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После Победы.

Еще не прошло и года после окончания Великой Отечественной войны, как  вышло Постановление 
СНК СССР №405-165с от 18.02.1946 «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». Городским и районным советам депутатов, военным 
отделам комитетов ВКП (б) и военным комиссариатам предлагалось в  в срок до 1 июня 1946 года 
организовать и провести учет всех воинских захоронений, как братских, так и одиночных на своих 
территориях по районам и областям. В дальнейшем местные организации коммунального хозяйства 
должны были произвести благоустройство и содержать кладбища в порядке.

Во Всеволожском районе Ленинградской области (в юго-восточной части современного 
Всеволожского района, так как до 1954 года северные сельсоветы входили в Парголовский район) 
была произведена требуемая работа: выявлено 16 военных кладбищ, 77 братских могил и 670 
одиночных захоронений. В 1947 году было произведено благоустройство силами сельских и 
поселковых советов, предприятиями района: заводом им. Морозова, торфопредприятиями Ириновка,
Щеглово, Дунай. В ходе благоустройства нужно было установить ограждения и деревянные 
намогильные колонки, обновить надписи на них.  Для дальнейшего содержания было произведено 
закрепление мест захоронений за предприятиями, организациями и школами. В декабре 1947 года 
Всеволожский жилищно-коммунальный отдел получил ассигнование в размере 25000 рублей на 
покупку строительных материалов: штакетника, досок, столбов, железа.



Летом 1948 году районный военный комиссариат направил письмо в районный комитет ВКП(б), 
районный совет депутатов и прокуратуру в котором сигнализировал о том, что братские могилы 
находятся в запущенном состоянии, заросли бурьяном, холмики разрушены, памятники расхищены 
на отопление. Не обновляемые надписи на памятниках стали трудночитаемыми. Последующей 
проверкой были установлены факты расхищения памятников и заборов на дрова в поселке 
им.Морозова, Мельничном Ручье, Румболово, Ексолово, Озерках. Поселковым и сельским советам 
было направлено требование закрепить за каждым захоронением организацию или предприятие, 
руководителя которого обязать распределить могилы за конкретными рабочими и служащими, для 
приведения в порядок и в дальнейшем поддерживать ее в хорошем состоянии. Организации также 
должны были изыскать средства на наем кладбищенских смотрителей. 
Осенью 1948 года районный совет депутатов утвердил смету на 143000 рублей для покупки 
строительных материалов, расчистки, благоустройства и охраны. По смете должны были установить
6000 погонных метров оград, 16 памятников и 684 колонок с звездочками.

Тогда же в Парголовском районе (Парголовский, Лахтинский, Лисьеносовский, Левашовский, 
Песочинский, Вартемягский, Токсовский, Муринский, Лесколовский, Куйвозовский советы, 
исключая Мертуть, Черную Речку, Медный Завод, Лемболово, Ненюмяки, Перемяки) требовалась 
установка 3600 п.м. забора и 21 памятника.

Летом 1949 года были выявлены новые захоронения, одновременно в ходе проверок 
устанавливалось отсутствие благоустройства на известных захоронениях. В середине августа 
Всеволожский райсовет рассмотрел вопросы неудовлетворительной работы  руководителей 
предприятий и председателей советов и вынес выговор председателям Щегловского и Рахьинского 
советов, потребовав в течение месяца привести  в порядок захоронения. В решении райсовета было 
также написано: «произвести перезахоронения воинов Советской Армии и партизан из отдельных 
обособленных могил в общие братские кладбища». Это решение проблемы благоустройства 
немного опережало общесоюзные события. 



По-видимому, к этому времени проблема ухода за сотнями и тысячами могил в каждом районе 
выявилась в масштабах страны, с осени 1949 года начинаются повсеместные укрупнения могил. 
Общесоюзный документ пока не опубликован, но по Ленинградской области решение было принято 
Леноблсоветом после сбора сведений и предложений от районов. Согласно справке по 
Всеволожскому району здесь находилось 16 или 31 кладбище и 670 или 983 могилы. Столь разные
данные имели райвоенкомат и райсовет. Так же описывалось запущенное состояние могил, но 
предлагалось только более экономное их оформление, но не перенос. 
 
