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Уже 80 лет отделяют нас от трагедии 22 июня 1941 года – дня 

нападения нацистской Германии на Союз Советских Социалистических 

Республик. Сохранение памяти о всех пострадавших в ходе Великой 

Отечественной войны в результате преступных действий фашистской 

банды остаётся одним из важнейших направлений историко-

патриотической работы учреждений науки и культуры. Изучение судеб 

советских граждан, оказавшихся на немецкой или оккупированной 

территории, как военнослужащих, так и гражданских лиц, является 

особенно актуальным в наши дни, когда живых свидетелей тех страшных 

лет становится всё меньше. 

Находящийся на хранении в ГАНИСО архивный фонд Управления ФСБ 

России по Саратовской области содержит богатые по содержанию и 

разнообразию документальные материалы по указанной тематике:  

– разного типа немецкие регистрационные карточки на советских 

солдат и офицеров, оказавшихся в плену. Это трофейные документы, 

попавшие в руки союзников после освобождения немецкого городка 

Майнинген, где находился архив справочной службы вермахта. После 

войны карточки были распределены по территориальным органам 

государственной безопасности. В 1993 г. эти материалы поступили из 

архива бывшего Управления КГБ по Саратовской области в Центр 

документации новейшей истории Саратовской области (нынешний 

ГАНИСО); 

– фильтрационно-проверочные дела на жителей СССР (гражданских 

и военных), оказавшихся в нацистском плену, на оккупированной 

территории или угнанных на принудительные работы в Германию. После 

возвращения на Родину эти люди проходили специальную проверку, 

проводившуюся органами НКВД на предмет выявления пособников 

нацистов, карателей, полицаев, коллаборационистов и т.п. Данные дела 

помимо анкет, опросных листов, служебной переписки, содержат и очень 

ценные личные документы проверяемых – паспорта, удостоверения и т.д. 

 



   

   Документы из 

фильтрационно-

проверочного дела 

Апостоловой Анны 

Степановны: паспорт 

гражданина СССР и 

фрагменты из анкеты 

проверяемого 

фильтрационной 

комиссией. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. 

ОФ-6273. Л. 4 об., 10, 12, 18 

об. 



 

Немецкое удостоверение личности («аусвайс») для жителя оккупированной территории. 

Апостолова А.С. – уроженка с. Богородское Саратовской губернии (ныне Духовницкий район). 

Незадолго до начала войны переехала в г. Белосток Белорусской ССР (ныне территория Польши) 

по месту службы мужа. В период оккупации работала в хозяйстве немецких крестьян.  После 

освобождения была направлена в г. Дзержинск  Нижегородской области. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. ОФ-6273. Л. 6, 6 об.  



 

 

 

 

Удостоверение гражданского рабочего из Советской России 

(Zivilarbeiter aus Sowietrußland. Ausweis) Документы подобного 

типа заводились на остарбайтеров, угнанных на принудительные 

работы с занятых врагом территорий. Этот «аусвайс» был 

оформлен на работницу фирмы «Siemens & Halske» г. Арнштадта 

Марию Гоголеву, 1925 г.р., уроженку с. Черкасское Саратовской 

губернии, проживавшую в Сталинграде до войны. 

ГАНИСО. Ф. 6201. Оп. 1. Д. ОФ-27286. 



Удостоверение остарбайтера Василия Кубасова, 1925 г.р., уроженца с. 

Кубасово АССР немцев Поволжья (ныне Красноармейский район 

Саратовской области). В.Кубасов до принудительного переселения в 

Германию проживал в Сталинграде, а после работал на оружейном 

заводе «Krieghoff» в г. Зуль. Эта немецкая компания существует и 

поныне, до сих пор производя огнестрельное оружие. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. 27354. 



 

  

Arbeitskarte für Arbetskräfte aus Besetzte Ostgebiete – рабочее удостоверение для трудовых сил из оккупированной 

восточной территории. Это один распространённых вариантов рабочих карточек для остарбайтеров. Данный документ был 

оформлен на Демьяна Пояркова, уроженца Саратовской губернии, вынужденного работать в хозяйстве немецкого 

крестьянина Шмидта в селении Кассебург. Надпись «kennzeichenpflichtig» означает «подлежит регистрации». 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Д». Д. 176. 



 

 



 

 

Рабочий паспорт Александра Близкача, уроженца Саратовской губернии. Проживая до 1941 г. в 

Днепропетровске, А. Близкач оказался на территории, оккупированной фашистами. Был угнан в 

Германию, принудительно работал на различных сталелитейных заводах компании Carp & Hones. 

Рабочий паспорт для иностранца – документ, введённый немецкими властями в конце 1943 г. для 

каждого иностранного рабочего. Он пришёл на смену рабочим удостоверениям. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Д». Д. 17. 



 

 

 

Персональная карточка I на Толмачева Владимира Степановича, 1912 г.р., уроженца Петровского уезда Саратовской губернии. В июле 

1941 г. рядовой Толмачев в районе города Смоленска был взят в плен немецкими войсками. Содержался в лагере военнопленных Stalag 

№ VIII Е (308) – Нойхаммер.  6 октября 1941 г. направлен в состав рабочей команды военнопленных № 46, «Аушвиц»  (концентрационный 

лагерь СС Освенцим). Personalkarte I – один из распространённых документов по учёту военнопленных в нацистской Германии. 

