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Содержатся данные о численности и дислокации на Урале спецгоспиталей для 
иностранных военнопленных и интернированных граждан и смертности  находивше-
гося в них контингента. Данные приведены в разрезе республик и областей региона, 
определена численность умерших в спецгоспиталях, приведены сведения о современ-
ном состоянии иностранных воинских захоронений. 
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Одной из малоисследованных проблем истории Второй мировой войны явля-
ется вопрос о существовании в СССР спецгоспиталей Народного комиссариата здра-
воохранения (НКЗ) СССР для лечения больных и раненых иностранных военно-
пленных и интернированных граждан. Вышедшие в настоящее время работы толь-
ко обозначили данную проблему и ввели в научный оборот некоторые новые мате-
риалы.1 В региональном разрезе лучше всего данная проблема в настоящее время 
изучена на материалах Западной Сибири. Сибирские исследователи – С.С. Букин, 
А.А. Долголюк, Н.М. Маркдорф достаточно глубоко исследовали широкий круг про-
блем связанных с медицинским обслуживанием иностранных военнопленных в этом 
регионе.2 Cведения по данной проблеме содержатся также в публикациях, посвя-
щённых нахождению на Урале иностранных военнопленных.3 Однако они не дают 
представления об организованных для них лечебных учреждениях. Лучше изучена 
проблема на материалах Оренбургской области. Организация спецгоспиталей и ме-
дицинское обслуживание размещенных на ее территории военнопленных и интер-
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нированных характеризуется в работах Е.К. Рожковой.1 Информация о наличии 
спецгоспиталей на территории Удмуртии содержится в публикациях Д.В. Перевоз-
чикова.2 Необходимо отметить и совместную работу Л.Л. Шубина и А.М. Шавар-
дина.3 Однако она посвящена истории только одного из шести дислоцировавшихся 
в Удмуртии спецгоспиталей. Изучение фондов Российского государственного во-
енного архива (РГВА), а также опубликованного в России и за рубежом крупного 
массива документальных материалов этого архива позволяют в настоящее время 
исследовать данную проблему.4 

Вскоре после начала Второй мировой войны в Советском Союзе в лагерях 
для военнопленных стали организовывать санитарную службу. В октябре 1943 г. 
НКЗ СССР и НКВД СССР утвердили положение о выделенных для раненых и боль-
ных военнопленных госпиталях. В нем отмечалось, что данные спецгоспитали на-
ходятся в ведении Наркомздрава СССР, а направление в них военнопленных, охра-
на лагеря, режим и спецучет осуществляется НКВД СССР.5 На Урале спецгоспита-
ли для лечения военнопленных раньше всего формируются в его южных и запад-
ных районах – в Оренбургской (Чкаловской) области и Удмуртской АССР, нахо-
дившихся ближе всего к линии фронта. В Чкаловской области первые спецгоспита-
ли № 3318 и № 3926 стали функционировать в пос. Акбулак, куда шёл поток боль-
ных и раненных пленных из г. Сталинград. С 1943 г. в области действовал спецгос-
питаль № 3922 в г. Орск, который закрыли в 1948 г. В дальнейшем для лечения во-
еннопленных были задействованы спецгоспитали № 1659 и № 1660 в г. Бугурус-
лан, № 1069 и № 3315 в г. Бузулук, № 5888 и № 5889 в г. Медногорск. В г. Орск в 
районе ул. Балластной также дислоцировался спецгоспиталь № 5886, однако время 
его функционирования ещё предстоит установить.6 В научной литературе упомина-
ется факт нахождении на территории Оренбургской (Чкаловской) области в селе 
Мартук спецгоспиталя № 1035.7 Однако документально этот факт не подтверждает-
                                                
