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Введение 
 

«Народ, не знающий своего прошлого – не 

имеет будущего» 

Великий российский учёный Ломоносов М.В. 

в своем научном труде об истории славян. 

 

Начало исследованию родословной семьи первого автора монографии было 

положено в 2013 году во время разговора о предках и благодаря сожалениям 

старших родственников о том, что они не знают свою родословную дальше 

собственных бабушки и дедушки – у дедушки отчество было Богданович, 

резонно предположили, что прадед Богдан (как потом оказалось – не все так 

просто…). Автор – как дитя XX века и человек действия – предложил отправить 

запрос в архив Архангельской области1, где, по рассказам старших 

родственников, проживали предки. 

Сказано – сделано. В интернете был найден сайт архива и по электронной 

почте было отправлено письмо с имеющимися данными и просьбой провести 

исследование родословной2. Естественно, пришлось подождать очереди и 

заплатить деньги, но родословную восстановили документально до 1700 года. 

Конечно, не все сведения нашлись в Архангельском архиве, часть пришлось 

получить в Московском РГАДА3 и архиве республики Карелия (документы 

Олонецкой губернии разделили между Архангельским и Петрозаводским 

архивами. 

Радость родственников была неописуемой; конечно, со временем она 

притупилась, но собранная информация может быть доступна потомкам, и они 

будут знать свои корни. 

Можно много и долго возмущаться пристрастию современной молодежи к 

разного рода электронным устройствам с доступом в интернет, но неоспорим 

факт, что современные люди имеют больший доступ к полезной информации и 

скорость ее получения возросла в разы. Вдумчивый читатель может сказать, что 

и раньше работали архивы, только все запросы надо было отправлять письмами. 

Именно возможность поиска информации по сайтам интернета и отправки 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Государственный архив Архангельской 

области» (ГБУАО «ГААО») http://gaao29.ru/  
2 Следует отметить, что сейчас формы запросов более формализованы и на сайте каждого архива есть образцы 

запросов, которыми следует руководствоваться, - ими и следует воспользоваться 
3 Российский государственный архив древних актов http://www.rgada.info/  

http://gaao29.ru/
http://www.rgada.info/
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запросов электронными письмами в этом исследовании была очень 

востребована. 

Потом заинтересовались вопросами участия в военных действиях в Первую 

мировую, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну. Стали поступать 

просьбы от знакомых и родственников провести генеалогические исследования 

и для них. Затем заинтересовал вопрос увековечения памяти воинов, погибших 

в Великую Отечественную войну – увековечили имена 2 бойцов и посетили 3 

воинских захоронения, на которых никто из родственников раньше не бывал. 

Даже проводили исследования по военнопленным и советским гражданам, 

сотрудничавшим с оккупационными властями. 

Весь этот опыт изложен в данной книге. Мы полагаем, что он может быть 

полезен желающим восстановить свою родословную, утраченную в перипетиях 

XX века. 

Также авторы полагают, что генеалогическое исследование, проведенное 

для конкретной семьи силами её членов, поможет семье почувствовать связь 

поколений и четко понимать место своей семьи в истории. Важно приобщать 

детей к изучению родословной – с дошкольного4,5 и школьного возраста6. 

Информация по работе с архивными материалами подготовлена по 

приложениям сборника эссе о подвигах героев Великой Отечественной войны7, 

подготовленного под руководством и под редакцией авторов студентами 

Российского университета дружбы народов. 

Также в монографии представлен учебно-методический комплекс (УМК) по 

дисциплине «Экология рода: восстановление родословной» (Приложение 4). 

УМК может быть использован при подготовке курса по изучению родословной 

для школьников. В Приложении 5 даны контакты и представлена информация о 

клубе «Экология рода», а также некоторые результаты работы.  

                                                           
4 Андросова О.И., Попова Л.В. Ознакомление детей 6 - 7 лет со своей родословной в условиях семьи и 

дошкольной образовательной организации // Современное образование: традиции и инновации. 2019. № 4. С. 

127-129. 
5 Вишнякова А.С. История семьи как средство формирования представлений о родословной у детей старшего 

дошкольного возраста: теоретический аспект // Путь в педагогическую науку: проблемы и решения. 2019. № 5 

(9). С. 68-76. 
6 Ненахова И.С. "Семейная родословная" - компонент создания представлений младших школьников о семье // 

Экономика и социум. 2019. № 3 (58). С. 316-320. 
7 Книга памяти героев Великой Отечественной войны. Сборник эссе о подвигах героев Великой Отечественной 

войны. Том 3. Под общей редакцией Пинаева В.Е., Ледащевой Т.Н. – М.: Мир науки, 2022. – Сетевое издание. 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf  – Загл. с экрана. 

https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf
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Глава 1. С чего начать? 
 

Начать исследования родословной стоит с разговоров с представителями 

старшего поколения и не надеяться на свою память – вести записи сразу (лучше 

в программах компьютера с сохранением копии). Не все что могут Вам 

рассказать старшие родственники, может оказаться правдой или найти 

документальное подтверждение – не только по тому, что это могут быть 

семейные легенды, но и по тому, что за время войн и неурядиц ХХ века многие 

архивы утрачены. 

Затем следует рассмотреть старые фото и письма, если сохранились – на 

фото подписать известные имена и фамилии. Так, например, фото военного в 

форме может рассказать не только о звании человека, но и о роде войск, части и 

даже времени, в которое он проходил воинскую службу. Естественно, может 

потребоваться консультация специалиста8. 

Затем собираем все сохранившиеся свидетельства о рождении и 

свидетельства о смерти – подтверждаем свое родство. Делаем их копии, они 

понадобятся, когда Вы будете заказывать дубликаты свидетельств о рождении 

или смерти через ближайший ЗАГС – очень удобно. Естественно получение 

копий документов требует затрат – оплат государственной пошлины. Собрав все 

возможные копии свидетельств о рождении и смерти, Вы узнаете место и дату 

рождения Ваших предков, а также имена их родителей. 

С данным материалом Вы уже можете обратиться в архив по месту 

рождения родственника9, чтобы выяснить более ранних предков, если они 

проживали в том же регионе, если приехали из другого – запись об этом тоже 

может сохраниться в архивах. В архивах можно работать как самостоятельно – 

выезжать на место и работать в читальном зале архива, заказать исследование в 

самом архиве или нанять специалиста (последний вариант предпочтителен если 

архив по каким-то причинам сам не готов провести исследование для Вас, а Вы 

не готовы выехать и на месте проводить исследование самостоятельно).  

Следует также отметить, что человеку, желающему восстановить свою 

родословную необходимо приготовиться к довольно серьезным тратам, если, 

конечно, он не живет в том же самом городе, где жили все его предки и архив 

расположен тут же, и доступ к информации открыт через читальный зал архива. 

Во всех прочих случаях затраты или на дорогу и размещение в гостинице при 

                                                           
8 Для уменьшения затрат можно пользоваться военно-историческими форумами – люди знающие и почти 

всегда готовы помочь, например https://vk.com/smolbattle  
9 Перечень архивов по регионам РФ http://www.rusarchives.ru/state/list  

https://vk.com/smolbattle
http://www.rusarchives.ru/state/list
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работе в читальном зале, либо оплата услуг архива / консультанта и получение 

результатов по почте неизбежны. 

Цены можно уточнить на сайте выбранного архива и запросить письмо – 

оплата осуществляется авансом, только затем начинается поиск. Для начала 

достаточно 5-10 тысяч руб., а полные затраты зависят только от уровня 

детализации – это может обойтись в 30 тыс. рублей об одной ветви и более. 

Также надо помнить, что работа в архиве процесс не быстрый – помимо 

материальных средств придется запастись терпением. Кроме того, не 

обязательно заказывать исследования сразу по всем линиям родословной – 

можно начать с одной. Такое исследование может растянуться на годы и даже 

десятилетия. 

 

1.1. Гражданская история. Как обратиться в архив и какие 

архивы существуют?  
 

Поиск информации по родословной относится к платным услугам 

российских архивов. Начать следует с запроса, в котором будет максимально 

подробно описано, что известно Вам – ФИО, даты, профессия, сословие, место 

рождения, место жительства, место смерти, информация о родственниках – 

супругах, детях, родителях. 

До обращения в архивы необходимо восполнить (при отсутствии) семейный 

архив свидетельствами о рождении, смерти, браке – для этого следует обратиться 

в ближайший многофункциональный центр (МФЦ),10 в нем можно получить 

дубликаты свидетельств о рождении и смерти Ваших предков, подтвердив свое 

родство11.  

Естественно, придется заплатить государственную пошлину, порядка 300-

500 рублей за документ, но это минимальные затраты по сравнению с затратами 

на следующих более поздних этапах. 

Уже с этой информацией следует обращаться в архив. 

На основании Вашего запроса выбранный Вами архив предложит тот или 

иной порядок действий. И выставит счет. Счет оплачивается, и для ускорения 

процесса можно послать документ об оплате на электронную почту архива с 

                                                           
10 Следует отметить, что в большинстве случаев, для получения требуется предварительная запись через 

Госуслуги 
11 Подробнее можно посмотреть по ссылке https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-

vydannye-v-zagse/?ysclid=lcm5p31lyj251467975  

https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=lcm5p31lyj251467975
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=lcm5p31lyj251467975
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просьбой начать Ваше исследование – это может немного ускорить получение 

результата. Могут порекомендовать исследователей, работающих частным 

образом в архиве, при невозможности провести исследование силами 

сотрудников. В Приложении 1. Представлен Перечень региональных архивов.  

 

1.2. Поиск информации до революции 1917 г. 
 

Поиски материалов по гражданским лицам до революции 1917 г., следует 

также начать с опроса родственников и просмотра документов – свидетельства о 

рождении и смерти и иных доступных материалов. 

Как только Вы выяснили фамилию, имя, отчество, место жительства и\или 

рождения и примерный год рождения или годы жизни – можно обращаться в 

региональный архив по месту рождения, жизни или смерти искомого лица. 

Так, например, поиски для семей Пигиных и Пинаевых начались с 

информации о том, что дедушку заказчика звали Митрофан Богданович Пинаев 

и проживал он в современной Архангельской области, ранее территория 

Олонецкой губернии, в селе Моша или одном из близлежащих поселений. 

В архив Архангельской области был отправлен стандартный запрос с 

имеющейся информацией и после оплаты и проведения исследования был 

получен ответ (следует отметить, что целесообразно ознакомиться с формами 

запросов на сайте выбранного архив аи использовать их – будет быстрее – 

архивы предпочитают работать с формализованными заявками). 

Пример ответа из Архива:  
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Агентство по делам архивов 

Архангельской области 

------------- 

Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

163001, г. Архангельск, ул. Шубина, 1 

Телефон 20-67-77, 20-60-77 

e-mail: arkhiv@dvinaland.ru 

 

А Р Х И В Н А Я  С П Р А В К А 

01.04.2014 № 06-21/1379 

 

 
 

 

 

Владимиру Пинаеву 

 

 

 

 

В документах архивного фонда Архангельской духовной консистории 

имеются следующие сведения о Пинаевых, проживавших в деревне Дровневской 

Каргопольского уезда Олонецкой губернии: 

В исповедных книгах Мошенского прихода Каргопольского уезда за 1820-

1865 гг. среди крестьян деревни Дровневской значатся: 

1820 год 

Иван Яковлевич, вдов, 64 года, (так в документе) 

дети его Павел, 24 года, Евдокия, 25 лет, 

Павлова жена Екатерина Михайловна, 21 год, 

Пелагея Савватьевна, подсоседница, вдова, 39 лет, 

дети её: Алексей, 16 лет, 

              Константин, 8 лет, 

              Марфа,12 лет. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.15. Л.92 об. 

1830 год 

Пелагея Савватьевна, вдова, 46 лет, (так в документе) 

дети её: Алексей, 28 лет, 

              Константин, 22 года, 

Алексеева жена Анна Ивановна, 27 лет, 

mailto:arkhiv@dvinaland.ru
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дочь их Анастасия, 2 года, 

Константина жена Васса Ивановна, 22 года. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.18. Л.396 об. 

1840 год 

Пелагея Савватьевна, вдова, 56 лет, (так в документе) 

          сын ее Константин Михайлович, 31 год, 

          жена его Васса Ивановна, 32 года, 

          дети их: Сергей, 8 лет, 

                         Агафья, 5 лет, 

                         Улита, 2 года, 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.23. Л.505 об.–506. 

1851 год 

          Константин Михайлович Пинаев, 42 года, 

          жена его Федора Михайловна, 28 лет, 

          дети их: Сергей, 19 лет, 

                         Андрей, 1 год, 

                         Агафья, 16 лет, 

                         Улита, 13 лет, 

                         Параскева, 4 года. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.25. Л.381. 

1865 год  

Федора Михайловна Пинаева, вдова, 42 года, 

дети её: Гаврил Константинович, 11 лет, 

              Параскева Константиновна, 18 лет, 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.32. Л.631. 

В метрических книгах Мошенского прихода за 1793-1916 гг. имеются 

следующие записи о семье  Пинаевых: 
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– запись № 16 о бракосочетании 9 июня 1829 г. крестьянина деревни 

Дровневской Константина Михайловича Пинаева, 23 х лет, православного, 

первым браком, с девицей деревни Мадзера Вассой Ивановой, 21 года, 

православной, первым браком. Поручители: деревни Дровневской Павел 

Иванов, деревни Филипповской Иван Иванов, деревни Васильевской женка 

Евдокия Карповна Попова. 

Основание: Ф.29 Оп.42 Д 296. Л.353 об. 

– запись № 36 о смерти 17 ноября 1844 г. у крестьянина деревни Дубровской 

Константина Михайловича Пинаева жены Вассы Ивановны, 36 лет, от горячки. 

Погребена 19 января на приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.299. Л.227 об. – 228. 

– запись № 1 о бракосочетании 10 января 1845 г. крестьянина деревни 

Дровневской Константина Михайловича Пинаева, 32 х лет, православного, 

вторым браком, с дочерью  крестьянина деревни Кондратовской Михаила 

Петровича Дринкова девицей Федорой Михайловной, 24 ти лет, православной, 

первым браком. Поручители: со стороны жениха – крестьянине Мошинского 

прихода Ларион Богданов и Алексей Михайлович Пинаев; со стороны невесты – 

крестьяне того же прихода Василий Осипович и Игнатий Осипович Угрюмовы. 

Основание: Ф.29 Оп.42 Д 299. Л.258 об – 259. 

– запись № 67 о рождении 22 (крещён 23) ноября 1869 г. сына Митрофана 

(незаконнорожденный)12 в деревне Дровневской у крестьянской девки 

Параскевы Константиновны Пинаевой. Восприемник той же деревни 

крестьянин Степан Лазаревич Ваганов. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.304. Л.207 об.– 208. 

 – запись № 11 о рождении 30 (крещена 30) марта 1873 г. дочери Матроны 

(незаконнорожденной) в деревне Дровневской у крестьянской девки Параскевы 

Константиновны Пинаевой. Восприемница той же деревни крестьянская дочь 

девица Степанида Реомидовна Трохова. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.128. Л.115 об.– 116. 

– запись № 27 о бракосочетании 18 февраля 1894 г. крестьянина деревни 

Дровневской Митрофана Богдановича Пинаева, 24 х лет, православного, 

первым браком, с дочерью умершего крестьянина деревни Конинской Алексея 

                                                           
12 Вот отсюда и пошло отчество «Богданович» - Богом данный иными словами – ребенок, родившийся вне 

законного брака. Прежде чем осудить или посмеяться – вспомните родословную Иисуса Христа – там 

подобные случаи описаны дважды. 
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Шолгинских девицей Степанидой Алексеевной, 24 х лет, православной, 

первым браком. Поручители: со стороны жениха – крестьянине деревни 

Дровневской Николай Диомидович Трохов и Гаврил Константинович Пинаев; со 

стороны невесты – крестьяне деревни Конинской Гаврила Иванович  и Андрей 

Иванович Шолгинских. 

Основание: Ф.29 Оп.39 Д.335. Л.460 об – 461. 

–запись № 81 о рождении 14 (крещена 15) ноября 1895 г. дочери Анастасии 

у крестьянина деревни Дровневской Митрофана Богдановича Пинаева и его 

законной жены Степаниды Алексеевны, оба православные. Восприемница 

деревни Горки крестьянская жена Матрона Богдановна Шахова. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.364 Л.227 об – 228. 

–запись № 83 о рождении 11 (крещена 12) октября 1897 г. дочери Параскевы 

у крестьянина деревни Дровневской Митрофана Богдановича Пинаева и его 

законной жены Степаниды Алексеевны, оба православные. Восприемница той 

же деревни крестьянская дочь, девица Варвара Богдановна Пинаева. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.430 Л.166 об – 167. 

–запись № 97 о рождении 7 (крещён 8) ноября 1899 г.сына Михаила у 

крестьянина деревни Дровневской Митрофана Богдановича Пинаева и его 

законной жены Стефаниды Алексеевны, оба православные. Восприемник той 

же деревни крестьянский сын Иван Гаврилович Пинаев. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.506. Л.284 об – 285. 

Так как Митрофан Богданович Пинаев незаконнорожденный родословная 

продолжена по материнской линии. В метрический книгах записи о рождении 

Параскевы Константиновны за 1845-1850 гг. не обнаружена, год рождения 

определен по исповедным книгам. 

Все имена, отчества, фамилии, возраст, название местности указаны в 

соответствии с документами.  

Даты указаны по старому стилю. Для перевода на новый необходимо к дате 

ХХ в. (до февраля 1918 г.) прибавить число 13, XIX в. – 12, XVIII – 11. 

За генеалогическими сведениями до 1782 г. рекомендуем обратиться в 

Российский государственный архив древних актов по адресу: 19817, г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, 17. 
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РОД ПИНАЕВЫХ 

(годы рождения, бракосочетания, смерти определены  

по исповедным и метрическим книгам) 

---------------------------------------------------------------------- 

Михаил Митрофанович Пинаев, 21.11.1899 г.р. 

жена его Матрена Яковлевна (Пигина), 9.04.1901 г.р. 

---------------------------------------------------------------------- 

Митрофан Богданович Пинаев, 22.11.1869 г.р. 

жена его Степанида Алексеевна (Шолгинских), 12.11.1869 г.р. 

брак заключен 18.02.1894 г. 

дети их: Анастасия, 14.11.1895 г.р., Параскева, 11.10.1897 г.р., 

               Михаил, 21.11.1899 г.р. 

----------------------------------------------------------------------- 

Параскева Константиновна13 Пинаева, ~ 1847 г.р. 

дети её Митрофан, 22.11.1869 г.р. 

             Матрона, 30.03.1873 г.р. 

----------------------------------------------------------------------- 

Константин Михайлович, ~ 1812 ~ [до 1865] 

жена его1 брак Васса Ивановна, ~ 1808 – 17.11.1944 

брак заключен 09.06.1829 г. 

дети их: Сергей, ~ 1832 г.р., Агафья, ~ 1835 г.р., 

               Улита, ~ 1838 г.р.  

жена его 2 брак Федора Михайловна (Дринкова), ~ 1821 г.р. 

брак заключен 10.01.1845 г. 

дети их: Параскева, ~ 1847 г.р., Андрей, ~ 1850 г.р, 

                Гаврил, ~ 1854 г.р. 

                                                           
13 В тех случаях когда не удается выявить род по прямой мужской линии – родословная продолжается по 
женской линии. 
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----------------------------------------------------------------------- 

Михаил Пинаев, ? 

жена его Пелагея Савватьевна, ~ 1781 г.р. 

дети их: Алексей, ~ 1804 г.р., Константин, ~ 1812 г.р. 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Директор архива       В.К.Ананьин 

Начальник отдела публикации  

и использования документов                               Т.А.Санакина 

 

Исполнитель Т.В. Филина 

 

Затем аналогичным образом был сделан запрос по семье Пигиных, ответ 

приведен ниже. Как можно понять из архивных справок это родственники. 

Агентство по делам архивов 

Архангельской области 

------------- 

Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

163001, г. Архангельск, ул. Шубина, 1 

Телефон 20-67-77, 20-60-77 

e-mail: arkhiv@dvinaland.ru 

 

А Р Х И В Н А Я   С П Р А В К А 

01.04.2014 № 06-21/61 

 

  

 

Владимиру Пинаеву 

 

 

 

 

 

В документах архивного фонда Архангельской духовной консистории 

имеются следующие сведения о Пигиных, проживавших в деревне Гавриловская 

Каргопольского уезда Олонецкой губернии: 

В исповедных книгах Мошенского прихода Каргопольского уезда за 1810-

1865 гг среди крестьян деревни Гавриловская значатся: 

 

mailto:arkhiv@dvinaland.ru
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1810 год 

          Марфа Федотовна Пигина, вдова,69 лет, 

          сын её Иван Тимофеевич, 31 год, 

          жена его Федора Никифоровна, 28 лет, 

дети их: Екатерина, 7 лет,  

               Фекла, 4 года, 

               Матрона, 1 год, 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.10 Л.100. 

1820 год 

          Иван Тимофеевич Пигин, 41 год, 

          жена его Федора Никифоровна, 38 лет, 

дети их: Павел, 6 лет,  

               Фекла, 15 лет, 

               Матрона, 11 лет, 

               Марья, 2 года. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.15 Л.110. 

1830 год 

          Иван Тимофеевич Пигин, 50 лет, 

          жена его Федора Никифоровна, 48 лет, 

дети их: Павел, 15 лет, 

               Петр, 7 лет, 

               Матрона, 10 лет, 

               Марья, 9 лет. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.18 Л.426. 

1840 год 

          Иван Тимофеевич Пигин, 62 года 

          жена его Федора Никифоровна, 59 лет, 
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дети их: Павел, 28 лет, 

               Петр, 17 лет, 

Павла жена Марья Петровна, 25 лет 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.23 Л.537 об. 

