83;
сержантов ― 289; рядовых ― 7502.
По свидетельству участника штурма рейхстага, Героя Советского Союза
В. И. Варенникова, «все подступы, площади и подходящие улицы представляли
собой сплошное море огня. Все простреливалось вдоль и поперек. И, конечно,
здесь смерть вырвала из наших рядов не один десяток, а может, и сотни воинов,
сложивших свои головы буквально в последний час окончания боев в Берлине.
Вечная им память!..»3.
Строительство первого советского монументального памятника в Берлине
началось, когда город еще находился в руинах, но был уже поделен союзниками
на сектора ответственности. Тиргартен находился в английском секторе, и все
работы по строительству проходили по согласованию между советским
и британским военными комендантами Берлина. Создание памятника было
поручено

советским

скульпторам

Льву

Кербелю,

Владимиру

Цигалю

и архитектору инженер-майору Николаю Сергиевскому. По утверждению
Х. Кёпштайн, в первые недели после войны скульпторы работали в пригороде
Берлина «над моделями памятника», а затем переехали в ателье Академии
искусств в Берлине4. Сроки окончания строительства, поставленные маршалом
Советского Союза Г. К. Жуковым, были очень сжатые ― 1 ноября 1945 г.
Открытие памятника было приурочено к 28-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции ― 7 ноября. С точки зрения Х. Кёпштайн,
к строительным работам в Тиргартене СВАГ привлекала различные немецкие
фирмы: «Филипп Хольцман» поставляла мрамор и выполняла облицовочные
работы; «Гайслер», «Зайлер & Зиберт» и «Мартин» выполняли заказы по
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бронзовому литью. Более 50 % работ по бронзовому литью осуществлялись
фирмой художественного литья Германа Ноака1.
Военно-мемориальный комплекс занимает площадь около 60 000 м2.
Сооружение представляет собой дугообразную колоннаду из шести пилонов,
выполненную из серого гранита. На пилонах под эмблемами соответствующих
родов войск (пехота, артиллерия, авиация, танковые и инженерные войска)
высечены и покрыты позолотой имена 182 похороненных здесь солдат
и офицеров. В середине колоннады установлен постамент высотой 13 м, на
котором возвышается бронзовая скульптура солдата (высотой 6 м и весом 5,5 т)
с винтовкой за плечом, к которой примкнут штык. Надпись на постаменте гласит:
«Вечная слава героям, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за
свободу и независимость Советского Союза. 1941―1945». На лестничной
площадке расположены два саркофага; под ними покоится прах воиновгвардейцев, удостоенных звания Героя Советского Союза. Всего девять
гвардейцев ― восемь офицеров и один солдат. По обеим сторонам лестницы
были установлены орудия и танки, участвовавшие в битве за рейхстаг.
Всего в Тиргартене захоронено 2 500 советских солдат и офицеров. Из них
частично или полностью указаны биографические данные только около
200 погибших. Исходя из начертанных дат их смертей (до 21 апреля 1945 г.),
многие погибли на подступах к Берлину и соответственно были перезахоронены
с других военных кладбищ. Однако при осуществлении перезахоронений на
Тиргартен с одиночных и разрозненных могил, не удалось определить и/или
сохранить биографические данные о более чем 2 тыс. солдат и офицеров,
погибших в ходе Берлинской стратегической наступательной операции. Помимо
этого, часть биографических данных на Героев Советского Союза, указанных на
пилонах воинского захоронения, содержит неточности и требует исправления2.
Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. С. 40.
Обернихин Е. А. Проблемные аспекты поиска информации о воинских захоронениях
мемориала Тиргартен // Вестник Брянского государственного университета. 2015. № 3 (26).
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Памятник в Тиргартене был готов к открытию 1 ноября 1945 г., и 11 ноября
1945 г. торжественно открыт маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым
в присутствии представителей западного союзнического командования1. На
торжественном

мероприятии

находились

подразделения

союзных

войск

Берлинского гарнизона: «рота американских солдат, рота англичан, рота
французов»2. Церемония открытия завершилась возложением венков под залпы
артиллерийского салюта и парадом союзных войск в Берлине3. Несмотря на то,
что на церемонии не было высших представителей органов государственной
власти СССР, открытие такого величественного и грандиозного памятника
в Берлине в год окончательного разгрома фашизма стало важным и знаковым
событием в истории СССР и послевоенного мира в целом.
По мнению Х. Кёпштайн, к 11 ноября 1945 г. работы над памятником
в Тиргартене все же не были окончательно завершены. В частности, к открытию
была изготовлена только окрашенная бронзовой краской гипсовая фигура. Срок
для изготовления бронзовой фигуры солдата был назначен на 1 апреля 1946 г.,
и, практически через месяц, 8 мая бронзовая фигура была установлена на
постамент. Общая стоимость всех работ оценивалась в 120 тыс. рейхсмарок4. При
производстве работ на воинском мемориальном комплексе Тиргартен советских
скульпторов консультировал выдающийся немецкий мастер Георг Кольбе. Его
опыт, знания и высокий профессионализм получили у советских специалистов
высокую

оценку.

Советские

органы

военного

управления

в

Германии

поддерживали скульптора в трудное послевоенное время. По воспоминаниям
Владимира Цигаля: «Мы до открытия памятника (11 ноября 1945 г.) по решению
Военного Совета регулярно, каждые две недели посылали ему зарплату
и офицерский паек»5. Другой немецкий скульптор Эрнст Кунст с 15 июля 1945 г.
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до сентября 1949 г. работал руководителем скульптурной мастерской при
советском управлении строительства памятников. «Под его руководством в ателье
на Штайнплац созданы модели для скульптур в мемориале в Люблине, Цибинке
и Варшаве»1.
Разумеется, одно крупное воинское захоронение в западной части Берлина
не могло удовлетворить потребности войск в погребении всех советских воинов,
погибших при штурме немецкой столицы. Военным Советом СВАГ 17 октября
1946 г. было принято решение о строительстве кладбищ-памятников в восточной
части Берлина ― в Трептовском и Панковском парках. Исходя из Приказа СВАГ
от 3 июня 1947 г. № 139, осуществление строительства было поручено группе по
строительству памятников 27 УОС. Общее руководство строительством было
возложено на Военного Коменданта Советского сектора Берлина генерал-майора
А. Г. Котикова2.
Советская военная администрация в Германии привлекла к этому
строительству службы тыла и инженерных войск. На подготовительные
и проектно-изыскательские работы, на заготовку материалов и работы по
выполнению

скульптур

и

барельефов

выделялось

до

5 млн

марок3.

Финансирование работ производилось за счет бюджета СВАГ. Создание
кладбищ-памятников в Трептов-парке было поручено скульптору Евгению
Вучетичу, архитектору Якову Белопольскому, художнику Анатолию Горпенко
и инженеру Саре Валериус, в Панков-Шёнхольце ― скульптору Николаю
Томскому и авторскому коллективу 27 УОС. Их открытие планировалось
осуществить к ноябрьским праздникам 1948 г.
Командование СВАГ привлекло на строительство кладбищ-памятников
в Восточном секторе Берлина 2 392 человека, в том числе для выполнения
облицовочных работ на 28 гранитных заводах Германии трудились 918 человек.
На строительстве было постоянно задействовано 80 автомашин. Масштабность
Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. С. 53.
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 8. Д. 11. Л. 186.
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предполагаемых скульптурных работ по камню и мозаичных работ была
грандиозна, а стоимость их достигла 52 млн марок1. Общая площадь только
мемориального комплекса Трептов-парк составила около 200 тыс. кв. м2.
Однако о трудностях в выполнении приказа СВАГ по строительству
кладбищ-памятников в полной мере стало известно только после работы
комплексной комиссии, которая не только разобралась с причинами слабой
исполнительности должностных лиц, но и, сделав выводы, выдвинула свои
предложения по дальнейшему форсированию темпов работ. Их стоимость
серьезно увеличилась, и командование требовало удешевить строительство. По
результатам проверки наибольшие сложности вызывала реализация проекта
кладбища-памятника в Трептов-парке. Если строительные работы на 1 мая 1948 г.
шли опережающими темпами и план строительства был выполнен на 80―85 %3,
то медленное выполнение бронзолитейных и скульптурных работ тормозило
окончание строительства воинского захоронения в Трептове. Для сооружения
мемориального ансамбля в Трептов-парке потребовалось 40 тыс. м3 гранита. На
территории ансамбля высажены десятки тысяч кустов и деревьев, уложено около
10 км бордюрного камня. Площадь орнаментной мозаики составила 3 тыс. м4.
В ходе создания этих кладбищ-памятников проводились масштабные
работы по перезахоронению останков воинов Красной армии. По свидетельству
современников, «на всей территории огромного Берлина ― на площадях,
в парках, у проезжих дорог, на существующих кладбищах, в палисадниках
и у жилых домов ― всюду оказались разбросанными одиночные и братские
могилы наших воинов, иногда с лаконичными надписями на деревянных
дощечках, а зачастую и вовсе без надписей. ˂…˃ В результате планомерного
перезахоронения (в течение 1947 г. ― прим. авт.) останков погибших на двух
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 35. Л. 166.
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с фашизмом в Берлине. Ленинград: Художник РСФСР, 1967. С. 4.
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мемориальных кладбищах в 1 417 братских могилах захоронено 9 376 солдат,
сержантов и офицеров, причем имена 60 % из них остались неустановленными»1.
На воинском кладбище в Трептов-парке планировалось захоронить 1 500
погибших воинов. К 1 мая 1948 г. объем выполненных работ составил 98 %2.
Исходя из имеющихся архивных данных, на территорию кладбища было
перезахоронено 1 465 останков советских воинов. Братские могилы разместили по
периметру кладбища, никак их специально не оформив. Вопрос оформления
могил не решался, т. к. автор проекта по Трептов-парку скульптор Е. В. Вучетич
«предлагал могилы специально не оформлять, а вместо могил разбить аллеи»3.
В ходе обсуждения проекта ему были высказаны замечания и предложено
«разработать отсутствующее в представленном проекте оформление могил
советских воинов, имена которых известны»4.
Более того, комплексная комиссия, проверявшая ход выполнения работ
в Трептов-парке, настаивала не только на принятии решения о перезахоронении
трупов погибших, но и на выполнении приказа Главноначальствующего СВАГ от
4 июля 1947 г. № 0166 об оформлении могил, расположенных на территории
кладбища5. Однако авторы проекта смогли отстоять свою точку зрения, т. к.
в настоящее время на мемориале в Трептов-парке отсутствуют оформленные
могилы советских воинов, а имена красноармейцев, захороненных на территории
мемориала, записаны в книге, хранящейся в мемориальном зале мавзолея6. И все
же, несмотря на сокращение затрат на установку могильных плит, значительно
сократить финансирование грандиозного проекта не удалось.
Укрупнение мемориального кладбища в Панков-Шёнхольце продолжалось
в течение трех лет: с 1947 по 1949 г. Проект выполнял авторский коллектив под
Альбом эскизных проектов памятников павшим советским воинам в Берлине. 27 Управление
оборонного строительства, 1947 г. Л. 1.
2
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 35. Л. 162.
3
Там же. Л. 167.
4
Там же. Л. 161.
5
Там же. Л. 174.
6
Памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. Берлин, Трептов-парк. М. :
Изд-во Академии Художеств СССР, 1961. С. 11.
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руководством архитектора К. А. Соколова и скульптора И. Г. Першудчева1. При
изначальных планах обустройства кладбища в Панков-Шёнхольце на 8 тыс.
погибших, к июню 1948 г. количество упокоенных на нем составило 9 828
человек, что почти на 25 % превысило плановое количество2. По воспоминаниям
руководителя строительства полковника Г. Л. Кравцова, большие трудности
возникли в процессе перезахоронения погибших, т. к. «предстояло найти,
опознать и переместить со всех концов огромного города, раскинувшегося на
88 тыс. га»3 останки красноармейцев на вновь создаваемое воинское кладбище.
Последние погребения погибших провели в 1949 г. По данным электронного
архива «ОБД-Мемориал» на воинском кладбище в 120 братских могилах было
упокоено 13 200 советских солдат, офицеров и узников концлагеря Шталаг ХI-А,
находившегося недалеко от Магдебурга в местечке Альтенграбов, из которых
известны имена только 3 180 погибших4.
Следует признать, что проблемы в организации работ, финансировании
и материальном обеспечении строительства не позволили выдержать сроки
создания мемориальных комплексов5. Назначенная для проверки комиссия
сделала выводы, что полный комплекс работ на обоих объектах своевременно
выполнен не будет, и предложила отодвинуть сроки сдачи кладбищ-памятников
в Трептов-парке и Панков-Шёнхольце6. Безусловно, на фоне имевшего место
стремления завершить запланированные работы ударными темпами, данное
решение свидетельствовало о серьезности отношения к

этой проблеме

и нравственной позиции командования СВАГ. В результате торжественное
открытие кладбища-памятника в Трептов-парке состоялось 8 мая 1949 г. На нем
присутствовали представители СВАГ и делегации воинских частей Красной
Дубровский В. Г. Никто не забыт // Военно-исторический журнал. 1985. № 5. С. 92―96.
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 35. Л. 162.
3
Кравцов Г. Л. Мемориальный комплекс в Панкове // Строительство и архитектура Москвы.
1981. № 5. С. 28.
4
Российский обобщенный банк данных «ОБД-Мемориал» [Электронный ресурс] // URL:
http://www.obd-memorial.ru (дата обращения: 15.01.2018).
5
ГА РФ. Ф. Р-7317. Оп. 10. Д. 35. Л. 160.
6
Там же. Л. 171.
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армии, художники и офицеры инженерных войск, а также принимавшие участие
в строительстве рабочие и технический персонал. Представители войск западных
союзников в торжественном открытии участия не принимали. Открытие
мемориала в Панков-Шёнхольце состоялось 7 ноября 1949 г.
Для строительства воинских кладбищ органы военного управления
в группировках войск назначали части инженерно-строительного профиля.
Например,

строительство

(Чехословакия)

проводил

воинского

гарнизонного

16 ОДСБ.

Власти

кладбища

города

в

г. Брно

предоставили

для

строительства советского воинского некрополя центральный участок городского
кладбища. Работы проводились более четырех месяцев: с 9 декабря 1945 г. по
14 апреля 1946 г.
Увековечение памяти воинов в этом месте в определенном смысле было
уникально. Останки 258 офицеров были кремированы, а бронзовые урны с их
прахом размещены в мавзолее у каменной стены. На каждой урне написали
воинское звание и фамилию погибшего. Помимо этого, 12 офицеров были
погребены в индивидуальных могилах, на каждой из них был установлен
памятник из серого гранита с высеченной гравюрой пятиконечной звезды.
Рядовой и сержантский состав (1 281 человек) был похоронен в трех братских
могилах. На кладбище был упокоен прах 2 060 военнослужащих Красной армии,
имена

которых

остались неизвестны.

В результате проведенных

работ

в центральной части воинского некрополя установили монументальный памятник
из серого гранита, увенчанный «скульптурой бойца высотою два метра,
изготовляющегося для стрельбы из автомата с колена»1. Скульптура изготовлена
местной художественной фирмой Фойта. Общая высота памятника 10 м. На
фасадной стороне грани пьедестала высечена надпись на русском и чешском
языках: «Вечная память воинам Красной Армии, погибшим в боях за честь
и независимость советской Родины и освобождение славянских народов от
фашизма. 1941―1945 г.». По территории советского воинского кладбища
1

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51. Л. 7.
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проложены дорожки, и оно огорожено каменной оградой. Строительство
некрополя обошлось в 2 млн 300 тыс. крон, из которых батальон смог выделить
45 тыс. крон, остальные средства предоставили местные органы власти1.
Воинское захоронение в г. Тшчанка (нем. г. Шенланке ― прим. авт.)
в Польше было создано под руководством военного коменданта города путем
укрупнения хаотично расположенных отдельных безымянных могил, а также
сбора тел погибших, которые «не были похоронены и находились в подбитых или
сгоревших танках»2. Исходя из архивных документов, биографические данные
танкистов, участвовавших в овладении городом, сохранились, и были нанесены
на мемориальные доски воинского захоронения. Особенностью оформления
захоронения был мавзолей, который представлял собой «архитектурную
композицию из двенадцати круглых бетонных колонн, расположенных на
ступенчатом гранитном постаменте, на которых установлена трехгранная
крыша»3. Строительство мавзолея было начато до окончания войны ― 26 апреля
1945 г., по инициативе и проекту военного коменданта города майора
Б. К. Рубцова и завершилось 15 августа того же года. Под его сводами
похоронены останки 56 советских воинов, из которых известны персональные
данные 17 погибших.
В качестве памятника рядом с мавзолеем использовали танк Т-34, подбитый
на этой же площади 27 января 1945 г. во время боя за овладение городом. Танк
установили на постамент и залили внутренне пространство боевой машины
цементом по верхний обрез башенных люков. На корпусе танка сохранили его
прежние знаки и наименование «Советская Львовщина». Под гусеницы боевой
машины бросили элементы нацистской свастики, взятые с одного разрушенного

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 422333. Д. 51. Л. 8.
Цит. по: И снова о разрушенном воинском мемориале в г. Тшчанка. Мемориальная записка //
Военная археология. 2017. № 6 (51). С. 26.
3
Российский обобщенный банк данных «ОБД-Мемориал» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86060801 (дата обращения: 11.12.2017).
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немецкого городского памятника1. Исходя из проекта, площадь, на которой был
сооружен мавзолей, благоустроили, ― разбили дорожки, посадили около 8 тыс.
различных деревьев и кустарников, расположили садово-парковую мебель
и клумбы для цветов, сделали песочницу для детей, разбили фонтан.
Представители органов военного управления за рубежом старались придать
многим советским памятным местам особое значение, выходящее за рамки просто
воинского кладбища. Нередко рядом с местом захоронения погибших защитников
Отечества размещали парк или сквер ― места отдыха для тех, за кого погиб воин,
что вполне соответствовало духу советских воинских традиций. Ведь по
свидетельству наших соотечественников, «войны, которые вели МЫ (орфография
сохранена ― прим. авт.), были в основном войнами на жизнь или на смерть»2.
Подобные решения также подтверждали тот факт, что гибель воина во имя
победы над врагом или его самопожертвование в войне не были напрасными.
Этот Мавзолей на братской могиле советских воинов просуществовал
72 года. Несмотря на возмущение российских официальных ведомств ―
Министерства обороны и Министерства Иностранных дел, писем родственников
местным властям, мавзолей на воинском захоронении польские власти снесли
8 сентября 2017 г. без уведомления и консультаций с российской стороной3,
нарушив тем самым существующие межгосударственные договоренности об
охране и защите захоронений и мест памяти военнослужащих.
Установление памятника на могиле погибшего воина за рубежом его
родителями или родственниками ― исключительный случай, т. к. выезд граждан
СССР за государственную границу ― серьезная проблема, которая редко
решалась положительно. Тем не менее, такие случаи имели место, хотя
благородные намерения родных погибших воинов не всегда успешно сочетались
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 5. Л. 145―146.
Солоневич И. Л. Народная монархия / отв. ред. О. Платонов. М. : Институт русской
цивилизации, 2010. С. 52.
3
«Абсолютная дикость»: как политика Польши по пересмотру истории развязывает руки
вандалам. «RT» ― телеканал [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/world/
article/432224-polsha-kommunizm-borba-istoriya-peresmotr-vandaly (дата обращения: 14.12.2017).
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с дальнейшими работами тех или иных должностных лиц по благоустройству
военных захоронений. В качестве иллюстрации можно привести пример
установления памятника на могиле лейтенанту Юрию Николаевичу Журавлеву
его родителями. Офицер-танкист скончался 8 апреля 1945 г. от ранений,
полученных в ходе боевых действий в районе г. Братислава (Чехословакия ―
прим. авт.), и был захоронен на офицерском кладбище в г. Новы-Замки на
площади Комута в индивидуальной могиле. В июне 1945 г. родители погибшего
офицера приехали на его могилу, благоустроили ее и поставили памятник.
Через некоторое время команда погребения от войсковой части 03077,
проводя работы по укрупнению военных кладбищ в г. Новы-Замки на площади
Комута, провела эксгумацию и перевезла прах погибших офицеров на вновь
создаваемое кладбище в г. Паркань. При выполнении этих работ прах лейтенанта
Ю. Н. Журавлева был обезличен и погребен на новом кладбище в одной из
безымянных офицерских могил. Его родители, посетив его могилу через год, не
обнаружили на месте захоронения ни памятника, ни могилы сына. Они
обратились за помощью в штаб ЦГВ, самостоятельно искали могилу сына не
только на новом кладбище в г. Паркань, но и провели собственное расследование,
пытаясь выяснить, как проводились работы по перезахоронению1. Однако поиск
могилы Ю. Н. Журавлева так и не дал положительного результата.
Расследование, проведенное штабом ЦГВ, выявило ряд недостатков
в проведении перезахоронения останков погибших офицеров, но найти могилу,
в которой захоронили лейтенанта Ю. Н. Журавлева, оно тоже не помогло.
Виновные лица командованием установлены не были, хотя в материалах
расследования указываются фамилии должностных лиц, выполнявших весь
комплекс работ. В штабе ЦГВ предложили родителям погибшего офицера «дать
согласие поставить памятник лейтенанту Ю. Н. Журавлеву на одной из 15 могил
неизвестных
1
2

лейтенантов»2.

Мать

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 57―60.
Там же. Л. 56.

погибшего

офицера,

оставшись
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неудовлетворенной результатами проведенного расследования и не доверяя
обещаниям командования, написала письмо Министру ВС СССР генералу армии
Н. А. Булганину о сложившейся ситуации с просьбой «оказать помощь в розыске
могилы сына»1 (приложение 20). Данный факт свидетельствует о том, что
ограничения во времени, средствах и силах при проведении перезахоронений и
укрупнениях воинских кладбищ не позволяли обеспечить их высокое качество.
Заслуживает внимания подход скульптора Евгения Петровича Ферсанова
к увековечиванию памяти о своем отце, погибшем в годы Великой Отечественной
войны и похороненном в братской могиле на территории католического кладбища
в г. Кишкунхалаш (Венгрия). В беседах с руководством города проживавший
в г. Одессе Е. П. Ферсанов выразил желание установить на месте захоронения
своего отца памятник. При этом он намеревался изготовить памятник на
собственные средства. Договоренность закрепили протоколом от 14 января
1988 г.

