ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
047
номер карточки

1. Место и дата захоронения 60200, Компьень, Сквер Коменданта Раиналя,
Национальный некрополь Руальё
Nécropole Nationale Royallieu, Square du Commandant Raynal, 60200 Compiègne

2. Вид захоронения Могилы российских солдат и братская могила советских
военнопленных

2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь кладбища 0.011 км

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Каменные кресты с именными табличками,
братская могила с памятной плитой

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

1

11

12

Военнослужащих
11

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных
2

7. Фотоснимок захоронения
1914-1918 гг.:

Вход в Национальный некрополь

Общий вид кладбища

Захоронения русских солдат
1939-1945 гг.:

Общий вид братской могилы узников концлагеря

По официальным данным два человека, похороненных в этой могиле, – русские (Родионов
и Рифкин)

Мемориал депортированным на месте концлагеря «Руальё»

«Стена имен», где перечислены установленные имена 41.876 человек,
которые прошли через застенки данного концлагеря

Несколько из многочисленных русских фамилий в списке узников лагеря

Надпись на памятнике: «Здесь в Руальё 53 тысячи мужчин, женщин и детей – жертв
немецкого фашизма были интернированы, депортированы или расстреляны
с июня 1941 г. по август 1944 г.»

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Руальё (Royallieu) – южный пригород Компьени. Недалеко от города в
1914-1918 гг. проходили жестокие бои, здесь же располагалось несколько госпиталей.
В 1918 г. в лесу под г. Компьень во французском штабном вагоне был подписан
договор, положивший конец Первой мировой войне.
В национальном некрополе 1914-1918 г., примыкающем к коммунальному кладбищу
«Компьень-Руальё» похоронено 2823 французских, 75 английских, 1 бельгийский и 11
русских солдат Первой мировой войны
Войдя в мае 1940 г. во Францию, Гитлер поручил разыскать упомянутый штабной
вагон и заставил французов именно в нем подписать свою капитуляцию. Вагон
сохранен как историческая ценность. При нем открыт музей. В 1940 г. фашистами в
Руальё был развернут самый крупный во Франции концентрационный лагерь –
«Фронтшталаг-170», специализировавшийся, в основном, на отправке

депортированных в лагеря смерти Бухенвальд, Освенцим, Равенсбрюк, Маутхаузен и
др.
На коммунальное кладбище «Компьень-Руальё» находится братская могила жертв
фашистского концлагеря «Фронтшталаг-170», двое из которых русские, еще три
человека имеют фамилии, позволяющие предположить их российское или советское
происхождение.
В городе находился концлагерь «Фронтшталаг-170» (лагерь Руальё), на территории
которого сегодня действует мемориал и музей. Через его застенки с 21.06.1941 г. по
28.08.1944 г. прошло 43553 человека, включая русских эмигрантов и советских
военнопленных.