1851 год 

          Иван Тимофеевич Пигин, вдов, 73 года 

          сын его Петр, 28 лет, 

жена его Васса Ивановна, 28 лет, 

дети их: Параскева, 6 лет, 

               Устинья, 1 год, 

               Евдокия, 2 месяца. 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.25. Л.425. 

1865 год  

Петр Иванович Пигин,44 лет, 

жена его Васса Ивановна, 42 года, 

дети их: Василий, 8 лет, 

               Петр, 5 лет, 

              Яков, 3 года, 

              Параскева, 20 лет, 

              Авдотья, 14 лет 

Основание: Ф. 29. Оп.30. Д.32. Л.675. 

В метрических книгах Мошенского прихода за 1793-1916 гг. имеются 

следующие записи о семье Пигиных: 

–запись № 14 о рождении 21 (крещёна 30) марта 1809 г. дочери Матроны у 

крестьянина деревни Гавриловская Ивана Тимофеевича Пигина. 

Восприемница деревни Кипровская крестьянская девка Ксения Никифорова.  

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.296. Л.62 об. 
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– запись № 5 о смерти 14 января 1816 г. крестьянской вдовы деревни 

Гавриловская Марфы Федотовны, 74 года, (причина смерти не указана). 

Погребена (дата и место не указано). 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.296. Л.165 об. 

–запись № 23 о рождении 29 (крещён 30) июня 1822 г. сына Петра у 

крестьянина деревни Гавриловская Ивана Тимофеевича Пигина. Восприемник 

той же деревни крестьянин Стефан Захаров.  

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.296. Л.236 об. 

– запись № 13 о бракосочетании 26 января 1844 г. крестьянина деревни 

Гавриловская Петра Ивановича Пигина, 21 года, православного, первым 

браком, с дочерью умершего крестьянина деревни Сушининой Ивана 

Федоровича Виностругова девицей Вассой, 21 года, православной, первым 

браком. Поручители: со стороны жениха – крестьянине деревни Гавриловской 

Степан Захарович и Павел Иванович Пигины; со стороны невесты – крестьяне 

той же деревни Константин Михайлович Пинаев и Григорий Иванович Ватрусов. 

Основание: Ф.29 Оп.42 Д.299. Л.204 об – 205. 

–запись № 52 о рождении 7 (крещена 9) октября 1844 г. дочери Параскевы 

у крестьянина деревни Гавриловская Петра Ивановича Пигина и его законной 

жены Вассы Ивановны, оба православные. Восприемница той же деревни 

крестьянская девица Васса Петровна Куликова.  

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.299. Л.193 об – 194. 

– запись № 41 о смерти 12 декабря 1844 г. дочери Параскевы у крестьянина 

деревни Гавриловской Петра Ивановича Пигина, 2 месяца, от родимца. 

Погребена 14 декабря на приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.299. Л.228 об. – 229. 

– запись № 15 о смерти 8 мая 1849 г. у крестьянина деревни Гавриловской 

Ивана Тимофеевича Пигина жены Федоры Никифоровны, 67 лет, «от 

натуральной». Погребена 11 мая на приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.301. Л.127 об. – 128. 

– запись № 27 о смерти 12 мая 1852 г. крестьянина деревни Гавриловской 

Ивана Тимофеевича Пигина, 73 года, «от старости». Погребен 15 мая на 

приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.301. Л.393 об. 
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–запись № 17 о рождении 10 (крещён 10) апреля 1857 г. сына Василия у 

крестьянина деревни Гавриловская Петра Ивановича Пигина и его законной 

жены Вассы Ивановны, оба православные. Восприемник той же деревни 

крестьянин Павел Иванович Пигин.  

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.302. Л.82 об – 83. 

–запись № 12 о рождении 19 (крещён 20) марта 1862 г. сына Якова у 

крестьянина деревни Гавриловская Петра Ивановича Пигина и его законной 

жены Вассы Ивановны, оба православные. Восприемник той же деревни 

крестьянин Спиридон Ильич Пигин.  

Основание: Ф.29. Оп.42. Д.303. Л.180 об – 181. 

– запись № 24 о бракосочетании 12 февраля 1886 г. крестьянина деревни 

Гавриловская Якова Петровича Пигина, 23 года, православного, первым 

браком, с дочерью крестьянина той же деревни Александра Лукича Шолгинских 

девицей Марией, 24 х лет, православной, первым браком. Поручители: со 

стороны жениха – крестьянине той же деревни Василий Петрович и Спиридон 

Ильич Пигины; со стороны невесты – крестьяне деревни Брягинихи Иван 

Алексеевич Шолгинских и запасной ефрейтор Михаил Васильевич Субботин. 

Основание: Ф.29 Оп.39 Д.147. Л.129 об – 130. 

–запись № 2 о рождении 26 (крещена 27) января 1890 г. дочери Марии у 

крестьянина деревни Гавриловской Якова Петровича Пигина и его законной 

жены Марии Александровны, оба православные. Восприемница той же 

деревни крестьянская дочь девица Наталья Петровна Пигина. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.224. Л.645 об – 646. 

– запись № 27 о смерти 7 июля 1893 г. крестьянина деревни Гавриловской 

Петра Ивановича Пигина, 68 лет, «от натуральной». Погребен 9 июля на 

приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.309. Л.131 об. –132. 

– запись № 66 о смерти 14 ноября 1894 г. крестьянина деревни 

Гавриловской Василия Петровича Пигина, 38 лет, от чахотки. Погребен 16 

ноября на приходском кладбище. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.335. Л.520 об. – 521. 

–запись № 7 о рождении 18 (крещена 19) февраля 1894 г. дочери Евдокии у 

крестьянина деревни Гавриловской Якова Петровича Пигина и его законной 
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жены Марии Александровны, оба православные. Восприемница деревни 

Брагинская крестьянская девица Марья Александровна Шолгинских. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.335. Л.383 об – 384. 

–запись № 34 о рождении 16 (крещен 16) июня 1898 г. сына Леонтия у 

крестьянина деревни Гавриловской Якова Петровича Пигина и его законной 

жены Марии Александровны, оба православные. Восприемник той же деревни 

крестьянский сын Григорий Васильевич Пигин. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.469.128 об – 129. 

–запись № 12 о рождении 23 (крещена 24) марта 1901 г. дочери Матрены у 

крестьянина деревни Гавриловской Якова Петровича Пигина и его законной 

жены Марии Александровны, оба православные. Восприемница той же 

деревни крестьянская дочь девица Параскева Яковлевна Шолгинских. 

Основание: Ф.29. Оп.39. Д.579. Л.187 об – 188. 

В метрических книгах Мошенского прихода Каргопольского уезда за 1856 

год о рождении Якова Петровича Пигина не обнаружена, просмотрены 

метрические книги за 1857-1862 гг. обнаружена запись о рождении Якова 

Петровича Пигина в 1862 году у которого родилась дочь Матрена дата рождения 

которой совпадают с вашими данными, если перевести по старому календарю.  

Все имена, отчества, фамилии, возраст, название местности указаны в 

соответствии с документами.  

Даты указаны по старому стилю. Для перевода на новый необходимо к дате 

ХХ в. (до февраля 1918 г.) прибавить число 13, XIX в. – 12, XVIII – 11. 

За генеалогическими сведениями до 1782 г. рекомендуем обратиться в 

Российский государственный архив древних актов по адресу: 19817, г. 

Москва, ул. Б. Пироговская, 17.14 

РОД ПИГИНЫХ: 

(годы рождения, бракосочетания, смерти определены  

по исповедным и метрическим книгам) 

 

Матрена Яковлевна (Пигина) Пинаева, 23.03.1901 г.р., 

---------------------------------------------------------------------- 

                                                           
14 Что в дальнейшем было и сделано. 
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Яков Петрович Пигин, 19.03.1862 г.р., 

жена его Мария Александровна (Шолгинских), ~ 1863 г.р. 

брак заключен 12.02.1886 г. 

дети их: Мария, 26.01.1890 г.р., Евдокия, 18.02.1894 г.р., 

              Леонтий, 16.06.1898 г.р., Матрена, 23.03.1901 г.р., 

----------------------------------------------------------------------- 

Петр Иванович Пигин, 24.06.1822 – 07.07.1893 

жена его Васса Ивановна, ~ 1823 г.р. 

брак заключен 26.01.1844 г. 

дети их: Параскева, 7.10.–12.12.1844, Авдотья, ~ 1851 г.р., 

               Василий, 10.04.1857–14.11.1894, Петр, ~ 1860 г.р., 

               Яков, 19.03.1862 г.р., 

------------------------------------------------------------------------- 

Иван Тимофеевич Пигин, ~ 1779 – 12.05.1852 

жена его Федора Никифоровна, ~ 1782– 8.05.1849 

дети их: Екатерина, ~ 1803 г.р., Фекла, ~ 1805 г.р.,  

               Матрона, 21.03.1809 г.р., Павел, ~ 1814 г.р.,  

               Марья, ~ 1818 г.р., Петр, 24.06.1822 г.р.,  

------------------------------------------------------------------------- 

Тимофей Пигин, ? 

жена его Марфа Федотовна, ~ 1741 г.р.–14.01.1816 

дети их: Иван, ~ 1779 г.р., Михайло, ~ 1782 г.р. 

------------------------------------------------------------------------- 

Директор архива       В.К.Ананьин 

Начальник отдела публикации  

и использования документов                                  Т.А.Санакина 

 

Исполнитель Т.В. Филина 
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Таким образом Вы получаете информацию о своих предках до 1700 гг и 

ранее в зависимости от наличия информации в региональном архиве. Далее, как 

указано в первом ответе «За генеалогическими сведениями до 1782 г. 

рекомендуем обратиться в Российский государственный архив древних актов.»15 

 

1.3. Поиск по переселенцам в царской России 
 

Поиск данной категории, как и во всех прочих случаях начинается с 

расспроса старших родственников – в данном случае семья Кутузовых (не путать 

со знаменитым военачальником). Выяснили фамилию предка и имя, имя жены, 

по рассказам, родственников переехали с территории современной Смоленской 

области на Алтай в село то ли Пряники, то ли Прянишниково, что в дальнейшем 

и подтвердилось. 

Обратились в архив. Архив предложил привлечь известных им людей для 

решения вопроса, дали контакты. Списались, договорились, поставили задачу, 

оплатили, получили информацию. 

Среди прочих документов получена копия так называемого проходного 

переселенческого свидетельства – гербовой бумаги, которую Федор Кутузов 

носил в своем кармане, сложенной в четверо и сдал по прибытии на место. 

Из него мы узнаем не только отчество Федора – Панкратович, но и имя 

жены Марфа Азарова, а также имена детей. Кроме того узнаем из какого 

населенного пункта выехал и где поселился – это дает нам основания для 

следующих поисков, сильно облегчая их – знаем ФИО, семейное положение, 

возраст и место проживания. 

Далее, для восстановления более ранних предков семьи Кутузовых 

необходимо обратиться в Смоленский архив. 

                                                           
15Российский государственный архив древних актов [Электронный ресурс] URL: http://rgada.info/index.php (дата 

обращения 07.01.2023) 

http://rgada.info/index.php
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Рис. 1. Переселенческое свидетельства. 



Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 24 

 

 

Рис. 2. Обратная сторона переселенческого свидетельства, содержащая 

правила его использования 

Документ стандартный – у других переселенцев он выглядел аналогично. 
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Рис. 3 и 4 Документ из Томской казенной палаты о размещении приехавших 

переселенцев 
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Затем интересный документ – список на водворение 
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Рис. 5 Список на водворение: Лицевая сторона 

 

Рис. 6 Список на водворение: оборотная сторона 



Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 28 

 

Дает нам представление о составе семьи приехавшей на новое место. 

 

Рис. 7 Документ по ссудам семье 
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Величина ссуды составила 50 рублей (надо понимать в царских золотых 

деньгах) на обустройство на новом месте. 

 

Рис. 8 Документ Томской казенной палаты 
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Рис. 9 Документ о причислении к участку 
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Практически для всех крестьянских хозяйств можно найти информацию в 

сельскохозяйственной переписи 1917 г. 

Например, для семьи Янкиных. 

 

Рис. 10 Сельскохозяйственная перепись 1917 г. 

Можно узнать, что в Пензенской губернии держали не свиней, а баранов, 

помимо коров и лошадей. Так что баранина – это традиционное блюдо для 

русского человека.
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1.4. Поиск по сотрудникам МВД СССР 
 

Поиск проведен на примере сотрудника Советской милиции Гордеева 

Александра Ивановича 

Родился в 1907 г. в Вологодской обл., Тарногский р-н, Заборский с/с, д. 

Дуброва.  

Старший брат Захара и Германа Гордеевых. 

Весь период ВОВ служил офицером милиции в Ленинграде, в том числе в 

период блокады. Наверное, имел боевые награды. После войны до пенсии 

служил в МВД. Похоронен на Серафимовском кладбище города Санкт-

Петербурга. Более точных сведений о его жизни не имеется. 

 

Важная информация в последнем абзаце письма – через 75 лет выдают 

личное дело любому без подтверждения родства. 

 

В 2023 был направлен повторный запрос в ИЦ ГУ МВД России. 
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Важная информация в последнем абзаце письма – через 75 лет выдают 

информацию любому без подтверждения родства. 

Отметим, что удобно направлять запросы в электронном формате – не 

требуется ездить в другие города. Обращение следует направить в 

информационно-аналитический центр МВД. 

 

Сайт электронной приемной МВД 

Далее следует ознакомиться с правилами подачи обращения и дать согласие на 

обработку информации 

 

Так выглядит сама форма подачи обращения 
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В 2023 был направлен повторный запрос в ИЦ ГУ МВД России, ответ ниже. 

Следует отметить, что при получении информации о сотруднике просят копию 

Вашего паспорта (всех заполненных страниц) и почтовый адрес – внимательно 

читайте тесты ответов! 
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Таким образом есть два варианта – очный прием, по месту нахождения личного 

дела и онлайн запрос. 

Ждем еще 30 дней ответа на 3й запрос – таков официальный срок подготовки 

ответов. 
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Глава 2. Поиск по участникам военных 

конфликтов XIX -XX веков 
 

Россия в XIX и XX веках участвовала во многих вооружённых / военных 

конфликтах. Если в семье бытует рассказ об участии какого-то предка, например, 

в походе в Кокандское Ханство или Польском походе РККА это следует 

проверить в архивах – вдруг документы сохранились и есть запись. 

Ниже приведен неполный перечень военных конфликтов, в которых 

участвовала Российская империя в обозначенный период16. 

Следует отметить, что не все документы, даже в новейший период 

сохранились, и нет гарантии, что Ваш предок будет в них упомянут, если даже 

сохранились. 

1802—1805 Русско-тлинкитская война 

1804—1813 Русско-персидская война 

1806—1812  Русско-турецкая война 

1807—1812 Англо-русская война 

1808—1809 Русско-шведская война 

1812 Отечественная война 

1817—1864  Кавказская война 

1826—1828  Русско-персидская война 

1828—1829  Русско-турецкая война  

1830—1831 Польское (Ноябрьское) восстание 

1839—1840  Хивинский поход 

1848—1849 Подавление Венгерского восстания 

1850—1868  Русско-кокандская война 

1853—1856 Крымская война 

1863—1864 Польское (Январское) восстание 

1866—1868 Бухарские походы 

1870 Искандер-кульская экспедиция 

                                                           
16 Даты указаны по открытым источника, список не полный, названия могут варьироваться. Список приведен 

для ориентира в поисках по семейным рассказам. 
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1871 Кульджинский поход 

1873 Хивинский поход 

1875—1876  Кокандский поход 

1877—1878  Русско-турецкая война 

1880—1881 Ахал-текинская экспедиция 

1891—1894  Памирские экспедиции отряда Ионова 

1900—1901 Ихэтуаньское (Боксёрское) восстание 

1904—1905  Русско-японская война 

1909—1914 Персидский поход 

1914—1918  Первая мировая война 

1916—1917  Среднеазиатское восстание 

Следует отметить, что войны в определённом регионе могут называться 

одинаково, поэтому следует обращать внимание на даты. 

Важно также понимать, что вероятность найти офицера или награжденного 

бойца больше, чем рядового без наград. 

 

2.1. Поиск по войне 1812 года 
 

Рассмотрим пример запроса по Отечественной войне 1812 г. 

Обращение в архив: 

Здравствуйте, 

хотел бы найти информацию по предку, который был отдан в рекруты в 1803 

г. Михайло сын Тимофея Елисеева из деревни Савинской Каргопольского 

прихода Мошинской вотчины Каргопольского уезда Олонецкой губернии 

фамилия этого рода в дальнейшем Пигины и Пинаевы. 

Сохранились ли какие-либо материалы? С чего следует начать поиск. 

Предполагаю, что он мог участвовать в войне 1812 г. 

С Уважением,                                           Пинаев В.Е. 
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Получен такой ответ: 

«№4663 от 25 дек 2014  

Уважаемый господин Пинаев! 

На Ваш запрос сообщаем, что РГВИА хранит документы военного ведомства 

России с XVIII в. по 1918 г. В архиве выявлен «список воинских чинов» 

находившихся в Белостокском госпитале, датированный 22 декабря 1812 г. В 

данном списке упоминается рядовой одного из кавалерийских полков Михей 

Елисеев (так в документе, отчество в документе не указано). Формулярные списки 

рядовых этого полка в фондах 489 (Формулярные списки и другие документы о 

службе личного состава офицеров русской армии. Коллекция.) и 103 (личный 

фонд М.Б. Барклая де Толли) отсутствуют. Сводных списков участников 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов Русской армии 1813 – 1814 

гг. в РГВИА не имеется. Архив осуществляет поиск информации, составление 

информационных писем и архивных справок и копирование документов за плату 

на договорной основе. Приблизительная стоимость поиска информации и 

составления данного информационного письма составит 1200 рублей, 

изготовления копий заглавного листа вышеупомянутого списка и листа, 

содержащего краткие сведения о рядовом М. Елисееве – 240 рублей согласно 

действующему прейскуранту. В случае Вашего желания оплатить вышеуказанные 

услуги архива Вы можете обратиться в РГВИА с новым запросом, и для Вас будут 

подготовлены договор и счет. 

Вы (или Ваш представитель) имеете право самостоятельно и бесплатно 

заниматься в читальном зале РГВИА. Оформление пользователей читального зала 

осуществляется в установленном порядке. Справки по работе читального зала по 

телефону: 8(499)-267-44-62. 

Рекомендуем Вам также обратиться в Национальный архив Республики Карелия 

по адресу: 185610, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 6 а и в Государственный 

архив Архангельской области по адресу: 163045, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 

1. Информируем Вас, что архив отправляет архивные справки и копии только 

обычной почтой. Жители г. Москва получают их в архиве. В случае нового 

обращения в архив просим указать Ваше отчество и Ваш полный почтовый адрес. 

Заместитель директора архива                                              Е.Г. Мачикин  

Начальник отдела информационного обеспечения            В. М. Шабанов 

Исп. В.Ю. Кацител. 8(499) 261-37-16» 

Следует отметить, что Михайло (Михаил) и Михей это два разных имени. 

Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что это не тот боец, 

которого мы искали. 
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2.2. Первая мировая война и Русский экспедиционный корпус во 

Франции 
 

Первая мировая война - обширный и трагических промежуток в истории. В 

качестве одного из аспектов рассмотрим действия Русского экспедиционного 

корпуса (РЭК) во Франции. 

По семейным преданиям семьи Москалюк один из предков был «в плену во 

Франции» до революции 1917 г. Исходя из предположения, что Россия и 

Франция не воевали друг с другом – вероятно, что речь идет об участнике 

«Русского экспедиционного корпуса» во Франции.  

 

Рис. 11 Фотография с сайта www.emigrationrusse.com 

Процесс поиска начался с поиска в интернете, на специализированных 

сайтах в РФ и Франции. 

«Centre des Archives du personnel Militaire 

Caserne BERNADOTTE 

Place de Verdun 
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64 023 PAU Cedex 

 Tél : 05 59 40 46 92 

Fax : 05 59 40 45 53 

Site : http://www.defense.gouv.fr 

Courriel : capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr  » 

Поиск в российских архивах по фамилии результатов не принес. Направили 

запрос на французском в военный архив во Франции. К сожалению, архив тоже 

результата не принес (по рассказам более опытных поисковиков – ответы из 

Франции обычно отрицательные, но попробовать стоит).  

Мы предполагаем, что искомый Москалюк был рядовым солдатом. По рядовым 

бойцам поиск более сложен, чем по офицерам, полковым врачам или 

священникам. 

Также периодически находят новые материалы во Франции – их оцифровывают. 

Если у Вас сохранились предания о предке, воевавшем во Франции – стоит 

проверить, например.17 

 

2.3. Особенности поиска по репрессированным участникам I 

Мировой войны  

 

В разделе рассмотрен алгоритм поиска информации по репрессированным 

родственникам бойцов, участвовавших в ВОВ. 

Поиск, как и во всех случаях, начинается с опроса родственников. Если мы 

выясняем, что человек был репрессирован, отправлен на поселение, осужден, 

поражен в правах и т.п., то имеет смысл отправить запросы в территориальные 

подразделения ФСБ по месту продолжаемых событий http://fsb.ru/fsb/regions.htm 

– где жил до ареста и где отбывал наказание и в ФКУ Главный информационно-

аналитический центр МВД РФ https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main, или его 

региональные представительства. 

                                                           
17 Русский экспедиционный корпус во Франции 1916 (vk.com) 

http://www.defense.gouv.fr/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acapm%2dpau.courrier.fct@intradef.gouv.fr
http://fsb.ru/fsb/regions.htm
https://мвд.рф/request_main
https://vk.com/club6168783
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Также целесообразно обратиться в центральный архив ФСБ РФ – при 

необходимости они перешлют Ваш запрос в территориальные подразделения 

сами. 

Если сохранилось дело или протокол и его нашли – Вам повезло – Вы 

можете получить исходную информацию для дальнейшего поиска. 