1 Рожкова Е.К. Организация спецгоспиталей в годы Великой Отечественной войны // Вестник ОГПУ. 
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цинского обслуживания немецких военнопленных в СССР // Южный Урал в годы Великой Отече-
ственной войны. Материалы научно-практической конференции. – Оренбург: Оренбургская губер-
ния, 2000. – С. 142-147. 
2 Перевощиков Д.В. Военнопленные в Удмуртии. 1941-1949 гг. // Вопросы истории. – 2010. – № 2. – 
С. 132-137; Перевощиков Д.В. Госпитали для иностранных военнопленных на территории Удмуртии 
в 1943-1949 гг. // Вопросы истории. – 2016. – № 10. – С. 139-144. 
3 Шубин Л.Л., Шавардин А.М. История работы эвакогоспиталя для военнопленных в г. Можга // 
Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 407. – С. 174-178. 
4 Венгерские военнопленные в СССР: документы 1941-1953 годов. – М.: РОССПЭН, 2005. – 544 с.; 
Военнопленные в СССР: 1939-1956. Документы и материалы. – М.: Логос, 2000. – 1116 с.; Каталог 
иностранных воинских захоронений на территории Российской Федерации. – М.: Армпресс, 2014. – 
475 с.; Места содержания военнопленных вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941-
1956 гг.). Путеводитель. – Москва–Дрезден–Бонн–Кассель, 2008. – 457 с.; Orte des Gewahrsans von 
deuschen Kriefsgefangenen in der Sowjetunion (1941-1956). – Finbuch–Dresden–Kassel–Moskau–Mun-
chen, 2010. – 632 р. 
5 Военнопленные в СССР: 1939-1956. С. 454, 449. 
6 Мотревич В.П. Учреждения для военнопленных и интернированных в Чкаловской области в 1943-
1949 гг. (численность и дислокация) // Вестник ОГПУ. – 2017. – № 1 (21). – С. 139-146; Orte des Ge-
wahrsans von deuschen Kriefsgefangenen… S. 320. 
7 Маркдорф Н.М. История становления лечебного дела… C. 165. 
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ся. Нам представляется, что данный госпиталь находился в селе Мартук Актюбин-
ской области Казахстана.1 

В Удмуртии раньше всех был организован и дольше всех существовал спец-
госпиталь № 3888 в г. Можга. В этом же городе на протяжении семи месяцев функ-
ционировал и спецгоспиталь № 5880. Два спецгоспиталя размещались в г. Глазов – 
№ 3779 и № 5882, по одному в с. Пудем Ярского района – № 5879 и на ст. Област-
ная Увинского района – № 5122.2 В настоящее время открытым остаётся вопрос о 
существовании спецгоспиталя № 2646 НКЗ СССР. Исследователь В.Д. Перевощи-
ков считает, что данный спецгоспиталь находился при лагере № 75 и в марте 1944 г. 
был перебазирован в Белоруссию.3 Однако этот факт нуждается в подтверждении 
архивными источниками, поскольку в хранящемся в РГВА и опубликованном спи-
ске спецгоспиталей НКЗ СССР госпиталь № 2646 не значится.4 К тому же весьма 
сомнительно, чтобы спецгоспиталь находился только при одном лагере. Как прави-
ло, в спецгоспиталях лечились военнопленные из нескольких и даже нескольких 
десятков лагерей Главного управления по делам военнопленных и интернирован-
ных (ГУПВИ) НКВД СССР. В остальных районах Урала спецгоспитали появились 
позднее. Они были ориентированы на обслуживание военнопленных и интерниро-
ванных из находившихся на их территории лагерей ГУПВИ НКВД и отдельных ра-
бочих батальонов. В Башкирии в г. Уфа дислоцировался спецгоспиталь № 5918, а в 
г. Ишимбай – спецгоспиталь № 5920. В Пермской (Молотовской) области спецгос-
питаль № 5939 находился в с. Григорьевка, а спецгоспиталь № 3952 в г. Лысьва. В 
Челябинской области числился всего один спецгоспиталь № 5921, по имеющимся 
данным он был размещен в г. Магнитогорск в районе второй плотины.5 

В послевоенные годы на территории Свердловской области дислоцировалось 
спецгоспитали № 1893 и № 2929. Госпиталь № 2929 в годы Великой Отечествен-
ной войны выполнял функции эвакогоспиталя и входил в состав 3-го Белорусского 
фронта. В июне 1945 г. он был передислоцирован в г. Биробиджан и в нем стали ле-
чить военнопленных японцев. В августе 1947 г. госпиталь перебазировали в г. Ниж-
ний Тагил. Одновременно в г. Нижний Тагил с Дальнего Востока был передисло-
цирован эвакогоспиталь № 878. Оба госпиталя были слиты в один, и вновь образо-

