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Деятельность 
советской военной аДминистрации 
в Германии по розыску поГибших 
ГражДан ссср на территории Германии

Переход границ Советского Союза войсками Красной Армии 
и занятие все больших территорий приводило и к освобождению 
сотен тысяч граждан СССр находившихся как в лагерях, так и на 
принудительных работах. 

в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и 
интернированные» основное внимание в этой статье уделяется 
восстановлению истории предпринятых советскими оккупаци-
онными войсками шагов к учету всех — в широком понимании 
— перемещенных граждан СССр и объединенных наций на тер-
ритории Советской зоны оккупации  (СЗо). Период с 1945 г. и 
до конца 1949 г., когда проводимая работа в этом направлении 
была в основном завершена, можно условно разбить на несколько 
этапов.

Начало работы советских органов по такому учёту по време-
ни фактически совпадает со вступлением войск Красной Армии 
на территорию Германии и в первую очередь она сводилось к 
регистрации освобождённых из лагерей военнопленных. Уста-
новление их имён не является прямой целью проекта. тем не ме-
нее, выборочно такая работа осуществляется, так как на основе 
опросов бывших военнопленных, проводившихся в советских 
фильтрационных лагерях, можно документально исследовать 
историю групп сопротивления в лагерях, условия жизни, а также 
лишения, пережитые конкретным человеком.

второй этап в работе органов Советской администрации ха-
рактеризуется выявлением и учетом массовых захоронений при 
лагерях военнопленных с целью установления общего количества 
погребённых там людей и приведения этих захоронений в надле-
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жащий порядок. исследования, выполненные в мемориальных 
комплексах Германии и, в частности, работы, проводимые в 
рамках нашего проекта, показывают, что все советские военно-
пленные, находившиеся в лагерях на территории Германии, про-
ходили обязательную регистрацию. Благодаря сохранившимся и 
теперь занесенным в банк данных регистрационным карточкам 
эти чаще всего безымянные жертвы фашизма сегодня можно ус-
тановить поимённо. 

осенью 1945 г. оккупационными властями совместно с немец-
кой полицией и органами самоуправления начала проводиться 
работа по учету граждан СССр и других государств, которые всё 
ещё находились на территории Германии. Со стороны немецкой 
полиции во всех землях СЗо этим занимался отдел № 10. К но-
ябрю 1945 г. СвАГ обладала полными списками граждан СССр, 
которые, как говорилось в сообщениях полиции, в то время не 
находились на службе в рядах Красной Армии1.

в списках указывались как фамилия и имя гражданина, так 
и его национальность, гражданство, год рождения и место про-
живания на момент составления отчёта. 

Благодаря приказам СвАГ № 163 от 07.12.1945 г. (приложе-
ние 1), № 184 от 30.12.1945 г. и № 89 от 18.03.1946 г., работа, про-
водимая органами СвАГ и немецкими органами самоуправления 
в отношении установления судеб граждан объединённых наций и 
граждан СССр, ухода за кладбищами и отдельными могилами, 
а также по вопросам эксгумации и перезахоронений, получила 
фактически окончательную юридическую и практическую базу.

Для подачи органами полиции и немецкими органами са-
моуправления отчётов в приказах были определены довольно 
сжатые сроки. в немецких документах, спущенных в этой связи 
на места, указывалось, что «виновные, не выполнившие данный 
приказ или не вовремя ответившие или указавшие неточные дан-
ные, будут привлечены к строжайшей ответственности»2.

в результате уже в январе 1946 г. СвАГ обладала самыми пол-
ными списками граждан, угнанных на принудительные работы и 
военнопленных, которые были распределены на работы немецки-
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ми биржами труда в промышленность и сельское хозяйство.
такие списки составлялись по стандартным анкетам образца 

А и в.
Анкета А: в неё заносились с указанием адресов и вида де-

ятельности предприятия, фирмы или отдельные хозяйства, на 
которых работали иностранные рабочие.

Анкета в: в нее заносились конкретные лица — их фамилия, 
имя, отчество, национальность, кем и где работал, с какого по 
какое время, где находился в момент составления анкеты3.

