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Аннотация. Выступление посвящено показу наиболее
массовых документов, отложившиеся в Центральном архиве
Министерства обороны Российской Федерации и выставленных
на его сайтах «Память народа» и «Подвиг народа»: Во-первых,
это
документы
военно-пересыльных
пунктов,
где
формировались команды бойцов для отправки их к
дальнейшему месту службы. Во-вторых, это сведения о
безвозвратных потерях в ходе боевых действий. В-третьих, это
наградные документы героев. В четвертых, это учетные записи
госпиталей. В пятых, это сведения военкоматов, собираемые
ими уже после окончания Великой Отечественной войны для
выяснения судеб призванных и в ходе боевых действий
пропавших без вести воинов. Документы, показанные нами,
составляют громадный корпус источников для многолетнего
изучения и популяризации подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.
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Abstract. The text is dedicated to showing the most massive
documents deposited in the Central Archive of the Ministry of
Defense of the Russian Federation and displayed on its websites
“Memory of the People” and “Feat of the People”: Firstly, these are
documents of military transfer points where teams of fighters were
formed to send them to a further duty station. Secondly, this is

information about irretrievable losses during the hostilities. Thirdly,
these are the award documents of the heroes. Fourth, these are
hospital accounts. Fifth, this is the information of the military
registration and enlistment offices, which they collect after the end of
the Great Patriotic War in order to clarify the fate of the called up and
missing soldiers during the hostilities. The documents shown by us
constitute a huge corpus of sources for many years of study and
popularization of the feat of the Soviet people in the Great Patriotic
War.
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За годы Великой Отечественной войны из Коми АССР
было призвано в ряды Красной Армии более 170 тысяч человек.
Они воевали на всех фронтах, во всех армиях нашей страны.
Воины из Коми АССР защищали Москву и Ленинград,
участвовали в Сталинградской битве и битве на Курской дуге,
освобождали временно оккупированные врагом территории
Советского Союза, страны Европы и Азии. Они принимали
непосредственное участие в разгроме мощнейших армий
нацистской Германии и ее союзников, внесли вклад в победу
над Японией.
В Республике Коми хорошо известно о подвигах на
фронтах Великой Отечественной войны уроженцев республики и
призванных с ее территории бойцов. Историки А.Н.
Александров, Е.Н. Боле и другие внесли большой вклад в
увековечение подвига народа. В республике создана
многотомная Книга Памяти, в которой зафиксированы имена
бойцов и командиров, не только призванных из Коми АССР, но и
приехавших в Коми АССР после окончания Великой
Отечественной войны.
Исследования историков основываются на массивной
документальной базе, отложившейся, в том числе и в одном из
крупнейших архивохранилищ нашей страны – Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО
РФ). В течение нескольких лет сотрудники архива ведут
поистине подвижническую работу по оцифровке документов
ЦАМО РФ, и, самое главное, по размещению оцифрованных
документов периода Великой Отечественной войны в Интернете
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для бесплатного пользования. Выставляемые документы
содержат сведения о конкретных участниках великой войны –
бойцах и командирах Красной Армии. Благодаря этой работе
сотрудников Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации, миллионы наших соотечественников
смогли ознакомиться с документальными свидетельствами
участия их родственников в деле защиты Родины в героические
годы Великой Отечественной войны.
Наше выступление посвящено анализу корпуса
документов, в которых зафиксированы свидетельства боевого
пути воинов, призванных из Коми АССР в конце июня 1941 –
начале мая 1945 годов. Мы выявили документы, повествующие
о конкретных лицах, на сайте Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации «Память
народа» (https://pamyat-naroda.ru/). Данная работа проводилась
в рамках большой работы по созданию корпуса электронных
копий документов XV – XX веков по истории Коми края –
Республики Коми. В основном, указанная работа ведется в
лаборатории археографии и публикации документов по истории
освоения Европейского Севера России Института языка,
литературы и истории Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук».
В деле выявления и копирования документов о боевом
пути воинов, призванных из Коми АССР на фронты Великой
Отечественной войны, мы пока в начале пути. На сегодняшний
день нами выявлены и скопированы с указанного сайта
документы Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации более чем на 130 человек. Естественно,
что в каждом случае имеются отсылки на ЦАМО РФ, с
конкретным шифром дела или карточки, а также на электронный
адрес такого документа на сайте.
Выявленные нами документы, содержащие сведения о
конкретных людях, подразделяются на несколько видов.
