ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
064
номер карточки

1. Место и дата захоронения 33127, Мартинья-Сюр-Жаль, Военный лагерь Суж
Camp de Souge, 33127 Martignas-sur-Jalle

2. Вид захоронения Мемориал погибшим военнопленным
3. Размер захоронения и его состояние
4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Несколько мемориалов в виде стеклянных стел, на
которых выгравированы имена погибших

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

Военнослужащих

11

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных
11

7. Фотоснимок захоронения

Мемориал

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Мартинья-сюр-Жаль находится в нескольких километрах от Бордо. Рядом с городом с
начала XX века существует военный лагерь «Суж» (Camp de Souge), занимающий площадь
2855 Га, использующийся частями Минобороны Франции до настоящего времени. В лагере
помимо жилых и административных зданий имеется полигон и стрельбище. Во время
немецкой оккупации 1940-1944 гг. в «Суж» был развернут концентрационный лагерь,
который стал местом массовых расстрелов бойцов французского Сопротивления района
Бордо. Многие из них были схвачены и переданы в руки фашистов полицейскими режима
Виши. По приблизительным данным здесь было расстреляно более 300 человек. Наиболее
известными случаями массовых казней стали расстрел 50 заложников 23.10.1941 г. после
убийства в Бордо немецкого главы военной администрации Ганса Раймерса, а также
расстрел 70 партизан 21.09.1942 г. Только за последние восемь месяцев оккупации вплоть до
освобождения города 21.08.1944 г. здесь было расстреляно 109 человек. По приказу
германского командования тела расстрелянных развозили по различным коммунальным
кладбищам близлежащих населенных пунктов, поэтому с учетом отсутствия списков
казненных установить их точное количество не представляется возможным. Кроме того,
через лагерь «Суж» осуществлялась депортация местного населения в германские лагеря
смерти. После войны найденные тела казненных были эксгумированы и перенесены в
Мартинья-сюр-Жаль, а 24.10.1999 г. состоялось открытие мемориала погибшим. Среди
похороненных здесь 257 жертв фашизма – 11 русских. По мнению историков «Суж» второе по объемам казней место массовых расстрелов во Франции (первое – Мон-Валерьян).

