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Великой Отечественной войны
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Сделан обзор архивных документов из фондов военных комиссариатов
за период 1941–1945 гг., хранящихся в Государственном архиве администра%
тивных органов Свердловской области.
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in the State Archives of the Sverdlovsk Region Authorities.
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Документы фондов военных комиссариатов периода Великой Отечест%
венной войны, хранящиеся в Государственном архиве административных
органов Свердловской области, в последнее время активно востребованы
пользователями архивной информации. Всего в архиве в 59 фондах воен%
ных комиссариатов хранится около 9500 дел.

Содержащаяся в них генеалогическая информация: год и место рожде%
ния, дата призыва на фронт, номер военно%учетной специальности, место
работы до призыва, состав семьи и место ее проживания – может воспол%
нить пробелы в создании родословного древа любой семьи не только жите%
лей Свердловской области, но и всего Советского Союза.

Через Свердловский пересыльный пункт за годы войны прошли тыся%
чи призывников, выписавшихся из госпиталей, мобилизованных из тюрем
и колоний Свердловской области, отставших от эшелонов, призванных
из трудовой армии. Использование архивных документов военных комис%
сариатов осуществляется при исполнении тематических запросов, прове%
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дении выставок архивных документов, создании электронных выставок,
подготовке публикаций или при личном знакомстве с делами в читальном
зале архива. Вот лишь несколько примеров работы с архивными докумен%
тами по фондам различных военных комиссариатов.

В списке коммунистов и добровольцев Ленинского района г. Свердлов%
ска, направленных в Красную армию 30 июня – 2 июля 1941 г., 152 фами%
лии [ГААОСО, ф. Р%9, оп. 1, д. 10, л. 226–237]. Среди них лаборант Урал%
энерго Борис Коган, студенты Горного института Александр Козин, Вик%
тор Мезенин, Николай Жученко, студенты педагогического института
Илья Адров, Андрей Холомьев, студенты государственного университета
Борис Баркович, Владимир Адамов, Борис Овчинников, токарь трамвай%
ного парка Владимир Маханьков, директор столовой № 48 Георгий
Тюлькин, учащийся школы № 65 Алексей Ванюшин и др.

В фонде «Военный комиссариат Орджоникидзевского района г. Екате%
ринбурга» в алфавитной книге призывников имеются следующие
сведения: «Фамилия имя отчество – Гранкин Иван Савельевич, дата рож%
дения – 1923 г. р., место рождения – Харьковская область, дата призыва –
16 апреля 1942 г.» [Там же, ф. Р%7, оп. 1, д. 14, л. 31 об.].

В этом же фонде имеется иная форма именных списков призывников,
отправленных 15 августа 1941 г.: «№ порядковый – Афонин Александр
Павлович, состав – р[ядовой] с[остав], год рождения – 1912, место рабо%
ты – Молебский торфоучасток, место жительства – Молебка б[арак] 10–
11, состав семьи – жена 30 лет, дочь 9 лет, дочь 7 л[ет], дочь 6 м[есяцев],
мать 55 л[ет], адрес – Морд[овская] АССР, Старо%Стедарак[ский] р%н,
дер[евня] Песочные Лоси» [Там же, д. 12, л. 18].

В документах объединенного военного комиссариата г. Каменск%
Уральский и Каменского района Свердловской области в «Списке военно%
обязанных членов и кандидатов ВКП(б) и ВЛКСМ, мобилизованных
по партийно%комсомольской мобилизации и направленных в распоряже%
ние начальника Черкасского пехотного училища» (г. Свердловск) указаны
следующие данные призывников: «Ф.И.О, партийность, год рождения,
образование, состав, № ВУС (военно%учетной специальности), место
работы и должность, место рождения, в каком военкомате состоит на учете,
домашний адрес» [Там же, ф. Р%33, оп. 1, д. 8, л. 133].

В документах того же военкомата имеются сведения о военнообязан%
ных, мобилизованных по приговорам народных судов и военных трибу%
налов [Там же]. Прилагаются справки (нередко с фотографиями), выдан%
ные бывшим заключенным Севураллага, Тавдинлага и других исправи%
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тельно%трудовых лагерей НКВД СССР, отбывавшим наказание по уголов%
ным статьям и вернувшимся в г. Каменск Челябинской области [6 июля
1940 года г. Каменск переименован в г. Каменск%Уральский, 15 июня
1942 г. вошел в состав Свердловской области] для постановки на воин%
ский учет.

