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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы эксгумации останков 
иностранных военнопленных Второй мировой войны, похороненных на территории 
Свердловской области. Изучается поисковая деятельность уральских краеведов в данном 
направлении. 
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В ходе Великой Отечественной войны частями Красной армии было 

пленено 4377,3 тыс. иностранных военнослужащих. После разгрома 
Квантунской армии число военнопленных увеличилось еще на 639,6 тыс. 
чел. Кроме того, в целях пресечения террористических актов в тылу Красной 
армии были интернированы 208,2 тыс. чел., «способных носить оружие», а 
также 61,6 тыс. арестованных функционеров низовых нацистских партийных 
и административных органов. В плен попали и более 200,0 тыс. граждан 
Союза ССР, принимавших участие в войне на стороне Германии

122
.  

Согласно имеющимся документам в военные и первые послевоенные 
годы в советских лагерях для военнопленных умерло более 580,0 тыс. чел. 
[1]. Среди основных причин смерти - боевые ранения, их последствия и 
осложнения, дистрофия на почве хронического недоедания, нервно-
психологические заболевания, а также смерть в силу естественных причин. 
Прибывший в Свердловскую область контингент также был сильно ослаблен, 
условия пребывания военнопленных в регионе, особенно в первое время, 
были крайне тяжелыми. В результате количество умерших в области в 1942–
1949 гг. иностранных граждан составило 14,3 тыс. чел.

123
 В ходе 

предпринятой автором данной статьи обработки выявленных в центральных 
и местных архивах документальных материалов, и проведении им поисковых 
работ на территории области удалось выявить 95 заброшенных иностранных 
воинских кладбищ [2] 

На протяжении 1950–1980-х гг. правовой статус иностранных воинских 
захоронений на территории нашей страны был достаточно неопределенным и 
регламентировался только положениями Женевской конвенции 1949 г. 
В соответствии с конвенцией подписавшие ее страны, в том числе и СССР, 
обязывались обеспечить сохранность и уход за находившимися на их 
территории воинскими захоронениями. Однако сложившаяся в результате 
«холодной войны» ситуация отнюдь не способствовала улучшению 
взаимопонимания с данными государствами, что стало особенно заметно на 
рубеже 1980–1990-х гг. По этой причине Советский Союз, а впоследствии 
Российская Федерация, подписали со странами, противниками СССР в годы 
Второй мировой войны, соглашения о статусе воинских захоронений. 
Соглашения были заключены с Японией, Италией, Финляндией, Германией, 
Словакией, Венгрией, Румынией и др. В соответствии с ними российская 
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сторона обязана предоставить зарубежным партнерам информацию о 
нахождении и состоянии захоронений военнослужащих их армий, а также 
оказывать необходимое содействие в проведении благоустроительных и 
эксгумационных работ

124
. 

Для обеспечения практической реализации вышеуказанных 
соглашений в ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР совместно с 
Министерством обороны Итальянской Республики была создана специальная 
структура — ассоциация международного военно-мемориального 
сотрудничества «Военные мемориалы». Задачей Ассоциации стало 
организация поиска и учета иностранных воинских захоронений, подготовка 
информации о персональном составе погибших, выявление мест захоронений 
иностранных военнослужащих, их благоустройство, а также проведение 
эксгумаций.  

Необходимо отметить, что работа по поиску мест захоронений 
иностранных граждан инициативно осуществлялась на территории России 
еще с середины 1980-х гг. Раньше всего такую работу стали проводить на 
территории Свердловской и Тамбовской областей. В результате на основе 
выявленных автором данной публикации архивных документов 5 августа 
1991 г., т.е. еще до создания ассоциации «Военные мемориалы», было 
принято решение Свердловского облисполкома №397 «Об организации работ 
по выявлению документальных материалов и мест захоронений советских и 
иностранных граждан, репрессированных в 1930 – 1950-е гг. и 
военнопленных Второй мировой войны» и создана специальная рабочая 
группа. В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26 июня 1992 г. № 197-рп «Об установлении мест захоронений 
иностранных граждан» администрации городов и районов, на территории 
которых имелись захоронения иностранных граждан, должны были провести 
их учет и для обеспечения сохранности перевести в категорию земель 
историко-культурного назначения. Решением Малого Совета Свердловского 
областного совета от 14 апреля 1993 г. № 17/17 занятые под захоронениями 
земли были отнесены к категории земель с особым правовым статусом и не 
подлежали приватизации. Постановлением Главы Администрации 
Свердловской области от 10 ноября 1994 г. № 546 «Об утверждении 
программы подготовки и проведения празднования 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» администрациям городов и 
районов области было поручено организовать работу по наведению порядка 
в местах захоронения немецких военнопленных [3].  

