Т Ю Л Ь
ГОРОД
МУЧЕНИК

9 ИЮНЯ 1944

ПРОХОЖИЙ !
ВЕЧЕРОМ 9 ИЮНЯ 1944 ГОДА ЗДЕСЬ, В
СТАВШЕЙ НАВЕКИ СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ,
НА МЕСТЕ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ , БЫЛИ
ПОЗОРНО ЗАКОПАНЫ 99 МУЖЧИН,
ПОВЕШЕННЫХ СОЛДАТАМИ ДИВИЗИИ
СС «ДАС РЕЙХ» ПОД КОМАНДОВАНИЕМ
ГЕНЕРАЛА ЛАММЕРДИНГА.
РЯДОМ С НИМИ ПОКОИТСЯ ЧАСТИЧКА
БЕРЕЖНО ДОСТАВЛЕННОГО ПРАХА ИХ
ТОВАРИЩЕЙ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ЛАГЕРЕЙ
СМЕРТИ, ИХ БЫЛО 101.
ПОКЛОНИСЬ !
ПОМНИ !

АФ И ША

Граждане Тюля!
Сорок немецких солдат были убиты коммунистическими группами
самым отвратительным образом. Мирное население охвачено
ужасом. Военные власти хотят лишь порядка и спокойствия. Мирное
население города тоже этого хочет. То, как страшно и подло были
убиты немецкие солдаты доказывает, что элементы разрушительного
коммунизма находятся в действии. Очень прискорбно, что французские
полицейские и жандармы, бросив свои посты, не последовали данным
им указаниям, а действовали заодно с коммунистами.
Для партизан и их сообщников есть только одно наказание – смерть
через повешение. Они не умеют открыто сражаться, у них нет никакого
понятия о чести. 40 немецких солдат были убиты партизанами,
120 партизан или их сообщников будут повешены. Их тела будут
брошены в реку.
Впредь, за каждого раненого немецкого солдата, трое партизан будут
повешены ; за каждого убитого немецкого солдата, будут повешены
десять партизан или их сообщников.
Я требую сотрудничества гражданского населения для эффективной
борьбы с нашим общим врагом : коммунистическими бандами.
Тюль, 9 июня 1944 года.
Генерал,
Командующий немецкими войсками

С КВЕР ПА М ЯТ И «О Л Ь Ё Д Ё КЁ Й »

И их кровь потечёт/ такого же цвета, такого же оттенка
/ того , кто верил в небеса / и того , кто в них не верил.
« АРАГОН »

Именно здесь, на этой площадке, которая использовалась жителями
города, как свалка для мусора, с наступлением темноты 9 июня 1944
года, были закопаны вперемешку, в двух поспешно вырытых ямах,
тела 99 невинных заложников, повешенных несколько часов назад
на балконах и импровизированных виселицах улиц TЮЛЯ.
Для истории это место стало местом памяти о мирных жителях города
Тюля, ставших жертвой нацистского варварства.
По окончанию военных действий, по просьбе родных, тела были
переданы семьям, для более достойного захоронения. Но это место
должно было сохранить свою историю и остаться священным. Каждый
год, 9 июня, в конце дня, долгая тихая процессия приходит сюда,
чтобы воздать дань памяти Мученикам.
1 ноября 1950 года на этом месте возвели три стелы и, таким образом,
Сквер Памяти «О ЛЬЁ ДЁ КЁЙ», вошёл в число мест Мучеников
родины. Две из этих стел, наклонены, как гробницы, и на каждой
из них, на бронзовой табличке, выгравированы имена жертв, они
символизируют места двух вырытых ям, являясь жертвоприношением
«ПОВЕШЕННЫМ TЮЛЯ».
Перед центральной стелой, возведённой в память о тех , кто стал

жертвой той же драмы, и не вернулся их лагерей смерти, находится
урна с прахом, дань памяти о 101 депортированном жителе города.
Эти бесчеловечные, ничем не оправданные преступления, были
совершены отрядами, наводящего страх и ужас подразделения ДАС
РЕЙХ, направляющегося из региона Монтобана по направлению к
нормандскому фронту.
Эти подразделения находились под командованием офицеров СС,
во главе с генералом Гейнцем Бернардом ЛАММЕРДИНГОМ. После
войны он безнаказанно жил в Западной Германии, прежде чем
умереть в Дюссельдорфе 19 января 1971 года, где он был похоронен
с почестями на северном кладбище города.