В документах Серовского военкомата сведения о призыве сгруппиро%
ваны по алфавиту и датам: «Деркач Петр Иванович, состав – мнс (младший
начальствующий состава), № ВУС – 123» [Там же, ф. Р%73. оп. 2, д. 10,
л. 23 об.]. Команда без номера в составе 10 человек была отправлена
2 сентября 1941 г. в распоряжение 1245 стрел%кового полка.

В документах Режевского военкомата сохранились призывные карты
призывников 1940–1941 гг. В карте имеются служебные пометки, вклю%
чающие сведения о происхождении, наличии в родстве раскулаченных
и судимых, в том числе по статье 58 Уголовного Кодекса РСФСР, об об%
щественной деятельности – «стахановец» и т. д. Некоторые карты сопро%
вождены фотографиями. «Швецов Саватий Петрович, 1921 г. р., уроженец
деревни Ощепково, колхозник колхоза «Красный октябрь» в мае 1941 г.
отправлен в войсковую часть № 2816» [Там же, ф. р%185, оп. 1, д. 4, л. 338].

Председатель областной мандатной комиссии, секретарь Свердловс%
кого обкома ВЛКСМ Харламов направил 26 сентября 1941 г. Висимскому
райвоенкому капитану Кудрину письмо о зачислении в воздушно%десант%
ные войска РККА по специальному набору 9 комсомольцев. Среди них
Василий Пунтус, Дмитрий Латкин, Сафа Сафин, Михаил Кульков и др.
[Там же, ф. Р%54, оп. 1, д. 1, л. 13].

В именном списке команды, направленной Октябрьским районным
военным комиссариатом 13 ноября 1943 г. в распоряжение начальника
сборного пункта горвоенкомата, находившегося по адресу: г. Свердловск,
ул. 8 марта, д. 104 – четыре фамилии призывников из Ворошиловградской
области, Астрахани, Тюмени и Вологодской области [Там же, ф. Р%6, оп. 1,
д. 35, л. 246].

В фонде военкомата Ленинского района г. Екатеринбурга находятся
на хранении «Журналы регистрации военнообязанных, прибывших
на сборный пункт Свердловского городского военного комиссариата
за период с апреля 1943 г. по октябрь 1945 г.». Документы интересны своим
содержанием, так как среди них имеются сведения на призванных из госпи%
талей, с промышленных предприятий г. Свердловска и Свердловской
области, военнослужащих, отставших от воинских эшелонов, прибывших
из заключения в исправительно%трудовых колониях № 10, № 12 и тюрьмы
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№ 1, строительных и рабочих батальонов Управления военно%строитель%
ных работ, из запасных стрелковых полков, в частности из 119 Омского
запасного стрелкового полка, временно неработающих и др. «Блюхер Все%
волод Васильевич, год рождения – 1920, состав – р.с., № ВУС – 1, партий%
ность – б/п, кем призван – Г.В.К., откуда прибыл в ВК – из заключен[ия]
кол[ония]. № 10, когда – 29.07.43, куда направлен – 44 Еланск[ий],
домашний адрес – г. Краснодар ул. Западная 58» [Там же, ф. Р%9, оп. 1,
д. 28, л. 1 об.].

На основании Приказания Свердловского областного военного комис%
сариата от 30 августа 1941 г. № 0249 в Свердловской области начался
призыв в польскую армию. В списке добровольцев, изъявивших желание
служить в польской армии, направленных Ирбитским райвоенкоматом
19 сентября 1941 г. в лагерь Тоцкое Чкаловской [в настоящее время –
Оренбургской] области в распоряжение полковника Горчинского,
числится 82 человека. Старший команды – хорунжий Франц Иосифович
Завада. Помимо поляков по национальности, в польской армии пожелали
служить также украинцы, белорусы и евреи. Большая часть добровольцев
работала на Скородумской узкоколейной железной дороге (УЖД), были
также жители Ирбита и Речкаловского сельсовета [Там же, ф. Р%52, оп. 1,
д. 29, л. 98–100].

3 октября 1941 г. из Ирбита в Свердловск была направлена еще одна
группа добровольцев для поступления в польскую армию в количестве
38 человек, большинство из которых работали в 109 квартале Скородум%
ской узкоколейной железной дороги [Там же, л. 101, 101 об.].

