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Введение 

Из Ужурского  района ушли на фронт и героически сражались с фашистами 

более 10000 граждан. Более 3000 из них погибли. Но  до сегодняшнего дня не 

исследованы документы Ужурского районного военкомата – извещения о 

гибели военнослужащих. Их количество составляет не менее 2191 шт. До 

сегодняшнего дня исследовательская работа с ними не проводилась, а именно: 

не описывались внешний вид, содержание, способы доставки родным. Данная 

работа призвана   ответить на эти вопросы. 

Цель: Исследовать на основе документов о военных потерях находящихся в 

архиве  Ужурского РВК  виды   извещений, их разновидностей, а также  систему 

учета и оповещения родных и близких  в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Выявить круг  документов, определяющих порядок  учета  потерь 

военнослужащих  

2. Выявить круг лиц, ответственных за составление извещений, сроки  

составления, порядок их доставки адресатам  

3. Формы бланков извещений, их разновидности 

4. Порядок вручения извещений родным и близким 

5. Виды  помощи семьям погибших и раненных 

Методы исследования: 

При выполнении работы использовались следующие методы: 

1. Поисковый. Необходимость поиска государственных документов по учету 

потерь и оповещения родных. 

2. Сравнительный. Сравнить изменения  формы бланков извещений и 

регламентирующих их документов в течение войны 

3. Статистический. Чтобы получить  необходимые данные, нужно было 

составить  сравнительные таблицы по форме извещений,  графики, диаграммы 

по критериям в соответствии с задачами исследования.  

4. Опрос. Необходимо было выяснить, как доставляли извещения 

родственникам, как помогало государство семьям, потерявшим на войне члена 

семьи. 

Характеристика  источников. 

В работе использовались документы правительства, определяющие порядок 

учета военных потерь в годы Великой Отечественной войны. Также 

источниками исследования являются документы Ужурского районного военного 



  

комиссариата под общим названием «Извещения на погибших в годы Великой 

Отечественной войны»», в дальнейшем – книга учёта. Это девять папок, 

которые содержат по теме 2191 документ по личности военнослужащего, а 

именно - подшитые  и пронумерованные извещения, расписки об их получении, 

запросы родственников по поиску солдат в послевоенное время. Для удобства 

обработки они были оцифрованы. Для нашего исследования был взят 

трехтомник, который велся в годы войны и содержит основную массу 

документов – 1329. [1,2,3]  В других папках есть также извещения, документы, 

содержащие списки военнослужащих погибших, пропавших без вести, 

находящихся в розыске, разного рода переписка ведомственного характера. Эти 

документы в работе не использованы, большая их часть появилась после войны, 

хотя и содержит сведения о военнослужащих той поры.  Источники являются 

официальными документами и обладают высокой степенью достоверности. 

Ознакомиться с ними можно по ссылке http://idatnik.wixsite.com/rvk-uzur/---                                                                                   

 Основное содержание 

1. Основными документами по учету потерь военнослужащих были: 

Приказ НКО №138 от 15.03.1941 г. “ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 

УЧЕТЕ ПОТЕРЬ И ПОГРЕБЕНИИ ПОГИБШЕГО ЛИЧНОГО СОСТАВА 

КРАСНОЙ АРМИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ”. Этот документ определял порядок 

учета потерь и погребения погибшего личного состава Красной Армии в 

военное время от командира отделения  до штаба дивизии  в госпиталях и 

медсанбатах. Все сведения должны были передаваться в Генеральный штаб. 

Этим приказом вводился медальон военнослужащего, сделанный из пластмассы. 

В этом медальоне должен находиться вкладыш с персональными данными в 

двух экземплярах.  “Один экземпляр вкладыша медальона у убитых и умерших 

от ран вынимается и хранится в штабе части или лечебном учреждении, а второй 

экземпляр, вложенный в медальон, остается при убитом или умершем от 

ран”.[4] 

Была найдена информация о том, что «…если солдату по какой-то причине не 

хватало пенала, некоторые использовали гильзы от патрона к винтовке Мосина. 