№ 14

в

Лекторате

изобразительного

и

прикладного

искусства

г. Кишкунхалаш. Представители венгерской стороны направили письмо послу
СССР в Венгрии Б. Стукалину с просьбой оказать содействие в решении
административных вопросов для получения соответствующего разрешения2.
Комиссия городского совета установила, что «памятник, состоящий из
пьедестала, основанием 8×5 м, крышки (зависимо от материальных средств ―
красный или черный гранит) и запускающей голубя женской фигуры высотой
в 2,5 м, создает интересный контраст в естественной среде кладбища, его
политическая пропагандистская сила убедительна. Композиция уравновешенная.
Она может быть сделана как из бронзы, так и из листков красной меди» 3. Более
того, городской совет выразил готовность в финансовой поддержке данного
проекта в размере 100 тыс. форинтов.
Посольство СССР в Венгрии провело финансовую оценку работ по монтажу
памятника на месте установки и благоустройства прилегающей территории. Она
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 34―35.
АВП РФ. Ф. 77. Оп. 68. П. 104. Д. 5. Л. 193.
3
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составила около 600 тыс. форинтов. По мнению представителя Министерства
культуры СССР С. Петрова, ведомство «могло бы в установленном порядке
ходатайствовать о выделении средств для приведения в надлежащий вид братской
могилы»1. Экспертиза, проведенная МИД СССР, уточнила, что «стоимость
памятника с учетом работ по благоустройству территории при условии его
сооружения полностью венгерской стороной составит около 2 млн форинтов»2.
В материале газеты «Вечерняя Одесса» 4 апреля 1988 г. указывалось, что
памятник павшим советским воинам, «производивший впечатление подлинного
реквиема в камне и бронзе», был установлен рядом с другими святынями
венгерского народа3. Следует признать, что местная одесская газета явно
поспешила

с

выходом

статьи

и

выдала

желаемую

информацию

за

действительную. Возможно, сам скульптор на каком-то этапе своей работы
поверил в то, что памятник будет установлен на могиле его отца. Однако
материалы

архивных

источников

содержат

иную

информацию:

в информационном письме в МИД СССР сообщалось, что в ноябре 1988 г.
кладбище посетили специалисты Министерства культуры СССР для принятия
окончательного решения. По мнению специалистов, «захоронение находится
в удовлетворительном состоянии и не требует проведения работ. Министерство
культуры СССР не считает возможным удовлетворить просьбу Е. П. Ферсанова
о сооружении нового памятника»4.
Автор диссертационного исследования направил запрос в Министерство
обороны РФ, чтобы понять, в каком состоянии находится братская могила.
В ответном письме начальник Управления МО РФ по увековечению памяти
погибших

при

защите

Отечества

сообщил,

что

«памятник

скульптора

Ферсанова Е. П. на братском воинском захоронении в г. Кишкунхалаш не

АВП РФ. Ф. 77. Оп. 68. П. 104. Д. 5. Л. 202.
Там же. Л. 217.
3
Там же. Л. 200.
4
АВП РФ. Ф. 77. Оп. 69. П. 105. Д. 4. Л. 143.
1
2
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установлен»1 (приложение 2). В учетной карточке данного воинского захоронения
и фотографии к нему спроектированного Е. П. Ферсановым памятника нет2.
Исходя из материалов архивного дела следует, что венгерская сторона не
препятствовала установке скульптурного памятника. Однако благие намерения
скульптора Евгения Петровича Ферсанова не увенчались успехом. Решение
чиновников Министерства культуры СССР привело к тому, что на братской
могиле советских солдат так и остался стоять неприметный памятник военного
времени, а захоронение воинов Красной армии не стало выглядеть более достойно
на венгерском католическом кладбище.
Прошлое России насыщено грандиозными событиями. Славные сыны
Отчизны в боях и походах «за веру, царя и Отечество» не щадили своей жизни
и верили в помощь Божию во имя общей победы над врагом3. Для увековечения
своих побед и памяти павших на поле брани участниками этих сражений
создавались монументы. Они были выполнены в самых различных формах — это
и большие гранитные православные кресты-памятники4, и скалы из неотесанных
глыб диорита, саркофаги и гранитные скалы, высокие массивные колонны
и храмы-памятники, многогранные пирамиды и обелиски5.
Оказавшись на территории Европы, советские воины обращали внимание на
плачевное состояние захоронений русского воинства. По свидетельствам
очевидцев, многие такие памятные места находились в крайнем запустении.
Могила

фельдмаршала

Михаила

Илларионовича

Кутузова,

находящаяся

Личный архив автора. Информационное письмо от начальника Управления МО РФ по
увековечению памяти погибших при защите Отечества В. В. Попова от 17.01.2017 № 328/4/165
на запрос автора о наличии памятника на братской могиле в г. Кишкунхалаш от скульптора
Е. П.Ферсанова.
2
Личный архив автора. Учетная карточка воинского захоронения в г. Кишкунхалаш и фото
к нему.
3
Протоиерей Скворцов Н. А. Памятники русских побед и память о павших на брани воинах.
Сергиев Посад, 1915. 8 с.
4
Кресты-памятники на братских могилах русских воинов. Офорты с рисунков учеников
Центрального училища технического рисования барона Штиглица за 1914 г. Петроград, 1915.
7 ил.
5
Ашик В. А. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813
и 1814 годов и в память императора Александра І. СПб., 1913. 393 с.
1
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в г. Бунцлау (Германия, в настоящее время ― г. Болеславец, Польша ― прим.
авт.) «имеет страшный вид. На могиле нет ни цветов, ни венков… Стенки
могилы обвалились, и краска облезла… На плитах вырезаны и написаны разные
небылицы»1. У места погребения, на котором захоронены около 1 500 русских
воинов, погибших в Первую мировую войну, на Центральном кладбище в столице
Австрии г. Вене «сохранились только признаки отдельных и братских могил
и план, находящийся у администрации кладбища»2. Стоит особо отметить, что
памятные места российского воинства, находящиеся за границей, к сожалению,
и в довоенное время не являлись предметом заботливого ухода.
Информация в письмах военнослужащих Советской Армии и документах
должностных лиц о бедственном положении памятных мест, на которых
упокоены останки русских полководцев и воинов, погибших в давних сражениях
за пределами своей Родины, поступала к различным органам военного управления
СССР. Реагируя на них, командование, исходя из своих прежде всего финансовых
возможностей, принимало меры к наведению порядка на местах захоронения.
В частности, в Вене коменданту города генерал-лейтенанту Н. Ф. Лебеденко было
поручено соорудить памятник-обелиск в честь погибших русских воинов. В то же
время только на неотложный ремонт ограды и могилы М. И. Кутузову, а также
находящихся рядом памятника «Победы» и могилы Героев Советского Союза
требовалось 24 145 валютных рублей3.
Командующий

СГВ

маршал

Советского

Союза

К. К. Рокоссовский,

понимая, что таких денег на восстановление памятного места нет, предлагал
Начальнику ГШ ВС СССР передать под наблюдение весь мемориальный
комплекс в г. Бунцлау польским властям4, что будет способствовать (по его
мнению) укреплению дружбы Советского и Польского народов. Конечно, на
почве

складывающихся

прочных

ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 288.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 30.
3
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 53022. Д. 9. Л. 282.
4
Там же. Л. 283.
1
2

советско-польских

отношений,

мнение
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Константина Рокоссовского по охране памятника было поддержано Начальником
ГШ Войска Польского генерал-полковником В. Корчиц. Однако в наше время
подобные вопросы не находят понимания у властей Польши. Вот уже не первый
год разбитые вандалами памятники советским воинам-освободителям власти
Польши предпочитают не восстанавливать, а демонтировать. Более того, власти
г. Щецин (Польша) лишили Константина Рокоссовского звания почетного
гражданина города, обвинив его в том, что звание ему присвоили «под давлением
обстоятельств и политической атмосферы»1.
Иной подход в первое послевоенное время был к советским воинским
кладбищам у властей Варшавы. Президент столицы Польской Народной
республики Станислав Тольвинский, обращаясь от имени городского управления
к маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, просил направить военного
архитектора майора Константина Кевхешвили для руководства строительством
памятника и воинского кладбища на территории Варшавы. Столичный
гражданский комитет утвердил проекты, разработанные советским военным
архитектором, и констатировал, что «указания и советы автора будут
необходимы» в ходе строительства2.
Советских специалистов часто приглашали в страны Европы для участия
в работе жюри различных конкурсов на проектирование памятников воинам
Советской Армии. Учитывая внешнеполитическую ситуацию и идеологические
соображения, Советский Союз направлял за рубеж специалистов с безупречной
биографией. Так, в августе 1948 г. рассматривалась просьба болгарской стороны
о направлении скульптора и архитектора для участия в работе жюри конкурса на
изготовление проекта памятника в столице Болгарии ― Софии. Советская
сторона выполнила просьбу Болгарии, несколько изменив первоначальный выбор
Комитета по делам искусств. В частности, Комитет предложил направить для
Кинеловский В. Маршала Рокоссовского лишили звания почетного гражданина польского
Щецина. РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20170328/
1490972616.html (дата обращения: 14.05.2017).
2
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317767 с. Д. 2. Л. 214.
1
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участия в работе жюри конкурса трижды лауреата Сталинской премии, народного
художника СССР скульптора Веру Игнатьевну Мухину-Замкову1. Однако ЦК
ВКП(б) отклонил ее кандидатуру «в связи с тем, что на Мухину-Замкову имеются
компрометирующие материалы»2. Поэтому в работе жюри конкурса участвовали
два

советских

представителя,

уже

находившихся

в

Болгарии,

и предоставлявших консультации по вопросам градостроительной политики.
Художественное

и

идеологическое

содержание

советского

военно-

исторического наследия в Европе было под контролем партийных работников
Аппарата ЦК КПСС. В частности, заведующий отделом культуры ЦК КПСС
в одном из своих писем докладывал о необходимости замены одной из надписей
на мозаичном панно во внутреннем помещении памятника советским воинам
в Берлине (Трептов-парк). По мнению отдела культуры, предыдущее содержание
надписи «Слава героям великой Руси» было некорректно. Предлагалась новая
надпись ― «Слава героям Советской Армии»3. Данное решение ЦК КПСС
воплотили скульптор Е. Вучетич и специалист по мозаике В. Сорокин4.
Памятники, выделяющиеся своей архитектурной композицией и большими
масштабами, проектировали и строили в основном в столицах или крупных
городах европейских государств неслучайно. На принятие подобных решений
влиял тот факт, что наиболее ожесточенные схватки с противником происходили
в Европе за овладение промышленными центрами. Соответственно, потери
Красной армии при освобождении городов были немалые. Строительство многих
памятников благодарности и памятных знаков на городских площадях и воинских
кладбищах за рубежом осуществлялось с помощью финансирования местных
органов власти и на народные пожертвования. Стоит отметить, что такие примеры
были не единичны5. Население европейских стран нередко добровольно

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 87. Л. 60.
Там же. Л. 63.
3
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 111. Л. 24.
4
Там же. Л. 27.
5
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317774 с. Д. 4. Л. 1―14.
1
2
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участвовало в сборе средств на создание памятников благодарности воинам
Красной армии.
Местные органы власти предлагали, как правило, лучшие места на
площадях и в парках города для установки памятников. В качестве иллюстрации
такой благородной инициативы можно привести несколько примеров создания
и установки памятников в различных европейских городах. В частности, 8 мая
1959 г. был открыт памятник красноармейцам на площади Свободы в г. Краков
(Польша).

Авторами

проекта

были

польские

архитекторы

Я. Ходацкий

и И. Молин-Сова. Для его сооружения было «собрано среди населения 1 млн
злотых в виде пожертвований, и 1,2 млн злотых было дотировано Краковским
городским народным советом»1. В г. Сфынту Георге (Румыния) по инициативе
районного комитета Румынской Рабочей партии 23 августа 1951 г. в парке города
был установлен памятник благодарности воинам Красной армии. «Памятник
стоил 8 млн лей, из которых около 50 % было собрано жителями этого района»2.
Помимо этого, памятники благодарности советским воинам-освободителям были
установлены в Варшаве и Вене, Бухаресте и Будапеште, Софии и Пловдиве.
Исходя из этого, советская сторона надеялась, что в странах, серьезно
пострадавших от нацизма, такие памятники и памятные знаки займут достойное
место в архитектуре городов и им будет обеспечен надлежащий уход
пострадавшими от нацизма жителями и их потомками.
Обобщая

сказанное,

автор

констатирует,

что

процесс

создания

мемориальных захоронений и воинских кладбищ, объектов и памятников,
увековечивающих память о погибших воинах Красной армии в европейских
странах, имел следующие характерные особенности:
- деятельность военных и властных структур Советского Союза по
строительству
осуществлялась
1
2

мемориальных
при

широкой

АВП РФ. Ф. 122. Оп. 41. П. 146. Д. 9. Л. 6.
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 33. П. 13. Д. 3. Л. 2.

комплексов

в

немецкой

поддержке

и

во

столице

взаимодействии
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с государственными и местными органами власти, в их создании принимали
участие

советские

скульпторы

и

архитекторы,

военные

и гражданские специалисты, а также были задействованы местные мастера,
строительные организации и производственная база;
- властные структуры и жители освобожденных европейских государств
участвовали в финансировании мероприятий по созданию памятников
благодарности советским воинам в населенных пунктах Европы;
- некоторые памятники на местах захоронений советских воинов,
установленные в первое послевоенное время, стали предметом острой
идеологической борьбы и рассматривались как факторы советского
доминирования в стране или регионе;
-

благородный

порыв

советских

граждан

к

личному

участию

в обустройстве мест упокоения своих родных и близких за рубежом имел
место, однако носил не системный характер, а только эпизодический.
Выводы по второй главе
Таким образом, проведя анализ действия войск, военных и государственных
структур, различных органов власти европейских государств, связанных
с

послевоенным

созданием

увековечивающих

память

о

мемориальных
погибших

сооружений

красноармейцах,

и
можно

объектов,
сделать

следующие выводы:
1. Работы

команд

погребения,

связанные

с

поиском

хаотично

расположенных одиночных и братских могил и перезахоронением останков
погибших на кладбища, указанные старшими начальниками, производились
в сжатые сроки на огромных территориях, не согласованно и в разное время.
Отсутствие личных документов у погребенных в военное время военнослужащих
и капитальных надмогильных знаков не позволило сохранить персональные
данные большого количества погибших солдат и офицеров Красной армии при
создании новых воинских кладбищ. После проведения перезахоронений
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количество безымянных могил увеличилось. В результате на многих советских
воинских кладбищах в Европе значительная часть захороненных военнослужащих
числится как «неизвестные солдаты».
2. Процессу укрупнения и сохранения воинских кладбищ свойственны ряд
этапов, в ходе которых происходило уточнение именных списков погибших
красноармейцев, производился учет сооруженных памятников и памятных знаков
на воинских захоронениях, а также кладбищ советских воинов. Однако он, как
правило,

не

сопровождался

специальными

розыскными

работами

по

установлению и восстановлению имен погребенных воинов.
3. Органы военного управления направляли в войска инструкции и типовые
планы гарнизонных кладбищ. Тем не менее, ввиду значительного объема работ по
капитальному оборудованию советских воинских некрополей и недостаточности
объемов государственного финансирования, командование соединений и частей
искало способы сокращения расходов в ходе строительства.
4. Органы военного управления в группах войск привлекали к работам по
строительству и обустройству новых кладбищ не только команды от воинских
частей со специалистами строительного профиля и инженерно-строительные
части, но и заключали договора с местными организациями и фирмами об
эксгумации

останков

погибших

красноармейцев,

строительству

воинских

кладбищ и сооружению на них памятников. При этом, единого порядка рассылки
адресатам копий протоколов об эксгумации не существовало. В результате
советская сторона часто не имела достоверной информации о том, куда и кого
перезахоронили местные похоронные фирмы или эксгумационные команды.
5. В составлении списков захороненных воинов и надписей на могилах
принимали участие представители местных администраций и сотрудники
похоронных фирм, слабо владеющие русским языком. Неоднократный процесс
транслитерации способствовал искажению персональных данных о погибших
советских воинах.
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6. Выполнением мероприятий по обустройству одиночных и братских
могил занимались находящиеся за рубежом воинские части и структуры ВС
СССР,

органы

власти

в

европейских

странах

и

местное

население.

Государственные и местные органы власти в европейских странах принимали
непосредственное

участие

в

софинансировании

работ

по

укрупнению

и строительству советских воинских кладбищ.
7. После завершения работ по оборудованию могил и проведению
мероприятий по открытию памятников воинские кладбища документально (по
акту) передавались представителями органов советского военного управления
в группировках войск местным органам власти для дальнейшего ухода
и содержания. Акт сохранил свою силу и актуальность вплоть до 27 июня 1990 г.,
когда директивой Минобороны СССР1 была утверждена форма учетной карточки
(паспорта) воинского кладбища.
8. У советской стороны в странах Европы не было единой структуры, для
которой бы функция по контролю благоустройства могил советских воинов
являлась основной. Органы репатриации, советские военные атташе и Штабы
войск занимались ее выполнением лишь в части касающейся. Осуществлять
функции контроля за сохранностью всех мест захоронений для указанных
структур было затруднительно.
9. Изменение государственных границ внутри европейских государств по
итогам Второй мировой войны внесло дополнительные сложности для советского
командования при решении вопросов сохранения и содержания боевых
захоронений воинов Красной армии.
10.

На территориях ряда европейских государств, освобожденных

Красной армией, были сооружены величественные мемориальные сооружения,
увековечивающие память о погибших советских воинах. В большинстве случаев
они располагались в столицах и других крупных населенных пунктах этих стран.
Директива МО СССР от 27.06.1990 № Д-35 «О проведении паспортизации воинских
захоронений и улучшении контроля за их состоянием» ― прим. авт.
1
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При этом советские мемориалы в Берлине и Вене были сооружены по решению
и силами Советского Союза, иные нередко создавались другими государствами
самостоятельно по решению официальных и (или) местных властей. Мемориалы
в Берлине (Трептов-парк, Тиргартен, Панков), в Братиславе (на горе Славин)
и другие возводились одновременно с созданием советских воинских кладбищ.
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ПОГИБШИХ
КРАСНОАРМЕЙЦАХ
§ 3.1. Межгосударственное сотрудничество по вопросам восстановления
и сохранения советских воинских захоронений и памятников
Везде, где прошли с боями по территории европейских стран воины
Красной армии, остались холмы одиночных и братских могил. Войска,
первоначально обустроив воинские захоронения, поставив скромные памятники
и обелиски, передали их для сохранения и ухода местным органам власти.
Функции

контроля

состояния

и

сбережения

воинских

захоронений

в послевоенное время переходили к различным советским военным структурам.
С проведением демобилизации и уменьшением численности советских войск за
рубежом, часть этих функций была передана посольствам и консульским отделам.
В Архиве внешней политики Министерства иностранных дел Российской
Федерации сохранились документы, свидетельствующие о работе посольств
и ведомств СССР по сохранению мест захоронения красноармейцев, в т. ч. по
восстановлению персональных данных погибших советских воинов за рубежом.
Проводя работу по уточнению персональных данных погибших советских
военнослужащих

в

период

1944―1945 гг.,

Посольства

МИД

СССР

рекомендовали привлекать к выполнению такого рода работ Архив МО СССР1
и Военно-медицинский музей в Ленинграде2. При этом, советской стороной
отмечалось, что, в частности в Польше, только «в середине 50-х годов была
начата планомерная деятельность местных органов власти по эксгумации
отдельных могил красноармейцев, персональной идентификации захоронений
1
2

Сейчас ЦАМО РФ ― прим. авт.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 26.
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и перенесению останков на крупные, специально оборудованные кладбища»1 для
их погребения.
Следует отметить то, что после проведения первоочередных работ по
созданию воинских кладбищ, текущими вопросами благоустройства и ухода за
могилами местные органы власти занимались довольно пассивно. Представители
советской стороны отмечали, что большинство кладбищ не имеют озеленения;
металлические части на памятниках (звезды, герб СССР) ржавеют и приводят
к порче мрамор; деревянные сооружения, воздвигнутые в момент погребения,
полуразрушены, а надписи на них практически исчезли. Поэтому местным
органам власти предлагалось не только продолжить работу по укрупнению
воинских кладбищ, но и заменить временные древоземляные сооружения
(надмогильные холмы, памятники, ограды) долговременными ― гранитными,
бетонными, мраморными сооружениями, и выполнить надписи на всех
надмогильных плитах на русском языке2. При этом советская сторона не
возражала против нанесения дублирующих надписей на могильных плитах
и памятниках на официальном языке страны, в которой были упокоены воины3.
Помимо вышеуказанного перечня работ, МИД СССР обращал внимание
другой стороны на необходимость составления во всех населенных пунктах
именных списков погребенных там советских воинов и граждан, а также точного
описания кладбищ и могил. Для отображения информации и объективности
представляемых сведений, местным органам власти предлагалось составлять
фотоальбомы о состоянии советских воинских кладбищ4. Представители
Посольства

СССР

отмечали,

что

все

работы

по

приведению

в надлежащий вид кладбищ и могил советских воинов и советских граждан
должны проводиться за счет средств правительств и местных органов власти5.

АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 23.
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 5. П. 8. Д. 1. Л. 1―2.
3
Там же. Л. 3.
4
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 5. П. 8. Д. 2. Л. 30.
5
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 491. Л. 261.
1
2
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В каждом Акте о приеме-передаче обозначались требования советской
стороны об организации постоянной охраны мест захоронений и памятников1.
Тем не менее, местные органы власти подходили к решению этих вопросов
неспешно, поэтому проблемы в обеспечении сохранности памятников и могил
красноармейцев

продолжали

накапливаться.

Более

того,

«бандитскими

группами», действующими на территории Польши, были разрушены только
в августе 1946 г. четыре памятника и 64 могилы на одном из советских воинских
кладбищ2. Всего же, по докладу штаба СГВ, в Польше «за период с 01.10.1945 по
01.09.1946 было выявлено 17 случаев подрыва памятников и разрушения кладбищ
(могил)»3 (приложение 21). Помимо этого, в первое послевоенное время многие
российские военно-исторические памятники подвергались актам вандализма.
В частности, в деревне Гросс-Краушен неизвестные лица осквернили памятник
воинам

Российской

империи.

Такая

же

участь

постигла

находящийся

в присоединенном к Польше по итогам войны г. Болеславец (нем. Бунцлау)
обелиск генерал-фельдмаршалу М. И. Кутузову4.
Примечательно, что в те годы отношение местных органов власти
к сохранности памятников и некрополей воинам Красной армии и мест упокоения
жертв нацизма значительно варьировалось. Архивные документы ЦАМО РФ
в равной степени изобилуют как примерами их негативного и бездеятельного
поведения5

в

этом

вопросе,

так

и

в

высшей

степени

порядочного

и уважительного6. Более того, на адресный запрос советской стороны касательно
мародерства местного населения на захоронениях жертв нацизма у «лагерей
смерти», польская сторона ответила, что «этим делом занимаются граждане со
всей Польши»7. К примеру, представитель командования СГВ при Варшавском
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 13. Л. 82.
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317767 с. Д. 2. Л. 69.
3
Там же.
4
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 1. Л. 74.
5
Там же. Л. 65―66.
6
Там же. Л. 63.
7
Там же. Л. 64.
1
2
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воеводстве, участвуя в работе воеводской комиссии, отмечал, что «местное
население

деревень

(у

«лагеря

смерти»

Треблинка

―

прим.