Согласно приказанию Свердловского областного военного комисса%
риата № 13/0043 от 12 мая [в документе ошибочно – апреля] 1943 г.
о призыве польских граждан и поляков на формирование польских частей
в период с 15 мая по 1 июня 1943 г. необходимо было призвать из числа
бывших польских граждан по национальности поляков: а) всех лиц
старшего и среднего начсостава в возрасте до 50%ти лет включительно; б)
всех лиц младшего начсостава в возрасте до 45 лет включительно; в) лиц
рядового состава в возрасте от 18 до 40 лет включительно, годных к стро%
евой службе, в количестве согласно прилагаемому расчету. Необходимо
было разъяснять призываемым, что они направляются только в польские
части и на их семьи распространяются льготы и преимущества, устано%
вленные для семей военнослужащих Красной Армии [Там же, ф. Р%5, оп. 1,
д. 1%а, л. 134, 135].
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Летом и осенью 1943 г. через сборный пункт Свердловского городского
военного комиссариата прошли несколько десятков военнообязанных,
направленных в польскую армию. Среди них Иосиф Туртяк, Станислав
Леховский, Филипп Васевич, Тадеуш Войтович и другие [Там же, ф. Р%9,
оп. 1, д. 28, л. 50, 51, 83].

19 июня 1943 г. в приказании Свердловского областного военного
комиссариата № 13/0046 говорилось о необходимости призыва женщин%
полек в возрасте от 18 до 30 лет на укомплектование польской армии.
Женщины должны были иметь следующие специальности: врач медицин%
ский, связистка, переводчица немецкого языка, бухгалтер, счетовод,
учительница, повар, а также без специальности, с образованием не ниже
7 классов [Там же, ф. Р%5, оп. 1, д. 1%а, л. 186].

В январе%феврале 1944 г. через этот же сборный пункт в специальную
часть польской армии были направлены Леонид Гольшмит, Максим Бейн,
Юзеф Залевский и Казимир Врублевский [Там же, ф. Р%9, оп. 1, д. 29,
л. 136, 137, 147, 148].

Сведения на рабочих строительных рабочих колонн, принимавших
участие в строительстве предприятий на территории Ревдинского района,
содержатся в фонде Ревдинского военкомата. Осенью 1941 г. – зимой
1942 г. из Средней Азии и Казахстана на территорию Ревдинского района
стали прибывать строительные колонны.

Согласно формуляру, составленному на колонну № 1268, работавшую
на строительстве Дегтярского медного рудника и завода № 518, в ней чис%
лилось 998 человек, из них русских – 699, украинцев – 101, евреев – 52,
белорусов – 26, молдаван – 26, татар – 22 человека, а также представители
еще 17 национальностей. Из числа рабочих – 75 человек, годных к строевой
службе. Колонна была сформирована Ревдинским городским военко%
матом 25 ноября 1941 г., имела в своем распоряжении 12 лошадей
и 12 саней [Там же, ф. Р%20, оп. 1. д. 3, л. 79–80].

Отдельно велся учет уроженцев республик Прибалтики, Бессарабии
и западных областей Украины и Белоруссии (бывшей Польши). Уделя%
лось внимание политико%моральному состоянию рабочей колонны.

Так, в отчете 1726 строительной рабочей колонны от 1 марта 1942 г.
написано следующее: «Бытовые условия. Жилищные условия – удовле%
творительные. Бойцы живут в бараках, на устроенных нарах. Питание
бойцов происходит 2 раза в день в столовой, согласно нормы. Матрацев
для сна нет, бойцы спят на голых нарах… плохо обстоит дело с обувью.
Был случай дезертирства… В день 24%й годовщины Красной армии подве%
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дены итоги социалистического соревнования, вручено одному из отрядов
переходящее красное знамя, рудоуправлением премировано 13 человек
ценными премиями. Морально%политическое состояние бойцов колонны
здоровое» [Там же, л. 117].

Весной 1942 г. происходило изъятие из рабочих колонн сельскохо%
зяйственных специалистов. Составлен список на 182 человека, среди них
комбайнеры, трактористы, шоферы, агрономы и зоотехники, даже один
председатель колхоза [Там же, л. 169–175].

В списке красноармейцев и младших командиров 687 отдельного
строительного батальона немецкой национальности на 18 апреля 1942 г.
г. Каменск%Уральский 89 фамилий, среди них «Дистергефт Мих[аил] В.,
1921 г. р., партийность – б/п, национальность – нем[ец], образова%
ние – сред[нее], № ВУС – зенитч[ик]» [Там же, ф. Р%33, оп. 1, д. 21, л. 3 об.].
Позднее бывшие бойцы строительного 687 батальона вместе с другими
гражданами немецкой национальности были направлены в распоряжение
Базстроя в г. Карпинск. Михаил Вильгельмович (Васильевич) Дистергефт
(1921–2005) после войны стал известным графиком, живописцем, членом
Союза художников СССР.

