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В Свердловской области 93 иностранных воинских кладбища.
В каком они состоянии?
Владимир МОТРЕВИЧ,
доктор исторических
наук, профессор

Всего в ходе Второй мировой войны и после её
окончания на территории
Урала находилось свыше 250
тысяч военнопленных из состава венгерской, германской, итальянской, румынской, финской и японской
армий, а также немцы, гражданские лица, интернированные из стран Восточной
Европы. Больше всего их было в Свердловской области.
Она имела самый мощный
на Урале промышленный потенциал и остро нуждалась в
дополнительной рабочей силе.
На уральскую землю первые эшелоны с военнопленными прибыли в мае 1942
года. К концу 1945-го на территории области насчитывалось 13 лагерей для военнопленных. В них содержалось около ста тысяч человек, примерно две трети их
составляли немцы. В плену
многие умерли и были захоронены на специальных
кладбищах. В Свердловской
области в войну и послевоенные годы было захоронено свыше 14 тыс. человек.
В 1950-1980-х годах статус иностранных воинских
захоронений на территории
нашей страны был достаточно неопределённым и регламентировался только положениями Женевской конвенции 1949 года. Подписавшие её страны, в том числе и СССР, обязывались обеспечить сохранность и уход
за находившимися на их территории воинскими захоронениями. И то, и другое в
нашей стране все эти годы
выглядело весьма скромно.
Но времена изменились, и в
1990-е годы российское государство подписало со всеми
заинтересованными странами соглашения о статусе воинских захоронений.
В соответствии с ними
российская сторона обязывалась предоставить зарубежным партнёрам инфор-

АРХИВ ВЛАДИМИРА МОТРЕВИЧА

В немецком языке есть
аналог русской пословице, вынесенной в заголовок: «Nach dem
Tod alle gleich» – после
смерти все равны...

Кладбище иностранных военнопленных в посёлке октябрьский Берёзовского Го
мацию о нахождении и состоянии захоронений военнослужащих их армий, а также оказывать необходимое
содействие в проведении
благоустроительных работ.
Так, в соответствии с договором между РФ и ФРГ от 1992
года немецкая сторона взяла
на себя обязательство обеспечить благоустройство и
уход за советскими воинскими захоронениями на территории своей страны и германскими воинскими захоронениями в России.
С этого времени интенсивные работы по выявлению архивных документов,
установлению мест захоронений иностранных граждан, обеспечению их сохранности и последующего благоустройства стали проводиться на территории ряда
субъектов РФ. В первую очередь в Свердловской и Тамбовской областях.
Захоронения на Среднем
Урале различаются по своим размерам – от одиночных
могил до крупных кладбищ
в Асбесте и Нижнем Тагиле,
на каждом из которых лежит
несколько тысяч человек.
Но большинство — средних
размеров, где захоронено от

области не сохранились. Прежде всего, крупное кладбище
в Краснотурьинске. Оно находилось на окраине города, в
районе улицы Краснотурьинской. Сейчас здесь коттеджи.
Рядом с иностранным воинским кладбищем было и место захоронения репрессированных советских немцев, и
крупное кладбище советских
заключенных. Всё пошло под
снос. Снесли кладбище в поселке Ис – при разработке полезных ископаемых. В Верхотурье на месте кладбища построили асфальтовый завод,
в Асбесте – кирпичный завод,
в Нижнем Тагиле – среднюю
школу. В Ивделе поверх захоронений военнопленных на
гражданском кладбище произвели повторные захоронения. Распаханы кладбища в
Красноуральске и Полевском.
На месте захоронений делали
отвалы горной породы (Карпинск, пос. Туринка), прокладывали улицы (пос. Карпунино), устраивали стадионы
(пос. Восточный).
На Урале благоустройство иностранных воинских
захоронений началось летом
1995 года. Первым обустроили кладбище интернированных немецких женщин в по-

20 до 100 человек. Братские
могилы характерны для военных лет, индивидуальные
— для послевоенных, когда
смертность в лагерях резко
сократилась.
Проведённое нами в
1990-х годах сплошное обследование всех иностранных воинских захоронений
на территории областей
Уральского региона и прилегающих к ним территорий показало, что 3/4 кладбищ в той или иной степени сохранились. Но ухода за
ними, как правило, не было.
Единственным исключением был участок захоронения
военнопленных на Нижнеисетском гражданском кладбище в Екатеринбурге. Ещё в
1980-е годы он был приведён в порядок, ухаживал за
ним городской трест похоронного обслуживания. Причина банальна: его планировалось показывать приезжающим в город иностранным делегациям. Но в конце 1980-х годов здесь был
совершён акт вандализма, и
большинство бетонных надгробий оказалось разрушенным.
В настоящее время многие иностранные кладбища в