авт.),

воодушевляемое некоторыми успехами в поисках драгоценностей, и не видя
препятствий, продолжает перекапывание кладбища, бесчестя прах и тела
замученных»1. Более того, в 1946 г. польская прокуратура в г. Соколув
освободила из-под стражи «около 150 человек, задержанных при облаве на
кладбище, не видя в их деятельности состава преступления, что только
увеличивало чувство безнаказанности злодеев»2. Необходимо отметить, что одной
из причин бездеятельности воеводств была высокая стоимость работ для
приведения в порядок кладбищ и организации их охраны, а также отсутствие
денежных средств на эти цели (приложение 22).
На германских территориях, контролируемых союзными оккупационными
войсками (США, Великобританией и Францией), после окончания боевых
действий были созданы немногочисленные памятники и памятные знаки на
местах гибели советских солдат и офицеров, а также на местах захоронений
советских граждан и военнопленных. В условиях разгорающейся холодной войны
и конфронтации отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской
коалиции, эти места не были обеспечены надежной охраной и вниманием со
стороны органов власти Западной Германии. Были неоднократные случаи
осквернения благоустроенных могил советских граждан на территории Западной
Германии, подконтрольной англичанам и американцам3.
В Английской зоне оккупации Австрии также находились могилы
советских военнопленных. Советские представители союзнической комиссии по
Австрии выезжали на территории Штирии, Каринтии и Восточного Тироля
(области Австрии, контролируемые Великобританией ― прим. авт.) для
проведения работ по эксгумации и перезахоронению останков советских
военнопленных. Члены комиссии отмечали, что советские могилы в Штирии
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317798 с. Д. 1. Л. 66.
Там же.
3
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 886. Л. 84.
1
2
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в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии, без
присмотра

и

попечения.

Данный

факт

советская

комиссия

считала

«возмутительным, т. к. трупы всех солдат вермахта во всей Штирии уже
эксгумированы и перезахоронены на местные кладбища, их могилы находятся
в

хорошем

состоянии,

а

оплату

этих

работ

производит

австрийское

правительство»1. Комиссия выявила в Штирии много ранее неизвестных могил
советских

граждан.

В

результате

количество

предполагавшихся

к перезахоронению останков увеличилось ― с 450 до 1 223. Члены комиссии
согласовали новые места погребения с британскими и местными австрийскими
властями. В итоге стоимость работ возросла, и у комиссии не хватило денег на
оплату всех работ. Однако часть необходимых работ, с привлечением местного
населения, советские офицеры провели, организовав перезахоронение почти 500
погибших воинов2.
В результате проведенного обследования могил советских военнопленных
в Английской зоне оккупации Австрии, Верховный комиссар СССР по Австрии
генерал-полковник В. В. Курасов в своем письме к федеральному канцлеру
Австрии напомнил о ненормальном отношении властей к братским могилам на
вышеуказанных территориях. В конечном счете Верховный комиссар выразил
уверенность, что австрийские власти примут соответствующие меры для
должного оформления могил советских военнопленных3.
Необходимо отметить, что заместитель политического советника Союзной
контрольной комиссии в Австрии Михаил Ефремович Коптелов посмотрел на
проблему, связанную с обустройством братских могил, с другой стороны. В своем
письме к Верховному комиссару дипломат напомнил, что «постановка
памятников с нашей стороны это означает ― наша память, выражение наших
чувств». По его мнению, сначала «мы должны поставить памятники и отдать их

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 36―37.
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 11. Л. 1―2.
3
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 118.
1
2
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на хранение и опеку австрийским властям»1. С таким мнением трудно не
согласиться. В то же время, если обстоятельно не учитывать нравственную
сторону этого вопроса (благодарность за освобождение, чувство вины у населения
стран-союзниц и собственно самого рейха), не предоставить возможность
жителям Австрии почувствовать масштаб трагедии советского народа, и считать,
что захоронения наших соотечественников ― это только дань памяти граждан
Советского Союза, то отношение европейцев к советским могилам не может быть
уважительным.
Сотрудники Посольств СССР в европейских странах в своих докладах
справедливо указывали на то, что часть советских военных захоронений была
попросту забыта. Могилы располагались на полях и выгонах, рядом с мусорными
свалками и спортивными площадками, во дворах и на территориях различных
учреждений2. Часть могил военного времени, находящихся вдали от дорог
и крупных населенных пунктов, по свидетельствам очевидцев «остались такими,
какими были во время войны, а во многих случаях даже значительно хуже, ибо
могилы сравнялись с землей, заросли травой, а надмогильные надписи смыты
осадками»3.
В лучшем состоянии находились захоронения советских военнослужащих,
изначально погребенных на городских и сельских кладбищах, и там за ними, как
правило, осуществлялся достойный уход4. В частности, в г. Крайова (Румыния)
местный житель обнаружил на центральном городском кладбище «Синяска»
одиночное захоронение советского офицера. Могила была ухожена, имела
металлическое ограждение и мраморный памятник с красной звездой и надписью:
«Ст. лейтенант Руденко Илья Иванович, рождения 1914 г. из Харькова. Погиб
19.10.1944 в борьбе за свободу и независимость советского народа, за изгнание

ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 295844. Д. 6. Л. 121.
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 5. П. 8. Д. 1. Л. 2, 34.
3
ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 491. Л. 209.
4
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 32. П. 70. Д. 18. Л. 1.
1
2
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гитлеровцев с территории Румынии»1. При проверке в существовавших на тот
момент списках погибших советских воинов в Румынии, имеющихся в советском
посольстве, фамилия офицера не значилась. О могиле воина сотрудники
посольства сообщили родственникам погибшего.
Население европейских стран, как правило, не было равнодушным
к обнаруженным останкам и документам погибших советских воинов и сообщало
об этом представителям советских посольств2. Так, благодаря случайно
найденным документам, в 1960 г. было определено место захоронения
красноармейца Антонова Трофима Александровича на кладбище в г. Йиглава
(Чехия), погибшего в 1945 г. Его документы были высланы семье3. В качестве
свидетельства неравнодушного отношения местного населения к судьбам
погибших советских воинов приведем пример подъема 24 января 1955 г.
обломков самолета и незахороненных останков погибшего летчика в районе
деревни Комаров района Брно (Чехия). Документы офицера пришли в негодность.
Путем запросов советского посольства в ЦАМО СССР, а также благодаря
рассказам сослуживцев, было установлено, что «в район Брно на самолете Як-9 т
в 14.45 21.4.1945 вылетал на боевое задание лейтенант Дмитриев Григорий
Ефимович, 1918 г. р., уроженец Воронежской области, с. Горенские выселки»4.
С задания летчик на свой аэродром не вернулся. Сотрудники посольства
известили мать лейтенанта Дмитриева о том, что ее сын похоронен с воинскими
почестями на Центральном кладбище советских солдат и офицеров в г. Брно.
Такое внимание не было единичным случаем проявления благодарности
подвигу воинов народа-победителя. К примеру, 30 апреля 1958 г. при подготовке
котлована под фундамент на месте разрушенного дома в Судицах Остравской
области (Чехия) были найдены останки гвардии сержанта Василия Николаевича
Пугачева, и подняты три награды военнослужащего. Чехословацкая сторона
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произвела захоронение красноармейца на воинском кладбище в Глучине1
и обратилась с просьбой к представителям советского посольства осуществить
поиск родственников В. Н. Пугачева и сообщить им место его захоронения.
Местные жители, пережившие ужасы войны, не оставались безразличными
к участи погибших советских воинов, могилы которых не имели надмогильных
знаков, и нередко сообщали о таких случаях в советские посольства. В частности,
в декабре 1965 г. гражданин Венгрии сообщил, что «в феврале 1945 г., он, будучи
в рабочем батальоне, обеспечивающем немецко-фашистские войска, принимал
участие в сборе и захоронении убитых советских военнослужащих в районе
г. Комаром (Венгрия) и г. Комарно (Словакия). По его заявлению, в двух могилах,
расположенных около места пересечения шоссейной и железной дороги, идущей
из Комарно в г. Новые Замки, захоронено 140―150 советских военнослужащих.
В 600 м от этого места в болоте затонул советский танк с экипажем»2. Его
взволновал тот факт, что место захоронения советских воинов никак не
обозначено, что нет даже обелиска, увековечивающего их память.
На основании информации, полученной из архивного источника, автором
настоящего исследования был направлен запрос в адрес Представительства МО
РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в республике
Словакия о сегодняшнем состоянии места захоронения советских воинов. В своем
ответе руководитель Представительства МО РФ в Словакии указал, что
информацией о данном захоронении не располагает, и сообщил, что погибшие
советские военнослужащие, скорее всего, были перезахоронены на кладбище
в г. Штурово и указаны там как неизвестные3. Подобные примеры ярко
иллюстрируют существовавшие на тот момент братские отношения между
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народами Советского Союза и стран Европы, освобожденных воинами Красной
армии от нацизма.
На территории Югославии (далее по тексту ― СФРЮ) Красная армия не
вела масштабных боевых действий в ходе Великой Отечественной войны. Тем не
менее, и ныне советские воинские захоронения располагаются на территории
Сербии, Словении и Хорватии. В июне 1960 г. власти СФРЮ обратились
в Посольство СССР с официальным запросом о возможности эксгумации
останков советских солдат и офицеров из хаотично расположенных захоронений,
и их переносе на более крупные кладбища, обосновывая это тем, что тогда будет
«больше возможностей для хорошего содержания могил»1.
Для общей координации этой деятельности в СФРЮ была создана
специальная государственная комиссия по перезахоронению останков погибших
югославских и советских солдат и офицеров. В итоге по инициативе
Правительства СФРЮ и с согласия Правительства СССР с января по ноябрь
1962 г. была проведена масштабная работа по укрупнению воинских кладбищ на
территории этого государства. Прах погибших воинов упокоили на 12 крупных
мемориальных кладбищах, поставив на них памятники и обелиски2.
В 16-ю годовщину освобождения г. Субботица от немецко-фашистских
захватчиков в братской могиле на городском кладбище были перезахоронены
останки погибших красноармейцев. На установленном над могилой памятнике
были высечены фамилии и имена 165 захороненных бойцов, офицеров и двух
воспитанников воинской части. На его открытии присутствовало около 1 тыс.
жителей. На митинге «говорили о больших заслугах Красной армии и народа
в освобождении Югославии. Средства на сооружение памятника частично
выделены Комитетом общины и собраны населением»3. В то же время средства на
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содержание мемориала советским воинам в с. Батина (памятник государственного
значения) выделялись из фонда Федерации1.
Уход и сохранение могил советских военнослужащих и памятников
обеспечивался

местными

организациями

союзов

борцов

Национально-

освободительной войны и специально прикрепленными для этих целей средними
школами. Функции контроля состояния воинских кладбищ были возложены на
правительственную организацию ― Союзный комитет по делам ветеранов
и инвалидов войны. Финансовые расходы «несли общины или организации
союзов борцов»2.
Местные органы власти вели обширную переписку по вопросам укрупнения
воинских захоронений с представителями Посольств СССР. В частности, в своих
воспоминаниях советник советского Посольства в Чехословакии А. В. Будаков
рассказывал, что в посольство обращались представители местных органов власти
с просьбой о переносе останков бойцов и офицеров Красной армии, погибших
в боях с немецкими захватчиками и захороненных на различных кладбищах
в г. Чешские Будейовицы, на центральное кладбище. Община предлагала
воздвигнуть им общий памятник. При этом, местные власти обратились
в советское посольство с предложением: «останки воинов, захороненных на
различных кладбищах в районах области, извлечь из могил, предать огню, и прах
в урнах перенести на центральное кладбище в г. Чешские Будейовицы»3. При
этом ими было обещано, что «урны с прахом будут установлены около
памятника, причем перед каждой урной будет установлена мемориальная доска»4.
Сотрудники советского посольства согласились с этой инициативой и выразили
благодарность делегации, властям и общественности за то внимание, которое они
оказывают памяти советских воинов, погибших за освобождение Чехословакии от
фашизма.
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Накануне празднования различных памятных и юбилейных дат, связанных
с героическим прошлым Красной армии, органы государственной и местной
власти стран «социалистического блока» проводили масштабные работы по
благоустройству советских воинских некрополей. В частности, в Венгрии
к празднованию 10-летия освобождения страны воинами Красной армии от
немецкого фашизма на кладбищах сооружали памятники солдатам и офицерам1.
Накануне 40-летия Победы в Великой Отечественной войне значительная
работа по восстановлению, ремонту и реконструкции воинских захоронений
и

памятных

мест

в

Польше

проводилась

воеводскими

и

городскими

организациями Обществ польско-советской дружбы (далее по тексту ― ОПСД).
В частности, в «г. Кошчяне (Лешнинского воеводства), где захоронено 430
советских солдат, проведена реконструкция кладбища, установлены новые
надгробия, улучшена композиция в целом. В г. Равич, где кладбище находится
в хорошем состоянии, на памятнике установлена звезда, которой не было» 2.
Кроме того, польские общественные организации проводили работы по
выявлению неизвестных героев, мест их захоронения, а также установлению на
них памятников. В частности, «в Замостинском воеводстве была обнаружена
могила советского генерала Сергея Николаевича Огурцова, который после побега
из плена активно участвовал в партизанской борьбе и погиб в бою на территории
Польши 28 октября 1942 г. Его останки 4 ноября 1983 г. были перенесены
в мемориальный парк в воеводском центре»3.
По инициативе общественных организаций г. Вроцлава (Польша) на
местном кладбище была установлена мемориальная доска в честь дважды Героя
Советского Союза генерал-майора авиации И. С. Полбина, место гибели которого
не известно. По инициативе Генерального консульства (г. Вроцлав) была
установлена звезда на памятнике красноармейцам на кладбище в населенном
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пункте Милостово в г. Познани, где покоится 4 279 человек1. Помимо этого, от
партийных и общественных организаций постоянно поступали в советское
посольство просьбы об оказании помощи в решении вопросов, касающихся
присвоения имен советских солдат, командиров и военачальников польским
школам, улицам городов и других населенных пунктов2. При Главном правлении
ОПСД действовала комиссия «Братство по оружию»3. В планах ее работы
предусматривалось шефство местных организаций, прежде всего предприятий
и школ, над местами захоронения советских граждан. В свою очередь, учитывая
значительный

объем

работ

по

благоустройству

советских

захоронений

и реставрации памятников, а также экономические трудности польской стороны
в 80-х гг., представители посольства СССР обращались в МИД СССР
с просьбой об оказании финансовой помощи польской стороне4.
Тем не менее, работы по восстановлению имен погибших красноармейцев
проводились медленно. Технический аспект этой работы в СССР находился на
низком уровне. В связи с этим, представляет интерес беседа сотрудников
Посольства СССР в августе 1967 г. в Варшаве «с директором Департамента
Министерства коммунального хозяйства Польши о проводимых мероприятиях
польскими друзьями по увековечению памяти советских воинов, павших на
территории Польши в годы Второй мировой войны»5 и результаты ее обсуждения
с заинтересованными ведомствами. На данной встрече также рассматривались
вопросы сотрудничества и приведения в порядок могил бойцов Войска
Польского, погибших на советской территории.
Польская сторона направила письмо в советское посольство в Варшаве
с просьбой о предоставлении поименных списков советских солдат и офицеров.
С целью оперативной подготовки ответа на данный запрос МИД СССР были
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направлены в различные государственные структуры Советского Союза
соответствующие запросы и «списки мест захоронения советских воинов
и военнопленных, погибших на территории Польши в годы Второй мировой
войны, полученные от ПНР советским посольством в Варшаве»1.
Впрочем, удовлетворить просьбу польской стороны МИД СССР на
основании полученных ответов так и не смог, поскольку практически все
запрошенные инстанции не смогли представить требуемую информацию.
В частности, в ответном письме Председатель Исполкома СОКК и КП СССР
подчеркнул, что Советский Красный Крест — это общественная организация,
которая не располагает данными о потерях личного состава как Советской Армии,
так и Войска Польского. Тем не менее, организация готова оказать помощь
в пределах своей компетенции, т. е. осуществлять наблюдение за сохранностью
могил бойцов Войска Польского, похороненных на территории СССР2.
Советский Комитет ветеранов войны также поддержал «инициативу
Посольства СССР в ПНР о необходимости приведения в порядок мест
захоронения польских граждан, погибших на территории СССР в борьбе
с гитлеровской Германией»3. Понимая, что эта проблема носит политический
характер, Комитет посчитал необходимым принять меры, чтобы она была решена
в ближайшее время, однако требуемые списки представить тоже не смог.
В ответном письме в МИД СССР представитель Генерального штаба ВС
СССР пояснил, что систематизированной базы персональных данных воинов,
захороненных на территории Польши, на данный момент нет (на 28 сентября
1967 г. ― прим. авт.). Основными причинами сложившейся в то время ситуации
являлось не только отсутствие необходимого штата сотрудников для обработки
большого объема архивного материала, но и закрытый характер суммарных
сведений о количестве советских воинов, погибших при освобождении Польши.
Кроме того, для осуществления сбора такой информации и передачу списков
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погибших советских воинов руководству ПНР необходимо было согласие ЦК
КПСС. В итоге был дан ответ о том, что «удовлетворить просьбу польских
властей о передаче им в 1967 г. подробных списков солдат и офицеров Советской
Армии, погибших на территории Польши, не представляется возможным»1.
Необходимо признать, что целенаправленной и всеобъемлющей работы по
созданию обобщенной базы персональных данных о воинах Красной армии,
погибших и захороненных на территории государств Центрально-Восточной
Европы, в течение 20 лет после окончания Великой Отечественной войны
практически не велось. В то же время, в СССР был организован на приемлемом
уровне учет мест захоронений погибших воинов. Так, например, по состоянию на
1 января 1967 г. на территории Польши могилы красноармейцев были учтены
в 22-х воеводствах. Там находилось 11 076 братских и 11 578 отдельных могил,
в которых было захоронено 520 185 советских военнослужащих2.
Необходимо отметить, что в конце 60-х гг. органы военного управления
СССР активизировали
в

1944―1945 гг.

и

работу

по выявлению документов на погибших

захороненных

на

территории

Польши

советских

военнослужащих, и отреагировали на просьбу польских властей. Так, в одном из
писем в МИД СССР заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР
генерал армии В. И. Варенников информировал, что «в архивах МО СССР
постоянно

ведется

работа

по

выявлению

советских

воинов,

погибших

и захороненных в европейских странах. Так, в течение 1968―1970 гг. в ЦАМО
уточнялись списки советских воинов, захороненных на территории ПНР. Они
были переданы через Генконсульство СССР в Польше местным властям,
занимавшимся увековечением памяти погибших»3.
Советской стороной неоднократно подчеркивалось, что государственные
и местные органы власти европейских стран неэффективно содействуют
восстановлению персональных данных красноармейцев, захороненных на их
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территориях, не ощущают груза ответственности за поиск имен советских воинов,
погибших при освобождении этих стран от нацизма. В том числе и поэтому
к середине 80-х гг. в Польше удалось восстановить не более 60―65 % фамилий
погибших в боях воинов1. Аналогично ситуация развивалась в Венгрии, к началу
90-х гг. из более 140 тыс. погибших советских воинов были установлены имена
только 30 тыс., что составило 21,4 %2.
Скрепленные кровью в борьбе с фашизмом дружественные отношения
Советского Союза с вошедшими в социалистический блок европейскими
странами воспринимались руководством СССР как вполне незыблемые. Исходя
из идеологических соображений, распространение информации о фактах
осквернения памятников Красной армии в ходе антисоветских выступлений3
в странах социализма в Европе4 было ограничено в СССР. В то же время, рост
реваншистских настроений и образование в Западной Германии крайне правых
партий, требовавших «прекращения преследования военных преступников,
реабилитации преступлений нацизма, а также снятия с Германии ответственности
за развязывание войны, борьбы против коммунизма»5, несли огромную опасность
для будущих поколений.
Очевидно, что на сохранение мест упокоения павших в боях воинов
Красной армии и мирных советских граждан, погибших в неволе за пределами
своей Родины, распространяются нормы международного гуманитарного права.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 24.
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. П. 106. Д. 4. Л. 6.
3
Одним из таких пострадавших памятников была стела воину Красной армии чешского мастера
Алоиса Сопра в г. Карловы Вары (Чехословакия). В августе 1968 г. через два дня после
пребывания войск Варшавского договора в городе толпа протестующих с помощью канатов
свалила памятник с постамента. Точная копия памятника в период нормализации отношений
была восстановлена. С 1980 г. памятник находится на городском кладбище, на участке павшим
советским воинам. См. подробнее: Современная скульптура в Чешской Республике. Pomník
Rudé
armády
v
Karlových
Varech
II
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.socharstvi.info/realizace/pomnik-rude-armady-v-karlovych-varech-ii/ (дата обращения:
19.04.2017).
4
Вооруженное восстание в Венгрии в октябре 1956 г., Чехословацкий кризис в августе 1968 г.,
Польский кризис начала 1980-х гг. ― прим авт.
5
Самохин А. А., Канашина Е. А. Неонацизм в Германии. История возрождения // Краснодар.
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 1. Ч. 2. С. 108.
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Кроме того, Советский Союз и социалистические страны Европы действовали
в духе Хельсинских соглашений и в соответствии с двусторонними договорами 1.
Тем не менее, при заключении договоров между СССР и той или иной
европейской

страной

о

дружбе,

сотрудничестве

и

взаимной

помощи

отсутствовала практика закрепления ответственности сторон за сохранность
воинских могил2. Решать эти вопросы в правовом поле в рассматриваемый период
не

было

необходимости,

т. к.

нравственная

сторона

вопроса

имела

превалирующее значение. Считалось, что каждому захоронению советских
воинов и каждому памятнику Красной армии в Европе должен быть обеспечен со
стороны местных властей достойный уход и сохранность — это и есть та форма
благодарности европейских народов советским воинам за освобождение от
нацизма.
Вместе с тем, Советский Союз и его союзники по антигитлеровской
коалиции с одной стороны, и Австрия ― с другой стороны, подписали
Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической
Австрии3. Положения этого документа и ныне обязывают «австрийские власти
уважительно относиться к захоронениям военнослужащих, военнопленных
и мирных жертв, а также к эмблемам и памятникам (в т. ч. кладбищенским

Женевская конвенция от 12.08.1949 «О защите гражданского населения во время войны»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
geneva_civilian.shtml (дата обращения: 10.01.2019); Дополнительный протокол к Женевским
конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(Протокол I) от 08.06.1977 [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/act/right/
megdunar/2540377/ (дата обращения: 10.01.2019).
2
См. подробнее: Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между
СССР и Польской Республикой от 21.04.1945; Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и Румынской Народной Республикой от 04.02.1948; Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Венгерской Республикой от 18.02.1948;
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Народной Республикой
Болгарией от 18.03.1948; Договор о взаимоотношениях между Германской Демократической
Республикой и СССР от 20.09.1955; Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между СССР и Чехословацкой Социалистической Республикой от 06.05.1970.
3
Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Вена,
15.05.1955 // Действующее международное право. Т. 1. М.: Ведомости Верховного Совета
СССР от 04.10.1955. № 17. Ст. 361.
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и военной славы)»1. И все же важно отметить, что в 80-х гг. ХХ в. необходимость
разработки соглашений по организации содержания воинских захоронений
диктовалась не только нормами международного гуманитарного права, но
и грядущими социально-политическими изменениями в социалистических
странах Европы2.
К этому времени осталось не реализованным предложенное в октябре
1982 г. Польской Народной Республикой Советскому Союзу Соглашение об
организации
захоронений.