Таким образом, в первой половине 1990-х гг. в стране постепенно 
формировалась необходимая нормативная база. Это позволило приступить к 
осуществлению планомерного поиска иностранных воинских захоронений, а 
при необходимости и к приведению благоустроительных и эксгумационных 
работ.  

Первой, в начале 1990-х гг. стала осуществлять эксгумацию останков 
своих военнослужащих Итальянская республика. Для этого на территории 
России, а также Белоруссии и Украины первоначально были проведены 
работы по установлению мест захоронений. После их нахождения, могилы 
погибших военнослужащих итальянской армии вскрывались, обнаруженные 
останки эксгумировались, идентифицировались и отправлялись на родину.  
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В настоящее время в России эксгумированы, идентифицированы и 
отправлены в Италию останки нескольких тысяч погибших на фронте 
военнослужащих итальянской армии.  

В годы войны десятки тысячи бывших военнослужащих итальянской 
армии оказались в плену. Сразу после поражения германских и союзных с 
ними войск на Дону и под Сталинградом военнопленные итальянцы 
находились в распределительных лагерях в Тамбовской, Воронежской 
областях и Мордовии. Оттуда их направляли в восточные районы страны, в 
том числе и на Урал. Больше всего итальянцев оказалось в лагерях ГУПВИ 
НКВД СССР в Оренбургской, Пермской и Свердловской областях

125
. 

Проведенное нами в 1990-е гг. обследование территории Свердловской 
области по итальянской программе показало, что практически все пленные 
итальянцы были захоронены в братских могилах. Это делало практически 
невозможным их идентификацию в случае эксгумации. По этой причине 
было принято решение эксгумацию не проводить, а на местах погребения 
итальянских военнослужащих установить памятные знаки. 

Массовую эксгумацию останков своих умерших в плену 
военнослужащих осуществляет на территории РФ и Япония. В апреле 1991 г. 
между СССР и Японией было подписано соглашение о лицах, находившихся 
в лагерях для военнопленных. В соответствии с ним Советский Союз 
обязался передать японской стороне списки умерших в советском плену 
японских военнопленных, а также материалы о местах их захоронения. 
Советский Союз также взял на себя обязательства содействовать передаче 
Японии останков умерших в плену японцев во всех тех случаях, когда это 
представляется возможным. В соответствии с японским законодательством 
все расходы по проведению эксгумационных работ взяло на себя прави-
тельство Японии. Практическим решением этой проблемы Правительство 
Японии поручило заниматься Министерству здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии.  

Основная часть военнопленных японцев была размещена на Дальнем 
Востока, однако несколько тысяч их были направлены на Урал. Они 
находились здесь в 1946 —1948 гг. в составе отдельных рабочих батальонов 
Министерства Обороны СССР. Большую часть японцев разместили в 
Оренбургской области. Находились военнопленные-японцы и в других 
районах Урала – в Пермской, Свердловской и Челябинской областях, а также 
в Башкирской АССР.  

Около полутысячи пленных было размещено и в Свердловской 
области. За время пребывания на территории Свердловской области умерло 
54 японских военнопленных

126
. Первые шаги по подготовке их эксгумации 

их останков были предприняты в Свердловской области в 1995 г. Этому 
предшествовал приезд в область официальной японской делегации. 
Делегация поставила перед местными властями данную проблему, и 
выяснила возможности проведения эксгумации на иностранном воинском 
кладбище спецгоспиталя № 2929 МВД СССР в пос. Рудник им. Третьего 
Интернационала Нижнего Тагила. После этого в июле 1995 г. на данном 
кладбище сотрудники Ассоциации «Военные мемориалы», в том числе и 
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автор данной статьи, в присутствии официальной японской делегации и с 
помощью военнослужащих расположенной рядом воинской части 
приступили к проведению эксгумационных работ. 

