Освобождение города Густопече 16-гo апреля 1945
Войска второго украинского фронта маршала Р. Я. Малиновского перешли в начале
апреля 1945 через реку Мораву и поcтроили себе плацдaрм у городов Бржецлав и
Годонин. Бои в окресностях города Бржецлав начались 6-гo апреля 1945 под Ланжготом
на реке Мораве. Город Годонин был освобождён 13-гo апреля. Потом командование
фронта разработало новый план продвижения и в воскресение 15-гo апреля началось
наступление советских войск на город Брно. Средний боевой отряд к городу Густопече
был поручен первой гвардией генерал-лейтенанта И. А. Плиева, которую поддерживал 7ой механизированный корпус. После боёв около Велких Биловиц Красная армия уже 16-гo
апреля подошла к городу Густопече.
16-гo апреля 1945 в 5 часов утра жители получили приказ от местного руководителя
НСДАП Микша, чтобы до 9 часов все оставили город. Чешские жители приказ не
исполнили. Так же и немцы (за редким исключением) остались в Густопече. Приказ
исполнили только эвакуированные немцы.
В 9 часов утра 16-гo апреля 1945 началась битва. Всё случилось очень быстро. Уже около
13 часов Красная армия заняла Густопече.
Вид на освобождeный город производил ужасное впечатление. Улицы были
переполнены разбросанной военной амуницией, осколоками, сорванной проволокой
электрических и телефонных проводов; многие дома обгорели… Страшный итог войны
олицетворяло большое количество непохороненных трупов. Разрушенные немецкие
танки ещё долго стояли на полях и в виноградниках после перемещения фронта.
Из 786 тогдашних домов в Густопече было уничтожено 30 зданий, тяжело
повреждено - 69 зданий, легко - 174 дома.
Самым трагическим была, конечно, потеря жизней. Красная армия основала в Густопече
несколько военных госпиталей. Постепенно 378 красноармейцев было похоронeно на
временных кладбищах, которые находились в восьми частях города. Больше всего
красноармейцев (126) было похоронено перед бывшей реальной школой, другие были
похоронены у римско-католического кладбища (68), в центре площади (49), возле костёла
св. Вацлава (43), в саду дома номер 252 (41), у пригородного поезда (14), на
евангелическом кладбище (11), у чумной колонны (6).
Eщё в 1945 году было решено, что в Густопече будет создано центральное кладбище для
красноармейцeв, которые погибли на территории района Густопече и Микулов.
Кладбище было создано позади существующего городского кладбища на средства
Местного народного комитета.

В передной части были расположены могилы советских офицеров, в задней части была
выкопана братская могила в форме подковы, где были похоронены рядовые
красноармейцы. Выкопали существовавшие и новые могилы местныe Нeмцы, однако
эксгумацию и повторное захоронение произвели солдаты Красной армии. На кладбище
было похоронено около 1875 солдат (98 офицеров, 675 рядовых воинов, 1 102
неизвестных солдат). На кладбище был установлен центральный памятник из черного
гранита. Обслуживание кладбища было 3 марта 1946 года поручено Местному
народному комитету.
В 1975 году, во время 30-oй годовщины освобождeния города Красной армией, на
кладбище был открыт монумент (авторы: скульптор Иржи Марек, строитeль Мирослав
Хынчица и архитектор Франтишек Дурдя) с этими стихами Михаила Исаковского:
Здесь похоронен красноармеец
куда б ни шел, ни ехал ты,
но здесь остановись,
могиле этой дорогой
всем сердцем поклонись
В торжестве принял участие полковник Иван Степанович Миренков, героический
участник освобождения города в апреле 1945 года.