В документах Каменск%Уральского военкомата имеются также списки
лиц призывного возраста итальянской, румынской, венгерской, немецкой
и финской национальностей, проживавших в данном городе [Там же, л. 9–
37]. Всего на апрель 1942 г. учтено 58 финнов, 2 румына, 3 венгра,
1 итальянец и несколько тысяч граждан немецкой национальности.

В годы войны смертность призванных в рабочие колонны была значи%
тельной: в больнице рабочих колонн в  Каменске%Уральском зафиксиро%
ваны многочисленные случаи смертей от туберкулеза, дизентерии, резкого
истощения организма, воспаления легких, даже от брюшного тифа. Среди
умерших преобладали граждане эстонской и украинской национальнос%
ти – рабочие 819 рабочей колонны Уральского военного округа. Умерших
от холода и голода рабочих хоронили на кладбище дер. Волково [Там же,
оп. 2, д. 8].

В составленном в конце 1942 г. списке военнообязанных, разброниро%
ванных при прохождении переосвидетельствования по комиссии Режевс%
кого райвоенкомата как неправильно пользующихся отсрочкой, 249 фами%
лий [Там же, ф. Р%185, оп. 1, д. 18, л. 10–19]. Помимо биографических
данных, места работы, № ВУС, указана причина разбронирования: «снят
с учета по состоянию здоровья», «работает коновозчиком, а забронирован
лесорубом», «не годен», «призван в РККА» и т. д. Также в этом фонде
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имеется переписка по розыску дезертиров, военнослужащих Красной
Армии, осужденных военными трибуналами, и лишения их семей всяких
льгот и преимуществ.

Среди документов по истории Уральского добровольческого танкового
корпуса, хранящихся в ГААОСО, из фондов военных комиссариатов
Свердловской области – именные списки добровольцев из Каменска%
Уральского, Октябрьского района г. Свердловска, рабочих Уралмашза%
вода и др.

«В момент, когда наша Родина ведет ожесточенную борьбу с подлым
врагом всего прогрессивного человечества – немецким фашизмом, считаю
своим священным долгом патриота и гражданина Советского Союза
в этот особенно напряженный период, быть полезным нашей Родине и
находиться в рядах действующей Доблестной Красной Армии» – вот слова
из заявления Александра Афанасьевича Жилина [Там же, ф. Р%7, оп. 1,
д. 41, л. 63]. Согласно Предписанию Орджоникидзевского районного воен%
ного комиссара от 12 мая 1943 г. А. А. Жилину необходимо было прибыть
в г. Нижний Тагил для прохождения военной службы.

В списке добровольцев, призванных и направленных Октябрьским
райвоенкоматом г. Свердловска в распоряжение начальника Пересыль%
ного пункта 16 марта 1943 г., был Виктор Цигаль. В тексте имеется запись:
«Цыгаль [так в документе] Виктор Ефимович, 1916 г. р., гражданская спе%
циальность – художник, военно%учетная специальность ВУС%133 (годные
необученные), партийность – беспартийный, адрес – проживал в гости%
нице “Большой Урал”, номер 150» [Там же, ф. Р%6, оп. 1, д. 32, л. 311].
Виктор Цигаль – студент Московского художественного института
им. Сурикова, находившегося в эвакуации в Самарканде, был призван
стрелком%мотоциклистом в 10%й гвардейский Уральский добровольческий
танковый корпус. Виктор Цигаль, художник политотдела корпуса, прошел
всю войну. После окончания института в 1946 г. стал работать профессио%
нальным художником, проживал в Москве. Удостоен звания «Народный
художник России», был действительным членом Российской академии
художеств.

Открытка с видом 2%го дома Советов в Свердловске (ул. 8 марта, 2)
написана неровным детским почерком 11 января 1943 г. Одиннадцати%
летний Вова Блиновских писал своему старшему брату Виктору: «Здраст%
вуй Витя как ты живешь, мы живем пока хорошо. Витя посылку еще не
получили. Витя как хочется увидат тебя, но никак не удается. Витя я се%
годня выхожу в школу первый день. Витя пока досвидание. Писат больше
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нечего. Витя мы тебе послали бумаги две бритвы в 4%х конвертах. Как по%
лучишь так и напиши. Жду ответа. Писал 11/I%43. Привет от всех Блинов%
ских Вова» [так в документе] . На открытке стоит штамп «2246 полевая
почта 14 января 1943 года» [Там же, ф. Р%1, оп. 2, д. 16143, л. 30а].

