
Памятники иностранным военнопленным в Асбесте 
 

Давно закончилась Великая Отечественная война, а некоторые страницы 
истории этой войны все еще не изучены до конца. Иностранные военнопленные и их 
захоронения относятся к таким неизученным темам. Многие жители Асбеста и не 
знают, что в нашем городе есть четыре памятника умершим иностранным 
военнопленным. Эта тема меня заинтересовала тем, что один из памятников 
находится рядом с поселком Ново-Кирпичный, где я живу с 1991 года.  А когда я 
спрашивала об этом местных жителей, никто не знал, кто  и когда установил этот 
памятник. Поэтому, когда я прочитала условие конкурса «Неизвестный Урал», то 
сразу же поняла, что именно о памятниках военнопленным в Асбесте хотела бы 
рассказать, но не предполагала, что их, оказывается, не один, а четыре. 

Воинские захоронения времен второй мировой войны изучают уральские 
ученые, краеведы. Доктор исторических наук Владимир Павлович Мотревич 
занимался поисками «генеральского  кладбища» в Асбесте.  Публикации по этой 
теме в газете «Асбестовский рабочий» были подготовлены  также Натальей 
Суржиковой из Уральского Госуниверситета. Этими вопросами интересуются 
родственники бывших военнопленных. В 2006 году в Асбест приезжал внук 
немецкого унтер-офицера Флориан Шварц. Его дед Лео Дунц находился в лагере 
для военнопленных  в Асбесте.  Почти неделю провел Ф. Шварц в Асбесте и 
помогал ему найти информацию внук русского солдата, сам человек военный -  
Сергей Владимирович Липачев. Дед Сергея Владимировича прошел всю Великую 
Отечественную войну.  В городе Асбесте никто не знает о военнопленных и их 
захоронениях столько, сколько знает Сергей Владимирович. Всю информацию на 
эту тему он изучает и систематизирует. Мы, сотрудники библиотеки, тоже 
обратились за помощью к Сергею Владимировичу, и он предоставил нам 
фотографии трех мемориальных памятных знаков и подробно рассказал, где они 
находятся.  Рассказал и о четвертом памятнике – большом мемориальном кресте, 
который установил немецкий народный союз по уходу за воинскими 
захоронениями. Немецкий народный союз обустроил могильник в районе 
асбофабрики № 4.  

По официальным данным,  в советском плену оказалось свыше четырех 
миллионов иностранных граждан. В Свердловскую область военнопленные 
вражеских армий начали поступать уже в 1942 году. Асбестовский лагерь для 
военнопленных был вторым по величине в Свердловской области. В 1944-1948 
годах в Асбесте размещались четыре отделения и управления лагеря для 
военнопленных № 84. По известным данным, на июль 1946 года в лагере 
содержались 9467 человек. Из них 7778 человек – немцы, 687 – австрийцы, 422 – 
венгры, 387 – румыны, 193 – военнопленные других национальностей. Основную 
часть заключенных составляли военнопленные рядового состава – 9188 человек, 
остальные – 281 – военнопленные офицерского состава. Пленные работали в тресте 
«Союзасбест», в сентябре 1947 года их насчитывалось 4, 2 тысячи человек. С 1949 
года по 1956 год в лагере № 476 содержались военные преступники. О них 
напоминает могильник в районе асбофабрики № 4, где захоронены 49 человек, в том 
числе пять генералов вермахта. А вот от лагерного отделения, находившегося в 
поселке Лесозавод, не осталось даже кладбища. Около 150 могил ушли под 



глиняный карьер, где в 1953 году началось строительство кирпичного завода. 
Сейчас на том месте венгерским правительством в память о военнопленных из этой 
страны установлен памятный знак. Он находится на левой обочине дороги к 
подъезду кирпичного завода, сейчас это закрытое акционерное общество 
«Заречный».  Всего в  Асбесте находятся четыре воинских захоронения. В 1998 году 
финская сторона установила на одном из них памятник жертвам войны. Два 
памятных мемориальных знака умершим военнопленным (финнам и венграм) 
находятся прямо посередине огромного асбестового карьера. Они остались 
нетронутыми, так перезахоронение, если оно случится, будет  производиться за счет 
той стороны, которая заинтересована в этом. По словам В. П. Мотревича,  по 
договору Российской Федерации с иностранными государствами платит тот, кто 
инициирует эксгумацию.  Перенос памятников в свое время инициировал комбинат 
«Ураласбест», но комбинат не имеет таких средств, чтобы  финансировать 
эксгумационные работы. Все памятники находятся далеко от города на закрытой 
для посещения территории, кроме того, что поблизости от дороги к кирпичному 
заводу. Этот памятник сфотографировала я сама этой осенью. Автор фотографий 
трех остальных памятников – Сергей Владимирович Липачев.  
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Описание памятных знаков захоронения умерших военнопленных 
 