Далее делаем запрос о наличии уголовного дела и ждем реабилитации, для 

получения доступа к делу – процесс длительный – 3 месяца. 

Не всегда ответы бывают таким информативными – часто приходят ответы 

об отсутствии информации по запрашиваемому человеку. 
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Со слов родственников был сослан на Соловки, бежал. Направляем запрос 

в музей 
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Не все и не всегда можно подтвердить – могли быть утеряны документы, 

могла быть просто не совсем точно изложена история. 

Поиск продолжается. Пишем в архивы и территориальные 

представительства компетентных органов. 

Любопытный ответ пришел по Головачеву И.Д. из РГВИА.  

Согласно представленным сведениям, он награжден 4 Георгиевскими 

крестами – «Полный бант» … 
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Затем следует подать запрос на реабилитацию, собрать документы 

подтверждающие родство и можно получить уголовное дело для ознакомления. 
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Также можно найти портреты участников I Мировой войны в том числе 

Георгиевских кавалеров. 

 
Фото Головачев И.Д.18 

В конечном итоге по результатам переписки с УМВД России по Рязанской 

области удалось добиться реабилитации и ознакомиться с делом. Посетили архив 

и ознакомились с уголовным делом. Важно помнить. Что потребуются 

подтверждающие документы. 

В следующей редакции монографии авторы надеются разместить копии 

некоторых страниц архивного уголовного дела.  

                                                           
18 Портрет в оригинале, конечно, не настолько качественный – это улучшенная версия – можно фото улучшать 
как самостоятельно, с помощью специальных, в том числе бесплатных программ, так и обратиться к 
специалистам. 
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Также интересная ситуация по Калугину – со слов родственников – тоже 

был репрессирован, но доступной информации нет. 

 

Вероятно, на снимке изображён нижний чин (звание точно не определить, 

предположительно рядовой). Сочетание 

походной фуражки с двубортным 

мундиром обр. 1907 г (в ПМВ 

использовался в тыловых и запасных 

частях) указывает на период Первой 

мировой войны. 

 

На фото: Яков Калугин 

Конкретную часть определить 

невозможно, возможен поиск бойцов в 

аналогичных мундирах, например на сайте https://gwar.mil.ru/heroes/  

https://gwar.mil.ru/heroes/
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Также поиск по ФИО репрессированных можно проводить в интернете, 

например http://visz.nlr.ru/person практически во всех регионах существуют 

книги памяти репрессированных. 

 

2.4. Поиск информации по Гражданской войне 
 

Поиски по гражданской войне для семьи Янкиных также начался с рассказа, 

что Янкин Антон Иванович служил у В.И. Чапаева в конной артиллерии. 

По совместительству ходил в разведку. 

Направлен был запрос в Российский государственный военный архив19 – там 

документы по гражданской войне и некоторым другим событиям. 

                                                           
19 Характеристика фондов | Российский государственный военный архив (rgvarchive.ru) 

http://visz.nlr.ru/person
http://rgvarchive.ru/ob-arkhive/kharakteristika-fondov.shtml
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Ответ и в этот раз подтвердил семейную легенду. 

№И-2418/14, И-2503/14, 551/15, 552/15 

Кому: pinaev-ve@mail.ru 

Уважаемый Владимир Евгеньевич! 

В учетных данных РГВА на бойцов и командиров РККА, убитых, больных и 

раненых за период Гражданской войны выявлена информация о красноармейце 3-го 

легкого артдивизиона Янкине Антоне Ивановиче, уроженца сел. Пустынь [на-звания 

волости и уезда нрзб.] Пензенской губ., поступившего в лазарет в Алек-сеевке 

Саратовской губ. 25 июля [год не указан]. 

Для самостоятельного поиска и отбора сведений о Янкине В.А в 

документальных материалах 194 зенитного артполка за 1939-1940 гг. (Ф.34692. Оп.1; 

около 10 дел за 1939-1940 гг.), а также дополнительных сведений о Янкине А.И. по 

материалам 3-го легкого артдивизиона 1-й Красноуральской стр. дивизии (Ф.9755), 3-

го легкого артдивизиона Казанской стр. дивизии (Ф.9849) 1-го Николаевского (Ф.3510) 

и 4-го Николаевского (Ф.3462) полков за 1918-1920 гг. и по материалам Пензенских 

полков (в период Гражданской войны существовало ок. 20 полков с таким названием), 

рекомендуем Вам или Вашему доверенному лицу посетить читальный зал РГВА. 

Время работы читального зала РГВА: понедельник, среда и четверг – с 10.00 до 17.00, 

вторник – с 12.00 до 20.00, пятница – с 10.00 до 16.00. Пер-вый рабочий день каждого 

месяца – санитарный день. Для работы в читальном зале Вам или Вашему доверенному 

лицу необходимо написать заявление на имя директора с указанием цели и 

хронологических рамок исследования, а также иметь при себе паспорт. 

Зам. директора             В.И. Коротаев 

Нач. отдела использования 

и публикации архивных документов                      В.А. Миронов 

Исп. Кублановский И.Ю. 

(Тел. 8-499-159-78-70) 

 

К сожалению, самостоятельный поиск в архиве пока результат не принес. Есть 

случаи, когда следует нанять специалиста и уплатить деньги...  

mailto:ev-ve@mail.ru
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2.5. Поиск по участникам событий на Халхин-Голе 

 

Некоторые участники ВОВ принимали участие в событиях на Халкин-Голе. 

Это может быть отражено в анкетах и красноармейских книжках, позднее в 

военных билетах. 

Бои на Халхин-Голе (монг. Халхын голын байлдаан или монг. Халхын 

голын дайн «Халхин-Гольская война», яп. ノモンハン事件 Номон-хан дзикэн 

«Номонханский инцидент») — локальный вооружённый конфликт между 

советско-монгольскими войсками и Вооружёнными силами милитаристской 

Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на 

территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора) у границы 

Маньчжоу-го с МНР. Заключительное сражение произошло в конце августа и 

завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии 

Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 

года. 

Безвозвратные потери советских войск составили 9703 человека (в том 

числе — 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, восемь умерших от 

болезней, 2028 пропавших без вести, 43 погибших от несчастных случаев)20. 

Санитарные потери составили 15 952 человека (раненых, контуженных и 

обожжённых — 15251 человек, заболевших — 701).21 

По убитым и раненным следует обращаться за информацией в С.Пб. Филиал 

ЦА МО РФ (военно-медицинских документов): 191180, г. Санкт-Петербург, 

Лазаретный переулок, д. 2. Письмом с указание ФИО, даты рождения и данных 

по воинской части. Вариант поиска информации – архивы по месту работы \ 

учебы до призыва бойца. Как вариант – можно обратиться в военкомат по месту 

призыва. 

По солдатам информации меньше, по офицерам больше. 

Перед началом наступления, по состоянию на 20 августа 1939 года: общая 

численность советских и монгольских войск составляла 35 пехотных батальонов 

(по 463 человека в каждом), 20 кавалерийских эскадронов, 216 полевых и 286 

противотанковых орудий, 40 миномётов, 2255 станковых и ручных пулемётов, 

498 танков, 346 бронемашин, 581 самолёт22. 

                                                           
20 Поимённый список безвозвратных потерь советских Вооружённых сил на Халхин-Голе опубликован: Книга 

Памяти. Российская Федерация : В 10 т. / Ред. кол.: Е. М. Чехарин (пред.) и др. Т. 1: 1923—1939 : [Посвящается 

памяти воинов, погибших и пропавших без вести в период ведения боевых действий на КВЖД, у оз. Хасан, на р. 

Халкин-Гол, в Китае, Испании, Западной Украине и Западной Белоруссии / Кривошеев Г. Ф. (рук.) и др. — М.: 

Патриот, 1998. — 726 с.; ISBN 5-7030-0849-2. 
21 Коллектив авторов. Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 179 
22 Халхын-Гол (Халхин-Гол) // Большая Советская Энциклопедия. / редколл., гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е изд. 

Т.46. М., Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1957. стр. 43-44 
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В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский 

государственный военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, 

письмом по почте, сообщая все известные данные. 

Может быть дополнительная информация в японских архивах, если человек 

был в плену или убит. 

В Монгольских архивах может быть информация по взаимодействию войск 

РККА и Монгольской Армии. 

 

2.6. Поиск по участникам войны в Испании 

 

Наиболее известным участником не только РЭК, но и войны в Испании 

можно назвать маршала Малиновского23. 

Гражданская война в Испании (исп. Guerra Civil Española; июль 1936 — 

апрель 1939) — конфликт между Второй Испанской Республикой в лице 

правительства испанского Народного фронта и оппозиционной ей испанской 

военно-националистической диктатурой под предводительством генерала 

Франсиско Франко (мятежники), поддержанного фашистами (Италией, 

Германией) и Португалией, в результате которого была ликвидирована 

Испанская республика и свергнуто республиканское правительство, 

пользовавшееся поддержкой СССР, Мексики и, в начале войны, Франции. 

От РСФСР в испанской войне приняли участие, по некоторым данным 

порядка 2000 -3000 граждан, многие из которых были удостоены наград, а 59 

получили звание Героя Советского Союза. Возможно, отдельно до 1000 человек 

военных летчиков.24  

Часть этих бойцов могла участвовать в Финской войне и ВОВ. 

Рассмотрим подробнее, как проводить поиск по этому периоду, где искать 

информацию по участникам Испанской войны. 

Переброской специалистов из Советского Союза в Испанию занималось 

отделение «X» Разведывательного управления НКО. Использовались, в 

основном, два пути — сушей через Францию (по железной дороге через 

Варшаву, Берлин, Париж или Швейцарию) и морем до Картахены. Небольшое 

количество советских военных специалистов попадало в Испанию через 

Балканские государства или через Африку. Они снабжались документами 

прикрытия: «нансеновскими паспортами» или паспортами европейских 

государств (Скандинавских стран, Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, 

Польши, Финляндии). Некоторым советникам, выезжавшим в Испанию, 

                                                           
23 https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-
rek-nashli-drugh-drugha-1  
24 https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union  

http://rgvarchive.ru/
https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://histrf.ru/read/articles/nielieghalnaia-stranitsa-bioghrafii-kak-blaghodaria-marshalu-malinovskomu-soldaty-rek-nashli-drugh-drugha-1
https://ru.other.wiki/wiki/Foreign_involvement_in_the_Spanish_Civil_War#Soviet_Union


Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 53 

 

оформлялись визы как дипломатическим курьерам и сотрудникам полпредства, 

торгпредства и генерального консульства в Барселоне. Главными военными 

советниками при республиканской армии были Я. К. Берзин (1936—1937), Г. М. 

Штерн (1937—1938) и К. М. Качанов (1938—1939). Военные советники также 

работали при Генеральном штабе республиканской армии, при командующих 

фронтами, командирах дивизий и полков, на флоте. Подготовкой диверсионных 

групп занимался военный советник И. Г. Старинов («товарищ Рудольфо»). Были 

также инженеры-специалисты по вооружению, которые были включены в штат 

заводов, производивших оружие и занимавшихся сборкой истребителей по 

советским лицензиям. Общее число советских военных советников, по 

подсчётам Ю. Рыбалкина, составило около 600 человек. Кроме военных 

советников, в Испании действовали советские военные специалисты, которые 

непосредственно участвовали в боевых действиях. 

За всё время войны в Испанию было послано 1811 специалистов, в числе 

которых было 772 авиатора, 351 танкист, 222 общевойсковых советника и 

инструктора, 77 военных моряков, более 150 различных других военных 

специалистов, 130 рабочих и инженеров авиационных заводов, 156 связистов, 

204 переводчика. При этом одновременно в Испании никогда не находилось 

более 600—800 советских советников и специалистов. Погибли в боях 127 

советских советников и специалистов, умерли от ран — 11, пропали без вести — 

32, 19 человек погибли при несчастных случаях.25 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский 

государственный военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, 

письмом по почте, сообщая все известные данные. 

  

                                                           
25 Советские военные советники и специалисты в Испании (1936—1939 гг.) Архивная копия от 20 октября 2013 
на Wayback Machine / интернет-сайт региональной общественной организации «Лига Военных Дипломатов»  

http://rgvarchive.ru/
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Глава 3. Поиск информации по участникам II 

мировой войны 

Поиск по Великой отечественной войне 1941-1945 г. (ВОВ) или Второй 

мировой войне также очень интересное направление – еще сохранились могилы 

погибших бойцов и их можно посетить – через 70 лет после победы.  

Поиск по ВОВ можно разделить условно на поиски по воинам вернувшимся 

с войны и по воинам не вернувшимся. 

Автор посетил несколько воинских захоронений и в нескольких случаях 

способствовал увековечению памяти бойцов на воинских мемориалах. 

 

3.1. Поиск по бойцам не вернувшимся с войны 

 

Первым бойцом, имя которого удалось найти стал Янкин Алексей 

Антонович 

Поиски погибшего бойца уместно начать с интернет страниц: https://pamyat-

naroda.ru/ и др. 

Так на сайте «Память народа» был найден список погибших и захороненных 

бойцов – искомый № 4593 похоронен в деревне Холмы 29.03.1943 г. необходимо 

помнить, что воинских захоронения из исчезнувших деревень переносят.  

Далее направляем запросы в военные комиссариаты по месту призыва и 

месту захоронения \ смерти бойца о предоставлении имеющейся информации. 

Запросы могут пойти проще, если прикладывать документы, подтверждающие 

родство (копии) или пояснять в письме, что занимаетесь восстановлением 

родословной семьи. 

Рис. 12 Перечень погибших бойцов 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Янкин Антон Иванович 

Янкин Антон Иванович, прошедший Гражданскую войну, возможно 

участвовавший в Первой мировой войне, погиб в Великую Отечественную 

войну, как и один из его сыновей Янкин Алексей Антонович. 

Поиск был начат с рассказа родственников бойца о том что он погиб и 

похоронен где-то в Калининской области, на могиле никто не был, и 

исследования на https://obd-memorial.ru/html/ , https://pamyat-naroda.ru/ , затем 

был направлен запрос в районные военные комиссариаты (РВК) по месту 

призыва и по мету смерти. 

 

Рис. 13 Список начальствующего и рядового состава 

По месту призыва предоставить имеющиеся сведения о бойце, а по месту 

смерти – сообщить как проехать к мемориальному захоронению, где боец 

похоронен и если фамилии нет на памятнике – нанести. 

Все военкоматы, в которые приходилось обращаться, отвечают четко, 

предоставляют необходимую информацию и ходатайствуют пред 

администрацией населенного пункта, где захоронен боец, при необходимости, о 

внесении фамилии на памятник. Пример такого ответа ниже.  

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
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Рис. 14 Ответ из военкомата об уточнении места захоронения 

История завершилась тем, что фамилия бойца была нанесена на памятник 

мемориального захоронения и потомки посетили могилу бойца, павшего в боях 

за Родину. 
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Рис. 15 Ответ из военкомата о месте захоронения 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что необходимо обращаться в 

областной военкомат, если точное место захоронения неизвестно – подскажут. 
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Дальше можно подождать, пока Вам ответят или направить письмо 

аналогичное прежнему в указанный РВК и ждать ответа26. 

 

Рис. 16 Мемориальная доска 

Естественно на мемориальную доску внесли не только красноармейца 

Янкина А.И., но и всех, кто находился на той же странице в документах. 

 

Рис. 17 Внук на могиле деда, через 75 лет после окончания войны. 

Из этого можно сделать вывод, что и через 75 лет не поздно посетить 

воинское захоронение и увековечить память о предке. 

                                                           
26 Любые генеалогические исследования требуют терпения – архивная работа не терпит суеты.  
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Рис. 18 На фото общий вид воинского захоронения в селе Дуброво – на крайней 

правой плите кто-то «похулиганил» - самолично увековечил «своего бойца» - 

прикрепил белую табличку с ФИО – это не очень корректно – лучше через 

военкомат- централизованно. 

 

Рис. 19 Так выглядит «похоронка». 

Часто в войну похоронки приходили и на живых людей, которых в суматохе 

боя посчитали погибшими.  
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Обратите внимание, что на основании этого документа можно было 

ходатайствовать о получении пенсии по потере кормильца. 

 

3.2. Поиски по офицерам Советской Армии 

 

Ледащев Николай Сергеевич 

Поиск по офицерскому составу осуществлять гораздо проще – больше 

сведений. Обычно есть личное дело. А если человек еще и с войны вернулся и 

служил в Советской Армии после окончания войны, то тут достаточно много 

информации. Основное – подтвердить родство и знать примерное место службы. 

По вернувшимся с войны информации больше, по погибшим меньше27. 

Пинаев Федор Митрофанович 

 

Я ж, как более идейный, Был там как бы политрук. 

... Я одну политбеседу Повторял: — Не унывай. 

Не зарвемся, так прорвемся, Будем живы — не помрем. 

... Что отдали — все вернем. 

Александр Твардовский «Перед боем» 

 

Строки Александра Твардовского были выбраны не случайно, кроме имени 

не было известно ничего – в интернете нашли и звание, и место смерти – память 

бойца увековечена на воинском мемориале. 

Политрук 3 особого стрелкового батальона. 

 

Рис. 20 Списки выбывших бойцов 

Пинаев Ф.М. второй снизу в списке, место призыва и данные по 

родственникам, кому направили «похоронку» совпадают – это тот, кого мы ищем 

                                                           
27 Основные источники – военкомат по мету жительства, и ЦАМО в г. Подольск. Если служил в военном 

училище – отдел кадров. 
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(обращаем внимание на место призыва и родственников – возможны, как и 

описки, так и полные однофамильцы). 

 

Рис. 21 Здесь данные по эвакуационному госпиталю, диагнозу и месту 

захоронения. 

 

Рис. 22 Еще один именной список с аналогичными данными (не совсем понятно 

почему данные о потерях были секретными) 

 

Рис. 23 Часть документа об исключении из списков, как погибшего от ран. 

Как обычно после ходатайства в военкомат внесли на памятник всех, кто 

был на странице документа. 
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Рис. 24 Обращение военкомата в администрацию для увековечения памяти 

героя. 

Военкомат ходатайствовал перед админитрацией и имя политрука Пинаева 

Ф.М. было увековечено. 
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Рис. 25 Ответ администрации о внесении имени героя семьи в именной список 

героев ВОВ и увековечении на мемориальной доске. 
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Рис. 26 Сообщение о месторасположении и отчет об увековечении памяти 

Пинаева Ф.М. 

После такого сообщения и указания как добраться, естественно, 

родственники отправились посетить воинское захоронение. 
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Рис. 27 и 28 

Общий вид воинского мемориала  

 

Естественно, всегда следует делать 

запросы в разные архивы. Так ответ из 

Архива военно- медицинских 

документов Санкт – Петербург 

подтвердил правильность 

предположения о месте захоронения 

Пинаева Ф.М. 



Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 66 

 

 

Рис. 29 Архивная справка о ранении и смерти
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3.3. Поиск по пропавшим без вести в Великую Отечественную 

войну 
 

Как-то в разговоре зашла речь о предке семьи Буцыгиных - Василии 

Алексеевиче Буцыгине – уроженце города Грозный 1914 г.р.  

Поиск в интернете по стандартному написанию фамилии не дал 

результата – пропал боец… 

Однако, уже отчаявшись найти что-то стал просматривать близкие фамилии 

и вот «Буцикин». Посмотрев на родственницу Татьяна Васильевна и место 

призыва «Термозавод» убедились, что это тот самый Буцыгин, что ищем. 

Однако пока дело застопорилось – мало данных. 

 

Рис. 30 именной список 
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3.4. Пример деятельности заградительного отряда 

В современном кинематографе заградотряды показаны в довольно 

неприглядном виде. Возможно, были и такие эпизоды. Хочу привести наградной 

лист реального бойца, прошедшего войну, из которого можно заключить, что 

заградотряды участвовали в непосредственных боестолкновениях с 

неприятелем. 

 

Рис. 31 Наградной лист   
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3.5. Особенности поиска по не вернувшимся с войны, пропавшим 

без вести, плененным и воевавшим на стороне противника  

 

Поиск по пропавшим без вести, не вернувшимся с войны по невыясненным 

причинам, пленным и оказавшимся по каким-то причинам (перешедшим) на 

сторону противника более труден. 

Я далек от осуждения этих людей, не вынесших условий войны и плена и в 

некоторых случаях согласившихся на сотрудничество с врагом, или 

оказавшемся у противника в состоянии, не позволившем оказать 

сопротивление. Призываю и Вас трезво понимать, что условия тогда были 

нечеловеческие и не всякий мог их выдержать. 

Возможно, кто-то переходил на сторону противника от безысходности, кто-

то из-за обиды на Советскую власть – много было раскулаченных и лишившихся 

всего имущества, репрессированных, «врагов народа», разного рода пораженных 

в правах. Это могли быть как сами бойцы, так и их родственники. Однако, в 

большинстве случаев, даже репрессированные уходили на фронт 

добровольцами, чтобы защищать Родину. 

В данном разделе мы, как и в предыдущих, пытаемся вырвать имена бойцов 

из небытия и сохранить их для потомков. 

Надеюсь, что каждый из нас сможет сделать правильный выбор, попав в 

подобную сложную ситуацию… 

Дело не только в психологических трудностях, но и в том, что документы 

отсутствуют в открытом доступе, в отличии от информации по бойцам 

вернувшимся с войны и погибшим. 

 

Необходимо обращаться в архивы ФСБ РФ, что часто смущает старшее 

поколение. 

 

Я бы предложил начать с Государственного архива РФ https://statearchive.ru/ 

119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 17 (основное здание) он содержит 

информацию: 

О подтверждении награждения государственными и ведомственными 

наградами.  

О жертвах нацизма (подтверждения фактов: насильственного вывоза в 

Германию или на территорию стран ею оккупированных; пребывания в местах 

принудительного содержания и труда).  

О применении в 20-50 годы XX века политических репрессий к гражданам, 

проживавшим на момент ареста в г. Москве и Московской области. 