1 Жамбусынова Н. Военнопленные в Мартуке [Электронный ресурс] // URL: http://avestnik.kz› 
voennoplennyie-v-martuke (дата обращения: 16.12.2018).  
2 Мотревич В.П. Учреждения для военнопленных и интернированных в Удмуртской АССР в 1942-
1949 гг.: численность, дислокация, смертность контингента // Вестник ОГПУ. – 2018. – № 4 (28). – 
С. 195-202. 
3 Перевощиков Д.В. Военнопленные в Удмуртии. 1941-1949 гг. // Вопросы истории. – 2010. – № 2. – 
С. 139-144. 
4 Orte des Gewahrsans von deuschen Kriefsgefangenen… S. 602-604. 
5 Мотревич В.П. Лагеря ГУПВИ НКВД СССР и захоронения военнопленных Второй мировой вой-
ны на территории Молотовской области // ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны. – Пермь: 
Пермский институт ФСИН России, 2015. – С. 50-55; Мотревич В.П. Лагеря ГУПВИ НКВД (МВД) 
СССР в Челябинской области в 1942-1950 гг. (численность и дислокация) // Genesis: исторические 
исследования. – 2016. – № 6. – С. 162-169; Мотревич В.П. Учреждения для иностранных военно-
пленных и интернированных в Башкирской АССР в 1944-1949 гг. (численность, дислокация, смерт-
ность контингента) // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2018. – 
№ 1. – С. 114-122. 
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ванный госпиталь перешел в ведение ГУПВИ МВД и получил название «Спецгос-
питаль № 2929».1 Что касается расположенного в пос. Талица г. Первоуральск 
Свердловской области спецгоспиталя № 1893, то сведения о времени его существо-
вания также еще предстоит уточнить. В настоящее время известно только, что в де-
кабре 1947 г. он дислоцировался в Хабаровском крае на ст. Хор Дальневосточной 
железной дороги. В дальнейшем спецгоспитале № 1893 оказался на Среднем Урале 
и в нём проходили лечение осужденные военнопленные и интернированные из рас-
положенного в Свердловской области особорежимного лагеря № 476 МВД СССР.2 
Материалы по данному лагерю находятся в архиве Информационного Центра ГУВД 
РФ по Свердловской области и малодоступны для исследователей. Однако знаком-
ство со списком умерших в лагере № 476 осужденных военнопленных и интерни-
рованных позволяет определить, что спецгоспиталь № 1893 функционировал в 
Свердловской области ориентировочно c марта 1951 г. по ноябрь 1955 г. Всего в эти 
годы в нём умерло 117 иностранных граждан.3 После завершения репатриации 
спецгоспиталь, по всей вероятности, был закрыт, или преобразован в другое лечеб-
ное заведение. 

Всего в годы Второй мировой войны и в первые послевоенные годы в Совет-
ском Союзе существовало 214 спецгоспиталей для лечения раненых и больных 
иностранных военнопленных и интернированных граждан.4 Из них на территории 
Урала размещалось 23 спецгоспиталя. Большинство из них существовали не более 
двух – трёх лет. В советских госпиталях были вылечены десятки тысяч военно-
пленных, однако часть из них поступала в безнадежном состоянии. В результате в 
спецгоспиталях на Урале умерло 8426 военнопленных и интернированных (табл. 
№ 1). 

В настоящее время большинство госпитальных кладбищ сохранились прак-
тически полностью. В 1990-е гг. они были благоустроены заинтересованными го-
сударствами, на некоторых из них установлены памятные знаки. Так, в г. Уфа 
умерших в спецгоспитале № 5918 военнопленных хоронили на Демском, Лопатин-
ском и Сергиевском гражданских кладбищах. В настоящее время на них установ-
ленные памятные знаки венгерским военнопленным. Участок захоронения военно-
пленных на Лопатинском кладбище благоустроен Народным Союзом Германии по 
уходу за воинскими захоронениями. По венгерской программе благоустроено клад-
бище спецгоспиталя № 5920 в г. Ишимбай. В Удмуртии благоустроено кладбище 
спецгоспиталей № 3779 и № 5882 в г. Глазов, на нём также установлены памятные 
знаки венгерским, итальянским и немецким военнопленным. Восстановлено клад-
бище спецгоспиталя № 5122 на ст. Областная Увинского района, на нём установле-
ны памятные знаки венгерским и немецким военнопленным. На кладбище спецгос-
питалей № 3888 и № 5880 в г. Можга установлены памятные знаки венгерским, 
итальянским и немецким военнопленным. В Оренбургской области было благоуст-
роено кладбище спецгоспиталей № 3318 и № 3926 в пос. Акбулак. На нём также ус-
                                                
