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Уважаемая Ирина! 

 

 Ваше обращение по вопросу оказания помощи в установлении места 

захоронения и увековечении имени Вашего родственника гвардии старшего 

лейтенанта Батасова Виктора Федоровича 1922 г.р., погибшего на 

территории Венгрии 20 июля 1946 года, в Представительстве Министерства 

обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-

мемориальной работы за рубежом) в Венгрии (далее - Представительство) 

рассмотрено. 

 Сообщаем, что работа по установлению места захоронения погибшего 

военнослужащего проводится на основании сведений о его гибели 

из архивных или иных документов. Для облегчения доступа к указанным 

документам Министерством обороны Российской Федерации создана 

информационная система «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/), 

которая содержит электронные копии документов Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО РФ) и 

других архивов. 

 В присланной Вами копии архивной справки №3/184554 от 28 сентября 

2021 года говорится о том, что Ваш родственник гвардии старший лейтенант 

Батасов Виктор Федорович «погиб 20.07.46 г. приказ № 146 от 7.08.46 г. … В 

июле 1946 года бригада передислоцировалась в г. Папа (Венгрия)». 

Согласно данному документу, имеются все основания считать, что Ваш 

родственник гвардии старший лейтенант Батасов Виктор Федорович погиб и 

был захоронен в г. Папа, Венгрия. 

В настоящее время в г. Папа, обл. Веспрем, Венгрия на кладбище 

Алшовароши на ул. Теметё (венг. 8500, Pápa, Alsóvárosi temető) имеется 

российское (советское) воинское захоронение. GPS-координаты захоронения: 

47.320184, 17.473799. Захоронение находится на отдельном участке и 

представляет собой братские могилы с надгробными плитами и центральный 

обелиск из серого камня с коричневой гранитной плитой посредине и 

надписью на русском и венгерском языках: «Установлен мэрией г. Папа  

и Военно-историческим институтом и музеем Министерства обороны в 

память советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой 

войны в районе г. Папа». На данное воинское захоронение были перенесены 
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останки советских воинов из других захоронений, находившихся ранее в 

различных частях г. Папа, а также из н.п. Баконьяко, г. Девечер, н.п. 

Ловаспатона, Марцалтё, Папаковачи, Папоц, Сань, Серечень, г. Тет, н.п. Чот. 

Всего на воинском захоронении покоятся останки 506 советских воинов. 

Имена 502 воинов известны. Фотографии воинского захоронения 

прилагаются. 

Имеются все основания считать, что Ваш родственник гвардии 

старший лейтенант Батасов Виктор Федорович также покоится на этом 

воинском захоронении. 

 Имя гвардии старшего лейтенанта Батасова Виктора Федоровича 

включено Представительством в список захороненных в г. Папа российских 

(советских) воинов. 

 При проведении ближайших ремонтно-восстановительных работ оно 

будет высечено на мемориальной плите. Ремонт указанного воинского 

захоронения запланирован Посольством Российской Федерации в Венгрии на 

2022 год. 

Об увековечении имени старшего лейтенанта Батасова Виктора 

Федоровича Вы будете уведомлены дополнительно.  

Приложение: на 3 л. 

 

 

С уважением,  

врио руководителя Представительства Министерства обороны  

Российской Федерации (по организации и ведению  

военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии               

                                                         

                                                     М.Посадский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСП. М.ПОСАДСКИЙ 