содержания
В

принципиальные

его

военных

преамбуле

положения,

кладбищ,
польская

могил
сторона

побудительные

и

других

воинских

изложила

основные

мотивы,

цели

издания

соответствующего акта. В частности, к ним было отнесено желание укреплять
польско-советскую дружбу, рожденную в совместной борьбе с фашизмом;
сохранение памяти о павших в сражениях за свободу и независимость обоих
государств; стремление окружить заботой и вниманием места захоронений
советских воинов на территории Польши и польских воинов на территории СССР;
стремление привлечь организации ветеранов войны, молодежные и общественные
организации к осуществлению ухода за местами захоронений воинов3. В десяти
статьях проекта этого международного правового документа была расписана
основа деятельности государственных структур в данной области4.
Проект Соглашения был рассмотрен, но не принят советской стороной. Так,
Министерство внутренних дел СССР подчеркнуло, что «не располагает
сведениями о погибших и захороненных на территории СССР польских
военнослужащих, участвовавших в боях на советско-германском фронте в борьбе
Соклаков А. Ю. Международное гуманитарное право: из истории правовой регламентации
статуса воинских захоронений за пределами Отечества [Электронный ресурс] // Наука.
Общество. Оборона. 2019. № 4 (21). URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvooborona/2019-4-21/article-0208/ (дата обращения: 15.01.2020).
2
Соклаков А. Ю., Обернихин Е. А. К вопросу сохранения памяти о советских воинских
захоронениях на территории Польши // Вестник Академии военных наук. 2016. № 3 (56).
С. 175―180.
3
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 63. П. 205. Д. 20. Л. 45.
4
Там же. Л. 46―47.
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с фашизмом»1. Консульское управление МИД СССР посчитало, что «заключение
специального соглашения между ПНР и СССР об организации содержания
военных кладбищ, могил и других воинских захоронений нецелесообразно» 2.
Изменившиеся направления деятельности Исполкома союза обществ Красного
креста и Красного полумесяца также не позволили организации поддержать
польскую инициативу3.
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Маршал
СССР Н. В. Огарков подвел итог по данному вопросу, отметив, что заключение
такого Соглашения не целесообразно. Советскую сторону вполне устраивает
сложившаяся межгосударственная практика по содержанию и уходу за воинскими
захоронениями и кладбищами. К тому же Соглашение «может быть использовано
националистическими элементами во враждебных целях и не гарантирует, что
в Польше не могут повториться факты осквернения могил советских воинов»4
(приложение 23). Он полагал, что наилучший путь по улучшению ухода за
воинскими захоронениями в европейских странах ― активизация деятельности
различных ветеранских и общественных организаций.
Примечательно, что польская сторона предлагала обеспечить содержание
и уход, с одной стороны, только за советскими захоронениями, а с другой ― за
могилами польских воинов. Таким образом, с одной стороны, в представленном
польской стороной проекте Соглашения речь шла исключительно о советских
воинских захоронениях периода Великой Отечественной войны. С другой
стороны, под понятие «могилы польских воинов» подпадали захоронения жертв
Катынской трагедии, а также останки участников иных войн. В итоге наличие
в

предлагаемом

документе

размытых

фраз

и

отсутствие

конкретных

формулировок о погребенных на территории Советского Союза польских

АВП РФ. Ф. 122. Оп. 63. П. 205. Д. 20. Л. 48.
Там же. Л. 52.
3
Там же. Л. 53.
4
Там же. Л. 49.
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военнослужащих не позволило ни одному из советских ведомств, к которым
данное Соглашение имело отношение, поддержать инициативу польской стороны.
Стоит также отметить, что в настоящее время, несмотря на наличие
подобного межправительственного Соглашения1, в Польше наблюдается рост
числа актов вандализма в отношении могил и памятников советским воинам.
Более того, с 21 октября 2017 г. вступили в силу поправки к польскому закону
о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Согласно
данному документу, планируется устранение на территории Польши всех
памятников, памятных таблиц и иных подобных объектов, «пропагандирующих
коммунизм»2. По информации из компетентных источников, «в законе нет
прямого упоминания памятников советским воинам, но из высказываний
польских парламентариев, пояснительных материалов к закону, заявлений
представителей ИНП (Институт национальной памяти ― прим. авт.) совершенно
определенно

следует,

что

эти

памятники

рассматриваются

как

«пропагандирующие коммунизм» и подлежащие сносу»3.
Политические процессы, происходящие в конце 80-х гг. в ФРГ и ГДР,
связанные с созданием объединенной Германии, нашли свое отражение
и в вопросах, касающихся сохранности воинских могил. На территории единой
Германии общее количество захоронений советских граждан насчитывает более
3 тыс., не считая могил военнослужащих союзных СССР армий, а также жертв
войны из числа мирных советских граждан. В связи с этим, правительства ФРГ

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Польша о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22.02.1994 ― прим. авт.
2
Dz. U. 2016 poz. 744 z dnia 01.04.2016 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Закон о запрете пропаганды
коммунизма или другой тоталитарной системы по названиям организационных единиц,
вспомогательных единиц коммуны, зданий, общественных сооружений и сооружений, а также
памятников) [Электронный ресурс]. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=
wdu20160000744 (дата обращения: 03.08.2018).
3
Выступление Посла России в Польше С. В. Андреева на конференции «Чтите их память».
Варшава. 2017. 12 октября [Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/pl//asset_publisher/D2CPYayAgyuG/content/id/2926108 (дата обращения: 05.01.2018).
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и ГДР направили четырем державам-победительницам совместное письмо,
в котором гарантировали уважение и защиту памятников жертвам войны,
и сохранение и уход за воинскими захоронениями на территории Германии 1.
СССР

подписал

9

ноября

1990 г.

межгосударственный

Договор

«О добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских
Социалистических республик с Федеративной Республикой Германией». В нем на
официальном уровне Правительство ФРГ заявило, что «сооруженные на немецкой
земле памятники советским жертвам войны и тирании будут уважаться
и находиться под защитой немецких законов. Это относится и к советским
военным кладбищам, которые будут сохраняться, и за которыми будет
осуществляться уход»2. Данное обязательство федеральное Правительство
Германии выполняет, ежегодно выделяя на работы по уходу за советскими
военными могилами 25 млн евро, в том числе на содержание мемориалов
в Берлине ― 1 млн евро3.
Определенную работу, связанную с систематическим наблюдением за
сохранностью и благоустройством мест захоронений красноармейцев, выполняли
и военные атташе посольств Советского Союза в странах социализма в Европе.
Но ввиду того, что эта работа не являлась основным направлением в их
деятельности,

сведения,

имеющиеся

в

документах

АВП

РФ,

весьма

немногочисленны и скудны. Возможно, документы, раскрывающие деятельность
данной структуры, имеются во внутриведомственном архиве. В целях более
детального рассмотрения этого важного для нашего исследования направления
деятельности военных атташе автором было направлено рекомендательное

Письмо министрам иностранных дел четырех держав от имени правительств ГДР и ФРГ
(Москва, 12 сентября 1990 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2541070/ (дата
обращения: 28.10.2018).
2
Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских
Социалистических республик с Федеративной Республикой Германией. Бонн. 09.11.1990.
Ст. 18. ― прим. авт.
3
Уход за военными захоронениями на взаимной основе [Электронный ресурс]. URL:
https://germania.diplo.de/ru-ru/themen/politik/-/1623380 (дата обращения:01.03.2018).
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письмо командиру войсковой части 61379 с просьбой о допуске к работе
с архивными материалами1. Однако оно осталось без какого-либо ответа.
Тем не менее, согласно архивным источникам, полученным в АВП РФ,
можно констатировать, что деятельность военных атташе не сводилась только
к наблюдательным и контролирующим функциям. Ими велась работа, которая
была направлена, в первую очередь, на общий сбор данных о советских воинах,
погребенных на воинских кладбищах2, и учет мест увековечения памяти
советских военнослужащих и граждан3. Кроме того, военные атташе вели учет
всех мероприятий по улучшению содержания советских мемориальных кладбищ,
мест

захоронения

и

памятников

советским

воинам,

связанных

с благоустройством, реконструкцией и реставрацией4. Они также имели данные
объективного контроля за состоянием военных захоронений, получая фотоснимки
объектов5. С представителями посольств местные органы власти согласовывали
вопросы об укрупнении военных захоронений6 или перемещении останков
погибших к другим местам погребения7. В случае обнаружения незахороненных
останков советских воинов военные атташе непосредственно принимали решения
о дальнейшем осуществлении поисковых мероприятий8. В их сферу деятельности,
в том числе, входила работа с письмами, поступающими от организаций
и граждан СССР по розыску могил и увековечению памяти советских

Личный архив автора. Рекомендательное письмо к командиру войсковой части 61379 (исх.
№ 416/СО от 12.08.2016) о допуске к архивным материалам, касающимся деятельности
военных атташе по вопросам проверки состояния захоронений советских воинов в государствах
Варшавского Договора.
2
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. П. 106. Д. 4. Л. 46.
3
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 28. П. 118. Д. 32. Л. 60.
4
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 30. П. 128. Д. 35. Л. 50.
5
АВП РФ. Ф. 144. Оп. 45. П. 106. Д. 9. Л. 132.
6
АВП РФ. Ф. 144. Оп. 21. П. 51. Д. 16. Л. 1.
7
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 48. П. 76. Д. 12. Л. 3.
8
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 36. П. 104. Д. 3. Л. 3.
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военнослужащих и граждан1, а также организация мероприятий, связанных
с торжественным возложением на могилы венков2.
На территориях государств Центрально-Восточной Европы после разгрома
нацистской Германии были созданы оперативно-стратегические объединения
войск ВС СССР ― Группы войск. Со времени своего образования и до
расформирования в группах войск (ГСВГ, СГВ, ЦГВ и ЮГВ) также проводилась
определенная работа по осуществлению контроля содержания воинских
захоронений и памятников Советской Армии. Ответственность в Штабах
группировок войск за выполнение этих работ была возложена на Отдел
организационного учета, укомплектования и службы войск. Все мемориальные
комплексы, воинские кладбища, памятники и обелиски были закреплены за
воинскими частями, дислоцирующимися рядом с местами памяти. Поскольку
содержание и уход за ними были возложены на местные органы власти,
коменданты
и

гарнизонов

государственных

на

структур

встречах
определяли

с

представителями
сроки

и

объем

партийных
необходимых

мероприятий3. Эти работы делились на три категории:
1)

«благоустройство ― приведение в порядок зеленых насаждений,

покраска;
2)

реставрация ― восстановление внешнего вида памятников, работа, не

требующая больших затрат;
3)

реконструкция ― работа, связанная с изменением первоначального

вида сооружений и привлечением технических средств»4.
Например, военнослужащие срочной службы в ГСВГ привлекались только
для проведения мелких подсобных работ по улучшению содержания советских
мемориальных кладбищ, мест захоронения5. В Штабе ГСВГ осуществлялось

АВП РФ. Ф. 742. Оп. 30. П. 128. Д. 35. Л. 51.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 49. П. 173. Д. 22. Л. 20.
3
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 10. П. 35. Д. 32. Л. 59.
4
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 30. П. 128. Д. 35. Л. 50.
5
Там же. Л. 51.
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перспективное планирование работ по улучшению состояния советских памятных
мест.

Вопросы

планирования

и

их

финансирование

согласовывались

с партийными и государственными органами ГДР. В частности, на 1986―1990 гг.
было запланировано благоустроить: советских мемориальных кладбищ ― 15;
памятников советским воинам ― 2. Реставрировать: советских мемориальных
кладбищ ― 23; памятников советским воинам ― 6. Реконструировать: советских
мемориальных кладбищ ― 9; памятников советским воинам ― 31. В штабах
группировок войск проводилась работа с письмами, поступающими от
организаций и граждан СССР, по розыску могил и увековечения памяти
советских воинов и граждан, погибших на территории стран ЦентральноВосточной Европы2.
Характер и комплекс проведения работ местными органами власти на
советских воинских захоронениях зависел не только от экономических условий
в каждом европейском государстве, но и от политической ситуации в стране
и мире. Политические процессы, происходившие в СССР с середины 80-х гг.,
привели к тому, что Советский Союз по ряду объективных причин не уделял
глубокого внимания проблемам, происходящим в странах социалистического
блока в Европе. Так, например, выборы в Венгрии весной 1990 г. прошли под
знаком агрессивной антикоммунистической пропаганды как со стороны партий
правоконсервативного, националистического направления, так и со стороны
партий либерального толка. В результате к власти пришел правоконсервативный
блок во главе с Венгерским демократическим форумом. Эта смена правительства,
а по существу, и смена строя, произошли мирным путем. В связи с изменением
общественно-политической

системы в

стране происходили

кардинальные

изменения в политике, экономике и идеологии. Это не замедлило сказаться на
межгосударственных
Антикоммунистическая

отношениях
пропаганда

Советского
не

могла

Союза

обойти

и

стороной

Венгрии.
военные

АВП РФ. Ф. 742. Оп. 30. П. 128. Д. 35. Л. 52.
До настоящего времени архивные документы Групп войск в ЦАМО РФ имеют гриф
секретности и не были использованы ― прим. авт.
1
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захоронения и памятники благодарности воинам Красной армии, которые были
напоминанием о недавнем социалистическом прошлом этого европейского
государства.
На общих собраниях местных органов власти принимались односторонние
решения о переносе с улиц и площадей венгерских городов памятников и могил
погибших советских солдат. Посольство Советского Союза лишь информировали
о принятии подобных решений. В какой-либо диалог при этом венгерская сторона
не вступала. Консультации с советской стороной не проводились. К примеру, на
главной площади г. Сегеда (Венгрия) находилось два памятника воинам
Советской Армии, которые были установлены после войны на могилах погибших
солдат. При пересмотре планировки центра города, местные власти, ссылаясь на
давние гуманитарные обычаи и традиции европейцев, приняли решение об
эксгумации находящихся в этом месте останков советских воинов и их
перезахоронении

в

советском

воинском

секторе

кладбища

Дугонич1.

Комментируя это решение, министр Внутренних дел Венгрии в своем обращении
ко

всем

бургомистрам

рекомендовал

«цивилизованно

решать

проблемы

перезахоронения останков советских воинов»2.
Необходимо отметить, что данный перенос памятников и могил советским
солдатам был не одиночной акцией, а составной частью стремительно
меняющейся государственной политики по отношению к Советскому Союзу.
С этого времени с улиц и площадей городов начали постепенно массово
переносить на городские кладбища значительное количество памятников и могил
советских воинов3. В ходе обсуждения предпринимаемых правительством
Венгрии действий в Посольстве Советского Союза указывали, что подобные шаги
не могут быть односторонней акцией и что по каждому конкретному случаю
необходимо принимать совместные решения. Однако мнение советской стороны
игнорировалось. Более того, с целью усиления информационного воздействия
АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. П. 106. Д. 4. Л. 3.
Там же. Л. 26.
3
Там же. Л. 13, 46, 57, 58.
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и идеологического резонанса подобные акции проводились, как правило,
в преддверии каких-либо значимых исторических дат или намечаемых
политических событий. В этой ситуации МИД СССР продолжал терпеливо
напоминать о том, что подобные действия в сфере гуманитарных отношений
могут предприниматься исключительно на основе взаимного учета мнений
и после проведения соответствующих консультаций по данному вопросу для
принятия окончательного решения1. Однако венгерская сторона продолжала
неуклонно игнорировать мнение советской стороны в данном вопросе. Поясняя
ситуацию, представители советского Посольства констатировали, что венгерской
стороной решение уже принято и их интересует исключительно «письменное
согласование и сроки нашего присутствия в ходе перезахоронения»2. В этой
ситуации сотрудникам советского Посольства оставалось лишь контролировать
соблюдение венгерской стороной действующих международных норм, принятых
в цивилизованном мире и не оскорбляющих память советских воинов, и процедур
перезахоронения3.
В годы бархатных революций в странах социалистического лагеря в Европе
особо активно подвергались нападкам находившиеся на постаментах в местах
памяти или на воинских кладбищах образцы вооружения Красной армии.
Определенные силы последовательно старались представить в качестве символов
советского

тоталитаризма

и

военно-политического

давления

СССР.

В большинстве случаев такие образцы вооружения были демонтированы со своих
мест, несмотря на протесты официальных структур и общественности Советского
Союза. В частности, танк ИС-2, символизировавший место гибели при
освобождении Праги в 1945 г. командира танка Т-34 лейтенанта И. Г. Гончаренко,

АВП РФ. Ф. 163. Оп. 52. П. 106. Д. 4. Л. 14.
Там же. Л. 79.
3
Там же. Л. 67.
1
2
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перекрасили в розовый цвет и 13 июня 1991 г. убрали во двор Военнотехнического музея в Лешанах (пригород Праги)1.
Далеко не все подобные памятники в Варшаве, Бухаресте и Будапеште,
Софии

и

Кракове

смогли

остаться

на

своих

местах

и

пережить

антикоммунистическую истерию, русофобию. Так, установленный в 1959 г.
памятник-обелиск на площади Свободы в г. Кракове по решению городского
совета был демонтирован как символ советского доминирования летом 1991 г.2
(приложение 3). В эти годы иные архитектурные композиции и надгробные плиты
на советских воинских захоронениях сохранялись в столицах и городах
европейских государств относительно мирно. Покой советских солдат на
Центральном кладбище в Вене, на Ольшанском кладбище в Праге, на военном
кладбище в Белграде, советском участке кладбища Керепеши в Будапеште
и многих других городах и населенных пунктах был сохранен. Этому в немалой
степени поспособствовали усилия общественности, а также требования советской
стороны по выполнению Актов о передаче военного захоронения местным
органам власти, в которых четко было оговорено, кто обеспечивает уход за
могилами и памятниками.
В
в

результате

рассматриваемый

проведенного
период

анализа

Советскому

можно

Союзу

констатировать,

удавалось

что

поддерживать

продуктивное межгосударственное взаимодействие по вопросам восстановления
и сохранения советских воинских захоронений и памятников в странах
Центрально-Восточной Европы. Очевидно, что этому процессу были присущи
следующие особенности:

Васильев В. Розовый танк ― самый знаменитый монумент Уральскому добровольческому
танковому корпусу [Электронный ресурс]. URL: https://www.oblgazeta.ru (дата обращения:
07.04.2017).
2
Личный архив автора. Информационное письмо от Руководителя представительства МО РФ
по организации и ведению военно-мемориальной работы в Республике Польша от 22.12.2016
№ 328/5/758 на запрос автора о состоянии памятника-обелиска в г. Кракове и монументе
«русской и польской матери» в г. Гданьске.
1
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- межгосударственное сотрудничество в гуманитарной сфере по вопросам
сохранения захоронений военнослужащих развивалось духе Хельсинских
соглашений и Женевских конвенций, однако детальной юридической
проработке различных аспектов процесса сохранения советских воинских
захоронений должного внимания не уделялось;
- инициатива в первое послевоенное время по приведению в надлежащий
вид могил красноармейцев на воинских кладбищах исходила от советской
стороны,

а

процесс

их

содержания,

исходя

из

существующих

договоренностей, финансировался из бюджетов правительств и местных
органов власти;
- закрытый характер сведений о суммарных потерях Красной армии
и о количестве погребенных на территории европейских стран советских
военнослужащих

существенно

затруднял

совместную

деятельность

государств по восстановлению имен погибших красноармейцев;
- зарубежные ветеранские и общественные организации, начиная
с 60-х гг. ХХ столетия, активизировали свою деятельность по сохранению
памяти о советских солдатах и офицерах, погибших при освобождении
европейских стран от нацизма;
- органы государственной власти СССР не публиковали информацию об
осквернении воинских кладбищ и памятников Красной армии в ходе
антисоветских выступлений в странах социалистического блока;
- военные атташе СССР осуществляли разностороннюю деятельность
в странах Центрально-Восточной Европы по вопросам увековечения памяти
о погибших красноармейцах;
- отказ от идеалов социализма в странах народной демократии во второй
половине 80-х гг. XX в., поиск новых союзников, антикоммунистическая
пропаганда, набирающий обороты антисоветский демарш и наметившийся
курс по пересмотру итогов Второй мировой войны спровоцировали волну

185
вандализма в отношении советского военно-мемориального и культурного
наследия в европейских странах.
§ 3.2. Сохранение памяти об освободительном походе Красной армии
в Европе в 1944―1945 гг.
Для советского человека каждый памятник воинам Красной армии за
рубежом — это символ доблести и чести, который «будет постоянно напоминать
народам мира, когда, кем и какой ценой была завоевана победа, спасение жизни
настоящих и будущих поколений человечества»1. Сохранение памяти о советских
солдатах и офицерах, отдавших жизнь за свободу и независимость Советского
Союза и народов Европы в самой страшной войне ХХ столетия, о величии
подвига советского народа и его самопожертвовании во имя победы над
фашизмом способствует взаимному уважению между странами и народами.
Многие вопросы, касающиеся сохранения в памяти народов событий
Второй мировой войны, примеров мужества и героизма воинов Красной армии,
нашли отражение в приказах и документах военного времени. В частности,
органы государственной власти и военного управления считали, что увековечение
памяти должно идти по следующим направлениям:
-

«сооружение

монументальных

памятников,

скульптурных

и архитектурных сооружений;
- сооружение памятников прославленным героям и полководцам;
- сооружение памятников-обелисков на военных кладбищах и братских
могилах;
- сооружение надгробных памятников на отдельных могилах офицеров
и бойцов, где бы они ни были захоронены»2.

Белопольский Я. Б. Памятник воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.
Сооружен в Берлине. М. : Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. С. 37.
2
ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 61. Д. 14969. Л. 5.
1
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В послевоенное время деятельность по данным направлениям нашла свое
отражение и в решениях ЦК КПСС. Так, в одном из Постановлений Секретариата
«О наведении порядка в деле сооружения памятников» указывалось, что «ЦК
КПСС считает, что сооружение памятников и монументов в ознаменование
исторических событий в жизни народов нашей страны и в целях увековечения
памяти выдающихся героев ˂…˃ Великой Отечественной войны ˂…˃ является
важным государственным делом, имеющим большое политическое, идейновоспитательное и культурное значение»1.
После окончания Второй мировой войны в самом центре Западного
Берлина, в непосредственной близости от Брандербургских ворот и здания
Рейхстага, в Тиргартене на улице 17-го Июня был возведен один из крупнейших
памятников воинам Красной армии. Этот памятник задумывался и создавался как
грандиозный мемориальный комплекс, увековечивающий память о советских
воинах-победителях,
наступательной
в

послевоенном

погибших

операции.
секторе

в

ходе

Мемориальный
английской

Берлинской
комплекс

оккупации

стратегической
был

построен

Берлина.