вскрытые немецкой полицией недостатки при заполнении 
анкет со ссылкой на то, что многие документы уничтожены или 
отсутствуют и невозможно указать точные данные на работавших 
там лиц, считались отговоркой. требование полиции абсолютно 
точных данных заставляло немецкие органы на местах проводить 
опросы всех немцев, имевших контакт с остарбайтерами. врачи на 
местах были обязаны составлять полные списки остарбайтеров, 
которые проходили у них лечение. Позже, заполненные по форме 
А и в анкеты, и списки, составленные врачами, передавались в 
органы СвАГ. По этим спискам сегодня совершенно точно можно 
определить, был ли больной остарбайтер или военнопленный на-
правлен на работы или нет. Указанный напротив фамилии номер 
военнопленного и номер шталага, который врачи всегда точно 
указывали, т. к. высылали счёт за лечение в управление лагеря, 
позволяет проследить дополнительно судьбы сотен человек и 
определить более точно количество людей, находившихся в том 
или ином лагере. Хотя и в таких случаях необходимо знать бю-
рократические предписания конкретно по каждому лагерю.

типичная запись врача выглядела следующим образом: Го-
лубков Степан, шталаг IV Б (B) мюльберг, Саксония, лагерный 
номер 176607, лечился с 30.08. до 21.09.1943 г., отечность ног4. 
По этой короткой записи, учитывая практику других лагерей, 
можно сделать вывод о том, что только в лагере мюльберг на 
сентябрь 1943 г. прошли регистрацию около 177000 человек. Но 
лагерь мюльбернг имел свои особенности. Для военнопленных 
разных национальностей были отведены определенные номера, 
например с 1 по 40 000 поляки, с 40 000 до 100 000 французы, с 100 
000 по 200 000 граждане СССр и т. д. Не всегда эти выделенные 



ww
w.

do
ks

t.d
eА. Н. ХАритоНов (ГермАНия)  203

номера использовались полностью и если на карточке учёта на 
март 1945 г. стоит, допустим, номер 300000, то реальное коли-
чество людей, может быть, было 250000 и из них 70000 или 80000 
граждан СССр. Следует еще учесть, что военнопленный получал 
регистрационный номер только один раз и при переводе из лагеря 
в лагерь этот номер сохранялся за ним. в лагере же мюльберг 
они получали новый номер. Поэтому, анализируя сегодня номера 
военнопленных на последнюю неделю войны, с целью выявления 
общего количества поступивших в немецкие лагеря на протяже-
нии войны, надо учитывать и эти особенности.

во второй половине января 1946 г. исполнение приказа № 163 
было возложено персонально на бургомистров городов, которые 
обязывались незамедлительно сообщить в полицию о том, что 
они это поняли.

в феврале 1946 г. в дополнение к приказу № 163 предпри-
ятия и биржи труда были обязаны предоставить также трудовые 
книжки остарбайтеров или выписки из них, выписки об уплате 
налогов, расписки в получении зарплаты и, если была получена 
инвалидность, то карточки инвалида5. опросы немецких граждан 
по поводу остарбайтеров оформлялись в виде протоколов. 

можно привести ещё множество примеров по предъявляемым 
требованиям к учёту остарбайтеров, но все они подтверждают 
одно: самые полные данные, полученные по свежим следам, пе-
редавались, и, причём неоднократно, представителям СвАГ. и 
мало вероятно, что этот полученный ими материал был позже 
уничтожен. мы надеемся, что в процессе работы над проектом, 
удастся получить доступ к этим документам и, несмотря на то, что 
срок подачи заявлений на выплату компенсаций уже истёк — всё 
же помочь многим гражданам бывшего СССр в этом вопросе.

Указанный выше приказ СвАГ № 163 обязывал немецкие 
органы также провести подробную работу по выявлению захо-
роненных на территории Германии граждан СССр. На умерших 
остарбайтеров, их детей, и военнопленных, которые были при-
влечены к работам, составлялись не только общие списки, но и 
оформлялись индивидуальные извещения о смерти, заверенные 
немецкими официальными органами. в этих извещениях должно 
было быть указано: Ф. и. о., год рождения, место, где проживал 
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человек или номер лагеря, причина смерти, время смерти, где по-
хоронен и координаты могилы на кладбище6.