6 сентября 1949 года Исполком Леноблсовета принимает решение (Решение №20СС от 6.9.49, 
вероятно было зафиксировано протоколом заседания исполкома Леноблсовета депутатов 
трудящихся №50.  ( ЦГА СПб.  Фонд Р-7179.  Опись 33.  Дело 648 
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7179/33/648  )
согласно которому, спустя месяц, 5 октября 1949 года, Всеволожский райсовет принимает решение 
об укрупнении 31 кладбища в 9 общих воинских кладбищ: Румболово, Всеволожске, Озерки, 
Березовка, Морье, Осиновец, дача Козлово, Морозовка за стадионом, Самарка, и переносе 698 из 
имеющихся в районе 1643 (по-видимому цифра ошибочна) братских и индивидуальных могил, 
согласно плана.
 
В Вагановском сельсовете — перенести девять кладбищ (Рахья, Ириновка, 11-й Поселок, Осиновец, 
Морье…), укрупнив их в три: Козлова Дача (Ваганово), кладбище в Морье и кладбище в Осиновце; 
в Морозовском поссовете укрупнить десять кладбищ (Ганнибаловка, Кошкино, ул.Спорта, городское
кладбище, Каменка, Дунай…) в одно - у стадиона; в Щегловском сельсовете предлагали укрупнить 
три кладбища (Углово, Алюмино и торфопредприятие Щеглово), перезахоронив останки в 
Румболово; в Красногорском и Колтушском сельсоветах переносили семь кладбищ (Колтуши, 
Ковалево, Пустошь, Янино, Орово, Сельцо, Лиголамби) в Румболово, а выявленные могилы в 
Березовке — на Березовское кладбище; в Ново-Пустошенском сельсовете — пять кладбищ 
(Ексолово, Манушкино, Мяглово, Коркино) в одно в Новой Пустоши; в Овцинском сельсовете — 
четыре кладбища должны были быть перенесены в Самарку. Так же упоминается Дубровка, но без 
подробностей. Все эти переносы планировалось произвести осенью 1949 года.

Расположение ППГ №2228 у Козловой Дачи в Ваганово

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7179/33/648


Районные предприятия, организации и воинские части обязывались изготовить гробы, тумбочки и 
предоставить рабочую силу для перезахоронений, райздравотдел — выделить медицинских 
работников и дезинфекторов. При сельских и поселковых советах района было сформировано 8 
комиссий по перезахоронениям. Все мероприятия должны были пройти на высоком политическом 
уровне, с привлечением партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, с 
отдачей воинских почестей. 

Тем временем в Дубровском поселковом совете установили, что, кроме учтенных четырех братских 
и двенадцати одиночных могил, в лесу находятся еще могилы, для выявления которых создали 
специальную бригаду из местных жителей.

Схема расположения захоронений, описанных в хронике, в южной части Всеволожского района.



«Из неблагоустроенных, неопознанных и непосещаемых родственниками могил»

Начались перезахоронения:
15 октября 1949 года: Старая Пустошь (Разметелево), Лиголамби, Дача Севзаплеса, Сельцы, 
Пундолово, Орово, Ковалево, Янино. Вскрыто 90 могил в которых всего было захоронено 229 
человек. 
16 октября: торфопредприятие Щеглово. Вскрыто 3 могилы, обнаружены останки 72 человек (в 
госпитальном списке значатся 98 человек). Найденные остатки одежды после раскопки сожжены.
18 октября: госпитальное захоронение на кладбище в Колтушах. Вскрыто 2 братские и три 
индивидуальные могилы, обнаружены останки 29 человек.
Всего планировалось перенести 6 кладбищ и 12 отдельных могил. Для производства 
перезахоронения нужно было изготовить 22 гроба (по 10 останков в один), 150 венков. 
Коммунальный отдел Всеволожского поссовета приводил в порядок Румболовское кладбище, на 
котором в торжественной обстановке, с привлечением 2000 человек и духовых оркестров 
планировалось произвести перезахоронение.

