
Военнопленные немецкие генералы на Урале 
в конце 1940-х -  начале 1950-х гг.

В результате второй мировой войны в советском плену оказалось 
2,4 млн немецких солдат и офицеров, в том числе 376 генералов. К концу 
40-х гг. основная часть пленных была освобождена и отправлена на ро
дину. В СССР остались лишь те, кто отбывал наказание за военные пре
ступления. В 1948-1950 гг. смогла вернуться в Германию и часть немец
ких генералов, остальные были осуждены и оставлены в Советском Со
юзе.

Для содержания осужденных военнопленных в СССР были созданы 
особорежимные лагеря, в том числе лагерь № 476 МВД на территории 
Свердловской обл. Управление лагеря размещалось в пос.Нижнеисетс- 
кий Свердловска, в областном центре находились и три отделения этого 
лагеря. Другие лагерные отделения были в Асбесте, Дегтярске, Перво
уральске и Ревде.

Спецлагерь №476 считался самым крупным среди 11 подобных, имев
шихся тогда в стране. По данным на начало 1953 г., свой срок отбывали 
16 800 осужденных военнопленных и интернированных граждан в целом 
по СССР, из них 7170 -  в Свердловской обл. Были тут не только немцы, 
но и граждане Австрии, Бельгии, Венгрии, Голландии, Испании, Италии, 
Люксембурга, Польши, Румынии, Финляндии, Югославии, Китая, Кореи 
и других стран.

Примерно 1% содержавшихся в спецлагере составляли офицеры, в 
том числе 96 генералов. Уральский лагерь стал “пристанищем” тех, кто в 
свое время был близок “великому фюреру” или знал его лично. Это адъ
ютант Гитлера майор Гюнше, адъютант Кейтеля полковник Ганзен, сын 
промышленника Круппа Геральд фон Болен унд Гальбах, начальник от
дела “Е” VI управления СД, руководитель германской разведки на Балка
нах и в Италии полковник Херман, начальник главного управления воен
ной разведки ОКВ полковник Зюскинд-Швенди. Были здесь и адъютант 
Гесса, приемный сын рейхсфюрера СС Гиммлера, племянник фон ГІапе- 
на, сын казненного в Нюрнберге Зейс-Инкварта, сын премьер-министра 
Венгрии Каллаи.

Плененные немецкие генералы находились в лагерях в Асбесте, Дег
тярске и Первоуральске и работали наряду с остальными военнопленны
ми в основном на строительстве. Некоторые пытались бежать, но безус
пешно. За время нахождения в плену девять генералов умерли и захоро-



нены на специальных воинских кладбищах. В 1952-1953 гг. в Асбесте 
умерли шесть немецких генералов. Однако, несмотря на все усилия заин
тересованных организаций и местных властей, точное местонахождение 
этого “генеральского” кладбища установить не удалось. На нем захороне
ны житель гШтетгена генерал-майор Зикст фон Армии, командир 113-й- 
гіехотной дивизии вермахта генерал-майор Миллер фон Бюлов из Восточ
ной Пруссии, командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор фон 
Штайн-Либенштайн из Мюнхена, генерал-майоры В. Гебб из Гессена и 
И. Рупрехт из Аугсбурга, а также генерал-лейтенант фон Слрахвитц.

В эти же годы в Первоуральском лагере умерли и захоронены на клад
бище в пос.Талица командир 257-й дивизии генерал К. Закс и генералы 
Р. Майснер и И. Браунер -  оба австрийцы по происхождению. Всего гене
ралов вермахта, австрийцев по происхождению, в советском плену умер
ло 3 человека. 25 октября 1953 г. умер последний из названных генера
лов, а вскоре всех оставшихся в живых перевели в ивановский лагерь 
№48 МВД СССР. На этом уральский период их плена завершился.
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Камская речная боевая флотилия белых 
(1918-1919)

Русский военный флот рождался на реках, затем выходил на морские 
просторы. В годы гражданской войны, охватившей в 1917-1921 гг. окра
ины и внутренние районы России, боевые сражения между красными и 
антибольшевистскими силами -  белыми -  развертывались на реках, глав
ным образом в Волжско-Камском речном бассейне.

Летом 1918г. была сформирована Волжская флотилия белых, успеш
но действовавшая на Волге, Каме и Белой на протяжении всего навигаци
онного сезона; на зимовку суда были отведены вверх по Белой, в Уфу, но 
со вступлением в город в конце декабря 1918г. красных были утрачены.

Образованная на Уфимском государственном совещании в сентябре 
1918г. Директория -  Временное Всероссийское правительство, разместив
шаяся в Омске, 18 ноября была свергнута. К власти пришел А. В. Колчак, 
провозглашенный Верховным правителем России. В дальнейшем его вер
ховенство было признано другими вождями белого движения. Военно-мор
ским министром был назначен капитан 1-го ранга М. И. Смирнов, про
изведенный в контр-адмиралы. Не оставляя общего руководства морским 
министерством, Смирнов развернул бурную и плодотворную деятельность