И СТОР ИЧЕ СКИЙ КОН Т ЕКСТ

6 июня 1944 года на рассвете союзные войска начали операции
по высадке на пляжах Нормандии. Параллельно, внутри страны,
движение Сопротивления набирало силу, партизанские действия
способствовали дестабилизации войск оккупантов.
В регионе Лимузен, особенно в период между 7 и 9 июня в нескольких
крупных населённых пунктах, прошла волна эйфории эфемерного
освобождения, которую остановил враг, ещё вездесущий на югозападе Франции, мощь которого недооценили и не предвидели.
8 июня, в 17 часов, город ТЮЛЬ – префектура департамента Коррез,
на которой находились два завода: оружейный и боеприпасов,
временно служивших тогда немецким властям третьего Рейха,
после двухдневных боёв, был частично освобождён от оккупантов
организацией партизан «Фран-тирёр».
Однако днём, соблюдая походный ордер, полученный от генерала
КРЮГЕРА, командира 58-го бронетанкового корпуса, штабквартира которого базировалась в городе МОНТАСТРЮК в Тарне,
полугусеничные конвои чудовищной дивизии СС «Дас Рейх» после
серьезных столкновений с партизанами Нижнего Корреза, пересекли
реку Дордонь и вошли в центр департамента, что не обошлось без
жертв среди гражданского населения.
В последующие часы, под треск пулеметного огня и танков, ТЮЛЬ
был быстро захвачен.
Спокойствие вернулось, тяжелое и тревожное, жители города,
запершись в своих квартирах, жили в страхе. Они не догадывались
о чудовищных намерениях захватчиков.
Тишина ночи, прерываемая то там, то здесь патрулём, порождала
страх и самые чудовищные предположения.
К несчастью, некоторые из этих предположений стали реальностью
на следующий день.

ОТ БОР

Драма в драме, процесс отбора людей по-прежнему хранит много
секретов. Он возбуждал различные реакции, но также вызывал
смутные подозрения, особенно когда около 10 часов утра, в
присутствии десятка офицеров дивизии ДАС РЕЙХ, среди которых
был командующий KOВАЧ, на мануфактуре выступил Специальный
уполномоченный города. Этот полковник в отставке, не был среди
задержанных, он приказал нескольким заложникам, которые могли бы
оказаться полезными, вернуться домой. Нельзя даже предположить,
какие чудовищные, унижающие человеческое достоинство условия,
были поставлены перед этими людьми, чтобы они были освобождены.
На тот момент в двух колоннах оставалось ещё около 600 заложников.
Один из офицеров эсэсовцев, с угрожающим видом, согласно
полученным инструкциям, а также исходя из своих соображений и
нужд, указывал на какого-нибудь человека из двух колон и говорил
ему резкое : «вы» , указывая на среднюю группу.
Этого офицера, немца по линии отца, звали Вальтер Шмальд. Он
был уроженцем бельгийского города Сен-Вит, членом Службы
безопасности рейхсфюрера СС, в звании второго лейтенанта. В
ТЮЛЕ его уже знали, по расправам в департаменте Коррез с конца
1943 года. В его зловещей деятельности он пользовался помощью
и поддержкой Фрейлейн Полетт ГЕЙСЛЕР, переводчицы немецкого
директора оружейного завода, дававшей глупые советы, зачастую
лишь для того, чтобы ускорить принятие решения.
Все эти действия длились с 9 до 16 часов, переговоры, обсуждения
и перемещения людей из одной колонны в другую происходили под
вопрошающим и тревожным взглядом заложников.

Несправедливый приговор был вынесен, необходимо было выбрать
120 несчастных (две группы по 60 человек), молодых, очень молодых,
слишком молодых, чтобы умереть людей, изолировать их и оставить
их в неведении решения, принятого их палачами, тоже, зачастую,
слишком молодыми.
В то время как второй лейтенант Вальтер Шмальд завершал свою
зловещую миссию, командующий KOВАЧ, игнорируя обещания
местным властям, приказал развесить в городе плакаты и объявить
в городские репродукторы о предстоящей расправе .

