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Почему воины, которых поисковики находят на полях сражений уже числятся
похороненными на воинских мемориалах? Ответ дается поисковиками-исследователями
нашей новейшей истории на сайте soldat.ru .

Оказывается Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР выпустил 4 марта 1965 г.
Директиву, для всех военкоматов СССР.
Текст самой Директивы приведён ниже практически в полном объёме. Он ставит все
точки над большой буквой Ё и полностью отвечает на следующие вопросы:
а) почему мы находим бойцов в десятках километров от места их официального
увековечения?
б) почему в списках на мемориалах значатся в лучшем случае 30-40 % от численности
тех, кто действительно погиб в конкретном районе?
в) почему ни в коем случае нельзя доверять спискам якобы погребённых на воинских
мемориалах, а опираться в своих розысках исключительно на сведения донесений о
потерях войсковых частей и извещений, высланных ими о судьбах воинов родственникам
(и то не всегда)?
г) почему в качестве места погребения и увековечения можно и нужно считать именно
то место, которое указано в донесении о потерях или в извещении о судьбе воина?

"Директива Генерального штаба ВС СССР N 322/10310 от 4 марта 1965 г.
В целях завершения работы по увековечению имен воинов, павших в боях за Родину, и
оформлению могил прошу дать указания военным комиссариатам провести следующую
работу:
1. Районным и городским военным комиссарам по извещениям, полученным из воинских
частей, лечебных и других учреждений, составить карточки на военнослужащих и
партизан Отечественной войны, погибших в боях и умерших от ран. Заполненные
карточки выслать к 30.6.65 г. в республиканские, краевые и областные военные
комиссариаты.
2. Республиканским, краевым и областным военным комиссарам полученные карточки
разослать к 30.7.65 г. соответственно местам захоронения в республиканские, краевые и
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областные военные комиссариаты для последующей рассылки в районные и городские
военные комиссариаты.
Карточки на военнослужащих, погибших, умерших от ран и захороненных на территории
зарубежных стран, высылать на рядовой и сержантский состав в Управление
укомплектования и службы войск ГШ, на офицерский состав в ГУК МО СССР.
3. Районным и городским военным комиссарам по карточкам уточнить имена погибших,
останки которых были перезахоронены в братские могилы, и сообщить их местным
органам власти для занесения на памятники.
Надписи на памятниках воспроизводить согласно ст. 149 и 150 "Наставления по
персональному учету безвозвратных потерь личного состава Советской Армии в военное
время". (приказ ВМ СССР N 0135-51г.).
Пояснение по составлению карточек:
1. Карточки составляются на офицерский, старшинский, сержантский и рядовой состав
СА и ВМФ, войск МВД и ГБ, партизан ВОВ 1941-45 гг., воспитанников в/частей, рабочих
и служащих, состоявших в на работе в частях действующей армии - погибших в боях,
умерших от ран и заболеваний, полученных на фронте, а так же на погибших, тела
которых оставлены на поле боя, сгоревших в танках, и самолетах, утонувших при
форсировании водных преград, погибших от прямого попадания снаряда (бомбы), если в
извещении указан населенный пункт боевых действий части.
2. Основанием к заполнению карточки служит извещение, полученное из воинской
части, лечебного учреждения, штаба партизанского отряда и центральных органов,
занимающихся учетом персональных потерь.
3. Карточки не составляются на погибших и умерших воинов, в извещениях которых не
указано место похорон, на пропавших без вести, если в извещениях и указан район
боевых действий части.
4. Заполнение карточки производится в одном экземпляре, с полным указанием данных
на погибшего. Заполненные карточки подписываются военкомом и скрепляются
гербовой печатью.
5. Наименование населенного пункта, района, области указывать, как в извещении.
При рассылке карточек придерживаться нового территориального деления СССР.
6. В карточке указывать полные Ф.И.О. одного из прямых родственников и его
последний адрес.
Если родственники умерли или выбыли в другой район, указать об этом.
7. Полученные карточки от республиканских, краевых, областных военных комиссариатов
в рай(гор)военкомате хранить на правах секретных документов и в удобном
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расположении (алфавиту, местам захоронения и т.д.) для текущей справочной работы.
При составлении списков карточки можно уничтожить установленным порядком".
Конец Директивы.
Далее авторы пишут, что таким образом:
а) увековечили память о погибших по районам и городам только по тем бойцам, на кого
было выписано извещение, сохранившееся через 20 лет после войны;
б) не собирали сведений по другим бойцам, о судьбе которых не было выписано в в/ч
извещений с указанием района и места гибели;
в) выкинули из возможного учёта пропавших без вести воинов, у кого в извещениях был
указан район пропажи без вести;
г) уничтожили карточки-копии извещений после составления мемориальных списков в
1965-67 гг.
, в результате чего на памятнике и в легенде к нему имеются только ФИО, год
рождения, звание, дата гибели, и то - не по всем позициям и бойцам (
а до этого В 1950 г. сначала военкоматы поголовно передали свои учётные документы в
ЦАМО СССР (см. тут
http://www.soldat.ru/news/902.html)
, а оттуда они пропали неизвестно куда.
);
По мнению авторов статьи:
Бардак на воинских мемориалах был запрограммирован сверху, и свидетельством всему
этому являются десятки тысяч куцых и почти ни на что не годных "паспортов воинских
захоронений" РФ и некоторых бывших республик СССР, что ныне оцифрованы и
размещены в ОБД "Мемориал", и которые паспортами назвать язык не поворачивается.

Ниже представляем ещё один документ в аутентичном виде. Этот документ объясняет откуда появились на обелисках пресловутые "...и другие" или "... и ещё 5
красноармейцев"
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Памятник
бойцам
и командирам 34 легкотанковой бригады , Официальные данные и, З
реальные
захоронения
агадка
братской
могилы
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