в дополнение к приказу № 163 в районах СЗо местные во-
енные коменданты издали свои приказы, как пример, приказ 
военного коменданта района Баутцен № 26 от 29 января 1946 г. о 
приведении в порядок могил советских граждан и граждан объ-
единённых наций7  (приложение 2). Согласно данному приказу 
немецкие органы были обязаны привести все могилы в надлежа-
щий порядок, «сделать могилу так, что бы можно было опознать 
номер могилы, Ф. и. о., дату смерти и национальность». моги-
лы при этом «ни в коем случае и ни по какой причине» нельзя 
было вскрывать или переносить. работы следовало закончить 
до 25 февраля и подробное описание кладбищ и могил передать 
в комендатуру. одновременно должны были быть переданы фо-
тографии кладбищ или отдельных могил. Данные требования 
выполнены в большинстве случаев уже в феврале 1946 г. Сохра-
нившиеся сегодня в немецких архивах некоторые копии поданных 
в комендатуры списков показывают, что в отношении похоронен-
ных военнопленных указывались стандартные данные: например, 
Кудров Николай, лагерный номер 147490, умер 8.12.1941 г., по-
хоронен на русском кладбище общины Демитц-тумитц. Сегодня 
компьютерная база данных, создающаяся на основе немецких 
лагерных карточек учёта, позволяет точно установить дополни-
тельные данные на человека, и, если он правильно указал место 
проживания родственников, сообщить им о его судьбе.

Как уже указывалось, приказы СвАГ чаще всего дублирова-
лись распоряжениями отделов № 10 немецкой полиции на местах, 
причем в ещё более категоричной форме и при жёстком контроле 
неукоснительного выполнения всех указаний. Приказы не об-
суждают, а выполняют — это довольно быстро поняли немецкие 
органы самоуправления и подготавливали по несколько раз тре-
буемую по одному и тому же вопросу документацию8. 

тем не менее, несмотря на такой контроль и предупреждения 
о персональной ответственности, органы СвАГ после самостоя-
тельных проверок на местах, обнаруживали, что приказы недо-
статочно точно выполняются9. Как следствие этого поступали 
новые запросы с требованием указания дополнительных данных 
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как на захороненных, так и по самому кладбищу. Для обеспече-
ния местных органов фотобумагой для изготовления требуемой 
документации было даже задействовано Центральное управление 
земли Заксен10.

в практической деятельности военные коменданты районов 
по отдельным вопросам исходили с собственных позиций. если в 
Баутцене в 1945 г. все захоронения сохранялись, то во Фрайберге 
25 июля 1945 г. по приказу военного коменданта все общины, вхо-
дящие в р-н Фрайберг, обязаны были предоставить в кратчайшие 
сроки информацию обо всех отдельных захоронениях советских 
солдат с тем, чтобы организовать их перезахоронение на цент-
ральное городское кладбище11. Сохранились списки с указанием 
места захоронений в общинах, а также списки, с указанием общего 
количества захороненных. 

в феврале 1946 г., в соответствии с приказом № 163, были 
подготовлены обобщающие документы по каждому из районов, 
где произошли изменения.

в одном только районе Фрайберг было зарегистрировано 
7757 иностранцев (как указано в документе): 2 507 военноплен-
ных, из них 690 граждан СССр, 6 белорусов, 45 украинцев; 4 807 
остарбайтеров: из них 1771 граждан СССр, 19 белорусов, 501 
украинец; 443 беженцев: из них 106 граждан СССр, 7 белорусов, 
15 украинцев (приложение 3).

в данном списке указано, что 58 человек похоронены на 
территории р-на Фрайберг12. однако списки похороненных по 
отдельным общинам продолжали поступать, и в дальнейшем их 
количество росло. 

Аналогичные обобщающие данные были составлены по всем 
районам СЗо.

в марте—апреле 1946 г. оборудованные кладбища и отдельные 
могилы, согласно приказу № 89 от 18.03.1946 г., передавались на 
полное содержание немецким органам на местах. Составлялись 
акты приёма-передачи с приложением списков захороненных, 
которые, как было указано, «хранятся в городском похоронном 
бюро и в журнале учета могил похороненных советских граждан 
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и граждан объединённых наций, которые хранятся в военной 
комендатуре района...»13.