Памятник

в Тиргартене — это не только мемориал, но и место захоронения, братское
кладбище, поскольку там покоится 2 500 советских солдат и офицеров2.
Выполнение церемонии почетной охраны мемориального комплекса было
возложено на 133-й отдельный батальон охраны Штаба СВАГ. Воинская часть
была сформирована 30 октября 1945 г. на базе 3-го стрелкового батальона 185-го
гвардейского стрелкового полка и дислоцировалась в берлинском районе
Карлсхорст3. Часовые на посту у мемориала были вооружены карабинами. До
возведения стены на границе с Западным Берлином4 караул по охране памятника
советским воинам в Тиргартене следовал на автобусе до Бранденбургских ворот

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 35. Д. 55. Л. 24.
Кёпштайн Х. Советские памятники в Берлине. С. 43.
3
Толстых В. Летописная история берлинского гарнизона [Электронный ресурс]. URL:
http://www.10otb.ru (дата обращения: 18.06.2016).
4
13 августа 1961 г. ― прим. авт.
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и далее строем до караульного помещения. Выполняя задачу по охране
мемориального комплекса, личный состав постоянно проявлял мужество,
стойкость и выдержку, т. к. провокации и нападения на караульных со стороны
экстремистских элементов не прекращались долгие годы. В частности, 16 августа
1962 г. радикально настроенные лица напали на автобус с караулом, разбили окна,
облили автобус красной краской и разрисовали свастикой. После этого инцидента
личный состав стал следовать к советскому мемориалу в Тиргартене на
бронетранспортерах.

Провокации

против

караульных

были

разнообразны

и хорошо подготовлены. Использовались возможности средств радиоэлектронной
борьбы;

демонстрировалась

военная

мощь

американских

и

английских

оккупационных властей. Тем не менее, они имели достаточно примитивный
характер. В частности, это и попытки незаконного проникновения на территорию
памятника и его осквернения, забрасывание камнями солдат и офицеров,
подбрасывание

на

территорию

постов

журналов,

газет

и

литературы

антисоветского содержания, провоцирование ухода часовых с постов1.
Провокации против личного состава караула достигли своей высшей точки
в ночь с 6 на 7 ноября 1970 г. Часовой рядовой Иван Щербак был обстрелян из
малокалиберной винтовки и получил ранение в левую руку и левый бок. За
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по
охране памятника советским воинам в Тиргартене комсомолец рядовой
И. И. Щербак был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»2.
Территория

мемориала

в

Тиргартене

была

советским

анклавом

в Британском секторе Берлина и охранялась британскими войсками до момента
вывода советских войск. В связи с завершением выполнения задачи по охране
памятника в Тиргартене, 22 декабря 1990 г. караул был снят, солдат Советской
Армии сменили немецкие полицейские3.
Толстых В. Летописная история берлинского гарнизона [Электронный ресурс]. URL:
http://www.10otb.ru (дата обращения: 18.06.2016).
2
РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 4 нг. Д. 353. Л. 2.
3
Рябоконь Д. По приказу Жукова // Красная Звезда. 2005. 10 ноября.
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Открытие на площадях и в парках европейских городов памятников
благодарности

воинам

Красной

армии, как

правило,

всегда проходило

в присутствии большого количества местных жителей. Подобные мероприятия
сопровождались

митингами,

на

которых

выступающие

выражали

признательность Советскому Союзу за освобождение своей страны от немецкофашистских оккупантов, восхищение подвигом советских воинов, которые,
жертвуя своей жизнью, освободили народы Европы от нацизма. Митинги имели
определенный политический подтекст, подчеркивая освободительную миссию
Советского Союза во Второй мировой войне, сплачивали страны социализма
вокруг СССР и таким образом способствовали обеспечению паритета сил
и поддержанию прочного мира в Европе.
В частности, на митинге по случаю открытия памятника советским воинам
в г. Сфынту Георге (Румыния) на площади присутствовало более 10 тыс. местных
жителей. Участники митинга несли в руках знамена и лозунги (на румынском
и венгерском языках), портреты Сталина и государственных деятелей Румынии.
Выступающие на митинге особо отмечали, что «памятник символизирует армию,
которая охраняет и защищает мир»1.
На государственные праздники Советского Союза, на которых отмечались
роль и заслуги Красной армии, в странах социалистического содружества
традиционно

происходили

церемонии

возложения

венков к памятникам

советским воинам. В этих торжественных мероприятиях вместе с первыми
лицами государства принимали участие не только представители силовых
ведомств и общественных организаций, но и сотрудники Посольства СССР
и дипломаты дружественных Советскому Союзу государств2. Помимо этого,
советские делегации всегда приглашались на государственные праздники
в страны социалистического лагеря и, прежде всего, на значимые мероприятия,
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 33. П. 13. Д. 3. Л. 3―5.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 41. П. 146. Д. 9. Л. 1; Ф. 122. Оп. 48. П. 170. Д. 18. Л. 26; Ф. 122. Оп. 65.
П. 209. Д. 9. Л. 55; Ф. 163. Оп. 5. П. 8. Д. 2. Л. 16; Ф. 144. Оп. 44. П. 103. Д. 8. Л. 134; Ф. 125.
Оп. 67. П. 90. Д. 6. Л. 85.
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посвященные годовщинам освобождения от немецкого фашизма. Например,
советскую правительственную делегацию в Венгрии в период с 1946 по 1955 г.
часто

представлял

К. Е. Ворошилов.

Такие

церемониальные

мероприятия

проводились, как правило, в городах у памятников благодарности Красной армии
с возложением венков, проведением торжественных митингов и выставлением
почетного караула1. Участие официальных представителей СССР в праздниках
позволяло сплачивать страны социализма и их вооруженные силы для отпора
любой агрессии. На мероприятиях подчеркивалась ведущая роль Советской
Армии в разгроме нацистской Германии и не подвергались сомнению
исторические и военные заслуги Советского Союза во Второй мировой войне.
В странах социалистического лагеря общественные организации проводили
определенную работу по установлению имен погибших советских воинов.
Обращения по розыску родственников погибших воинов Красной армии
поступали по линии Посольств МИД СССР от комитетов Союзов дружбы,
образованных практически в каждом государстве Центрально-Восточной Европы.
Розыск родственников преследовал несколько благородных целей: пригласить
в гости родных и близких геройски погибших воинов, показать им, как
осуществляется уход за могилами и подготовить фотоальбомы о воинских
захоронениях

для

семей

погибших

военнослужащих2.

В

приглашениях

подчеркивалось, что все материальные и административные вопросы, связанные
с пребыванием гостей на мероприятии, берет на себя принимающая сторона.
Разумеется,

такие

представительства

обращения
СССР

были

общественных
не

организаций

единичны3.

в

Иностранные

зарубежные
школьные

организации также занимались поисковой работой. В частности, школьники
г. Братиславы (Словакия) просили «сообщить адреса родственников советских
воинов, погибших на территории Словакии и похороненных на горе Славин

РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 3. Д. 100. Л. 10, 15.
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 39. П. 116. Д. 26. Л. 1.
3
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 40. П. 120. Д. 16. Л. 34, 43, 100.
1
2

190
в Братиславе»1 для подготовки фотоальбомов о воинских захоронениях семьям
погибших военнослужащих.
При открытии памятников на воинских кладбищах в Чехословакии от
представителей местных общественных организаций в адрес Посольства СССР
направлялись фотоальбомы2 для родственников захороненных воинов. В таких
случаях в сопроводительных документах всегда присутствовала просьба «по
возможности, передать эти фотоальбомы родственникам похороненных там
советских бойцов»3. Стоит отметить, что на момент изготовления подобных
альбомов предоставить полные данные родственников погибших воинов Красной
армии, как правило, у консульских учреждений не получалось. Поскольку
нередко к этому моменту родственники погибших воинов вернулись из эвакуации
или меняли места жительства и их персональные данные и адреса устарели4.
Примечательно, что многие советские граждане не дожидались, пока за
рубежом в инициативном порядке подготовят фотографии мест захоронения их
родственников, сами проявляли активность, направляли просьбы в Посольства
Советского Союза за рубежом и в представительства зарубежных государств.
В частности, «советская гражданка Нина Федоровна Зачинаева обратилась
к чехословацким органам с просьбой прислать ей фото могилы ее отца, гвардии
капитана

Федора

Григорьевича

Рябиничева,

павшего

в

Чехословакии

и погребенного на кладбище в Братиславе»5. Так как кладбище советских воинов
в 1958 г. находилось на реконструкции, то Н. Ф. Зачинаевой передали фото
старой части Братиславского кладбища, где находилась могила ее отца,
и пообещали прислать фотографию обновленного воинского захоронения.
Сотрудники Посольства МИД СССР получали просьбы от граждан страны
по уходу за могилами их родственников, находящимися за рубежом. В частности,

АВП РФ. Ф. 138. Оп. 41. П. 125. Д. 22. Л. 8.
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 39. П. 116. Д. 26. Л. 21.
3
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 38. П. 113. Д. 31. Л. 46.
4
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 41. П. 125. Д. 22. Л. 32, 36―37.
5
АВП РФ. Ф. 138. Оп. 39. П. 116. Д. 26. Л. 20.
1
2

191
семья Коробко просила «осуществить уход за могилой капитана Коробко С. С.,
погибшего в годы Великой Отечественной войны и похороненного в г. Згожелец
Еленегурского воеводства (Польша)»1. Очевидно, что универсального механизма
выполнения подобных обращений от советских граждан не существовало,
и дипломаты подходили к решению подобных обращений в индивидуальном
порядке.
Примечательно, что осуществлявшие поисковую деятельность советские
школьники также обращались к сотрудникам Посольства МИД СССР с просьбами
об уходе за воинскими могилами. К примеру, штаб боевой славы при школе № 26
имени Героя Советского Союза подполковника И. Д. Костина в г. Кирове
обратился в Посольство СССР в Польше с просьбой возложить венок с их лентой
на могилу героя в Варшаве. Просьбу школьников удовлетворил посол СССР
в Польше Аверкий Борисович Аристов. На торжественной церемонии возложения
венка присутствовали не только дипломатический состав Посольства, делегация
советских военных и пионеры советской школы при Посольстве СССР в Варшаве,
но и представители Войска Польского, общественных организаций, советской
и польской прессы2. Материал о торжественной акции был сразу опубликован
в советской и польской печати. Этот пример ― яркое свидетельство того, что
молодежь СССР свято хранила память о своих отцах, погибших за счастье,
свободу и светлое будущее народов Советского Союза и Европы.
Воеводское правление ОПСД Лешнинского воеводства первым в Польше
выступило с инициативой установки мемориальных плит на зданиях, в которых
располагались советские военные госпитали. С 1982 по 1987 г. было установлено
шесть памятных плит в шести населенных пунктах с надписью «В честь памяти
воинов Красной армии, умерших далеко от родины от ран, полученных за свободу
Польши». Следует отметить, что, по информации представителей советского
Посольства, жители местных городов часто выступали с инициативами
1
2

АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 26.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 49. П. 173. Д. 22. Л. 20.
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установления подобных памятных знаков1. В рамках проведения в 1984 г.
«Эстафеты дружбы и сотрудничества» был предусмотрен сбор документов
и материалов о боевом содружестве польских и советских воинов и партизан для
пополнения прежних и открытия новых комнат и музеев памяти.
Важно подчеркнуть, что Совет охраны памяти борьбы и мученичества2
Польской Народной республики (далее по тексту ― Совет), имея своих
представителей в каждом воеводстве, проводил работу, связанную с уходом
и содержанием памятных мест, в том числе советских военных кладбищ.
В отчетных документах в мае 1984 г. Советом отмечалось, что на территории
Польши имеется около полутора тысяч мест, увековечивающих память советских
граждан, сражавшихся с фашизмом, 950 мемориальных досок и памятных знаков,
учтено 477 мест захоронения советских воинов. Места захоронения советских
воинов имелись во всех 49 воеводствах. На территории Польши находилось
120 отдельных кладбищ советских воинов, 45 отдельных и 26 общих мест
захоронения на польских кладбищах, 119 отдельных и 21 общая воинская
братская могила, 91 индивидуальная могила. Кроме того, имелось 55 общих
(с польскими воинами) кладбищ советских воинов3.
Советское Посольство в Польше отмечало, что во всех крупных городах
имеются мемориалы или памятники, связанные с освободительной миссией
Красной армии. Памятники содержались в хорошем состоянии. Польские власти,
как правило, внимательно следили за состоянием воинских кладбищ, памятников,
мемориалов, старались производить необходимый ремонт и уход. Открывая
новые памятники не только на улицах и площадях европейских городов, но и на
укрупненных советских воинских кладбищах, местные органы власти тем самым
вносили свой вклад в улучшение взаимоотношений между Советским Союзом
и народами Европы. К примеру, 8 ноября 1959 г. в городе Кендзежин (Польша)
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 26.
В нынешнее время эта организация приобрела откровенную русофобскую направленность ―
прим. авт.
3
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 30.
1
2

193
был открыт памятник-обелиск на кладбище, где похоронены 18 тыс. советских
воинов, погибших в боях в 1945 г. в районе Ратибожа-Козле1. По свидетельству
сотрудников советского консульства, открытие каждого нового памятника
сопровождалось митингом, организованным местными органами власти.
Представители Генерального консульства СССР в г. Гданьске (Польша)
отмечали, что местные органы власти делают многое для того, чтобы увековечить
память о советских воинах. В частности, на кладбище воинов Советской Армии
по ул. Гельгуда в 1983 г. был установлен монумент «русской и польской матери»2.
И в настоящее время «монумент находится в хорошем состоянии»3. В паспорте
воинского захоронения указано, что на бетонной стене кладбища имеется надпись
на польском и русском языках: «Вы одержали великую победу, были
бесстрашными в бою и отдали свою жизнь за правое дело. Советским героям,
павшим в 1945 г. при освобождении Гданьска. Граждане г. Гданьска»4.
В поселке Жуково (Гданьское воеводство) в 1981 г. был открыт новый
памятник на советском воинском кладбище5. В паспорте захоронения указано, что
на каменной стене имеется надпись на польском языке: «В память солдатам,
погибшим за освобождение жуковской земли. Жители»6. В г. Легниц в канун 70летия Великой Октябрьской социалистической революции был открыт новый
памятник маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому7. Все эти факты из
недавнего прошлого советско-польских отношений ― свидетельство того, что
польский народ чтил память о советских воинах и не подвергал сомнению вклад
Красной армии в разгром фашизма в Европе.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 41. П. 146. Д. 9. Л. 16.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 20.
3
Личный архив автора. Ответное письмо Представительства МО РФ в республике Польша от
22.12.2016 № 328/5/758 на запрос автора о состоянии памятника-обелиска в г. Кракове
и монументе «русской и польской матери» в г. Гданьске.
4
Личный архив автора. Паспорт воинского захоронения г. Гданьск, ул. Гельгуда (копия). Номер
карточки 14/4/П.
5
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 65. П. 209. Д. 9. Л. 20.
6
Личный архив автора. Паспорт воинского захоронения г. Жуково, ул. Польна (копия). Номер
карточки 14/7/П.
7
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 68. П. 215. Д. 6. Л.78.
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Аналогичная работа проводилась и в Венгрии. Так, к праздникам
и годовщинам, связанным с победой над фашизмом, устанавливая новые
памятники погибшим в боях советским воинам, венгерские власти обращались
к представителям советского посольства с запросами о возможности дополнить
надписи, имеющиеся на памятниках, примерно следующим текстом: «…пали за
свободу и независимость Венгерского народа», «…за свободу Венгрии»1.
Ветеранские и молодежные организации Югославии в целях увековечения памяти
о погибших советских и югославских воинах организовывали прием в пионеры
и встречи с ветеранами войны у памятников воинскому братству по оружию2.
В

условиях

европейскими

развития

странами

культурно-экономических

социалистического

контактов

содружества

между

расширялись

и международные туристские связи СССР. Однако маршруты туристических
групп из СССР были разработаны, в основном, таким образом, что не
предусматривали посещение в городах Европы памятников благодарности
и мемориалов воинам Советской Армии. Памятные места были посещаемы
преимущественно в ходе торжественных церемоний советскими делегациями,
государственными и местными органами власти при возложении венков в дни
государственных праздников СССР. Поэтому в ходе служебной переписки
Управления

по

иностранному

туризму

при

Совете

Министров

СССР

с Министерством иностранных дел было предложено включить в программу
советских туристских групп, пребывающих в Польшу, маршруты для посещения
советских воинских некрополей3. Эта инициатива не осталась без внимания.
Через некоторое время Управление по иностранному туризму информировало
МИД о том, что «все группы советских туристов, выезжающие в Польшу,
возлагают цветы на кладбищах советских воинов в Варшаве, Познани и Вроцлаве,
т. е. в городах, включенных в программы туристских поездок»4.
АВП РФ. Ф. 77. Оп. 35. П. 45. Д. 8. Л. 3.
АВП РФ. Ф. 144. Оп. 45. П. 106. Д. 9. Л. 131.
3
Там же. Л. 29.
4
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 49. П. 173. Д. 22. Л. 42.
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Группы туристов, посещающие за рубежом памятники и могилы советских
солдат, помимо прикосновения к истории государства, возложения венков и
цветов на местах захоронений осуществляли еще и функции общественного
контроля состояния памятных мест. Данный вопрос был не безразличен
практически всем гражданам СССР, и группы, как правило, сразу информировали
советское Посольство о неудовлетворительном состоянии памятников и кладбищ
воинов Советской Армии. В частности, руководитель московской группы № 1840
И. И. Белов, выезжавший с туристами в Румынию в августе 1969 г., указал: «Вся
группа туристов была очень огорчена после посещения в г. Бухаресте кладбища
советских воинов. Многие могилы находятся в неудовлетворительном состоянии:
надгробные плиты разрушаются, надписи на них стираются, осыпается ограда.
Удивление советских туристов вызвала надпись на главном обелиске: «Слава
советским воинам, павшим в борьбе за освобождение Советского Союза»1. Таким
образом, местные органы власти использовали на обелиске некорректную
и размытую по своему содержанию формулировку. Случаи небрежного
отношения властей в Румынии к поддержанию порядка на кладбищах советских
воинов не были единичны2, хотя в основном, по информации консульских
работников СССР, памятники, кладбища и могилы находились в хорошем
состоянии3.
Посольства СССР в странах социализма уделяли большое внимание
подготовке к различным мероприятиям, посвященным решающему вкладу
Красной армии в разгром фашизма в Европе. Особенно пристальное внимание
уделялось мероприятиям к юбилейным датам, которые дополнялись проведением
информационно-пропагандистских акций, в которых можно было подчеркнуть
историческую роль и освободительную миссию советских войск в Европе.
В частности, в ГДР к 40-летию Победы над гитлеровской Германией центральным
правлением общества германо-советской дружбы была издана памятная книга
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 58. П. 816. Д. 3. Л. 42.
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 48. П. 76. Д. 12. Л. 21; Ф. 125. Оп. 58. П. 816. Д. 3. Л. 41.
3
АВП РФ. Ф. 125. Оп. 67. П. 90. Д. 6. Л. 85.
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«Спасибо же Вам, братья-солдаты, герои Советской страны», в которой указаны
все места погребений с количеством захороненных советских воинов, помещены
фотографии мемориалов1.
Посольство СССР в Югославии предлагало провести ряд мероприятий
к 40-летию освобождения страны от немецкого фашизма. К такому масштабному
мероприятию предполагалось привлечь Министерство обороны и Министерство
культуры Советского Союза, Гостелерадио и Госкомиздат СССР, Советский
комитет

ветеранов

войны,

Центральный

Совет

Всесоюзной

пионерской

организации им. В. И. Ленина. А именно, для посещения мест захоронений
воинов Красной армии с югославскими ветеранами и молодежью предлагалось
сформировать и направить в эту страну специализированные туристические
группы с включением участников Великой Отечественной войны, освобождавших
Югославию и Белград. Предлагалось также установить связи отдельных
советских школ с учащимися югославских школ, осуществляющих уход за
могилами воинов Красной Армии и памятниками. Показать по телевидению
ретроспективу совместных советско-югославских кинофильмов, посвященных
военной тематике, и репортаж о Белграде с использованием архивных
киноматериалов времен Второй мировой войны. В советской прессе опубликовать
статьи о совместном участии советских и югославских воинов в освобождении
страны от нацизма, о советско-югославском сотрудничестве в годы войны
и послевоенном периоде.
Не обходили стороной эту тему и организаторы периодически проводимых
культурных программ. Например, в одной из них югославской стороне
предлагалось принять в дни юбилея один из московских театров или ансамбль
песни и пляски Московского военного округа. Одновременно планировался
к выпуску совместный каталог «Памятники и памятные места борьбы советских
граждан против фашизма в Европе», в т. ч. касающийся освобождения
Югославии, и к переизданию ― книга «Белградская операция», а Гостелерадио
1

АВП РФ. Ф. 742. Оп. 10. П. 35. Д. 32. Л. 60.
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готовило цикл радиопередач1. Необходимо отметить, что сотрудники консульств
СССР тоже стремились внести свой вклад в сохранение памяти о погибших
советских воинах. Например, в ходе проведения субботников, ими проводилась
уборка надгробий, и высаживались цветы2.
По данным различных, в том числе архивных источников, в структуре
Министерства культуры СССР с августа 1976 г. функционировал Центр по
увековечению памяти советских воинов и граждан за рубежом (далее по тексту ―
Обелиск-Центр). В советские годы это была учрежденная государством
структура,

занимающаяся

сохранением

и

реконструкцией

памятников

отечественной истории и культуры за рубежом. Свою деятельность она
согласовывала с Генеральным штабом ВС СССР. Деятельность данной
организации по сохранению памятников российской истории и культуры за
рубежом охватывала 14 европейских стран. Рабочие группы Обелиск-Центра
привели в порядок более 60 памятных мест, создали несколько десятков
памятников, реконструировали ряд архитектурных ансамблей старинных русских
кладбищ в городах Европы (в том числе и воинских)3.
В частности, в августе 1990 г. Обелиск-Центр совместно с ГШ ВС СССР
направил в ГДР группу специалистов для проведения плановых работ.
Предполагался

достаточно

большой

объем

мероприятий:

«встречи

с представителями общественности, военнослужащими Советской Армии,
изучение памятных мест и захоронений, а также проблемы их сохранности в свете
вывода нашего воинского контингента из ГДР. Маршрут экспедиции охватывал
15 округов и более 800 мест захоронений»4. В ходе рабочей поездки в Венгрию во
второй

половине

мая

1991 г.

маршрут

экспедиции

охватывал

более

АВП РФ. Ф. 144. Оп. 45. П. 106. Д. 9. Л. 133―134.
АВП РФ. Ф. 122. Оп. 68. П. 215. Д. 6. Л. 78.
3
Обелиск-Центр, 1976―2001. Четверть века творческой деятельности «Обелиск-Центра».
Памятники, выставки, мемориалы. М., 2001. 34 с.
4
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 35 а. П. 149. Д. 3. Л. 127.
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800 захоронений1. Тем не менее, в начале 2000-х гг. Обелиск-Центр как структура
в Министерстве культуры СССР был ликвидирован2.
Изучая проблему сохранения памяти о советских воинских захоронениях
в Европе, нельзя обойти стороной нравственный подвиг майора Владимира
Васильевича Шарникова. В период прохождения им службы в составе Группы
Советских войск в Германии (далее по тексту ― ГСВГ), он создал уникальную
документальную базу памятных мест, связанных с героическим прошлым
Красной армии. На основе полученной от майора В. В. Шарникова информации,
киностудией

«Беларусьфильм»

в

1989 г.

