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И. Н. Демаков 

Информационный потенциал фондов ГААОСО  
в генеалогическом поиске 

Сбор материалов для составления родословия традиционно начинается  

с работы в семейном архиве и бесед с родственниками. Однако рано или поздно 

родовед выходит на новый уровень – поиск архивных источников. Трагически 

сложившаяся история нашей страны в XX столетии, когда насильственно были 

разорваны многие родственные связи, заставляет обращаться к фондам различ-

ных архивов, в том числе и Государственного архива административных орга-

нов Свердловской области (ГААОСО). 

В фондах ГААОСО хранятся документы 59 военных комиссариатов 

Свердловской области, в которых содержатся сведения о призыве на военную 

службу, списки и извещения на погибших, пропавших без вести и умерших  

от ран, документы о награждении, демобилизации, ранениях и болезнях, пребы-

вании в плену в годы Великой Отечественной войны, прохождении фильтрации 

после возвращения из плена и другие документы. Для получения этой инфор-

мации необходимо написать запрос (см. прил. 1). 

Отрицательный ответ может быть получен по следующим причинам: 

• отсутствие установочных данных (не указана дата рождения, место про-

живания на момент призыва в армию и каким военным комиссариатом 

был призван и в каком году, военный комиссариат, куда впервые после 

возвращения с фронта встал на учет военнослужащий и т. п.); 

• запрос направлен не по адресу (военнослужащий призывался военкома-

том другого региона СССР); 

• отсутствие сведений в документах (утрачены или не сданы на хранение 

в наш архив). 

В этом случае можно обратиться в другие организации, располагающие 

необходимыми сведениями (см. прил. 2). 
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Наибольшую ценность для исследователей, занимающихся генеалогичес-

кими разысканиями, представляет фонд «Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской области», в котором со-

держатся: 

• архивно-следственные дела на граждан, необоснованно репрессирован-

ных по политическим мотивам в 1920–1960-е гг., впоследствии реаби-

литированных; 

• фильтрационно-трофейные материалы военнослужащих, призванных  

в армию из Свердловской области, взятых в плен в период Великой 

Отечественной войны и  находившихся в концлагерях; 

• дела задержанных на границе СССР в 1920–1930-е гг. граждан, бежав-

ших из Польши, Финляндии, Румынии, Прибалтики и других стран  

в поисках работы; 

• дела реэмигрантов из Китая, вернувшихся на историческую родину  

в 1940–1960 гг.; 

• картотека лиц, интернированных и мобилизованных органами СМЕРШ 

из стран Европы в конце Великой Отечественной войны. 

• дела реэмигрантов из Китая, вернувшихся на историческую родину  

в 1940–1960 гг.; 

• картотека лиц, интернированных и мобилизованных органами СМЕРШ 

из стран Европы в конце Великой Отечественной войны. 

Документы этого фонда отражают процесс ведения следствия: ордера  

на аресты, протоколы обыска, анкеты арестованных, протоколы допросов, 

обвинительные заключения, приговоры, документы о реабилитации, переписка 

об установлении судьбы родственников, тюремные фотографии. Кроме того,  

в этих делах присутствуют вещественные доказательства, являющиеся неотъем-

лемой частью следственного дела: рукописи, брошюры, печатные издания, 

личные документы, письма, открытки, фотографии. 

Доступ к архивно-следственным и фильтрационно-проверочным делам 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке доступа к материа-



 3 

лам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных 

органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административ-

ных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также 

фильтрационно-проверочных дел», утвержденным приказом от 25.07.2006 г. 

№ 375/584/352, г. Москва, подписанным Министром культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министром внутренних дел Российской 

Федерации, Директором Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации». Ограничение на доступ к документам данного фонда устанавливается 

на срок 75-ти лет с момента создания документов. 

Поиск архивных источников – очень сложная и кропотливая работа. 

