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Введение. 75-летие Победы в  Великой Отече-
ственной войне с  новой силой обратило внимание ис-
следователей на проблемы, связанные с  событиями 
1941–1945  гг. и  реакцией на них советского союзного 
и республиканского руководства послевоенного времени. 
В  первую очередь анализируются последствия нацист-
ского оккупационного режима (материальные и  челове-
ческих потери) для территорий, пребывавших под адми-
нистративно-территориальной юрисдикцией Германии, 
а  также потери в  результате боевых действий 1941  г. 
и в период освобождения 1943–1944 гг.

В последнее время в центре внимания оказываются 
вопросы военной повседневности на локальных уровнях1, 
проведения нацистской оккупационной политики с учетом 
территориальных особенностей, а  также вопросы, свя-
занные с  деятельностью Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению немецко-фашистских престу-
плений и  ущерба, причиненного оккупированным терри-
ториям2. Что касается исследований по северо-западной 
части РСФСР, то здесь основное внимание обращено на 
освещение истории блокадного Ленинграда и его освобо-
ждения3. Но в поле зрения историков так и не попала тема 
исследования воинских захоронений солдат Красной (Со-
ветской) армии (далее — Красная армия) на пограничной 
территории Беларуси, России и Латвии.
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Тема Великой Отечественной войны в  постсоветский период приобрела 
политико-идеологический оттенок и  стала своеобразным оружием в  руках 
многих политиков. Можно долго спорить о  правильности принятия политиче-
ских решений советского руководства в предвоенный период и на начальном 
этапе событий 1941–1945  гг. Но особенно прискорбно осознавать, что воин 
Красной армии, сражаясь в  первую очередь за свою малую родину, помня 
своих родных и  близких, зная, что каждый день они могут оказаться жертвой 
нацистского режима, сегодня стал объектом «войн памяти». 

На основе архивных документов, еще не введенных в полной мере в на-
учный дискурс, рассмотрим непосредственно начальный (послевоенный) пе-
риод в  политике советских властей по сохранению памяти погибших воинов 
Красной армии в  сравнительном анализе белорусско-латвийско-русского 
пограничья. Речь идет о постановлениях и решениях местных органов власти, 
принятых в рамках политики мемориализации воинских захоронений.

Понятие «воинские захоронения» мы будем понимать как захоронения 
погибших при защите Отечества, т. е. участников боевых действий периода Ве-
ликой Отечественной войны, к которым можно отнести воинов Красной армии, 
а также партизан и подпольщиков.

Территориальные рамки исследования — белорусско-латвийско-русское 
пограничье, т. е. сопредельная территория Латвии, Беларуси и  России в  со-
временных границах; также привлекаются примеры по Краславскому краю 
(Латвия), Псковской области (Россия) и Витебской области (Беларусь).

Теоретико-методологическая основа исследования — методы общенаучной 
направленности (описательной статистики и классификации), а также специаль-
но-исторические (историко-сравнительный и историко-типологический).

Деятельность республиканских органов власти по уходу за воин-
скими захоронениями белорусско-латвийско-русского пограничья до 
1946  г. Союзное Постановление СНК от 18  февраля 1946  г. №  405-165с 4, 
подписанное Председателем СНК СССР И. Сталиным, стало определяющим 
документом в  проведении политики увековечения памяти руководства совет-
ских республик, на территории которых в 1941–1944 гг. велись боевые действия 
со значительными потерями среди рядового и  командного состава Красной 
армии. Данный нормативно-правовой акт регламентировал процесс благо-
устройства могил воинов Красной армии, погибших в  годы Великой Отече-
ственной войны, и был обязателен для исполнения руководством всех союзных 
республик от председателей Совнаркомов до краевых, областных, городских 
и  районных Советов депутатов трудящихся совместно с  местными военными 
органами. Остановимся на нем более подробно.