сёлке Изоплит Екатеринбурга. Позже германской стороной было восстановлено
ещё 17 кладбищ: в Алапаевске, Асбесте, Артёмовском,
Берёзовском,
Дегтярске,
Екатеринбурге,
КаменскеУральском, Нижнем Тагиле,
Первоуральске, Реже и других городах области.
В ноябре 2009 года завершены благоустроительные работы и на месте захоронения военнопленных
Второй мировой войны, расположенном на Широкореченском гражданском кладбище Екатеринбурга, где захоронены 47 человек, умерших в 1946–1948 годах. Из
них немцев – 41, австрийцев
– три, а также венгр, румын и
японец. На этом месте создан
небольшой мемориальный
комплекс в память обо всех
умерших в 1942–1955 годах
на территории Курганской,
Свердловской и Тюменской
областей военнопленных и
интернированных иностранных граждан.
Одновременно на территории России, а также Белоруссии и Украины, началась
работа по благоустройству
мест захоронений итальянцев. В Свердловской области

Уральские парни на Кубе
Галина ЧИЖЕВСКАЯ

Мой старший брат
Александр Могильников, служивший в ракетных войсках, был
рядовым участником
событий осени 1962 года, получивших в мировой политике название «Карибский кризис». Тогда мир несколько дней был на
грани ядерной войны. Информация о тех,
кто выполнял, как тогда формулировали, интернациональный долг
на Кубе, долго замалчивалась. Итак, брат
вспоминал...

«Призвали на военную
службу в октябре 1961 года. В Егоршино сформировали целый железнодорожный эшелон уральцев и отправили в Прибалтику. Местом службы стала ракетная часть в районе города
Клайпеда в Литве, расположенная в лесной болотистой
местности. Официально считалось, что служба проходит
в авиационной части, хотя
обслуживали ракеты стратегического назначения. Я
был двигателистом.
И вот в марте 1962 года
нам объявили, чтобы сообщали родным об отправке в
длительную командировку,
приказали все личные письма и фотографии отправить
домой или уничтожить. В командировку отобрали только уральцев, сибиряков, москвичей и ленинградцев.

В мае подготовили технику, погрузили всё необходимое в железнодорожный
эшелон. Прибыв в Севастополь, оборудование неделю
перегружали в трюмы теплохода. Перед отплытием
командир батальона объявил: «Отправляемся в дружественную страну защищать революцию. Вас везут,
как соль или муку: военного
прикрытия не будет». (Позже узнали, что сопровождали подводные лодки). Каждому выдали пенопластовый матрас, две простыни,
пробковый спасательный
пояс, автомат Калашникова,
гражданскую форму одежды.
Лето, жара, трюм теплохода. Выпускали на палубу
только ночью на 10-15 минут по 12 человек. За 23 дня
пути пережили лишь один
четырёхбалльный шторм.
Очень трудно шла разгрузка на Кубе. Больше 20
минут в трюме не могли выдержать, температура – 43
градуса в тени.
Нам поставили задачу:
за полтора месяца встать на
боевое дежурство. Для ракет надо было среди камней
выровнять площадки, забетонировать их. Ракеты установили за три недели, хотя работали в необычных
условиях: жара, маскировка,
три кольца охраны.
Кормили личный состав
очень хорошо: гречка, рис,
масло, сыр. Но есть не хотелось, а воды – всего одна фляжка (800 граммов) в
сутки, воду привозили с ри-

АРХИВ ГАЛИНЫ ЧИЖЕВСКОй

Что делали наши земляки на Острове Свободы почти 50 лет назад?

срочную службу Александр
Могильников считал
жизненной академией
ском для жизни. Спасались
от жажды (когда уже адаптировались) тем, что рубили сахарный тростник и жевали.
Приехали уральцы в тропики, кругом необычная
растительность, плоды, и
всё, несмотря на предупреждения, надо попробовать.

досье

Неуёмное
любопытство,
как правило, заканчивалось
рвотой и расстройством желудка. От некоторых растений, если их трогали, была
аллергическая реакция. Доставали скорпионы и змеи.
Население, полное решимости отстоять независимость, хорошо относилось к нам – советским солдатам. Мы тесно общались
с кубинцами, стоявшими
в кольце охранения ракет.
Там мальчики с 12 лет уже
были вооружены винтовками, у солдат с 14 лет – советские ППШ и чехословацкие автоматы.
«Контрас» (враги революции) делали своё чёрное
дело, да и американская военная база Гуантанамо находилась от нас в 60 километрах. Наши ребята гибли во
время поездок за водой, продуктами, подрывались на
магнитных минах. На открытый бой «контрас» не шли.
Однажды нас подняли по
тревоге в два часа ночи, при-

Карибский кризис в октябре 1962 года — обострение отношений между СССР и США, поставившее мир перед опасностью ядерной войны между сверхдержавами. Непосредственной причиной
кризиса явилось тайное размещение на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками.
Наличие ракет было установлено разведывательными органами США с помощью аэросъёмки.
22 октября президент Кеннеди выступил по телевидению и объявил о начале военно-морской блокады Кубы, куда отныне не допускались советские
корабли...
Обе стороны обсуждали вариант нападения.