был

снят

полнометражный

документальный фильм, повествующий о характере проведенной им поисковой
работы. Как явствует из материалов фильма, офицер самостоятельно проехал на
велосипеде по дорогам Восточной Германии более 9 тыс. километров, объехал
около 300 мест погребения воинов Красной армии, сфотографировал множество
могильных плит и составил уникальную базу данных об имеющихся советских
воинских захоронениях в ГДР3. В то же время органы военного управления ГСВГ
не оказали офицеру существенной помощи в сборе информации о местах
упокоения советских воинов.
Информация о расположении за рубежом воинских кладбищ и поименных
списков захороненных на них красноармейцев в рассматриваемый период
хранилась в фондах ЦАМО СССР с грифом «секретно». Тем не менее, майору
В. В. Шарникову фактически удалось, не преступая закон, собрать значительный
массив засекреченной информации. Примечательно, что и в настоящее время
АВП РФ. Ф. 77. Оп. 71. П. 107. Д. 3. Л. 346.
Фонды организации в российские архивы не поступали. См. подробнее: личный архив автора.
Ответ Департамента науки и образования Министерства культуры РФ от 11.05.2016 № 1463-0605 на запрос автора о деятельности Центра по увековечению памяти советских воинов
и граждан за рубежом; Ответ Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при
защите Отечества от 15.06.2016 № 328/4/3276 на запрос автора о нахождении документов
Центра по увековечению памяти советских воинов и граждан за рубежом; Ответное письмо из
РГАЛИ от 15.07.2016 на запрос автора о возможности изучения документов Центра по
увековечению памяти советских воинов и граждан за рубежом.
3
Его зарыли в шар земной. Документальный фильм // Реж. А. Алай. СССР, Киностудия
«Беларусьфильм», 1989.
1
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большая часть послевоенных документов не только ГСВГ, но и других групп
войск, находящихся на хранении в фондах ЦАМО РФ, также сохраняют гриф
секретности.
Стоит отметить, что процесс снятия грифа секретности выполняется
достаточно медленно. Его сохранение за огромным массивом документов
в сегодняшнее время остается одним из важнейших препятствий на пути лиц,
стремящихся

активно

осуществлять

поиск

информации

о

погибших

и похороненных за пределами СССР защитников Родины. Судя по названию
многих дел, представляется сомнительным, что они содержат секретную
информацию. Например, «Альбомы фотоснимков памятников и кладбищ
офицеров и бойцов Вооруженных Сил СССР, погибших в боях с немецкими
захватчиками». Однако дела с таким или похожими названиями в настоящее
время имеют гриф секретности. Только в фонде ЦГВ находится на хранении
четыре объемных дела с идентичными названиями1. Естественно, такие дела не
содержат исчерпывающих данных обо всех воинских могилах, а лишь точные
места погребения погибших воинов на территории отдельно взятых кладбищ.
Именно на основании этих документов еще в советское время мог быть составлен
достаточно полный и информативный единый реестр мест захоронений советских
воинов в Центрально-Восточной Европе.
В ходе работы над настоящим исследованием диссертанту удалось решить
проблему научного поиска путем рассекречивания в ЦАМО РФ ряда
послевоенных документов ЦГВ и СГВ, и использования ставшей таким образом
доступной

источниковой

базы.

Проблематику

рассекречивания

архивных

документов и возможный алгоритм действий автор диссертации раскрыл
в выступлении2 на прошедшей 23―24 ноября 2018 г. в Общественной палате РФ
III Международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных
исследований». В числе рассекреченных в ЦАМО РФ по заявке диссертанта
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 424839. Д. 1, 2, 4; Ф. 275. Оп. 422333. Д. 52.
Тема выступления: «Из опыта рассекречивания архивных документов о советских воинских
захоронениях за рубежом» ― прим. авт.
1
2
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послевоенных документов ЦГВ и СГВ оказались дела из двух фондов: № 274
«Северная группа войск. Отдел организационно-учетный, укомплектования
и службы войск» и № 275 «Центральная группа войск. Отдел руководства
военными комендатурами ЦГВ». Специалистами архива были рассекречены
в фонде СГВ ― 17 дел1, в фонде ЦГВ ― 12 дел2. Информация в данных делах
связана с созданием, уходом и содержанием советских воинских захоронений
в Европе ― в Польше, Венгрии, Чехословакии и Австрии.
В Советском Союзе вопросами установления сохранности могил советских
воинов за рубежом занималось также Управление по розыску советских
и иностранных граждан при Союзе обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца3 (далее по тексту ― Управление). Граждане Советского Союза
направляли в эту структуру запросы о поиске могил своих родственников за
рубежом, предоставляя официальный документ, подтверждающий дату гибели
и место его захоронения. Розыск за границей проводился по просьбе Управления
службами розыска национальных обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца европейских стран4. Необходимо отметить, что ответы европейской
стороны, занимающейся розыском, в большинстве случаев не содержат ссылок на
подтверждающие те или иные факты документы, а также без убедительного
указания точного места перезахоронения погибшего. Например, в ответах
Польского Красного Креста без каких-либо ссылок на архивные документы
сообщается, что «останки советских солдат, первоначально захороненных на этой
территории, после войны были перезахоронены на воинском кладбище солдат
Советской Армии <…> В связи с тем, что фамилия вышеназванного не значилась
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317752 с. Д. 1, 2, 3, 4, 5; Оп. 317659 с. Д. 2; Оп. 317767 с. Д. 2;
Оп. 317774 с. Д. 1, 2, 3, 4; Оп. 317780 с. Д. 1, 2; Оп. 317783 с. Д. 1, 2; Оп. 317798 с. Д. 1, 2.
2
ЦАМО РФ. Ф. 275. Оп. 312147 с. Д. 1; Оп. 312887 с. Д. 7; Оп. 314591 с. Д. 7; Оп. 315776 с.
Д. 18; Оп. 424605. Д. 1; Оп. 424839. Д. 1, 2, 4, 5; Оп. 52324 сс. Д. 22, 23; Оп. 844116 с. Д. 1.
3
После распада СССР организация получила название Негосударственное учреждение «Центр
розыска и информации Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест»». В организации ведется регистрационная картотека, которая насчитывает более 5 млн
карточек ― прим. авт.
4
Информационно-методическое пособие по розыску / для региональных отделений
Российского Красного Креста. М., 2010. 32 с.
1
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в списках данного кладбища, она в них вписана»1. Такой формальный ответ ― не
редкость. Однако, разумеется, родственников погибших воинов удовлетворила бы
информация, подтвержденная соответствующим архивным документом.
Тем не менее, по информации из архивных источников, только «за период
1981―1983 гг. при активной помощи Исполкома Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР, ЦАМО СССР, красных следопытов пионерской организации
Советского Союза, пионеров-тельмановцев ГДР, а также с помощью отдельных
граждан СССР и ГДР установлены места захоронения и увековечена память еще
1 225 воинов и граждан СССР, которые числились неизвестными»2.
Иногда пополнение регистрационной картотеки исполнительного комитета
СОКК и КП осуществлялось из государственных фондов. В частности, в мае
1980 г. Консульский отдел Посольства СССР в Югославии направил в адрес
исполнительного комитета СОКК и КП списки воинов Советской Армии,
захороненных в Белграде, Заечаре, Вршаце, Батине, Горни Милановац, в Мурской
Субботе, Пожаревце, Светозареве, Зренянине3.
Сохранять память о своих погибших соотечественниках можно было не
только в металле и камне, создавая монументальные величественные памятники
и скромные надгробные памятные знаки. Печатное слово в советском обществе
имело огромную силу. В стране издавалась немалыми тиражами мемуары
и воспоминания не только полководцев и рядовых участников Великой
Отечественной войны, но и партийных и советских работников и других лиц4.
Военное издательство Министерства обороны СССР выпустило серию «Военные
мемуары» в количестве 320 томов. Среди мемуаров особо выделялись личные
воспоминания военачальников Красной армии.
Личный архив автора. Ответное письмо из Российского Красного Креста от 29.05.2014
№ 192682/31 о поиске могилы гвардии подполковника Воинкова Александра Михайловича
представителями Польского Красного Креста.
2
АВП РФ. Ф. 742. Оп. 28. П. 118. Д. 32. Л. 60.
3
АВП РФ. Ф. 144. Оп. 28. П. 118. Д. 32. Л. 132.
4
Карданов К. Л. Полет к Победе. Записки военного летчика. Нальчик: Эльбрус, 1985. 278 с.;
Чирков Б. Т. Гибель второй батареи. Екатеринбург, 2004. 104 с.; Шевчук В. М. Командир
атакует первым. М. : Воениздат, 1980. 256 с. и др.
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Наиболее

популярными

являются

«Воспоминания

и

размышления»

Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова1, в которых
освещаются события военных лет. Эта книга впервые была опубликована
в 1969 г. и к настоящему моменту издавалась огромными тиражами более десяти
раз, в том числе и в многочисленных переводах за рубежом. Таким образом, труд
Маршала СССР Г. К. Жукова преодолел все перипетии цензурных ограничений
и стал бесценным источником военно-исторических знаний. В этих мемуарах
сохранена для потомков «из первых уст» память о крупнейших стратегических
операциях, в которых полководец участвовал сам или принимал участие в их
планировании.
Советские военачальники ― Маршалы Советского Союза, такие как Иван
Степанович Конев2, Иван Христофорович Баграмян3, Александр Михайлович
Василевский4, Василий Иванович Чуйков5 и многие другие маршалы и генералы,
оставили будущим поколениям нашей страны ценнейший материал для развития
военного искусства. В условиях ограниченного доступа в Советском Союзе
к архивным источникам, именно авторы мемуаров обнародовали многие, не
публиковавшиеся ранее исторические факты и события военных лет6.
Разумеется, историческая картина подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны была бы неполной без воспоминаний «рядовых
солдат Победы». Например, таких как легендарный снайпер, Герой Советского
Союза Василий Григорьевич Зайцев7 и военный корреспондент газеты «Красная
Звезда» Александр Юрьевич Кривицкий8, а также участников Берлинской

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М. : Агентство печати «Новости», 1969. 733 с.
Конев И. С. Сорок пятый. М. : Воениздат, 1970. 288 с.
3
Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М. : Воениздат, 1977. 149 с.
4
Василевский А. М. Дело всей жизни. М. : Изд-во политической литературы, 1974. 542 с.
5
Чуйков В. И. Конец третьего рейха. М. : Советская Россия, 1973. 73 с.
6
Обернихин Е. А. Особенности процесса увековечивания памяти о советских воинах, погибших
в 1944―1945 гг. // Право и образование. 2018. № 8. С. 174.
7
Зайцев В. Г. За Волгой для нас земли не было. Записки снайпера. М. : Изд-во ДОСААФ СССР,
1971. 244 с.
8
Кривицкий А. Ю. Не забуду вовек. М. : Воениздат, 1964. 440 с.
1
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наступательной операции1. Некоторые авторы делились своими воспоминаниями
о том, как хоронили погибших товарищей, о своем участии в работе команд
погребения. В частности, писатель Владимир Осипович Богомолов достаточно
реалистично и нелицеприятно описывал работу полковой команды погребения 2.
Он рассказывал, прежде всего, о проблемах с организацией и проведением работ
по сбору тел погибших воинов и их захоронению: случайный подбор личного
состава в команду; ее малочисленность и низкая эффективность; тяжелое
морально-психологическое состояние членов команды и др.
Безусловно, невозможно обойти стороной труды авторов ― участников
Великой Отечественной войны, занимавшихся исследованием тяжелейших
фронтовых дорог воинских соединений Красной армии, таких как Леонид
Михайлович Сандалов3, Александр Михайлович Самсонов4 и многих других.
Например, настоящим исследователем, написавшим солидную книгу о суровых
военных буднях 35-й гвардейской стрелковой Лозовской Краснознаменной,
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии5, является полковник
юстиции Николай Иванович Афанасьев. Стремление автора на основе подлинных
документов и воспоминаний сослуживцев не только обобщить боевой опыт
своего соединения, прошедшего с боями от Сталинграда до Берлина, но
и объективно рассказать о подвигах и судьбах своих боевых товарищей,
увековечив память о них, вызывает уважение. Таким образом, информация,
содержащаяся в военных мемуарах и военно-исторических исследованиях,
изначально стала важной составной частью широкомасштабной работы по
сохранению памяти об освободительной миссии Красной армии, всеобъемлюще
иллюстрируя сложнейший механизм подготовки и ведения боевых действий,
Штурм Берлина : воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин :сборник / ил.:
В. Богаткин, В. Высоцкий и др. М. : Воениздат, 1948. 488 с.
2
Богомолов В. Похоронная команда. Отрывок из романа «Жизнь моя, иль ты приснилась
мне…» // Литературная газета. 2008. № 44 (6196). 29 октября.
3
Сандалов Л. М. На московском направлении. М. : Наука, 1970. 367 с.
4
Самсонов А. М. Знать и помнить : диалог историка с читателем. М. : Политиздат, 1988. 530 с.
5
Афанасьев Н. И. От Волги до Шпрее. М. : Воениздат, 1982. 254 с.
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способствовала уважительному отношению советского народа к фронтовикам
и местам упокоения погибших красноармейцев.
В Советском Союзе в ходе Великой Отечественной войны эффективно
действовала система наград и степеней отличия за воинские подвиги. Многие
награды были присвоены посмертно… Таким образом, командование, отмечая
личную отвагу воина в ходе боя, и подробно описывая героические действия
погибшего в наградных документах, увековечивало и документировало память
о нем1. Кроме того, командование ходатайствовало перед органами военного
управления о зачислении наиболее отличившихся в боях солдат и офицеров
навечно в списки подразделений воинских частей2. Таким образом, однополчане
не только сохраняли память о погибшем герое, но и воспитывали в каждом
новобранце подразделения патриота и защитника своей Родины.
Склоняя голову перед подвигом воинов Красной армии в годы Великой
Отечественной войны и проявляя озабоченность состоянием мест захоронения
погибших воинов, фронтовики, представители молодежных общественных
организаций и отдельные граждане страны направляли письма о необходимости
приведения в порядок воинских кладбищ в различные инстанции. Такие письма
в основном направлялись в центральные и местные газеты и журналы, а также
в Советский комитет ветеранов войны.
Естественно, внимание граждан страны уделялось, в первую очередь,
воинским захоронениям, находящимся на территории СССР. Многие одиночные
и братские могилы постепенно утрачивали свой прежний вид, и их неухоженное
состояние обращало на себя внимание не только фронтовиков и гражданское
население, но и руководителей различных гражданских, военных структур,
а также военачальников. Так, по мнению маршала СССР Л. А. Говорова,
«временный характер многих памятников не гарантировал их сохранение на

Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг. [Электронный ресурс]. URL:
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата обращения: 20.11.2014).
2
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317767 с. Д. 2. Л. 59―68.
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длительное время»1. В ряде краев, областей и автономных республик РСФСР
в неудовлетворительном состоянии находились многие захоронения воинов
Красной армии, что, безусловно, не осталось не замеченным и нашло свое
отражение в соответствующем постановлении Совета Министров РСФСР2. В нем,
в частности, указывалось, что исполнительные комитеты Советов депутатов
трудящихся различных уровней на территории Российской Федерации и Советы
Министров автономных республик обязывались «до 1 ноября 1950 г. привести
в благоустроенный вид братские могилы ˂…˃ и к 1 декабря 1950 г. доложить
о выполнении настоящего постановления»3. Тем не менее, сроки работ по
благоустройству могил и кладбищ по разным причинам могли и затягиваться.
В частности, командующий войсками МВО генерал армии К. С. Москаленко
в своем докладе указывает, что «запланированные на 1954 г. работы по
дальнейшему

благоустройству

кладбищ

и

могил

на

территории

МВО

выполняются крайне медленно. Отпускаемые для этой цели средства полностью
не используются. В результате в ряде районов и областей кладбища и могилы
находятся в неудовлетворительном состоянии»4. При этом, на основании
результатов проверок состояния воинских захоронений в 1955 г. отмечалось, что
«из 14 проверенных областей и краев, лишь в Калининградской, Орловской
и Курской ведутся работы более и менее удовлетворительно»5.
Однако не только состояние воинских кладбищ беспокоило советских
людей. Участники войны помнили о том, что тысячи людей похоронены как
неизвестные солдаты. И семьи погибших так и не знают, где покоится прах их
отца, мужа, брата, а друзья не знают где похоронены их однополчане. Активная
жизненная позиция, неравнодушие многих советских граждан и жителей
ГА РФ. Ф. Р-7523. Оп. 61. Д. 14969. Л. 21.
Постановление Совета Министров РСФСР от 08.09.1950 № 1110 «О благоустройстве братских
могил воинов Советской Армии, партизан и мирных жителей, погибших во время Великой
Отечественной войны 1941―1945 гг. и гражданской войны 1919―1921 гг.» ― прим. авт.
3
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 310. Л. 127―128.
4
ГА РФ. Ф. А-501. Оп. 2. Д. 8 с. Л. 4.
5
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 7. Д. 6064. Л. 1.
1
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европейских стран к судьбам погибших воинов не единожды помогали прояснить
их действительные места захоронения и вернуть из небытия имена многих
советских солдат. К примеру, гражданин Польши Кривицкий Владимир
Архипович из г. Катовице прислал 20 мая 1974 г. в газету «Правда» письмо
с приложением списков красноармейцев, захороненных на местном кладбище.
В письме он сообщил, что является ежедневным читателем газеты, был солдатом
Красной армии и с боями дошел до Берлина. Необходимо подчеркнуть, что эти
списки были составлены достаточно аккуратно и полно ― почти во всех случаях
присутствуют фамилия, имя и отчество погибшего, год рождения и дата смерти1.
Фронтовик, офицер запаса Д. И. Доценко в своем письме в редакцию
«Литературной

газеты»

рассказал

послевоенную

историю

о

том,

как

в г. Пятихатки Днепропетровской области был установлен памятник командиру
79-й танковой бригады полковнику Ф. П. Васецкому, погибшему в боях.
Оказалось, что он не погиб, и проживает в Киеве. Этот случай навел ветерана на
мысль, что «подобная история не исключение. Вполне возможно, что не один
герой войны здравствующий, числится погибшим»2. Соответственно для того,
чтобы выяснить нет ли среди значащихся погибшими живых, офицер предложил
«публиковать на страницах газет списки воинов, фамилии которых числятся
в списках похороненных в братских могилах на местах сражений в годы войны».
Он полагал, что «опубликование таких списков поможет узнать семьям и друзьям
погибших воинов, где покоятся дорогие их сердцу люди, приехать в дни
годовщин Победы в места захоронения погибших, чтобы поклониться их
могилам»3.
Можно констатировать, что данная инициатива фронтовика, по сути,
предвосхитила замысел и работу по составлению появившихся значительно
позднее Книг Памяти. «Литературная газета» переправила письмо Д. И. Доценко
в Советский комитет ветеранов войны. В официальном ответе на предложение
ЦАМО РФ. Ф. 274. Оп. 317783 с. Д. 1. Л. 213―216.
ГА РФ. Ф. Р-9541. Оп. 1. Д. 993. Л. 5 об.
3
Там же. Л. 6 об.
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фронтовика было написано следующее: «публиковать в настоящее время списки
воинов,

погибших

в

годы

Великой

Отечественной

войны,

считаем

нецелесообразным. Родственники и друзья тех, кто не вернулся с поля боя, могут
обратиться за справками в ЦАМО СССР»1.
Таким образом, в силу ряда причин работа над составлением Книги Памяти
началась в СССР с явным опозданием. Тем не менее, благодаря инициативе
общественных организаций, в 1989 г.2 все же началась поддержанная на
государственном уровне работа по подготовке и созданию Всесоюзной Книги
Памяти

1941―1945 гг.

Свой

официальный

статус

она

получила

после

опубликования Указа Президента СССР от 8 февраля 1991 г.3 По свидетельству
специалиста поискового движения России с 30-летним опытом работы, редактора
журнала «Военная археология» С. И. Садовникова, первым мемориальным
изданием,

которое

посвящено

воинам

Великой

Отечественной

войны

1941―1945 гг., стала книга, выпущенная в 1988 г. в Вологодской области4.
Следует признать, что некоторые исследователи в странах ЦентральноВосточной

Европы

приступили

к

составлению

и

изданию

историко-

мемориальных книг с поименными списками погибших советских воинов
несколько раньше, чем это было сделано в СССР. В частности, в Венгрии
в 1985 г. был опубликован труд Гергея Чиффари о советских воинах, погибших
и захороненных на территории области Хевеш5. При этом автор указал, что его
труд стал не первой подобной работой6. В своей книге Г. Чиффари смог вернуть

ГА РФ. Ф. Р-9541. Оп. 1. Д. 993. Л. 3.
О Всесоюзной Книге Памяти // Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 37―39.
3
О дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите
Родины в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а также исполнявших
интернациональный долг: Указ Президента СССР от 08.02.1991 № УП-1440 // Ведомости
Совета Народных Депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 7. С. 187.
4
Садовников С. И. «Война участвует во мне…». С. 251.
5
Akitet vissyavartak... Szovjet hosi halottak Heves megyeben…1985.
6
Более ранняя публикация о памятниках советским солдатам в Венгрии «Объекты, хранящие
память о революционных событиях и освободительной борьбе на территории нашей Родины»
была издана Союзом Венгерских Партизан и Архивом Военно-Исторического Института
в 1979 г. ― прим. авт.
1
2
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из небытия имена 1 495 советских солдат из 4 914 погибших за освобождение
области Хевеш. Написанию данной книги предшествовала серьезная поисковая
работа автора, в ходе которой им были использованы данные из восьми
различных источников: имена с могильных плит на воинских кладбищах;
поименный список солдат, погибших на территории Венгрии; списки посольства
СССР

в

Венгрии;

фотографии,

отражающие

советско-венгерские

связи

в послевоенный период восстановления хозяйства; могилы и памятники
советским воинам в области Хевеш и др.
На

начальной

стадии

работы

Г. Чиффари

пользовал

информацию

с могильных плит на воинских кладбищах. По свидетельству самого автора книги,
на памятниках было обнаружено множество ошибок, что существенно затруднило
сбор и систематизацию данных, поэтому Г. Чиффари обратился за помощью
в Советское Посольство в Венгрии. В результате, в его распоряжение
предоставили поименный список советских солдат, погибших на территории
Венгрии, который дополнял альбом с фотографиями всех существовавших на
1949 г. памятников советским солдатам1. По признанию автора книги, это был
единственный

и

наиболее

полный

послевоенный

список,

составленный

в Венгрии, и содержавший 17 960 имен погибших советских солдат. В ходе
исследования Г. Чиффари осуществил поиск данных о Героях Советского Союза,
сражавшихся на территории Венгрии, а также получивших это почетное звание за
боевые заслуги и героизм, проявленные в боях за освобождение Венгрии. Во
время сбора и анализа этой информации ему удалось найти данные о четырех
Героях Советского Союза, отдавших жизнь за освобождение области Хевеш,
и найти могилы троих из них2.

