ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
122
номер карточки

1. Место и дата захоронения 62110, Энен-Бомон, Рю де л|Эгалитэ, 238
238 Rue de l'Égalité, 62110 Hénin-Beaumont

2. Вид захоронения Могилы российских военнослужащих
2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь кладбища 0,035 км

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Каменные кресты с именными табличками,
каменный монумент, мемориальная доска

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

8

Военнослужащих

8

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных
6
2

7. Фотоснимок захоронения

Могила Василия КОЛЕСНИКА, погибшего при аресте Василия ПОРИКА

Могила Василия ПОРИКА

Мемориальная доска от Гастона ОФФРА и его супруги, укрывавших В.Порика во время
войны

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Энен-Бомон – город на территории департамента Па-де-Кале, который был образован в
1971 г. путем слияния двух населенных пунктов – Бомон-ан-Артуа (Beaumont-en-Artois) и
Энен-Льетар (Hénin-Liétard). Во время Второй мировой войны здесь располагался
нацистский концлагерь Бомон. В лагере, где находилось свыше 750 советских
военнопленных и гражданских лиц, был организован подпольный комитет, одним из
руководителей которого стал Василий Порик. По его инициативе на рудниках, где
работали военнопленные, было создано одиннадцать диверсионных групп, которые

выводили из строя грузовые машины, шахтное оборудование, разрушали высоковольтные
линии электропередач, подменяли добытый уголь пустой породой при погрузке на
вагонетки. Когда группа находилась на грани провала Порик с товарищами,
предупрежденный французскими друзьями, успел бежать. С июля 1943 года в
департаменте Па-де-Кале начал действовать советский партизанский отряд под
командованием Порика, наносивший фашистам значительный ущерб. В начале апреля
1944 года его отряд взорвал 2 вражеских эшелона, уничтожил более 200 гитлеровцев,
разгромил охрану концлагеря Бомон и освободил всех узников. 22 июля 1944 года под
городом Аррас отряд попал в засаду, Василий Порик был схвачен и в то же день
расстрелян. Похоронен на кладбище посёлка Энен-Льетар (ныне – Энен-Бомон).
Посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1964 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза. В том же году он был также удостоен
почетного звания «Национальный герой Франции». Его имя высечено на стене Аррасской
крепости среди других имён участников движения Сопротивления. На родине Героя
установлен бюст и создан музей, в Киеве и Виннице его именем названы улицы,
установлены мемориальные доски. На кладбище в Энен-Бомон, где он похоронен
советским посольством был установлен гранитный памятник, изготовленный скульптором
Игнащенко из глыбы украинского гранита весом 7 тонн. Этот памятник (первый
памятник, установленный СССР на территории Франции) получил Гран-при Парижской
академии изящных искусств. Его открытие состоялось 18 февраля 1968 г. в присутствии
посла СССР Валериана Зорина, Маршала Советского Союза Соколовского и министра
высшего образования УкрССР Даденкова. Рядом с Пориком захоронен его боевой
товарищ Колесник, погибший во время боя под Аррасом.
На территории Па-де-Кале в настоящее время сохранены только могилы Порика и
Колесника, а также 19 захоронений, в том числе 4 – в составе почетного каре, - на
кладбище в Марль-ле-Мин (Marles-les-Mines) и девять - в каре на кладбище Мерикур-суЛанс (Méricourt-sous-Lens). Останки других советских солдат, погибших в департаментах
Нор и Па-де-Кале были перенесены на национальное кладбище Обурден (Haubourdin).

