ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
007
номер карточки

1. Место и дата захоронения 62000, Аррас, Бульвар Генерала Де Голля,
Boulevard du Général de Gaulle, 62000 Arras / Цитадель Аррас, Citadelle d'Arras

2. Вид захоронения на кладбище могила российского солдата, на стенах Цитадели
мемориальные доски с именами советских солдат

2
3. Размер захоронения и его состояние площадь кладбища 0,010 км , состояние

удовлетворительное

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Надгробная плита на кладбище, мемориальные
доски на стенах Цитадели

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

0

4

4

Военнослужащих
1

6. Кто шефствует над захоронением:

Гражданских
лиц и
военнопленных
0

Известных
Военнослужащи
х
3

Гражданских
лиц и
военнопленных
0

7. Фотоснимок захоронения

Общий вид кладбища

Могила неизвестного российского солдата

Стена Цитадели Арраса с мемориальными табличками

Рядовой Василий Доценко и Герой Советского Союза лейтенант Василий Порик

Советский солдат, после побега скрывавшийся в польской семье в Нуаэль-су-Ланс, был
схвачен во время диверсии на железной дороге, представился фашистам как поляк Ян
Пулковский, расстрелян. Его подлинное имя осталось навсегда неизвестно, похоронен в
советском некрополе Обурден

8. Схема расположения захоронения

Военное кладбище

Цитадель Аррас
9. Дополнительная информация о захоронении
На британском военном кладбище в Аррасе находится могила одного неизвестного
русского солдата (дата смерти – 24.01.1917 г.).
Цитадель города Аррас была построена по чертежам Вобана между 1668 и 1672 гг. Во
время Второй мировой войны использовалась фашистами в качестве тюрьмы. Во рву,
окружающем цитадель проводились массовые расстрелы бойцов Сопротивления и
мирных жителей. С августа 1941 по июль 1944 гг. здесь было расстреляно 218 участников
Французского Сопротивления девяти различный национальностей, в том числе советские
солдаты. Самому молодому расстрелянному, Жюльену Дельвалю, было 16 лет, самому
старому, Анри Кевалю, - 69. Среди установленных жертв - 189 французов, 5 бельгийцев, 2
португальца, 1 итальянец, 1 венгр, 1 чех, 1 югослав, а также 3 советских военнослужащих.
В числе расстрелянных - 1 священник, 7 учителей, 10 коммерсантов, 11 земледельцев, 16
чиновников, 10 железнодорожников, 33 рабочих и 130 шахтеров.
22 июля 1944 года во рву Арраской цитадели был расстрелян командир партизанского
отряда герой Советского Союза, национальный герой Франции Василий Порик.
13 июля 1947 г. в городе Аррас на территории крепости-тюрьмы генералом де Голлем был
открыт мемориал "Стена расстрелов" Здесь на мраморных досках нанесены имена тех,
кого убили в цитадели фашисты.

