
Карточки военнопленных, как источник информации о судьбах 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

   В 2015 году в Первоуральске была издана Книга о погибших земляках, 

названная «В сердцах и памяти». Общественная редколлегия, пользуясь 

всеми доступными архивными сведениями, постаралась собрать как можно 

больше материалов о погибших, в т.ч. впервые опубликовала 

мобилизационный список Первоуральского горвоенкомата. При всем 

желании проследить военную судьбу каждого человека, у трети призванных 

напротив фамилии стоит краткая запись: «пропал без вести». Казалось бы, 

сделать сегодня уже ничего нельзя…Но год назад были рассекречены и 

отсканированы документы советских военнопленных, и вот тут нас ждала 

«исследовательская удача». В настоящем сообщении я постараюсь рассказать 

сколько различной информации можно извлечь из картотеки военнопленных. 

Для этого приведу несколько примеров о судьбах работников 

Первоуральского динасового завода, погибших в фашистском плену. 

   Бакаев Петр Максимович, родился в 1916 году в районном поселке 

Бондюга Бондюжского района Татарской АССР. С 1939 года работал на 

динасовом заводе в цехе № 2 слесарем. Проживали с женой Екатериной 

Алексеевной в доме № 8 по улице Кирова. Был призван 23 июня 1941 года и 

отправлен на фронт с первой же партией. Фамилия Бакаева П.М. есть в 

мобилизационном списке, а в Книге памяти его нет, т.к. до сегодняшнего дня 

не было известно о нем ничего. Как выяснилось, 27 августа 1941 года он был 

взят в плен под Смоленском. Информацию о дате и месте пленения можно 

прочитать в правой части карточки военнопленного.  

   Бланки карточек были разработаны в Германии еще в начале 30-х годов, 

когда появились первые спецлагеря для политически неблагонадежных 

жителей, а также для евреев, цыган, восточных славян и других лиц, 

неугодных новому правительству страны. Заполняли карточки и вели их 

учет, регистрацию специально обученные люди, работавшие в отделе лагеря 

под литерой 2В. В карточке находились специальные графы, которые в 

обязательном порядке заполнялись: Фамилия, имя, вместо отчества 

указывались данные отца, дата и место рождения, адрес родственников, 

брался отпечаток пальца или вклеивалась фотография, иногда можно 

встретить довоенную специальность, воинское звание, где и когда пленен, в 

какой лагерь помещен, лагерный номер. Если пленный умирал в правом 

верхнем углу ставился черный крест, а на обороте карточки проставлялась 

дата смерти и все перемещения военнопленного по лагерям или лазаретам. 

Таким образом к судьбе Бакаева Петра Максимовича можно добавить, что 

содержался он под номером 10548 в Шталаге VIII F, погиб 31 декабря 1941 

года. Что еще можно добавить? Дело в том, что вся территория Германии и 

захваченных ею других стран была поделена на 17 оборонных военных 

округов, обозначенных цифрами и буквами латинского алфавита, поэтому 

территорию, где находился тот или иной лагерь можно найти по карте, а, 

значит, можно найти и примерное место захоронения военнопленного. 



Лагеря военнопленных вермахта различались по функциональности и 

подчиненности. Специфика лагеря отражалась в названии и нумерации. 

Шталаги были организованы для рядового состава пленных, а Офлаг (нем. 

Offizierslager) – это лагерь, предназначавшийся для содержания 

военнопленных исключительно офицерского состава. Однако это правило 

часто нарушалось из-за большого количества советских военнопленных. 

Нередко офицеры содержались в одних лагерях с сержантами и рядовыми. 

Всего за годы войны в лагерях погибло более 3 миллионов советских 

военнопленных.  

…Бакаев Петр Максимович умер в VIII отделении Освенцима, более 

известного как Аушвиц I. Через этот лагерь прошло свыше 200 000 советских 

военнопленных. Немцы не считались с положениями Женевской конвенции. 

