ПАСПОРТ
воинского захоронения

ФРАНЦИЯ
105
номер карточки

1. Место и дата захоронения 51600, Сент-Илер-ле-Гран, Кладбище рюс де СентИлер-ле-Гран, шоссе D21
D21, Cimetière russe de Saint-Hilaire-le-Grand, 51600, Saint-Hilaire-le-Grand

2. Вид захоронения Могилы российских военнослужащих
2
3. Размер захоронения и его состояние Площадь кладбища 0,009 км

4. Краткое описание памятника
(надгробия) на захоронении

Каменные кресты, надгробные плиты с именными
табличками, братские могилы

5. Количество захороненных:
Количество могил
ИндивиБратских
дуальных

Количество захороненных
Из них
ВСЕГО

2

489

915

Военнослужащих
915

6. Кто шефствует над захоронением:

Известных

Гражданских
Гражданских
Военнолиц и
лиц и
служащих
военнопленных
военнопленных

7. Фотоснимок захоронения

Общий вид кладбища

Русские захоронения

Братская могила № 1 (373 неизвестных русских солдата)

Братская могила № 2 (53 неизвестных русских солдата)

«Когда враг будет побеждён, и вы сможете свободно собирать цветы на этих полях,
вспоминайте ваших русских друзей и приносите им цветы…»: надпись по-французски
нанесена на увенчанный куполом-луковкой с православным крестом небольшом
памятнике. Его воздвигли в 1917 году солдаты 2-го специального полка, входившего в
Русский экспедиционный корпус во Франции

Мемориальная табличка, установленная у подножья памятника французскими
военнослужащими расположенной рядом воинской части
1939-1945 гг.:

Солдат Александр ЗАССЕТСКИЙ

8. Схема расположения захоронения

9. Дополнительная информация о захоронении
Сент-Илер-ле-Гран – одно из мест первых сражений прибывшего во Францию в 1916 г.
Русского экспедиционного корпуса. Первые российские захоронения в этом месте
появились уже в 1916 – 1917 гг. в ходе боев Первой мировой войны. В дальнейшем сюда
были перенесены тела с близлежащих коммунальных кладбищ: с 1922 по 1934 гг. – из
населенных пунктов
Луавр (Loivre), Эрмонвиль (Hermonville), Ля Нёвийет (La
Neuvillette), Кормиси (Cormicy), Шалон-сюр-Вель (Châlons- sur-Vesle), Сюип (Suippes),
Сезанн (Sézanne) и др. (всего 750 человек); в 1957 г., 1960 г. и 1972 г. - из городов
департамента Мозель (более 10 человек), в том числе из Форбаха (Forbach) - 6 чел.; в
1988 г. – из Шарлевиля (Charleville), департамент Арденны (35 чел.). Сегодня на русском
кладбище площадью 3 412 кв.м. покоится 915 русских солдат (489 - в индивидуальных и
426 – в братских могилах).
Кроме того, здесь похоронен русский младший лейтенант из 23-го маршевого полка
Иностранного легиона, погибший за Францию 8 июня 1940 г. и солдат 205 пехотного
полка, погибший 14.05.1940 г.
Также вдоль часовни расположены могилы бывших солдат и офицеров Русского
Экспедиционного корпуса и Русского легиона, скончавшихся в эмиграции во Франции.