Согласно приказу СвАГ от 19.04.1946 г., аналогичная, пос-
тавленная на государственный уровень работа по поиску клад-
бищ и учету захороненных на них граждан СССр проводилась 
сотрудниками Советских военных миссий и на территории, ок-
купированной западными союзниками. Составлялись подробные 
«списки кладбищ с указанием количества погребенных советских 
граждан, места расположения их и фотоснимки»14.

только на территории контролируемой 30-м Британским 
Корпусом к маю 1946 г. было обнаружено «29 массовых погребе-
ний советских граждан»15  и, по оценкам того времени, количество 
захороненных на них составило 233574 человека. Количество 
одиночных захоронений, нередко с поименным указанием погре-
бенных в них лиц, было еще более значительным. Составленные 
Советскими военными миссиями поименные списки, также пе-
редавались в соответствующие советские инстанции. Дубликаты 
этих списков передавались в соответствующие немецкие органы 
и оставались на хранении в местных архивах. 

в 1947 г. руководство СвАГ по согласованию с москвой 
приняло решение о создании центральных кладбищ «погибших 
военнослужащих Советской Армии и граждан СССр, а также 
военнослужащих и граждан объединённых наций»16.

многочисленные приказы и распоряжения советских окку-
пационных властей на местах определяли месторасположение 
таких кладбищ, их обустройство, подробно описывали процедуру 
перезахоронения останков и их регистрацию. К сожалению, очень 
часто перезахороненные солдаты Красной Армии, погибшие в 
боях, были зарегистрированы немецким кладбищенским управ-
лением как Unbekannte — неизвестные, безымянные. из перезахо-
роненных на Heldenfriedhof Bautzen (кладбище героев г. Баутцена) 
останков 153 красноармейцев, только 19 названы поименно. 
Хранились ли их имена в комендатуре, трудно сказать. Но если 
в извещении о смерти, полученном родственниками погибшего, 
стояли только дата гибели, а место захоронения указывалось «на 
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территории Германии», то установить имена этих 134 погибших 
сегодня значительно сложнее, чем имена захороненных остарбай-
теров или военнопленных.

в конце 1947 г. (приказ № 317 от 25.09.1947 г.) и в 1948 г. в 
СЗо приняты решения о создании еще более централизован-
ных общих кладбищ. оборудованные к тому времени в сельских 
районах захоронения, нередко включавшие в себя 20 и более 
могил, по приказу военных комендантов земель и провинций 
были перезахоронены на отведенные к тому времени места или 
уже оборудованные кладбища в районных центрах. Следует, од-
нако, подчеркнуть, что на массовые захоронения военнопленных 
эти приказы не распространялись. одновременно с сокращением 
количества общих кладбищ выделялись значительные суммы 
денег на возведение обелисков и их благоустройство. Нередко 
создание обелисков проходило на конкурсной основе с привле-
чением ведущих скульпторов. Это практиковалось, прежде всего, 
при возведении крупных мемориальных комплексов, таких как 
Цайтхайн. 

Списки перезахороненных уточнялись и опять-таки переда-
вались в комендатуры. 

в 1947 г. развернулась централизованная работа и в отно-
шении поиска без вести пропавших немцев. так, 08.05.1947 г. все 
немецкие органы самоуправления городов, районов и областей 
получили стандартные письма о том, что правительства земель 
и провинций в советской зоне оккупации обязывают их создать 
во всех общинах «Службу розыска для без вести пропавших не-
мцев»17. Самоуправления общин были обязаны охватить учетом 
всех эвакуированных, переселенцев и всех тех, кто был зарегист-
рирован на их территории начиная с 1939 г. 