Сроки для выполнения постановления были даны, на наш взгляд, нере-
альные. Так, предписывалось к  1  июня 1946  г. взять на учет существующие 
военные кладбища, братские и индивидуальные могилы воинов Красной армии 
и партизан, до 1 августа этого же года благоустроить их (под благоустройством 
понималось в  том числе перезахоронение останков из  «неудобных» мест). 
Более того, к  1  мая 1946  г. Комитет по делам архитектуры при Совнаркоме 
СССР обязан был разработать 50 типовых проектов памятников для воинских 
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захоронений периода Великой Отечественной войны. Складывается ощу-
щение, что реальной картины в Москве не представляли.

В условиях полной разрухи хозяйства РСФСР и  БССР (территория Лат-
вийской ССР оказалась в  несколько лучшем положении) невозможно было 
выполнить данные поручения в такие сроки. Вопрос заключался не только в ма-
териальном обеспечении (транспорт, горючее, досочный материал для изготов-
ления гробов и временных деревянных памятников и т. д.), но и в человеческом 
факторе — в банальной нехватке рабочих рук. Многие силы были брошены на 
восстановление народного хозяйства в целом и постройку домов для жителей 
данных регионов в частности.

Еще одна проблема касается огромного количества первичных мест за-
хоронения на исследуемых территориях, многие из  которых располагались 
в «неудобных» местах. Так, только на территории Полоцкого района (в границах 
1944 г.) ныне Витебской области на 1949 г. (момент учета захоронений) зафик-
сировано около 1000  первичных мест захоронения5, а в  Краславском районе 
Латвийской ССР  — более 3006, разбросанных как в  рамках населенных пун-
ктов, так и в лесных массивах и полях. Их следы по прошествии более двух лет 
после окончания военных действий в  ходе освобождения территорий просто 
невозможно было обозначить. Кроме того, захоронения 1941 г. в принципе не 
фиксировались в силу определенных обстоятельств. Редкие исключения — за-
хоронения военных местными жителями на гражданских кладбищах, а  также 
в местах, оставшихся в их памяти.

Зачем нужно было указанное постановление, если на территории БССР, 
Латышской ССР и РСФСР процесс благоустройства братских и индивидуальных 
могил начался значительно раньше? И речь идет не о  приказах, отдаваемых 
командующими соответствующих фронтов. Например, решением Военного 
совета 1-го Прибалтийского фронта после освобождения Полоцка местные 
органы власти 17  сентября 1944  г. установили памятник на братской могиле 
воинов Красной армии, погибших в ходе Полоцкой фронтовой наступательной 
операции в июле 1944 г.7

Еще в  1944  г. издаются первые документы, регламентирующие процесс 
захоронения воинов Красной армии и партизан, погибших при освобождении 
БССР8, а в 1945 г. и на территории РСФСР9 на локальном уровне, и в Латвий-
ской ССР после окончательного освобождения от нацистской оккупации в мае 
этого же года10.

С освобождением Минска 3 июля 1944 г. руководство БССР издало поста-
новление, согласно которому в  срочном порядке нужно было решить вопрос 
о  незахороненных телах погибших солдат Красной армии; здесь же указыва-
лось на то, что захоронение нужно «производить на видных и хороших местах, 
с  постановкой памятников»11. Реализация постановлений отдавалась на откуп 
и совесть местных органов власти и касалась только тех захоронений, которые 
предстояло еще организовать.

Немногим позже был принят к реализации ряд документов республикан-
ского, а затем областного и районного руководства, имеющих отношение к во-
инским кладбищам, братским и индивидуальным могилам, возникшим в ходе 



177А. И. Корсак. Воинские захоронения периода Великой Отечественной войны…

Новейшая история России. 2021. Т. 11, № 1

действий похоронных команд соответствующих воинских частей12. Касался он 
учета и  элементарного благоустройства, связанного с  подсыпкой холмиков, 
с посадкой зелени и цветов, с ограждением. Вопрос об укрупнении не стоял.

