
«Мы с честью пали… 

Чтоб тебя, Россия-Русь, Великой звали!» 

 

Предисловие к Книге мемориальных сооруженй и объектов (памятников, 

монументов, обелисков, стел, музеев и др.), воинских захоронений на территориях 

муниципальных образований Чувашской Республики, посвящённых увековечению 

памяти защитников Отечества в годы Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, локальных военных конфликтов 1946–1991 гг. (Китай, Корея, 

Вьетнам, Афганистан) и 1992 г. – начала ХХI в. (Таджикистан, Чечня, Абхазия, Южная 

Осетия, бывшая Югославия и т. д.), погибших при исполнении обязанностей военной 

службы в мирное время (1946-2018 гг.).  

Совместная деятельность государственных органов и общественных объединений, 

граждан по увековечению памяти защитников Отечества – свидетельство уважительного 

отношения к своему историческому прошлому, признания особой значимости военно-

исторических событий и заслуг граждан, внесших весомый вклад в отстаивание 

независимости и защиту интересов России. В ходе исторического развития сложились 

разнообразные формы увековечения памяти: начиная с установления на местах воинской 

славы памятников, обелисков, мемориальных знаков, стел, продолжая сохранением и 

обустройством территорий, исторически связанных с сражениями и воинскими 

подвигами; созданием мемориальных музеев, организацией выставок, присвоением имён 

отличившихся в битвах и боях героев населённым пунктам, улицам и площадям, 

географическим объектам, воинским частям, кораблям и судам; подготовкой и 

публикацией материалов в средствах массовой информации, научных статей и 

монографий, организацией и проведением научных конференций и т. д.  

Немного о терминах. Мемориал – памятное место, памятник или мероприятие в память о 

ком-либо или каком-либо событии. Мемориальные сооружения в широком смысле – любые 

произведения изобразительного искусства и архитектуры в память об отдельных лицах и 

исторических событиях. К ним относятся: памятники, монументы, обелиски, стелы, музеи и т. 

д. Обелиск – монумент, сужающийся к верху, в большинстве случаев квадратный в сечении. 

Стела – каменный или деревянный погребальный, памятный знак в виде плиты, столба с 

высеченными текстами или изображениями.  

В России из всех органов охраны памятников наиболее действенным оказалось 

Общество защиты и сохранения памятников искусства и старины, возникшее в 1909 г. в 

Петербурге. Только с середины 1960-х годов были предприняты существенные 

организационные и правовые меры по охране, использованию, учету, восстановлению и 

реставрации памятников, намечена широкая перспектива деятельности государственных и 

общественных организаций в этом направлении. Таким образом, важным событием в этом 

плане явилось привлечение общественности. Созданное на основании Постановления 

Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 г. Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры стало массовой организацией по содействию 

государственным органам в деле охраны мемориальных объектов. Постановление Совета 

министров РСФСР от 23 июля 1965 г. положило начало созданию местных организаций, 

республиканских, краевых, областных отделений общества. Не стала исключением и 

Чувашская АССР: 17 сентября 1965 г. вышло Постановление № 562 об образовании 

организационного комитета по подготовке и проведению Чувашской Республиканской 

учредительной конференции. 

К концу 1950-х годов на территории республики насчитывалось более 250 

памятников истории, культуры и архитектуры, которые были взяты на учет по 

Постановлению Совета Министров Чувашской АССР от 30 декабря 1960 г. «О 

дальнейшем улучшении охраны памятников культуры в ЧАССР». Обследование 



состояния памятников на территории Чувашии, проведенное в 1964 г. Министерством 

культуры совместно с Чувашским республиканским краеведческим музеем, 

представителями партийных и общественных организаций, показало, что общее состояние 

памятников государственного значения было удовлетворительным. В то же время, было 

обращено внимание и на факты невнимательного, некомпетентного отношения к 

мемориальным объектам, в том числе, и к памятникам, посвященным погибшим в 

Великой Отечественной войне: некоторые устанавливались кое-как. без выбора 

подходящего места, а проектирование и строительство иногда доверялись 

неспециалистам.  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации отделения ВООПИиК 

являются его структурными подразделениями, действующими на основании единого 

Устава, зарегистрированного Министерством юстиции России. Общество в современной 

России продолжает оставаться наиболее массовой специализированной общественной 

организацией, которая оказывает эффективное влияние на сохранение наследия истории и 

культуры и на формирование бережного отношения к памятникам, в том числе 

мемориальным объектам, увековечивающим память о погибших защитниках Отечества.  

В истории России ХХ век выделяется особо, так как в указанный период произошли 

многочисленные и крупнейшие за всю мировую и отечественную историю военно-

исторические события, резко отличавшиеся масштабами героизма и самопожертвования, 

степенью воздействия на развитие народа и государства, процессы увековечения памяти о 

них, это – Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная войны, локальные 

военные конфликты 1946–1991 гг. (Китай, Корея, Вьетнам, Афганистан и др.) и 

постсоветского периода – с 1992 г. (Таджикистан, Чечня, Абхазия, Южная Осетия, 

бывшая республика Югославия и т. д.).  

 

Сохранение памяти о Первой мировой войне.  

Увековечение памяти о Первой мировой войне началось еще во время боевых 

действий. В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего великого князя 

Николая Николаевича от 22 сентября 1914 г. начался сбор исторических документов и 

источников личного происхождения. При штабах армий были созданы специальные 

делопроизводства, при штабах фронтов – Полевые отделения Военно-учетного архива. 

Кроме того, в тылу началась работа по созданию музеев. Военным трофеям, как наиболее 

наглядным материальным свидетельствам силы русского оружия, было уделено особое 

внимание. Этим объясняется создание и деятельность в 1914–1917 гг. двух трофейных 

комиссий – при Военном министерстве и при Русском военно-историческом обществе. В 

патриотическое дело свою лепту внесло также Императорское общество ревнителей 

истории, инициировавшее осенью 1915 г. создание музея Великой войны в Петрограде, 

который, открывшись в 1917 г., вскоре после Февральской революции был переименован 

в «Музей Мировой войны и революции».  

В самом начале войны также началась работа по организации воинских захоронений, 

которые превратились в отдельные места увековечения памяти погибших. Так, ещё в 

конце сентября 1914 г. Александровский комитет попечительства о раненых выступил с 

предложением об устройстве специальных военных захоронений, установке памятников, 

каменных столбов, часовен, крестов, памятных досок и других монументов. Инициатива 

была своевременной и важной, так как многих раненых солдат направляли в тыловые 

регионы, а скончавшихся от тяжелых ран и вывезенных с театра военных действий на 

родину убитых офицеров хоронили на городских кладбищах. Постепенно в некоторых 

городах для погибших воинов стали отводить специальные участки или создавать 

отдельные кладбища. Например, в Москве в феврале 1915 г. было открыто Московское 

городское братское кладбище. Отметим, что первый гражданский памятник воинам 

Первой мировой войны появился в 1916 г. в Вязьме (Смоленская губерния). В этой 

деятельности активно участвовала церковь: в начале 1915 г. Синод призвал духовенство 
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всех епархий начать работу по увековечению памяти героев. В регионах России по 

инициативе местных властей и представителей общественности предпринимались 

конкретные меры.  

Революционные события 1917 г. и создание Советского государства кардинальным 

образом повлияли на восприятие и оценки Первой мировой войны. Постепенно память о 

войне сменилась памятью об Октябрьской революции, получив в официальной 

историографии название «империалистическая». Пропагандистским аппаратом 

большевистской партии вся ответственность за войну и ее последствия была возложена 

исключительно на правительства капиталистических государств, а захват власти 

пролетариатом охарактеризован как способ предотвращения войн. В 1920-е годы Первая 

мировая война была ещё жива в народной памяти: продолжали функционировать 

организации инвалидов войны; в Красной Армии служило немало ветеранов Первой 

мировой, которые полагали необходимым помнить о героических подвигах прошлого; 

пострадавшим по-прежнему выплачивались государственные пенсии. В те же годы на 

основании решения советского правительства подготовлен и издан объемом в 65 томов 

именной список убитых, раненых и без вести пропавших нижних чинов в 1914–1920 гг. В 

1924 и 1929 гг. в честь 10-й и 15-й годовщины начала Первой мировой войны в различных 

городах страны были проведены антивоенные демонстрации. В 1929 г. в Москве также 

прошел парад комсомольцев и физкультурников, завершившийся в Центральном парке 

культуры и отдыха торжественным пленумом Московского ЦК ВКП(б). В 1920–1930-е гг. 

было опубликовано значительное количество статей и книг, посвященных изучению опыта 

прошедшей войны. Авторами трудов нередко выступали сами участники событий Первой 

мировой. Один из них – А.И. Верховский (последний военный министр Временного 

правительства, автор книги «Россия на Голгофе»).  

После прихода нацистской партии к власти в Германии в 1933 г. и возникновения 

угрозы новой войны, вместо «мирового империализма» главной виновницей Первой 

мировой войны была объявлена Германия. В такой обстановке в публикациях 1930-х 

годов усилилось внимание к теме подвига простого русского солдата. Так, в 1939 г. 25-

летие начала боевых действий газета «Красная Звезда» отметила публикацией материалов 

о героизме русских солдат на фронтах Первой мировой.  

С началом Великой Отечественной войны для укрепления боевого духа 

красноармейцев и офицеров возникла острая необходимость обращения к героическим 

примерам прошлого. Так, в РККА в 1941 г. были образованы гвардейские части, а в 1943 

г. введены погоны и офицерские звания. Тогда же был учрежден «солдатский» орден 

Славы, который носился на «георгиевской» ленте и в общей наградной системе занимал 

то же место, что и Георгиевский крест в дореволюционной армии. Некоторые офицеры на 

завершающем этапе боевых действий даже надевали на советскую военную форму 

награды, полученные в сражениях Первой мировой войны.  

Увековечение памяти о Первой мировой войне активизировался на рубеже 1980-х – 

1990-х гг.: получила развитие военно-историческая реконструкция; московское братское 

кладбище, преобразованное в 1930-е годы в парк, решением правительства Москвы в 1994 

г. было объявлено памятником истории и культуры. В центральной части парка был создан 

Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. Постепенно и в других 

регионах страны появились мемориальные объекты.  

Важное значение в увековечении памяти о войне имело принятие 30 декабря 2012 г. 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которым в России 1 августа 

было объявлено днем Памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. В свою очередь, во 

исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации № 236 от 26 февраля 2013 г. 

были организованы и проведены мероприятия, посвященные 100-летию начала войны. 

Активно начали издаваться книги Памяти. Значительный вклад в их подготовку внес генеалог 

А.И. Григоров. Стала одной из первых «Рязанская книга памяти Великой войны 1914–1918 



годов» в 3-х томах, опубликованных в 2010, 2012 и 2016 гг. В 2014 г. вышли в свет: 

«Воронежская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов», «Крымская книга памяти 

Великой войны 1914–1918 годов», «Черноморский флот в Великой войне 1914–1918 годов» и 

др.  

Не были обойдены и достойно оценены подвиги сестер милосердия и женщин, 

военных священников, участвовавших в боевых действиях. Так, в 2001 г. были изданы 

воспоминания командира женского батальона смерти М.Л. Бочкаревой «Яшка. Моя жизнь 

крестьянки, офицера и изгнанницы». В 2013 г. вышла книга протоиерея Николая Агафонова 

«Ратные подвиги православного духовенства» о роли священников различных войнах, в том 

числе и в Первой мировой. 1 августа 2018 г., в день столетия с начала войны, в Царском 

Селе перед собором великомученицы Екатерины был открыт памятник полковому 

священнику, благословляющему русских солдат на ратный подвиг. Также следует отметить 

интернет-проекты «Первая мировая война», «Георгиевские кавалеры – участники Первой 

мировой войны», «Памяти героев Великой войны 1914–1918» и др. Также расширился круг 

сборников статей и монографий по истории войны. Так, роли и месту Первой мировой 

войны в истории ХХ века, её урокам посвящена монография доктора исторических наук, 

руководителя Центра международных исследований института США и Канады РАН А.И. 

Уткина «Первая мировая война» (М., 2001). Стало возможным уточнение людских потерь 

России в войне благодаря работам: Б.Ц. Урланиса – «История военных потерь» (С.-Пб., 

1994), коллективов авторов, подготовивших основательные и масштабные статистические 

исследования «Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах.» (М., 1993) и «Россия и СССР в войнах XX века» (М., 

2001) под редакцией генерал-полковника, кандидата военных наук Г.Ф. Кривошеева, а также 

«Россия (СССР) в локальных войнах и вооружённых конфликтах второй половины ХХ 

века» (М., 2000) под руководством генерал-майора, доктора исторических наук В.А. 

Золотарева.  

Исключительно важную роль играет Министерство обороны Российской Федерации. 

Ещё в 2016 г. благодаря реализации проекта «Памяти Героев Великой войны 1914–1918 

годов» удалось пополнить на 2,3 млн персоналий о воинах Первой мировой войны, 

включая описание событий со ссылками на официальные источники. В рамках 

мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны, был запущен 

специальный пилотный проект с целью создания для пользователей сети Интернет 

возможностей по ознакомлению с архивными данными по периоду войны. В результате, 

пользователи получили доступ к оцифрованной архивной картотеке Бюро учёта потерь на 

фронтах Первой мировой войны (7,7 млн карточек) и архивным документам с описаниями 

военных действий (свыше 100 тыс. архивных дел), материалам паспортизации воинских 

захоронений на территориях Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и 

России. В конечном счете, было предусмотрено создание геоинформационного портала и 

3-D моделей воинских захоронений.  