Вторая очередь перезахоронений была произведена в конце октября 1949 года на кладбище в 
поселке им.Морозова:
29 октября были раскопаны 8 могил в Алюмино из которых извлечены останки 217 человек.
27 октября вскрыто на трех кладбищах в Березовке 4 братские могилы и 47 отдельных, в которых 
было обнаружены останки 133 человек. Тогда же было вскрыта могила в Канистах с останками 3 
человек.
В районе поселка Морозова: Каменке, Дунай, Чертово Колено, Шереметьевка, Кошкино, 
Ганнибаловка, Черная Речка  была произведена раскопка 251 могил с останками 374 человек.
Все останки были перезахоронены 30 октября 1949 года на братском кладбище поселка Морозова. 
Согласно спискам были установлены фамилии 38 человек.

30 октября вскрыто 18 могил на кладбище «Коркино» обнаружено 86 останков, на кладбище 
«Ексолово» вскрыто 30 могил и обнаружены останки 135 человек, за Ексоловым вскрыто 135 могил 
с останками 189 человек, кладбище, (неразборчиво) вскрыто 23 могилы с останками 223 человек. В 
Большом Манушкино в 20 могилах обнаружены останки 84 человек, в Малом Манушкино имелось 
20 могил с останками 82 человек. Так же были вскрыты индивидуальные могилы в Мяглово, 
Озерках, на Дубровской дороге. Всего было вскрыто 315 могил и останки 807 человек 
перезахоронены на Озерковское кладбище в одну братскую могилу.
8 июня 1950 года по решению Всеволожского райсовета планировалось осуществить 
перезахоронения сразу по 6 сельским и поселковым советам. 
В Вагановском сельсовете планировался перенести на Козлову Дачу 6 братских и 330 
индивидуальных могил из 11 мест захоронений (11-й поселок, Ириновка, Ваганово, Рахья, Морье, 
Осиновца и берега Ладожского озера). 
В Овцинском сельсовете осуществлялся перенос соответственно 3 братских и 64 индивидуальных 
могил, в Дубровском поссовете — 14 братских и 638 индивидуальных, в Всеволожском поссовете - 
39 братских и 142 индивидуальных, в Ново-Саратовском сельсовете — 11 братских и 20 
индивидуальных, и в Рахьинском поссовете  - 4 братские могилы. Для  перезахоронения 
предполагали потребность в 615 гробов.
Согласно акта о перезахоронении, 12 сентября 1950 года были перезахоронены останки 342 человек 
в Вагановском сельсовете. Позже это захоронение было перенесено в Ириновку, возможно из-за 
строительства секретного стратегического объекта ЗРК «Даль» у Ладожского Трудпоселка, но акт на
последующее перезахоронение отсутствует.



Спустя год, летом 1951 года в решении Исполкома Всеволожского райсовета констатируется, что в 
Дубровском, Овцинском и Ново-Саратовском советах не выполнено решение о перезахоронении, 
могилы продолжают находится в запущенном состоянии, также имеются неучтенные могилы. В 
срок до 15 сентября требуется «провести перезахоронение одиночных могил из лесов, болот, 
оврагов и отдаленных населенных пунктов в братские могилы и на воинские кладбища», «провести 
охолмление, одерновку могил, озеленение кладбищ, установку или ремонт намогильных знаков, 
восстановление надписей, установление оград».
Согласно новому плану требовалось перезахоронить: по Овцынскому сельсовету 16 могил с берега 
Невы и от управления колхоза Макса Гельца на кладбище Самарка, где имелось 150 могил; по 
Дубровскому поссовету — перезахоронить 20 могил у местечка Макаровка, аэродрома на Песках и с
Мокролугского проспекта на центральное кладбище «Мокрый Луг». А 5 кладбищ благоустроить на 
месте; в Ново-Саратовском сельсовете 4 могилы нужно было перезахоронить в братской могиле у 
Невского Лесхоза (Невский Лесопарк). Позже эта могила будет опять «найдена». В Ново-
Пустошском сельсовете воинское кладбище с неизвестным количеством могил требовалось 
благоустроить на месте. По плану тщательно распределены работы по исполнителям и срокам.