Подобные карточки заполнялись почти на всех советских военнопленных, доставляемых в лагеря. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. ОФ-25113; Довоенное фото – из семейного архива родственников бойца. 

 



Учётная карточка (также известна 

как «зелёная карточка 

регистрации») на военнопленного 

Кудрявцева Василия Степановича, 

1902 г.р., уроженца Петровского 

уезда Саратовской губернии. 9 

октября 1941 г. в районе г. Вязьма 

Смоленской области рядовой 

Кудрявцев был взят в плен 

немецкими войсками. Содержался в 

лагерях военнопленных Stalag VIII А 

– Гёрлиц, Польша; Stalag VIII В – 

Тешен, Польша. 

Подобные регистрационные 

документы составлялись всеми 

управлениями военного плена 

Германии специально для WASt – 

справочной службы вермахта. Все 

указанные в них пункты должны 

были по возможности заполняться 

самими пленными. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 46/106; 

Фото из семейного архива 

родственников бойца. 



 

 

  

Учётная карточка на военнопленного Долгова Константина Сергеевича, 1911 г.р., уроженца с. Малые Озёрки 

Саратовского уезда Саратовской губернии (ныне Новобурасский район). 20 августа 1941 г. рядовой Долгов в 

районе г. Гомель был взят в плен немецкими войсками. С 6 октября 1941 г. содержался в лагере военнопленных 

Stalag ХI С (311) – Берген-Бельзен, Германия. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 8/21; Фото из семейного архива родственников бойца. 

 



 

  

Учётная карточка на военнопленного Быстрова Фёдора Феоктистовича, 1912 г.р., уроженца 

с. Грязнуха Петровского уезда Саратовской губернии (ныне с. Сосновоборское Петровского 

района). 17 августа 1941 г. рядовой Быстров в районе г. Бобруйск Могилевской области был 

взят в плен немецкими войсками. 8 октября 1941 г. доставлен в лагерь военнопленных 

Stalag XI C (311) - Берген-Бельзен, Германия. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 6/90; Фото из семейного архива родственников бойца. 

 



 

  

Учётная карточка на военнопленного Баукова Алексея Тимофеевича, 1908 г.р., уроженца д. 

Грачевка Петровского уезда Саратовской губернии. 12 августа 1941 г. в районе города 

Климовичи Могилевской области рядовой Бауков был взят в плен немецкими войсками. 16 

сентября 1941 г. доставлен в лагерь военнопленных Stalag 312 - Торн, Польша. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 22/133; Фото из семейного архива родственников бойца (Бауков А.Т. – 

слева). 

 



 

  

Лазаретные карточки на военнопленного Дьяконова Павла Михайловича, 1906 г.р., 

уроженца с. Кожевино Петровского уезда Саратовской губернии. Лазаретная 

карточка в нацистской Германии – регистрационный документ, оформлявшийся на 

всех солдат без исключений на характерной бумаге розового или бледно-

красного цвета. Отличалась они только буквенными обозначениями D-Deutsch 

(немец), V-Verbündete (союзник),  G-Gefangene (пленный) и заводились заново при 

повторном попадании на лечение. П. М. Дьяконов находился в лазарете с 4 по 15 

мая 1942 г. и с 21 мая по 1 июля 1942 г. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 44/59. 



 

  

  

В  августе  1941 г. рядовой 

П.М. Дьяконов служил в  

615-м  стрелковом полку. 

14  августа  1941 г. в районе  

города  Жлобин  

Гомельской области был 

взят в плен немецкими 

войсками. Содержался в 

лагерях военнопленных: 

Stalag  XI C (311) – Берген-

Бельзен, Нижняя Саксония; 

Stalag  XI А – Альтенграбов, 

Нижняя Саксония; Stalag  XI 

В - Фаллингбостель, 

Нижняя Саксония. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1 «Т». Д. 

44/59; Довоенное фото из 

семейного архива 

родственников бойца. 



 

 

 

Учётная карточка на военнопленного Аваева Петра Арсеньевича, 1911 г.р., уроженца д. Еткара Аткарского уезда 

Саратовской губернии (ныне Екатериновский район).  10 августа 1941 г. рядовой Аваев в районе города Могилев попал 

в окружение и был взят в плен немецкими войсками. Содержался в лагерях  военнопленных:- Stalag 302 – 

Баркенбрюгге, II-ой военный округ, Штеттин, Польша;- Stalag II В – Хаммерштайн, тот же военный округ. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. ОФ-12456. 
 



 

Лазаретная карточка П.А. Аваева 

и фотография из 

фильтрационно-проверочного 

дела. 28.09.1942 он был 

направлен в лазарет для 

военнопленных, куда поступил с 

диагнозом «травма бедра». 

30.10.1942 выписан из лазарета в 

рабочую команду. Из плена 

освобожден 15.04.1945 

американскими войсками. 

15.05.1945 передан по 

репатриации Советскому 

командованию. С мая по октябрь 

1945 г. был прикомандирован к 

197 запасному стрелковому 

полку 28-й армии. 

Фильтрационную проверку 

проходил с октября 1945 г. по 

февраль 1946 г.  по месту 

дислокации рабочего батальона 

– поселок Дзержинск, г. 

Магнитогорск, Челябинской 

области. После фильтрационной 

проверки, прибыл в г. Саратов. 

ГАНИСО. Ф. 6210. Оп. 1. Д. ОФ-

12456. 
 