Память о погибших в Первой мировой войне увековечена в Федеральном законе от 

13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»: 1 августа 

официально объявлен как «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг.».  

В Чувашии также проделана значительная работа по увековечению памяти о Первой 

мировой войне. Так, в 2014 г. был реализован выставочный проект «Сестры милосердия 

Великой войны». 24 октября 2014 г. в Чувашском национальном музее была проведена 

научно-практическая конференция «Первая мировая война в истории народов Поволжья», 

а 26 марта 2016 г. в Чувашском государственном институте гуманитарных наук – 

конференция на тему «Первая мировая война: 100 лет». Первой мировой войне 

посвящены труды Г.А. Николаева, Ф.Ф. Федорова, А.В. Изоркина, О.Н. Широкова и др. 

исследователей. Так, в журнале «Вестник Чувашского университета» в течение 2016-2018 

гг. историками О.Н. Широковым, П.Н. Матюшиным, С.Н. Блиняевым опубликована серия 



статей, посвященных организации и проведению мобилизации людских ресурсов в уездах 

Казанской губернии в годы Первой мировой войны («Вестник Чувашского университета». – 

2016. – №4; 2017 – №2), Т.С. Сергеевым – обслуживанию на территории Чувашии раненых 

и больных солдат и офицеров («Вестник Чувашского университета». – 2018. – №2).  

 

Память о Гражданской войне в России 1918-1922 гг.  

Увековечение памяти о Гражданской войне началось практически сразу после ее 

окончания. Память о ней воспринимался как ценный и перспективный материал в 

пропагандистской деятельности по легитимизации большевистской партии, отстоявшей 

власть. Так, в соответствии с декретом СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках Республики» 

памятники должны были символизировать и подтверждать начало новой эпохи.  

Знаменательные даты и события были призваны популяризировать победы в 

Гражданской войне. Особое значение придавалось дню рождения Красной Армии. Так, 27 

января 1922 г. Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР о четвертой годовщине 

Красной Армии 23 февраля официально объявлено Днем Красной Армии. С 1946 г., с 

преобразованием Красной Армии в Советскую Армию, праздник стал называться Днем 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. Он отмечался не только как 

профессиональный, но и как всенародный праздник, который в 1993 г. получил 

современное название – День защитника Отечества. В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» этот праздник получил следующее официальное название – 

«День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День 

защитников Отечества». В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О днях воинской 

славы России» Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания 

праздника исключены слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год)», а понятие «защитник» изложено в единственном числе. С 2002 г. 23 

февраля получило новое название – «День защитника Отечества», став также нерабочим 

днем.  

В 1920-е и последующие десятилетия в память о Гражданской войне издавались 

исторические исследования и мемориальная литература. В середине 1920-х годов вышел в 

свет один из первых научных трудов – двухтомная монография русского и советского 

военачальника, «военспеца», видного военного публициста и историка Н.Е. Какурина 

«Как сражалась революция». В 1926 г. опубликован именной список потерь личного 

состава РККА на фронтах Гражданской войны объемом в 630 страниц. Также был издан 

«Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени и почетным революционным 

оружием» в двух частях. С 1930-х гг. Гражданская война и ее герои стали важнейшим 

средством патриотического воспитания советской молодежи. Расширился выпуск 

литературы, увеличилось число памятных объектов. Накануне и после распада СССР 

отношение к Гражданской войне изменилось и её оценки стали неоднозначными. 

Соответственно, разнообразнее стали публикации: начали выпускаться мемуары 

участников белого движения, эмигрантов и др.  

6 ноября 1997 г. вышел Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 

1155 «О возведении памятника россиянам, погибшим в годы Гражданской войны», 

предусматривавший установление мемориального объекта в Москве. С 2005 г. в связи с 

учреждением нового государственного праздника – Дня народного единства 7 ноября 

официально стал Днем памяти погибших в Гражданской войне.  

В Чувашии память о Гражданской войне прежде всего ассоциируется с легендарным 

полководцем В.И. Чапаевым, также – участником Первой мировой войны. В1960 г. в сквере 

вдоль проспекта Ленина в канун 40-летия Чувашской автономии ему был установлен 

памятник (авторы – скульптор П.А. Баландин и архитектор В.И. Морозов), а в 1974 г. в 

Чебоксарах открыт музей В.И. Чапаева. Кроме того, именами всенародного любимца – 

комдива Чапаева и других героев Гражданской войны названы улицы, скверы, предприятия и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


учреждения.  

Гражданской войне посвящены труды ряда историков Чувашии: в 1950-е – 1960-е гг. – 

И.Е. Петрова (книга «Чувашия в годы Гражданской войны»), позднее – А.В. Изоркина, В.Н. 

Клементьева и др.  

Увековечение Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии и ее 

союзников, продолжавшаяся 1418 дней и ночей (с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.) стала 

самым крупным военным конфликтом, предопределившим исход Второй мировой войны 

и оказавшим значительное воздействие на дальнейший ход мировой истории. Великая 

Победа советскому народу досталась ценой огромных людских и материальных потерь: 

погибло 27 миллионов человек, значительно снизилось количество трудоспособного 

населения (довоенная численность в 194 млн человек восстановлена только к 1955 г.), 

разрушено 1710 городов, свыше 70 тысяч сел и деревень, нанесен колоссальный ущерб 

экономике страны (потеря национальных богатств составила 30%).  

Хотя на территории Чувашии боевые действия не велись (за исключением 

воздушного налета на г. Чебоксары 4 ноября 1941 г.), но тем не менее, атрибуты военной 

обстановки присутствовали в полной мере: появление большого количества 

эвакуированных граждан и предприятий, людей в военной форме, создание штабов 

формировавшихся стрелковых дивизий, дислокация запасных полков, авиашкол, 

эвакогоспиталей. В годы войны, вопреки всем грамматическим правилам, слово «Родина» 

стали писать с большой буквы, и оно заняло главное место в жизни миллионов людей. В 

грозный час испытаний все личное, в том числе и собственная жизнь, отодвигались на 

второй план. Отстоять свободу и независимость Отечества, разгромить врага и изгнать его с 

родной земли, было первостепенной задачей.  

С первых дней Великой Отечественной войны сотни тысяч уроженцев Чувашии 

встали в ряды защитников Родины. За 4 года войны более 208 тысяч сыновей и дочерей 

чувашского народа (пятая часть населения) сражались с врагом на земле, в небе и на море. 

За стойкость, мужество и героизм многие были удостоены орденов и медалей, а более 80 

особо отличившихся стали Героями Советского Союза. Боль утраты коснулась каждой 

второй семьи: домой не вернулось более 100 тысяч человек.  

Всемерную помощь фронту оказывали труженики тыла: рабочие, крестьяне, 

интеллигенция Чувашии совместными усилиями приближали победу. Тысячи женщин и 

подростков сменили мужчин в заводских цехах и на колхозных полях. В Фонд Обороны и 

на строительство боевой техники ими было внесено 115,6 млн рублей, приобретены 

государственные займы на 502 млн рублей. Республика активно участвовала в 

обеспечении фронта личным составом, вооружением, снаряжением и продовольствием, в 

восстановлении народного хозяйства регионов, пострадавших от оккупации.  

Практически сразу после окончания Великой Отечественной войны в Советском 

Союзе стали приниматься меры по её увековечению. Так, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1945 г. было введено празднование дня Победы 9 мая, который 

объявлен выходным днем. Несколько позднее, 18 февраля 1946 г. Совет Народных 

Комиссаров СССР принял постановление № 405-165с «О взятии на учет воинских 

захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил и захоронений бойцов и 

командиров Красной Армии, партизан и партизанок Великой Отечественной войны». 

Военным отделам комитетов партии, местным советам, районным военкоматам 

предписывалось до 1 июня 1946 г. взять на учет все имевшиеся на подведомственной 

территории воинские захоронения. Постановление также предусматривало: создать учет 

военных кладбищ, братских и одиночных могил погибших военнослужащих и партизан по 

районам и областям; до 1 августа 1947 г. принять меры по их благоустройству. С этой 

целью захоронения фотографировались и описывались, создавались альбомы и книги 

учета. Началась активная работа по установке памятников и других мемориальных 

объектов. В структуре Министерства Вооружённых сил СССР 23 марта 1946 г. на правах 



самостоятельного отдела появился Архив Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 

который в 1991 г. преобразован в Историко-архивный и военно-мемориальный Центр 

Генштаба, а в 1997 г. получил наименование Военно-исторического центра (с 1999 г. – 

Военно-мемориальный центр Вооруженных Сил Российской Федерации; с 2006 г. – 

Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества).  

Процесс увековечения памяти о Великой Отечественной войне был непростым и 

противоречивым. Так, в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 декабря 1947 г., начиная с 1948 г. праздничный выходной день и парад 

Победы на Красной площади 9 мая были отменены. Положение изменилось лишь в 1965 

г., в год 20-летия Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 

1965 г. дата 9 мая снова стала нерабочим праздничный днем. Вскоре Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3566-VI от 8 мая 1965 г. была введена высшая степень отличия – 

«Город-Герой». В соответствии с указом столица страны г. Москва была удостоена высокого 

звания – «Город-Герой». В этот день воинские части и военные училища маршем проходили 

по улицам городов к военным мемориалам, памятникам погибшим воинам, где проводились 

митинги и возложение цветов. Кроме того, в школах были введены уроки мужества, на которые 

приглашали участников войны для беседы с молодежью. Активизировалась и поисковая 

работа.  

Практически сразу после завершения войны, с 1946 г развернулась подготовка 

научных кадров по истории Великой Отечественной войны. В академических институтах 

и в вузах значительно расширилась аспирантура по данному научному направлению. 

Успешная подготовка исследователей по истории Великой Отечественной войны в первое 

послевоенное десятилетие имела большое значение для развертывания работ в широком 

масштабе в последующие годы. Также стали формироваться специальные научные центры 

по изучению Великой Отечественной войны. В настоящее время в Российской Федерации 

основными центрами по изучению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

соответственно, их научно-исследовательского увековечения являются: Центр военной 

истории России, Центр истории войн и геополитики института всеобщей истории РАН, 

Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального 

штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Военно-научный комитет Вооружённых 

Сил Российской Федерации, Управление Министерства Обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества, Военный университет Министерства 

обороны России, Институт военной истории Министерства Обороны России, Академия 

военных наук Российской Федерации (АВН), Институт российской истории Российской 

академии наук, Институт всеобщей истории Российской академии наук.  

Сложились и общественные объединения историков Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, из которых ведущими стали: Российское военно-историческое 

общество, Российская Ассоциация историков Второй мировой войны, Международный 

комитет истории Второй мировой войны, Совместная комиссия историков Германии и 

России.  

Созданы и функционируют центры хранения документов по истории Великой 

Отечественной войны: Центральный архив Министерства Обороны Российской 

Федерации, Российский государственный военный архив, Российский государственный 

военно-исторический архив, Государственный архив Российской Федерации, Историко-

документальный департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Государственный архив Российской Федерации, Центрального музей Вооружённых сил, 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-

медицинский музей Министерства Обороны Российской Федерации.  

Сформировалась также отечественная школа историков Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Выдающимися её представители являются: Е.А. Шиловский (1892-1952), 

Н.А. Таленский (1901-1967), Ф.Д. Воробьёв (1904-1992), Б.С. Тельпуховский, Н.Г. Павленко 

(1909-1997), А.М. Самсонов (1907-1992), П.А. Жилин (1913-1987), В.А. Анфилов (1919-2002), 



А.М. Некрич (1920-1993), М.А. Гареев (род. 1923), А.Н. Мерцалов (род. 1922), О.А. 

Ржешевский (род. 1924), Г.Ф. Кривошеев (род. 1929), Г.А. Куманёв (род. 1931), В.А. Золотарев 

(род. 1946), М.Ю. Мягков (род. 1968), Н.А. Нарочницкая (род.1948), Ю.А. Никифоров и др.  

После Великой Отечественной войны большими тиражами стала издаваться научно-

популярная и мемуарная литература, особенно о партизанском движении. Огромную роль 

сыграла созданная ещё в конце 1941 г. Комиссия по созданию летописи Великой 

Отечественной войны под руководством видного историка И.И. Минца. Значительным 

событием стали подготовка и издание в 1960–1965 гг. крупного обобщающего труда – 6-

томной коллективной монографии «История Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг.», в 1973-1982 гг. – фундаментальной коллективной работы «История 

Второй мировой войны» 1939-1945 гг.» (в 12 томах).  

Одним из первых крупных мероприятий по монументальному увековечению 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне стало установление в 1958 г. в 

Москве на вершине Поклонной горы гранитного закладного камня с надписью: «Здесь 

будет сооружён Памятник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов». Именно через Поклонную гору в годы войны шли на запад по 

Можайскому шоссе дивизии Красной Армии и народного ополчения. В последующие 

годы облик Поклонной горы сильно изменился: в 1961 г. – разбит парк, 1985 г. – 

развернулось строительство мемориального комплекса, который включил в себя: Парк 

Победы (под открытым небом расположена выставка военной техники и инженерно-

фортификационных сооружений Второй мировой войны), главный монумент Победы (в 

виде трёхгранного солдатского штыка с бронзовыми барельефами и богиней Победы 

Никой, а на стенах монумента – фрагменты битв), Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; расположились православный Храм Святого 

Великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства, мусульманская 

мечеть и еврейская синагога. Открытие мемориала, Центрального музея Великой 

Отечественной войны состоялось 9 Мая 1995 г. – в день 50-летия Победы. Главный художник 

мемориала – З. Церетели, руководитель группы архитекторов здания музея – А. Полянский.  