Но 12 октября 1951 года в новом решении Всеволожского райсовета отмечается, что в Дубровском, 
Овцинском и Ново-Саратовских сельсоветах к работам так и не приступили, и очередное решение 
не выполнено. Спустя 4 дня в Дубровском поссовете вскрывают 4 могилы у аэродрома и 1 на 
Мокролугском проспекте и переносят останки 98 человек на кладбище Мокрый Луг.



И только осенью 1952 года заканчивается запланированное двумя годами ранее перезахоронение в 
Овцинском и Ново-Саратовском сельсоветах. 19 октября на кладбище в Самарке перезахоранивают 
останки 87 человек из могил с берега Невы, от управление колхоза Макса Гельца и от школы. Туда 
же перезахоранивают останки 23 человек из Ново-Саратовки, в том числе с кладбища.

Весной 1952 года согласно плану благоустройства братских могил упоминается лишь 14 кладбищ: у 
кирпичного завода «Красная Зведа» в Овцино, в Самарке, между станцией Мяглово и Самаркой, 
Мокрый Луг (Дубровка), в лесу у речки Дубровка, у железнодорожного переезда в Дубровке, у дома 
лесника (Дубровка), в поселке Невская Дубровка, за деревней Озерки, у деревни Ексолово, у 
деревни Островки, у Невского лесхоза, в пос.Морозова, в Румболово.

14 сентября 1954 года по факту вхождения в Всеволожский район территорий бывшего 
Парголовского района, Всеволожский райсовет в своем решении о благоустройстве упоминает 
запущенное состояние воинских кладбищ на территории Токсовского сельсовета: у Токсовской 
школы, у поселка Стандарт, у военного городка; в Куйвозовском сельсовете: в Гарболово и Матоксе. 
Подробнее данные по благоустроенным кладбищам в Куйвозовском сельсовете упоминаются летом 
1955 года: Гарболово — 1 братская / 26 индивидуальных могил, Ненюмяки — 0 / 21  , Никулясы — 1
/ 96, Матокса 0 / 47.

24 сентября 1955 года в Дубровском поссовете в одну братскую могилу в местечко «Мокрый Луг» 
были перенесены останки из более чем 10 мест: Пески, Теплобетонная, Невская Дубровка и 
севернее, Плинтовка и отдельные могилы на «Мокром Лугу». Всего были перенесены останки  745 
человек, были установлены имена 25 человек.

23 октября 1955 года проводится перезахоронение в Токсово. В братскую могилу у средней школы 
№25 (позади Токсовской кирхи): переносились: останки 25 человек из индивидуальных могил, 
расположенных на этом месте; останки 354 человек из  15 братских могил и останки 241 человека из
индивидуальных могил расположенных в районе Стандартного поселка дач Ленсовета. Всего было 
захоронено 620 человек с подробными поименными списками.



Следующим летом 1956 года Всеволожский райсовет обязывает отдел культуры совместно с 
Куйвозовским, Чернореченским, Вартемякским и Овцынским сельсоветами разработать план 
перезахоронений из разрозненных воинских кладбищ и индивидуальных могил в братские могилы.

Схема расположения захоронений, описанных в хронике, в северной части Всеволожского района.