О подготовке фотоальбомов обо всех советских воинских кладбищах, расположенных на
территории Венгрии, автор исследования указывал в главе 2. Создание советских воинских
некрополей и мемориалов в Европе ― § 2. 1. Деятельность различных государственных
и военных структур по послевоенному укрупнению советских воинских кладбищ ― прим. авт.
2
Akitet vissyavartak... Szovjet hosi halottak Heves megyeben (Кого не дождались… Советские
солдаты, павшие смертью храбрых в области Хевеш). Eger-Эгер, 1985. S. 27―36.
1
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Масштабную подготовку и выпуск историко-мемориального издания
о советских воинах, погибших на территории Польши1, выполнил коллектив
единомышленников

под

руководством

фронтовика,

полковника

Войска

Польского, писателя и публициста Януша Пшимановского. В аннотации к нему
авторы упомянули о той кропотливой работе, которая была проведена в Польше
в ходе укрупнения советских воинских кладбищ. В этой работе участвовали
польские организации и местное население. Данные при эксгумации погибших
записывались, соответственно, с кириллицы на польский язык. Авторский
коллектив сделал оговорку, что «приводя в книге эти имена, мы не можем иметь
уверенности в том, что при обратной передаче записей, сделанной при помощи
латинского алфавита на русский язык, не возникнут ошибки или неточности.
Такого рода ошибки неизбежны, но у нас нет другого выхода…»2.
Историко-мемориальная работа в Польше по увековечению памяти
советских граждан была поддержана в СССР на самом высоком уровне.
В частности, в одном из постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР3
Министерству обороны СССР указывалось о направлении польской стороне
списков погибших советских воинов «для опубликования в подготавливаемой
польским издательством Агентства печати «Новости» книге «Память»4. Помощь
в сборе информации для данного издания также оказали писатели и журналисты
Советского Союза, ветеранские организации и родственники воинов Красной
армии, высылая в адрес писателя воспоминания о своих однополчанах,
фотографии и документы о местах захоронения. Кроме того, авторы-составители
использовали документы из Архива Польского Красного Креста и данные
кладбищенских контор. В итоге, в этом издании была увековечена память
Pamiec ― Память / Я. Пшимановский, Х. Прокопчук, Р. Мурани. Варшава : Dom Slova
Polskiego. 1987. Ч. 1, 2.
2
Pamiec ― Память. Ч. 2. С. 5.
3
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23.06.1988 № 799 «О работе по
увековечению памяти советских граждан, погибших на территории Польши во время Второй
мировой войны» ― прим. авт.
4
ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 1126. Л. 339.
1
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о 78 556 погибших из более чем 600 тыс. советских воинов, отдавших свою жизнь
в годы Великой Отечественной войны на территории Польши. Обобщая
сказанное, необходимо отметить, что многие европейские страны неоднократно
выпускали в советское время каталоги о местах упокоения и памяти воинов
Красной армии1. Эта положительная практика продолжилась и в постсоветское
время2.
Помимо вышеперечисленных форм деятельности, посвященной сохранению
памяти о подвиге и самопожертвовании во имя победы над фашизмом воиновкрасноармейцев, в европейских странах социалистического лагеря создавались
новые музеи и (или) новые музейные экспозиции и выставки, в которых
представлялись

посетителям

различные

экспонаты,

артефакты

военного

и послевоенного времени, военная техника Красной армии3. Все они также
способствовали объективному информированию населения о героических
действиях красноармейцев в годы Второй мировой войны. В частности, в штабквартире СВАГ в Берлине в 1967 г. был открыт «Исторический мемориал ―
Музей советских вооруженных сил в Германии», переименованный в 1986 г.
в «Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Великой
Победная весна. Брно: ТИСК, 1980. 120 с.; Погибли смертью героев. Olomouc, 1980. 115 с.;
Спасибо же Вам, братья-солдаты, герои советской страны. Места памяти героев Великой
Отечественной войны в ГДР. Graphische Werkstätten Zittau-Görlitz, 1975. 132 s.; Шмид
Станислав. Вам благодарность и любовь Вам, 1945―1975. Bratislava: Pravda, 1975. 216 s.;
Dankeuch, ihrSowjetsoldaten! Спасибо Вам, герои-солдаты Советской страны! Памяти героев
Советской Армии, павших в борьбе против фашизма. Dietz Verlag Berlin, 1960. 286 s.;
FORTEGNELCE OVER SOVJETISKE KRIGSKIRKEGARDER I NORDE. SAMT
FORTEGNELSE OVER NAVNGITTE SOVJETISKE STATSBORGERE GRAVLAGT I NORDE
UNDER KRIGEN 1941―1945. Oslo, 1979. 82 s.
2
Советские воинские кладбища и мемориальные памятники в Германии. М.: Центр фонда
«РОПЦ», 2008. 156 с.; Каталог российских воинских захоронений на территории Карловарского
края Чешской республики. Прага : Essential Communication, s.r.o., PR-Aspekt International, s.r.o.
207 с.; Каталог воинских захоронений солдат и офицеров Красной Армии, павших в период
Второй мировой войны и похороненных на территории Словацкой Республики. Eras Data-Pro
s.r.o. 2010. 398 s.; Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц,
погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша.
Варшава ; Москва, 2003. 375 с.; Захоронения советских граждан на территории Вольной земли
Саксония. Дрезден, 2008. 335 с.
3
Востоков Е. И. Военные музеи СССР и их работа по политическому и воинскому воспитанию
советских воинов: дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. М., 1958. 270 с.
1
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Отечественной войне». После вывода из Германии последних частей Западной
группы войск ВС РФ в 1994 г. он был закрыт, и возобновил свою деятельность
с 10 мая 1995 г. уже как Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст1.
Таким образом, память об освободительном походе Красной армии
в Европе в период Второй мировой войны сохранялась благодаря совместным
усилиям

официальных

структур,

общественности

Советского

Союза

и освобожденных им государств. Естественно, активную позицию в этом
занимали официальные должностные лица, а также ветераны Великой
Отечественной войны, писатели, ученые, общественные деятели и педагоги.
В процессе изучения архивных источников и материалов нами были рассмотрены
коммеморативные

практики,

ставшие

важнейшим

инструментарием

в увековечивании памяти об освободительной миссии Красной армии в Европе
в 1944―1945 гг. К ним относятся:
1)

поисково-исследовательские:
- проведение военно-исторических исследований;
- выпуск историко-мемориальных изданий, мемуаров государственных,

военных и советских деятелей;
- работа с источниками в архивах;
- создание фотодокументальной базы о воинских кладбищах;
- розыск родственников советских воинов общественными организациями
для приглашения на место захоронения;
- изготовление фотоальбомов воинских кладбищ школьными поисковыми
организациями для родственников погибших красноармейцев;
- сбор документов о боевом содружестве воинов и партизан для
пополнения школьных музеев памяти;

Музей Берлин-Карлсхорст (Verein Museum Berlin-Karlshorst e.V.) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.museum-karlshorst.de/index.php?id=17&L=2 (дата обращения: 07.01.2019).
1
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- поисковые работы на местности по выявлению неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установлению имен, погибших или
пропавших без вести;
мемориальные:

2)

- создание мемориальных комплексов и памятников благодарности,
установка мемориальных плит;
- работы по благоустройству и сохранению воинских захоронений;
- возложение венков представителями советского посольства от
школьников на могилы земляков;
- участие в мероприятиях церемониального характера у памятников
и воинских захоронений;
- уход за воинскими могилами сотрудниками советского посольства;
- создание музеев и выставок, в которых представлялись различные
экспонаты и военная техника Красной армии;
информационно-пропагандистские:

3)

- информационное сопровождение СМИ мемориальных мероприятий;
-

общественный

контроль

памятников

и

воинских

захоронений

туристическими группами из СССР;
- издание памятных книг к юбилейным датам;
- участие ветеранов в торжественных мероприятиях на местах былых
боев.
Выводы по третьей главе
В целом исследование значительного массива доступных документов
о деятельности различных государственных и военных структур Советского
Союза в странах Европы по сохранению памятных мест, связанных с величием
подвига солдат и офицеров Красной армии во имя победы над нацизмом,
позволяет сделать следующие выводы:
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1. Работа

по

сохранению

мест

памяти

в

Европе

осуществлялась

сотрудниками посольств и воинскими частями Вооруженных Сил СССР.
2. В Советском Союзе с 1976 г. определенную часть работы по сохранению
памяти о погибших в Европе в годы Великой Отечественной войны
красноармейцах осуществлял Обелиск-Центр.
3. В рассматриваемый период межправительственные соглашения между
СССР и странами социализма в Европе, регламентирующие статус советских
воинских захоронений и ответственность сторон за их содержание, не
заключались. Сохранность советских воинских захоронений и достойных уход за
ними закреплялись содержанием послевоенного Акта о передаче представителями
органов советского военного управления местным органам власти. Безусловно,
нравственный

аспект,

связанный

с

государств

местам

упокоения

советских

к

отношением

населения

воинов,

имел

европейских
неоспоримое

преимущество при рассмотрении этих вопросов в дальнейшем. При этом,
подписываемые же Советским Союзом договоры о дружбе, взаимной помощи
и сотрудничестве с этими странами имели антифашистскую направленность
и, в то же время, не уделяли внимание этим вопросам.
4. Налаживание и поддержание межгосударственных контактов Советского
Союза с различными властными структурами и организациями освобожденных
государств по вопросам сохранения памяти, связанной с героическим прошлым
Красной армии, было достаточно эффективным, что наглядно подтверждается
коммеморативными практиками, представленными автором исследования.
5. Кризисные процессы в государствах Центрально-Восточной Европы во
второй половине ХХ столетия сопровождались острыми выпадами в адрес СССР
и его Вооруженных Сил, и потому повлияли на отношение к советским воинским
памятникам и мемориалам.
6. Важной составной частью процесса сохранения памяти о героическом
прошлом Красной армии в годы Второй мировой войны стало издание мемуаров,

214
военно-исторических исследований и мемориальных изданий как в СССР, так и за
рубежом.
7. Процесс сохранения памяти о роли Красной армии в освобождении
Европы от нацизма существенно осложнен сохранением грифа «секретно» на
значительной части архивных документов действующей армии военного времени
и послевоенных документов Групп войск.
8. Увековечивание памяти о воинах Красной армии, погибших в годы
Второй мировой войны в странах Европы, в советские годы не оставалось заботой
лишь официальных властных структур СССР, а стало объединяющим народы
делом.
9. По результатам анализа и исследования фактологического материала
автором разработана классификация процесса увековечения памяти о советских
воинах в европейских странах в период 1944―1991 гг. (приложение 24).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное на основе изученных источников и литературы исследование,
а также обобщение опыта военно-мемориальной работы в СССР позволило
автору дать объективную оценку деятельности государственных и военных
структур Советского Союза по увековечению памяти о погибших в годы Великой
Отечественной войны и захороненных в Центрально-Восточной Европе советских
воинах.
В военное время командиры частей и подразделений Красной армии на
основании

действовавших

нормативно-правовых

документов

обязывались

осуществлять персональный учет погибших. Однако, анализ источников показал,
что различные виды боевых действий делали его выполнение затруднительным,
а иногда и просто невозможным. Таким образом, по причинам вполне
объективного характера, при отсутствии информации о гибели военнослужащего
многие воины, не вернувшиеся с полей сражений, так и числятся пропавшими без
вести.
Совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам учета личного
состава не привело к существенному прогрессу в вопросах персонального учета
потерь и погребения погибших в боях советских воинов. В ходе войны
военнослужащих не обеспечили надежными средствами, по которым возможно
определить их персональные данные в случае гибели. В период ведения боевых
действий на территории европейских государств командованием объединений
и соединений прилагались усилия для осуществления захоронений погибших
воинов, в основном, на дивизионных и корпусных кладбищах. Однако
подразделения объективно не всегда могли доставлять тела погибших для
захоронения на крупные кладбища, и количество хаотично расположенных
одиночных и братских могил неуклонно росло. Функционировавшая система
персонального учета потерь и погребения не могла всесторонне учесть многие
факторы процесса появления военных захоронений на территории европейских
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государств, и проблема определения личности погибшего, при отсутствии у него
документов, так и не была решена.
Изучение архивных источников позволило диссертанту выявить некоторые
особенности в организации погребения погибших красноармейцев и создания на
территории государств Европы воинских кладбищ. А именно, не запрещалось
производить погребение погибших на территории Германии, но при этом
указывалось, что по возможности надлежит перезахоронить всех на восточном
берегу реки Одер; команды погребения испытывали определенные трудности,
связанные с указанием точного места расположения могил военнослужащих, т. к.
были слабо обеспечены топографическими картами европейских стран; процесс
захоронения погибших воинов Красной армии на местных кладбищах требовал
согласования с соответствующими религиозными общинами; для обеспечения
лучшего ухода за местами захоронений и их сохранности командование
требовало погребение погибших производить на дивизионных или корпусных
кладбищах.
Анализ архивных документов послевоенного времени позволил автору
определить этапы процесса укрупнения и сохранения советских воинских
некрополей на территории европейских стран и их участников (приложение 25).
В результате предложены следующие этапы:
1)

май ― осень 1945 г. ― работа поисковых команд воинских частей на

предмет обнаружения непогребенных тел красноармейцев, учета могил
и уточнения именных списков погибших, перезахоронение останков на
кладбища, указанные старшим начальником;
2)

осень 1945 г. ― осень 1946 г. ― капитальное оборудование

и строительство воинских кладбищ рабочими командами воинских частей,
военными строителями и местными строительными организациями;
3)

осень 1946 г. ― осень 1947 г. ― деятельность представителей

военных комендатур по поиску неучтенных могил, перезахоронению
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останков погибших, оборудованию воинских кладбищ и передаче по акту
местным органам власти для его охраны, ухода и содержания;
4)

август 1948 г. ― 1962 г. ― основной функционал военных

комендатур перешел к уполномоченным Совета министров СССР по делам
репатриации, проводились мероприятия по укрупнению мест захоронений
советских воинов, военные атташе осуществляли контроль сохранности
воинских кладбищ;
5)

с 1963 г. до распада Советского Союза в декабре 1991 г.

государственные и местные органы власти в европейских странах
обеспечивали проведение мероприятий по благоустройству и ремонту
учтенных мест захоронения воинов Красной армии; военные атташе и
отделы организационного учета и комплектования в штабах группировок
советских войск в европейских странах осуществляли различные функции,
позволяющие им не только контролировать, но сохранять воинские
некрополи.
В первые послевоенные годы был выполнен основной перечень работ по
созданию мест упокоения советских воинов. После войны поисковые работы на
местах ведения боевых действий были ограничены во времени, производились
командами воинских частей в разное время на огромных территориях
европейских государств. Документы служебного характера, которые имелись
у погребенных военнослужащих, были недолговечны и не могли обеспечить
надежное опознание личности погибшего. Ветхие полуистлевшие неразборчивые
надписи на одиночных и братских могилах, отсутствие, в большинстве случаев,
информации у поисковых команд о захоронениях военного времени и поименных
списков погибших при осуществлении перезахоронений привело к появлению на
новых воинских некрополях большого количества безымянных могил. Так (по
состоянию на 1 февраля 2017 г.), из общего числа в 4 111 493 захороненных за
рубежом военнослужащих не известны персональные данные на 3 285 187
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человек1.

Очевидно,

информированность

что

сжатые

поисковых

сроки

команд

и

выполнения
масштабы

задач,

слабая

территории

не

способствовали общей эффективности процесса перезахоронения останков
советских воинов.
Учитывая

масштабы

мероприятий,

связанных

с

эксгумацией

и перезахоронением останков погибших, и необходимостью составления
поименных списков захороненных в братских могилах воинов, а также недостаток
собственных сил и средств, органы военного управления заключали договора
с местными организациями на выполнение всего комплекса работ. Многие
мероприятия проходили без участия представителей советского командования.
Сотрудники

привлекаемых

организаций

зачастую

неверно

осуществляли

транслитерацию с первоначальных списков или с табличек на могилах,
непреднамеренно искажая данные о погибших. Таким образом, отсутствие
советских представителей в ходе проведения указанных мероприятий влияло на
эффективность проведения всего комплекса работ и точность фиксации
информации о захороненных советских воинах. Именно в ходе укрупнения
воинских кладбищ произошла масштабная утрата имен погибших воинов Красной
армии.
К работам по строительству и обустройству новых воинских некрополей
привлекались команды соединений и инженерно-строительные части ВС СССР,
находящиеся за рубежом. Масштабы строительства мест упокоения советских
воинов были велики. Органы военного управления заключали договоры
с местными организациями на создание воинских кладбищ. Правительство
Советского Союза направляло большие финансовые средства на решение задач
увековечения памяти о погибших воинах Красной армии. Тем не менее,
выделяемых воинскими частями сил, а также государственного финансирования

Попов В. В. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат… // Военноисторический журнал. 2017. № 11. С. 5.
1

219
было недостаточно. Органы власти и местное население в европейских странах
участвовали в софинансировании работ на воинских некрополях.
В

советское

время

процесс

создания

памятников

и

мемориалов,

обустройства советских воинских некрополей в странах Центрально-Восточной
Европы носил системный характер. Деятельность советского государства по
увековечению памяти о воинах-красноармейцах за рубежом велась по трем
основным направлениям:
- создание и обустройство воинских кладбищ и монументальных
памятников;
- налаживание и поддержание межгосударственных контактов по вопросам
восстановления и сохранения советских воинских некрополей и памятников;
- развитие взаимодействия с различными властными структурами,
городскими и общественными организациями по вопросам сохранения памяти
о героическом прошлом Красной армии1.
Изучение архивных источников показало, что Коммунистическая партия
Советского Союза в ходе работы на своих партийных форумах периодически
рассматривала вопросы, касающиеся сохранения советского и российского
военно-исторического наследия за рубежом. Кроме того, представителей
центральных органов КПСС всегда приглашали для участия в церемониальных
торжественных мероприятиях у памятников и мемориалов воинам Красной армии
в Европе.
В столицах государств Центрально-Восточной Европы, освобожденных от
нацизма силой советского оружия, были возведены монументальные памятники,
имеющие высокую нравственную силу. Многие из них расположены на
мемориальных захоронениях советских воинов. Над созданием военных
мемориалов трудилась целая плеяда советских скульпторов и архитекторов,
привлекая к этим масштабным работам европейских мастеров и используя
Соклаков А. Ю., Обернихин Е. А. Память о погибших в годы Второй мировой войны
красноармейцах в контексте борьбы за мир и историческую правду // Право и образование.
2019. № 8. С. 168―176.
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производственные возможности этих стран. Кроме того, города и столицы
европейских государств украшают созданные на средства местного населения
памятники благодарности воинам Красной армии.
Советский Союз не заключал межправительственных соглашений по
обеспечению сохранности и уходу за воинскими некрополями и местами памяти,
за исключением некоторых правовых документов в 50-х и 90-х гг. ХХ столетия1.
Ответственность

другой

стороны

закреплялась

послевоенными

актами

и возлагалась на представителей местных администраций. Согласно сложившейся
практике, финансирование такого рода работ осуществлялось местными органами
власти. В дальнейшем произошло изменение отношения политических элит во
многих странах Европы к Советскому Союзу и, соответственно, к местам
захоронения советских воинов и к памятникам благодарности. Очевидно, что
отсутствие правовых документов на уровне правительств создало ряд трудностей
в обеспечении сохранности памятников, памятных мест и советских воинских
кладбищ в европейских странах. Следовательно, детальное изложение различных
аспектов военно-мемориальной работы должно являться неотъемлемой частью
различных,

не

межгосударственных

противоречащих
соглашений

в

нормам
области

гуманитарного
военного

права

сотрудничества

и обеспечения безопасности.
Проведенное исследование показало, что в ходе процесса увековечения
памяти

о

воинах

Красной

армии

в

европейских

странах

советские

государственные, военные и общественные структуры выполняли различные
функции. Так, сотрудники Посольств и Консульств МИД СССР вели учет
воинских некрополей за рубежом и контролировали их состояние. Воинские
Государственный Договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Вена,
15.05.1955; Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских
Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германией от 09.11.1990;
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительством Итальянской республики о статусе мест погребения итальянских
военнослужащих в СССР и советских военнослужащих и гражданских лиц в Италии, погибших
во Второй мировой войне от 23.04.1991 ― прим. авт.
1
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части, находящиеся в составе группировок войск в странах Варшавского
Договора, отвечали за состояние воинских кладбищ и памятных знаков,
располагавшихся на территории военных городков и гарнизонов, выполняли
работы по их благоустройству. Советские общественные организации решали
вопросы улучшения содержания воинских кладбищ со своими европейскими
коллегами путем активизации деятельности комитетов ветеранов войны,
молодежи

и

восстановление

других

общественных

персональных

структур.

данных

Следует

признать,

красноармейцев,

что

погибших

и захороненных на территории государств Центрально-Восточной Европы,
и уточнение их имен, указанных на могильных плитах, эти структуры вели очень
медленно.
Подтверждением

эффективности

межгосударственных

контактов

по

вопросам увековечения памяти о воинах Красной армии в странах ЦентральноВосточной Европы, восстановления и сохранения советских воинских кладбищ
и памятников являлось, в целом, доброжелательное отношение большей части
граждан европейских стран к советским воинам-освободителям и заботливый
уход за воинскими могилами на протяжении всего рассматриваемого периода.
Имевшие место в европейском сообществе отдельные случаи вандализма
в отношении могил красноармейцев и памятников благодарности Красной армии
являлись

следствием

острых

политических

кризисов,

идеологического

противоборства в мире и реакцией отдельных сторонников правоэкстремистских
взглядов.
В ходе анализа источников, раскрывающих деятельность официальных
структур Советского Союза за рубежом и их сотрудничество с органами власти
и общественными организациями в странах Центрально-Восточной Европы,
автором предложена классификация процесса увековечения памяти о погибших
на их территории советских воинах. В ней определены уровни статуса участников
процесса: межгосударственный, национальный и региональный (местный),
а также перечень отечественных и зарубежных органов и структур, которые
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осуществляли разностороннюю деятельность по сохранению советского военноисторического наследия в странах Европы. Каждая из них внесла свой вклад
в процесс увековечения памяти о воинах Красной армии, погибших в годы
Второй мировой войны в Европе.
Изучение массива разнообразных источников, посвященных вопросам
благоустройства и сохранения одиночных и братских могил, памятников
благодарности и советских воинских мемориалов, а также материалов военноисторических исследований и историко-мемориальных изданий позволило
определить комплекс мероприятий, с помощью которых формировалась
в советское время историческая память об освободительной миссии Красной
армии в Европе. Используемые в это время коммеморативные практики можно
разделить на несколько групп, к которым относятся: поисково-исследовательские,
мемориальные

и

информационно-пропагандистские.