Виктор Алексеевич Блиновских родился в 1921 г. в Свердловске. Рабо%
тал экспедитором, затем кассиром. В 1940 г. мобилизован в Красную
Армию. Служил в 74 пограничном отряде. В ноябре 1942 г. переведен
на службу в 46 стрелковый полк Забайкальской стрелковой дивизии войск
НКВД в г. Шадринске.

В. А. Блиновских осужден Военным Трибуналом войск НКВД Кур%
ганской области 6 апреля 1943 г. по ст. 193%2 п. «г» УК РСФСР к 7 годам
лишения свободы с применением ст. 28 УК РСФСР. Мера наказания была
заменена отправкой на фронт в штрафную часть.

Определением Военного Трибунала 232 стрелковой дивизии от
25 августа 1943 г. рядовой 700 Отдельной Штрафной роты В. А. Блинов%
ских на основании примечания 2 к ст. 28 УК РСФСР освобожден полнос%
тью от отбытия мер наказания.

В силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля
1943 г. Виктор Блиновских считается не имеющим судимости.

«Из материалов дела видно, что Блиновских проявил себя стойким
защитником СССР. Находясь в роте, показал себя дисциплинированным
примерным бойцом. В боях был пулеметчиком, и его пулемет был безотказ%
ным, в бою проявил стойкость и смелость».

Весной 1945 г. Ирине Константиновне Блиновских, проживавшей в
г. Свердловске по ул. Степана Разина, д. 47, пришло извещение из
1050 самоходного артиллерийского полка о гибели ее сына, сержанта
Виктора Алексеевича Блиновских, в Восточной Пруссии. Виктор Блинов%
ских захоронен в Восточной Пруссии, поселок Региттен (ныне местность
севернее поселка Люблино Гурьевского района Калининградской
области) [Там же, ф. Р%9, оп. 1, д. 51, л. 526].

В книге «Именные списки участников войны рядового, сержантского
и офицерского состава, награжденных орденами и медалями СССР»
военкомата Шалинского района велся учет награжденных участников
Великой Отечественной войны: сержант Кузнецов Платон Леонтьев[ич],
каким орденом, медалью награжден % За Поб[еду] н[ад] Герм[анией], каким
Указом или приказом награжден – 9.5.45, номер орденского документа –
Э 390378, дата вручения – 21.6.46, № дела и страница, в которой подшит
протокол вручения – 22б%34 [Там же, ф. Р%25, оп. 2, д. 5, л. 35 об.].



77

В сентябре 1951 г. Платон Кузнецов был награжден орденом Красной
Звезды.

В справке, выданной жителю г. Каменска%Уральского Михаилу Дави%
довичу Фельдману, указано, что «рядовой Фельдман М. Я. принимал
участие в боях за взятие г. Берлина в рядах 5 Кольбергского пех[отного]
полка 2 Варшавской Краснознаменной Пех[отной] Див[изии]. Справка
выдана на право получения медали «За взятие г. Берлина» [Там же,
ф. Р%33, оп. 2, д. 25, л. 289].

К сожалению, документы по демобилизации участников Великой Оте%
чественной войны сохранились в военных комиссариатах в незначитель%
ном количестве. Согласно справкам военкоматов, документы по демобили%
зации сжигались в начале 1990 гг. за истечением сроков ведомственного
хранения документов, ненадобностью и ветхостью.

В фонде Ирбитского военного комиссариата сохранились сведения
о демобилизации участников Великой отечественной войны. «Жилин
Фрол Терентьевич, 1893 г. р., состав – рядовой, группа учета – НКО,
№ военно%учетной специальности – 116, точный домашний адрес –
Ирбитский р%н, Кирилловский с/с, время прибытия в ВК%т % 20.11.45 г.»
[Там же, ф. Р%52, оп. 2, д. 16, л. 59 об., 60].