казали окопаться. Попробуй
это сделать, если вокруг каменистая местность. Катали валуны, таскали камни,
землю, чтобы заполнить
пустоту между камнями. В
окопах безвылазно находились трое суток, когда наконец дали отбой. Позже узнали, что американцы с базы
Гуантанамо в трёх направлениях хотели «просечь»
остров.
Мир был на грани войны, а допустить её было
нельзя. Солдаты выполняли
свой долг, но не могли знать
всё... И вот в конце октября – начале ноября 1962
года состоялись советскоамериканские переговоры
об условиях урегулирования
кризиса. В результате советское стратегическое оружие
было вывезено с территории Кубы, а правительство
США сняло блокаду.
В феврале 1963 года нашу часть отправили в Союз.
Предварительно солдаты сами взорвали недавно постро-

Однако президент Кеннеди не пошёл на поводу
у амбиций военных и взял на себя инициативу в
личных переговорах с Хрущёвым по прямой телефонной связи между Москвой и Вашингтоном. 28
октября Хрущёв в послании Кеннеди, «чтобы успокоить американский народ», заявил о демонтаже
ракет. По результатам проведённых негласно личных переговоров между лидерами, США согласились на демонтаж своих установок в Турции, а также отказались официально от каких-либо попыток сменить вооружённым путём режим Фиделя
Кастро.
Энциклопедический словарь

один памятный знак на месте захоронения военнослужащих итальянской армии в
1994 году был установлен в
посёлке Рудник им. Третьего Интернационала Нижнего Тагила, второй – в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского района.
По венгерской программе на Среднем Урале восстановлены кладбища в городах
Верхняя Тура, Екатеринбург,
Красноуральск, Нижний Тагил, Новая Ляля и Ревда. Кроме того, на местах захоронения венгерских военнослужащих в области установлено 25 памятных знаков.
Имеются у нас и захоронения военнослужащих финской армии. В сентябре 1998
года в Асбест приезжала делегация из Финляндии, чтобы открыть памятный знак
на кладбище военнопленных, где предположительно
находятся останки 63 военнопленных финнов. Кроме того, в 1999 году на
месте захоронения военнослужащих японской
армии в Нижнем Тагиле правительством этой
страны также был установлен
соответствующий памятный знак.
За германскими воинскими кладбищами ухаживает Народный Союз Германии по уходу
за военными могилами,
за итальянскими – Итальянская Республика. За
венгерскими не ухаживает никто, хотя по договору с Венгрией должна
ухаживать РФ. Исключение – Нижний Тагил, где в
последние два года местные
власти организовали уход за
двумя иностранными кладбищами из трёх имеющихся.
На могилы военнослужащих иностранных армий
постоянно приезжают родственники – японцы, итальянцы, австрийцы и особенно немцы. Некоторые даже просят осуществить эксгумацию останков, чтобы
перевезти на родину. Таким
образом, проблема нахождения и содержания иностранных воинских захоронений
в России получила большое
политическое и гуманистическое звучание, что весьма значимо в современных
условиях.

енные площадки, а ракеты погрузили в трюм теплохода. Обратный путь
через Атлантику занял 29
дней. В Северном море
двое суток трепал семибалльный шторм. Разгрузив корабль в Балтийске,
прибыли на прежнее место дислокации. Командировка длилась восемь
месяцев».
Брат до конца своих дней считал срочную
службу
своеобразной
жизненной академией,
где ему преподали, что
такое мужская дружба,
ответственность за родных и близких, за Родину.
...Интересно в этой истории то, что в дизельной подводной лодке, которая сопровождала на Кубу теплоход, нёс службу его лучший
друг – Виктор Мезенцев. Он
на год раньше ушёл в армию, а так как служил четыре года, то демобилизовались они практически в
одно и то же время. Был такой огромный Советский Союз, а два друга из одного посёлка, с одной улицы оказались в одной точке через тысячи километров от дома. С
братом на Кубе был и Юрий
Кардамин из Красноуфимска, они дружили.
Никого уже из названных мною нет в живых.
Очень надеюсь, что живы
другие уральцы-«кубинцы».
Пусть прочтут и вспомнят
этих сильных, крепких, мужественных ребят, исполнявших приказ.

СЕРГЕй БРУСНИЦЫН

«Мёртвые сраму не имутъ»

Пятница, 29 июля 2011 г.

В.Ужегов: активно жить не запретишь

Председатель –
фронтовик,
совет – боевой

На Урале
благоустройство
иностранных воинских захоронений началось летом 1995 года.
Первым обустроили кладбище интернированных
немецких женщин
в посёлке Изоплит екатеринбурга. Позже германской стороной было восстановлено ещё 17
кладбищ.