Очевидно,

что

такие

мероприятия, как изготовление фотоальбомов воинских кладбищ школьными
поисковыми организациями, участие в мероприятиях церемониального характера
у памятников и воинских захоронений, информационное сопровождение СМИ
мемориальных мероприятий и другие способствовали сохранению памяти
европейских народов о самоотверженности и мужестве советских воинов во имя
полной победы над германским нацизмом.
Составленная в 1997 г. классификация воинских захоронений1 изначально
не учла их некоторую специфику. Кроме того, стремление политических элит
ряда европейских государств к искажению роли СССР во Второй мировой войне
в ряде случаев негативно повлияло на сохранность советских воинских
захоронений. Поэтому диссертант дополнил ее такими терминами, как
захоронения

полевых

медицинских

учреждений,

оскверненное

военное

захоронение, уничтоженное военное захоронение, условное военное захоронение
и захоронения союзнических армий.
Руководство по поисковым и эксгумационным работам / В. Е. Мартынов и др. // Ассоциация
«Военные Мемориалы». М.: ТОО «Люкс-арт», 1997. С. 4―8.
1
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Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать
следующие научно-практические рекомендации:
1. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего
изучения истории создания советских воинских кладбищ и памятников в странах
Центрально-Восточной Европы, развития межгосударственных отношений по
вопросам сохранения памятных мест, связанных с героическим прошлым Красной
армии.
2. Очевидно, что формы увековечения памяти погибших при защите
Отечества,

указанные

в

российском

законодательстве1,

нуждаются

в корректировке. В последнее время активизировалась деятельность западных
ученых и публицистов по искажению истории Второй мировой войны
и принижению роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии.
К очернению исторической миссии Красной армии присоединились и некоторые
политики

и

исследователи

противодействие

из

фальсификации

стран

ближнего

истории

Второй

зарубежья,
мировой

и

поэтому
Великой

Отечественной войн является одной из форм увековечения памяти погибших при
защите Отечества.
3. Целесообразно расширить функции Управления по увековечению
памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны РФ в части
организации исследовательской работы по изучению истории создания советских
мемориальных кладбищ, воинских захоронений и памятников в странах
Центрально-Восточной

Европы

и

их

текущего

состояния.

Осуществить

разработку и выпуск справочных изданий, карт и схем российских (советских)
воинских захоронений, расположенных за рубежом.
4. Изучить опыт деятельности различных зарубежных структур по
вопросам благоустройства воинских кладбищ.

Федеральный закон от 14.01.1993 № 4292-1 в ред. «Об увековечивании памяти при защите
Отечества». Ст. 2.
1
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5. Исторический опыт Советского Союза в вопросах сохранения памяти
о героических действиях воинов Красной армии в Европе в годы Второй мировой
войны должен учитываться и в настоящее время всеми причастными к этой
деятельности

структурами.

В

условиях

роста

русофобских

настроений

в европейских странах, необходимо решительно бороться на государственном
уровне с проявлениями вандализма и осквернением советского военноисторического

наследия

за

рубежом.

Ввести

правовой

мониторинг

законодательства, иных нормативно-правовых актов стран, на территории
которых находятся советские воинские захоронения1, на предмет соответствия
нормам

международного

расследований

по

фактам

права,

а

также

вандализма

в

эффективность
отношении

мест

результатов
упокоения

красноармейцев и других объектов военно-исторического наследия Советского
Союза за рубежом.
6. Государственным институтам целесообразно расширять и укреплять
контакты, оказывать информационную, моральную и финансовую поддержку
общественным структурам и частным лицам, способствующим сохранению
памятников и мест захоронения советских воинов в России и за рубежом.
7. Необходимо

продолжать

дальнейшую

исследовательскую

работу

с документами в архивах, с целью возврата из небытия имен погибших
красноармейцев на пилоны и надгробные памятники воинских кладбищ,
установления их фронтовых судеб, представляющих особую ценность для
потомков. Важно привлечение на постоянной основе различных общественных
организаций к поисковой работе за рубежом, а также погребение обнаруженных
незахороненных останков красноармейцев и практическая деятельность по
увековечиванию памяти об их подвиге. Привлечение студенческой молодежи
и курсантов военно-учебных заведений, волонтерских и ветеранских организаций,
военно-исторических клубов и поисковых отрядов к поисково-исследовательской
Федеральный закон от 14.01.1993 № 4292-1 в ред. «Об увековечивании памяти при защите
Отечества». Ст. 3.
1
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работе с документами в различных архивах и размещенными в открытом доступе
сети Интернет.
8. В интересах решения проблем, направленных на сохранение российских
воинских захоронений за рубежом, противодействие попыткам фальсификации
истории и достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества,
представляется важным поставить на планомерную основу деятельность по
рассекречиванию массива документов военного и особенно послевоенного
времени в фондах архивов, имеющих отношение к созданию и обустройству
воинских некрополей, мемориальных сооружений и объектов, расположенных
в европейских странах, а также проведение широких общественных дискурсов,
«круглых столов», конференций и памятных мероприятий по указанной
проблематике.
9. В

целях

оптимизации

поисково-исследовательской

работы

и установления достоверной информации о погибших защитниках Отечества
продолжать работу по расширению электронной базы данных Минобороны РФ1
о воинах Красной армии, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, совершенствовать поисковые возможности электронных
баз данных.
10. В вузах МО РФ уделить внимание тематике увековечивания памяти
о погибших защитниках Отечества при изучении отдельных тем и вопросов таких
учебных дисциплин, как История, Культурология, Политология и Правоведение.
11. Процесс увековечения памяти о погибших в Великой Отечественной
войне советских воинах требует дальнейшего изучения, в т. ч. выполнения
научно-исследовательских

работ,

разработки

монографий,

проведения

конференций, позволяющих подробнее проанализировать процесс создания
и сохранения советских воинских захоронений в том или ином европейском
государстве, например, в Германии, Польше, Чехии и др.
Обобщенный компьютерный банк данных ― ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг
народа» ― прим. авт.
1
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВГК
ВКП (б)
ВПС
ВС РФ
гв. сд
гв. сп
гв. А
ГКО
ГОУ
ГСВГ
ГСОВГ
ГУК
ГУФ КА
ГШ
и/с
МВС
МО РФ
НКО
ОДСБ
ОПСД
РВК
РГК
РККА
СВА
СВАГ
СГВ
сд
СНК
СОКК и КП
УОС
ЦГВ
ЦРИ РКК

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Верховный Главнокомандующий
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Военно-полевое строительство
Вооруженные Силы Российской Федерации
гвардейская стрелковая дивизия
гвардейский стрелковый полк
гвардейская армия
Государственный Комитет обороны
Главное организационное управление
Группа Советских войск в Германии
Группа Советских оккупационных войск в Германии
Главное Управление кадров
Главное управление формирований Красной армии
Генеральный Штаб
интендантская служба
Министерство Вооруженных Сил
Министерство обороны Российской Федерации
Народный Комиссар Обороны
Отдельный дорожно-строительный батальон
Общество польско-советской дружбы
Районный военный комиссариат
Резерв Главного Командования
Рабоче-крестьянская Красная армия
Советская военная администрация
Советская военная администрация в Германии
Северная группа войск
стрелковая дивизия
Совет Народных Комиссаров
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Управление оборонного строительства
Центральная группа войск
Центр розыска и информации Общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест»
ЮГВ ― Южная группа войск
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СПИСОК ТЕРМИНОВ1
В рамках данного исследования применяются следующие термины
с соответствующими определениями.
Благоустройство
приведению

места

воинского

захоронения

захоронения:
в

порядок,

проведение

отвечающее

работ

по

требованиям,

предъявляемым к объектам такого рода. В частности, установка ограждений,
памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений
или их ремонт, подготовка прилегающей территории, уход за зелеными
насаждениями.
Братские могилы: места общего захоронения воинов (граждан), павших на
поле боя, умерших от ран или погибших в результате стихийных бедствий,
чрезвычайных происшествий или других причин.
Бюст: это погрудное скульптурное изображение человека, один из наиболее
распространенных видов скульптурного портрета.
Военные захоронения: места, где захоронены российские граждане
и граждане бывшего СССР, которые погибли в результате войн, вооруженных
конфликтов, в плену или в результате их последствий, включая индивидуальные

Термины и понятия взяты из различных источников, а именно: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7 500 фразеологических выражений /
Российская Академия Наук. М.: АЗЪ, 1993. 960 с.; Советский энциклопедический словарь. М.:
Советская энциклопедия, 1981. 1 600 с.; Советская военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1976.
Т. 6. 671 с.; Военный энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Воениздат, 1986. 863 с.;
Плужников В. И. Термины российского архитектурного наследия. Словарь-глоссарий. М.:
Искусство, 1995. 160 с.; Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1997. Т. 1. 639 с.; Военный
энциклопедический словарь. М.: Изд. дом ОНИКС 21 век, 2002. 1 431 с.; Военная
энциклопедия. М.: Воениздат, 2002. Т. 6. 680 с.; Военная история. М.: Воениздат, 2006. 632 с.;
Руководство по поисковым и эксгумационным работам / В. Е. Мартынов и др. М.: ТОО
«Люкс-арт», 1997. 80 с.; Великая Отечественная война: энциклопедия / под общ. ред.
В. В. Герасимова. Курск, 2015. 767 с.; Рубин В. А. Военно-мемориальное наследие как феномен
российской культуры: теоретические и исторические аспекты: монография. Челябинск: ЧГИК,
2019. 351 с.; Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901783313 (дата обращения:
12.12.2018). Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями [Электронный
ресурс]. URL: http://artdic.ru/vocabulary/show/id/681/start/М (дата обращения: 12.10.2019).
1

228
и братские могилы, кладбища или участки кладбищ, памятники и мемориалы,
установленные на этих местах.
Военно-мемориальное

наследие:

архитектурные

и

скульптурные

сооружения с прахом и без праха военнослужащих, установленные в целях
сохранения памяти о событиях и участниках военной истории.
Гробница: это архитектурное сооружение, или саркофаг, вмещающее тело
умершего.
Захоронения воинские: захоронения погибших при защите Отечества
с находящимися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками,
элементами ограждения и другими мемориальными сооружениями и объектами.
Захоронения полевых медицинских учреждений: места погребений воинов,
умерших от тяжести полученных ранений или от болезней, произведенные на
территории рядом с местом временного расположения медучреждения.
Захоронения союзнических армий: место захоронения воинов Красной
армии и армий союзников Советского Союза, погибших в ходе Второй мировой
войны, а также индивидуальные и братские могилы, кладбища или участки
кладбищ, памятники и мемориалы, установленные на этих местах.
Зачисление навечно в списки воинской части (корабля): одна из форм
отдания воинских почестей военнослужащим ВС СССР, совершившим подвиги.
Книги памяти: историко-мемориальные издания, содержащие поименные
списки

военнослужащих

и

других

граждан

России,

погибших

в ходе военных действий, при выполнении воинского долга и служебных
обязанностей

по

защите

Отечества,

а

также

документы

и

научно-

публицистические материалы, раскрывающие вклад страны и её регионов
в дело защиты Родины и достижения победы над врагом.
Мавзолей:
усыпальница).

монументальное

надгробное

сооружение

(памятник-
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Мемориалы военные: групповые или единичные сооружения, созданные по
единому замыслу в память военно-исторических событий и их участников:
памятники, монументы, пирамиды, гробницы, надгробия, мавзолеи, арки
триумфальные, колонны, обелиски, храмы. Мемориалы военные — архитектурноскульптурные

комплексы,

произведения

архитектуры,

военно-инженерные

сооружения. Воздвигаются обычно в местах сражений и памятных военных
событий, а также на братских кладбищах.
Мемориальная доска: это плита (чаще всего мраморная, гранитная)
с надписью и изображением, увековечивающими память о каком-либо событии
или

деятеле.

Обычно

устанавливается

на

стене

здания,

в

память

о событии или деятеле.
Мемориальные захоронения: мемориалы и могилы, создаваемые для
увековечения памяти героически погибших военнослужащих в местах их
массовой

гибели,

ожесточенных

сражений

или

большой

исторической

значимости, жертв войн и вооруженных конфликтов.
Мемориальные сооружения: произведения изобразительного искусства
и архитектуры, создаваемые в память отдельных лиц и исторических событий:
памятник,

монумент,

пирамида,

гробница,

надгробие,

мавзолей,

арка

триумфальная, колонна, обелиск.
Монумент:

памятник

значительных

размеров,

в

честь

крупного

исторического или военно-исторического события, выдающегося военного или
государственного деятеля.
Надгробие: архитектурно-скульптурное сооружение, установленное на
могиле.
Некрополь:

архитектурно-художественно

погребений с надгробиями.

оформленный

комплекс
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Обелиск: вертикальный монумент в виде очень узкой пирамиды (обычно
четырехгранной).
Оскверненное

военное

захоронение:

это

место

захоронения

военнослужащих, погибших в результате войн, вооруженных конфликтов,
в плену или в результате их последствий, включая индивидуальные и братские
могилы,

кладбища

или

участки

кладбищ,

памятники

и

мемориалы,

в отношении которых совершены акты вандализма и/или надругательства над
телами (останками) погребенных воинов.
Памятник: объект, составляющий часть культурного достояния страны,
народа, человечества; произведение искусства, созданные для увековечения
людей или исторических событий. Наиболее развитый вид памятников —
мемориальные сооружения.
Памятники военные: сооружения, созданные для увековечения памяти
о крупных военных событиях или деятелях, героях войны. В широком смысле
слова, памятниками также являются произведения литературы и искусства,
имеющие большое военно-историческое значение.
Память: 1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта…
2. То, что связано с умершим (воспоминания о нем, чувства к нему). Выделяют
процессы запоминания, сохранения и воспроизведения.
Перезахоронение: захоронение останков в отдельных или братских
могилах, после их эксгумации в результате поисковых, эксгумационных,
хозяйственных или других работ.
Ремонт

воинского

захоронения:

это

отдельные

мероприятия,

направленные на восстановление внешнего вида мемориальных сооружений
и близлежащей к ним территории до состояния, отвечающего требованиям,
предъявляемым к объектам такого рода.

231
Реконструкция

воинского

захоронения:

комплекс

мероприятий,

связанный с изменением первоначального вида мемориальных сооружений
и привлечением технических средств.
Реставрация воинского захоронения: научно-производственный комплекс
мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченного архитектурного
и исторического облика мемориальных сооружений. В середине 80-х гг. ХХ в. по
документации

советского

внешнеполитического

ведомства

в

ГДР

—

восстановление внешнего вида памятников на братских и индивидуальных
могилах, работа, не требующая больших затрат по восстановлению общего
памятника на воинском захоронении.
Санитарные захоронения: погребения останков погибших или умерших
от ран воинов, осуществленные в целях соблюдения необходимых санитарногигиенических условий.
Содержание военных захоронений: обеспечение сохранности воинских
захоронений и поддержание их в надлежащем виде.
Создание воинских захоронений: проведение комплекса мероприятий,
направленных на определение места захоронения найденных останков погибших
при защите Отечества, благоустройства мест непосредственного погребения
останков и увековечения имен захороненных военнослужащих на мемориальных
плитах или других мемориальных сооружениях по месту погребения.
Стела: вертикально стоящая каменная плита (надгробная, мемориальная)
с надписью, рельефным или живописным изображением.
Увековечить: 1. Сделать навечно памятным, прославить. 2. Сделать
неизменным, незыблемым, вечным.
Увековечить память: сохранить навечно воспоминания о человеке или
знаменательном событии в истории государства для будущих поколений,
применяя для этого процесса различные формы.
Увековечение памяти погибших при защите Отечества: комплекс
государственно-общественных

мероприятий,

отражающих

традиционно

232
уважительное отношение государства и народа к памяти павших защитников
Родины.
Уничтоженное военное захоронение: разрушение надгробных сооружений
или памятников, установленных на индивидуальных или братских могилах,
а также мест захоронений военнослужащих, которые погибли в результате войн,
вооруженных конфликтов, в плену или в результате их последствий.
Установление (идентификация) личности военнослужащего: комплекс
мероприятий, позволяющих установить фамилию, имя, отчество, год рождения
и другие данные о погибшем с использованием различных методов и источников.
Условное

военное

захоронение:

место

памяти

и

скорби

о военнослужащих, погибших в результате войн, вооруженных конфликтов,
в плену или в результате их последствий, на котором установлен памятник
(памятный знак) и отсутствуют останки погибших.
Эксгумация: извлечение останков из земли.
Примечания.
1. В термины: благоустройство воинского захоронения; мемориальные
захоронения;

реконструкция

воинского

захоронения;

реставрация

воинского захоронения и их понятия автором внесены изменения
и дополнения.
2. Термины: захоронения полевых медицинских учреждений, захоронения
союзнических армий; оскверненное военное захоронение; уничтоженное
военное захоронение; условное военное захоронение и их понятия
предложены автором впервые.
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погибших в боях за освобождение европейских государств от нацизма
№
Статус
Органы,
Основные направления
п/п (уровень) участников
структуры
деятельности и степень участия
1 Межгосударственный Государственные
Заключение
межгосударственных
органы
власти договоров (соглашений):
СССР
- с Австрией в 1955 г.
- с ФРГ в 1990 г.
- с Италией в 1991 г.
Органы военного Согласование вопросов:
управления
в - с правительствами европейских
группировках
государств о финансировании работ
войск
на воинских кладбищах;
- между военными комендантами
союзников о строительстве мемориала
Тиргартен;
- с местными властями о привлечении
к строительству кладбищ-памятников
рабочих и промышленной базы.
Проведение Парада Победы союзных
войск в Берлине 07.9.1945 г.
Создание
«Музея
советских
вооруженных сил в Германии».
Сотрудники
Мониторинг
советских
воинских
посольств
некрополей и контакты с органами
Советского Союза в власти (укрупнение, перезахоронение,
европейских
информационный поиск и учет,
государствах
финансирование).
Командование
Контакты с местными органами
воинских частей
власти и заключение договоров на
строительство
и
обустройство
воинских кладбищ.
Военные
Привлечение
к
работам
по
комендатуры
перезахоронению местного населения,
заключение договоров.
Передача по Актам местным властям
оборудованных мест захоронения.
Уполномоченные
Работа с местными властями по
Совета министров
благоустройству могил советских
Союза ССР по
граждан и подготовка фотоальбомов
делам репатриации об их состоянии.
Передача по Актам местным властям
оборудованных мест захоронения.
Военные атташе
Организация торжественных
церемоний.
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№
п/п

2

Статус
(уровень) участников

Национальный

Органы,
Основные направления
структуры
деятельности и степень участия
Советские
Согласование с органами власти, вне
представители
советской зоны оккупации, порядка
союзнической
перезахоронения погибших и мер по
контрольной
уходу за могилами.
комиссии
Государственные
Согласование с посольством СССР
органы власти в работ по перезахоронению останков
европейских
советских воинов.
странах
Финансирование комплекса работ на
воинских захоронениях.
Местные
органы Обращения
к
советскому
власти
командованию.
Принятие по Актам оборудованных
мест захоронения.
Согласование
вопросов
об
установлении памятников на могилах,
о перезахоронениях и поисковых
мероприятиях.
Органы военного Организация:
управления
в - поиска незахороненных останков;
группировках
- строительства и обустройства
войск
воинских кладбищ, и подготовка
инструктивных документов;
- учета одиночных и братских могил,
памятников, контроль их содержания.
Сбор всей документации о передаче
воинских
захоронений
местным
властям для охраны и содержания.
Государственные
Принятие законодательных актов об
органы власти в охране и содержании воинских
европейских
кладбищ (Чехословакия, Венгрия).
государствах
Командование
Награждение героев посмертно.
воинских частей
Обращения к органам военного
управления о зачислении погибших
героев навечно в списки частей.
Перезахоронение
останков,
составление
протоколов
об
эксгумации,
строительство
и
обустройство воинских кладбищ.
Военные
Сбор информации о временных
комендатуры
захоронениях.
Уполномоченные
Вели учет и отчетность:
Совета министров - воинских кладбищ и их состояния;
СССР по делам - именных списков советских воинов и
репатриации
мест их погребения.
Сотрудники
Учет мест захоронений и их
посольств СССР в состояния.
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№
п/п

3

Статус
(уровень) участников

Органы,
структуры
европейских
государствах
Военные атташе

Основные направления
деятельности и степень участия
Уточнение
имен
погибших
и
извещение родственников.
Вели учет:
- воинских кладбищ и их состояния; списков погребенных;
мероприятий
по
улучшению
содержания мест захоронения и
памятников.
Работа с письмами по розыску могил.
органы Финансирование работ:
- по эксгумации останков;
- по оборудованию и ремонту
воинских кладбищ;
по
сооружению
памятников
благодарности.
Работа по уточнению имен погибших
воинов.

Региональный
(местный)

Местные
власти
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Приложение 25
Этапы процесса укрупнения и сохранения советских воинских кладбищ на территории
европейских стран
№
этапа
1

Время
действия
май –
осень
1945 г.

2

осень
1945 г. осень
1946 г.

3

осень
1946 г. –
осень
1947 г.

4

август
1948 г. 1962 г

5

1963 г. –
декабрь
1991 г.

Участники этапа
СССР:
- поисковые команды;
- военные коменданты

СССР:
- военные коменданты;
- рабочие команды
воинских частей и
инженерно-строительные
части;
Другие государства:
- местное население;
- строительные фирмы.
СССР:
- военные коменданты;
- офицеры штабов
группировок;
- отделы оргучета и
комплектования в штабах
группировок;
Другие государства:
- местное население;
- строительные фирмы.
СССР:
- отделы оргучета и
комплектования в штабах
группировок;
- уполномоченные по делам
репатриации
- военные атташе;
Другие государства:
- государственные и
местные органы власти;
- эксгумационные отряды;
- строительные фирмы;
- местное население.
СССР:
- отделы оргучета и
комплектования в штабах
группировок;

Выполняемые работы
- проверка мест боев, учет одиночных и
братских могил;
- погребение незахороненных останков
погибших на кладбища, указанные
старшим начальником;
- уточнение списков погибших.
- учет одиночных и братских могил;
- перезахоронение останков с
одиночных и братских могил;
- дооборудование армейских и создание
гарнизонных воинских кладбищ;
- прием местными властями или
военными комендантами обустроенных
кладбищ.
- организация работ по поиску и
перезахоронению останков,
строительству и оборудованию новых
воинских кладбищ;
- передача по акту местным властям
воинского кладбища для ухода и
сохранения;
- контроль состояния воинских
кладбищ;
- учет мест погребения и увековечения
памяти о воинах.
- учет мест погребения и увековечения
памяти о воинах (акты о передаче);
- организация работ по поиску и
перезахоронению останков;
- сбор сведений о состоянии воинских
кладбищ (фотоальбомы, карты,
именные списки);
- контроль состояния воинских
кладбищ;
- проведение работ по укрупнению
воинских некрополей.
- учет памятников, воинских кладбищ и
памятных мест;
- контроль состояния воинских
кладбищ;
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№
этапа

Время
действия

Участники этапа
- военные атташе.
Другие государства:
- государственные и
местные органы власти;
- ветеранские,
общественные и школьные
организации.

Выполняемые работы
- благоустройство мест захоронения;
- выявление неизвестных героев,
установление им памятников,
мемориальных досок.