Условия содержания в лагере были ужасными, и по оценкам историков 

свыше 170 000 человек были направлены на работы в рудники и шахты 

Верхней Силезии и Судетской области, а внутри и вне лагеря погибло от 

голода, жестокого обращения и болезней 120 000 человек военнопленных и 

более 4 миллионов гражданского населения. С 1947 года здесь расположен 

музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

…Николай Федорович Ведерников, родился в 1914 году, работал на 

динасовом заводе в жилищно-коммунальном отделе. Был призван на фронт в 

июне 1941 г., воевал в 112 дивизии, 25 июля 1941 г. был взят в плен под 

городом Невель. Содержался в Шталаге IA под номером 764, умер в лазарете 

1 августа 1942 года. Лагерь был расположен в 7,5 км западнее г. Прийсиш-

Эйлау (Восточная Пруссия), ныне город Багратионовск Калининградской 

области. Прах советских военнопленных увековечен в п. Фурманово 

Багратионовского района. 

…О Кирякове Семене Васильевиче в городской Книге памяти только 

несколько скупых строчек: призван 25.07.1941 г., пропал без вести в августе 

1942 г. А вот перед нами карточка военнопленного: родился 3 мая 1912 года 

в деревне Урмы. Работал на динасовом заводе Свердловской области, 

проживал по улице Северной, дом 3. По специальности техник-артиллерист. 

Пленен 14 июля 1942 г. под Андреевкой. Содержался в Шталаге 336, 

лагерный номер 24421. С 25 августа содержался в Кацли-Руда, работал 

лесорубом. Умер 09.12.1942 г.  Лагерь военнопленных Stalag 336 был создан 

в VII форте постройки 1889г. около г. Каунас в июле 1941г. Большинство 

военнопленных этого лагеря жили во рву форта под открытым небом, а 

некоторые в неотапливаемых, тѐмных казематах форта. Военнопленные 

получали ежедневно 100-200г суррогатного хлеба, иногда картофельную 

шелуху или бурду из гнилой свѐклы. От голода, холода, избиений и болезней 

военнопленные массово умирали. Если военнопленный попадал в лагерную 

больницу, чаще всего это означало, что он скоро умрѐт. На основе раскопок, 



показаний свидетелей и документов было установлено, что в этом лагере 

погибло более 10 тысяч военнопленных.  

   Мы рассмотрели несколько карточек военнопленных, которые содержались 

в немецких лагерях. Как вы могли видеть, некоторые из них содержат 

русский перевод, некоторые позиции остаются непереведенными, но зная 

назначение каждой из граф бланка, можно догадаться о ее содержании. 

Приведу еще пример карточки финского лагеря. С такими карточками 

работать труднее, т.к. они практически не переведены на русский язык, да и 

качество сканирования оставляет желать лучшего. 

…Макаров Павел Петрович, родился 15.01.1912 г., работал и жил на 

Хомутовском лесоучастке. Призван 22.07.1941 г. Красноармеец, стрелок 1068 

стрелкового полка 313 стрелковой дивизии. Был взят в плен 8 сентября 1941 

года в бою за город Красная Пряжа Карело-Финской ССР. Лагерный номер 

Z-95. Умер 29 января 1942 года от паралича сердца в военном госпитале № 

65 г. Раудаскюля. Захоронен в г. Нексгольм на греко-католическом 

кладбище, могила № L-112/63. В населенном пункте Раудаскюля с августа 

1941 г. по август 1942 г. действовал госпиталь для военнопленных, в котором 

погибло почти 300 советских солдат.  

…Еще об одной военной судьбе. Рычихин Павел Иванович. Долгое время 

мы практически не знали о нем, кроме записи в старой тетради школьного 

музея: пропал без вести в июне 1941 года в городе Бресте. Благодаря новым 

документам сегодня мы можем рассказать об этом удивительном человеке. 