Локальный документ — решение заседания бюро Псковского областного 
комитета ВКП(б) от 30  мая 1945  г.  — обозначил некоторые моменты увекове-
чения памяти воинов Красной армии и партизан на территории РСФСР: «В целях 
увековечения памяти… воздвигнуть в 1945 г. и в 1946 г. в г. Пскове и в районных 
центрах области памятники-обелиски на братских могилах бойцов, офицеров 
Красной армии и  партизан»; также указывалось на необходимость до 1  сен-
тября 1945 г. провести работы по благоустройству всех братских и одиночных 
могил13. К сожалению, других документов в открытом доступе не найдено. Тем 
не менее соответствующие решения принимались, а  значит, тема воинских 
захоронений была актуальна, и  это несмотря на то что после освобождения 
данной территории шли восстановительные работы на фоне разрухи, голода 
и недостач.

На территории Латвийской ССР вопросы, связанные с благоустройством 
захоронений периода Великой Отечественной войны, выносятся на повестку 
дня в  1945  г. после полного освобождения республики от нацистской окку-
пации. Так, Совет народных комиссаров принял Постановление от 4  июля 
1945 г. № 615, и к разработке обозначенных в нем планов на уровне городских 
властей г. Даугавпилса приступили в том же месяце14. Однако, судя по риторике 
документа, дела обстояли неважно: «…не смотря на неоднократные указания 
Горкомхозу, похоронному Бюро о  приведении в  порядок, содержании могил 
воинов Красной армии, надлежащих мер в этом направлении не принимается… 
не имеют точных данных о наличии индивидуальных и братских могил воинов 
Красной армии в  городе и  его окрестностях. Выявленные могилы до сих пор 
по-настоящему не благоустроены (кроме могил в центре города)»15.

В Даугавпилсе была создана соответствующая комиссия, которая перио-
дически отчитывалась перед вышестоящим начальством. Этого не произошло 
на территории БССР, где назначались ответственные за проведение работ, как 
правило, во главе с заместителем председателя районного (городского) испол-
нительного комитета; в обязательном порядке в процессе участвовал районный 
(городской) военный комиссар. 

Так, 31 июля 1945 г. состоялось первое заседание комиссии горисполкома 
по вопросам благоустройства и переносу могил бойцов и командиров Красной 
армии16. Основным вопросом на повестке дня была организация перезахоро-
нения из первичных мест с соблюдением санитарно-гигиенических норм (на-
личие необходимой одежды при вскрытии могил и т. д.)17.

Таким образом, можно предположить, что решения, принимавшиеся 
республиканскими органами власти, до 1946 г. носили в большей степени «фа-
садный» характер и не решали в полной мере вопрос, особенно если дело ка-
салось перезахоронения и установки полноценных памятников, а не подправки 
оград и подсыпки надмогильных холмиков. Однако нужно учитывать, что первые 
решения имели и  санитарно-эпидемиологический характер, так как наличие 
незахороненных тел солдат как Красной армии, так и  вермахта в  условиях 
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летней жаркой погоды могло привести к  непредсказуемым последствиям. 
Исключением здесь стали действия руководства Латвийской ССР, где вопрос 
о  благоустройстве могил решался одновременно с  процессом перезахоро-
нения из индивидуальных и малочисленных братских могил.

Постановление СНК СССР 1946 г. и его исполнение на местах. Итак, 
Постановление СНК от 18 февраля 1946 г. № 405-165с стало отправной точкой 
для всех союзных республик в увековечении памяти погибших воинов Красной 
армии и партизан в годы Великой Отечественной войны. К его исполнению при-
ступили незамедлительно, как только документ поступил руководству союзных 
республик, но вопрос не в этом, так как не начать работы не могли. Дилемма 
в другом: насколько процесс перезахоронения, укрупнения и установки памят-
ников на вновь образуемых местах воинских захоронений или в уже существу-
ющих протекал в срок и с оформлением соответствующих документов (актов, 
паспортов и т. д.)?