Информацию о первоуральце, летчике Виталии Цедилкине, можно
почерпнуть из фильтрационно%проверочного дела. Виталий Цедилкин в
январе 1941 г. ушел добровольцем в армию, стал курсантом Батайской
авиационно%летной школы. 20 марта 1943 г. летчик Цедилкин совершил
два боевых вылета. В бою над станицей Крымской Краснодарского края,
прикрывая штурмовики И%16, Виталий Цедилкин поджег самолет
противника, но ответным огнем из пулемета была повреждена масло%
гидросистема истребителя Цедилкина. Руководствуясь инструкцией
командира полка, которая гласила: «Если поврежден или подбит мотор,
возвращаться на свою территорию» – летчик Цедилкин стал возвращаться
в расположение своей части. Два немецких истребителя обстреляли
самолет советского летчика. Виталий Цедилкин получил ранение в голову,
потерял сознание и попал в плен противника. Находился в лагерях военно%
пленных в Крыму, Польше, Чехословакии и Германии. После освобожде%
ния из плена прошел проверку органами Главного управления контрраз%
ведки СМЕРШ (Смерть шпионам) и направлен на работу в угольную
промышленность на станцию Узловая (ныне Тульской области) [Там же,
ф. Р%1, оп. 1, д. 17972].
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Виталий Васильевич Цедилкин, мастер цеха № 13 Новотрубного заво%
да г. Первоуральска 28 марта 1958 г., награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Срок пре%
бывания в плену с марта 1943 по май 1945 г. засчитан в службу в Советской
Армии [Там же, ф. Р%135, оп. 1, д. 110, л. 122].

После окончания Великой Отечественной войны постоянно велась
переписка военкоматов с Отделом по персональному учету потерь сер%
жантов и солдат Советской армии (в настоящее время – Центральный
архив Министерства обороны Российской Федерации). Заполнялась анке%
та по розыску, прилагались письма с фронта, справки о призыве и другие
документы, способствующие поиску сведений о пропавшем без вести или
погибшем военнослужащем. Ответом могло стать извещение о гибели или
пропаже без вести военнослужащего, выписка из приказа об исключении
из личного состава, справка об отсутствии сведений.

При поступлении извещения о гибели или пропаже без вести в годы
Великой Отечественной войны в районный или городской военкомат оно
заносилось в книгу регистрации [Там же, ф. Р%9, оп. 1, д. 19], где имелись
следующие графы: Ф.И.О. погибшего, год рождения, состав, из какой
воинской части поступило извещение, когда, состав семьи – жена, домаш%
ний адрес, дети (количество и возраст), подпись о получении и номер
паспорта родственника, получившего извещение.

В фондах военных комиссариатов встречаются сведения в отношении
бывших военнопленных, работавших после прохождения фильтрацион%
ной проверки на промышленных предприятиях на территории Сверд%
ловской области.

В списках лиц бывших военнопленных, проходивших фильтрацию в
1946–1947 гг. в Богдановичском районе, значится 461 фамилия. «Справка
выдана гражданину Пешс Мартын Павлович, 1924. Латвийская ССР
Рижский р%н с. Салас, латыш, прошедшего фильтрацию в Богдановичском
районе Свердловской области, на право получения паспорта на общих
основаниях согласно положения о паспортах» [Там же, ф. Р%35, оп. 2, д. 3,
л. 275]. Справка выдана 3 апреля 1946 г. Богдановичским райотделом
УНКВД по Свердловской области. Паспорт выдан Богдановичским
отделением милиции.

В 2013 г. в архив на постоянное хранение поступили денежные аттес%
таты на семьи военнослужащих, проживавших на территории Молотовс%
кого района г. Свердловска (в настоящее время Верх%Исетского района
г. Екатеринбурга). В денежных аттестатах на семью начальствующего
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состава Красной Армии указывается основной оклад офицера, сумма удер%
жания в пользу жены или матери, расписанная по месяцам, отметки о вы%
платах: «старший лейтенант Аксенов Сергей Константинович, основной
оклад офицера – 775 р., по приказу НКО 1942 г. № 40 ежемесячное
удержание по аттестату в пользу жены составляло – 550 р.» [Там же,
ф. Р%10, оп. 2, д. 1, л. 5].

В фонде Туринского военкомата сохранились документы эвакуирован%
ных семей военнослужащих Красной Армии, проживавших на территории
района. Среди них удостоверения эвакуированных граждан, выданные
исполнительными комитетами районных советов депутатов трудящихся
городов западных областей СССР с указанием членов семей военно%
служащих, ведомостей на выдачу подъемных пособий семьям, справок
с места работы и др. [Там же, ф. Р%29, оп. 1%л, д. 9].