Во-первых, это документы военно-пересыльных пунктов,
где формировались команды бойцов для отправки их к
дальнейшему месту службы.
Во-вторых, это сведения о безвозвратных потерях в ходе
боевых действий.
В-третьих, это наградные документы героев.
В четвертых, это учетные записи госпиталей.
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В пятых, это сведения военкоматов, собираемые ими
уже после окончания Великой Отечественной войны, для
выяснения судеб призванных и в ходе боевых действий
пропавших без вести воинов.
На сайте каждому человеку посвящена отдельная
страница. В ней указывается фамилия, имя, отчество бойца,
дата рождения, военкомат, которым он был призван (место
призыва), воинское звание, воинская часть, а также шифр
документа, в котором имеются упоминания об этом конкретном
человеке. На той же странице может быть размещена (в виде
электронной копии) страница документа, шифр которого указан
выше и на которой имеется запись (или текст) о данном
конкретном бойце.
Для поиска документов, в которых есть сведения о
воинах, призванных из Коми АССР, для нас было чрезвычайно
важно иметь запись в документе о месте призыва человека.
Дело в том, что в такой огромной стране, как СССР, могло быть
призвано на фронт несколько человек полных тезок – то есть с
аналогичными фамилией, именем и отчеством. С такими
случаями нам в поисковой работе приходилось сталкиваться
неоднократно. Кроме того, военкоматы Коми АССР призывали в
действующую армию не только уроженцев республики, но и лиц,
находившихся в лагерях ГУЛАГа и спецпоселениях. Иногда
военкоматы призывали жителей других регионов России, по
каким-либо причинам находившихся в Коми АССР на момент
призыва. Поэтому нами учитывались только те документы,
которые содержали записи о конкретном человеке с отметкой о
призыве его определенным военкоматом Коми АССР вне
зависимости от места рождения бойца. Учитывая огромное
число советских граждан, мобилизованных в действующую
армию в годы Великой Отечественной войны, очень трудно
выявить воинов, призванных из Коми АССР, без базы,
созданной ранее при подготовке многотомной «Книги памяти»
Республики Коми. Тем более что «Книга Памяти» Республики
Коми, как и другие подобные ей издания, выпущенные в других
республиках
и
областях
России,
создавались
при
непосредственном участии специалистов Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации. В связи с этим,
мы использовали данное издание в качестве справочного
материала для поиска на указанном выше сайте ЦАМО РФ
конкретного человека, у которого уже известны фамилия, имя,
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отчество, дата рождения и военкомат, которым он был призван.
Пользуясь
возможностью,
мы
выражаем
глубокую
благодарность
и
признательность
как
сотрудникам
Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, так и сотрудникам Коми республиканской «Книги
памяти», за их подвижническую деятельность по увековечению
памяти воинов, защищавших Родину в лихую годину Великой
Отечественной войны. Также должны сказать, что несколько лет
назад «Книга памяти» Республики Коми была оцифрована и, с
использованием
сайта
ЦАМО
РФ
«Подвиг
народа»
(http://podvignaroda.ru/), на котором представлены главным
образом наградные документы героев, к каждой конкретной
записи о воине был прикреплен документ ЦАМО РФ о
награждении
бойца.
Трудно
переоценить
значение
представленных документов а также колоссальный вклад
специалистов, проделавших эту работу, в патриотическое
воспитание населения и в сохранение правды о Великой
Отечественной войне и роли советского народа в разгроме
нацистской Германии.
Теперь дадим небольшую характеристику выявленных
нами документов.
После призыва мобилизованные отправлялись на
сборные (военно-пересыльные) пункты, где формировались
команды для направления бойцов к месту прохождения службы
и составлялись их списки. Документ представлял собой таблицу
с графами, в которых фиксировались: фамилия, имя, отчество
бойца, год его рождения, место жительства, и военкомат,
которым он был призван.
Для примера покажем документ, в котором указаны эти
данные: учетно-послужной лист Эсс Петра Александровича,
призванного Сыктывкарским РВК (см. Прил., рис. 1-2). Этот
документ был создан уже в 1944 году. В первые годы Великой
Отечественной войны документы военно-пересыльных пунктов
(ВПП) были более лаконичными и оформлялись на самом ВПП.
Писари чертили таблицу и заполняли ее графы.
Следующий вид учетных документов – сведения о
безвозвратных потерях в ходе боевых действий. Такие
документы
составлялись
в
действующих
военных
подразделениях часто после боев, в ходе которых погибали
бойцы и командиры. Фиксировались следующие данные:
фамилия, имя, отчество воина, место, откуда он был призван,
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обстоятельства гибели, место захоронения, известный адрес
родственников погибшего. В случае с военными летчиками
могла быть фраза, что он не вернулся с боевого задания.
Приведем такой документ, на примере записи о
Морокове Всеволоде Дмитриевиче, призванном Сыктывкарским
РВК. Документ имеет название: «Именной список безвозвратных