Кладбище, на котором были захоронены военнослужащие японской 
армии, представляло собой расположенный в лесу и сильно заросший лесом 
участок площадью 2,4 га. На нем было захоронено 1725 чел. военнопленных 
и интернированных иностранных граждан, и среди них 18 японцев. Перед 
проведением эксгумации были сделаны необходимые согласования. По 
кладбищенской схеме определено место, где предположительно были 
захоронены японцы, и проведена расчистка территории. После этого стали 
отчетливо видны ряды могил, что позволило определить нужные из них. 
Местность, на которой проводилась эксгумация, оказалась сильно 
заболоченной. Останков были захоронены на глубине 1,8 — 2 метров в 
деревянных гробах. Вскрытие показало, что специфический характер грунта 
обеспечил сохранность не только гробов, которые для извлечения останков 
пришлось вскрывать, но часто и мягких тканей. В результате проведения 
эксгумации выяснилось, что кладбищенская схема в основном 
соответствовала фактическому нахождению останков. Это позволило 
обнаружить места захоронения 17 чел. и провести эксгумацию. 
Обнаруженные останки складывались в специальные пластиковые мешки, 
которые маркировались и передавались судмедэксперту. Судмедэксперт 
проводил идентификацию, сравнивая обнаруженные останки с данными 
истории болезни и кладбищенской схемой. После завершения этих работ в 
одном из цехов НТМК была проведена кремация обнаруженных останков, и 
они в торжественной обстановке были переданы японской стороне. 

В сентябре 1999 г. в Свердловскую область прибыла очередная 
японская делегация. Целью десятидневного визита было выяснение 
перспектив проведения эксгумационных работ на других иностранных 
воинских кладбищах, где также были захоронены военнопленные японцы.  
В ходе визита были осмотрены все, имеющиеся на территории Свердловской 
области, места захоронения японских военнопленных. Результаты их были 
отрицательные. Так, осмотр места захоронения в пос. Зеленый Бор 
Верхнепышминского района показал, что в настоящее время на месте 
кладбища вырос сосновый лес. Невозможным оказалось проведение 
эксгумации и на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, поскольку на 
месте захоронения военнопленных были произведены повторные 
захоронения. С аналогичной ситуацией делегация столкнулась и в 
Артемовском. Что касается крупного кладбища иностранных военнопленных 
в Алапаевске, то, хотя оно и сохранилось, однако его кладбищенская схема 
была сделана очень схематично. Это не позволило точно определить место 
захоронения умершего там японца. 

Наиболее перспективными для ведения эксгумационных работ были 
кладбища военнопленных, расположенные в Сухоложском и Туринском 
районах. Это объяснялось, во-первых, большим числом захороненных, что 
увеличивало площадь нуждающихся в поиске участков, а во-вторых, оба 
участка находились вне пределов городской черты, не вводились в 
хозяйственный оборот и, следовательно, имели больше шансов сохраниться. 
В Сухоложском районе японское кладбище располагалось в районе станции 
Кунара. Место захоронения было определено на основании многочисленных 
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показаний очевидцев, которые не противоречили кладбищенской схеме. 
Проводимые на протяжении двух дней поисковые работы, заключались в 
прокладывании с помощью двух экскаваторов на территории 
предполагаемого места захоронения траншей и устройстве шурфов. Однако 
поисковые работы не принесли ожидаемого результата. 

Полученные в Сухоложском районе результаты позволяют сделать 
вывод о том, что виденное местными жителями кладбище военнопленных 
являлось муляжным. В пользу этого вывода говорит тот факт, что в 
сохранившейся объяснительной записке начальника расположенного в этой 
местности лагеря для военнопленных № 153 отмечалось, что кладбищенская 
документация отдельным рабочим батальоном ему не передавалась и место 
захоронения японцев ему не известно. А в более позднем акте, датируемом 
октябрем 1949 г. указывалось, что на всех японских могилах имеются 
могильные холмики и опознавательные знаки, а само кладбище огорожено.  

Спустя еще три года это созданное для отчетности кладбище по 
указанию органов МВД было распахано. Проведенные спустя 60 лет 
тщательные поисковые работы делают данное предположение достаточно 
весомым. Не увенчались успехом и поиски японского кладбища в Туринском 
районе в районе железнодорожной станции Поречье. Кладбище 
располагалось в глухой, лесисто-болотистой тайге, и уже в 1952 г. было 
утеряно органами МВД. Весьма приблизительно, практически без четких 
ориентиров была составлена и кладбищенская схема. Она давала весьма 
приблизительное место нахождения нужных захоронений. В результате 
проведенные с привлечением местного поискового отряда «Тайфун» работы 
не принесли положительных результатов [4]. В связи с этим реализацию 
международной программы по эксгумации останков военнослужащих 
японской армии, захороненных на территории Свердловской области можно 
считать завершенной. 

