
Дорога Наций с 
Польским кладбищем

Вильдфлекен

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bezirksverband Unterfranken
Münzstraße 10
97070 Würzburg
Тел. 0931/52122
Факс:  0931/573026
Эл. почта:  bv-unterfranken@volksbund.de
Веб-сайт:  www.volksbund.de

Административное управление Маркт 
Вильдфлекен
Rathausplatz 1
97772 Wildflecken
Тел.:  09745/9151-0, факс:  09745/9151-25
Эл. почта:  info@wildflecken.de
Веб-сайт:  www.wildflecken.de Время работы: 
ежедневно с 8 до 12, в четверг: с 13 до 18

Счет для пожертвований:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE48790500000042017640 
BIC: BYLADEM1SWU
Телефон для пожертвований: 0561/70090

Схема проезда

По автомагистрали A7 Вюрцбург-Фульда вы 
доедете до съезда Бад Брюкенау/Вильдфлекен. 
До Вильдфлекена прибл. 15 минут на автомобиле. 
Отмеченный на карте маршрут начинается на 
площади Rathausplatz в Вильдфлекене. Здесь 
можно бесплатно оставить свой автомобиль.

Еще одна парковка
находится в направлении
Герсфильда напротив
выезда на Кройцберг.

Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.
Работа во имя мира

Немецкие военные захоронения в Нижней 
Франконии
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Длина: 6,6 км   Чистое время в пути: 2 ч 
Вертикальный метраж: 176 м
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Дорога Наций 

Польским кладбищем
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Пройдитесь по круговому маршруту 
Дорога наций от площади Rathausplatz в 
Вильдфлекене с посещением Польского 
кладбища со свободным входом. Из-за плохого 
состояния дорог рекомендуем вам надеть 
крепкую и удобную обувь.  Ключ от часовни 
можно взять в администрации общины,  

P
Начало маршрута
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Польское кладбище

Это военное захоронение в 1970-71 году стало 
памятником 544 полякам,  ставшим жертвами войны 
и насилия. Среди них было 428 детей. Большинство 
людей умерли после войны от ее последствий.

С мая 1945 года по 1951 год здесь размещалось 
до 20 000 поляков. Они жили в невероятной 
тесноте и нечеловеческих условиях. Сначала 
это был лагерь UNRRA (United Nations Relief and 
Rehabilitations Administration = администрация 
помощи и восстановления Объединенных 
Наций — организация, помогавшая беженцам и 
перемещенным лицам на территориях, занятых 
союзниками), позднее — лагерь IRO (Interna-
tional Refuge Organisation = международная 
организация по делам беженцев). Лагерь должен 
был стать для людей промежуточным этапом 
перед началом новой жизни: либо возвращение на 
родину, либо эмиграция в другую страну. Для 544 
человек пребывание в нем закончилось смертью.

В данном случае речь идет о месте захоронения 
с мемориальными плитами в память о погибших. 
На плитах и основании большого креста 
выгравированы имена взрослых с датами 
рождения и смерти. В память о детях установлена 
отдельная мемориальная доска. Высокий крест 
возвышается над всем мемориальным комплексом.

Круглая часовня (диаметр и высота 4 м) 
была расписана директором Академии 
искусств Кракова Мечиславом Вейманом. 
Мотивом для фресок стали слова: „Сон — брат 
смерти“. Внутренняя стена разделена на три 
горизонтальные части, которые объединяет 
фигура ангела выше человеческого роста. 

Дорога наций

Внутренняя стена делится следующим 
образом:

1. Нижняя часть высотой около 90 см  
 символизирует бренность бытия. На 
 фоне могилы изображены силуэты 
 детей, умерших в этом лагере.

2.     В средней части высотой около 1 м
  изображены сидящие женщины и  
 мужчины. Они укутаны в белые льняные  
 покрывала.

3.  Верхняя часть высотой около 50 см  
 выдержана в теплых оттенках. Еще
 выше цвета становятся светлее. На
 их фоне можно различить города с
 колючей проволокой.

Все три части объединяет фигура ангела высотой 
выше человеческого роста.

Многие новорожденные дети умирали уже 
в младенческом возрасте, в основном от 
менингита.

Речь идет о дороге длиной прибл. 1,5 км, 
которая начинается от парковки и поднимается 
вдоль Зинна к Польскому кладбищу.

Десять стел (памятников) вдоль 
этой Дороги напоминают о людях, 
ставших жертвами двух мировых войн. 

9-я стела

Последняя 
стела
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