16 октября 1956 года принимается план мероприятий по перезахоронению. В Черной Речке в конце 
октября планировалось вырыть котлован 12х12 метров, в который поместить 200 гробов с останками
из выкопанных захоронений: 1-е Сертолово — 500 отдельных могил, Черная Речка — 51, Медный 
Завод — 190, Сарженка — 150, Каменка — 270 отдельных и 2 братские могилы. В Гарболово 
планировалось перезахоронить останки в 50 гробах из кладбищ в Матоксе — 50 отдельных и 9 
братских могил, Соелово — 60 отдельных могил и Коросары — 32 отдельных могил. В Верхних 
Никулясах  останки из 139 отдельных могил перезахоронить в одной братской.
В середине ноября должно было состояться перезахоронение на кладбище в Самарке из 24 могил в 
Островках.



Фактические сроки сдвинулись и перезахоронение в Черной Речке было произведено 11 ноября. 
9 ноября 1956 года: из урочища Сарженское (400м северо-западнее оз.Сарженское) — извлечены 
останки 171 человека, с воинского кладбища в «Сертолово-1, близь дороги, что от развилки дорог 
Приозерское шоссе, ст.Песочная в 400 метрах» извлечены останки 205 человек. 
9-10 ноября 1956 года с воинского кладбища у перекрестка Выборгского и Меднозаводского шоссе 
извлечены останки 245 человек из 17 отдельных и 180 братских могил.
10 ноября 1956 года с кладбища в Каменке (Каменный Бор) извлечены останки 293 человек, из них у
30 человек были установлены данные.
По данным итогового акта всего были перезахоронены останки 1031 человек из 78 братских и 809 
отдельных могил. 
В рапорте Всеволожского военкомата упоминается , что захоронение производилось из 20 
различных мест (в том числе: «400м северо-западнее м.Черная Речка», «на северной окраине Черная
Речка», «на восточной окраине Черная Речка»,  перенесены останки 1448 человек, выкопанные из 
139 братских и 985 отдельных могил. На могиле было установлено 2 временных памятника.

Одновременно производилось массовое перезахоронение в Гарболово.
9 ноября 1956 года - из Васкелово, «пионерлагерь на 41 км Приозерского шоссе» и «35 км 
Приозерского шоссе» - останки 9 человек, 
10 ноября 1956 года: «Керро, левая сторона дороги у военного городка» — останки 6 человек, 
«Керро»  - останки 35 человек, «Гарболово-Никитолово, на левой стороне дороги 200 м» — останки 
68 человек из 8 братских и 11 одиночных могил, «Соелово» - останки 7 человек, «Коросары» - 
останки 23 человек из 3 братских и 16 одиночных могил, «2 км от Матоксы на Токсово, левая 
сторона дороги» — останки 113 человек, «2 км от Куйвози на Ненюмяки, правая сторона» - останки 
122 человек из 91 могилы, «4 км  от Куйвози на Ненюмяки, правая сторона» - останки 17 человек, « 
Ненюмяки» — останки 12 человек.



11 ноября 1956 года было произведено перезахоронение в одну братскую могилу в Гарболово, всего 
захоронены останки 403 человек из 68 братских и 167 одиночных могил. В документе имеются 
карандашные пометки «Грузино» на  перенесенных первичных захоронениях Васкелово, Лемболово,
Керро, Ненюмяки, вероятно для того, чтоб приписать их к братской могиле в Грузино, где они 
числятся перезахороненными.

Летом 1957 года во Всеволожском районе числилось 8 воинских кладбищ, 11 братских и 646 
отдельных могил. С мест продолжали поступать сигналы о неблагоустроенных захоронениях. 
Вагановский сельсовет сообщал о братской могиле в Морье, в которой было похоронено 32 
военнослужащих, и 15 отдельных могилах, находящихся в беспризорном состоянии. 

 
6 августа 1957 года Всеволожский райсовет запланировал новые перезахоронения. 

На кладбище в Самарке были перенесены отдельные могилы «у дер Сев Самарка» - останки 157 
человек, из Островков — останки 45 человек из 11 братских и 26 отдельных могил, от пионерлагеря 
рядом с Островками — останки 51 человека из 5 братских и 28 отдельных могил, у Рыбзавода — 
останки 32 человек из братской могилы, с кладбища на территории кирпичного завода им.Свердлова
(М.Пороги) — останки 24 человек из 3 братских и 15 отдельных могил.
23 ноября 1957 года в Самарку перезахоронены останки 315 человек из 31 братской и 168 отдельных
могил.