Павел родился в 1918 году в д. Рычихино Черновского района Кировской 

области. Получил профессию слесаря. Работал в пожарной охране 

динасового завода, проживал с мамой по адресу: улица Дзержинского, дом 6. 

Был призван 15 января 1939 года, служил в 17 пограничном отряде города 

Бреста. Последнее письмо домой написал 12 апреля 1941 года, а уже на 

рассвете 22 июня его застава приняла бой с немецкими захватчиками. 

Защитники Бреста показали в те дни чудеса героизма и бесстрашия. Павел 

Рычихин был взят в плен 19 июля 1941 г. Почти месяц боев с беспощадным 

врагом…Скорее всего попал в плен раненым. Был доставлен в лагерь города 

Фюрстенберг 4 августа 41 г. Шталаг VIII (318), зачислен в рабочий батальон 

советских военнопленных № 108. Умер в мае 1942 года Захоронен в г. 

Ландесхут, в настоящее время г. Каменна-Гура в Нижней Силезии (Польша). 

В лагере всем пленным выдавали железный прямоугольный медальон с 

лагерным номером, у Павла Рычихина был № 1620. Медальон 

военнопленные носили на шее. В случае смерти пленного этот медальон 

разламывали на две части. Одна оставалась на шее узника, с ней тело 

вывозили на телегах и бросали в ров. Вторая часть медальона оставалась в 

картотеке лагеря. В лагере Ламсдорф находились только взрослые, 



способные работать люди. Массовых расстрелов пленных тоже не было, так 

как немцам нужна была рабочая сила в шахте. Но люди умирали сотнями от 

голода и мучений. Умирали прямо на ходу, под ногами друг у друга. 

Пленных Красной Армии начали привозить сюда с июля 41 года, они 

содержались под открытым небом. Только осенью началось строительство 

бараков, но поскольку его не закончили до прихода зимы, заключенные 

вынуждены были спасаться от холода в вырытых самими узниками земляных 

ямах. Основная часть строительных работ была завершена только в 1942 г., а 

ямы стали огромной братской могилой. 

В этом же лагере Шталаг VIII (318) содержался и другой наш земляк 

Пильщиков Иван Александрович. Фамилия в нашем городе известная, 

воевало несколько братьев Пильщиковых, среди них родной брат Константин 

- знаменитый летчик, подполковник, командир 523 истребительного 

авиаполка. Еще один брат Борис, танкист, служил в Красной Армии с 1938 

года, пропал без вести под Моздоком в октябре 1941 г. Об Иване Константин 

Александрович в свое время писал директору музея динасового завода 

Александру Александровичу Колясникову, что пытался разыскать сведения о 

брате, но безуспешно, предположил, что тот пропал без вести в 1941 г. под 

городом Барановичи в Белоруссии. А вот перед нами карточка 

военнопленного Пильщикова Ивана Александровича, родившегося 6.01.1920 

г. и проживавшего до войны по улице Ленина, дом № 108. Красноармеец, 

телефонист 247 гаубичного артполка был пленен 5 июля 1941 года у города 

Дзержинска. Поступил в лагерь 4 августа 41 г. Лагерный номер 837. Указана 

и довоенная специальность – электромонтер. Погиб в плену. В настоящее 

время о лагере времѐн Второй мировой войны напоминает огражденная 

территория с восстановленной сторожевой башней и остатками жилых 

бараков, занимающая лишь небольшую часть существующего здесь когда-то 

лагеря. В восстановленном бараке устроена выставка, посвящѐнная 

советским военнопленным. В 1997 г. здесь был установлен памятник в честь 

участников Варшавского восстания оказавшихся в лагере. Напоминает о них 

большой гранитный обелиск, увенчанный массивным крестом. 

Идет время, открываются страницы новых материалов-свидетелей тех 

страшных лет, и появляется надежда узнать хотя бы малую крупицу из жизни 

тех, кто спас мир от фашизма. 

 