 Сюда также стоит обратиться: 

https://statearchive.ru/
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 для получения архивной информации по факту эвакуации в годы 

Великой Отечественной войны     

 для получения архивной информации по факту насильственного 

вывоза на принудительные работы в период Великой Отечественной войны  

 о поиске сведений, подтверждающих пребывание в плену в годы II 

мировой войны (или Великой Отечественной войны)  

 для получения архивной информации о ТРУДОВОМ СТАЖЕ  

 для получения архивной информации о награждении знаком 

«ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ», «УДАРНИК 

ПЯТИЛЕТКИ»  

 для получения архивной информации о ПЕРЕИМЕНОВАНИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 для получения архивной информации о награждении почетными 

грамотами, знаками, дипломами, вымпелами и др.  

 для получения архивной информации о награждении 

государственными наградами СССР и РСФСР и РФ  

 для получения архивной информации о ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 

В России следует обращаться в http://rgvarchive.ru/ Российский 

государственный военный архив 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, 

письмом по почте, сообщая все известные данные о нахождении в годы Второй 

Мировой войны в концлагерях, гетто, лагерях военнопленных, а также на 

принудительных работах в Германии и оккупированных ею странах 

Можно начать поиск ФКУ "Российский государственный военный архив" 

(РГВА) http://rgvarchive.ru, который хранит комплект документов Главного 

Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР 

(1939–1960 гг.). 

Помимо данного архива по военнопленным, вернувшимся после войны, 

следует обратиться в региональное управление ФСБ РФ по месту призыва и 

жительства бойца после войны – затребовать так называемое «фильтрационное 

дело» - документы проверки вернувшегося военнопленного. 

Потребуется подтверждение родства – необходимо заранее озаботиться 

копиями свидетельств о рождении и браке, о смерти, если человек уже умер. 

При утере свидетельство рождении, браке, смерти – можно заказать 

повторное свидетельство с доставкой в ближайший к Вам ЗАГС, но необходимо 

иметь оригиналы документов подтверждающих родство, предусмотрена 

пошлина (плата) за выдачу повторного документа. Подробнее см. например 

https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/  

http://rgvarchive.ru/
http://rgvarchive.ru/
https://gosuslugi.pnzreg.ru/e-services/
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Отдельная категория - бойцы, которые не вернулись с войны, но сведений 

по ним нет. 

Бойцы не вернувшиеся с войны 

Нет документов, что погиб, нет документов о том, что пропал без вести – 

просто нет сведений – начинаем с военкомата и регионального Управления ФСБ 

по месту призыва бойца и проживания семьи. 

Если информации нет в архиве военкомата, Вам ответят – отрицательный 

результат – тоже результат, по вопросам возможной реабилитации и получения 

информации по делу обращаемся в прокуратуру. 
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Из данного письма по Гудырину А.Т. можно сделать вывод, что первый 

упоминаемый боец не тот – не совпадает имя жены, а второй может подходить 

под описание. Воевал на Финской, что совпадает с датой призыва 1937 г. – тогда 

служили 3 года. Потом вероятно демобилизован, работал кессонщиком в поселке 

Мостострой рядом с Ярославлем и призван на ВОВ. Подробнее смотри - 

https://izd-mn.com/13mnnpm22.html Том 3 

Ответ Архива ЦАМО может дать некоторые сведения для дальнейших 

обращений. 

https://izd-mn.com/13mnnpm22.html
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Поиск в иностранных и 

российских архивах – пленные, 

коллаборационисты 

Данная тема возникла в связи с 

обращением представителей 

калмыцкой диаспоры в Италии. 

Следует отметить, что во время 

войны репрессировались и 

отправлялись на поселение целые 

народы, в том числе калмыки. Однако 

эти люди несмотря на такие действия 

Советской власти продолжали 

защищать её на фронтах ВОВ. 

По мнению Павла Поляна, в 

СССР тотальной депортации были 

подвергнуты десять народов: корейцы, 

немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, 

балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них семь — немцы, 

карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары — 

лишились при этом и своих национальных автономий. Депортациям в СССР 

подверглось ещё множество других этнических, этноконфессиональных и 

социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных 

национальностей: крымские татары, поляки, белорусы, азербайджанцы, курды, 

ассирийцы, китайцы, русские, 

иранцы, евреи-ирани, украинцы, 

молдаване, литовцы, латыши, 

эстонцы, греки, итальянцы, болгары, 

армяне, хемшины, турки, таджики, 

якуты, абхазы, венгры и другие. В 

начале августа 1942 года большая 

часть улусов Калмыкии была 

оккупирована и освободили 

территорию Калмыкии только в 

начале 1943 года. 27 декабря 1943 

года вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, а 28 

декабря — постановление СНК за 

подписью В. М. Молотова о 

ликвидации Калмыцкой АССР и о 
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выселении калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и 

Новосибирскую области. В операции по выселению калмыцкого населения, 

получившей кодовое название «Улусы», участвовали 2975 офицеров НКВД, а 

также 3-й мотострелковый полк НКВД, а руководство ходом операции 

осуществлял начальник УНКВД по Ивановской области генерал-майор Маркеев. 

28 

И это не измышления, а факт: 

Открытый список: Поиск в архивах29 

Если вам известно, что кто-то из вашей семьи или близких был 

репрессирован в советское время, вы можете узнать подробности дела, 

обратившись с запросом в соответствующие ведомственные или 

государственные архивы.  

Что писать 

В соответствии с российским архивным законодательством (125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации", ст. 25) гражданин имеет право 

запросить дело, срок давности по которому достиг 75 лет. Для получения 

информационной справки и ознакомления с ним непосредственно в архиве не 

требуется специальных документов или подтверждений. В иных случаях 

потребуется нотариальное заверенное разрешение от родственников 

осужденного или, если вы сами являетесь родственником, доказательство вашего 

с ним родства (например, копии свидетельств о рождении всей цепочки 

родственников между вами и репрессированным).  

В обоих случаях на первом этапе достаточно направить в соответствующий 

архив типовой запрос-обращение.  

В случае если вы не являетесь родственником репрессированного и срок 

давности по делу еще не вышел, можно попробовать послать запрос на 

конкретные данные из дела и получить информационную справку по его 

материалам.  

Куда писать 

Архивы УФСБ 

Для ознакомления с текстом архивного дела необходимо написать запрос в 

региональный архив ФСБ: дело может находиться там, по месту проведения 

следствия или по месту рождения (проживания) осужденного. После получения 

запроса архив оповещает вас о его получении и регистрации и обязан ответить 

вам в течение 30 дней. Если дело хранится по месту вашего запроса, вас 

                                                           
28 http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после ее окончания (1939–1953) 

Павел Полян 
29По материалам https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах  

https://drive.google.com/open?id=0B-i5wCzzwlpqQVBoZ3VsalRZVFE
http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm
http://old.memo.ru/history/deport/polyan2.htm
https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Поиск_в_архивах
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пригласят в читальный зал для знакомства с ним. Правила работы с делом в 

читальном зале могут варьироваться, но, как правило, в таких архивах действует 

запрет на несанкционированное копирование, но есть возможность заказать 

официальную копию части страниц дела (при подтверждении родства). В 

некоторых регионах дела хранятся не в ведомственных, а в государственных 

архивах.  

Если вы не знаете, в каком именно регионе арестовали вашего 

родственника, обратитесь с запросом в Центральный архив ФСБ (электронная 

почта archivfsb@fsb.ru).  

Список адресов региональных отделений ФСБ  

Информационные центры МВД 

Если ваш родственник был раскулачен, выслан на спецпоселение или 

депортирован, необходимо отправить запрос в региональный Информационный 

Центр МВД по предполагаемому месту ссылки или отбытия наказания. В 

некоторых случаях ИЦ МВД может предоставить справку о пребывании вашего 

родственника в лагере, лагерное дело (в случае смерти в заключении) и 

информацию из его учетной карточки (краткие биографические данные).  

Обратите внимание на форму обратной связи ("обращения граждан"), 

которая обязательно присутствует на каждой стандартной странице таких 

информационных центров – ею можно воспользоваться для первичного запроса 

и получения дополнительных инструкций.  

Если вы не знаете место отбывания наказания вашего родственника, 

обратитесь с запросом в Главный информационный центр МВД (ФКУ "Главный 

информационно-аналитический центр"). В случае, если он не располагает 

информацией, обращайтесь в УВД крупных лагерных регионов (обращение 

оформляется на сайтах региональных подразделений): Амурской, 

Архангельской, Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Кировской, 

Красноярской, Магаданской области; Пермского, Хабаровского края; Республик 

Коми, Карелия, Мордовия, а также в МВД Республики Казахстан.  

При наличии информации в территориальном УВД, для ее получения вам 

понадобится предоставить в адрес ведомства нотариально заверенные 

документы, подтверждающие родство и факт смерти искомого человека 

(подробнее об этом представители ведомства сообщают в ответе на первичный 

запрос).  

Для того, чтобы определиться с адресом запроса, воспользуйтесь 

подсказками на сайте Международного Мемориала "Личное дело каждого" — 

они помогут понять, в какой именно инстанции могут храниться нужные 

документы.  

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/archive.htm
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D37%40fsbService%26agrp%3D10437682.html
https://мвд.рф/request_main
https://мвд.рф/request_main
http://dostup.memo.ru/node/36
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Адреса архивных инстанций  

Рассмотрим поиск на примере семьи 

Лукьянова Ермака (Германа) Авкеевича 

(Тавкеевича \ Михайловича (1914 гр.) и Кетчиевой 

Куки Эрднеевны (1912 гр.). В семье было 3 детей, 

мальчики. В живых остался один – Наран (на фото).  

Кетчиева К.Э. выросла в детском доме, была 

акушеркой (по рассказам родственников). 

Кука Эрднеевна (и Наран Германович) были 

отправлены на поселение в Красноярский край 31 

декабря 1943 г.: 

 

Кетчиева Кука Эрднеевна (1912)30 

Дата рождения: 1912 г. 

Пол: женщина 

Национальность: калмычка 

Место проживания: с. Кануково (ныне в черте г. Астрахань). 

Обвинение: по национальному признаку 

Осуждение: 1943 г. 

Приговор: Высланы на спецпоселение в Красноярский край.  

Место отбывания: Красноярский край 

Дата реабилитации: 1997 г.  

Выслана вместе с сыном Нараном, на фото в зрелом возрасте. 

Любопытный топоним «Кануково» - важно разобраться, т.к. Наран родился 

по сведениям родственников пос. «Калм. Базар»: 

Приволжский (до 1927 года — Калмыцкий Базар, до 1944 года — 

Кануковск) — бывший рабочий посёлок, включён в состав Трусовского района 

Астрахани 1 июня 1965 года. Посёлок располагался на правом берегу Волги, к 

северо-западу от Астрахани.  

Калмыцкий Базар основан в 1806 году как торговое поселение — место 

торговли скотом. Именно здесь 5 марта 1918 года было проведено собрание 

делегатов от Хошеутовского, Яндыко-Мочажного и Малодербетовского улусов, 

предшествовавшее первому съезду делегатов калмыцкого трудового народа в 

1920 году. С образованием в 1920 году Калмыцкой автономной области 

Калмыцкий Базар вошёл в её состав. Являлся центром Калмыцко-Базаринского, 

с 1930 года — Приволжского улуса. Здесь был организован кирпичный завод, 

действовали предприятия автотранспорта и рыбной промышленности. 21 ноября 

                                                           
30 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Астраханской обл. 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%

D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)  

http://dostup.memo.ru/instance-list
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(1912)
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1927 года (по другим сведениям, 10 февраля 1934 г.) Калмыцкому Базару был 

присвоен статус рабочего посёлка с переименованием в Кануковск. В декабре 

1943 года в связи с насильственной депортацией калмыцкого народа посёлок 

вошёл в состав Астраханской области. Переименован в посёлок Приволжский 

(Приволжск)31. 

Таким образом Калмыцкий базар, Кануково и Приволжский - это одно и то 

же место в черте современного города Астрахань. 

 
Любопытно, что в документе указан не Наран, а Батыр Н., возможно было 

двойное имя так как дата рождения 1940 г совпадают. 

                                                           
31 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1
%8C)#cite_note-1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1
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Фото-подтверждение проживания семьи в Приволжском 

Ермак не указан, возможно уже был в РККА на Финской войне. 

Запрос в МВД Красноярского края, по мету высылки Кутчиевой Куки 

Эрднеевны и ее сына Нарана (Батыра, Николая – в разных документах указаны 

разные имена, но судя по дате рождения – это один и тот же человек) позволил 

получить интересные документы и фото – приведены ниже. 

Вероятно наиболее полное двойное имя – Лукьянов Батыр-Наран, а имя в 

крещении Николай. 
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Из справки выясняем, что на поселении находились в период 1944 – январь 

(пока доехали) по апрель 1956 г – почти 12 лет. Такое счастливое завершение 

отбывания высылки (никто не умер) можно связать с профессией Кетчеевой 

Куки Эрднеевы – она была акушеркой. 

    
Любопытная информация из анкеты – по состоянию на февраль 1949 г. – 

вдова, ФИО родственников мужа, также выселенных. 
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Варианты продолжения сбора информации по материалам автобиографии – 

с 1929 г. училась в Астраханском медицинском техникуме – можно запросить 

личное дело. https://abmk.edu.ru/sved-osnov.html  

 
По рассказам родственников, отец семейства работал в Обкоме партии (или 

Горкоме) в г. Астрахань, отвечал за сельское хозяйство, либо животноводство. 

По некоторым данным агроном по образованию. 

В РККА в ВОВ вероятно с 1941 г., возможно участвовал в Советско–

Финляндской войне. 

В дальнейшем оказался на стороне противника и по некоторым сведениям 

участвовал в воинских формирования вермахта – либо Калмыцкий 

кавалерийский корпус, либо Русская Освободительная Армия (РОА), 

возглавлявшаяся генералом Власовым32. 

После войны проживал в Бельгии с новой семьей, в один из приездов в 

СССР был арестован и после принудительного лечения в спецбольницах 

расстрелян. 

Рассмотрим, как можно вести поиск и какие документы можно получить. 

                                                           
32 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%

B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://abmk.edu.ru/sved-osnov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Отдельно отмечу, что я не оправдываю и не прославляю такие 

действия и хочу верить, что в критической ситуации каждый сможет 

сделать достойный выбор.  

Приступим. 

Человек был пленен или «угнан» на работы в Германию: 

Международная служба розыска (ITS \ МСР) «Архивы Алорсен» 

Подробнее тут https://www.kommersant.ru/doc/4318031  

 
 https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/ 

по ссылке заполняется запрос – форма на русском. 

 
Фото ответ из Алорсена не подтверждающий информацию о службе в 

Вермахте 

https://www.kommersant.ru/doc/4318031
https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/inquiries/submit-your-inquiry/
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Однако из приложения к данному письму мы можем узнать много 

интересной информации. Как о семье бойца, так и о том, что именно он сообщил 

о себе, находясь в лагере для интернированных лиц в американской 

оккупационной зоне. 

 
Фото Регистрационный лист из лагеря Крумбах, Швабия. Ермак указал 

правильную дату рождения, но в месте рождения указал Шинканг, Китай; 

жена Катя (Екатерина) указала Белград. Можно сделать вывод, что пытались 

исказить данные о своей принадлежности к СССР, не желая отправки на 

родину 

 
Фото Личная карточка Ермака Лукьянова 
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Фото Автобиография и члены семьи Ермака Лукьянова (качество плохое – 

вероятно с пленки или 3 копия под копирку) 

Также о наличии документов на военнопленных можно справиться в 

Федеральном архиве Германии, отдел Немецкой справочной службы вермахтa 

ВАСт/WASt: 

Сюда обращаемся если боец пленен, например, на территории Германии, 

пропал без вести подробности ниже. 

Данные взяты с сайта Бундесвера: 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-

dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-

amr-recherchehinweise-180428 

 Два архива, куда следует направить вопрос, если полагаете, что человек мог 

перейти на сторону немецких войск и служить в Вермахте: 

Angehörige der ehemaligen Deutschen Wehrmacht: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche 

Dienststelle (WASt)), Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440  

und Bundesarchiv-Militärarchiv, Wiesentalstraße 10, 79115 Freiburg, Tel.: (07 

61) 4 78 17-0, Fax: (07 61) 4 78 17-900 (alle Abteilungen 

des BArchBundesarchiv erreichen Sie über die URLUniform Resource 

Locator http://www.bundesarchiv.de) 

Если есть предположение, что мог служить в национальных 

формированиях, подчиненных СС - Восточные легионы (нем. Ostlegionen, также 

нем. Ostgruppen) — добровольческие воинские соединения, сформированные из 

числа военнопленных, призывников и добровольцев, с оккупированных 

территорий СССР, которые сражались на стороне Германии в ходе Второй 

мировой войны. Под Восточными легионами зачастую понимают довольно 

разные добровольческие части вермахта и войск СС. В узком смысле — это 

формирования вермахта, подчинявшиеся Штабу командования восточными 

легионами (нем. Kommando der Ostlegionen). Помимо этого в вермахте 

существовали другие национальные части, некоторые тоже именовались 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-militaergeschichte-sozialwissenschaften/das-zentrum/-/zmsbw-amr-recherchehinweise-180428
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
http://www.bundesarchiv.de/
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легионами (например, в составе 162-й пехотной дивизии). Ряд исследователей 

причисляет к легионам и формирования войск СС. Часто к легионам причисляют 

и вспомогательные части. Кроме полевых батальонов, из всех cоветских 

военнопленных за время войны было сформировано большое количество 

строительных, железнодорожных, транспортных и прочих вспомогательных 

подразделений, обслуживавших германскую армию, но не принимавших 

непосредственного участия в боевых действиях. В их числе были 202 отдельные 

роты (111 туркестанских, 30 грузинских, 22 армянских, 21 азербайджанская, 15 

волжско-татарских и 3 северокавказские), помимо них были также и 

подразделения, для которых систематический учёт не вёлся, а также отдельные 

воинские группы в составе немецких частей, и так называемые добровольные 

помощники — хиви (нем. Hilfswillige33). Численность Восточных легионов 

западные историки оценивают в 130—150 тыс. человек34. 

Angehörige der SS, SA und Mitglieder der NSDAP sowie ihrer 

Unterorganisationen: 

Bundesarchiv, Finckensteinallee 63, 12205 Berlin (http://www.bundesarchiv.de)  

По военнопленным и служившим в военно-морских силах Германии: 

Angehörige der Kriegsmarine (1935 bis 1945) und Akten über 

Kriegsgefangene in Deutschland und deutsche Kriegsgefangene: 

Bundesarchiv - Abteilung Personenbezogene Auskünfte (ehemals Deutsche 

Dienststelle (WASt)), Eichborndamm 179, 13403 Berlin, Tel.: (0 30) 4 19 04-440 

(ehemals Deutsche Dienststelle) 

Можно направить обращение письмом, но начать следует в любом случае с 

заполнения формы на сайте http://www.bundesarchiv.de. Отвечают нормально и 

документы присылают, если есть. 

Можно также заполнить формуляр запроса по военнопленным по ссылке: 

https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-

Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-

hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html 

Также аналогичные документы могут быть в следующих архивах: 

• Бельгия: Государственный архив Бельгии, Брюссель 

• Франция: Национальный архив, Пьеррефит сюр-Сен 

• Израиль: Яд Вашем, Иерусалим 

• Люксембург: Информационно-исследовательский центр истории 

Сопротивления, 

• Польша: Институт национальной памяти (ИНП), Варшава 

                                                           
33 Кстати «хиви» слово не зазорное, вроде добровольного помощника – сейчас студентов, работающих в университетах Германии, также 

именуют – хиви, от нем. Hilfswilliger. 
34 Mawdsley E. Thunder in the East : the Nazi-Soviet war, 1941—1945. L., 2007. P. 230. 

http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-uns/Dienstorte/Berlin-Reinickendorf/berlin-reinickendorf.html
http://www.bundesarchiv.de/
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Benutzen/Hinweise-zur-Benutzung/Unterseiten-Militaer/Personenbez-Unterlagen-Militaer/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-russ.html
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• США: Американский Мемориальный музей Холокоста, Вашингтон 

• Великобритания: Библиотека Винера, Лондон 

В продолжении поиска по выяснению участи преследовавшихся 

нацистским режимом или конкретных мест заключения могут помочь 

мемориалы в местах нахождения бывших концентрационных лагерей и лагерей 

военнопленных, а также различные местные организации по вопросам 

преследовавшихся нацизмом и государственные архивы.  

Если Вам потребуется засвидетельствование случая смерти в бывших 

немецких концентрационных лагерях на основе имеющихся в МСР 

документов, пожалуйста, обратитесь в особый отдел ЗАГСа г. Бад Арользен по 

адресу: 

E-Mail. Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de либо письмом 

 Stadt Bad Arolsen  

 Sonderstandesamt  

 Große Allee 26 

 34454 BAD AROLSEN 

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (почтовый адрес лучше уточнить на 

сайте) 

Особый отдел ЗАГСа дальнейшими документами и информациями не 

располагает. 

Почему данные на одного и того же человека в документах записаны 

по-разному? 

Очень редко данные в документы вносились самими пострадавшими 

лицами. Почти все документы во время Второй мировой войны составлялись в 

концентрационных лагерях немецкими властями или представителями 

оккупационного управления на основании устных показаний или копий других 

документов. Таким образом возникали различные варианты написания имён и 

фамилий, которые зависели от степени образованности и знания языка писарей. 

Из них часто создавались шаблоны, которые снова переходили в другие 

документы и снова переписывались, в результате чего в написании часто 

возникали отклонения. Подобное происходило и с документами, появившимися 

сразу после окончания Второй мировой войны. 