 
 
1. Мемориальный памятный знак захоронения умерших 

иностранных военнопленных 
Мемориальные памятные знаки находятся на месте горных разработок северного 
рудоуправления, а точнее карьере № 1-2 ОАО «Ураласбест», между Северным 
карьером и карьером № 1-2. 

Мемориальный памятный знак захоронения умерших иностранных 
военнопленных содержит в себе два памятных знака, памятный знак захоронения 
финских военнопленных (установлен в июне 1998г.), памятный знак захоронения 
венгерских военнопленных (установлен в апреле 2000г.). 
Мемориальный комплекс основан на месте захоронения военнопленных лагеря № 
84, умерших в 1942-1943г.г., всего захоронено около 2000 человек (немцы, румыны, 
венгры, итальянцы, финны). Финнов из них – 63. 
  1). Памятный знак захоронения финских военнопленных установлен по 
инициативе финской стороны, стела была изготовлена в Финляндии и перевезена в 
Россию. Памятный знак захоронения венгерских военнопленных был изготовлен в 
России по инициативе венгерской стороны.  
Памятный знак (финнам) представляет собой серую мраморную плиту с текстом: 
«Умершим в плену финским военнослужащим» (на финском и русском языках). В 
верхней части стелы герб. 
 2).  Памятный знак (венграм) представляет собой ромбовидную плиту на 
ступенчатом основании (из двух плит) с текстом: «Здесь покоятся венгерские 
военнопленные – жертвы второй мировой войны» (на венгерском и русском 
языках). 



 
 
Памятный знак захоронения финских военнопленных (вверху), памятный знак захоронения венгерских 
военнопленных 
 



2.  Мемориальный памятный знак захоронения умерших 
венгерских военнопленных 

 Мемориальный памятный знак является памятником истории, находится на 
обочине дороги к подъезду ЗАО «Заречный», (бывший Кирпичный завод). 

Мемориальный памятный знак захоронения умерших венгерских 
военнопленных установлен в 1998г. на месте лагерного кладбища (в районе 
лесозавода (сегодня кирпичный завод) располагалось лагерное отделение № 5 
лагеря № 84). Всего захоронено около 159 человек (захоронены не только 
венгерские военнопленные). 

Памятный знак установлен по инициативе венгерской стороны. Стела изготовлена в 
Нижнем Тагиле (подобная стела единственная в своем роде, все последующие, 
которые устанавливались как в России, так и в мире были ромбовидной формы, в 
том числе второй памятный знак, расположенный на территории горных разработок 
северного рудоуправления). Данный памятный знак представляет собой 
трехгранную стелу, высотой около 1,5м. Верхняя часть стелы скошена под углом 45 
градусов. 
Текст: «Здесь покоятся венгерские военнопленные – жертвы второй мировой 
войны». Текст на двух языках: русском и венгерском 
 

 



 
3. Мемориальный памятный знак захоронения умерших 

военнопленных  
 Мемориальный памятный знак установлен на месте кладбища лагеря МВД № 
476, находится на окраине города Асбеста в районе асбофабрики № 4. На этом 
кладбище 46 захоронений, есть предположения, что именно там похоронены пять 
генералов вермахта. 
Памятник представляет собой большой мемориальный крест, который установил 
немецкий народный союз по уходу за воинскими захоронениями. Немецкий 
народный союз обустроил захоронение в районе асбофабрики № 4.  
Текст: «Здесь покоятся военнопленные – жертвы Второй мировой войны». Текст на 
двух языках: русском и немецком. 
 

 
 
 
 
 
 
Автор работы: 

Тураева Елена Ивановна,  Центральная детская библиотека МКУК 
«Централизованная библиотечная система» Асбестовского городского округа,  
библиограф 

 