Вытащив пулю, солдат высыпал порох, клал в гильзу записку, а затем затыкал 

отверстие перевернутой пулей. Как показали годы, такой способ хранения 

личной информации не самый практичный. Вода, проникающая со временем 

внутрь пенала, зачастую разрушает бумагу или приводит её в такое состояние, 

что текст невозможно прочесть.» [5] 

http://idatnik.wixsite.com/rvk-uzur/---


  

• Приказ НКО от 07.10.1941 г. “О введении Красноармейской военной книжки в 

военное время в тылу и на фронте” 

Этим приказом вводилась красноармейская книжка, где были записаны 

персональные данные с фотографией военнослужащего. Это было связанно с 

тем, что отсутствие документов, удостоверяющих личность, позволяло 

проникать диверсантам в части военнослужащих. Вот цитата из приказа:  

“Противник воспользовался этим беспорядком и в некоторые части Красной 

Армии заслал своих людей, одетых в наше обмундирование. В одной из дивизий 

Северо-Западного фронта была обнаружена и расстреляна группа из 7 таких 

людей, посланных противником со шпионско-диверсионной целью”.[6] 

• Приказ НКО СССР №10 от 14.01.1942 г,   “ПРИКАЗ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ПОРЯДКА ВЫСЫЛКИ ИЗВЕЩЕНИЙ СЕМЬЯМ О ГИБЕЛИ ИЛИ ПРОПАЖЕ 

БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И ВЫСШЕГО НАЧСОСТАВА И 

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИХ ”. Этот документ изменял порядок направления 

извещений о гибели или пропаже без вести военнослужащих. Если раньше 

извещение направлялось в военкомат, то теперь непосредственно семьям 

военнослужащих и копия в районный военкомат. [7]  

• ПРИКАЗ НКО СОЮЗА ССР № 023 от 14 февраля 1944 г. Он определял 

порядок учета потерь: погибших, умерших  учитывают в тот же день, 

пропавших без вести – в течение 15 дней после розыска. Определялся порядок 

погребения погибших. Места захоронений должны были наноситься на карту и 

прикладываться к спискам погибших. Было указано, что делать с личными и 

собственными вещами погибших: «Порядок пересылки личных вещей и 

документов погибших военнослужащих: 

115. Личные вещи, ордена, медали, деньги и другие ценности, а также 

документы погибших в боях, находящиеся при них, собираются начальниками 

команд погребения и сдаются в штаб полка, одновременно со списком 

погребенных. 

116. Собственные вещи погибших в боях, умерших от ран и болезней, 

полученных на фронтах, а также пропавших на фронте без вести 

военнослужащих высылаются их родственникам, согласно "Инструкции по 

сбору, отправке, учету и хранению собственных вещей погибших на фронте 

военнослужащих", утвержденной начальником тыла Красной Армии. 

Если погибший был награжден орденами "Отечественной войны" 1 или 2 

степени, Партизанской медалью или медалью за оборону Ленинграда, Одессы, 

Севастополя, Сталинграда, то эти ордена и медали с документами на них 

высылаются семье погибшего. Остальные ордена и медали высылаются в отдел 



  

по учету и регистрации награжденных при Секретариате Президиума 

Верховного Совета СССР (Москва).» [8]   

2. В боевых частях порядок учета был такой: “Каждый командир и 

начальник, начиная от командира отделения и выше, при любых условиях боя 

обязан вести точный учет личного состава подчиненного ему подразделения, 

части.” В пункте 14 этого приказа говориться о том, что извещение (форма 4) 

высылается родственникам и в военный комиссариат. Извещения присылали 

почтой. Списки потерь отправлялись  вышестоящему  командованию, до 

генерального штаба.[4] 

3. Извещение содержало следующую информацию:  

• Кому отправляется: адрес, ФИО получателя.  Причем, некоторые бланки 

имели специальные графы для адреса и адресата [2,Л. 228], в остальных – 

писали (допечатывали) в верхней части извещений [2, Л.62; 90], иногда 

извещения были без этой информации [3, Л. 20], или ее размещали на 

обратной стороне извещений рукописным текстом.[2,Л.35] 

• Данные красноармейца: ФИО, должность, место жительства,  степени 

родства,. 

• Причина выбытия: убит, пропал без вести, умер, когда это случилось, где 

похоронен  

• Данные части, где проходил службу: штамп, печать, должности и ФИО 

командиров с подписью  

• Пояснение, что этот документ является основанием  для ходатайства о 

пенсии 

Эта информация размещалась во всех формах извещений с небольшими 

изменениями. Было 3 формы извещений: форма 4, форма 4а, форма 4б. 