Руководство БССР с  1946  г. издало множество нормативно-правовых 
документов различного уровня, которые базировались на постановлениях  
ЦК КП(б) от 14 мая 1946 г. № 827-333/718, от 14 июля 1948 г. № 93619, от 3 мая 
1955 г. № 28020, от 16 апреля 1956 г. № 20221 и от 8 апреля 1958 г. № 24822, т. е. 
вплоть до конца 1950-х годов. Анализ архивных документов показывает, что 
процесс благоустройства воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил 
погибших воинов Красной армии и партизан затянулся до начала 1960-х гг., хотя 
должен был решиться к концу лета 1946 г.

Перенос могил необходимо было фиксировать в  соответствующих до-
кументах — актах о перезахоронении; срок их хранения ограничивался пятью 
годами, соответственно по истечении времени их уничтожали. По Полоцкому 
району акты за 1949  г. сохранились23, но  при верификации захоронений они 
оказались во много бесполезными для персонификации захороненных воинов 
и партизан, так как надписи на табличках практически не читались, сопроводи-
тельных документов при телах не находилось (за редким исключением) и т. д. 
Однако акты оказались абсолютно незаменимыми в  понимании логики дей-
ствий руководства при перенесении первичных мест захоронения.

Судя по риторике серии статей М. Сафроновой24, посвященных теме во-
инских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории 
Псковской области, проблемы с учетом захоронений, перезахоронением и бла-
гоустройством имеют глубокие корни, что характерно и  для других советских 
республик, столкнувшихся с этим вопросом.

Согласно подсчетам М. Сафроновой, произведенным на основе архивных 
документов, в 1946 г. в Псковской области (в послевоенных границах) на учете 
состояли 1699  братских и  1928  индивидуальных могил, а  на момент освобо-
ждения Великолукской области (в  послевоенных границах) на ее территории 
было учтено: воинских кладбищ — 175, братских могил — 3718, индивидуальных 
могил — 963025. По современным официальным данным, в нынешних границах 
Псковской области паспортизированы 773 воинских захоронения26.

Для того чтобы делать какие-то выводы о  том, как сейчас обстоят дела 
с  воинскими захоронениями на исследуемой нами российской пограничной 
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территории, проанализируем данные по одной из  братских могил. Так, на 
территории сельского поселения «Палкинская волость» Палкинского р-на 
Псковской области в 20 м от д. Шевелево с правой стороны от дороги п. Пал-
кино — Старый Изборск расположена братская могила, в которой, по данным 
паспорта, захоронены 24 чел. (все известные), погибших в 1944 г. и перезахо-
роненных в 1960 г. из д. Ладыгино27. Отметим, что среди первичных мест захо-
ронения населенный пункт д. Ладыгино не фигурирует.

При первичной обработке документов обобщенного банка данных «Мемо-
риал» нами обнаружены следующие сведения:

—  выявлены 25  воинов Красной армии, погибших 27  июля 1944  г.;  
их первичное место захоронения указано: «800  м севернее Шевели Палкин-
ского р-на»;

—  четыре человека из  числа офицерского состава 7-й армейской пу-
шечной артбригады (67-я армия), погибшие 30  июля 1944  г. и  захороненные 
на юго-восточной окраине д. Шевели Палкинского р-на, числятся в  паспорте 
захоронения, но только трое из них нанесены и на мемориальную плиту брат-
ской могилы;

— из  семи человек рядового и  сержантского состава 7-й армейской пу-
шечной артбригады (67-я армия), погибших 31 июля 1944 г. и захороненных там 
же, где и офицеры данной бригады, увековечены имена четырех;

— данные по рядовому Иванову Михаилу Дмитриевичу учтены дважды;
—  рядовой Жеребцов Иван Феофанович (умер от ран 16  марта 1942  г. 

