ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
053
номер карточки

1. Место и дата захоронения 78190, Ла Трапп, Рю де Сталинград, 21
21 Rue de Stalingrad, 78190 Trappes

2. Вид захоронения Могила советского военнослужащего
2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь кладбища 0,005 км

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Бетонная плита, на которой отсутствуют
опознавательные признаки и надписи

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

1

Военнослужащих

1

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных
1

7. Фотоснимок захоронения

Могила советского солдата

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Ла Трапп – небольшая коммуна в 13 км к западу от Версаля. Во время оккупации в
данном районе фашисты проводили активные мероприятия по выявлению подполья и
депортации еврейского населения. В архивах хранятся многочисленные сведения о
зверствах фашистов, расстрелах мирных жителей, рейдах полиции и гестапо по
лесным массивам в поисках партизан. Кроме того, в результате бомбардировок
союзниками проходящей через Ла Трапп ветки железной дороги населенный пункт
был на 71% разрушен. Более 100 жителей стали жертвами данных бомбардировок.
На местном кладбище «Лё Виляж», расположенном у дороги N10 Париж-Рамбуйе,
выявлена могила неизвестного советского солдата.
В ответ на запрос о причине захоронения советского солдата в данном месте мэрия Ла
Траппа предоставила копию документа следующего содержания:
«Шестого сентября 1944 года, в десять часов, мы констатировали смерть,
произошедшую первого июня 1944 года, около двух часов дня, человека мужского
пола, чья личность не может быть установлена. Погибший был одет в форму русской
армии. Тело было найдено в районе национальной дороги N10, возле
железнодорожного вокзала «Триаж». Этот человек, вероятно, являлся военнопленным
русской национальности с поезда, находившегося на стоянке на вокзале во время
бомбардировки 1 июня 1944 года.
Составлено 6 сентября 1944 года, в 11 часов, по заявлению Марселя Маржи 32-х лет,
руководителя работ, проживающего в Траппе на ул. Шеврёз. Его заявление заверено

мной, Базилем Левро, президентом Местного комитета освобождения Траппа».
Именем Базиля Левро в Траппе названы улица и аллея. Существует нестыковка в
датах. На кладбище числится, что захоронение датируется 06.01.44 г., тогда как в акте
датой смерти солдата проходит 01.06.44 г. Скорее всего наиболее точная дата
обозначена в акте, представленном мэрией.