В послевоенные десятилетия также развернулась масштабная работа по созданию 

мемориальных объектов и сооружений. В 1967 г. у стен Московского Кремля в 

Александровском саду был сооружен Мемориальный архитектурный ансамбль – Могила 

Неизвестного Солдата (по проекту архитекторов Д. Бурдина, В. Климова, Ю. Рабаева и 

скульптора Н. Томского). С 1997 г. у Могилы Неизвестного Солдата появился Пост № 1. В 

настоящее время монумент имеет статус объекта культурного наследия России, а также 

Общенационального мемориала воинской Славы.  

В 1980-е годы увеличилось количество мемориальных объектов, и, соответственно, 

наиболее значительные мемориальные ансамбли на территории СССР и за его пределами 

были систематизированы в книге «Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной войны 

1941–1945 (М., 1980).  

Важнейшим направлением деятельности по увековечению подвига граждан Советского 

Союза, сложивших головы при защите Отечества, стало сбор материалов и начало издания в 

1980-е годы книг Памяти. Одной из первых стала опубликованная в 1985 г. в Белоруссии 

Книга Памяти «Память: Историко-документальная хроника Шумилинского района: к 40-

летию победы над фашистской Германией (Минск, 1985). Позднее, 17 января 1989 г. было 

принято специальное постановление секретариата ЦК КПСС «О Всесоюзной Книге Памяти», 

где было отмечено о начале выпуска таких книг в ряде районов Белоруссии, Вологодской и 

некоторых других областях РСФСР. Было указано также об отсутствии системности в данной 

деятельности. Было предложено поддержать и развить инициативу, а разработку методики 

поручено редакции Всесоюзной Книги Памяти, которой ещё не было.  

Большую помощь в увековечении памяти о погибших оказывало поисковое движение, 

официально оформившееся в 1988 г. В соответствии с совместным постановлением 

Коллегии Министерства обороны СССР и Бюро ЦК ВЛКСМ от 19 октября 1988 г. стали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


проводиться ежегодные вахты Памяти. Общесоюзное поисковое движение в августе 1991 г. 

было юридически оформлено в самостоятельную организацию: в Министерстве юстиции 

СССР была зарегистрирована Ассоциация поисковых объединений «Народная память о 

защитниках Отечества (АсПО)». Но распад СССР и изменившаяся политическая 

обстановка в стране оказали отрицательное воздействие в целом на развитие движения, 

так как разрушили единство поисковых организаций и объединений.  

И только с принятием Верховным Советом Российской Федерации 14 января 1993 г. 

Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» поисковая работа вновь получила законодательную основу, признание и 

поддержку государства, приобрела системный характер. В указанном Законе был 

определен порядок проведения поисковых работ, органы управления, финансовое и 

материально-техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества. Ассоциация, пройдя процедуру переоформления в декабре 1995 г., 

получила название «Союз поисковых отрядов России». В настоящее время поисковое 

движение России включает 5 межрегиональных, 50 республиканских, краевых и 

областных объединений – всего более 600 поисковых отрядов общей численностью более 

40 тысяч человек.  

Деятельность поискового движения и увековечение памяти погибших при защите 

Отечества регламентируется целым перечнем нормативных актов: Федеральным законом от 

12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента России 

В.В. Путина от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при 

защите Отечества» и др. Значительным подспорьем поисковому движению стали 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Усилия по сохранению традиционных, возрождению испытанных и созданию новых 

форм увековечивания Великой Победы и в Чувашии дали свои результаты. Так, в 2013 г. в 

Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова было возрождено поисковое движение, 

организационной формой которого стал поисковый отряд «Георгиевская лента» на 

историко-географическом факультете. Отряд принимал участие в раскопках в местах 

боевых действий на территории Смоленской (2013), Калужской (2014), Тверской (2015, 

2016) и Мурманской областей (июль-август 2017 г.), в Крыму (апрель-май 2017). Важное 

значение также имело совместное исследование поискового отряда и членов Русского 

географического общества Казанского оборонительного рубежа в мае 2017 г. (первая 

экспедиция состоялась в 2015 г.). Находки поискового отряда в местах боевых действий 

стали основой созданного музея истории Великой Отечественной войны, который как и 

музей боевой и трудовой славы ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в настоящее время 

представляет собой образовательное, научно-исследовательское, культурно-

просветительное учреждение и центр увековечения памяти о Великой Отечественной 

войне и военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи. В нём проводятся 

учебные занятия, научные конференции, уроки мужества и патриотизма, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и Вооружённых сил, участниками локальных 

военных конфликтов; мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, разгрому милитаристской Японии.  

Существенный вклад в сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

вносят и другие поисковые отряды Чувашии, имеющие большой опыт работы, входящие в 

состав Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» 

(председатель, одновременно и руководитель общественной организации «Поисковое 

объединение «Алые маки»», – Е.Г. Шумилов): «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

«Патриот» сотрудников УФССП России по Чувашской Республике, поисковый клуб 

«Набат» МБОУ «СОШ № 57» г. Чебоксары, поисковый клуб «Атал» МАОУ «Гимназия № 

5» г. Чебоксары, Чебоксарская городская общественная организация поисковый отряд 

«Веда»). Активистами поисковых отрядов обнаружено немало неучтенных воинских 

захоронений. Например, 15 октября 2016 г. активисты поискового отряда «Веда» на 



кладбище д. Полевые Яуши Комсомольского района Чувашии выявили стелу, не 

учтенную в реестре района названного района и в ОБД «Мемориал», с надписями о 

погибших в 1943 г. младшем сержанте Ильине И.И. и красноармейце Михайлове С.И.  

18 февраля 1979 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О 

благоустройстве могил воинов Красной Армии, погибших в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.». Вскоре, 11 апреля 1979 г. было опубликовано 

постановление Совета Министров СССР № 339 «О дополнительных мерах по 

благоустройству и приведению в порядок военных кладбищ и могил советских воинов и 

партизан». Оно предписывало не только принять дополнительные меры по 

благоустройству и приведению в порядок имевшихся военных захоронений, но и 

проводить работу по выявлению новых. Контроль за ходом выполнения указанного 

постановления был возложен на Министерство обороны СССР. Следующее официальное 

решение – Постановление Совета Министров РСФСР № 349 от 10 августа 1984 г. 

требовало переноса одиночных могил из малонаселенных районов, благоустройства 

кладбищ, ухода за ними и за памятниками. В развитие вышеназванных руководящих 

предписаний был издан целый ряд директив Министра обороны Российской Федерации, в 

которых давались конкретные указания органам военного управления по их реализации, 

наведению порядка в учете и нанесении новых имен на обелиски, мемориалы и т.д.  

8 февраля 1991 г. вышел Указ Президента СССР «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». 

В нем, в частности, отмечалось, что в стране ведется значительная работа по увековечению 

памяти погибших, но имеются факты равнодушного отношения к памяти павших, 

небрежного содержания могил и памятников. Все это требовало принятия дополнительных 

мер. Одновременно данный указ стал нормативно-правовой основой для дальнейшего 

составления Книг Памяти. Ответственность за их подготовку и издание в республиках и 

областях возлагалась на местные администрации. Следующий официальный документ – 

постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1991 г. внесло уточнение 

в понятие «погибшие на войне» и узаконило отбор персоналий для Книг Памяти.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. за 

№1004 «Вопросы подготовки Книг Памяти» работа по их изданию была возложена на 

руководство субъектов Федерации. Помимо областных, краевых и республиканских, в 

некоторых регионах издавались и районные Книги Памяти. Зафиксированы отдельные 

случаи издания ведомственных книг, а также книг по отдельным группам населения. В 

ряде областей и республик России были изданы Книги Памяти о вернувшихся с войны. В 

некоторых случаях они имеют собственное название и нумерацию, иногда общую 

валовую нумерацию с Книгами Памяти павших, являясь их продолжением.  

В 2005 г. издательство «Патриот» завершило выпуск 10-томной Книги Памяти, 

содержащей краткие исторические очерки и имена более чем 140 тысяч граждан 

Советского Союза, погибших во время войн, военных конфликтов и боевых действий в 

межвоенный период, также после 1945 г. (до 1982 г.). В том же году была издана книга 

«Памяти павших. Великая Отечественная война, 1941-1945/ [М.А. Гареев и др.] (М., 2005).  

В следующем важном документе – Законе Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в преамбуле 

подчеркнуто, что уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или 

его интересов является священным долгом всех граждан. Закон содержал разделы и 

статьи с перечнем категорий, подлежавших увековечению памяти; формы увековечения 

памяти; виды воинских захоронений, порядок захоронения или перезахоронения; о 

государственном учете и мерах по обеспечению их сохранности; об организации и 

проведении поисковой работы; об органах государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих работу по увековечению памяти погибших, и их 

полномочиях; о финансовом и материально-техническом обеспечении мероприятий по 



увековечению памяти, ответственности за нарушение настоящего закона. Постановлением 

Правительства России от 21 мая 1994 г. «О порядке изготовления и сооружения надгробий 

на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы» предписывалось установление надгробия за счет средств местного 

бюджета с последующим возмещением этих расходов из средств Федерального бюджета. 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О ветеранах», принятый 12 января 1995 г., определил 

категории граждан, относящихся к ветеранам, и социальные гарантии для них. В 

Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» были включены: перечень дней воинской славы и памятных даты, статьи по 

регулированию вопросов увековечения памяти погибших воинов и проведению 

праздничных мероприятий. В свою очередь, 19 мая 1995 г. был принят Федеральный 

закон № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов». Он устанавливал день Победы, подтверждал возрождение 

традиции проведения парада Победы, дежурство почетного караула у могилы 

Неизвестного солдата, а также регулирование вопросов о военных памятниках и борьбы с 

фашизмом. Начиная с 1996 г. дата 22 июня официально стала называться Днем памяти и 

скорби, которая в 2007 г. президентом Российской Федерации была внесена в список 

памятных дат.  

9 мая 2006 г. принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О почетном звании Российской 

Федерации «Город воинской славы». По результатам открытого всероссийского конкурса 

архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской славы» было 

утверждено Российским организационным комитетом «Победа», созданным Указом 

Президента Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 1441 «О Российском 

организационном комитете «Победа»». Следует отметить, что председателем комитета 

стал Президент Российской Федерации В.В. Путин, а первым заместителем – Министр 

обороны России С.Б. Иванов (в настоящее время - генерал армии С.К. Шойгу). Комитет 

«Победа» обеспечивает подготовку и реализацию комплекса мер по возрождению, 

укреплению патриотизма и международного престижа России, решению проблем ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, ветеранов 

государственной службы.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 37 от 22 января 2006 г., 

обязанности по организации и руководству работой по увековечению памяти защитников 

Отечества на территории Российской Федерации и за её пределами возложены на 

Министерство обороны Российской Федерации. В его структуру вошло Управление по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества. Министерство обороны ведёт 

также постоянный мониторинг состояния и учёта российских воинских захоронений. 

Значительным событием стало появление интернет проектов «Победители. Солдаты 

великой войны», «Помните нас!», «Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Soldat.ru» «Память народа» и др. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, выступая 5 апреля 2016 г. на заседании Российского 

организационного комитета «Победа», подчеркнул важность и значимость названного 

направления деятельности. Основные итоги этой работы были подведены начальником 

Управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором запаса, 

кандидатом военных наук В.В. Поповым в статье «Война не окончена, пока не похоронен 

последний солдат… Сохранение памяти о погибших при защите Отечества» (Военно-

исторический журнал. – 2017. – № 11). Автором особое внимание уделено мерам по 

увековечению памяти защитников Отечества, погибших за рубежом, установлению их 

судеб и поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений. В.В. Поповым 

приводятся конкретные данные (по состоянию на февраль 2017 г.): всего числится 41393 

воинских захоронения периода Великой Отечественной войны (захоронено всего – 8 млн 

180 тыс. 433 погибших воина), в том числе на территории Российской Федерации – 29399 

(захоронено всего – 4 млн 68 тыс. 940 погибших воина), на территории 53 иностранных 



государств – 11994 (стран СНГ – 6435, стран дальнего зарубежья – 5559; захоронено всего 

– 4 млн 111 тыс. 493 погибших воина). Представительствами Минобороны России по 

организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом (при Посольствах 

Российской Федерации) в 2007-2017 гг. паспортизировано более полутора тысяч 

российских воинских захоронений, установлено 119597 ранее неизвестных имен 

погребенных военнослужащих, обследовано около 4000 мест захоронения российских 

воинов, обеспечено проведение реставрационных работ на 1558 мемориальных объектах. 

Несмотря на нагнетание антироссийских настроений, усилиями представительств удалось 

несколько затормозить негативный процесс – проявления актов вандализма в отношении 

российских воинских захоронений в европейских странах. Кроме того, Управление 

Минобороны Российской Федерации участвует в российско-германском проекте (возник в 

2000 г.) по установлению судеб советских и немецких военнопленных и 

интернированных, а с 2016 г. выполняет функцию координатора проекта по поиску и 

оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие военнопленные и 

интернированные». Представительство Минобороны России ведет военно-мемориальную 

работу также в Соединенных Штатах Америки. Созданная Совместная российско-

американская комиссия в рамках работы по увековечению памяти погибших воинов в 2017 

г. провела специальные совещания и переговоры по Второй мировой войне и локальным 

венным конфликтам 1946-1989 гг.  