25 ноября 1957 года в Верхних Никулясах перезахоронили останки  165 человек из индивидуальных 
могил в одну братскую. В акте зафиксированы имена 11 человек, которые позже были утрачены.

В Грузино были перезахоронены могилы из Лемболово (полковое кладбище 10 СД , могила № 86, 
квадрат 90-49в ) - останки 67 человек из 2 братских и 60 одиночных могил, с кладбища в Перемяки 
— останки 129 человек из 117 отдельных могил, Керро — останки 40 человек, «Сергиевка 7км 
восточней Матокса по бетонной дороге» (Волоярви) — останки 2 человек, из Лемболово — останки 
30 человек из 2 братских и 25 отдельных могил.
Всего 26 ноября 1957 года  было перезахоронены останки 268 человек из 4 братских и 244 
отдельных могил.

26 ноября 1957 в Вартемягах были перезахоронены из Елизаветинки: кв.4586в (военный городок) —
останки 2 человек, кв.4584а (квадрат 8345а)  — останки 77 человек, кв.4686г — останки 34 человек, 
кв.4688г (развилка дорог) — останки 105 человек; из Термолово кв.9237 — останки 11 человек, при 
этом был найден медальон: Сидорочкин Андрей Григорьевич __.__.1911 (исправлено).



Всего были перезахоронены останки 229 человек.
К акту прилагалась выкопировка с карты мест расположения ликвидированных братских и 
одиночных могил.

В итоге проведенных работ к весне 1958 года в Всеволожском районе числилось: воинских кладбищ 
— 4, братских могил — 14, одиночных могил — 9.



«Обнаруженные кости ранее извлеченных останков»

В справке 1959 года сообщалось, что в районе имеется 3 воинских кладбища: Мурино, Морозовка, 
Озерки; 13 братских и 13 отдельных могил. Кроме того два кладбища: «на берегу Невы» и в Рохме 
(175 могил) требовалось перенести. Всего в районе насчитывалось 443 могилы.

7 мая 1959 года: «Произведено перезахоронение с бывшего воинского кладбища, находящегося в 
районе перекрестка дорог Выборгское шоссе и Медно-заводской дороги, идущей на Елизаветинку. 
Всего извлечено из 4 отдельных могил 6 останков воинов, фамилии которых установить не удалось. 
Кроме того, в районе этого кладбища нами обнаружено несколько костей от останков воинов, 
которые остались после перезахоронения, проводимого в ноябре 1956 года. Извлеченные 5 останков 
и обнаруженные кости ранее извлеченных останков уложены в гробы, перезахоронены в братскую 
могилу в пос.Вартемяги».

В 1960 году по сведениям районного военкомата и райсовета в Всеволожском районе было 5 
воинских кладбищ с 6 братскими и 336 отдельными могилами, 1 военная площадка на гражданском 
кладбище, 12 братских могил и 5 отдельных могил. 

Осенью 1960 года было обнаружено находящее в запущенном состоянии кладбище «в окрестностях 
деревни Мяглово, 7 км по асфальтированному шоссе в сторону Невы и около 2 км к востоку по 
проселочной дороге, в лесу».

На весну 1961 года планировалось перезахоронение сразу трех захоронений: из Лехтуси («от 
Лехтусей 350 м по правой стороне дороги Лехтуси — Токсово, 100м в лесу»), с территории 
Овцинского сельсовета («по асфальтовой дороге к правому берегу Невы. От поворота к Самарской 
дороге — 10 км, затем в лес 3 км.»), и кладбища в 700 м от Озерков. 
4 мая 1961 года было перенесено кладбище в Лехтуси («по дороге Токсово-Матокса не доезжая 
д.Лехтуси 300м влево в лесу 100м»), выкопаны останки 164 человек. Найден медальон Мураров 
Иван Харитонович (исправлено) 1918 г.р.  На месте захоронения сохранилась только одна фамилия: 
Бакулев Аркадий Николаевич (уточнено), 1917 г.р.



