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Евстрахин Яков Георгиевич 
Родился 23.10.1902 г. в д. Селище Устюженского района Вологодской области. 

На службу был призван 20.12.1921 г. 

К середине 1936 г. – сотрудник УНКВД Дальневосточного края, младший 
лейтенант государственной безопасности. В дальнейшем – начальник Буреинского 

РО УНКВД Хабаровского края. 29.01.1939 г., будучи арестованным, со службы в 

органах НКВД был уволен. 03.04.1940 г. был осужден на 7 лет лишения свободы и 
до осени 1942 г. находился в заключении. 12.09.1942 г.  Указом Президиума ВС 

СССР из заключения был освобождён и для искупления вины направлен на 

Ленинградский фронт. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем с Ленинградского фронта убыл в Москву. 
12.03.1943 г. через Дзержинский РВК Москвы был призван в КА и 29.03.1943 г. 

убыл в 5-ю ОУСБр СибВО. 

В дальнейшем проходил службу в 3-м ЗСП Амурского военного округа. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

В запас был уволен 27.08.1949 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424. оп.55874, д.1; ф.9424. оп.55874с. д.6;  ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4042; ф.СПП 
Московского ГВК, оп.179516, д.42, оп.179522, д.29; документы ВК Московской области, ф.Останскинский 

РВК, д.11001059; информация из УПК; информация с  https://nkvd.memo.ru . 
 

Фрагмент статьи  Макаренко В.Г. «Их раскулачивание – это был перегиб». Из истории антикрестьянских 

репрессий на Дальнем Востоке // Россия и АТР. Владивосток, 2008. № 2. стр.44-55:  
…Из обзорной справки по архивно-следственным делам на бывших сотрудников УНКВД Амурской области: 

«…за нарушение социалистической законности в период 1937-1938 гг. осужден бывший начальник Бурейского 

РО НКВД Евстрахин Яков Георгиевич по статье 193-17 п. «А» УК РСФСР к 7 годам исправительно-трудовых 

лагерей» (Архив ФСБ по Приморскому краю. Обзорная справка хранится в деле следователей группы УНКВД по 
Амурской области, № 1902 от 29.06.1955 г. Справку составил 20.06.1955 г. зам. военного прокурора ДВО по 

спецделам подполковник юстиции Дубровинский). 

 
 

 

 
Евстрахин Я.Г.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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