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений на территории стран СНГ и 

увековечения памяти захороненных, главами 8 государств СНГ 3 сентября 2011 г. было 

подписано «Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов 

государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», а также принято «Модельное руководство по взаимодействию с 

органами государственной власти и организациями государств – участников СНГ в 

области военно-мемориальной работы». Координация деятельности по реализации 

Соглашения возложена на Совет министров обороны государств – участников 

Содружества Независимых Государств и реализуется его рабочим органом – Военно-

мемориальным комитетом (председатель с ноября 2016 г. – референт заместителя 

Министра обороны Российской Федерации А.В. Кирилин).  

Министерство обороны Российской Федерации также проводит кропотливую работу 

по поиску тех участников Великой Отечественной войны, кто был награжден орденами и 

медалями, но по разным причинам не смог их получить. Так, по состоянию на май 2017 г. 

более 53,5 тыс. наград всё ещё оставались не врученными владельцам.  

В деле разработки, реализации программ и планов по решению задач военно-

исторического, мемориального и культурно-воспитательного характера, по поддержке и 

консолидации объединений ветеранов войн, ветеранов военной службы немаловажную 

роль играет «Российский государственный военный историко-культурный центр при 

Правительстве Российской Федерации» – Росвоенцентр (директор – контр-адмирал В.В. 

Фетисов), созданный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 

1997 г. № 317 в результате реорганизации Российского государственного морского 

историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации – Морского 

центра (образован 26 июня 1992 г.).  

Отношение к памяти о Великой Отечественной войне изменилось особенно после 

распада Советского Союза. Известны факты вандализма по отношению к памятникам 

даже в бывших советских республиках: в Украине (во время Великой Отечественной 

войны погибло 9 млн украинцев, из которых 4,4 млн человек – мирные жители) в 2009 г. 

снесен памятник солдату-Освободителю в г. Стрый (Львовская область); в Грузии 

(погибло в войне 79500 грузин) 19 декабря 2009 г. совершен чудовищный акт вандализма 

– подорван мемориал Воинской Славы в г. Кутаиси. Наоборот, в Израиле, в г. Нетания в 

2012 г. открыт памятник советским воинам.  



На фоне негативных проявлений в некоторых странах, наоборот, в Российской 

Федерации работе по увековечению памяти павших защитников Отечества придан новый 

импульс. Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин, в своем выступлении 27 июня 

2012 г. в Совете Федерации особо подчеркнул, что «…люди, которые отдали свои жизни за 

интересы Родины, не должны быть забыты». Таким образом, был подтвержден принцип 

«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Важное значение в борьбе против фальсификаций, ревизий, попыток по пересмотру 

фундаментальных положений по истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 

имеет ряд новых документов: Протокол заседания Российского организационного комитета 

«Победа» от 4 мая 2017 г. «О развитии гуманитарного сотрудничества с зарубежными 

странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной 

исторической и актуальной информации о Российской Федерации, в том числе о её роли в 

победе над нацизмом», Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 627 

«Об утверждении состава Российского организационного комитета «Победа».  
Время не властно над подвигом народа, о чем свидетельствуют усиление 

государственной политики по патриотическому воспитанию молодежи, а о росте общественной 
активности – увеличение количества и расширение направлений деятельности поисковых 
отрядов, проведение различных акций памяти (с 1988 г. – «Вахта памяти»; с 2005 г. – 
«Георгиевская ленточка»; с 2009 г. – международная мемориальная акция «Свеча Памяти», к 
которой за восемь лет присоединилось более 3 тысяч городов; с 2012 г. – шествие 
«Бессмертного полка» и др.). Так, стала традиционной и из года в год все более масштабной 
акция «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая. По всей России в ней приняло участие: в 
2016 г. – 6,2 млн чел., 2017 г. – 7,8 млн, 2018 г. – 10,4 млн (только в Москве – более 1 млн). В 
Чувашии в 2017 г. участвовало только в г. Чебоксары (6-й раз) – более 25 тысяч горожан, а в 
2018 г. – около 30 тысяч. Акция приобрела международный характер: только в 2016 г. прошла 
в 50 странах, а 9 мая 2018 г. в Москве рядом с Президентом России Владимиром Путиным 
шагали в рядах колонны Александр Вучич (Президент Сербии) и Биньямин Нетаньяху 
(премьер Израиля), которые также несли фотографии своих родственников, 
участвовавших в войне.  

Непреходяще значение таких мероприятий как: встречи с ветеранами войны и тыла, 

возложение венков к могилам воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 

Монументу Воинской Славы в Мемориальном парке «Победа» (г. Чебоксары).  

Стали популярными формами увековечения памяти о Великой Отечественной войне 

фестивали документальных и художественных фильмов, выставки, в том числе и с 

использованием современных технологий. В 2016 г. при федеральной поддержке в 

городах ПФО прошла мультимедийная выставка «Жизнь», посвященная Великой Победе. 

В Чебоксарах она располагалась во Дворце Культуры им. П.П. Хузангая и продолжалась с 

21 июня по 11 июля 2016 г. 21 июня 2017 г. в кинотеатре «Сеспель» г. Чебоксары состоялась 

демонстрация научно-популярного документального телефильма «Шагнувшие в 

бессмертие», повествующего о деятельности в 1941-1942 гг. в г. Гродно (Белоруссия) 

подпольной группы «дяди Коли», которая возглавлялась уроженцем Чувашии Н.А. Волковым 

(автор фильма – профессор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова В.А. 

Васильев).  

В Чувашии память о войне и о её героях увековечена в названиях улиц, многочисленных 

мемориальных объектах. Улицы г. Чебоксары носят фамилии Героев Советского Союза: 

уроженцев Чувашии Я.А. Анисимова, М.Н. Афанасьева, А.Н. Боголюбова, В.П. Винокурова, 

А.В. Кочетова, Ф.Н. Орлова, М.А. Сапожникова, В.И. Урукова, а также Н.Ф. Гастелло, Р. Зорге. 

Улицы города также носят названия 139-й и 324-й стрелковых дивизий, сформированных на 

территории Чувашии, в рядах которых сражались многие уроженцы республики.  

Священная память о бессмертном подвиге сыновей и дочерей чувашского народа 

выражена в малых формах и в грандиозных монументальных ансамблях, занимающих 
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центральное место в историко-культурном наследии республики. Мемориальные объекты, 

как правило, устанавливались почти в каждом городе и населенном пункте. Так, еще в 1946 г. 

жители Алатыря выступили с инициативой установить в городе памятник героям-землякам. С 

этой целью более 30 коллективов собрали 19,5 тыс. рублей. В результате, на средства 

трудящихся города 7 ноября 1949 г. в сквере «30 лет комсомола» воздвигнут памятник 

(скульптор М. Нефедов) Героям Советского Союза – артиллеристу В.Ф. Ветвинскому 

(погиб 2.04.1944) и летчику М.П. Боронину (погиб 11.05.1944).  

Большая часть памятников на территории Чувашии была сооружена в 1960-х – 1980-х гг. 

Например, в 1961 г. установлен мраморный монумент на братской могиле воинов, умерших от 

ран в госпиталях Чебоксар в 1941–1945 гг. (кладбище № 1, ул. Б. Хмельницкого). В 

соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25 февраля 

1974 г. «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, 

подлежащих государственной охране», он был объявлен памятником регионального 

значения. 18 мая 1975 г. там был торжественно открыт мемориальный комплекс. Многие 

памятные объекты в районах Чувашской Республики были возведены по инициативе 

колхозников (памятник в д. Азим-Сирма Вурнарского района воинам-землякам, павшим в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) или решением общего собрания жителей 

населенного пункта (стела в д. Апнеры Вурнарского района воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.). Некоторые объекты были возведены к юбилейным 

датам (1975 г. – памятник в с. Анастасово Порецкого района воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 2015 г. – в г. Новочебоксарск по улице Пионерской на 

аллее ветеранов – памятник-обелиск в честь ветеранов Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.).  

Одним из значительных, а вместе с тем крупнейшим монументальным произведением 

прикладного искусства стала композиция, открытая 9 мая 1980 г. в парке Победы г. 

Чебоксары. Парк располагается на самой высокой точке города Чебоксары – на 

живописном холме, где и возвышается монумент высотой более шестнадцати метров 

(авторы монумента – Щербаков и Захаров), посвященный Великой Отечественной войне, 

– в образе женщины-матери, держащей знамя, и коленопреклоненного перед ней солдата. 

У подножия холма, на котором возвышается монумент, находится Вечный Огонь, 

зажженный в Зале воинской Славы на Мамаевом кургане. В последующем в парке были 

сооружены другие мемориальные объекты: в 1996 г. – памятник воинам, погибшим во 

время войны на Северном Кавказе; в 1999 г.- освещена часовня Святого Иоанна – 

покровителя воинов; через несколько лет – памятник ликвидаторам чернобыльской аварии 

и памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане; к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне – аллея Славы и каскадный фонтан; музей боевой техники 

под открытым небом; заложен первый камень будущего памятника морякам Чувашской 

республики. По распоряжению главы администрации г. Чебоксары от 25 марта 2003 г. «О 

реорганизации МУК «Мемориальный парк «Победа» и МУК Дворец культуры им. П.П. 

Хузангая путём слияния» парк Победы был преобразован в Мемориальный комплекс 

«Победа».  

С течением времени значительно пополнился список мемориальных объектов, 

которые по видам и характеру весьма разнообразны и включают в свой состав монументы, 

обелиски, стелы, мемориальные доски, бюсты и др. Следует выделить воинские 

захоронения, количество которых увеличивается прежде всего благодаря установлению 

кенотафов (своеобразных символических могил, надгробных памятников в местах, не 

содержащих останков покойных) или перезахоронению найденных во время вахт памяти 

останков красноармейцев. Например, в 2011 г. на кладбище с. Кудеиха Порецкого района 

был погребен солдат С.П. Осокин, погибший в 1941 г. в Карелии, а 11 июня 2018 г. в с. 

Москакасы Моргаушского района перезахоронены останки красноармейца Т.Н. Перкова, 

погибшего в октябре 1942 г. в ходе битвы за Кавказ.  

19 апреля 2013 г. вышел Указ Главы Чувашской Республики № 37 «О подготовке и 



проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». 

Одним из направлений работы по его реализации стало благоустройство и ремонт 

памятников и других мемориальных объектов. Во исполнение решения руководства 

Чувашской Республики в муниципальных районах и городских округах в 2014-2015 гг. 

проведена масштабная работа по реконструкции, текущему ремонту и благоустройству 

мемориальных объектов и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. В свою очередь, Министерством культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики с ноября 2014 г. по апрель 2015 г. была проведена 

паспортизация воинских захоронений и мемориальных памятных объектов. В итоге 

выяснилось следующее: на территории Чувашии по состоянию на апрель 2015 г. имелось 

266 воинских захоронений и 1164 памятных места и сооружения; 86% памятников 

нуждалось в косметическом ремонте и благоустройстве прилегающей территории, 133 

требовали капитального ремонта. Общее состояние памятных объектов было признано 

удовлетворительным.  

Согласно Указу Главы Чувашии № 100 от 10 сентября 2018 г. «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» предусматривалось продолжение работы по увековечению памяти о ней, а 

Кабинету Министров Чувашии совместно с органами местного самоуправления – 

принятие всех необходимых мер по сохранению мемориальных музеев, памятников, 

обелисков, стел и других мемориальных сооружений, их ремонту и обустройству 

прилегающих территорий. 

Указом Главы Чувашии от 4 июня 2018 г. образован Координационный совет при 

Главе Чувашской Республики по патриотическому воспитанию граждан. Первой 

инициативой в рамках федерального проекта «Историческая память» стало предложение 

по созданию интерактивной карты мемориальных памятников и объектов 

патриотического наследия Чувашии, выдвинутое 16 октября 2018 г. на первом заседании 

Координационного совета ректором Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова А.Ю. Александровым. Единая интерактивная карта, создаваемая усилиями 

ЧГУ имени И.Н. Ульянова, и размещенная в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», станет информационным продуктом, 

объединяющим все сведения о воинских захоронениях, мемориальных объектах и 

сооружениях на территории республики, посвященных погибшим, подвигам защитников 

Родины в годы Великой отечественной войны и участникам локальных военных 

конфликтов. Интерактивная карта, презентация которой запланирована на май 2019 г. в 

рамках праздничных мероприятий в честь Дня Победы, позволит провести виртуальные и 

реальные экскурсии по памятным историческим местам, обратить внимание на состояние 

воинских захоронений и памятников, на их значимость в деле патриотического воспитания 

молодежи.  

В Чувашской Республике успешно осуществлена подготовка и публикация Книги 

Памяти – историко-мемориального издания об участниках Великой Отечественной 

войны, уроженцах и жителях Чувашии. Начало такой большой и ответственной работы 

было положено ещё в 1989 г. постановлением Чувашского обкома КПСС и Совета 

Министров Чувашской АССР. Книга Памяти издана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества». В 1995–2000 гг. была издана первая часть (в 6 томах), а в 2003–2007 гг. – 

вторая часть (в 5 томах) республиканской Книги Памяти (главный редактор издания – 

Н.В. Пыркин). В первую часть включены сведения о более 100 тыс. человек: фамилии 

погибших, умерших в госпиталях и в плену, пропавших без вести в Великой 

Отечественной войне (включая павших в войне с Японией в 1945 г.), в Афганистане, 

Чечне и других локальных военных конфликтах. Вторая часть содержит более 100 тыс. 

