
Некрасовская сельская библиотека 
Филиал № 10 МКУК БГО «Белоярская ЦРБ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очерк 
Старая история: загадка села. 

Лагерь военнопленных в с. Некрасово.  
 (КОД Лагерь-85; (01:17). 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: Исакова  
Валентина Васильевна,  

Безрукова Марина Сергеевна. 
Компьютерный дизайн:  

Безрукова М. С. 
адрес: с.Некрасово, ул. Ленина 22 

e-mail: biblnekrasovo@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 с. Некрасово, 2015 



Старая история: загадка села. 
Лагерь военнопленных в с. Некрасово.  

 (КОД Лагерь-85; (01:17). 
 
         Всего в ходе Второй Мировой войны и после ее окончания на территории Урала 
находилось свыше 250 тысяч военнопленных из состава венгерской, германской, 
итальянской, румынской, финской и японской армии.  
        В Свердловскую область первые военнопленные поступили в 1942 году, после боев 
под Москвой. И в с. Некрасово также были пленные, они поступили в село в конце 1942 
года. Это были румыны. Немцы стали поступать в 1943 году. Были немцы, румыны, 
венгры, поляки. Но основная масса были румыны. 

Пленных разместили в каменном двухэтажном здании (сейчас улица Григорьевская 
27, уже деревянное здание). В настоящее время сохранилось небольшое одноэтажное 
каменное строение, где у пленных была кухня. 

Румыны стали обижать (бить) немцев, и румын убрали на низ в здание (сейчас 
Ленина 85). Появлялись немцы, у которых обнаружили под мышками наколки СС, их 
быстро куда-то отправили. 

Местность вокруг лагеря была огорожена штакетником. Всего пленных в Некрасово 
было около 700 человек, но потом много отправили обратно. Размещены они были в 
разных местах. Много пленных жило в урочище Ромов колок – немецкие балаганы, там 
стояли бараки, в них они и жили. Поэтому название урочища «немецкие балаганы» 
бытует по сегодняшний день. 

На берегу реки Каменки у Вагановских стояли саманные бараки, в них тоже жили 
пленные. Пленные были аккуратными, на территории проживания у них была чистота, все 
было усыпано песком, сделаны цветники, была пекарня, они сами пекли хлеб. Немцы 
хлеба ели мало, сначала выхлебают суп, а хлеб ели всухомятку. У них все было свое, 
продукты для них получали где-то. Местные жители меняли у них хлеб, кральки, сахар на 
курево. Молоко получали на ферме, ходили за ним специальные люди (их было немного) 
в военной форме. Было у них и подсобное хозяйство: парники, выращивали капусту. 

У пленных была своя культура: устраивали танцы, плясали кругами, ставили 
концерты, местные ходили смотреть их. Организатором мероприятий у немцев был Ганс. 

Был у них свой врач, врач был профессиональный. Его даже через начальника штаба 
вызывали к заболевшим местным жителям. Была у них врачом и русская Фаина. 

Работали пленные на разных работах. Им были отведены свои поля, дана бричка, 
хлыстик, лошади. Также работали они и в колхозе: охраняли амбары с хлебом, даже 
ночами, работали на покосах, кузнецами, ухаживали за свиньями, за лошадями, садили 
капусту, картошку, сеяли зерновые. Работали и в частном секторе, например, их давали 
колоть дрова у одиноких женщин за трудодни. Люди обращались в правление, там 
выписывали бумагу, по которой начальник штаба давал рабочих пленных. Люди были 
хорошие, работали по найму. Например, в 1948 году у Кощеева Александра Петровича 
умерла мать, могилу копали немцы. 

Кроме лошадей, пленные работали и на быках. Бык не идет, они хохочут. Ездили на 
бричке, гоняли на слепой лошади. 

Было два случая побега из лагеря. Один убежал и замерз. Другой залез на березу, его 
снимали, свои же встали в строй и его били, он потом умер. 

Было в лагере около 10 конвоиров: Ваганов Филипп Дмитриевич, Исаков Иван 
Филиппович, Рагин Иван и др. 

Начальником штаба (комендатуры) был Ушаков Федор Иванович. У него была 
большая семья: жена Ушакова Анисья Михайловна, дети: Маша, Виктор, Лида, Валерий, 
Володя. Жили они в доме сейчас ул. Ленина 16. Их семья и начальник узла связи Исакова 
Клавдия Федоровна были друзьями, с Машей много лет вели переписку. После отправки 



пленных семья Ушаковых тоже уехала. А в село Федор Иванович прибыл вместе с 
пленными. Весь штаб прибыл в село вместе с пленными. 

При штабе были: Сполярыш (Полярыш) Николай – командир взвода, офицер; 
Кагаевич (еврей) – замполит; Рунтель – в штабе; Балашенко и Абакумов Александр 
Ефимович – бухгалтерами; Калиниченко – кассир (по профессии агроном). 
Кладовщиком работала Маша – жила на углу широкаловского заулка у Исакова 
Константина Ивановича (давыдятского). Летом 1945 года приехала с фронта Исакова 
Серафима Николаевна и тоже работала кладовщиком на складе военнопленных до тех 
пор, пока лагерь (01:17) не убрали. 

Штаб располагался в деревянном пятистенном доме, сейчас ул. Ленина 52. 
У пленных была своя почта, за ней приходили специальные люди. У писем и 

телеграмм были цифровые КОДы. А на Баженовой была военная цензура. 
Пленных вывезли из Некрасово в конце 1947, начале 1948 годов. 
Во время войны в селе у конторы было одно на всю деревню радио – рупор. Когда 

привезли пленных, его убрали, чтобы пленные не слушали сведения с фронта о войне. 
Заработало радио только в 1945 году. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Захоронение 
Многие из заключенных не выдержали плена. В суровом уральском климате 

подхватили воспаление легких и туберкулез, умирали от дистрофии. Естественно, были 
смерти и в лагере – 85. Немного, но были. Хоронили их не на общем кладбище, а 
отдельно. Есть такое захоронение и в с. Некрасово. Это в Ближних ретках. (есть такое 
урочище). 

Со слов старожилов несколько могил было у немецких балаганов, на Круглом, а в 
Ближних ретках больше десятка. Могилы копали не глубокие, хоронили сидя, трупы 
заворачивали в тряпки. 

В Ближних ретках небольшая площадка заросла малиной, ягод на малине никогда не 
бывает. Место глинистое, заметны в малине небольшие бугорки. Это захоронение 
заброшено. За ним никто никогда не ухаживает. Да и помнят об этом только старожилы, 
которых остается все меньше и меньше. А послевоенные дети об этом и не знают. И что – 
либо уточнить о захоронении так и не удалось. Поэтому эта старая история: загадка села.  
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