
 
В Партизанского района г. Минска расположены два воинских 

захоронения: братская могила члена реввоенсовета XVI армии Даумана 
Анса Эрнестовича и начальника политотдела VIII дивизии Флакса 
Иосифа Моисеевича, индивидуальная могила рядового Иванкова 
Герасима Андреевича.  

Место расположения воинских захоронений - Центральный 
детский парк им. М. Горького, являющийся коммунальной 
собственностью г. Минска, находящийся в ведении УП 
«Минскзеленстрой» и внесенный в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь (шифр 712Г000151 и 
712Г00156). 

Братская могила Даумана А. Э. и Флакса И.М. 
Место и дата захоронения – г. Минск, Центральный детский парк 

им. М.Горького, 1920 год (координаты 53.903063 – 27.574221). 
Вид захоронения – братская могила. 
Границы захоронения – длина 2м, ширина – 1 м 20 см, высота 50 см. 
Памятник из красного гранита, высота 1,5 м, ширина 1,2 м. 
В наличии паспорт воинского захоронения (захоронения жертв 

войны), учетный номер 32/ГР. 
Дауман Анс Эрнестович родился 26 ноября 1885 года на 

территории Рижского уезда современной Латвии в крестьянской семье. 
Учился в Псковском землемерном училище. В 1904 году вступил 
в партию большевиков. Участник Первой русской революции. С 1911 
года проживал в Виленской губернии, работал землемером. В1914 
году Дауман был призван на службу в царскую армию, дослужился до 
должности командира батальона. 

Участник Февральской революции, был городским головой 
города Нарва (ныне — Эстония), затем председателем Нарвского 
городского Совета солдатских и рабочих депутатов, председателем 
Нарвского Военно-революционного комитета. Участник Октябрьской 
революции. После оккупации Эстонии немецкими войсками в 
феврале 1918 года Дауман создал партизанский отряд для подрывной 
работы во вражеском тылу. Позднее создал полк Красной Гвардии из 
нарвских рабочих, выросший позднее в 6-ю дивизию, первоначально был 
её военным комиссаром. 

С 1919 года Анс Дауман был членом, позднее председателем 
Революционного Военного Совета Армии Советской Латвии, 
командовал 2-й Латышской бригадой, руководил Двинской крепостью 
(ныне — Даугавпилс, Латвия). Избирался членом латвийского ЦИКа, 
делегатом VI съезда КП(б) Латвии и IX съезда РКП(б). Был направлен на 
учёбу в Военную академию Генерального штаба Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%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


Участвовал в советско-польской войне, будучи командиром 10-й 
стрелковой дивизии. Неоднократно отличался в боях за освобождение 
Полесья, лично водил части своей дивизии в атаки. 1 августа 1920 
года Дауман был убит разрывом вражеского артиллерийского снаряда 
под Брест-Литовском (ныне — Брест, Белоруссия). Похоронен 
в Центральном детском парке имени Горького в Минске. 

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 388 в 
1920 году командир дивизии Анс Дауман был награждён первым 
орденом Красного Знамени РСФСР. 

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 353 
в 1921 году командир дивизии Анс Дауман посмертно был награждён 
вторым орденом Красного Знамени РСФСР. 

В честь Даумана названа улица в Минске и в Нарве (СМ.: Их 
именами названы…/ энциклопедический справочник; редкол.: 
И.П.Шамякин (гл. ред. И др.) – Минск: издательство БелСЭ, 1987. – 
С.179; «Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени и 
Почетным революционным оружием», - Москва: Воениздат, 1926. – 
С.52.). 

Флакс Иосиф Моисеевич родился в городе Тарту в сентябре 1896 
года. С 1917 года участвовал в революционном движении. В 1918 году 
был председателем Смоленского губкома комсомола, член ЦК КСМ 
Литвы и Белоруссии. С 1919 года в Красной Армии, в политотделах 16-
ой армии, 8-ой стрелковой дивизии. Погиб в бою за освобождение 
Беларуси от польских оккупантов 4 августа 1920 года. Перезахоронен на 
территории Центрального детского парка им. М.Горького в Минске. 
Именем И.М.Флакса названа улица в Минске (См.: Их именами 
названы…/энциклопедический справочник; редкол.: И.П.Шамякин 
(гл.ред. и д.р) – Минск: издательство БелСЭ, 1987. – С.633). 

 
  Индивидуальная могила  рядового Иванкова Г.А. 
 Место и дата захоронения – г. Минск, Центральный детский парк 
им. М.Горького, 14.06.1944 г. (координаты 53.903063 – 27.574221). 
 Вид захоронения – индивидуальная могила. 
 Границы захоронения – длина 2 м, ширина 1 м 20 см, высота 50 см. 
 Памятник из красного гранита, высота 1м, ширина 1,2 м, надпись 
«Воін Савецкай арміі Іванкоў герасім Андрэявіч загінуў смерцю храбрых 
у баях з нямецка фашісцкімі захопнікамі 14 ліпеня 1944 г.». 

В наличии паспорт воинского захоронения (захоронения жертв 
войн), учетный номер 1149. 
 Захоронение рядового Иванкова Г.А., погибшего в бою с немецко-
фашистскими захватчиками 14 июля 1944 года, относится к такому 
ключевому событию национальной истории, как освобождение Беларуси 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны.  
  
 


