
РЖЕВ
Немецкое солдатское
кладбище

Военные могилы взывают к миру!

Обустройство этого сооружения размером в
три гектара было осуществлено в период с
1999 по 2002 год. Здесь захоронены немецкие
солдаты, погибшие во время Второй мировой
войны в битве за российский город Ржев. С
1996 года Народный Союз Германии занимался
вопросами строительства сборного кладбища в
пределах городской территории. С помощью
администрации города к строительным рабо-
там приступили в 1999 году. На центральное
место сооружения посреди мощеной площадки
был установлен Большой крест. Сама площад-
ка дорожкой связана с входом на кладбище и
находящейся перед входом парковкой.
Огороженная территория облагорожена газо-
ном, а по краям посажены деревья. Места
захоронений обозначены гранитными столбами
и группами гранитных символических крестов.
Еще во время строительных работ наша
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Другие важнейшие кладбища в
Российской Федерации
(по состоянию на декабрь 2015 года): 

Местоположение Количество
захороненных

Апшеронск 15 191

Балтийск 12 428

Волгоград – Россошка 58 526

Духовщинa 50 413

Калининград 13 097

Корпово 37 136

Курск-Беседино 44 180

Новгород 11 451

Санкт-Петербург - Сологубовка 54 943

Себеж 33 991

Черняховск 8 745

Народный союз Германии по уходу за
военными могилами…

… ухаживает за немецкими воинскими захоро-
нениями здесь и почти в 100 странах мира.

... помогает родственникам в установлении
военных судеб и поиске могил их близких. 

... со дня открытия границ с Восточной
Европой в 1990 году интенсивно работает
в этих странах. 

... эксгумирует погибших и перезахорани
вает их на центральные сборные кладбища. 

... своей работой выступает за понимание и
примирение бывших противников. 

... приводит молодых людей на военные
кладбища, с тем, чтобы они лучше пони
мали последствия войны и узнавали, как это
важно работать во имя мира. 

... финансирует свою работу почти пол-
ностью за счет взносов своих членов и доб-
ровольных пожертвований. 

Народный союз благодарен и за Вашу
помощь! 

Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00

BIC: COBADEFFXXX

ми могилами и кладбищами в Российской
Федерации. 
Федеральным правительством Германии в
указанном Соглашении Народный союз
уполномочен для выполнения технических
задач в Российской Федерации. 

В Российской Федерации эти задачи
возложены на Ассоциацию международного
военно-мемориального сотрудничества
«Военные мемориалы».
Сборные кладбища это скромные кладбища,
на каждом из которых должны найти свое
последнее пристанище до 80 000 немецких
солдат. На территории Российской
Федерации на сегодня построено новых или
восстановлено 22 кладбища погибших во
второй мировой войне немецких солдат. 
Одно из них – сборное кладбище в Ржеве.



Спасибо за Вашу помощь.

Народный союз
Народный союз Германии по уходу за воен-
ными могилами – общественная организа-
ция, основанная вскоре после окончания
первой мировой войны 16 декабря 1919
года. 
По поручению Правительства Федеративной
Республики Германия он во всем мире забо-
тится о немецких военных кладбищах, а его
финансирование на 70 процентов состоит из
членских взносов и добровольных пожерт-
вований. Народный союз осуществляет уход
за могилами 2.7 миллионов погибших сол-
дат, захороненных на 832 кладбищах в 45
странах мира.

Перезахоронения
Сотрудники Службы перезахоронений
Народного союза работают сегодня в боль-
шинстве страна Восточной, Центральной и
Юго-Восточной Европы. Во время второй
мировой войны и последующие годы там
погибли и умерли примерно 3 миллиона
немецких солдат – эта цифра более чем
вдвое превышает количество покоящихся на
воинских захоронениях на Западе.
Многие из захоронений, количество кото-

Служба перезахоронения начала проводить
первые перезахоронения останков примерно
1 700 немецких солдат, эксгумированных в
Ржевском районе. На противоположной стороне
улицы было возведено российское воинское
захоронение. Строительство проводилось с
помощью Народного Союза Германии и органи-
зации «Попечительский Совет Ржева» из
немецкого города Гютерсло, которая объеди-
няет немецких участников Ржевской битвы.
Народный Союз Германии приложил немало
усилий, прежде чем оба кладбища были торже-
ственно освящены и открыты для общественно-
сти. Это произошло 28 сентября 2002 года. До
конца 2015 года здесь было захоронено 33 156
погибших времен войны.
В сентябре 2014 года на кладбище установлена
копия скульптуры «Скорбящие родители»
известной немецкой художницы, графика и
скульптора Кете Кольвиц (1867-1945). В память
и поминовение о своем погибшем во время
Первой мировой войны сыне Петере, как при-
зыв и напоминание о важности сохранения
мира на земле, Кете Кольвиц создала скульпту-
ру, которая установлена на могиле ее сына на
немецком солдатском кладбище в Владсло/
Бельгия. Внук Кете Кольвиц – Петер Кольвиц –
погиб в 1942 году недалеко от Ржева.

рых намного превышает сто тысяч, нелегко
отыскать, многие разрушены или застроены. 
Несмотря на это, к настоящему времени там
эксгумировано и достойно захоронено
свыше 850 000 жертв войны. 

На территории Российской Федерации во
время Второй мировой войны и в последую-
щие годы погибли и умерли примерно
1 400 000 немецких солдат. До конца 2015
года на сборные кладбища были перезахо-
ронены свыше 384 400 немецких солдат. 
Еще свыше 100 000 жертв войны должны
быть в ближайшем будущем эксгумированы
и перезахоронены. 

Соглашение об уходе за военными моги-
лами. 
Германо-российское Соглашение от 16
декабря 1992 года является основой для
сотрудничества Российской Федерации и
Федеративной Республики Германия в обла-
сти ухода за военными могилами. Его целью
является предоставление жертвам войн
достойного места захоронения. 
В этом духе Федеративная Республика
Германия обязалась обеспечить на свои
средства содержание и уход за советскими
воинскими захоронениями в Германии. Для
содержания 3 600 советских воинских захо-
ронений, на которых покоятся ок.760 000
граждан России и бывшего Советского
Союза, Федеральное правительство
Германии ежегодно выделяет ок.25 млн.
евро. 
Правительство Российской Федерации в
свою очередь разрешает Федеральному пра-
вительству Германии на свои средства
строить и ухаживать за немецкими воински-

Созданная во Фландрии по заказу Народного
Союза Германии копия скульптуры «Скорбящ-
ие родители» летом 2014 года совершила пу-
тешествие из Владсло в город Ржев. Меро-
приятиями в Владсло, Гютерсло, Берлине,
Варшаве, Минске и Ржеве Народный Союз
Германии поминал погибших на войне людей
всех стран и народов. Одно произведение
искусства, две мировые войны и судьба одной
семьи призывают: 

Хранить мир на нашей планете!