(Приложение 1) Форма 4 была утверждена накануне войны, остальные 

появились в ходе войны.  Бланки одной формы должны быть совершенно 

одинаковы, но мы заметили, что это не так. На бланках формы 4 мы видим 

разные шрифты как по форме, так и размеру. Встречается много извещений, у 

которых номер форм не указана, хотя оно составлено по одной из 

перечисленных. Мы предполагаем, что это вызвано тем, что основная масса 

бланков печаталась централизованно, на одном из них указанно “ЦТ НКО”.  

Возможно, это Центральная Типография Народного Комиссариата Обороны. 

Как правило, извещения печатались на одной стороне листа. Но бланки 

извещения с маркировкой «ЦТ НКО 2214-42» на обратной стороне печатали 

форму написания для адресов получателя: (куда, кому) и отправителя (от кого - 

наименование воинской части и ее адрес). [1, Л.451] Другие бланки могли 



  

появиться в результате печати в типографиях воинских частей, которые были 

предназначены для изготовления своих газет и листовок.   

 Но иногда, в боевых условиях, складывалась ситуация, когда бланков могло не 

быть в нужном количестве. Например, могли кончиться или же их не привезли, а 

также типография, где они печатались, могла быть уничтожена и т.д. А приказы 

нужно обязательно выполнять, поэтому приходилось находить другие варианты 

изготовления извещений, и таких «самоделок» было много,  особенно в 1942-

1943 годах. В архиве были найдены извещения, изготовленные на печатной 

машинке, например, на имя Бывшенко А.А. и Валиахметова Б.А. в 1944 году.[1, 

Л. 126;206] Также извещения писались  от руки, например Артемов П.И. 1942 

года и Валиулин Н.С. 1943 года.[1, Л. 15; 208]   (Приложение 2) 

Бывали случаи, когда писать извещения была совсем не на чем, тогда 

использовались все, что было под рукой. Например, извещение на Пронина Ф.Д. 

1943 года было написано на бланке, содержащем промаркированную 

латинскими буквами таблицу. [3, Л. 2] А похоронка на Хамзина Г. была 

напечатана на  немецком бланке учета расхода топлива.[3, Л.361] Были случаи, 

когда извещение печаталось на этикетке от консервных банок (тушенка), 

например, на Кондратенко 1942 года. [2, Л.123] Мы встретили также документ, 

написанный на обороте немецкой военной карты,  на          Нечепаева И.Е., 

погибшего в 1943 году. Документ датируется 1946 г. [2,Л.439]. Некоторые из 

этих извещений размещены в приложении. (Приложение 4) 

Но ещё были ситуации, когда извещения приходили после войны. Это 

объясняется тем, что появлялась новая информация о пленных, замученных в 

лагерях, а также поступала информация от свидетелей, трофейные документы и 

т.д. Например, Комлев П.С. 1941 года пропал без ввести, но стало известно об 

этом лишь в 1946 году.[2, Л.236] И таких извещений было немало. До 

сегодняшнего дня продолжаются поиски на местах сражений, и появляются  

новые сведения о погибших на фронте воинах. Большую роль в этом играют 

молодежные поисковые отряды.  

Очень редкие случаи, когда похоронка приходила родным, но солдат был жив. 

Например, мы располагаем извещением на Бурнаева П.В. , что в 1942 он пропал 

без вести. Но на  документе есть отметка: «жив 9.01.1960”.[1, Л.98] Были случаи, 

когда солдат погибал, находясь в тылу, тогда на него выписывалось  

свидетельство о смерти на бланке ЗАГСа. Например,  Борисенко Н.С. [1, Л.87]и 

Александров А.Д. [1, Л.20], умершие в 1942 в городе Ачинске во время 

прохождения службы. 



  

Извещения-похоронки приходили родным почтой, а копия поступала в 

райвоенкомат. Эти копии мы и использовали в ходе исследования. Извещения 

вручались лично родным погибшего, чьи данные были указанны бойцом в 

медальоне. Об этом рассказала Петелина Евдокия Васильевна, 1932 г. рождения, 

у  которой воевал отец, но был только ранен и вернулся к родным. Она хорошо 

помнит, что похоронки приносили почтой.[12] Иногда похоронки почтальон 

передавал в сельсовет, когда не смог найти адресатов. Об этом сообщили 

жители Старой Кузурбы  Шилова Мария Арсентьевна, потерявшая отца,  и 

Поклоняев Евгений Васильевич, у которого на фронте воевали 3 брата и отец. 