фамилий вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Издание также содержит 

очерки о боевых подвигах и трудовых достижениях отдельных фронтовиков и тружеников 



тыла, фотоиллюстрации. Сведения представлены по районам и населённым пунктам. 

Были уточнены цифры призванных и погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. В 2014 г. книга стала доступна в электронном виде. Также были изданы книги 

Памяти районов: например, в 2002 г. издана Книга Памяти Козловского района.  

Тема Великой Отечественной войны – в зоне пристального внимания историков, 

журналистов и краеведов Чувашии. Так, в 1964 г. был подготовлен и издан сборник о 

Героях Советского Союза, родившихся или имевших непосредственное отношение к 

Чувашии. В 1968 г. издание было дополнено списком героев-чувашей, родившихся и 

живших в других субъектах страны. В 1980 г. увидело свет третье издание. Большой вклад в 

изучение различных аспектов истории войны внесли исследователи В.Л. Кузьмин, Н.М. 

Мурышкин, И.И. Бойко, Г.А. Алексеев, Ю.П. Смирнов, В.И. Соколова, В.М. Михайлов, Е.В. 

Сухова, Д.А. Захаров, Е.В. Касимов, О.В. Андреев и др. В настоящее время с получением 

доступа к ранее засекреченным материалам поле деятельности историков значительно 

расширилось. Определенные итоги работы по сохранению памяти о войне подведены в 

работе О.В. Андреева «Изучение Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и 

увековечение памяти о ней на историко-географическом факультете Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова» (Вестник Чувашского университета. – 

2017. – № 4). Анализируя работу исследователей Чувашского госуниверситета имени И.Н. 

Ульянова, прежде всего ученых историко-географического факультета, он характеризует его 

как один из ведущих региональных исследовательских центров по увековечению памяти о 

войне.  

Нельзя не отметить и вклад краеведов Г.Н. Ксенофонтова, Н.В. Лоскутова, В.Ф. 

Степанова, В.И. Кудявнина, Н.П. Головченко и др. Между краеведением и патриотическим 

воспитанием можно ставить знак равенства, так как воспитание патриота невозможно без 

формирования чувства любви к малой родине. Из новейших работ по краеведению стоит 

выделить: «Сказание о земле Порецкой» Н.В. Лоскутова (Чебоксары, 2017 г.), «Явлеи. 

Очерки истории села» Н.И. Фалеевой и В.Д. Кочеткова (Ульяновск, 2017) и «Война. Героизм. 

Вечная память» А.П. Исаева, Ю.Н. Исаева и Л.Ю. Исаева (Чебоксары, 2018). 

Большую и плодотворную работу по увековечению памяти уроженцев Чувашии – 

участников Великой Отечественной войны проводит Е.Г. Шумилов (председатель совета 

Чувашского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», руководитель 

Чувашской Республиканской общественной организации «Поисковое объединение «Алые 

маки»»). Он хорошо известен как автор большого количества исследовательских работ 

(например, об уроженце Канашского района, одном из последних защитников Брестской 

крепости сержанте-артиллеристе Константине Радикове) и как ведущий рубрики 

«Календарь Победы» в газете «Советская Чувашия» (с 2019 г.).  

В Российской Федерации к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

успешно реализовываются масштабные проекты: «Территория Победы», «Книга Памяти», 

«Реликвии Победы», «Поиск Героев и техники», «экскурсовод музея Победы», 

«Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы»» и др. 

Федеральный проект «Территория Победы», направленный на создание единого 

пространства по военной истории ХХ века, стартовал в 2017 г. Инициатором проекта 

выступило Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы). 

Проект охватил всю страну, объединив региональные и муниципальные, частные и 

школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Более 150 музеев на 

территории России стали филиалами Музея Победы, в том числе и Музей воинской Славы 

(в составе Чувашского национального музея). Так,25 января 2019 г. в Музее воинской 

Славы состоялось открытие передвижной выставки Центрального Музея Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музея Победы) «900 дней мужества», посвященной 

75-летию полного снятия блокады Ленинграда. На выставке представлены плакаты и 

графические работы, созданные в дни блокады Ленинграда, а также уникальные 



фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы, которые позволяют наглядно 

проследить всю историю героической обороны, начиная с сообщения о начале войны, и 

заканчивая материалами, повествующими о восстановлении города после полного снятия 

блокады в январе 1944 г. Выставку открыли директор Чувашского национального музея 

И.П. Меньшикова и заведующая сектором «Музей воинской Славы» Л.О. Жестянкина. 

Перед собравшимися также выступили: участник Великой Отечественной войны Ю.Д. Петров, 

жители блокадного Ленинграда Г. Персидская и Л. Лермонтова, руководители поисковых 

объединений др. Во второй части мероприятия (модератор – заведующая Музеем воинской 

Славы» Л.О. Жестянкина) – в рамках круглого стола «75-лет снятия блокады Ленинграда» об 

истории обороны Ленинграда, о героизме и стойкости его защитников, о положении населения 

в условиях блокады, об оценках историков рассказали: О.В. Андреев (доцент кафедры 

Отечественной истории имени А.В. Арсентьевой Чувашского госуниверситета имени И.Н. 

Ульянова), Е.Г. Шумилов (председатель совета Чувашского регионального отделения ООД 

«Поисковое движение России», руководитель Чувашской Республиканской общественной 

организации «Поисковое объединение «Алые маки»»), руководители ветеранских организаций. 

В торжественном мероприятии также приняла участие О.Н. Галошева (заведующая музеем 

истории ЧГУ имени И.Н. Ульянова).  

Таким образом, Национальный музей Чувашской республики, музеи высших 

учебных заведений, колледжей и школ проводят многогранную работу. Музей воинской 

Славы Чувашской Республики, созданный 5 мая 2000 г. в честь 55-ой годовщины Великой 

Победы, в настоящее время является центром героико-патриотического, 

интернационального и нравственного воспитания молодежи. В залах музея представлены 

ценные экспонаты: подлинные документы и фотографии, комплексы личных вещей, 

письма, награды участников Великой Отечественной войны, повествующие о военных 

годах, о решающих сражениях и о жизни людей в годы войны. В рамках деятельности 

клубов «Ветеран», «Дорогами войны», «Университет ветеранов войны и тружеников 

тыла» совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных военных 

конфликтов проводятся уроки мужества, дни воинской славы. Музей поддерживает 

тесные связи с военкоматами республики, ветеранскими и молодежными организациями, 

комитетом солдатских матерей Чувашской Республики, военно-историческими клубами, 

поисковыми отрядами. Музей воинской Славы также примет непосредственное участие в 

мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  

 

Увековечение памяти погибших в локальных военных конфликтах и при 

исполнении обязанностей военной службы в мирное время (1946 – начало ХХI в.). 

Краткая историческая справка о локальных военных конфликтах и их 

участниках.  

В годы «холодной войны» 1946-1991 гг., после распада Советского Союза 

соединения, части, подразделения, отдельные группы военнослужащих Вооруженных Сил 

СССР / Российской Федерации участвовали в более двух десятках локальных войн и 

вооруженных конфликтов. Исходя из военно-политической ситуации в конкретных 

странах, международной обстановки, степени угрозы суверенитету и безопасности СССР / 

России и союзникам, можно выделить несколько основных этапов и направлений участия 

отечественных Вооруженных сил в конфликтах за рубежом и на территории Российской 

Федерации, приведших к большим потерям среди военнослужащих.  

1. Период «холодной войны» (1946-1991 гг.):  

1) Помощь странам и народам, боровшимся за завоевание или сохранение 

национальной и государственной независимости: Китаю (1946-1950), Северной Корее в 

годы Корейской войны (1950-1953), странам Индокитайского полуострова (Вьетнам, 

Лаос, Камбоджа), Бангладеш, Кубе в период Карибского кризиса (1962), странам 

Африканского континента (Алжир, Мозамбик, Ангола, Эфиопия), государствам Ближнего 

и Среднего Востока (Египет, Йемен, Сирия, Ливан), Демократической Республике 



Афганистан (1979-1989). За пределы Советского Союза войска направлялись для оказания 

военной (интернациональной) помощи странам и народам на основании официальных 

обращений руководств названных государств.  

2) Выполнение решений высшего политического руководства СССР по сохранению 

единства социалистического лагеря и ОВД: Венгрия (1956), Чехословакия (1968).  

3) Вооружённая защита территориальной целостности Советского Союза: 

пограничные инциденты с Китаем в районе острова Даманский (март 1969) и озера 

Жаланашколь (август 1969).  

2. 1992 г. – начало ХХI в.: 

1) Участие в миротворческих операциях ООН по поддержанию мира и безопасности 

в зонах вооруженных конфликтов: в бывшей Югославии (с 1992 г.), на территориях 

бывших советских республик (Республика Таджикистан: сентябрь–ноябрь 1992 г., 

февраль 1993 – декабрь 1997 гг.; в Республике Абхазия в период грузино-абхазского 

конфликта – без учета военных действий 8 августа – 22 августа 2008 г.; выполнение задач 

по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, 8–22 августа 2008 г.).  

2) Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, 

на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта (декабрь 1994 – август 1996) и в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона (с августа 1999).  

В локальных войнах и международных конфликтах Советский Союз и Российская 

Федерация, соответственно, и Чувашская Республика понесли значительные людские 

потери погибшими, пропавшими без вести, умершими от ран и болезней в 1946-1991 гг.: в 

Китае – 936; в Корее – 315; во Вьетнаме – 7; в Лаосе – 5; в Бангладеш – 1; на Кубе – 69; в 

Алжире – 1; в Мозамбике – 8; в Анголе – 11; в Эфиопии – 33; в Египте – 49; в Северном 

Йемене – 2; в Сирии – 3; в пограничных конфликтах на о. Даманский и в районе озера 

Жаланашколь – 60; в Венгрии – 707; в Чехословакии – 98 (Книга Памяти. 1946-1982. Т.10. – 

М.: Патриот, 1999).  

Приведем сведения о потерях в ходе военных действий на территории 

Демократической Республики Афганистан (декабрь 1979 – февраль 1989). Потери 

составили: погибли, умерли от ран и болезней, в результате несчастных случаев – 15051 из 

620 тыс. участников (в т. ч. из Чувашии – 114 чел. из 6 тыс.); ранено / остались инвалидами 

– 54 тыс. / свыше 6 тыс. (в т. ч. из Чувашии – 176 чел. / 414 чел.); вернулись с заболеваниями 

– 416 тыс. (из Чувашии – 460 чел.); пропало без вести и оказалось в плену всего – 417 

военнослужащих (в том числе из Чувашии – 3). За героизм, проявленный при выполнении 

интернационального долга в Афганистане, звания Герой Советского Союза было 

удостоено 86 военнослужащих, 7 (в том числе 6 – «посмертно») – звания Герой 

Российской Федерации. Из 114 воинов-интернационалистов из Чувашии, участвовавших в 

боевых действиях в ДРА, награждены: орденами Красной Звезды – 105, медалями «За 

отвагу» – 8 и «За боевые заслуги» – 7.  

При выполнении миротворческих задач в Таджикистане погибло более 300 российских 

офицеров и солдат из состава частей Российской Армии, пограничных войск. 18 августа 1994 г., 

отражая нападение на пост боевого охранения «Тург» 12-й погранзаставы 117-го Московского 

погранотряда со стороны боевиков Движения исламского возрождения Таджикистана, 

арабских наемников и афганских моджахедов, геройски погиб командир отделения десантно-

штурмовой маневренной группы младший сержант Н.В. Смирнов (уроженец д. Кашмаши, 

участник боевых действий в ДРА в 1987-1988 гг.). Указом Президента Российской Федерации 

от 03.10.1994 за мужество и героизм Н.В. Смирнову присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Имя Н.В. Смирнова носят 2-я застава 117-го Московского 

погранотряда (с 1994 г.), средняя школа № 33 г. Чебоксары. Ежегодно воины-афганцы Чувашии 

проводят турнир по волейболу памяти Н.В. Смирнова. На стене дома, где он жил, 

установлена мемориальная доска, а в профессиональном училище №8, где учился Герой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


России, установлен памятный щит. 2 января 1995 г. при освобождении заложников на реке 

Пяндж погиб уроженец г. Новочебоксарска, пограничник Фёдоров Е.Н. (награждён орденом 

Мужества посмертно). Похоронен на аллее Героев на кладбище г. Новочебоксарск. Имя Е.Н. 

Федорова увековечено на памятнике воинам, погибшим в локальных войнах, установленном 

на аллее Славы г. Новочебоксарск. Награды военнослужащих из Чувашии – участников 

миротворческих операций в Таджикистане: «Герой Российской Федерации» – 1, орден 

Мужества – 3, медаль «За отвагу» – 2, медаль «За боевые заслуги» – 1.  

В ходе выполнения миротворческой миссии по урегулированию грузино-абхазского 

вооруженного конфликта (1992-1994) 17 июня 1992 г. погиб бортовой техник вертолёта 

лейтенант Митрофанов Г.А. (уроженец г. Чебоксары). На территории Абхазии 

военнослужащие-миротворцы из Чувашии понесли потери и в последующие годы: 6 

февраля 1995 г., попав в засаду бандитов, возле абхазского села Перевели Отобоя погиб 

уроженец г. Чебоксары, рядовой-водитель Романов А.Б., а 1 июня 1997 г. – старший 

лейтенант, чебоксарец Гаврилов С.С. и рядовой Юрчков А.В. (уроженец г. Шумерля). 