Осуществлялась на Среднем Урале и эксгумация останков и венгерских 
военнопленных. В результате Второй мировой войны в советском плену 
оказалось сотни тысяч военнослужащих венгерской армии. Часть их 
разместили на территории Свердловской области. В годы войны и первые 
послевоенные годы на территории северных и восточных районов области 
велись лесозаготовки, на которых работало много пленных.  
В Новолялинском районе дислоцировался «лесной» лагерь для 
военнопленных № 318 НКВД СССР, основную часть его контингента 
составляли венгры. Сотни из них навсегда остались в уральской тайге. Всего 
в области на 33 иностранных воинских кладбищах были захоронены 1,7 тыс. 
военнослужащих венгерской армии. В связи с проводимым 
благоустройством иностранных воинских кладбищ выяснилось, что 
благоустроить кладбища военнопленных, расположенные в 54-ми 88-м 
лесных кварталах Новолялинского лесничества достаточно сложно. Они 
находились в глухой, болотистой тайге в 20- 25 километрах от ближайшего 
населенного пункта. Труднодоступность данных захоронений значительно 
увеличивала стоимость проведения на них благоустроительных работ. Кроме 
того, в случае благоустройства данных захоронений осуществлять 
регулярный уход за ними было бы практически невозможно. В этой ситуации 
венгерская сторона приняла решение о проведении эксгумации 
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вышеуказанных кладбищ, на которых в общей сложности были захоронены 
32 чел. 

Работы по эксгумации останков венгерских военнопленных проводи-
лись нами во второй половине августе 1998 г. Это единственно возможное 
время проведения данных работ. До середины августа в этом районе весьма 
опасен энцефалитный клещ, а в сентябре часто начинаются сильные дожди, 
переходящие в снег. Сложный характер местности обусловил невозможность 
использования землеройной техники, поэтому все работы проводились 
вручную. Оба кладбища сильно заросли травой, кустарником и деревьями, 
поэтому перед началом работ была проведена расчистка территории. После 
этого выяснилось, что на каждом кладбище просматривается только 3-4 
могилы. Поэтому применяемая при поиске остальных могил методика 
состояла в пробивании неглубоких траншей и определению по 
вертикальному срезу участков перемешанного грунта, а также в выявления 
следов золы. Судя по датам смерти, большинство захоронений были 
зимними, поэтому для оттаивания грунта при копке могил жгли костры.  

Проведенная таким образом эксгумация останков венгерских 
военнослужащих показала, что все умершие были захоронены в гробах на 
глубине 1,2 - 1,8 метра. Грунт на кладбищах был очень тяжелым - сырая 
глина, часто с водой, поэтому гробы хорошо сохранились. Часть из них 
пришлось даже вскрывать. Не совсем качественными оказались и 
кладбищенские схемы. Если по захоронению в 88-м лесном квартале схема 
расположения могил в целом соответствовала их реальному нахождению, за 
исключением одной, то в 54-м квартале ситуация оказалась сложнее. Число 
рядов оказалось меньше, чем это было указано на схеме, в первом из них 
находились останки не пяти, как это было указано по схеме, а девяти 
человек. Всего в ходе эксгумационных работ были обнаружены останки 31 
венгерского военнопленного. Эксгумированные останки были помещены в 
специальные пластиковые мешки, маркированы и захоронены на сборном 
венгерском воинском кладбище в Новой Ляле [5]. 

Таким образом, на протяжении последних 20 лет на территории России 
заинтересованные страны совместно с российскими специалистами проводят 
крупномасштабные эксгумационные работы. Основные эксгумации 
осуществляются в районах проведения военных действия. Во время войны 
похоронными командами наших противников было создано около 10,0 тыс. 
специальных воинских кладбищ и на них составлена подробная 
документация. Подписанные соглашения предусматривают эксгумацию 
останков погибших военнослужащих с последующим перезахоронением их 
на сборных кладбищах, или отправку останков на родину, как это делают 
Италия и Япония.  

По состоянию на первое января 2014 г. на территории России 
эксгумировано и перезахоронено более 400,0 тыс. иностранных 
военнослужащих. В результате было организовано 21 сборное кладбище для 
военнослужащих германской армии и 2 центральных кладбища для 
военнослужащих венгерской армии

127
. В других тыловых районах бывшего 

СССР также проводятся работы по эксгумации останков умерших в плену 
иностранных военнослужащих, однако масштабы их незначительны.  
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Abstract. The paper deals with the exhumation foreign prisoners of World War II, buried in 
the Sverdlovsk region. We study the search activity of the Ural regional specialists in this field. 
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