6 мая 1961 года было перенесено кладбище «от дер.Озерки (700м от деревни...) (Ексолово), здесь  
выкопаны останки 260 человек из 61 братской и останки 51 человек из 51 отдельных могил, всего 
311.
6 мая 1961 года перенесено кладбище из Островской лесной дачи (Дивизионное кладбище 45 гв СД 
Северная Самарка), выкопаны останки  94 человек из 17 братских могилах и  останки 36 человек из 
36 отдельных могил, всего 130. Среди установленных фамилий — майор Мингазутдинов Фасхутдин
(уточнено), 1906  г.р.

Перезахоронение состоялось 7 мая 1961 года. В одну братскую могилу в Озерках перенесли: 
останки 311 человек из 112 могил, расположенных близи тех же Озерков; останки 180 человек из 56 
могил у Лехтуси (данные расходятся с актом перезахоронения); останки 130 человек из 53 могил в 
Островской лесной даче. Всего были перезахоронены останки 621 человека.

В сентябре 1961 было выявлено захоронение в районе Рохма, 7-8 км по дороге на север. На одной из
могил сохранилась надпись «Здесь похоронен лейтенант Метвер А., 1896 г.р., погиб 29 мая 1944 г» 
(Линдвер Александр Семенович, Лейтенант __.__.1896 Московская обл., п. Кусково , Место службы:
15 адп РГК. Убит 28.05.1944 Ленинградская обл., г. Сестрорецк, 1 км южнее д. Сифолово). Это 
захоронение также запланировали к переносу. 

Весной 1962 года Всеволожский райсовет закрепил за организациями и воинскими частями 
следующие кладбища и захоронения: Румболовское, Гарболовское, на Приозерском шоссе, в 
Никулясах, у Токсовской школы, у стадиона в Токсово, в Черной Речке, в Вартемяках, отдельные 
могилы в Агалатово, в Мурино, в Морозовке - за железной дорогой, могила героев прорыва блокады
Ленинграда севернее п.Резвых, в Невском парклесхозе, Самарка, в Озерках, в Кудрово, на 5 км жд, в 
11-м поселке (Борисова Грива), на берегу Ладожского озера.



27 октября 1962 года проведено перезахоронение из неблагоустроенных могил на воинском 
кладбище в районе Невской Дубровки — 5 человек из 4 могил. 

В 1963 году было выявлено еще два воинских кладбища: в Углово, состоящее из 15 могил, и в 
Пундолово (Гора-кладбище) на котором числилось захороненными 174 человек, умерших от ран в 
ППГ №627  .

15 июня 1964 года согласно решению Всеволожского райсовета от 9 июня 1964 года состоялось 
перезахоронение из Гора-кладбище, северо-западнее Пундалово. Из 27 братских могил были 
выкопаны останки 135 человек, и останки 23 человек выкопаны из отдельных могил, всего былои 
перезахоронены останки 158 человек в братскую могилу у дороги торфопредприятие Янинское 
(Пундаловское кладбище).
16 июня 1964 года из неблагоустроенных могил в районе местечко Углово было перезахоронены 
останки 25 человек в ту же братскую могилу.

В январе 1964 года Леноблвоенкомат распорядился «завести должный учет воинских захоронений с 
указанием места, состояния, количества и имен захороненных» с оформлением государственных 
паспортов на каждую воинскую могилу. По сведениям на 28 февраля 1964 года во Всеволожском 
районе находились следующие захоронения:
в 1.5 к северу от жд.ст.Грузино, у развилки дорог — 268 человек, из них известных — 100.
в Черной Речке — 1031 человек, из них известных — 150.
Агалатово — 10 человек, из них известных — 8.
Нижние Станки (Вартемяги) — 229 человек, из них известных — 19.
Мурино на гражданском кладбище 29 человек, из них известных — 1.