потерь начальствующего состава. 809 стрелковый полк 304
стрелковой дивизии с 28 сентября по 8 октября 1943 г.».
Структура документа представлена в виде таблицы (напечатана
типографским способом) и имеет следующие столбцы: № по
порядку; фамилия, имя, отчество; военное звание; должность,
специальность; партийность; место и год рождения; каким РВК и
какой области призван; когда и по какой причине выбыл; где
похоронен; сведения о родственниках: имя, отчество и фамилия
жены или родителей; адрес, место жительства; № и дата
отсылки извещений (этот столбец изначально отсутствовал в
таблице и был добавлен вручную) (см. Прил., рис. 3-4).
Наградные документы героев представляют собой
приказы
командования
части,
в
которой
служил
военнослужащий, а также удостоверения, выдаваемые к
медалям и орденам Советского Союза. В приказах указываются:
фамилия, имя, отчество, год рождения, место призыва, военная
должность бойца в подразделении, описание подвига героя,
приказ о его награждении наградой, которую имел право выдать
командир части, или ходатайство перед вышестоящим
начальством о награждении более значительной наградой.
В качестве примера покажем документы двух воинов:
Абабков Владимир Антонович, призванный Сыктывкарским РВК,
был награжден медалью «За боевые заслуги» (см. Прил., рис. 57). Бабиков Макар Андреевич, призванный Усть-Цилемским
РВК, награжден во время Великой Отечественной войны
орденами «Красной звезды», «Красного знамени», во время
войны с Японией – орденом «Ленина» и медалью «Золотая
звезда» Героя Советского Союза (см. Прил., рис. 8-12).
Четвертый тип рассматриваемых документов – учетные
записи госпиталей. Для примера, приведем документ госпиталя
51 омсб 72 стрелковой дивизии, в котором имеется запись о
смерти красноармейца Венечшанина Егора Петровича,
призванного Сыктывкарским ГВК, умершего от ран. Документ
имеет
название:
«Именной
список
военнослужащих
офицерского, сержантского и рядового состава, умерших от ран
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и болезней в госпитале (наименование лечебного учреждения)
за период с 13 января 1944 по 14 января 1944 г.» Приведенный
документ представлен в виде напечатанной типографским
способом таблицы, имеющей следующую структуру столбцов: №
по порядку; фамилия, имя, отчество; наименование части;
военное звание; должность и специальность; партийность; год
рождения; какой местности уроженец; каким РВК и какой
области призван; с какого года в армии; причина и время
поступления на излечение; причина и дата смерти; где
похоронен; ближайшие родственники: родственные отношения
(отец, мать, жена, сестра); фамилия, имя, отчество; где
проживают (подробный адрес) (см. Прил., рис. 13).
В заключении приведем пример еще одного типа
документов – сведения военкоматов, собираемые ими уже
после окончания Великой Отечественной войны для выяснения
судеб призванных и в ходе боевых действий пропавших без
вести воинов. Для примера приведем документ, в котором
упомянут краснофлотец Кошевой Дмитрий Кириллович,
призванный Сыктывкарским ГВК, пропавший без вести в ходе
боевых действий. Данный документ имеет титульный лист и
приложение в виде таблицы со следующей структурой: № по
порядку; фамилия, имя, отчество; воинское звание; воинская
специальность; партийность; год рождения; место рождения;
каким РВК и какой области призван; воинская часть, отметившая
выбытие воина; информация о родственниках и их адресе (см.
Прил., рис. 14-15).
Итак, все бойцы и командиры, защищавшие нашу Родину
от вероломного врага, были упомянуты в разных документах
военного учета. Мы показали наиболее массовые документы,
отложившиеся в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации. Воины имели и другие документы:
воинские удостоверения, орденские книжки и другие документы,
которые в основной своей массе хранятся в настоящее время в
семьях героев. Документы, показанные нами, а также
хранящиеся в семьях, составляют огромный корпус источников
для многолетнего изучения и популяризации подвига советского
народа в Великой Отечественной войне.
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Приложение

Рис. 1-2.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. картотека ПРБ 36 ЗСД, Д. 1120915
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Рис. 3-4.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. 58, Оп. 18001, Д. 1062

Рис. 5-7.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. 33, Оп. 690155, Д. 225
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Рис. 8-9.
Источник: Центральный военно-морской архив (ЦВМА) филиал ЦАМО РФ, Ф. 3, Оп. 1, Д. 550
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Рис. 10.
Источник: ЦВМА, Ф. 3, Оп. 1, Д. 786, 1015
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Рис. 11.
Источник: ЦВМА, Ф. 3, Оп. 1, Д. 786, 1021
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Рис. 12.
Источник: ЦВМА, Ф. 3, Оп. 1, Д. 769, 495
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Рис. 13.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. 58, Оп. А-71693, Д. 209

16

Рис. 14-15.
Источник: ЦАМО РФ, Ф. 58, Оп. 18004, Д. 731
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