Основной массив документов об эвакуации в Свердловскую область
в годы Великой Отечественной войны хранится в ГАСО. Запрос можно
сделать при помощи заполнения бланка на официальном сайте архива.

Учету подлежали и семьи начальствующего состава, проживавшие
на территории Свердловской области. Семья капитана войсковой части
№14087 Р Константина Алексеевича Быкова, жена Анна Александровна
и дочь Тамара, эвакуированные из города Остров Ленинградской области,
проживали в поселке Шаля. В списке указана дата получения аттестата –
29.5.43, номер аттестата, сумма, полученная по аттестату – 550 р., кто из
членов семьи устроен на работу – жена, количество нетрудоспособных –
1 [Там же, ф. Р%25, оп. 1, д. 25, л. 30 об., 31].

Плановик транспортного цеха Первоуральского Новотрубного завода,
уроженец села Слободо%Кукарского (в настоящее время г. Советск
Кировской области) Александр Иванович Жилин был арестован в январе
1938 г. по обвинению в том, что «на протяжении ряда лет являлся актив%
ным участником к%р троцкистской организации и вел подрывную к%р
работу» [Там же, ф. Р%1, оп. 2, д. 29856, т. 1, л. 1]. До 1937 г. Александр
Жилин являлся заведующим Первоуральским городским финансовым
отделом. В августе 1938 г. А. И. Жилин был приговорен к тюремному
заключению сроком на 10 лет, с поражением в политических правах
сроком на 5 лет. После жалобы осужденного и его родственников дело
было направлено на новое рассмотрение. 16 мая 1941 г. Постановлением
УНКГБ по Свердловской области дело в отношении Александра Ива%
новича Жилина было прекращено за отсутствием в его действиях состава
преступления. Александр Жилин был освобожден. Летом 1941 г.
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А. И. Жилин был мобилизован в Красную Армию. Гвардии сержант
Александр Иванович Жилин «за образцовое выполнение боевого задания
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество награжден: Указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 15.1.1944 года присвоено звание Героя Советского Союза»
[Там же, ф. Р%19, оп. 1, д. 13, л. 439, 444]. Справка от командира войсковой
части полевая почта 29485 Григорьева для жены Анны Семеновны Жили%
ной, проживавшей в г. Полевском, гласит о том, что Александр Жилин
был убит 14 марта 1944 г. и похоронен в местечке Купиль Каменец%
Подольской области Украинской ССР.

В фонде Березовского военного комиссариата находится Смертный
медальон Константина Захаровича Шестакова, 1910 г. р., бойца 433 От%
дельного линейного батальона связи, уроженца деревни Вознесенка Ду%
ванского района Башкирской АССР, погибшего в Калининской области
в августе 1941 г. Медальон был найден колхозниками колхоза «Светлый
Луч» Плюхновского сельсовета Куньинского района и прислан в 1943 г.
в поселок Монетный Анастасии Михайловне Усолкиной [Там же,
ф. Р%44, оп. 1, д. 16, л. 337%а].

В Благодарственном письме тагильчанину Юрию Александровичу
Пархоменко от 1 октября 1945 г. написано: «Вам, доблестному воину
Красной Армии, участнику боев с немецко%фашистскими захватчиками,
сражавшемуся в рядах войск 2%го Белорусского фронта, неоднократно
отмеченных благодарственными приказами Верховного Главнокоман%
дующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина Военный
Совет Северной группы войск вручает это благодарственное письмо, как
память о Великой Отечественной войне. Желаем Вам доброго здоровья
и новых успехов в Вашей дальнейшей трудовой жизни на благо нашей
Великой Социалистической Родины» [Там же, ф. Р%57, оп. 1, д. 137,
вещественные доказательства]. На письме стоят факсимильные подписи
маршала К. Рокоссовского и генерала%лейтенанта С. Шатилова.

Строки из открытки, присланной с фронта в 1943 г.: «Тов. Спиридонов!
С прискорбием сообщаю Вам, что Ваш сын, Спиридонов Николай Игнать%
евич, погиб геройски в боях за Советскую Родину. Тяжелая для Вас утрата,
но смерть его на поле боя с заклятыми врагами нашими, благородна.
26%04%43 года. Ст. л%т (Подпись неразборчива)» [Там же, ф. Р%54, оп. 1,
д. 58, л. 193 об.].