Невский парклесхоз — 6  человек, из них известных —  6.
Ново-Саратовка на гражданском кладбище — 4 человек, из них известных — 2.
Самарка — 315 человек, из них известных — 18.
Озерки — 1429 человек, из них известных — 79.
Гарболово — 403 человек, из них известных — 31.
Никулясы — «неизвестно» (!!!)
Пундолово — 174 человек, из них известных — 174.
Всеволожск (Румболово) - 1216 человек, из них известных — 202.
Кавголово (Токсово, у школы) — 620 человек, из них известных — 620.
Токсово — «неизвестно» (!!!)
п.Морозова -  374 человек, из них известных — 36.
Между п.Морозова и Резвых  — «неизвестно» (!!!)
Черная Речка (у Резвых) — 3 человек, из них известных — 3.
На берегу Невы у п.Черная Речка  — «неизвестно» (!!!)
п.Морозова вблизи больницы — 3 человек, из них известных — 3.
Невская Дубровка — 745 человек, из них известных — 47.

Таким образом, из первоначальных 30-45 воинских кладбищ и свыше 1000 могил, известных в 1948 
году (данные Всеволожского и Парголовского районов), спустя 15 лет во Всеволожском районе 
осталось 24 официальных захоронений, на которых были установлены капитальные памятники и 
проведено благоустройство. При этом были утрачены данные большинства погибших. Разница 
между количеством выкопанных останков при перезахоронении и числящихся по донесениям о 
безвозвратных потерях может свидетельствовать как о том, что перезахоронение было  
осуществлено не полностью (переносились только неблагоустроенные могилы), так и о 
недостоверных данных в донесениях о безвозвратных потерях. Во многих случаях фактически 
выявленные при перезахоронении фамилии не находятся среди погибших в базе данных ЦАМО.



Местные и районные советы, на которых советское государство переложило заботу о сотнях и 
тысячах могил, по экономическим причинам не смогли выполнять эту задачу, хотя и пытались и 
даже  назначали ответственных, вплоть до отдельных граждан. У послевоенной  экономики стояли 
первостепенные задачи восстановления народного хозяйства, и не было ресурсов, которые могли 
быть привлечены для благоустройства могил и строительства капитальных памятников. Да и 
объективно было невозможно содержать тысячи отдельных могил, разбросанных по обочинам дорог
и лесам. Укрупнение захоронений показалось удовлетворительным выходом из сложившейся 
ситуации, но главной ошибкой было решение проводить перезахоронения децентрализовано на 
местном уровне, хаотично, с частичным переносом могил и без информационного обеспечения 
данными из центрального бюро по персональному учету потерь личного состава. Это привело к 
появлению тысяч неизвестных солдат, а последующая попытка «распределить» фактически 
погибших по местам захоронений при помощи извещений военкоматов ( Директива Генерального 
штаба ВС СССР N 322/10310 от 4 марта 1965 г.  )  — к «бумажным» перезахоронениям.

Сейчас доступна информация по местам первичных захоронений в базе данных ЦАМО, 
представленной на сайтах «Память Народа» и «ОБД Мемориал». Где-то в архивах пылятся схемы 
захоронений, прилагавшиеся к донесениям и книгам погребения, акты перезахоронений. При 
желании можно получить данные о том, куда осуществлялись фактические перезахоронения, и 
восстановить списки на мемориалах, найти забытые первичные захоронения. Но большинство 
потомков погибших солдат даже не подозревает об этом, в обществе нет запроса на установление 
истины, и все как обычно движется по накатанной колее к очередному празднованию Победы.

Воинское кладбище в Нижних Никулясах.

Переписка по перезахоронениям. https://cloud.mail.ru/public/4W56/5vvbpuKXS (pdf, 233 Мб)
Акты перезахоронений. https://cloud.mail.ru/public/3ZCm/yKCdoVLSA (pdf, 217 Мб)