организация Службы розыска, с центром в Берлине, опира-
лась в своей деятельности на приказ СвАГа за № 0204, согласно 
которому деятельность всех остальных служб розыска на терри-
тории СЗо запрещалась18. Запрещалось также распространение 
любого информационного материала, как других служб розыска, 
так и частных лиц. 
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в 1947 г. общее количество лиц, ищущих своих родственни-
ков, составило уже более 7 млн. человек. открыто заговорили и 
о необходимости организации учета немецких военнопленных, 
находящихся на территории СССр. требования разрешить пе-
реписку с ними, из гуманитарного вопроса конкретных семей, 
переросло в вопрос огромной политической важности. Созданные 
в Западных зонах оккупации специальные учреждения по опросу 
возвращающихся на родину военнопленных с целью выяснения, 
помимо прочего, поименно лиц, все еще содержащихся в лагерях 
военнопленных в СССр, усиливали нажим на правительство 
СССр в этом вопросе, в том числе и на международном уровне. 
результаты таких опросов рано или поздно становились извес-
тными нао всей территории Германии, что приводило к тому, 
что вплоть до 60-х годов многие семьи отказывались брать или 
верить выданным органами ГДр извещениям о смерти их родс-
твенников19  по той причине, что указанное в извещении число и 
год смерти расходилось с показаниями военнопленных вернув-
шихся на родину. Сегодня мы точно можем сказать, что дейс-
твительно в СССр существовала практика, когда время и место 
смерти указывалось иначе, чем это стояло в карточках учета или 
в персональных делах. Какие мотивы лежали в основе каждого 
конкретного случая, сейчас трудно сказать, но определённое 
недоверие к справкам, выданным Советским Красным Крестом, 
всё же вызывала.

Поэтому, аналогичные советским гражданам исследования 
предстоит провести и по выяснению судеб пропавших без вести 
граждан Германии, а также по уточнению уже полученной семь-
ями информации о погибших. 

весной, а в ноябре 1949 г. повторно, после окончания деятель-
ности СвАГ и образования ГДр, были подписаны ещё раз акты 
приёма-передачи «немецким властям для охраны и постоянного 
содержания в надлежащем порядке кладбищ погибших и умер-
ших воинов Советской Армии и граждан Советского Союза»20  
(приложение 4). Благодаря сохранности этих актов в немецких 
архивах, мы сегодня имеем точное указание места расположения 
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и описание кладбищ, количество захороненных на них человек. 
Как и в предыдущие годы, полные списки захороненных, а также 
еще раз сделанные фотографии кладбищ, были переданы на хра-
нение в советские военные комендатуры. останки похороненных 
граждан других государств, в особенности французов, англичан, 
американцев и других, были в подавляющем большинстве эксгу-
мированы и перезахоронены на их родине.

вплоть до середины 50-х годов в соответствующие немецкие 
органы продолжали поступать сообщения об обнаруженных 
захоронениях, но, к сожалению, чаще всего в строке напротив 
фамилии стояло «неизвестна».

в 70-е годы в ГДр была проведена большая работа по систе-
матизации всех данных в отношении захороненных на ее террито-
рии иностранных граждан. К сожалению, при учете информация, 
имеющаяся на захороненного человека, не всегда заносилась 
полностью. опускались, например, данные о том, был ли он угнан 
в Германию или личный номер, который военнопленный полу-
чал в лагере. Сегодня мы знаем, что как раз по личному номеру, 
можно однозначно выяснить персональные данные человека. 
Поэтому  предстоит провести кропотливую работу по выявлению 
недостающей информации. Сложность, кроме того, состоит еще 
и в том, что в настоящее время списки захороненных в Германии 
советских граждан в немецких архивах хранятся в алфавитном 
порядке, а не по отдельным кладбищам. Поэтому в ближайшие 
годы необходимо будет обработать и систематизировать эти 
данные для того, чтобы подготовить к публикации исчерпыва-
ющую книгу о кладбищах иностранных граждан на территории 
Саксонии с указанием захороненных на них лиц.

в результате проделанной нами, до настоящего времени ра-
боты, в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и 
интернированные», списки захороненных на территории округа 
Дрездена земли Саксонии граждан Советского Союза были пере-
даны объединением Саксонские мемориалы и Службой розыска 
Немецкого Красного Креста в сентябре 2003 г. российскому цент-
ру розыска и информации общества Красного Креста. Предстоит 
еще многое сделать по обработке аналогичных документов в 
других округах и землях Германии, по составлению базы данных 
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и подготовке сообщений о судьбах без вести пропавших для их 
родственников. Уже сегодня сотни семей могут получить такие 
долгожданные сообщения.

Проблемой до настоящего времени является и то, что в по-
лученных извещениях о смерти, вплоть до недавнего времени, не 
указывалось место захоронения. обращения огромного количес-
тва людей с дополнительной просьбой сообщить им об этом, дол-
гое время оставались без положительного ответа. Лишь с начала 
90-х годов благодаря поддержке правительств обоих государств 
и проведенной обширной работе сотрудников архивов россии 
и Беларуси стало возможным во многих случаях удовлетворить 
такие просьбы. работа в этом направлении идет и будет продол-
жаться в будущем.