Имена погибших военнослужащих увековечены: в память об А.Б. Романове – установлена 

мемориальная доска в школе, где он учился, об А.В. Юрчкове – мемориальная доска в СОШ 

№2 г. Шумерля, а также на обелиске памяти военнослужащих, погибших в ходе 

вооруженного конфликта на территории Республики Афганистан и входе КТО на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, установленном в г. 

Шумерля.  

Во время грузино-югоосетинского или югоосетинского вооружённого конфликта, также 

названного «пятидневной войной» (8-12 августа 2008 г.) Чувашия потеряла двоих 

военнослужащих, которые погибли, защищая мирных жителей г. Цхинвал: 11 августа 2008 г. 

– младший сержант, наводчик БМП Журавлёв А.Г. (уроженец Порецкого района; награжден 

орденом Мужества), 13 августа – умер от ран старший сержант Егоров В.А. (уроженец д. 

Хирле-Сир Чебоксарского района, участник контртеррористических операций на территории 

Северного Кавказа в 1999-2002 гг.; награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством»). Оба военнослужащих награждены орденом Мужества 

(посмертно). Именем А.Г. Журавлева названы школа в д. Пиндиково Козловского района и 

парк.  

Миротворческая операция в бывшей Югославии также сопровождалась потерями 

среди российских военнослужащих. Погиб 11 апреля 2001 г., выполняя боевое задание, 

сержант, водитель инженерно-саперного взвода Шуйцев М.Г. (уроженец д. Малые 

Татаркасы Моргаушского района). Награжден орденом Мужества (посмертно). В память о 

сержанте М.Г. Шуйцеве в школе, где он учился, земляками установлена мемориальная 

доска, а также в школьном краеведческом музее оформлен стенд.  

При выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике 

и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (1994–

2007) из более семи тысяч военнослужащих – уроженцев и призванных с территории 

Чувашии, погибли свыше 130 офицеров и солдат. 7 военнослужащих пропали без вести. 

Первым в списке погибших значится чебоксарец, гвардии старший лейтенант, танкист 

С.Н. Белебенцев (погиб 26 ноября 1994 г. в ходе первого штурма Грозного; награждён 

орденом Мужества посмертно). В конце декабря 1994 г. погибли: рядовые А.В. Петров 

(посмертно награждён орденом Мужества), А.В. Дмитриев, Д.Г. Чикуров (пропал без 

вести и признан умершим в 2000 г.). Наиболее тяжелым стал 1995-й год: всего погибло 30 

военнослужащих, из которых только в январских боях – 12 человек (в том числе 3 

офицера: майор Петриков И.А., старшие лейтенанты Краснов О.Г. и Галкин Ю.А.).  

В списке погибших более десяти человек – сотрудники МВД и ФСБ. В ходе 

специальной операции по освобождению заложников в с. Первомайское Республики 

Дагестан 16 января 1996 г. погиб рядовой, боец отряда спецназа «Русь» О.Н. Долгов 

(уроженец с. Шамкино Шемуршинского района). За мужество и героизм Указом 

Президента Российской Федерации от 8 июля 1996 г. О.Н. Долгову присвоено звание 



Героя Российской Федерации (посмертно). Увековечение имени О.Н. Долгова: в г. 

Тольятти, где жил Герой России, в его честь проводятся всероссийские турниры по дзюдо 

«Звезда Героя», в Шемуршинском районе Чувашской Республики – фестивали 

патриотической песни, а в поселке Луначарский Самарской области – одна из улиц 

названа его именем. 6 марта 1996 г. Чувашия потеряла ещё двух своих сыновей – 

оперуполномоченных СОБРа. В г. Грозный погибли младший лейтенант милиции Ф.В. 

Кузьмин (детские годы провел в д. Хорнзор Вурнарского района), находившийся в 

командировке в составе Уральского сводного отряда и лейтенант милиции И.В. Башкиров 

(уроженец д. Выла Аликовского района). Указом Президента Российской Федерации от 6 

сентября 1996 г. за мужество и героизм Ф.В. Кузьмину присвоено звание «Герой 

Российской Федерации» (посмертно), а его именем назван Пермский лицей милиции. За 

проявленное мужество и самоотверженные действия лейтенант милиции Башкиров И.В. 

награжден орденом Мужества (посмертно), а в память о нем в здании УОП (г. Чебоксары) 

установлена мемориальная доска.  

29 августа 2001 г. страна и Чувашия узнали имя ещё одного Героя России. Указом 

Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении 

воинского долга, командиру вертолетной эскадрильи 12-го отдельного авиационного 

полка Северо-Кавказского регионального управления Федеральной пограничной службы 

России подполковнику Константинову Л.С. присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Имя Героя, участника боевых действий в Афганистане (1983-1985), 

ликвидации осетино-ингушского вооруженного конфликта, первой и второй чеченской войн, 

увековечено: на территории 12-го отдельного авиационного полка (дислоцируется в 

Ставропольском крае) установлен памятник; названа средняя школа в поселке Липовка 

Ибресинского района, в которой действует школьный музей Героя, а также на стенах школы 

и его родного дома установлены мемориальные доски; в Чувашской Республике проводятся 

ежегодные волейбольные соревнования имени Героя Российской Федерации Л.С. 

Константинова.  

Нормативно-правовое обеспечение, деятельность государственных и 

общественных институтов по увековечению памяти погибших в локальных 

военных конфликтах. 

Формирование и развитие нормативно-правовой базы.  

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 

довоенный период, в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе выполнения 

интернационального долга строится на целом комплексе нормативно-правовых актов. В 

конце 1980-х – начале 1990-х кардинальные изменения в общественно-политической 

жизни (политический плюрализм, активная публикация в прессе материалов об 

Афганской войне и о других локальных войнах, соответственно, широкое их 

общественное обсуждение с участием самих участников войн, о чем раньше запрещено 

было даже упоминать и т. д.) способствовали тому, что партийно-государственные органы 

были вынуждены отреагировать на перемены в настроениях общества. Так, в след за 

Постановлением Политбюро ЦК КПСС от 17 января 1991 г. «О Всесоюзной книге 

Памяти», ставшим определенным положительным ответом на предложения Министерства 

Обороны СССР, Всесоюзного совета ветеранов войны и труда, других общественных 

организаций, 8 февраля 1991 г. вышел Указ Президента СССР №VII-1440 «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». В преамбуле указа отмечено, что несмотря на 

значительную работу по увековечению памяти защитников Отечества (к ним 

причислялись и военнослужащие, исполнявшие интернациональный долг), 

общественность выражает озабоченность имевшимися фактами равнодушного отношения 

к памяти погибших, небрежного содержания могил и памятников. С учетом 



многочисленных предложений со стороны общественности, большого политического и 

нравственного значения работы постановлялось: подготовить проект закона для 

организации в общесоюзном масштабе всего комплекса работ по увековечению памяти 

защитников Родины; создание постоянно действующих органов; разработка общесоюзной 

программы мероприятий по приведению в порядок и благоустройству воинских 

захоронений (включая заключение соглашений с иностранными государствами); создание 

Всесоюзной и республиканских книг Памяти погибших как при защите Родины, так и при 

исполнении интернационального долга в предвоенные и послевоенные годы; проведение 

поисковой работы; организация правительствами республик, исполнительными 

комитетами советов народных депутатов, органами силовых ведомств работы по поиску 

без вести пропавших, захоронению останков воинов, ещё не захороненных в ряде 

районов, где проходили боевые действия, установление имен неизвестных воинов; 

решительное пресечение преступных фактов глумления и вандализма в отношении 

памятников и могил павших воинов, а правоохранительным органам – привлечение всех 

виновных к ответственности, предусмотренной законом.  

Следующий нормативно-правовой акт – постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 15 марта 1991 г., которое ввело уточнение в понятие «погибшие на 

войне», что позволило законодательно утвердить принципы отбора персоналий также и в 

Книгу Памяти о военнослужащих, погибших в локальных войнах.  

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 (с изменениями в 2004-2018 

гг.) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» определил: формы 

увековечения; мероприятия и порядок захоронения (перезахоронения) погибших; 

государственный учет, содержание и благоустройство, обеспечение сохранности, восстановление 

воинских захоронений; организация и проведение поисковой работы; полномочия, деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления по увековечению памяти погибших 

воинов; финансовое и материально-техническое обеспечение процесса увековечения памяти 

погибших; ответственность за нарушение данного Закона.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. №217 «О 

порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» предписывалось: изготавливать и 

устанавливать надгробия усилиями органов исполнительной власти республик, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований за счет средств 

местных бюджетов с последующим возмещением этих расходов из средств федерального 

бюджета; изготовление надгробий должно производиться только специализированными 

художественно-производственными предприятиями и из камня (мрамор, гранит); сроки 

изготовления и установления на могиле – не позднее 18 месяцев со дня смерти или со дня 

присвоения звания; при отсутствии у погибшего (умершего) близких родственников 

содержание могил и надгробий осуществляется органами исполнительной власти.  

Исключительно важное значение в деле восстановления справедливости по 

отношению к участникам локальных военных конфликтов имеет Федеральный закон от 12 

января 1995 г. № 68-ФЗ «О ветеранах». Закон определил: категории граждан, относящихся 

к ветеранам боевых действий; государственную политику в отношении ветеранов и 

организационные основы реализации функций органов государственной власти; меры 

социальной защиты для ветеранов; положение об общественных объединениях ветеранов; 

перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с 

участием граждан Российской Федерации (начиная с Гражданской войны в России 1918-

1922 гг., продолжая боевыми действиями в Испании в 1936-1939 гг., войной с Финляндией 

и практически всеми локальными конфликтами, в которых участвовали СССР, а затем 

Российская Федерация).  

Указом Президента Российской Федерации от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества» предусматривалось: возложение 

полномочий по организации и руководству работой по увековечению памяти защитников 



Отечества на территории Российской Федерации и за её пределами на Министерство 

обороны Российской Федерации как уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в данной сфере; о целесообразности открытия в иностранных 

государствах, на территориях которых имеются российские воинские захоронения, 

представительств Министерства обороны Российской Федерации, возложив на них 

функции по военно-мемориальной работе и др. В структуре Министерства обороны 

Российской Федерации создано Управление по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества (начальник Управления – генерал-майор запаса, кандидат военных наук В.В. Попов). 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 

апреля 2003 г. № пр-698 по вопросам организации военно-мемориальной работы в 

Российской Федерации и Указом от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечения 

памяти погибших при защите Отечества» Министерством обороны Российской 

Федерации реализован масштабный проект – подготовлен обобщённый электронный банк 

данных советских воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период (ОБД Мемориал: http://www.obd-

memorial.ru). С этой целью предварительно отсканировано и представлено в Интернете 

около 13,7 млн листов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов воинских 

захоронений. В результате граждане получили возможность не только ознакомиться с 

документами, но и самостоятельно провести поиск и исследование.  

Во исполнение Указа Президента России от 22 января 2006 г. правительством 

Российской Федерации 26 ноября 2007 г. принято Постановление №802. В нём было 

отмечено, что расходы на проведение мероприятий, связанных с руководством работой по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе – обеспечением 

координации поисковой деятельности, должны осуществляться за счет средств, 

предусмотренных для Министерства обороны Российской Федерации в федеральном 

бюджете.  

Важное значение для патриотического воспитания граждан, сохранения 

исторической памяти и преемственности поколений имеет Федеральный закон от 13 марта 

1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (принят 

Государственной Думой 10 февраля 1995 г.). Преамбула документа содержит 

формулировку: «История России богата знаменательными событиями. Во все века 

героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, 

достойные быть увековеченными в народной памяти». Закон включает в себя целый 

перечень статей: о днях воинской славы и памятных датах России; о формах увековечения 

памяти воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России; об 

организации проведения дней воинской славы; о порядке проведения воинских ритуалов и 

праздничных мероприятий в Вооруженных Силах России; о финансовом обеспечении 

мероприятий.  

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

увековечению памяти погибших воинов.  

Управление Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, созданное в соответствии с Указом Президента России от 22 января 2006 г. 

№37, на правах уполномоченного федерального органа исполнительной власти проводит 

большую работу по организации и координации деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, органов военного управления, общественных 

объединений по увековечению памяти погибших воинов.  

В свою очередь, органы местного самоуправления осуществляют комплекс 

мероприятий: несут ответственность за содержание в порядке и благоустройство воинских 

захоронений, оборудование и оформление могил, кладбищ и других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 

которые находятся на их территориях, проводят работы по реализации 

http://www.obd-memorial.ru/html/
http://www.obd-memorial.ru/html/


межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных 

военнослужащих на территории Российской Федерации; предоставляют разрешение на 

перезахоронение останков погибших с обязательным уведомлением родственников 

погибших; ведут учет воинских захоронений, организовывают установление 

мемориального знака, составляют паспорт; в целях обеспечения сохранности воинских 

захоронений в местах их расположения устанавливают охранные зоны и зоны 

охраняемого природного ландшафта; с учетом необходимости обеспечения их 

сохранности контролируют подготовку проектов планировки, застройки и реконструкции 

населенных пунктов, строительных объектов; восстанавливают пришедшие в негодность 

воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память 

погибших, создают резерв площадей для новых воинских захоронений; осуществляют 

взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации 

централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских 

захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.  