Несколько лет возглавляет совет ветеранов
Ивдельского городского округа участник Великой отечественной войны Василий Александрович Ужегов. Воевал наш председатель
и после Победы: до 1951 года боролся с бандеровцами на Украине.
С его приходом в общественную организацию будто вдохнули вторую жизнь. В здании городской администрации у неё появился
свой кабинет, а местная Дума утвердила муниципальную целевую программу поддержки
ветеранской организации на 2011 год и профинансировала её деятельность.
На своих заседаниях ивдельские ветераны обсуждают вопросы социальной защиты старшего поколения, приглашая на откровенный разговор руководителей различных
структур. Актуальны проблемы по тарифам
ЖКХ, ценам на социально значимые продукты, обеспечению ветеранов жильём.
Такая общественная работа в полной мере
отвечает чаяниям ивдельчан. Конечно, Василий
Александрович не один, у него много помощников. Имея богатый жизненный опыт, активную
гражданскую позицию, члены совета не только
поддерживают пожилых людей, но и занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.
Тепло говоря о неугомонном председателе, нельзя не назвать активных его помощников. Например, Почётного гражданина города В.Паршакова, воина-интернационалиста
Г.Заморина, членов совета Н.Холоденину,
Н.Ядрихинского, О.Полипчука, Р.Витовскую,
Б.Ежова. В составе совета активно работает
начальник управления социальной защиты населения Н.Черникова, велика помощь юриста
– бывшего прокурора города В.Пешкурова.
С начала года ветеранская организация запланировала много хороших дел: нужно помогать пожилым людям в их жизненных и бытовых проблемах. И не только им. Раньше тимуровцы заботились о пожилых людях, а теперь
ветераны помогают детям и внукам бывших тимуровцев выбрать правильную дорогу в жизни.
сергей БРУсНИЦЫН

его имя в сердце
и в камне

В марте 1962
года нам объявили, чтобы сообщали родным об отправке в длительную командировку, приказали все
личные письма и
фотографии отправить домой
или уничтожить.
В командировку
отобрали только
уральцев, сибиряков, москвичей и
ленинградцев.

Время от времени в редакцию «областной газеты» приходят письма от людей, живущих за
пределами свердловской области, но не теряющих связь со своей малой родиной.
Так, житель Белгорода Валерий Серебренников откликнулся на публикацию «Сгоревший на Огненной дуге» (4 декабря 2010 года),
в которой Римма Калугина вспоминала о своём старшем брате, в неполные 19 лет погибшем в сражении на Курской дуге. Она сетовала, что уже немолода и нездорова, чтобы побывать на могиле брата...
В.Серебренников больше сорока лет живёт в Белгороде, а родился в Реже и не забывает родной край. Вырезку статьи из «ОГ»
ему прислали его учителя, он показал её сотрудникам музея-диорамы «Огненная дуга».
«Пока мне удалось установить, что имя Биринцева Льва Николаевича значится в двух
местах: на братской могиле в селе Ржавец
и на мемориале погибшим воинам в центре
Прохоровки. Весной, когда потеплеет, съезжу
и положу веточку от уральских деревьев, которые растут и здесь, на земле Белгородской.
А вам спасибо за такую добрую статью», –
писал он в редакцию в феврале 2011 года.
6 мая этот отзывчивый человек выполнил
своё обещание, написал об этом семье Калугиных и выслал несколько фотографий, в
частности, одной из многочисленных памятных плит на мемориале в Прохоровке, где высечено имя 18-летнего младшего сержанта
Льва Николаевича Биринцева.
«Наша семья благодарна Валерию Алексеевичу Серебренникову за активную жизненную позицию, чуткость и благородство. Газете же мы говорим спасибо за то, что помогла
осуществить мечту: отдать дань памяти и уважения погибшему на войне родному человеку», – написал в газету Валерий Калугин.
Тамара ВеЛИКоВА

они родились в 41-м...
В год 70-летия начала Великой отечественной войны президиум совета ветеранов муниципального образования Алапаевское решил провести встречу «детей войны», родившихся в 1941 году. Их отцы погибли на фронте. Таковых оказалось 56 человек.
Встреча «Завтра была война» состоялась
в музее села Коптелово. Без слёз нельзя было
слушать рассказ директора музея Л.Русакова
о долгих четырёх годах военного лихолетья, о
подвиге матерей, которые в холоде и голоде
спасали своих детей. Минутой молчания с зажжёнными свечами люди почтили память погибших отцов. До сих пор у многих отцы считаются пропавшими без вести, но за последние годы двое нашли могилы и даже сумели
побывать на месте захоронения.
А.КоВРИГИНА,
председатель совета ветеранов