Однако зачастую это единственная возможность получить информацию о родст- 

венниках, живших и «пропавших» в прошлом столетии. Вероятность того,  

что именно в документах ГААОСО содержатся те сведения, которые были 

сознательно «вытеснены» из семейной памяти и устной истории, поскольку  

это знание представляло угрозу для остальных членов рода, очень велика. 
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Приложение 1. 

Формы обращения в архив 

Подтверждение гибели, ранения, болезни, пропажи без вести  
в Великой Отечественной войне, других вооруженных конфликтах 

Фамилия, имя и отчество в именительном падеже или название организации, 

если Вы представляете юридическое лицо:  

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес: 

Текст запроса: 

Цель запроса: (для получения льгот, установления судьбы, биографической 

справки, розыска) 

ФИО проходившего службу (указать все возможные варианты написания 

ФИО): 

Каким военкоматом Свердловской области призывался: 

Место проживания на момент призыва: 

Дата призыва на военную службу: 

Дата ранения, гибели: 

Дата пропажи без вести: 

Прошлые обращения: (укажите, куда вы уже обращались по данному вопросу): 

Дополнительные сведения (о семье, родственниках и др.): 
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Подтверждение участия в Великой Отечественной войне,  
других вооруженных конфликтах 

ФИО или организация (фамилия, имя и отчество в именительном падеже или 

название организации, если Вы представляете юридическое лицо):  

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес: 

Текст запроса:  

Цель запроса (для получения льгот, установления судьбы, биографической 

справки, розыска): 

ФИО проходившего службу (указать все возможные варианты написания 

ФИО): 

Каким военкоматом Свердловской области призывался: 

Период службы  

Прошлые обращения (укажите, куда вы уже обращались по данному вопросу): 

Дополнительные сведения (о семье, родственниках и др.): 



 6 

Подтверждение призыва на военную службу 
после Великой Отечественной войны 

ФИО или организация (фамилия, имя и отчество в именительном падеже или 

название организации, если Вы представляете юридическое лицо): 

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес: 

Текст запроса: 

ФИО, год рождения проходившего службу (указать все возможные варианты 

написания ФИО): 

Каким военкоматом призывался, где стоял на учете:  

Место проживания на момент призыва: 

Период службы: 

Прошлые обращения (укажите, куда вы уже обращались по данному вопросу): 

Дополнительные сведения: 
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Заявление об установлении факта родственных отношений 

В Железнодорожный федеральный   
районный суд г. Екатеринбурга  
Ф.И.О,  
адрес: ул. ____________________, 
тел.:  
Заинтересованное лицо -  
Управление социальной защиты  
населения администрации по 
Железнодорожному району  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта родственных отношений 

 
[Дата смерти] был убит мой отец [Ф.И.О.], о чём имеется соответствующее 
извещение. В извещении от [Дата] была допущена ошибка, т. к. в алфавитной 
книге неправильно написано отчество моего отца Андреевич, его настоящее 
отчество Андриянович. Наши родственные отношения подтверждаются 
следующими документами: свидетельством о рождении моего отца,  
моим свидетельством о рождении, свидетельством о браке. Установление 
данного факта мне необходимо для получения социальных гарантий и льгот, 
как член семьи погибшего при боевых действиях Советской армии в период 
1941–1945 гг. 
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. 
ПРОШУ: 
Установить,  что я – [ФИО истца] являюсь сыном (дочерью) [ФИО погибшего]. 
Приложение: 
Копия извещения о гибели моего отца. Копия свидетельства о рождении отца. 
Моя копия свидетельства о рождении. Копия свидетельства о заключении 
брака. 
Копия архивной справки № 
Квитанция госпошлины. Копии заявления. 
«___» _________ Подпись истца 
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Подтверждение трудового стажа, заработной платы  
в период работы в военном комиссариате 

ФИО или организация (фамилия, имя и отчество в именительном падеже или 

название организации, если Вы представляете юридическое лицо): 