Также и местные органы военного управления осуществляют значительные 

мероприятия в указанном направлении: неся ответственность в части отдания воинских 

почестей погибшим при защите Отечества, принимают участие в работе по захоронению 

(перезахоронению) их останков и благоустройстве воинских захоронений; оказывают 

практическую помощь общественным объединениям в проведении поисковой работы; 

участвуют в выявлении и благоустройстве воинских захоронений, находящихся на 

территориях других государств, осуществляют их учет; ведут работу по розыску и 

установлению сведений о погибших и пропавших без вести; извещают членов семей лиц, 

погибших (умерших) при прохождении военной службы; оказывают помощь в подготовке 

материалов для издания книг Памяти. В системе проводимых мероприятий особое место 

отводится работе с молодёжью: регулярно в образовательных учреждениях проводятся 

классные часы, уроки мужества, тематические вечера, посвященные героическим 

страницам отечественной военной истории.  

Военные комиссариаты Чувашской Республики совместно с органами 

государственного управления проводят большую работу по увековечению памяти 

погибших в локальных военных конфликтах и при исполнении обязанностей военной 

службы в мирное время. Так, на территориях районов имеется ряд воинских захоронений и 

мемориальных сооружений (памятников, монументов, обелисков, стел, музеев и др.). 

Например, в с. Аликово (ул. Советская) в парке культуры и отдыха установлен мемориал 

«Вечная память погибшим на земле Афганистана, Чечни», посвященный погибшим в ходе 

боевых действий в Республике Афганистан и на территории Чеченской Республики 

солдатам и офицерам, выходцам из с. Аликово и близлежащих деревень. В д. Москакасы 

Моргаушского района также сооружён «Памятник воинам-афганцам, погибшим при 

исполнении интернационального долга». И на домах, школах районов Республики 

установлены мемориальные доски памяти в честь погибших в Афганистане, Таджикистане, 

Чечне, Югославии и других «горячих точках». В ряде школ организованы музеи, стенды, 

посвященные подвигам солдат и офицеров при исполнении воинского долга. Военкоматы 

активно участвуют в организации и проведении республиканских турниров по боксу, 

волейболу, футболу памяти воинов-интернационалистов, а также в мероприятиях, 

посвященных выводу советских войск с территории Афганистана.  

Вклад общественных объединений в увековечение памяти о защитниках Отечества.  

Общественные объединения – инициаторы, организаторы и, соответственно, 

участники многих мероприятий, посвященных сохранению памяти о воинах, погибших в 

локальных военных конфликтах. Они организовывают и проводят поисковую работу по 

выявлению неизвестных воинских захоронений, непогребенных останков и имен погибших, 

пропавших без вести при защите Отечества. Организации ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов – непосредственные организаторы работы по увековечению памяти 



о погибших боевых товарищах и о всех тех, кто с честью выполнил свой воинский долг 

(интернациональный за пределами страны, при обеспечении суверенитета и безопасности 

Отечества). В Чувашской Республике активную работу в этом направлении проводят: 

Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», возникшая в 

декабре 2001 г. в результате объединения инвалидов-«афганцев» (руководитель –  кавалер 

ордена Боевого Красного Знамени, майор в отставке Г.П. Матвеев); Чувашская 

Республиканская Общественная Организация Ветеранов Боевых действий «Доблесть» 

(возглавляет В.Н. Яковлев, участник боевых действий в Афганистане), Чувашская 

республиканская организация «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Чувашское 

республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» (руководитель –  участник боевых действий в Афганистане И.М. Кашаев), 

Чувашский Республиканский Союз ветеранов боевых действий на территории Северного 

Кавказа (руководитель – И.Л. Шумиков), Чувашская региональная общественная 

организация «Лига ветеранов Службы по борьбе с организованной преступностью» 

(возглавляет полковник запаса Ю.И. Григорьев, участник боевых действий в Анголе, 

Чеченской Республике).  

Организации ветеранов локальных войн активно занимаются военно-

патриотическим воспитанием молодёжи, созданием и руководством военно-

патриотическими и спортивными клубами, наградной деятельностью, оказанием помощи 

семьям погибших военнослужащих. Усилиями ветеранских организаций 

организовываются и проводятся мероприятия, непосредственно связанные с 

увековечением памяти погибших и патриотическим воспитанием граждан. 27-28 апреля 

2013 и 2014 гг. проведены автопробеги «Живая память», посвященные выводу советских 

войск из Афганистана. В ходе автопробегов участниками были посещены и приведены в 

порядок места захоронения пограничников – уроженцев Чувашии, погибших в 

Афганистане и на границе, а также проведены встречи с пограничниками и ветеранами-

«афганцами», молодежью. Участники автопробега «Живая память-2014», посвященного 

25-летию вывода советских войск из Афганистана, 27 апреля встретились в г. Канаш с 

ветеранами у памятника-вертолета, который использовался в боевых действиях в 

Афганистане и на таджикско-афганской границе. Автопробег завершился в Чебоксарах 

возложением цветов к монументу в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой 

Отечественной войне, и памятнику воинам, погибшим в локальных военных конфликтах.  

Ветераны также активно проводят спортивные и другие общественно значимые 

мероприятия. 6 июня 2015 г. прошла республиканская Спартакиада ветеранов, инвалидов 

боевых действий и членов их семей «ВоИн-Спорт-2015», а 30 июля 2015 г. в г. Ядрин 

состоялось торжественное открытие республиканского социально-патриотического 

марафона «Сильные духом-2015». Оба мероприятия были посвящены 26-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» 

совместно с Чувашской Республиканской Общественнй Организацией Ветеранов Боевых 

действий «Доблесть» 30 августа 2018 г. в г. Чебоксары провела ставший традиционным 

социально-патриотический марафон – «Сильные духом-2018». 

Важнейшим направлением деятельности ветеранских организаций стало изучение 

истории участия СССР / России в локальных военных конфликтах, сбор сведений о 

погибших и об участниках локальных войн для подготовки и издания книг Памяти, 

воспоминаний. Так, благодаря усилиям коллектива организации «Инвалиды войны» стал 

возможен выход в свет Книги Памяти Чувашской Республики «Живи и помни» о 

военнослужащих – уроженцах и призванных с территории Чувашии, погибших при 

исполнении воинского долга в Чечне, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии в 1992-2008 гг. 



Названный труд на Всероссийском конкурсе изданий на тему «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» стал победителем в номинации «Память и милосердие».  

Увековечение памяти о погибших в локальных войнах в источниках, исследованиях и 

искусстве. Процесс увековечения памяти как о погибших, так и в целом об участии в 

локальных военных конфликтах военнослужащих СССР / России, уроженцев и призванных 

с территории Чувашии начался относительно недавно – в конце 1980-х годов. Это вполне 

объяснимо: руководство СССР длительное время официально не признавало факта 

нахождения в Афганистане крупного воинского контингента. Несмотря на то, что более 

двух лет велись боевые действия и советские войска несли значительные людские потери, 

всё  же, на заседании Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1981 г. Андропов, Кириленко, 

Тихонов, Суслов и др. высказались о преждевременности увековечения памяти воинов, 

погибших в Афганистане. Соответственно, СМИ Советского Союза не разрешалось давать 

объективную информацию. Поэтому вплоть до 1987 г. погибших хоронили почти тайно, а 

на их памятниках запрещалось делать надписи с указанием о гибели в Афганистане. 

Советское руководство только 10 мая 1988 г. в закрытом письме ЦК КПСС по 

Афганистану, адресованном коммунистам СССР, фактически впервые официально 

признало участие ОКСВ в войне в Афганистане.  

Увековечение участия советских воинов в Афганской войне в официальной 

документальной кинохронике началось в конце 1980-х годов. В это благородное дело 

значительный вклад внес собственный и военный корреспондент Центрального 

телевидения СССР в ДРА М. Лещинский, который в течение более четырех лет вел 

телерепортажи, в том числе и о выводе советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 

г. Широкое общественное признание получил созданный им документальный фильм 

«Афганистан. Спрятанная война» (2014).  

Память о тех, кто погиб в локальных военных конфликтах 1946-1991 гг., 

увековечена в опубликованных мемориальных источниках: «Вечным сном спят в 

китайской земле. Мемориальный альбом» (М., 1997); «Монументы и памятники воинской 

доблести и славы России» (М., 2005); 10-й том Книги памяти (М., 1999), посвященный 

памяти погибших советских граждан, принимавших участие в боевых действиях за 

пределами СССР после Второй мировой войны (1945-1982 гг.) и содержащий сведения о 

погибших в Китае, Корее, Венгрии, во Вьетнаме, на Кубе, в Египте, Йемене, Мозамбике, 

Чехословакии, в районах острова Даманский и озера Жаланашколь, в Сирии, Бангладеш, 

Анголе, Эфиопии.  

Погибшие в Афганской войне увековечены в ряде мемориальных изданий: «Книга 

памяти о советских воинах, погибших в Афганистане: В 2 т.» (М.: Воениздат. – Т. 1: А–Л. 

– 1995; Т. 2: М–Я. – 1999); «Не дай, Отчизна умолчать... : Книга памяти. Афганистан, 

1979–1989» (СПб., 1997).  

Фамилии воинов, погибших в Чеченской войне, увековечены в специальных 

изданиях: «Книга Памяти о военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

погибших в ходе вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики (декабрь 

1994 г. – декабрь 1996 г.)» (М., 2010); «Книга памяти. О военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, погибших в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (август 1999 г. – декабрь 

2012 г.)» (М., 2014).  

Мать солдата Александра Тимофеева, погибшего в Чечне в январе 1995 года, – 

Ангелина Петровна Тимофеева совершила подвиг, проделав огромную работу по 

увековечению памяти не только погибших военнослужащих, но и сотрудников 

правоохранительных органов, уроженцев и призванных с территории Чувашии. В 

результате кропотливой работы по сбору сведений, проведенной ею, была подготовлена и 

издана «Книга памяти. Живи и помни. Чечня – Таджикистан. Абхазия – Южная Осетия. 

1992–2008» (Чебоксары, 2008). Под текстом предисловия к Книге памяти, составленном 

Ангелиной Петровной, стоит скромная формулировка – «мать погибшего солдата». Особо 
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значимы её слова о том, что павшим в годы Великой Отечественной войны, возможно, 

было морально легче, чем сыновьям, так как отцы и деды знали, против кого и за что 

воевали. Теперь, продолжала А.П. Тимофеева, многим офицерам и солдатам, «ходившим 

за речку» (в Афганистан), и воевавшим в других «горячих точках» на территории 

республик бывшего СССР и России, и для всех здравомыслящих граждан ясно, за что они, 

верные гражданскому долгу и воинской присяге, погибли: после Советского Союза 

должна была решиться судьба России. Ангелина Петровна в предисловии сама же и 

ответила на вопрос «за что?»: сыновья пришли в военкомат по первой же повестке, не 

прятались за спины других и с честью выполнили приказ Верховного Главнокомандующего, 

чем предотвратили разрушение России извне и изнутри. Эта мысль проходит красной нитью 

через все предисловие к Книге Памяти.  

В Национальной библиотеке Чувашской Республики 5 мая 2016 г. состоялось 

мероприятие, важное с точки зрения сохранения исторической памяти и военно-

патриотического воспитания молодёжи, – презентация однотомного издания «Книга 

памяти военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в 

мирное время» (Чебоксары, 2016), подготовленной по поручению Главы Чувашской 

Республики М.В. Игнатьева. В мероприятии участвовали ветераны боевых действий в 

Афганистане, на Северном Кавказе и миротворческих операций на территории бывших 

советских республик, представители органов государственной власти и военного 

комиссариата Чувашской Республики, Комитета солдатских матерей Чувашской 

Республики, преподаватели и студенты учебных заведений. Книгу Памяти открывает 

подготовленное историком О.В. Андреевым предисловие, в котором представлен анализ 

локальных военных конфликтов и охарактеризован процесс увековечения погибших в них 

военнослужащих. В основной части книги, состоящей из трех разделов, увековечены 

имена уроженцев и призванных в ряды Вооруженных сил СССР / Российской Федерации из 

Чувашии, погибших в боевых действиях в Афганистане (1979-1989), локальных войнах и 

вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и за ее пределами (1990-2010), 

при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (1946-2015).  

Постепенно растет количество мемуаров участников и очевидцев локальных военных 

конфликтов 1946-1991 гг. и 1992-2000-х гг.: командующего 40-й армией генерал-полковника, 

Героя Советского Союза Б.В. Громова – «Ограниченный контингент» (М., 1994), А. Майорова 

– «Правда об Афганской войне. Свидетельства главного военного советника» (М., 1996), 

генерала Трошева Г.Н. – «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» (М., 2001), 

воспоминания офицеров СОБР, УБОП и бойцов ОМОН, принимавших участие в 

контртеррористической операции в Чеченской Республике (декабрь 1994 – август 1996), – «В 

Грозном идет «дождь»» (Челябинск, 2017) и др.  