Поиск сведений о военнопленных гражданах СССР, погибших и/или 

выживших в лагерях, которые освобождены западными "союзниками", 

поиск сведений об освобожденных военнопленных и восточных рабочих (OST-

Arbeiter), угнанных в Германию, которые эмигрировали на ПМЖ и получили 

гражданство США («невозвращенцы») и некоторые другие случаи, в основном 

осуществляется через - Национальный архив США (NARA) официальный 

mailto:Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de
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сайт (National archives of the USA (NARA) official site): 

https://www.archives.gov/ 

 

Поиск по осужденным за воинские преступления35 

Иногда в базах данных можно встретить пометку «ВМН» в качестве 

причины выбытия бойца. 

Это может означать – высшая мера наказания – расстрел… 

В таком случае можно запросить материалы дела: 

Вам надо писать запросы и в ЦАМО, и в Главную военную прокуратуру, и 

в ГИАЦ… 

Ответы высылаются только родственникам. 

Поэтому в запросе следует указать степень родства с осужденным. 

За помощью и консультацией в написании запроса можно обратиться в 

военную прокуратуру в Вашем городе.  

При первом визите захватите с собой документы и их копии, 

подтверждающие родство с тем, чье дело хотите смотреть. 

Непосредственно в прокуратуре напишите запрос с просьбой на 

ознакомление с уголовным делом (в смысле это будет выглядеть так – после 

вашего запроса уголовное дело пришлют в военную прокуратуру по месту 

Вашего проживания, … Вас вызовут и Вы дело почитаете, с копированием могут 

быть проблемы – могут не разрешить). 

Само дело может храниться в ЦАМО, в ФСБ или в МВД (все зависит от рода 

войск, в котором воевал осужденный). Туда и направляем запросы. 

Все запросы направлять лучше почтой, если есть возможность – заказными 

письмами, но и просто с марками нормально доходят и отвечают. Также в 2021 

г. вполне прижилась практика отправки запросов по электронной почте – ответы 

также приходят на электронную почту. 

Начать свой запрос можно примерно вот так – 

«Прошу проверить обоснованность привлечения нижеуказанного лица 

ФИО к уголовной ответственности в период ВОВ и сообщить – где и каким 

образом мне можно ознакомиться с уголовным делом осужденного, чтобы узнать 

всю правду об его осуждении». 

Необходимо представить копии документов, подтверждающие Ваше 

родство с осужденным. 

Просите сообщить – где хранится его следственное дело и каким образом и 

где вы можете ознакомиться с делом. 

                                                           

35 По материалам «Если воин был осужден» http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757  

https://www.archives.gov/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=2735&p=14757
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И так вернемся к семье Лукьянова и Кетчеевой – помимо запросов в 

иностранные архивы важно в данном случае обратиться в архивы МВД и ФСБ, а 

также ЦАМО. 

Посмотрим ответы:  

 

 
Вариант с реабилитацией достаточно долгий и требует подготовки – 

обращение должно быть основательно подготовлено, чтобы не получить отказ. 

Имеется вариант с получением справки по делу – пробуем. 

Начинать необходимо с уточнения места рождения и некоторых 

биографических данных – родители и другие родственники. Прямой запрос по 
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станице Эркетеновской не дает результата – в настоящее время такого 

населенного пункта нет на карте. 

Уточняем, куда вошел данный населенный пункт36: 

Эркетиновская (также Эркетинская (калм. Эрктнә әәмг)) — станица в 

Дубовском районе Ростовской области. Входит в состав Андреевского сельского 

поселения. 

Основана в середине XIX века 

Название станицы производно от этнонима "эркетены" - название одного из 

калмыцких родов. В свою очередь, калм. Эрктн (ед. ч. калм. Эркн) можно 

перевести как лучшие, наилучшие, главные. Такое наименование присваивалось 

особо отличившимся за заслуги перед правителем. 

Изначально Эркетинской называлась 4-я сотня Верхнего улуса (Эркет) 

Калмыцкого округа Земли Войска Донского. В 1800 году в Эркетеневской сотне 

было 1 403 кибитки. Управлял зайсанг (наследственный старшина) Ончик, 

затем — Убаши. В войне 1812 года принимал участие отряд Эркетеневского 

улуса численностью 400 человек под командой зайсангов Мирзы и Мацака. 

Постепенно калмыки становились оседлыми. Начало оседлости можно 

установить в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года». Там впервые 

упоминается один обывательский дом в Иркетинской (Эркетинской) калмыцкой 

сотне. К началу XX века коренного населения на территории Эркетеневского 

юрта стало 760 человек, домов 162, из них 21 деревянный, остальные из самана. 

В Эркетинской действовал один из крупнейших на Дону хурул. 

Эркетеневский хурул был утверждён правительством к постройке в 1842 году, а 

до этой даты эркетеневцы построили маленькую кумирню, величиною около 

двух с половиной сажень, затем деревянный хурул. Позже был возведён 

хурульский монастырь, построен ещё один, каменный хурул. Согласно данным 

первой Всероссийской переписи населения в 1897 году в хуторе Эркетинском 

проживало 282 души мужского и 292 женского пола, а также 9 душ мужского 

пола при местном хуруле. 

Статус станицы хутор Эркетинский получил только в октябре 1908 году 

путём выделения из юрта Потаповской станицы. В числе причин выделения 

отмечалась отдалённость хутора от станицы — 26 вёрст. Также отмечалось, что 

хутор издавна привык распоряжаться своим наделом, не желал поступаться 

доходами со своих земель на общие станичные нужды. 

                                                           
36 
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0
%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 89 

 

В новой станице действовали две бакалейных лавки, харчевня, ветряная 

мельница, которые содержались иногородними. Имелись свои ремесленники — 

плотник и сапожник. В Эркетинской станице действовало своё одноклассное 

приходское училище, в котором занимались 12 мальчиков от 8 до 13 лет, из них 

четыре русских и одна девочка-калмычка. Почётным блюстителем был Бакша 

Дамбо Ульянов. 

Согласно Алфавитному списку населённых мест области войска Донского 

1915 года издания в станице Эркетинской имелся 171 двор, в которых проживало 

355 душ мужского и 287 душ женского пола. 

В феврале 1922 года был образован Эркетинский (Эркетиновский) 

сельсовет. В результате Гражданской войны калмыцкое население станицы 

резко сократилось. Согласно Всесоюзной переписи населения 1926 года 

население станицы составило 783 человека, из них калмыков - 280. В 1930 году 

Эркетинский сельсовет был включён в состав Калмыцкого района Сальского 

округа Северо-Кавказского края, однако в результате административно-

территориальных преобразований из состава района был исключён. В списке 

сельсоветов Калмыцкого района за 1932 год Эркетинский сельсовет уже не 

значится. В марте 1944 года калмыки, проживавшие в станице, были 

депортированы. 

В июне 1954 года Эркетиновский сельсовет был ликвидирован, территория 

присоединена к Андреевскому сельсовету. После отмены ограничений по 

передвижению в 1956 году калмыки, ранее проживавшие в станице, осели в 

границах калмыцкой автономии. В настоящее время в Дубовском районе не 

проживают. 

Таким образом информацию искать надо не по Эркетиновской станице, а по 

современному Андреевскому сельскому поселению. 

Некоторая доступная информация по Ермаку Лукьянову в сети интернет – 

точность может быть различной. Официальная информация в письме ФСБ выше. 

Статья о преследованиях в СССР – «Вести из СССР. Права человека.»37 

                                                           
37 https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf  
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/  

https://vtoraya-literatura.com/pdf/vesti_iz_sssr_1982_16__ocr.pdf
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/13/delo-yermaka-lukyanova-1982-16-3/
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Выдержки из текста ниже. В качестве места издания указан Мюнхен. 

 
Из статьи не ясно – сотрудничал ли с он немцами, но есть ссылка что 

содержался в Днепропетровской и Казанской СПБ (специальная 

психиатрическая больница). 

По рассказам родственников приехал на красной машине марки «Рено», 

навестить своего сына от первого брака Нарана Германовича Лукьянова и 

внучку. Его сопровождал один из сыновей от второй жены Екатерины (Кати или 

Карьи по документам из американского фильтрационного лагеря). Разночтение 

в именах обусловлено тем, что писали, вероятно, со слуха. 

1 мая 1983 дело Е. Лукьянова [1983, 7-13// 1982, 16-3] было передано в 

военную прокуратуру. Е. Лукьянов был переведен в г. Элисту (Калмыцкая 

АССР). 8 июля 1983 военный трибунал в г. Элисте рассмотрел дело Е. 
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Лукьянова, обвинявшегося по ст.64 УК РСФСР. Е. Лукьянов приговорен к 

расстрелу.38 

14 мая 1984 в г. Элиста (Калмыцкая АССР) был расстрелян Ермак Лукьянов 

[1983, 13/14-8). Он провел почти год после вынесения ему приговора в камере 

смертников, а еще до того 15 лет в СПБ. (1968 -1983 гг.)39 Не ясно столь 

длительное содержание в спец. психиатрической больнице. 

Интересная статья «Калмыки Отто Доля» 40, в качестве места пленения 

Лукьянова Е. указана Финляндия, что расходится с рассказом родственников о 

его работе пред ВОВ в Обкоме в г Астрахань. 

Любопытный текст по пребыванию в специальной психиатрической 

больнице «Побег из рая»41 и воспоминания автора о пребывании в 

исправительном трудовом лагере (ИТЛ): «Летом 1982 года в лагере, как-то 

просматривал газету «Советская Россия». Равнодушно скользнул по названию 

статьи «Изменникам нет пощады». В те годы проходила очередная кампания 

«никто не забыт» и пропагандистских писаний хватало. Но взгляд наткнулся на 

знакомое имя. Внимательно прочел «…приговорен к высшей мере… приговор 

приведён…» и т.д.»  

Вероятно, автор путает даты, если верить письму ФСБ выше, что на мой 

взгляд более достоверный источник, то приговор приведен в исполнение в 1983-

1984 г., но в указанной газете вполне можно найти эту статью, если она 

существовала – запрашиваем отдел газет Ленинской библиотеки 

https://www.rsl.ru/ и ждем ответа.  

Любопытно также еще одно утверждение данного автора: «Был членом 

общества Советско-Бельгийской дружбы (с его слов). Когда началась 

Хрущевская «оттепель», пришел в советское посольство, рассказал о себе и 

попросил разрешение вернуться на Родину. Ему ответили: Вы, мол, совершили 

преступление в своё время; поэтому возвращение надо заслужить, надо 

поработать для Родины. И Лукьянов несколько лет разъезжал по Европе; 

фотографировал базы НАТО. Выполнял задания успешно, так как в 

совершенстве владел немецким и французским языками. Шпионил бесплатно. 

Лубянское начальство компенсировало лишь дорожные расходы. Наконец 

разрешение на поездку в СССР было получено. Весь путь до Элисты он проделал 

на личной автомашине. Разыскал сына от довоенного брака42; навестил тех, кого 

знал раньше или был в родстве. Благополучно вернулся домой, в Бельгию.»43  

                                                           
38 https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/  
39 https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/  
40 https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa  
41 «Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  
42 Сын - Лукьянов Наран Германович – один из трех детей от Кетчеевой Куки Эрднеевны 
43«Побег из Рая» Шатравка Александр Иванович https://biography.wikireading.ru/216167  

https://www.rsl.ru/
https://vesti-iz-sssr.com/2016/12/15/31-iyunya-1983-nn-13-14/
https://vesti-iz-sssr.com/2016/11/14/15-iyunya-1984-n-11/
https://inosmi.ru/world/20130421/208299650.html#ixzz2coXfqMNa
https://biography.wikireading.ru/216167
https://biography.wikireading.ru/216167
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Это про получение советской визы и первую поездку Е. Лукьянова. 

Странно, что человек, которого подозревают в сотрудничестве с врагом, 

решился приехать в СССР. Но вероятно решил, что искупил свою вину перед 

Родиной. 

Процесс по получению данных о реальной ситуации и деле необходимо 

начать с обращения в прокуратуру 

через сайт. В ФСБ дело не выдадут, 

пока не реабилитирован. 

Первый ответ из прокуратуры 

ниже: 

данный ответ дает новое 

направление для запроса – приговор 

– он то вряд ли может быть 

секретным, но вероятно содержит 

часть сведений об осужденном. 

По материалам ответа из 

прокуратуры удалось выяснить, что 

приговор приведен в исполнение 16 

мая 1984 г. в городе Ростов-на-Дону, 

вероятно там и похоронен (место 

неизвестно). 

Также указано, что дело 

рассматривалось Военной коллегией 

Верховного суда СССР 29 сентября 

1983 г. и Президиумом Верховного Совета СССР 10 апреля 1984 г.  

Это также дает направление для дальнейших поисков материалов. 

Вопросы реабилитации – как и куда обращаться? Некоторые 

документы и материалы, которыми следует руководствоваться44 

- -Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I "О реабилитации 

репрессированных народов" (с изменениями и дополнениями) 

-Советская власть и казачество: трансформации взаимоотношений (вторая 

половина 1930-х - начало 1940-х годов) (С.Е. Лазарев, журнал "Гражданин и 

право", N 12, декабрь 2016 г.) 

-Реабилитация жертв политических репрессий как комплексный уголовно-

процессуальный институт (С.М. Воробьев, журнал "Журнал российского права", 

N 4, апрель 2016 г.) 

                                                           
44 По материалам нормативно-правовой системы «Гарант» 
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- Указ Президента РФ от 24 января 1995 г. N 63 "О восстановлении законных 

прав российских граждан-бывших советских военнопленных и гражданских лиц, 

репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период" 

- Ефремов А.В. Правовые особенности предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам из числа лиц, уволенных с военной (приравненной) 

службы и членам их семей. - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г. ("Другая 

категория граждан, претендующих на право получения удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны, мотивирует свои требования следующим. 

Начиная с 1995 г. в соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации 

"О восстановлении законных прав российских граждан - бывших советских 

военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период" от 24 января 1995 г. N 63, 

Министерству обороны предписано обеспечить выдачу бывшим советским 

военнослужащим, перечисленным в п. 1 названного Указа и не признанным 

участниками Великой Отечественной войны, удостоверения участника Великой 

Отечественной войны на основе записей в военных билетах и учетных карточках 

о пребывании в плену и окружении, архивных справок о прохождении проверок 

и фильтрации, других документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

В п. 1 вышеназванного Указа перечислены российские граждане - бывшие 

советские военнослужащие, попавшие в плен и окружение в боях при защите 

Отечества. При этом, действие данного Указа не распространяется на бывших 

советских военнопленных и гражданских лиц, которые служили в строевых и 

специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, а также на 

иных лиц, не подлежащих реабилитации согласно Закону Российской Федерации 

"О реабилитации жертв политических репрессий". 

При этом, основанием выдачи удостоверений участника Великой 

Отечественной войны бывшим советским военнослужащим, необоснованно 

репрессированным в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период, служит директива Министра обороны Российской Федерации от 14 

апреля 1995 г. N Д-9, предписывающая относить вышеуказанную категорию 

граждан к участникам Великой Отечественной войны. ... 

Для установления факта, имеющего юридическое значение, - факта работы 

на военных заводах в период войны лицам, имевшим соответствующие воинские 

звания, прежде всего, необходимо собрать и представить суду доказательства, 

подтверждающие право на получение такого статуса, а для этого необходимо 

привлечь свидетелей, которые смогли бы подтвердить, что в период Великой 

Отечественной войны обратившееся лицо действительно работало на таком 

военном предприятии, при этом в Центральном архиве Министерства обороны 
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Российской Федерации необходимо получить документы, подтверждающие 

факт работы на военном предприятии") 

- Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-I "О реабилитации жертв 

политических репрессий" (с изменениями и дополнениями) 

- Директива Минобороны РФ от 14 апреля 1995 г. N Д-9 "О выдаче 

удостоверений участника Великой Отечественной войны бывшим советским 

военнослужащим, необоснованно репрессированным в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период" 

- О некоторых актуальных правовых вопросах, связанных с выдачей 

гражданам удостоверений ветерана Великой Отечественной войны (А.В. 

Ефремов, "Право в Вооруженных Силах", N 6, июнь 2012 г.) 

- Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в 

вопросах и ответах). - 2-е изд., изм. и доп. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. ("Согласно 

действующей Конституции Президент России принимает меры к обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина. Об этом, в частности, свидетельствуют 

Указы Президента РФ: "Об утверждении Положения о порядке предоставления 

политического убежища в Российской Федерации" от 26 июня 1995 г. N 763 (с 

изм.)*(88); "О дополнительных мерах по реабилитации жертв в политических 

репрессий" от 23 апреля 1996 г. N 602 *(89); "О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны" от 15 октября 1992 г. N 1235 *(90); "О восстановлении 

законных прав российских граждан - бывших советских военнопленных и 

гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период" от 24 января 1995 г. N 63 *(91); "О мерах по реабилитации 

священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных 

репрессий" от 14 марта 1996 г. N 378 *(92); "О мерах по реабилитации 

балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития" 

от 3 марта 1994 г. N 448 *(93); "О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом от 22 июня 2006 г. N 637 *(94) "Об Уполномоченном Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека" от 29 марта 1998 г. N 310 

*(95) и др.") 

Следует помнить, что в каждом случае вопрос решать придется 

индивидуально…
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Глава 4. Поиск в иностранных архивах 

Поиск в иностранных архивах с одной стороны более прост – написал е-

майл на английском и жди ответа (подтверждающих документов почти не 

требуют), с другой стороны сложнее – важно понять куда направить запрос и 

максимально понятно на английском или для Германии на немецком, а для 

Франции на французском изложить свой запрос. Неплохо бы понять еще, что 

тебе ответили. 

Но технические проблемы вполне решаемы – спрашивайте и Вам ответят. 

В иностранных архивах можно найти информацию по пленным или 

гражданам СССР, по тем или иным причинам, перешедшим на сторону 

противника или бежавших из СССР и оказавшимся за рубежом. 

Хочу предостеречь читателя от осуждения – как бы повел себя каждый из 

нас в нечеловеческих условиях войны и плена никто не знает… 

Основное – понять в какой стране был человек и направить запрос в архив 

со всей имеющейся в Вашем распоряжении информацией. 

 

4.1. Работа с архивами ФРГ 
 

В этом разделе рассмотри историю гражданина РСФСР Лукьянова Николая 

(Ермака) 

Информация получена по запросу из Stadt Bad Arolsen, Sonderstandesamt 

Große Allee 26 34454 Bad Arolsen Germany phone: +49 5691 801183 fax: +49 5691 

892892 Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de 

mailto:Sonderstandesamt@Bad-Arolsen.de
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Рис. 32 Ответ на запрос из Stadt Bad Arolsen, Sonderstandesamt Große Allee 

После войны оказался в фильтрационном лагере в Крумбахе в Швабии 

(находился в Баварии ФРГ) в американской оккупационной зоне, судя по 

документам. 
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Рис. 33 Регистрационная карта 

После выходы из фильтрационного лагеря, судя по документам, жил и 

работал в г. Мюнхен. 

 

Рис. 34 Регистрация в Мюнхенском центре трудоустройства 
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Документов много и они содержат интересную информацию, но не совсем 

понятно, как человек попал в плен и в каком звании был в Советской Армии.

 

Рис. 35 Список лиц калмыцкой национальности без гражданства 

Лукьянов Ермак - странное место рождения калмыка – Хинган (Китай) 

01.05.1914, Лукьянова Катя – место рождения Белград, вероятно жена Ермака. 

Одной из причин, почему назывались места рождения не на территории 

РСФСР – боязнь репатриации – люди боялись репрессий и, вероятно, 

обоснованно. Достаточно попробовать расспросить о довоенных, военных и 

послевоенных временах старших родственников и Вы, вероятно, почувствуете 

боязнь репрессий со стороны органов государственной безопасности. 
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Современным молодым людям это трудно понять, а вот старшее поколение 

впитало этот страх с «молоком матери». 

Судя по имеющимся документам у Ермака Лукьянова была семья и за 

рубежом, также у него осталась семья в СССР. Семья, оставшаяся в СССР, 

подверглась репрессиям. 

 

Рис. 36 Список перемещённых лиц в американской оккупационной зоне 

Дочь Елена 1944 г.р., сын Темер 1946 г.р. 

1914-1926 станица Эркетиновская (также Эркетинская (калм. Эрктнә әәмг)) — 

станица в Дубовском районе Ростовской области. Входит в состав Андреевского 

сельского поселения. 

1926-1933 - Яшалта Калмыкия 
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1933-1937 - Владикавказ 

1937-1938 – концентрационный лагерь в Астрахани 

1938-1940 - Элиста Калмыкия специалист по сельскому хозяйству Министерства 

сельского хозяйства 

1940-1941 – участник войны с поляками (вероятно 1939 г.) и финской войны 

Окт 1941 – май 1942 лагерь военнопленных в городе Сталино на Донбассе 

(вероятно, 1 из 5 лагерей, размещенных в районе города Сталино, при немцах 

Юзовка) возможно лагерь 162 

1942-1945 – армия Власова Германии и Югославии (там вероятно познакомился 

со 2 женой Карьей Ткленчиновой (Karja TKLENCHINOVA) рождения 1 марта 

1924 г. 

1945-1947 – лагерь для интернированных в Мюнхене 

1947-1951 – Льеж Бельгия 

Далее разные адреса в г. Льеж в Бельгии до марта 1955 и позднее. 

C апреля 1953 и позднее член Союза (организации) бывших политических 

заключенных СССР – member of the Union of former political prisoners of USSR. 

Окт 1952 – июль 1955 – президент координационного центра борьбы против 

большевизма, возможно, Американский комитет освобождения от большевизма 

(был создан как общественная организация в 1951 г.) подтверждения нет 

President of the Coordinated Center for the straggle against Bolshevism. 

Мать Олумичи Тшовинова, в другом документе родители Яавк и Улумча Конин 

 

4.2. Работа с архивами Украины45 
 

Как это не удивительно для советского человека, но работа с архивами 

Украины и Беларуси относится к категории работ с иностранными архивами. 