в  54-м медсанбате) ошибочно указан в  захоронении по причине одинакового 
названия населенных пунктов, являющихся первичным местом захоронения, 
но  расположенных в  разных районах; в  данном случае д. Шевелево Карамы-
шевского р-на (ныне Псковский р-н) ошибочно принята за д. Шевелево Пал-
кинского р-на (ныне существующего);

—  фамилии (насколько возможно выяснить правильность их написания) 
в документах воинских частей, паспорте воинского захоронения и на мемори-
альной плите не соотносятся между собой, что приводит к искажению персо-
нифицированных данных;

— указанная дата гибели, согласно паспорту, во многих случаях не соот-
носится с именными списками;

— все воины, погибшие в конце июля 1944 г. и имеющие первичное место 
захоронения окрестности д. Шевелево Палкинского р-на, являлись военно-
служащими различных воинских соединений 67-й армии 3-го прибалтийского 
фронта.

Таким образом, вопросы верификации паспортов воинских захоронений 
и обновления персональных данных на мемориальных плитах актуальны и тре-
буют своего решения. Это один лишь пример системной проблемы, харак-
терной практически для всей исследуемой сопредельной территории.

Что же происходило на латвийской территории? К 1947  г. на исследо-
ванной нами части ЛССР вопрос о  перенесении могил был решен  — об этом 
свидетельствует, в  частности, наличие отчетных документов Даугавпилсского 
уезда (в  послевоенных границах)28. Насколько добросовестно осуществлено  
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перезахоронение, сказать трудно. Однако отличительной особенностью дан-
ного процесса в  этом регионе, исходя из  данных Даугавпилсского зонального 
архива, является то, что многочисленных документов, которые характерны, 
например, для БССР, нами не выявлено. Можно ли говорить о том, что в Латвии 
вопрос с перезахоронением был решен к концу 1940-х годов и к нему больше не 
возвращались, поэтому и распоряжений на этот счет в дальнейшем не издава-
лось? В некоторой степени это подтверждают данные за 1967 г., содержащиеся 
в именных списках воинов Красной армии (по состоянию на конец 1940-х годов), 
погребенных в воинских захоронениях на территории Краславского района (на 
тот момент). Эти списки до сих пор не утратили актуальности и полноты29.

Воинские захоронения Краславщины отличаются от других тем, что они 
носят в основном санитарный характер, т. е. это первичные места захоронения 
воинов Красной армии, умерших от ран, полученных при освобождении насе-
ленных пунктов Латвии; захоронения осуществлены медицинскими учрежде-
ниями, которые дислоцировались здесь в тот период30. Как правило, документы 
по учету умерших от ран в военных госпиталях разной специализации, особенно 
за 1944 г., наиболее достоверны в отношении первичного места захоронения.

Заключение. До принятия основного документа по увековечению памяти 
погибших воинов Красной армии и  партизан деятельность республиканских 
органов власти имела, с одной стороны, поверхностный характер (что связано 
с  учетом воинских захоронений, бывших в  большинстве своем «на виду» и 
с установкой памятников в крупных городах по решению фронтового руковод-
ства), а с другой — санитарно-эпидемиологический.

Постановление СНК СССР 1946  г., устанавливая изначально нереальные 
сроки, выполнялось еще не одно десятилетие. Об этом говорят не только про-
межуточные итоги проделанной работы на местах и  отчеты контролирующих 
органов, но и постоянное обращение к данному документу в преамбулах вновь 
принимаемых постановлений или решений. Особенно это прослеживается по 
документам белорусских архивов.

В отличие от Беларуси, где в последнее время принимались к реализации 
государственные программы по увековечению памяти погибших воинов Ве-
ликой Отечественной войны, направленные на верификацию данных паспортов, 
в  итоге чего установлены ранее неизвестные имена многих солдат Красной 
армии, на территории Латвии и России, судя по паспортам могил и надписям на 
надгробных плитах, верификация персональных данных воинских захоронений 
или не производилась вообще, или носила случайный характер.

Однако главная проблема сегодня состоит в том, что архивные документы 
(акты о перезахоронении), которые могли бы помочь исследователю в восста-
новлении послевоенной картины действий местных органов власти по учету, 
перезахоронению и мемориализации воинских захоронений, во многом утра-
чены по истечении срока хранения.
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