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес:  

Текст запроса: 

ФИО работавшего (если изменяли – указать): 

Полное наименование организации (полное наименование организации, стаж в 

которой вы хотите подтвердить): 

Местонахождение организации: 

Период работы: 

Должность: 

Прошлые обращения (укажите, куда вы уже обращались по данному вопросу): 
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Подтверждение нахождения военнослужащих в плену  

во время Великой Отечественной войны 

ФИО или организация (фамилия, имя и отчество в именительном падеже или 

название организации, если Вы представляете юридическое лицо): 

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес:   

Текст запроса:  

ФИО находившегося в плену (указать все возможные варианты написания 

ФИО):  

Место проживания на момент призыва в действующую армию:   

Каким военным комиссариатом призывался:   

Дата призыва на военную службу:  

Дата пребывания в плену:   

ФИО жены, матери, отца: 

Дополнительные сведения: 
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Применение репрессии и реабилитации 

ФИО или организация (фамилия, имя и отчество в именительном падеже или 

название организации, если Вы представляете юридическое лицо): 

Полный почтовый адрес, телефон, электронный адрес:  

Текст запроса:   

ФИО и год рождения  репрессированного: (указать все возможные варианты 

написания ФИО)  

Место проживания на момент ареста:  

Место работы и должность:   

Дата применения репрессии:   

Дата реабилитации:   

Дополнительные сведения: 
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Заявление родственника на ознакомление с делом 

Директору ГКУСО «ГААОСО» 

Ю.Н. Абрамовой 

 Фамилия _____________________ 

 Имя _________________________ 

 Отчество _____________________ 

проживающего по адресу:  

_____________________________ 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне ознакомиться с делом моего (ФИО родственника) 

____________________________________________________________________ 

Копии документов, подтверждающих родство, прилагаю: 

1. свидетельство о рождении;  

2. свидетельство о смерти;  

3. свидетельство о браке и др. 

 _________________________   подпись заявителя 

  

«____» ______________ 20      г. 
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Заявление исследователя на доступ в читальный зал архива 

Директору ГКУСО «ГААОСО» 

Ю. Н. Абрамовой 

от _____________________________  

______________________________  

______________________________  

Заявление  

Я (ФИО) _________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________  

прошу разрешить работу с документами ГААОСО по теме:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

«____» ______________ 20 ____ г. 
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Приложение 2. 

Адреса организаций 

 

• Мемориал РФ (База данных репрессированных СССР) www.memo.ru  

• Мемориал Екатеринбург – 620062, просп. Ленина, 99, 2 подъезд, вход со двора,  

а/я 01 тел. 374−31−99, факс 362−42−29 ekmemo.ru; www.ek12km.ru  

• Центральный архив Министерства обороны РФ  

База данных www.obd-memorial.ru  

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 74. сайт для запросов archive.mil.ru  

• Свердловская областная детская общественная организация поисковых отрядов 

«Возвращение»  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. 320, а/я 8  

тел. 374-27-01, 375-82-76, электронная почта aspo_poisk@mail.ru сайт //slavaurala.ru  

• Сайт Солдат www.soldat.ru  

• Пермский госархив новейшей истории – ПермГАНИ  

(База данных репрессированных в Пермском крае и военнопленных периода ВОВ) 

614068, Пермь, ул. Екатерининская (Большевистская), 162,  

тел. (342) 236-17-11 электронная почта archiv@permgani.ru сайт www.permgani.ru  

• Государственный архив пермского края  

614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 36 тел./факс (342) 282-58-50, 262-39-53 