Рассмотрим подробно материалы по семье Москалюк, полученные из 

украинских архивов. 

В данном случае был рекомендован подрядчик на Украине, знакомый с 

деятельностью архива. 

                                                           
45 Следует отметить, что авторам доводилось работать с архивами Украины до СВО. Как сейчас ответят и 

ответят ли не ясно… 
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Его отчет почти дословно для семьи Москалюк приведен ниже: 

«Выписки, с которыми Вы будете знакомиться, сделаны из метрических 

книг церкви Рождества Богородицы с. Журавлиха Таращанского уезда Киевской 

губернии. Всего было просмотрено десять книг. Охватывают они период с 1867 

по 1909 гг. Исключение – запись о браке Василия Марковича Москалюка с 

Надеждой Степановной Руденко. Венчание этой пары происходило традиционно 

по месту жительства невесты, т.е. в церкви Рождества Богородицы с. Братчикова 

Гребля того же уезда и губернии. 

Делая выписки, я придерживалась формы подачи записей того периода. 

Возможно, такой подход и не имеет информационной нагрузки  в плане подачи 

фактов в генеалогии, но интересно наблюдать за изменениями в делово-

производстве на протяжении многих лет. 

Записи размещены в хронологическом порядке (кроме записей о смерти). 

Звездочки возле имен говорят о том, что мною были замечены и перепроверены 

неточности. 

№1. 25 февраля 1867 года умер в возрасте 70 лет от паралича с. Журавлихи 

крестьянин собственник Антон Данилов Москалюк. 

ф. 127, оп. 1078, д. 2715, стр. 200 об.-201 

№13. 15 октября 1867 года венчались первым браком села Журавлихи, 

умершего крестьянина Антона Москалюка сын Марк, 21 года, и девица 

Александра Семенова дочь, умершего крестьянина с. Журавлиха Семена 

Загоруйка, 19 лет, оба православные. 

Поручители по жениху: Таращанского уезда села Журавлихи крестьяне 

собственники Ефимий Никонов Москалюк и Иван Никонов Москалюк; по 

невесте: тог же уезда и села крестьяне собственники Сильвестр Емельянов 

Загоруйко и Захарий Семенов Загоруйко. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2715, стр. 154 об.-155 

№31. Артем. Родился 23, крестили 26 октября 1869 года. 

Родители: с. Журавлихи собственник Марк Антонов Москалюк и жена его 

Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: села Журавлихи собственник Василий Адамов Голубенко и 

Степана Василенка жена Мария Семенова дочь. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2715, стр. 32 об.-33 
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№11. 17 марта 1872 года умер в возрасте 2 лет от завалов села Журавлихи 

собственника Марка Москалюка сын Артем. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 601, стр. 39 об.-40 

№6. Мартиниан. Родился и крестили 13 февраля 1872 года. 

Родители: с. Журавлихи собственник Марк Антонов Москалюк и жена его 

Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: села Журавлихи собственник Авраам Романов Слижченко и того 

же села собственника Семена Михалченка жена Марфа Петрова дочь. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 601, стр. 13 об.-14 

№30. 1 июля 1893 года с. Журавлихи крестьянина собственника Марка 

Москалюка сын Маркиян* умер в возрасте 21 года от чахотки. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2870, стр. 208 об.-209 

№7. Дария. Родилась 19, крестили 23 марта 1874 года. 

Родители: с. Журавлихи собственник Марк Антонов Москалюк и жена его 

Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: села Журавлихи собственник Авраам Романов Слижченко и 

Степана Василенка жена Мария Семенова дочь. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2715, стр. 87 об.-88 

№11. 19 апреля 1875 года умерла в возрасте 2 лет от оспы села Журавлихи 

собственника Марка Москалюка дочь Дария. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2741, стр. 24 об. 

№7. Дария. Родилась 14, крестили 15 марта 1878 года. 

Родители: с. Журавлихи собственник Марк Антонов Москалюк и жена его 

Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: села Журавлихи собственник Авраам Романов Слижченко и того 

же села собственника Семена Михалченка жена Марфа Петрова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 601, стр. 78 об.-79 

№5. Ксения. Родилась 24, крестили 25 января 1876 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

жена его Александра Семенова, оба православные. 
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Восприемники: села Журавлихи собственник Авраам Романов Слижченко и того 

же села собственника Иосифа Пономаренка жена Параскева Семенова дочь. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2741, стр. 33 об.-34 

№9. Василий. Родился 3, крестили 4 марта 1880 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк 

и его законная жена Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Авраам Романов 

Слижченко и Семена Михальченка жена Марфа Петрова. 

 ф. 127, оп. 1078, д.2779, стр. 6 об.-7 

№52. Иван. Родился 26, крестили 27 сентября 1882 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

жена его Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Авраам Романов 

Слижченко и Семена Михальченка жена Марфа Петрова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2779, стр. 62 об.-63 

№19. 15 декабря 1904 года в возрасте 22 лет убит глиною с. Журавлихи 

крестьянина Марка Москалюка сын Иван. Имеется Отношение пристава 

1-го стана Таращанского уезда за №4312. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 198 об.-199 (самого отношения в деле нет, 

имеется только эта приписка). 

№55. Анастасия. Родилась 23, крестили 24 октября 1884 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

законная его жена Александра Степанова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Василий Адамов 

Голубенко и Софрония Злыденого жена Параскева Семенова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2769, стр. 31 об.-32 

№22. Антонина. Родилась 10, крестили 11 июня 1886 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

законная его жена Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Василий Адамов 

Голубенко и Евдоксия Яценка жена Мария Артемьева. 
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 ф. 127, оп. 1078, д. 2769, стр. 173 об.-174 

№45. Юлиания. Родилась 21, крестили 22 декабря 1888 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

законная его жена Александра Семенова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Авраам Романов 

Слижченко и Софрония Злыденого жена Параскева Семенова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2870, стр. 34 об.-35 

№50. Епистимия. Родилась 5, крестили 7 ноября 1891 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин собственник Марк Антонов Москалюк и 

законная его жена Анастасия Семенова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне собственники Авраамий* Романов 

Слижченко и Софрония Злыденного жена Параскева Семенова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2870, стр. 99 об.-100 

№10. 14 июля 1892 года с. Журавлихи крестьянина собственника Марка 

Москалюка дочь Епистимия умерла в возрасте 7 месяцев от коклюша. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2870, стр. 190 об.-191 

№22. 15 октября 1895 года венчались первым браком с. Журавлихи крестьянин 

собственник Никита Петров Лукьянчук, 22 лет, и девица с. Журавлихи 

крестьянка собственница Ксения Маркова Москалюкова, 20 лет, оба 

православные. 

Поручители по жениху: с. Журавлихи крестьяне собственники Моисей 

Александров Козий и Кирилл Михайлов Загоруйко; по невесте: того же села 

крестьяне собственники Матвей Иванов Литвинец и Емельян Григорьев 

Литвиненко. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2870, стр. 164 об.-165 

№8. 13 октября 1897 года венчались первым браком с. Журавлихи крестьянин 

собственник Антон Стратоников Ищук, 22 лет, и девица с. Журавлихи 

крестьянка собственница Дария Маркова Москалюкова, 19 лет, оба 

православные. 

Восприемники по жениху: с. Журавлихи крестьяне собственники Иван Иванов 

Мартынюк и Даниил Емельянов Василенко; по невесте: того ж села крестьяне 

собственники Семен Степанов Михальченко и Афанасий Петров Целуйко. 
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 ф. 127, оп. 1078, д. 2929, стр. 184 об.-185 

№14. 3 мая 1904 года венчались первым браком с. Журавлихи крестьянин 

собственник Пантелеймон Григорьев Козий, 22 лет, и девица с. Журавлихи 

крестьянка собственница Анастасия Маркова Москалюкова, 19 лет, оба 

православные. 

Восприемники по жениху: с. Журавлихи крестьяне собственники Гордей 

Семенов Билоконь и Адам Яковлев Богдан; по невесте: того ж села крестьяне 

собственники Евстафий Никонов Бойко и Авксентий Самуилов Яценко. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 185 

№5. 23 мая 1905 года венчались первым браком с. Журавлихи крестьянин 

Василий Марков Москалюк, 25 лет, и с. Братчиковой Гребли крестьянка 

Надежда Степанова Руденкова, 19 лет, оба православные. 

Поручители по жениху: с. Журавлихи крестьяне Никита Петров 

Лукьяненко и Антон Стратоников Ищук; по невесте: Трофим Митрофанов 

Клименко и Конон Антонов Заика. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2793, стр. 315 об.-316 (церковь Рождества 

Богородицы с. Братчикова Гребля) 

№10. Григорий. Родился и крестили 12 марта 1906 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин Василий Марков Москалюк и его законная 

жена Надежда Степанова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне Антоний Степанов Ищук и Никиты 

Постовита жена Ксения Маркова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 397 об.-398 

№8. 2 апреля 1906 года умер в возрасте 28 дней от кашля села Журавлихи 

крестьянина Василия Москалюка сын Григорий. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 426 об.-427 

№12. 3 мая 1906 года венчались первым браком с. Журавлихи крестьянин Петр 

Петров Слижченко, 20 лет, и девица с. Журавлихи крестьянка Антонина 

Маркова Москалюкова, 19 лет, оба православного исповедания. 

Поручители по жениху: с. Журавлихи крестьяне Стратоник Лавров Ищук и 

Федор Григорьев Бидненко; по невесте: того же села крестьяне Антоний Иванов 

Мартынюк и Дмитрий Иосифов Нишенко. 
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 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 417 об.-418 

№22. 22 октября 1906 года венчались первым браком уволенный в запас армии 

рядовой Семен Иванов Коротун, 26 лет, и девица с. Журавлихи крестьянка 

Юлиания Маркова Москалюкова, 17 лет, оба православного исповедания. 

Поручители по жениху: с. Журавлихи крестьяне Стратоник Степанов Загоруйко 

и Сильвестр Иванов Смилян; по невесте: того же села крестьяне Нестор Игнатьев 

Гуртовенко и Ефимий Ильин Свистун. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 421 об.-422 

№54. Юлиания. Родилась и крестили 19 декабря 1907 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин Василий Марков Москалюк и его законная 

жена Надежда Степанова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне Антоний Стратоников Ищук и Петра 

Слижченка жена Ольга Самуилова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 3048, стр. 21 об.-22 

№12. 30 мая 1907 года в возрасте 57 лет умерла от водянки с. Журавлихи 

крестьянина Марка Москалюка жена Анастасия* Семенова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 3048, стр. 13 об.-14 

№46. Маркиян. Родился 25, крестили 26 октября 1909 года. 

Родители: с. Журавлихи крестьянин Василий Марков Москалюк и его законная 

жена Надежда Степанова, оба православные. 

Восприемники: того же села крестьяне Яков Стефанов Василенко и Петра 

Слижченка жена Антонина Маркова. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 485 об.-486 

№27. 27 октября 1909 года умер в возрасте 1 дня от невременного рождения села 

Журавлихи крестьянина Василия Москалюка сын Маркиян. 

 ф. 127, оп. 1078, д. 2970, стр. 522 об.-523 

Также не смотря на все перипетии политического характера ответы 

поступают не только от частных исследователей, но и напрямую из 

государственных архивов. Например ниже. 
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Рис. 37 Архивная справка 

Аналогичным образом можно получить документы и в других бывших 

республиках СССР.  
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Глава 5. Воспоминания о жизни в СССР, как 

источник достоверной информации о том 

периоде для потомков 
 

5.1. Жизнь в РСФСР - СССР (Тюльгина А.Ю.) 
Двадцатый век - век войн и революций. Люди пережили многое: две 

мировые войны, революции, гражданские войны, сталинские репрессии, 

холодную войну и перестройку. Всем семьям, проживавшим в те годы на 

территории России, пришлось нелегко, ведь история страны оставляет свои 

отпечатки в судьбе и биографии каждого человека, каждой семьи. 

В начале своего эссе мне хотелось бы сделать небольшое отступление. При 

дальнейшем повествовании я буду описывать только жизнь мамину и 

родственников по её линии в двадцатом веке, потому что, когда мне было шесть 

лет, мои родители развелись, и ни отец, ни родственники с его стороны контактов 

со мной не поддерживают. 

Первый член нашей семьи, о котором мне хотелось бы рассказать — это мой 

прадедушка, Тюльгин Григорий Сергеевич, 1892 года рождения, уроженец д. 

Чешково Коммунистического района Московской области. Со слов моей тёти 

прадед в начале 20-го века имел магазинчик на улице Тверской-Ямской. Его 

первые дети, Виктор и Надежда (мама моей тёти) были рождены в Москве в 1923 

и в 1925 годах соответственно. 

В 1921 году была введена новая экономическая политика (НЭП), по 

решению Х съезда коммунистической партии. Поэтому прадедушка со своей 

семьей был вынужден переехать, обратно в Московскую область. 

14 июля 1935 года в деревне Чешково, Дмитровского района, Московской 

области у него родился сын, Тюльгин Борис Григорьевич (мой дедушка). 

Для нашей семьи 1937 год оказался очень тяжелым. Происходило создание 

колхозов, а наш прадедушка был против этого, потому что у него было своё 

хозяйство, которым он ни с кем не хотел делиться. 

21 августа 1937 года мой прадед был арестован органами НКВД. Григорий 

Сергеевич находился под стражей в Таганской тюрьме, необоснованно 

обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР в том, «что среди колхозников вел 

контрреволюционную деятельность, распространял гнусную 

контрреволюционную клевету против Советской власти, высказывал 

террористические намерения против коммунистов». 

По постановлению тройки при УНКВД СССР по МО от 19 сентября 1937 

года за контрреволюционную деятельность Тюльгину Григорию Сергеевичу 
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была назначена высшая мера наказания. Приговор приведен в исполнение 21 

сентября 1937 года. 

Позднее прадедушка был реабилитирован по Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место 

в период 30-40-х и начала 50-х годов». 

Таким образом, мой дедушка остался без отца в возрасте двух лет. Тем не 

менее у нашей семьи не осталось обиды и злости на происходившее вокруг. 

Когда дедушке было всего 5 лет (в 1941 году), началась Великая 

Отечественная война. К каждой семье прикоснулась безжалостная война. Моя 

семья не стала исключением. 

К сожалению, в живых дедушку мне не удалось застать, поэтому 

возможности расспросить его о тех страшных временах не было, но что-то мне 

всё-таки удалось узнать о его жизни в те годы от мамы. Дедушка рассказывал ей, 

что первые фашисты, которые дошли до их деревни были злыми. Они выгнали 

семью дедушки из дома, из-за чего им пришлось долгое время жить в землянке. 

А вторая волна фашистов была намного добрее. Они подкармливали детишек из 

деревни, играли с ними, и дедушке даже довелось посидеть у одного из них на 

руках. 

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Люди 

постепенно начали восстанавливать свои дома, приводить свою жизнь в 

обыденное русло. 

В деревне не было школы, поэтому Борису Григорьевичу приходилось 

каждый день преодолевать путь в 7 километров до соседнего села. В наше время 

мы даже себе представить не можем, каково ему было идти в метель или пургу 

зимой, или во время распутицы весной. 

Окончив семилетнюю образовательную школу, он сел на поезд и уехал в 

Москву, где поступил в ремесленное училище №60. Там дедушка получил 

профессию мастера по обработке мрамора и гранита. Он выбрал именно это 

направление из-за того, что боялся высоты, а на других ему бы пришлось 

работать, находясь на большой высоте над землей. 

Итак, он начал работать по специальности и развиваться в этом 

направлении. Дедушка занимался облицовкой памятников, реставрированием 

старых и созданием новых монументов. 

Несмотря на то, что в СССР в то время был так называемый «железный 

занавес», в течение которого многие могли выезжать только в социалистические 

страны, дедушка по работе посетил такие страны как - Польша, Швейцария и 

Вьетнам. 
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Во Вьетнаме он был в числе советских специалистов, помогавших при 

строительстве мавзолея Хо Ши Мину на исторической площади Бадинь в Ханое. 

Дедушка как-то раз рассказал маме интересную и одновременно забавную 

ситуацию, которая произошла с ним в этой поездке. Однажды на ужин их 

пригласили в кафе, отведать национальное блюдо. Моему дедушке очень оно 

понравилось, и он решил поинтересоваться, из чего же оно всё-таки состоит. Ему 

ответили, что это было мясо змеи, и после этих слов он не в силах совладать со 

своими физиологическими потребностями, побежал в уборную. Дедушка с 

детства не любил змей и, когда он представил, что одну из них только что съел, 

ему стало нехорошо. Он был заядлым грибником и змей чаще всего видел только 

в живой природе. Обычно он их убивал и бездыханные тела развешивал на ветки 

деревьев в лесу. 

Также, со слов мамы, дедушка служил в армии и дослужился до сержанта.   

На этом я бы хотела закончить описание Тюльгиных по мужской линии и 

перейти к своей прабабушке по маминой линии, Щербаковой Татьяне 

Дмитриевне. Она родилась в неграмотной семье в 1914 году, поэтому её точная 

дата рождения неизвестна. День её рождения отмечался всегда 25 января, в 

Татьянин день, день её именин.  

Татьяна Дмитриевна являлась воспитанницей Императорского 

Московского воспитательного дома. В 1915 году она была отдана на воспитание 

крестьянке Московской губернии, Дмитровского уезда, дер. Горчакова. 

Повзрослев, прабабушка переехала в Москву, где встретила своего спутника 

жизни, Щербакова Николая Андреевича (моего прадедушку). 

10 февраля 1937 года у них родилась дочь, Щербакова Валентина 

Николаевна (моя бабушка). 

Во время Великой Отечественной войны прадедушка был комендантом 

завода «Почтовый ящик» (в 60-е годы стал «Знамя труда»). Во время эвакуации 

завода в Куйбышев, прадедушка отправил туда и свою семью.  

В 1945 году Валентина Николаевна поступила в среднюю школу №698 

Ленинградского района города Москвы. Окончив школу в 1956 году, бабушка 

поступила в Московский институт пищевой промышленности. 

Так как прабабушка была родом из Дмитровского уезда, бабушка часто 

приезжала погостить туда к названным братьям и сестрам. Поэтому именно там 

она и познакомилась с Борисом Григорьевичем, своим будущим мужем, моим 

дедушкой. 

В дальнейшем новообразовавшаяся семья проживала в Москве в 

коммунальной квартире. 

27 мая 1963 года у них родился сын, Тюльгин Геннадий Борисович, мой 

дядя. К этому времени страна уже почти восстановилась после Великой 
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Отечественной войны, пришла в себя и начала расцветать. Люди все были 

жизнерадостные, все праздники отмечались всем двором, мужчины играли на 

аккордеонах и баянах, а женщины плясали. Мой дедушка очень любил петь 

русские народные песни, но в нашей семье никто, к сожалению, не владел игрой 

на музыкальных инструментах, поэтому он приглашал учителя на дом, чтобы тот 

обучал игре на аккордеоне дядю. Сам дедушка не занимался, так как во время 

службы в армии у него была повреждена барабанная перепонка.  

22 июня 1970 года появилась на свет Тюльгина Елена Борисовна, моя мама. 

В 1973 году бабушка с дедушкой съездили на экскурсию в белорусскую 

деревню Хатынь, которая была уничтожена 22 марта 1943 года карательным 

отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. 

Фашисты-оккупанты сожгли заживо всех жителей этой деревни. От рук убийц 

погибло 149 человек, в том числе 76 детей. 

История этой деревни задела за живое бабушку и дедушку. После 

посещения мемориала они переосмыслили жизненные ценности. 

В те времена, во времена социализма, было хорошо развито дополнительное 

образование. Ты мог найти кружки на любой вкус, а главное они были 

бесплатными, поэтому посещать их мог любой желающий. Мой дядя и мама 

активно этим пользовались. Они ходили в разные спортивные секции, дядя также 

посещал кружок резьбы по дереву (у нас до сих пор дома хранятся его работы), 

а мама кружки: мягкой игрушки, кройки и шитья, что в дальнейшем ей помогло 

в трудную минуту определиться со своей будущей профессией. 

В 1977 году мой дядя сдал ГТО и получил серебряный значок. А моя мама 

в свою очередь не хотела отставать от него в спортивных достижениях, поэтому 

с четвертого класса начала заниматься волейболом. 

В СССР дети сначала становились октябрятами, а потом в возрасте от 9 до 

14 лет школьники принимались в пионерскую организацию. Приём 

производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского 

отряда или дружины, действовавших в школе. Моя мама и дядя тоже были 

сначала октябрятами, а потом пионерами. Вместе с другими ребятами они 

собирали макулатуру, помогали младшим классам, участвовали в военно-

спортивной игре «Зарница». 

В семидесятые годы двадцатого века мальчики увлекались изготовлением 

самопального оружия. Мой дядя не исключение. К сожалению, из-за этого 

увлечения он рано ушел из жизни (ему было всего 15 лет). 

В 1985 году моя бабушка умерла от рака. Но, несмотря на это бабушка 

успела дать маме столько тепла, сколько другие люди и за всю жизнь не в силах. 

В 1987 году мама окончила общеобразовательную школу №264 и поступила 

в техническое училище №43, где получила профессию портного лёгкого 
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женского платья. После чего она пошла работать в ателье первого класса, 

находящееся рядом с метро Войковская. 

С коллективом маме на работе повезло, у них царила домашняя атмосфера, 

так как женщины, работавшие там, были знакомы между собой на тот момент 

уже более тридцати лет. Поэтому она часто любит вспоминать годы, 

проведенные в ателье. 

Во второй половине 1980-х годов начинается перестройка. В это же время 

был введен так называемый сухой закон и визитные карточки покупателя 

(карточка москвича - без её предъявления в московских магазинах дефицитные 

товары не продавали). 

1 апреля 1997 года умер мой дедушка, Тюльгин Борис Григорьевич. И мама 

осталась одна. 