РАС П РАВА

Было около 17 часов, когда «находящиеся в ожидании » заложники,
в числе которых были как пожилые люди, так и представители
Молодёжных строек Франции , выселенные утром из казарм города,
были вынуждены стать беспомощными зрителями преднамеренной,
и умело организованной, трагедии.
Приведённые строем на площадь Суйак, которую Ваффен - СС
окружили своими бронетранспортерами, моторы которых были
выключены, ввиду сложившихся обстоятельств, они с ужасом
увидели, за рядами вооруженных солдат, веревки, свисающие со
зданий балконов близлежащих улиц.
Обстановка стала ещё более напряжённой, когда первая группа из
10 человек, выстроенная треугольником, с завязанными за спиной
руками , сопровождаемая молодыми суровыми солдатами СС, была
принудительно проведена от оружейного завода к ожидавшим их
виселицам. Эта сцена возобновлялась снова и снова.
В то время как группы неумолимо продвигались по направлению к
гибели в сопровождении всё более и более возбужденных солдат,
на террасе кафе Тиволи, с которой открывался вид на площадь,
власти, среди которых нацистские офицеры и Фрейлейн ГЕЙСЛЕР,
следили, равнодушно, за массовой расправой.
На лестницах, при виде петель, желание спастись появлялось у
многих . Но все попытки были обречены на провал.
99 невинных жертв подверглись страданиям и мукам, семьи лишились
близких, город - жителей, погибших без суда и следствия.
Будет ли когда-либо в истории вынесен приговор виновным за «
ПОВЕШЕНИЯ В ТЮЛЕ» ?

По окончанию казни, оставшихся заложников, отвели на оружейный
завод. На следующее утро, около 200 из них смогли вернуться в
свои семьи. Осталось 311 человек, но они напрасно надеялись на
освобождение. Во второй половине дня их увезли с улицы Тир в
крытых грузовиках, на конюшню 21-ой Кавалерии в ЛИМОЖ, там их
подвергли, под угрозой, новому отбору, на этот раз в состав жюри
входили также французские полицаи из Коррез.
162 заложника, среди которых представители Молодёжных строек
и пожилые люди, смогли вернуться в ТЮЛЬ. 149 человек были
отправлены в неизвестном направлении, 101 из них никогда не
вернулся.

Т ЮЛ Ь - ГОРОД - МУ ЧЕН И К

Эта трагедия была делом Гитлеровской тирании. Воспользовавшись
послевоенным помилованием, заказчики и исполнители преступлений,
пережившие освободительную борьбу, избежали правосудия, даже не
покаявшись за совершённые преступления. Только один преступник
- Вальтер Шмальд был расстрелян, из-за того, что он состоял на
службе безопасности СС.
Ещё не предъявляли обвинительный акт за преступление против
человечества к тем, кто, подчиняясь утопической идеологии,
распространял террор как здесь, в АРЖАНТОН - ОРАДУР – МАЙЕ,
так и в других городах как во Франции, так и в Европе.
После освобождения Тюля 17 августа 1944 года, семьи захотели
получить тела казнённых. Добившись разрешения санитарно
эпидемиологической службы, раскопки начались в октябре 1944 года.
Необходимо было действовать с величайшими предосторожностями,
эта работа была поручена группе добровольцев во главе с отцом
Жаном ЭСПИНАССОМ. Во время трагедии этот священник
средней школы имени Эдмона Перье был одним из заложников, он
поддерживал их и, благодаря его вмешательству, 21 человек был
спасён от верной гибели. Впоследствии он передал семьям последние
слова и личные вещи, которые жертвы передали ему перед смертью.
После вскрытия двух массовых захоронений, 99 разложившихся тел
были раскопаны, после опознания тела были помещены в гробы и
выстроены в ряд в ритуальном помещении, устроенном поблизости.
Таким образом семьи могли забрать тела казнённых.
Сквер «О ЛЬЁ ДЁ КЁЙ» до сих пор хранит в памяти то, что даже
речка Коррез, протекающая неподалёку, не смогла смыть. В какойто момент враги хотели бросить в неё трупы повешенных, пока им
не пришла в голову ещё более непристойная и постыдная идея о
городской свалке.

Сквер, символизирует собой дань памяти ЖЕРТВАМ , город ТЮЛЬ
поддерживает чистоту и порядок в сквере памяти, в 2004 году, к
60-летию драмы, город провёл важные реставрационные работы.
КОМИТЕТ ПАМЯТИ ЖЕРТВ, объединяющий семьи жертв и
благотворителей, обеспечивает сохранение сквера и следит за
соблюдением исторической правды. События, которые произошли
в префектуре Коррез, не должны стать инструментами в чьих-либо
руках.

Э т о т т е к с т п о с в я щ е н Ж Е РТ ВА М , и х
семьям и городу ТЮЛЮ. Посетители , этот
т е к с т , б е з о т с ту п л е н и й , п р е д н аз н ач е н
исключительно для того, чтобы довести
до вашего сведения ещё слишком мало
известную трагедию.
Сын казнённого
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p. 14