Учет участников Великой Отечественной войны в СССР начался с
1980 г. В списках, составленных Березовским городским военкоматом, ут%
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вержденных Свердловским облвоенкомом генерал%майором А. Сидоро%
вым, имеются следующие сведения: № 1, воинское звание – капитан,
Ф.И.О. – Ангарский Виталий Андреевич, год рождения – 1919, период
службы, наименование в/частей в составе действующей армии, подтверж%
дающие док. № и стр. перечня Г. Ш. (генерального штаба) – с 09.1941–
02.1942 32 стр. полк 19 СД л/л № 2117 от 26.08.1947 г., перечень № 5
стр. 16., серия и номер временного удостоверения – Б%887045, серия
и № постоянного удостоверения – В%491990, дата получения и роспись
получателя – 10.02.1981 г. В. Ангарский. Позднее на документе сделана
приписка – умер [Там же, ф. Р%44, оп. 1, д. 87%а, л. 3].

В списках умерших в госпиталях от ран и болезней в годы Великой
Отечественной войны и захороненных на кладбищах г. Свердловска и
Свердловской области указывались следующие сведения: «Воинское
звание – рядовой, Аболин Николай Иванович, год рождения – 1921, откуда
поступило извещение – 3862 ЭГ, время и причины выбытия – 11.2.1943 г.,
место похорон – Никольск. кладб[ище], сведения о родственниках – жена,
Герасимова О. Е. Калужская обл. Мосальский р%н. д. Любимово» [Там же,
ф. Р%5, оп. 1, д. 118, л. 1].

Учетная карточка воинского захоронения на территории г. Екате%
ринбурга содержит следующую информацию: место и дата захороне%
ния – Свердловская обл., г. Екатеринбург, Широкореченское кладбище
09.05.75 г. Вид захоронения – воинский участок кладбища. Размеры
захоронения и его состояние – 100 х 250 м, хорошее. Краткое описание
памятника (надгробия) на захоронении – обелиск и слова «Подвиг Ваш
бессмертен!» на стене из мрамора. Количество захороненных: всего – 1 349,
известных – 1 349. Кто шефствует над захоронением – Управление благо%
устройства города. Фотография обелиска. Схема расположения захоро%
нения – рисунок, выполненный цветными карандашами. Подпись – Верх%
Исетский райвоенком полковник В. Хан. Дата – 9 марта 1992 г. [Там же,
д. 120, л. 1]. К учетной карточке захоронения прилагается список
захороненных на кладбище с указанием воинского звания, года рождения,
даты гибели и места перезахоронения.

В ГААОСО часто обращаются члены поисковых отрядов и сотрудники
отделов военных комиссариатов в поисках сведений о родственниках
солдат, чьи медальоны и личные вещи были найдены в результате раскопок
на местах сражений Великой Отечественной войны.

В середине апреля 2012 г. поступил запрос из отдела военкомата Сверд%
ловской области по Талицкому и Тугулымскому районам в отношении
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поиска родственников Абрама Моисеевича Кофмана. В марте 2012 г. ос%
танки красноармейца Абрама Моисеевича Кофмана были найдены поис%
ковиками в Керчи. В фонде Талицкого районного военного комиссариата
хранится извещение о пропаже без вести А. М. Кофмана: «Известите гр.
Кофман Ф. Д., проживающую – ул. Ленина д. 61 комб. № 1, что кр%ец
Кофман Абрам Моисеевич, уроженец: Гомельск. обл. с. Багино 1905 года
рождения находясь на фронте, пропал без вести в июне 1942 года» [так в
документе] [Там же, ф. Р%71, оп. 1, д. 7, л. 256]. Извещение из Управления
по персональному учету сержантского и рядового состава Действующей
Армии и пенсионному обеспечению их семей № 5/1364 от 07 января
1944 г. Читала 20.01.44 г. Ф. Кофман [так в документе]. Абрам Кофман
призывался на фронт не из Свердловской области, жена была эвакуиро%
вана в Талицу и после войны, возможно, уехала на родину. Архивисты
ГАСО по документам фонда эвакуационной комиссии нашли сведения
о семье Абрама Кофмана: жена Фотя Давидовна Кофман и дети Мая
и Эдуард Кофман были эвакуированы из Ростова%на%Дону в Талицу.

Чтобы восстановить полную картину участия жителей Свердловской
области в кровопролитных сражениях и увековечить память о них, необхо%
димо тщательно изучать документы периода Великой Отечественной
войны, сохранившиеся в архивах.