Осенью этого года мама встречает моего отца, Фисак Юрия Владимировича, 

1973 года рождения, уроженца Херсонской области, поселка городского типа 

Великая Лепетиха. 

Жили они хорошо до августа 1998 года, так как 17 августа правительство 

Российской Федерации объявило дефолт (финансовый обвал). Папа остался без 

работы. Начались более голодные времена, чем в начале девяностых. Моим 

родителям в это тяжелое время приходилось питаться одной пшенкой, потому 

что денег было совсем мало.  

Но, несмотря на это, всё плохое рано или поздно заканчивается, и 7 ноября 

1999 года на свет появилась я, Тюльгина Алеся Юрьевна. 

В заключение, хочу сказать, что как бы тяжело ни было, когда рядом родные 

люди, твоя поддержка и опора, ты всё сможешь вынести. Так и с двадцатым 

веком. Насколько бы он ни был тяжел для нашей семьи, мы все выстояли, и 

жизнь продолжается.  
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Рис. 38 Выписка из архива  
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Рис. 39 Справка о реабилитации Тюльгина Г.С. (моего прадедушки) и его 

фотография  
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Рис. 40 Свидетельство о том, что моя прабабушка была передана на 

воспитание крестьянке 
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Рис. 41 Аттестат моей бабушки (Щербаковой Валентины Николаевны) 
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Рис. 

42 Удостоверения к двум медалям, полученным дедушкой за помощь при 

строительстве мавзолея во Вьетнаме  
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Рис. 43 Визитная карточка Тюльгиной Елены Борисовны  

 

Рис. 44 Удостоверение Тюльгина Геннадия Борисовича 
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5.2. Жизнь в СССР 1980 гг. (Владимирова А.А.) 

80-ые годы – время не простое. Время перестройки.  

Экономика СССР находилась в стрессовой ситуации: страна отставала от 

передовых держав того времени, в связи с чем упор в развитии делали на 

строительство, на отрасли производящего характера, на решение 

демографической проблемы, которая оставалась на тот момент после Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Также руководство страны было не способно адекватно реагировать на 

отрицательное внешние проявления такие как, падение цен на нефть в 1986 году, 

снижение выручки с продажи алкоголя из-за проведения в это время 

антиалкогольной кампании, огромные затраты на ликвидацию Чернобыльской 

аварии (разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской 

атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, 

военные расходы на Афганистан, и приверженность к популистским мерам 

привели к разбалансированности бюджетной и денежной систем, следствием 

чего стало обострение общей экономической ситуации. 

Работа. 

Моя мама, Владимирова Надежда Евгеньевна, приехала в Москву в 1978 

году из села Казаки (Липецкая область) для продолжения образования в сфере 

строительства в Управлении механизации №15 Главмоспромстроя №8. «ОАО 

«Управление механизации №15» берет свое начало с деятельности ПСМК-1 

(Передвижная строительно-монтажная колонна), в состав которой входили 

механизаторы и строители». 

После чего участвовала в частичном строительстве внутреннего помещения 

здания Совета Министров РСФСР в 1979-1980 годах (сейчас это здание 

называется «Дом Правительства Российской Федерации»), также в 1980 году 

участвовала в строительстве ЦМТ (Центр международной торговли (ЦМТ), 

ранее – Совинцентр, «Хаммеровский центр») — деловой комплекс Москвы, 

расположен на Краснопресненской набережной столицы) и здания 

Министерства внутренних дел. 

В 1988-1989 отстраивала здания Московского зоопарка, (вольер для 

обезьян, слонов, страусов и бассейн для белых медведей) 

Повседневная жизнь. 

По приезде в Москву жила в общежитии от Главмоспромстроя №8 (в 90-х 

годах переименовали в Моспромстрой №3 на основании того, что стали 

разделять организацию на тресты) в районе Отрадное в двухкомнатной квартире, 

жили по 2-3 человека в комнате, за место платила 2,53 рубля в месяц, что было 
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достаточно недорого по тем временам, особенно при зарплате 90 рублей в месяц 

(при авансе в 50 рублей). 

При выходе на работу в выходные дни платили по двойному тарифу и тогда 

зарплата могла достигать 130 рублей. 

Основные затраты приходились на продукты. Покупалось только самое 

необходимое: колбаса молочная (200-300 грамм) (2.20 рублей за кг), молоко (32 

копейки за пакет), хлеб (чёрный-16 копеек, белый-20 копеек, плетенка с маком-

18 копеек), курица (3 рубля за кг), фрукты (апельсины-1.20 за кг, яблоки-1.15 за 

кг), порошок «Лоск» (25 копеек за коробку), а на Новый год покупали 

шампанское «Советское» (4.20 рублей за бутылку) и апельсины (1.20 за кг). 

Картошка и прочие овощи были свои. 

На одежду тратилась часть денег и сбережений. Покупались джинсы 

«Вранглер» (180 рублей, при условии, что они был с рук), сапоги итальянские 

кожаные (160-180 рублей), пальто велюровое (180 рублей), шапка песцовая (220 

рублей). Естественно, всё это покупалось не единовременно, а копилось 

месяцами, с чем-то помогали родственники. 

На культурные мероприятия билеты было трудно достать, но, когда 

удавалось, то с радостью ходили и не отказывались от такой возможности. 

Билеты в кино тогда стоили в среднем от 20 до 50 копеек, в зависимости от 

количества серий; ходили в основном в кинотеатр «Россия» в районе метро 

Пушкинской. Билеты в театр были дороже, и их цена могла доходить до 3 рублей, 

в зависимости от театра и постановки. 

В то время косметика пользовалась широким спросом у советских женщин. 

На советском рынке её стало много, страна стала сама производить многие 

косметические товары. Особой популярностью пользовались тушь «Невская 

Косметика», тональный крем «Балет» от советской фирмы «Свобода», лак для 

волос «Прелесть». 

Олимпиада в Москве 1980 года. 

Отдельно стоит выделить отношение правительства к данной новости. 

Когда Советскому Союзу на сессии МОК (Международный олимпийский 

комитет) в Вене в 1974 году объявили о том, что в 1980 году Летние 

Олимпийские игры будут проходить в Москве, все восприняли эту новость более 

чем положительно, но уже через год генсек (Генеральный секретарь 

Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза) 

Леонид Брежнев написал записку своему будущему преемнику 

Константину Черненко: «Как-то сложилось, что нами принято решение провести 

Олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, нам 

стоит пересмотреть этот вопрос и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, 

что это вызовет много кривотолков, но на первый план выдвигаются вопросы о 
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стоимости мероприятия. Некоторые товарищи подсказали, что есть возможность 

отказаться, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Кроме 

колоссальных расходов, могут быть разного рода скандалы, которые могут 

очернить Советский Союз. По этому поводу я хотел бы знать твое мнение». 

Билеты на Олимпийские игры стоили для советских граждан в пределах 2-8 

рублей, в зависимости от сектора. За такие же билеты, но с иностранцев брали 

больше – от 6 до 25 рублей. Делалось это для того, чтобы хоть как-то покрыть те 

затраты, которые понадобились для постройки «Идеального города». 

Несмотря на это то было время особого изобилия не только старых, но и 

новых, только что завезённых продуктов в СССР. 

В это время стали окрашивать такси в жёлтый цвет (до этого оно могло быть 

и синим, и серым, главное, чтобы были шашечки), чтобы иностранцы, 

прибывшие в Москву на Олимпиаду, могли с лёгкостью его находить. Была 

завезена из Финляндии одноразовая посуда для удобства, но одноразовой она 

была только на словах и её могли использовать ещё не раз на кухне. Также были 

завезены новые напитки – Пепси-Кола и Фанта, стоили они за 0.33 л 45 копеек. 

Со слов мамы: с работы многим выдавали билеты на игры как на открытие, 

так и на закрытие игр, но их было мало и не всем они доставались. На мою маму 

билета не хватило и поэтому она, как и многие другие, ходила на мост в Парк 

Горького, чтобы посмотреть на олимпийский огонь. 

Данная тема очень интересна и какого-то единого мнения о ней я сказать не 

могу. 

С одной стороны, время не простое, данный этап затрагивает 

«Перестройка», что уже само по себе трудно. Это были перемены не только в 

общественной системе (борьба с коррупцией, серьёзные кадровые изменения 

(27-28 января 1987 года-пленум ЦК по вопросам кадровой политики), введение 

мер по укреплению трудовой государственной дисциплины, борьба с 

нетрудовыми доходами, борьба со спекуляцией и злоупотреблением торговлей, 

«Политика гласности – середина 1987 года-провозглашение курса на гласность 

общественной жизни, смягчение цензуры), но и в политической системе (1988 

год- девятнадцатая всесоюзная партийная конференция; 1 декабря 1989 года-

принято 12 законов «Об изменении и дополнении Конституции СССР»). 

С другой-в эти годы СССР был признан одной из самых интеллигентных 

стран мира, у СССР было второе место в мире по мощи, значимости и влиянию. 

СССР, безусловно являлся сверхдержавой того времени, развивались спортивная 

культура, средства массовой информации, кинематограф, в стране было 

повышено качество жизни. 
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5.3. Поиск информации по действиям военных советников и 

частей СССР за рубежом 

Советские военные специалисты и советники могли находиться в следующих 

странах (возможно это не полный перечень – часть информации может быть все 

еще засекречена): 

 Группа советских военных специалистов в Алжире (1962—1964); 

 Группа советских военных специалистов в Анголе (1975—1994); 

 Группа советских военных специалистов во Вьетнаме (1961—1991); 

 Группа советских военных специалистов в Камбодже (апрель — декабрь 

1970); 

 Группа советских военных специалистов в Китае (1923 — 1950 годы); 

 Группа советских военных специалистов в Египте (1955—1973); 

 Группа советских военных специалистов в Лаосе (1960—1970, 1974—

1991); 

 Группа советских военных специалистов в Иране (Флотилия (1920–1921), 

Группа войск (1941–1946), Группа военных специалистов (1967–1991); 

 Группа советских военных специалистов в Йемене (1962—1969); 

 Группа советских военных специалистов в Корее (1945—1948); 

 Группа советских военных специалистов на Кубе (1962—1993); 

 Группа советских военных специалистов в Мозамбике (1975—1991); 

 Группа советских военных специалистов в Никарагуа (1978—1990); 

 Группа советских военных специалистов в Сирии (1956—1991); 

 Группа советских военных специалистов в Сомали (27 апреля 1962 — 19 

ноября 1977); 

 Группа советских военных специалистов в Эфиопии (1977—1979). 

В составе советских войсковых формирований: 

 Группа советских войск в Германии (1945—1994); 

 Группа советских войск в Монголии (1921, 1939 и 1945 годы, вероятно и 

позднее); 

 Ограниченный контингент советских войск в Афганистане (1979—1989). 

За информацией по деятельности военных советников следует обращаться в 

Главное управление международного военного сотрудничества Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГУМВС ГШ ВС РФ)46 

                                                           
46 Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской 
Федерации : Министерство обороны Российской Федерации (structure.mil.ru) 

https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11367%40egOrganization
https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=11367%40egOrganization
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Заключение 

Авторы надеются, что книга была не только увлекательным чтением, но и 

послужила руководством к действию – восстановлению и уточнению 

собственной родословной читателя и его семьи. 

Одновременно следует отметить, что в монографию не вошли аспекты 

партийного учета ВКПб, в документах партийного учета также содержится 

достаточно сведений и есть архивы, хранящие эти сведения47. 

Монография получила значительный «милитаристический уклон». В 

следующей редакции авторы постараются уделить больше внимания поиску по 

гражданским специальностям – врачам, сотрудникам РЖД и т.д. 

В качестве дополнительного источника информации можно 

порекомендовать работу авторов - Книга памяти героев Великой Отечественной 

войны. Сборник эссе о подвигах героев Великой Отечественной войны. Том 3. 

Под общей редакцией Пинаева В.Е., Ледащевой Т.Н. – М.: Мир науки, 2022. – 

Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf – 

Загл. с экрана. И более ранние издания сборников эссе. 

Также не следует пренебрегать работами других авторов, ставших на путь 

восстановления родословной, например48. 

В то же время важно понимать, что существует значительное количество 

документов, содержащих информацию для составления родословной, они уже 

систематизированы и ими следует пользоваться49. 

Начните свои поиски с опроса Ваших родственников50. 

  

                                                           
47 Общая информация - Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) 

(rgaspi.org) 
48 Маркдорф Н.М. Методы составления родословной // BiZ-Bote. 2019. № 1-2. С. 36-41. 
49 Указатель видов документов (familytree.ru) 
50 Маркдорф Н.М. Как проводить интервью и опрос при составлении родословной // BiZ-Bote. 2019. № 1-2. С. 42-

46. 

https://izd-mn.com/PDF/13MNNPM22.pdf
http://rgaspi.org/about/ob_arkhive/
http://rgaspi.org/about/ob_arkhive/
https://www.familytree.ru/ru/vniidad/pointer.htm?ysclid=lcmhgugqmm308623627
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Приложение 1. Перечень региональных гражданских 

архивов51  

Республики Российской Федерации 

Республика Адыгея52 

Республика Алтай 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Республика Крым 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Северная Осетия – Алания 

Республика Татарстан 

Республика Тыва 

Удмуртская Республика 

Республика Хакасия 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика 

Края Российской Федерации 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Красноярский край 

                                                           
51 По материалам Федерального архивного агентства Органы управления архивным делом и архивы субъектов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://rusarchives.ru/state/list (дата обращения 07.01.2023) 
52 Ссылки активны 

https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-adygeya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-altay
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-bashkortostan
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-buryatiya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-dagestan
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-ingushetiya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/kabardino-balkarskaya-respublika
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-kalmykiya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/karachaevo-cherkesskaya-respublika
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-kareliya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-komi
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-krym
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-mariy-el
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-mordoviya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-saha-yakutiya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-severnaya-osetiya-alaniya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-tatarstan
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-tyva
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/udmurtskaya-respublika
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/respublika-hakasiya
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/chechenskaya-respublika
https://rusarchives.ru/respubliki-rf/chuvashskaya-respublika
https://rusarchives.ru/kraya-rf/altayskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/zabaykalskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/kamchatskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/krasnodarskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/krasnoyarskiy-kray
https://rusarchives.ru/state/list
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Пермский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Хабаровский край 

Области Российской Федерации 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 

Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Волгоградская область  

Вологодская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Иркутская область 

Калининградская область 

Калужская область 

Кемеровская область – Кузбасс 

Кировская область 

Костромская область 

Курганская область 

Курская область 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Магаданская область 

Московская область 

Мурманская область  

Нижегородская область 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

https://rusarchives.ru/kraya-rf/permskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/primorskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/stavropolskiy-kray
https://rusarchives.ru/kraya-rf/habarovskiy-kray
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/amurskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/arhangelskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/astrahanskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/belgorodskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/bryanskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/vladimirskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/volgogradskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/vologodskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/voronezhskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/ivanovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/irkutskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kaliningradskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kaluzhskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kemerovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kirovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kostromskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kurganskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/kurskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/leningradskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/lipeckaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/magadanskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/moskovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/murmanskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/nizhegorodskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/novgorodskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/novosibirskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/omskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/orenburgskaya-oblast
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Орловская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Ростовская область 

Рязанская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

Города федерального значения 

Москва 

Санкт-Петербург 

Севастополь 

Автономные области 

Еврейская автономная область 

Ненецкий автономный округ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Чукотский автономный округ 

Ямало-Hенецкий автономный округ 

 

Подробнее по архивам в субъектах РФ смотри 

http://www.rusarchives.ru/state/list 

Ссылки в списке архивов активны. 

  

https://rusarchives.ru/oblasti-rf/orlovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/penzenskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/pskovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/rostovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/ryazanskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/samarskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/saratovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/sahalinskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/sverdlovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/smolenskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/tambovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/tverskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/tomskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/tulskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/tyumenskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/ulyanovskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/chelyabinskaya-oblast
https://rusarchives.ru/oblasti-rf/yaroslavskaya-oblast
https://rusarchives.ru/goroda-federalnogo-znacheniya/moskva
https://rusarchives.ru/goroda-federalnogo-znacheniya/sankt-peterburg
https://rusarchives.ru/goroda-federalnogo-znacheniya/sevastopol
https://rusarchives.ru/avtonomnye-oblasti/evreyskaya-avtonomnaya-oblast
https://rusarchives.ru/avtonomnye-oblasti/neneckiy-avtonomnyy-okrug
https://rusarchives.ru/avtonomnye-oblasti/hanty-mansiyskiy-avtonomnyy-okrug-yugra
https://rusarchives.ru/avtonomnye-oblasti/chukotskiy-avtonomnyy-okrug
https://rusarchives.ru/avtonomnye-oblasti/yamalo-heneckiy-avtonomnyy-okrug
http://www.rusarchives.ru/state/list
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Приложение 2. Перечень военных, морских и 

партийных и других специализированных архивов РФ 
 

1. Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) 

2. Федеральное казенное учреждение «Государственный архив 

Российской Федерации» (ГАРФ) 

3. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре) 

4. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив Военно-Морского Флота» (РГАВМФ) 

5. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив древних актов» (РГАДА) 

6. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив новейшей истории» (РГАНИ) 

7. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив социально-политической истории» (РГАСПИ) 

8. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив экономики» (РГАЭ) 

9. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

военный архив» (РГВА) 

10. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

военно-исторический архив» (РГВИА) 

11. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

исторический архив Дальнего Востока» (РГИА ДВ) 

12. Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

исторический архив» (РГИА) 

Подробнее о распределении документов по архивам смотри 

http://www.rusarchives.ru/federal/list  

http://www.rusarchives.ru/federal/list
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Приложение 3. Где искать сведения о службе в рядах 

Вооруженных Сил СССР – Российской Федерации – 

принадлежность материалов по архивам53 

 

№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

1. Призыв (мобилизация) 

на военную службу 

Военные комиссариаты, архивы 

воинских частей 

По месту призыва 

или службы 

2. Сведения о прохождении службы в Вооруженных Силах офицерским, 

рядовым, сержантским и старшинским составом, прапорщиками, 

мичманами, военнослужащими сверхсрочной службы, в том числе 

служащими по контракту и военнослужащими-женщинами:  

2.1. 1918–1940 гг., в том числе: 

– Гражданская война; 

– Ликвидация басмачества 

(до июня 1931 г.); 

– События на КВЖД (15 

июля – 31 декабря 1929 г.); 

– Боевые действия в районе 

оз. Хасан и р. Халкин-Гол 

(1938–1939 гг.); 

– Поход РККА в Западную 

Белоруссию, Западную 

Украину и Прибалтику 

(1939–1940 гг.); 

– Советско-финляндская 

война (ноябрь 1939 – март 

1940 гг.). 

РГВА –    

2.2. Великая Отечественная 

война и война с Японией 

1941–1945 гг. 

ЦАМО –    

2.3. После 1946 г. ЦАМО –   

  – от 5 до 10 лет после 

убытия из воинской части 

Главное управление кадров и 

военного образования 

(ГУКиВО) МО РФ, УК видов 

ВС РФ и родов войск 

По месту 

дислокации 

воинских частей 

  – до 5 лет после убытия из 

воинской части 

Архивы штабов военных 

округов, архивы штабов 

воинских частей 

По месту 

дислокации 

2.4. Воинские части, 

расформированные на 

территории бывших 

ЦАМО, управления кадров 

министерств обороны 

государств – участников СНГ 

 –   

                                                           
53 По материалам Сведения о службе в рядах Вооруженных Сил СССР – Российской Федерации | Портал 
«Архивы России» (rusarchives.ru) 

https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/socialno-pravovye-zaprosy/svedeniya-o-sluzhbe-v-ryadah-vooruzhennyh-sil?ysclid=lcmdfb161v750751157
https://rusarchives.ru/socialno-pravovye-zaprosy/svedeniya-o-sluzhbe-v-ryadah-vooruzhennyh-sil?ysclid=lcmdfb161v750751157
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

союзных республик (кроме 

стран Балтии) 

  Армии государств – 

бывших республик СССР 

– после 1992 г. 

Военные ведомства 

соответствующих государств 

 –   

3. Сведения о пребывании военнослужащих в составе советских (российских) 

войск на территории других государств:  

3.1. Армии иностранных 

государств, а также 

национальные военные 

части, сформированные на 

территории СССР в период 

1941–1945 гг. 

Управление внешних сношений 

(УВС) МО РФ, ЦАМО 

Для оформления 

запроса в 

соответствующие 

страны 

3.2. Советская военная 

администрация в Германии 

(СВАГ) 

– 1945–1949 гг. 