электронная почта hisarchive@archive.perm.ru сайт www.archive.perm.ru/  

• Объединенный Государственный архив Челябинской области  

454000, г. Челябинск, ул. Коммуны, 87-89 тел.: (351) 263-93-67, 790-02-21 

электронная почта info@archive74.ru сайт archive74.ru  

• Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области  

620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1,  

тел. 251-61-68, электронная почта zags@midural.ru сайт zags@midural.ru  

• Отдел записи актов гражданского состояния города Екатеринбурга  

620014, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 24а  

тел. 354-56-80; факс 354-55-41 электронная почта: ekbgor@zags.gov66.ru  

http://www.memo.ru/
http://www.ek12km.ru/
http://archive.mil.ru/
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
mailto:aspo_poisk@mail.ru
http://slavaurala.ru/
http://www.soldat.ru/
mailto:archiv@permgani.ru
mailto:archiv@permgani.ru
mailto:archiv@permgani.ru
mailto:archiv@permgani.ru
mailto:archiv@permgani.ru
http://www.permgani.ru/
http://www.permgani.ru/
http://www.permgani.ru/
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
mailto:hisarchive@archive.perm.ru
http://www.archive.perm.ru/
mailto:info@archive74.ru
mailto:info@archive74.ru
mailto:zags@midural.ru
mailto:
mailto:
mailto:ekbgor@zags.gov66.ru
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• Екатеринбургский муниципальный Центр хранения архивной документации 

(городской архив) 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 121а тел. 371-91-97,  

257-63-37 электронная почта: karfogen@mail.ru (документы по личному составу 

ликвидированных организаций города Екатеринбурга) 

• УФСБ России по Свердловской области 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 4  

• УФСБ России по Челябинской области 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 70  

• УФСБ России по Тюменской области 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 40 

• УФСБ России по Курганской области 640018, г. Курган, ул. Ленина, 2 

• УФСБ России по Пермскому краю 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 12 

• Главный информационно-аналитический центр МВД России  

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 67 

• Информационный центр ГУВД Свердловской области  

620022, г. Екатеринбург, Ленина, 17 (информация о депортированных народах, 

раскулаченных на территории других регионов СССР, о пребывании в местах 

заключения) 

Адреса государственных архивов Свердловской области 

• Управление архивами Свердловской области  

620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101  

тел. 355-28-02, 374-07-35, 375-82-84, 355-28-89, 355-29-94, 355-19-08  

электронная почта uprarc@uralarchives.ru сайт uralarchives.midural.ru  

• Государственный архив Свердловской области  

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17, тел. (343) 376-31-03, 376-31-05 электронная 

почта v17@gaso-ural.ru сайт - http://gaso-ural.ru (эвакуированные, детские дома) 

• «Центр документации общественных организаций Свердловской области» 

 620075 г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 22,. тел. (343) 371-98-82, 371-54-53 

электронная почта cdooso@epn.ru, сайт cdooso.ru (документы партийных, 

комсомольских и профсоюзных органов)  

mailto:karfogen@mail.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:uprarc@uralarchives.ru
mailto:v17@gaso-ural.ru
http://gaso-ural.ru/
mailto:cdooso@epn.ru
mailto:cdooso@epn.ru
mailto:cdooso@epn.ru
mailto:cdooso@epn.ru
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• «Государственный архив документов по личному Свердловской области»  

620017, Екатеринбург, ул. Артинская, 4, блок 1 тел./факс  270-88-22 216-96-12,  

216-96-11 электронная почта Gosarhiv1@yandex.ru сайт 17.gadlsso.ru  

• «Государственный архив в городе Ирбите»  

623850, г. Ирбит, ул. Камышловская, 16 факс: 8 (34355) 3-83-52  

электронная почта gosarhiv-irbit@bk.ru сайт госархив-ирбит.рф  

• «Государственный архив в городе Красноуфимске»  

623300, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84 факс: (34394) 5-17-40  

электронная почта gosarhiv@mail.ru сайт krufarhiv.ru  

• «Государственный архив научно-технической специальной документации  

Свердловской области»  

623418, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 39 тел. (3439) 34-15-33  

факс: (3439) 34-32-75 электронная почта gusogantsdso@mail.ru  

сайт gantsdso.ru  
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