Хочется надеяться, что указанные списки граждан СССр, 
захороненных на территории Германии, хранятся в архивах быв-
шего СССр и на их основе можно будет довольно быстро создать 
базу данных. Что касается выяснения судеб погибших советских 
военнопленных, то эта работа требует значительно большего 
времени и определенных знаний. все усилия в рамках проекта 
«Советские и немецкие военнопленные и интернированные» будут 
направлены в основном на достижение этой цели.

  1  Сообщение 10-го отделения районной полиции Баутцена от 15 ноября 1945 
г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 392, o. Bl.

  2  Письмо 10-го отделения полиции бургомистру города Бургка от 18 января 
1946 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 391, o. Bl.

  3  образцы A и B. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 391, o. Bl.

  4  выписка из учетного больничного листа. Без даты. //HSAD, Kreistag/
Kreisrat Bautzen Nr. 393, o. Bl.

  5  Письмо 10-го отделения полиции бургомистру города Гросдубрау от 6 
февраля 1946 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 391, o. Bl.53.

  6  Свидетельство № 23 о смерти восточной работницы Надежды моисеенко 
от 4 января 1946 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 402, Bl. 57.

  7  HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 398, o. Bl.

  8  Сообщение бургомистра общины Шмёльн от 1 марта 1946 г. 10-му отделе-
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нию полиции города Баутцена. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 396, 
Bl. 96.

  9  Предупреждение руководителю района Баутцен от военного коменданта 
района Баутцен от 8 апреля 1946 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 
398, о. Bl.

  10  Предложения 10-го отделения полиции в управление земли Саксония от 1 
августа. 1946 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 398, о. Bl.

  11  Сообщение всем общинам района Фрейберг от 25 июля 1946 г. //HSAD, 
Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 382, о. Bl.

  12  Сообщение ландрата города Фрейберга, переданное городскому комендан-
ту и районному коменданту города Фрейберга от 1 февраля 1946 г. //HSAD, 
Kreistag/Kreisrat Freiberg Nr. 378, o. Bl. 117.

  13  Протокол, город Баутцен, 1946 г, 20 апреля (Федеральная земля Саксония) 
//HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 398, o. Bl.

  14  ГАрФ, ф. р-7317, оп. 21, д. 2, л. 140. Докладная записка генерал-майору 
Скрыннику от старшего офицера Советской военной миссии по делам 
репатриации при 30-м Британском Корпусе подполковника Юхне за май 
1946 г.

  15  там же, Л. 139

  16  распоряжение № 317 военного коменданта для города и района Баутцен 
от 25 сентября 1947 г. //HSAD, Kreistag/Kreisrat Bautzen Nr. 400, o. Bl.

  17  общее сообщение № 6/47 //HSAD, Kreistag/Kreisrat Annaberg Nr. 214/13, 
Bl. 39.

  18  образец стандарта информационного письма от 25.08.1947 г. //HSAD, 
Kreistag/Kreisrat Annaberg Nr. 214/13, Bl. 40.

  19  Запись беседы в районном отделении Зебнитц министерства внутренних 
дел от 11 сентября 1964 //HSAD, Rat des Bezirkes Dresden Nr. 3227, o. Bl.

  20  Протокол, Баутцен, 10 мая 1949 г. (Земля Саксония) //HSAD, HSAD, 
Kreistag/Kreisrat Bautzen 400, o.Bl.; s.a.: Протокол, 24 ноября 1949 г.  //HSAD, 
Kreistag/Kreisrat Großenhain 235, o.Bl.
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Приложение 1  

Приказ № 163 о проведении поисков граждан объединенных Наций.
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Приложение 2  

Приказ № 26 о приведении в порядок могил cоветских граждан.
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Приложение 3  

Сообщение немецкого земельного Совета г. Фрайберг городскому коменданту СвА 
г. Фрайберг о результатах проделанной работы согласно приказа № 163.
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Акт передачи советского кладбища немецким  
органам самоуправления по уходом за ним.

Приложение 4  