Результатом усилий по сбору, систематизации и анализу фактических данных стала 

публикация нескольких специальных статистических исследований, которых давно ждали 

историки и все интересующиеся отечественной военной историей: «Гриф секретности снят: 

Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: 

Статистические исследования» / Под ред. Г.Ф. Кривошеева (М., 1993), «Россия и СССР в 

войнах XX века: Статистическое исследование» (М., 2001), «Россия (СССР) в локальных 

войнах и вооружённых конфликтах второй половины ХХ века» / Под ред. В.А. Золотарева 

(М., 2000). В результате стало возможным более объективное изучение и оценка истории 

локальных войн и вооруженных конфликтов, подвигов защитников интересов нашего 

Отечества. В этом плане следует особо выделить научные труды: А.А. Ляховского, В.М. 

Забродина «Тайны афганской войны» (М., 1991), «Россия (СССР) в войнах второй 

половины XX века» (М., 2002), С.Я. Лавренова и И.П. Попова «Советский Союз в 

локальных войнах и конфликтах» (М., 2003), «Война и общество в XX веке: В 3 кн. Кн.3: 

Война и общество в период локальных войн и конфликтов второй половины XX века» (М., 

2008) и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://militera.lib.ru/memo/russian/troshev/


Исследователями Чувашии проделана немалая работа по изучению темы участия 

военнослужащих республики в локальных войнах и международных конфликтах 

середины ХХ – начала ХХI вв. Значимым событием накануне Дня защитников Отечества 

в 2005 г. стала презентация книги Д.Н. Белебенцева «Герои сражений мирного времени: 

[очерки] (Чебоксары, 2005), в которой представлены документальные очерки об 

уроженцах Чувашии и призванных с территории республики участниках локальных войн 

и вооруженных конфликтов второй половины ХХ века.  

5 декабря 2018 г. в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова в 

рамках торжественных мероприятий в честь 100-летия военных комиссариатов России и 

Чувашии, регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» 

проведена презентация монографии О.В. Андреева, В.И. Казакова и С.П. Семенова «Военный 

комиссариат Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики в системе 

органов военного управления России» (Чебоксары, 2018). В книге освещены роль и место 

военных комиссариатов Чувашии в увековечении подвига защитников Отечества в годы 

Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов 1946 г. – начала ХХI в.  

Библиотеки Чувашской Республики – неизменные участники мероприятий, 

связанных с Днями воинской Славы и памятными датами в истории России. Так, в День 

памяти воинов-интернационалистов наряду с другими библиотеками городов и районов 

Чувашии работники библиотек Алатырского района 15 февраля 2013 г. организовали и 

провели часы мужества, книжные выставки–просмотры «Афганистан в наших сердцах», 

круглые столы, электронную презентацию о воинах–интернационалистах «Подвиг, 

достойный отцов».  

Локальные военные конфликты, прежде всего, Афганская и Чеченская войны, и 

события, связанные с ними, отражены в монументальном и изобразительном искусстве, 

поэзии, кинофильмах, литературно-художественных и публицистических произведениях. 

Память о воинах – участниках локальных военных конфликтов увековечена также в 

военных песнях. Признанными родоначальниками «афганского» направления в армейской 

песне стали офицеры отряда особого назначения КГБ «Каскад» Ю. Кирсанов и И. 

Морозов. В Чувашии традицию увековечения подвигов тех, кто отдал жизнь за Родину, 

выполняя воинский долг, продолжает ансамбль патриотической песни «Служу Отечеству» 

(руководитель – полковник А. Барабанов), один из альбомов которого называется «Живи 

и помни» (по первому названию ВИА). В составе ансамбля – офицеры, прошедшие 

«горячие точки»: полковник А. Барабанов – десантник, участник боевых действий в 

Афганистане; майор А. Павлов был миротворцем в Косово (награждён медалью «За отвагу»), 

капитан Е. Назаров – служил в Абхазии, а М. Моторкин – в Дагестане. В 2008 г. ансамбль был 

удостоен Гран-при Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Щит России» 

(г. Нижний Новгород). Ансамбль взаимодействует с организациями ветеранов Вооруженных 

сил и локальных военных конфликтов, коллективами предприятий и учебных заведений, 

передавая молодежи военные и боевые традиции героического прошлого страны.  

Воинские захоронения, мемориальные объекты и сооружения на территориях 

муниципальных образований Чувашской Республики и за её пределами.  

Не всем военнослужащим, участвовавшим в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах, было суждено вернуться живыми домой, а погибшим – быть похороненными 

и покоиться на Родине. Большое количество воинских захоронений, мемориальных 

объектов и сооружений в память о них находятся в местах их гибели: в Китае, Северной 

Корее, во Вьетнаме, на Кубе. Так, по данным Министерства обороны Российской 

Федерации, основная часть погибших и умерших в Китае и Корее покоятся в могилах на 

территории Порт-Артура (Люйшуне) (Ляодунский полуостров), рядом с русскими 

офицерами, солдатами и матросами, погибшими в русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Здесь же похоронена подавляющая часть военнослужащих-интернационалистов, 

отдавшие свои жизни в Корее. Много воинских захоронений на кладбищах Циньюаньцзе 

в г. Даляне (Дальнем), Наньшань в Цзиньчжоу (севернее Даляня). В 2015 г. произошло 



историческое событие: проведена первая совместная российско-китайская поисковая 

экспедиция по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших в годы войны 

на территории Китая. В связи с тем, что по вопросам о воинских захоронениях между Россией 

и Китаем действует только «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики об осуществлении ремонтно-

восстановительных работ на советских воинских захоронениях и мемориалах и переноса этих 

захоронений и мемориалов», заключенное в 2006 г. путём обмена нотами, то в марте 2017 г. 

состоялся очередной раунд консультаций по согласованию проекта новой редакции 

соглашения.  

Советские военнослужащие (в том числе гражданские специалисты), погибшие и 

умершие в период Карибского кризиса, сначала были похоронены в районе г. Торренс 

(провинция Гавана), а в 1978 г. перезахоронены в братской могиле на окраине г. Гавана на 

территории мемориального комплекса Эль-Чико, открытого в феврале 1978 г. к 60-летию 

Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

Мемориальные объекты в память о воинах-интернационалистах сооружены во многих 

городах бывшего Советского Союза, например, в Российской Федерации: обелиск 

погибших воинов-интернационалистов (г. Красногорск), памятник погибшим в Афганской 

войне (г. Тольятти); в Белоруссии: Остров Слёз − памятник воинам-афганцам (г. Минск); в 

Украине: памятник погибшим в Афганистане и других локальных войнах (г. Хмельницкий), 

памятник воинам-афганцам (г. Черноморск); в Казахстане: Памятник воинам-афганцам (г. 

Алма-Ата), монумент Памяти воинам-интернационалистам (г. Усть-Каменогорск); в 

Приднестровье: памятник воинам-афганцам (г. Тирасполь), и др.  

О том, что к 25-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана фамилии  погибших в локальных войнах и международных конфликтах 

будут увековечены в виде мемориальных стел рядом с памятником воинам-

интернационалистам на Поклонной горе (воздвигнут в 2004 г.; автор – народный 

художник России Салават Щербаков), было заявлено в ноябре 2013 г. председателем 

Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений генерал-

полковником в отставке Борисом Громовым, а в феврале 2014 г. – заместителем 

председателя комитета Госдумы по Обороне и руководителем Российского Союза 

ветеранов Афганистана (РСВА) Францем Клинцевичем. Инициатива по созданию 

мемориала изначально принадлежала родителям погибших воинам и возникла в 1995 г. 

Запланировано увековечение памяти погибших в афганской и других военных конфликтах 

в виде музея на территории Поклонной горы. В Центральном музее Великой Отечественной 

войны действует музейная экспозиция «Традициям подвига верны», посвященная 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана.  

В Чувашии также ведется значительная работа по увековечению памяти воинов-

земляков, погибших в локальных военных конфликтах. Приведем несколько характерных 

примеров. В 2006 г. в г. Новочебоксарск на аллее Славы открыт памятник воинам, 

принимавшим участие в локальных войнах и военных конфликтах (скульптор П. Пупин). 6 

ноября 2011 г. в музее завода «Промтрактор» проведено мероприятие, посвященное 

открытию мемориальной доски в честь погибшего в Афганистане Константина Долбилова. 

Всеобщую известность получил памятник воинам-интернационалистам, погибшим в 

Афганистане, установленный у федеральной трассы около д. Москакасы (Моргаушский 

район). 6 мая 2014 г. в г. Чебоксары в торжественной обстановке открыт памятник воинам, 

погибшим в локальных конфликтах. 16 октября 2014 г. в г. Шумерля состоялось открытие 

памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Республике Афганистан и в ходе 

антитеррористических операций на Северном Кавказе. Память о погибших в ходе боевых 

действий в Республике Афганистан и на территории Чеченской Республики солдат и 

офицеров, выходцев из с. Аликово и близлежащих деревень, увековечена в виде мемориала 

«Вечная память погибшим на земле Афганистана, Чечни» (с. Аликово, Аликовский район).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Погибшим в Чечне и Абхазии посвящены: мемориальная доска, открытая 12 марта 

2014 г. в г. Новочебоксарск (улица Речная, дом 6) в память о Владимирове Алексее 

Николаевиче, погибшем 1 января 1995 г. в Чеченской Республике; 8 мая 2014 г. в г. 

Чебоксары (МБОУ «СОШ №17») – торжественное открытие мемориальной доски в честь 

воинов-выпускников школы, погибших геройски во время вооруженных конфликтов в 

Чеченской Республике: Белебенцева Сергея Николаевича (08.05.1966 – 26.11.1994), 

Терехова Валерия Владимировича (03.08.1974 – 01.01.1995), и погибшего в Абхазии 

Романова Алексея Борисовича (15.04.1976 – 06.02.1995). Все три героя за храбрость и 

отвагу награждены орденом Мужества (посмертно).  

Воинам-интернационалистам посвящены также и выставки. 25 декабря 2013 г. в 

Чувашском национальном музее открылась выставка на тему «За спиною и горы, и горе, 

за спиною военный Афган…». Наполнены особым смыслом и значением следующие 

мероприятия: встречи с родителями погибших защитников Отечества, вручение им наград 

погибших сыновей, передача наград на вечное хранение в музеи. Так, 14 октября 2014 г. в 

Солдыбаевской СОШ имени Алексея Журавлева (Козловский район Чувашской 

Республики) состоялся митинг, на котором военный комиссар Урмарского и Козловского 

районов вручил отцу Алексея Журавлева – Георгию Георгиевичу Журавлеву награду сына 

– орден Мужества. 17 октября 2014 г. в Чувашском национальном музее прошло 

торжественное мероприятие, посвященное передаче на хранение государственной 

награды – ордена Мужества Л.Г. Васильевой, матерью ефрейтора Геннадия Васильева, 

погибшего при выполнении служебно-боевой задачи. 27 июля 2015 г. с участием Главы 

Чувашской Республики Михаила Игнатьева состоялась торжественная церемония, 

посвященная передаче орденов Мужества родственникам военнослужащих, погибших во 

время операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики.  

Цель книги Памяти – увековечение погибших воинов, исполнивших свой долг, 

проявивших мужество и героизм, что в свою очередь, должно быть высшим 

гражданским долгом и священной нравственной обязанностью живых. Этим 

принципом руководствовались составители «Книги памяти военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время» 

(Чебоксары, 2016). В свою очередь, и настоящая Книга о мемориальных объектах и 

воинских захоронениях на территории Чувашской Республики представляет собой 

коллективный труд, обеспечивающий, прежде всего, сохранение памяти об уроженцах и 

призванных из Чувашии военнослужащих, погибших в военных конфликтах и 

похороненных на чужбине или покоящихся в родной земле. Нужно, несомненно, помнить 

и имена обожженных и закаленных войной сыновей Отечества, вернувшихся живыми в 

родные дома.  

В данной книге имеется описание 1317 наиболее значимых в историко-

мемориальном отношении памятников и памятных мест Чувашской Республики, 

связанных Великой Отечественной войной и локальными военными конфликтами. Из них 

по районам: Алатырский – 26, Аликовский – 43, Батыревский – 53, Вурнарский – 74, 

Ибресинский – 43, Канашский – 118, Козловский – 51, Комсомольский – 62, 

Красноармейский – 60, Красночетайский – 62, Мариинско-Посадский – 69, Моргаушский 

– 68, Порецкий – 23, Урмарский – 53, Цивильский – 104, Чебоксарский – 101, 

Шемуршинский – 34, Шумерлинский – 35, Ядринский – 61, Яльчикский – 63, 

Янтиковский – 31; по городам: Алатырь – 6, Канаш – 32, Новочебоксарск – 10, Чебоксары 

– 15, Шумерля – 20. Всего по Чувашской Республике мемориальных объектов, 

посвященных Великой Отечественной войне – 1216, локальным конфликтам – 101 (итого 

– 1317, в том числе 36 мемориалов «Вечный огонь»). Кроме того, общее количество 

воинских захоронений на территории республики насчитывается 285. Каждому памятнику 

отведена отдельная статья, где указано полное название объекта, его местонахождение: 

район, населенный пункт, улица), типологическая принадлежность, дата установки, текст 



надписи на памятнике (если имеется), информация об авторе (если известен), описание 

объекта и прилегающей территории, сведения о его возникновении, изменении, 

перестройках, утратах, описание границ территории, фотография объекта и примечания. 

Что касается воинских захоронений, то дополнительно приводится их состав (одиночное 

или групповое) и размеры, описание надгробий и список захороненных. В примечаниях 

также указывается состояние могил. Сведения о мемориальных объектах, воинских 

захоронениях даются по состояния на декабрь 2018 г. и отражают уровень их выявления, учета 

и изученности в настоящее время.  
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