Два брата отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. [8,11]  В делах  имеется 

фотография конверта с марками (Приложение 3), солдатского треугольника[3, 

Л.258], иногда марки наклеивались на бланк извещения.[1, Л.124] При 

получении извещения родственники давали расписку о получении по 

установленной форме. В ней указывались: номер извещения, ФИО погибшего, 

адресат, дата вручения, а также личная подпись получателя. На расписке в левом 

верхнем углу написано: “выслать в РВК”. Расписки были как печатные, 

например, извещение на Воронина Николая Семеновича [2, Л.2], так и 

написанные от руки. [3, Л.524]                                       Иногда бывало так, что 

извещение уходило в другой район. Так, у нас имеется документ, на Баскакова 

М.М., погибшего в 1943 году. Извещение направленно на указанный солдатом 

адрес,  но адресат переехал. Поэтому похоронка направляется в военкомат по 

новому месту жительства родственников.[1, Л.96] 

5. В первые дни войны был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

помощи семьям, родные которых были призваны в действующую армию. Он 

действовал до 1943 г. [14] Но мы будем рассматривать только те документы, 

которые определяли помощь семьям и родственникам, потерявшим своих 

родных на фронте. На каждом извещении было указано, что оно является 

документом для назначения пенсии.  В 1943 г. был утвержден Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР об образовании  специальных отделов по 

обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. Также было 

решено распространить льготы,  предусмотренные Указом 1941 года, на семьи 

погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих.  «Если в семье нет 

трудоспособных, пособие выплачивается ежемесячно в следующих размерах: 

а) при наличии одного нетрудоспособного — 100 рублей; 

б) двух нетрудоспособных— 150 рублей; 

в) трех и более нетрудоспособных — 200 рублей в месяц в городе и 50 % этой 

суммы в сельских местностях. 



  

2. Если в семье имеется три и более нетрудоспособных при одном 

трудоспособном, пособие выдается в размере 150 рублей в месяц в городе и 50 

% этой суммы в сельских местностях. 

3. Если в семье имеется двое детей, не достигших 16-летнего возраста, при 

одном трудоспособном, пособие выдается в размере 100 рублей в месяц в городе 

и 50 % этой суммы в. сельских местностях.  

После войны Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление №2436 

от 21 сентября 1945 г  

«О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших 

воинов, инвалидов Отечественной войны и семьям военнослужащих»,  которое 

предусматривало следующие льготы для семей погибших и пропавших без вести 

воинов: 

• Сложить с хозяйства таких семей все недоимки по налогам, штрафам 

• Освободить детей от платы за обучение (тогда платили) 

• Право на ссуду из банка от 5 до 10 тысяч рублей на строительство дома со 

сроком погашения от 5 до 10 лет.                                                                                                          

«Обязать обл(край)исполкомы и Совнаркомы республик:                                                                                                                             

а) отводить бесплатно семьям погибших воинов …лесосеки на заготовку 

строительного леса, а также отпускать по установленным ценам местные 

строительные материалы для постройки или ремонта жилищ; 

б) обеспечить топливом в первоочередном порядке семьи погибших воинов, 

инвалидов Отечественной войны и нуждающиеся семьи военнослужащих». 

Предлагалось, также отводить для расселения семей погибших воинов  10% 

новостроек.  [14]  

У нас есть материалы опроса об оказании помощи семье Шиловой Марии 

Арсентьевны.  Ей было 8 лет, когда у нее пропал без вести отец, Тиликов 

Александр. Платили пенсию 12 рублей, положенных по закону, в колхозе 

выдали телку в собственность. [11]. 

Заключение 

Задачи и цель, поставленные в исследовании, считаю в целом выполненными:  

1. Выявлен круг правительственных документов, определяющих порядок  

учета  потерь военнослужащих  

2. Выяснен порядок  и лица, ответственные в армии за составление 

извещений, порядок их отправки в тыл  

3. Изучены имеющиеся и формы бланков извещений, их разновидности 

4. Выявлен порядок вручения извещений родным и близким  

http://www.world-war.ru/lgoty-i-denezhnye-vyplaty-semyam-voennosluzhashhix-foto%20%5d/


  

5. Выяснены нормативные документы о видах  помощи семьям, потерявших 

родственников, собраны сведения об их  исполнении на местах 

Выводы 

Эта работа будет интересной всем, кто занимается изучением истории нашего 

района в годы войны. Материалы исследования будут предложены в школьный 

и районный музеи. Работа будет использована на уроках истории по теме 

Великой Отечественной войны, на внеклассных мероприятиях памяти ужурцев, 

павших на полях сражений. 
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