1 Государственный архив административных органов Свердловской области. – Ф. 161. – Оп. 1 (да-
лее: ГААОСО). 
2 Военнопленные в СССР: 1939-1956. С. 510. 
3 Архив ИЦ ГУВД РФ по Свердловской области. 
4 Военнопленные в СССР: 1939-1956. С. 12. 
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тановлены памятные знаки венгерским и итальянским военнопленным. Венгерской 
стороной восстановлены кладбища спецгоспиталей № 1069 и № 3315 в г. Бузулук, 
кладбище спецгоспиталя № 5889 в г. Медногорск и кладбище спецгоспиталя 
№ 3922 в г. Орск. На местах захоронения умерших в спецгоспиталях № 1660 в 
г. Бугуруслан, № 5888 в г. Медногорск и № 5886 в г. Орск установлены памятные 
знаки венгерским военнопленным. В Пермской области Венгрией обустроено клад-
бище в селе Григорьевка Нытвенского района. В Челябинской области восстанов-
лено иностранное воинское кладбище в г. Магнитогорск. В Свердловской области 
Народным Союзом Германии по уходу за военными могилами благоустроены клад-
бища спецгоспиталя № 2929 в пос. Рудник им. Третьего Интернационала г. Ниж-
ний Тагил и спецгоспиталя № 1893 в пос. Талица г. Первоуральск. На кладбище 
спецгоспиталя № 1893 также установлен памятный знак венгерским военноплен-
ным, а на кладбище спецгоспиталя № 2929 имеются памятные знаки захороненным 
на нем венграм и японцам.1 

Табл. 1. 
Спецгоспитали в Уральском регионе в 1943-1955 гг. 

№ Годы Место нахождения 

Ч
ис

ло
 

ум
ер

ш
их

 

Башкирская АССР 
5918 19.09.1945 – 1947 г. Уфа 142 
5920 1945 – 1947 г. Ишимбай 354 

Удмуртская АССР 
3779* 1944 – 1948 Глазовский р-н, д. Сыга 274 
5882* 1944 – 1948 Глазовский р- н, д. Сыга -. 
3888 1782 
5880 

20.03.1943 – 01.06.1949       г. Можга 
31.01.1945 – 31.08.1945       г. Можга 125 

5122 1945 – 1946 Увинский р-н, ст. Областная 69 
5879 1945 – 1946 Ярский р-н, пос. Пудем 35 

Пермская (Молотовская) область 
5939 07.12.1945 – 27.02.1949 Нытвенский р-н, с. Григорьевка 60 
3952 1945 – 1947 г. Лысьва 24 

Свердловская область 
2929 1947 – 19.06.1950 г. Нижний Тагил 1725 
1893  1951 – 1955 г. Первоуральск, пос. Талица 117 

Челябинская область 
5921 1946 – 1949 г. Магнитогорск 419 

Оренбургская (Чкаловская) область 
 3318* 1943 – 1944 пос. Акбулак 902 

1 Каталог иностранных воинских захоронений… С. 22, 23, 65, 69, 72, 185, 271, 273, 274, 276, 277, 
279, 283, 296, 395, 441. 
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 3926* 1943 – 1948 пос. Акбулак - 
3922  1943 – 1948 г. Орск 1368 
5886  Нет св. г. Орск 228 
1659 1944 – 1947 г. Бугуруслан 92 
1660 1944 – 1946 г. Бугуруслан 53 
1069*  1945 – 1947 г. Бузулук 100 
3315* 1945 – 1947  г. Бузулук - 
5888 1945 – 1947 г. Медногорск 159 
5889 1944 – 1948 г. Медногорск 398 

    Источник: Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1/п. Оп. 05е. Д. 388. 
Л. 6; Д. 389. Л. 5; Д.391. Л. 6; Д. 392. Л. 5; Д. 394. Л. 5; Д. 398. Л. 4; Д. 401. Л. 3, 21. 
*Захоронения умерших в данных спецгоспиталях военнопленных производилось на од-

ном кладбище. 
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the number, disposition, and mortality 

Article contains data on the number, deployment in the Urals hospitals for foreign prison-
ers of war and interned citizens and mortality of the contingent in them. The data are pre-
sented in the context of the republics and regions of Ural, the number of deaths in hospitals is 
determined, the information on the current state of foreign military graves is provided. 
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