ГА РФ –    

  Военные комендатуры 

СВАГ 

ЦАМО  –   

3.3. Союзные контрольные 

комиссии 

АВП РФ ИДД МИД России –    

3.4. Группы советских войск, 

дислоцировавшиеся на 

территории Германии, 

Венгрии, Польши, 

Чехословакии, Кубы (до 

1964 г.), ОАР, Египте, 

Сирии, Монголии, в 

составе ограниченного 

контингента войск в 

Афганистане 

ЦАМО  –   

3.5. Сведения о пребывании 

военнослужащих в 

служебных командировках 

в армиях иностранных 

государств в качестве 

военных советников, 

специалистов и 

переводчиков (кроме 

специалистов, 

проходивших службу в 

группах советских войск за 

границей) 

Главное управление 

международного военного 

сотрудничества Генерального 

штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

(ГУМВС ГШ ВС РФ) 

 –  

3.6. Воинские части на 

территории групп войск – 

ЦАМО  –   

https://rusarchives.ru/federal/garf
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

ЗГВ, СЗГВ, ЮГВ, ЦГВ, 

СГВ 

4. Сведения о прохождении службы в различных родах войск: 

4.1. Военно-Морской Флот:   

  – 1918–1940 гг. РГАВМФ   –   

  – 1941–1945 гг. ЦВМА  –   

  – после 1946 г. (за 

исключением последних 

10 лет) 

ЦВМА  –   

  – от 5 до 10 лет после 

убытия из воинской части 

Архивы штабов флотов, 

флотилий, военно-морских баз 

По месту 

прохождения 

службы 

  – до 5 лет после убытия из 

воинской части 

Штабы воинских частей, 

кораблей 

По месту 

прохождения 

службы 

  Организации и части 

строительно-квартирных 

органов ВМФ, службы 

пожарно-спасательной 

обороны, инспекции 

гостехнадзора 

Управление кадров Военно-

Морского Флота (УК ВМФ) 

 –   

  Органы финансовой 

службы 

УК ВМФ –    

  Медицинский состав ВМФ ЦВМА –    

4.2. Ракетные войска Архив Ракетных войск (АРВ) –   

4.3. Организации и части 

строительно-квартирных 

органов Минобороны 

СССР, службы пожарно-

спасательной и местной 

обороны, инспекции 

гостехнадзора (кроме 

ВМФ) 

Управление кадров (УК) 

строительно-квартирных 

органов МО РФ 

–    

4.4. Органы финансовой 

службы Сухопутных 

войск, ПВО, Военно-

воздушных Сил 

Отдел кадров Главного 

управления (ОК ГУ) военного 

бюджета и финансирования МО 

РФ 

 –   

4.5. Полевые учреждения 

Госбанка СССР – 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

Отдел архивов Департамента 

полевых учреждений ЦБ РФ 

 –   

https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

4.6. Госпитали и другие 

медицинские учреждения 

Вооруженных Сил РФ 

    

  Сухопутные войска (весь 

период, в том числе 

госпитали и медсанбаты в 

Республике Афганистан) 

Военно-медицинский музей 

(ВММ) МО РФ 

 –   

  Войска ПВО:   

  – до 1956 г. ВММ МО РФ –    

  – после 1956 г. Управления (отделы) кадров по 

месту службы 
–   

  Военно-Воздушные Силы:   

  – до 1956 г. ВММ МО РФ –    

  – после 1956 г. ЦАМО –   

4.7. Военные прокуратуры Отдел кадров Главной военной 

прокуратуры 
–   

4.8. Военные суды (трибуналы) ОК Управления военных судов 

Минюста России 
–   

4.9. Торговые организации МО 

РФ: 

  

  

  Полевые военторги 

фронтов, армий 

– 1941–1945 гг. 

ЦАМО  –   

  Территориальные 

военторги 

Управления торговли округов 

(флотов) 

 –   

  Группы войск ЦАМО По группам войск 

  Управления торговли Управления торговли По месту работы 

5. Сведения о подтверждении службы в воинских частях, принимавших 

участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС; службе в 

подразделениях особого риска, принимавших участие в испытаниях 

ядерного оружия и ликвидации аварий на ядерных установках:  

5.1. В районе Чернобыля Приемная МО РФ  –   

5.2. В районе Новой Земли В\ч № 31100 (103175, 

г. Москва, К-175) 

 –   

5.3. В районе Семипалатинска В\ч № 31600 (103160, 

г. Москва, К-160) 

 –   

5.4. В районе Челябинска Южно-Уральское управление 

строительства; Комиссия по 

соцзащите граждан, 

пострадавших вследствие 

Производственное 

объединение 

"Маяк" 



Исследование родословной – теория и практика 
В.Е. Пинаев 

Т.Н. Ледащева 
И.В. Головачева 

 

 
https://izd-mn.com/ 135 

 

№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

аварии на производственном 

объединении «Маяк» 

5.5. В районе Тоцкое ЦАМО  –   

5.6. В районе Капустин Яр, 

Приозерск (оз. Балхаш) 

В/ч № 61611 (103160, 

г. Москва, К-160) 

 –   

5.7. Ликвидация аварий на 

ядерных установках 

подводных и надводных 

кораблей 

В/ч № 72190 (103175, 

г. Москва, К-175) 

 –   

5.8. Ликвидация аварий с 

ядерными боеприпасами 

В/ч № 31600-А (103160, 

г. Москва, К-160) 

 –   

5.9. Сборка ядерных зарядов В/ч № 31600-С (103160, 

г. Москва, К-160) 

 –   

5.10. Работы, связанных с 

эксплуатацией ядерных 

боеприпасов 

В/ч № 30035 (103160, 

г. Москва, К-160) 

 –   

5.11. Воинские части, 

проводившие работы по 

добыче урановой руды в 

советско-германском 

акционерном обществе 

«Висмут» 

– 1946–1956 гг. 

ЦАМО, Государственная 

акционерная компания 

«Оборонкомплекс» 

 –   

5.12. Воинские части, 

находившихся на 

территории, подвергшейся 

радиационному 

заражению. 

Главные штабы видов войск, 

штабы военных округов, 

флотов, главные и центральные 

управления 

По 

подчиненности 

5.13. Сведения об участии в 

ликвидации последствий 

Чернобыльской 

катастрофы гражданских 

лиц. 

Государственное предприятие 

«Чернобыльской архив» 

 –   

6. Сведения о нахождении в командировках, связанных с испытанием 

ядерного оружия:  

6.1. Ракетные войска 

стратегического 

назначения. 

ЦАМО, АРВ, воинские части По месту службы 

6.2. Сухопутные войска, 

войска ПВО, ВВС и ВМФ. 

ЦАМО, ЦВМА  –   

7. Сведения о службе в воинских частях в отдаленных местностях и 

местностях с тяжелыми климатическими условиями: 
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

  – 10 и более лет после 

убытия 

ЦАМО, ЦВМА, АРВ  –   

  – от 5 до 10 лет после 

убытия 

Архивы штабов округов, 

флотов, флотилий, военно-

морских баз 

 –   

  – до 5 лет после убытия Штабы воинских частей 

(кораблей) 

По месту службы 

8. Сведения о службе в 

районных, городских, 

областных, краевых, 

республиканских 

военных комиссариатах 

Военные комиссариаты По месту службы 

9. Сведения о награждении орденами и медалями СССР за военные 

заслуги[1]:  

  – до 1974 г. ЦАМО, ЦВМА  –   

  – после 1975 г. Главное управление кадров и 

военного образования МО РФ 

(ГУКиВО МО РФ) 

 –   

9.1. Сведения о награждении 

государственными 

наградами воинских 

частей, соединений и 

частей Вооруженных Сил 

РФ 

ГУКиВО МО РФ  –   

10. Сведения об офицерах, 

находящихся в запасе: 

ГУКиВО МО РФ; Управление 

кадров Генерального штаба ВС 

РФ (УКГШ ВС РФ) 

 –   

10.1. Сведения о присвоении 

воинских званий офицерам 

в период пребывания в 

запасе: 

  

  

10.1.1. – 1918–1940 гг.:  

  Командный состав Красной 

Армии 

РГВА  –   

  Командный состав ВМФ РГАВМФ   –   

  Командный состав 

медицинской службы 

ВММ МО РФ  –   

  Командный состав ВВС, 

военных трибуналов, 

прокуратур, ветеринарной 

службы, политработники 

ЦАМО  –   

10.1.2. Офицеры, находящиеся в 

отставке, уволенные из ВС 

ЦАМО, ГУКиВО МО РФ  –   

https://rusarchives.ru/socialno-pravovye-zaprosy/svedeniya-o-sluzhbe-v-ryadah-vooruzhennyh-sil?ysclid=lcmdfb161v750751157#01
https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

и исключенные с воинского 

учета по разным причинам. 

– после 1941 г. 

11. Сведения об отнесении должностей к должностям офицерского 

(командно-начальственного) состава: 

11.1. – 1918–1940 гг.:    

  Соединения, части и 

учреждения Красной 

Армии 

РГВА  –   

  Соединения, части и 

корабли ВМФ 

РГАВМФ   –   

11.2. – после 1941 г. Главное организационно-

мобилизационное управление 

Генерального Штаба (ГОМУ 

ГШ ВС РФ) 

 –   

12. Сведения об офицерах, 

находящихся в отставке, 

умерших, пропавших без 

вести, осужденных с 

лишением офицерского 

звания (кроме ВМФ): 

ЦАМО  –   

12.1. Сведения об офицерах 

ВМФ, пребывающих в 

запасе, находящихся в 

отставке, умерших, 

пропавших без вести и 

осужденных с лишением 

офицерского звания. 

ЦВМА  –   

13. Сведения о местах хранения личных дел офицеров: 

13.1. Сведения о местах 

хранения личных дел 

офицеров Красной 

(Советской) Армии и 

ВМФ, погибших, умерших, 

уволенных в запас: 

  

  

  – 1918–1940 гг. РГВА, РГАВМФ, ЦАМО. –    

  – после 1940 г. ЦАМО, ЦВМА.  –   

13.2. Сведения о местах 

хранения личных дел 

офицеров, личные дела на 

которых заведены в период 

Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: 

ЦАМО  –   

https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

13.3. Сведения о местах 

хранения личных дел 

офицеров, проходивших 

службу в воинских частях: 

 

13.3.1. На территории зарубежных 

стран Группы войск (ЗГВ, 

СЗГВ, ЮГВ, ЦГВ, СГВ) 

ЦАМО  –   

13.3.2. На территории бывших 

республик СССР (кроме 

стран Балтии) 

Управления кадров 

министерств обороны 

соответствующих государств, 

при отсутствии документов – 

ЦАМО 

–    

13.4. Сведения о местах 

хранения личных дел 

офицеров, переведенных к 

новому месту службы в 

пределах Российской 

Федерации 

Штабы воинских частей и 

кадровые органы 

По прежнему 

месту службы 

13.5. Сведения о местах 

хранения личных дел 

офицеров, уволенных и 

являющихся пенсионерами 

МО РФ 

Военные комиссариаты По месту 

жительства 

14. Сведения о вхождении воинских частей и соединений в состав 

действующей армии, их дислокации, действительных и условных 

наименованиях воинских частей: 

14.1. Объединения, соединения, воинские части (корабли, в т.ч. корабли, 

находящиеся в строю и участвовавшие в тралении боевых мин), 

специально созданные штабы, оперативные и иные группы ВС РФ, 

военные учреждения ВС, входящие в состав действующей армии: 

  1918–1938 гг. РГВА, РГАВМФ.  –   

  1938–1989 гг. (в т.ч. 

участие в боевых 

операциях по ликвидации 

националистического 

подполья в западных 

областях Белоруссии, 

Украины и Прибалтики) 

Штабы округов, группы войск, 

военные комиссариаты, где 

имеются Перечни воинских 

частей (учреждений) по срокам 

их вхождения в действующую 

армию. При отсутствии 

необходимых данных в 

Перечнях: за 1939–

1940 гг. – РГВА, РГАВМФ; 

после 1941 г. – ЦАМО, ЦВМА. 

 –   

  после 1989 г. (зоны 

вооруженных конфликтов, 

местности, отнесенные к 

зонам вооруженных 

Главное организационно-

мобилизационное управление 

Генерального штаба ВС РФ 

(ГОМУ ГШ ВС РФ) 

 –   

https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
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№№ 

п\п 
Характер сведений 

Наименование архива 

(учреждения), хранящего 

документы 

Примечания 

конфликтов, а также 

территории, где введено 

чрезвычайное положение 

14.2. Сведения о 

действительных и 

условных наименованиях 

воинских частей, местах их 

дислокации: 

  

  

14.2.1. Российская (Красная, 

Советская) Армия: 

  

  

  1918–1940 гг. РГВА  –   

  1941–1945 гг. ЦАМО  –   

  после 1946 г. ЦАМО, Главные штабы видов 

ВС, штабы родов войск (кроме 

Сухопутных войск и ВМФ) 

 –   

14.2.2. Сухопутные войска:   

  1946–1967 гг. ГОМУ ГШ ВС РФ  –   

  после 1967 г. Главный штаб Сухопутных 

войск 

 –   

14.2.3. Военно-Морской Флот:  

  1918–1940 гг. РГАВМФ  –    

  после 1940 гг. ЦВМА  –   

  за последние десять лет Главный штаб ВМФ  –   

15. Сведения об установлении места воинского учета военнообязанных  

  Офицеры ГУКиВО МО РФ –    

  Прапорщики, мичмана и 

военнослужащие 

сверхсрочной службы 

УК (ОК) округов, групп войск и 

флотов 

По последнему 

месту службы 

  Солдаты, матросы, 

сержанты и старшины 

Военные комиссариаты По последнему 

месту службы 

  

https://rusarchives.ru/federal/rgva
https://rusarchives.ru/federal/rgavmf
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Приложение 4. УМК по дисциплине «Экология рода: 

восстановление родословной» 
 

Материалы подготовлены в рамках реализации 

работы клуба «Книга памяти героев ВОВ» 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология рода: 

восстановление родословной» включает в себя 4 раздела:  

1. «Экология рода: о взаимосвязи экологии и формировании рода»,  

2. «Человек - как личность, часть семьи, рода и Человечества»,  

3. «Эволюция на примере каждого из нас», 

4. «Алгоритм действий при восстановлении родословной» 

 

Комплекс предназначен для организационно-методического обеспечения 

проведения занятий в очном или дистанционном формате. 

Данное УМК будет полезно преподавателям вузов, учителям 

общеобразовательных учебных заведений, ученикам и их родителям, а также 

всем интересующимся вопросами восстановления родословной и ведения 

домашнего архива. УМК рекомендовано для использования в рамках таких 

дисциплин как: история, регионоведение, психология. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Целью преподавания дисциплины «Экология рода: восстановление 

родословной» является привлечение внимания учащихся к героям своей семьи, 

укрепление связи между поколениями.  

Курс направлен на помощь в поиске и сборе информации о своих героях, 

популяризацию самой идеи необходимости знать и помнить подвиги предков.  

В результате освоения программы обучающиеся должны 

Знать: термины и определения «Экологии рода», основы и принципы 

формирования семейного архива, алгоритм восстановления родословной. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ необходимой информации при работе 

с архивами и другими базами данных, находить причинно-следственные связи и 

оформлять запрос в госучреждения. 
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Владеть: навыками формирования семейного архива, навыками общения с 

госучреждениями. 

По итогам прохождения курса (результаты). 

По итогам прохождения курса учащемуся 

- выдается сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса (30 

акад. часов, Институт экологии РУДН); 

- в течение трёх месяцев оказывается консультация по вопросам 

восстановления родословной (Консультант руководитель клуба «Книга памяти 

героев ВОВ» Пинаев В.Е. и члены команды). 

При полноценном и добросовестном прохождении курса у учащегося 

сформируется свой «архив» и будет налажен процесс (выработан алгоритм) для 

восстановления собственной родословной до 4 колена.  

По итогам прохождения курса у учащегося есть возможность: 

- опубликоваться в очередном томе «Книга памяти героев ВОВ» (на 

безвозмездной основе), 

- принять участие в Выставке, посвященной преемственности поколений «Я 

и герой моей семьи периода ВОВ» (фотовыставка портретов авторов сочинений 

с портретами героев, о которых повествуется в сочинении), 

- принять участие в Выставке, посвященной жизни во время ВОВ «Что 

могут рассказать простые вещи о войне…» (экспонаты: вещи периода ВОВ)  

Также мы активно поддерживаем внешние мероприятия: организуется 

очное и дистанционное участие в шествии «Бессмертного полка», 

поддерживается акция «Красная гвоздика» и пр. Все учащиеся курса 

приглашаются ко всем мероприятиям и совместному празднованию Дня 

ПОБЕДЫ! 

Основное содержание программы 

1. «Экология рода: о взаимосвязи экологии и формировании рода»,  

2. «Человек - как личность, часть семьи, рода и Человечества»,  

3. «Эволюция на примере каждого из нас», 

4. «Алгоритм действий при восстановлении родословной» 
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Учебно-тематический план 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость предмета составляет 30 академических часов 

№ Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1. Аудиторные занятия (ак. часов) 15 

 В том числе:  

1.1. Лекции (вебинар) 5 

 В том числе:  

 Практические занятия (ПЗ) 5 

 Семинары (С) 5 

 Лабораторные работы (ЛР) - 

2. Самостоятельная работа (ак. часов) 15 

 В том числе:  

2.1. Выполнение индивидуальных заданий 10 

2.2 Решение задач - 

2.3. Подготовка к аттестации, изучение материалов 5 

 Другие виды самостоятельной работы - 

3. Общая трудоемкость (ак. часов) 30 

2 . Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

«Экология рода: о 

взаимосвязи экологии и 

формировании рода» 

Взаимосвязь экологии и восстановления родословной. 

Формирование рода: психологические и физиологические 

особенности. Влияние окружающей среды на нас. 

ДЗ: Сбор информации в семье: общение с родственниками, 

анализ фотографий и документов. Заготовка древа 

родословного. (Архив) 

2. 

«Человек - как личность, 

часть семьи, рода и 

Человечества» 

Патриотизм – как признание факта принадлежности. Расы, 

нации и племена.  

ДЗ: Анализ информации от родственников, предположение 

«истоков» по фамилии и пр. Найти «место» своего рода в 

истории Человечества по прямым и косвенным признакам. 

(Отчет) 

3. 
«Эволюция на примере 

каждого из нас» 

Рассмотрение личности обучающегося с точки зрения 

физиологии, психологии.  

Анализ предпочтений и особенностей. Ассоциативное 

мышление. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

ДЗ: Восстановление родословной с использованием БД 

госучреждений, Интернет-архивов, специализированных 

сайтов. Период: от наших дней до времен ВОВ. (Отчет-эссе) 

+ формирование запросов для ликвидации «пробелов» 

4 

«Алгоритм действий при 

восстановлении 

родословной» 

 

Примеры работы с родословным древом: восполнение 

утерянной информации, подтверждение или опровержение 

мифов семьи. Работа с архивами и иные источники 

информации о предках. 

Универсальный алгоритм восстановления родословной.  

ДЗ: восстановление документов, отправка запросов в 

различные учреждения, формирование личных дел. 

(презентация, письма) 

5 Дополнительное занятие 

На усмотрение учащихся: 

- консультация по оставшимся вопросам, совместный 

анализ ответов.  

- демонстрация результатов работ по восстановлению 

родословной, предположения и догадки (возможные 

варианты) 

 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Лекции Семинары и 

практические 

Самостоятельная 

работа 

Всего: 

1. 

«Экология рода: о 

взаимосвязи экологии и 

формировании рода» 

2 2 3 7 

2. 

«Человек - как 

личность, часть семьи, 

рода и Человечества» 

1 2 4 7 

3. 
«Эволюция на примере 

каждого из нас» 
1 3 4 8 

4. 

«Алгоритм действий 

при восстановлении 

родословной» 

 

1 3 4 8 

5. Дополнительное занятие - - - - 

- Всего: 5 ч 10 ч 15 ч 30 ч 
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Домашние задания (самостоятельная работа) 

Домашнее задание №1 

Описание задания: опросите родственников на предмет того, что они помнят о 

своих предках. Попросите показать документы и фотографии из семейных 

архивов (!не забывайте фиксировать все: фотографируйте и записывайте!). 

Проанализируйте полученную информацию, сформируйте семейных архив. 

Подготовьте древо родословное.  

Подсказки:  

1. Основная информация может быть у родственников старшего поколения. 

Когда поедете к ним в гости за информацией, будьте любезны и 

добродушны, возьмите с собой что-нибудь к столу) 

2. Фиксируйте все увиденное и услышанное (фотографируйте, записывайте, 

снимайте), даже если какая-то история кажется вымыслом. 

Результаты ДЗ: предоставляются в виде сформированного Семейного архива – 

т.е. записи полученной информации, подписанные и отсканированные 

фотографии, упорядоченные документы. Родословное древо по имеющимся 

данным. (Учащийся может не демонстрировать информацию) 

Домашнее задание №2 

Описание задания: попробуйте расширить ареалы поиска и проанализируйте 

имеющиеся особенности Вашей семьи. Например: происхождение фамилии, 

вкусовые предпочтения и пр. Предположите в каких условиях окружающей 

среды формировался Ваш род. Сопоставьте услышанные легенды с 

историческими фактами. 

Подсказки: воспользуйтесь просторами Интернета и историческими 

справочниками.  

Результаты ДЗ: предоставляются в виде отчета и мини-докладов (презентация) 

Домашнее задание №3 

Описание задания: восстановите «пробелы» в истории предков или подтвердите 

имеющуюся информацию, воспользовавшись Интернет-архивами, 

специализированными сайтами с Базой данных и тематическими сообществами. 

Период: от наших дней до времен ВОВ. 

Будьте бдительны и не распространяйте информацию о себе! 

Попробуйте самостоятельно сформулировать запросы для восстановления 

«пробелов» и недостающих документов. 
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Подсказки:  

1.  Сайт: https://obd-memorial.ru/html/  

2.  Сайт: https://pamyat-naroda.ru/  

3.  Сайт: http://podvignaroda.ru  

Результаты ДЗ: предоставляются в виде эссе с перечнем подтверждающих 

факты документов. 

Домашнее задание №4 

Описание задания: Восстановите недостающие документы в МФЦ.  

Подсказки:  

1. МФЦ – восстановление документов по РФ  https://www.mos.ru/otvet-

dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-

zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298  

2. Восстановление документов по республикам бывшего СССР 

https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-

zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298#3  

3. Московская область | Портал «Архивы России» (rusarchives.ru) 

 

Результаты ДЗ: предоставляются в виде презентации, демонстрации (в тех 

случаях, когда обучающийся готов продемонстрировать полученные 

результаты в виде презентации, при нежелании ученика делиться публично 

результатами исследования – проверяется преподавателем без представления 

презентации (презентация готовится для родственников). 

 

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298#3
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-vosstanovit-dokumenty-vydannye-v-zagse/?ysclid=l68u2cthtp315568298#3
https://rusarchives.ru/taxonomy/term/76/all?ysclid=l68vm68xp4289275956
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ССЫЛКИ на видео, посты и упоминания клуба в СМИ 

 

 Ссылка на статью «К вопросу о патриотическом воспитании: 

взаимосвязь экологии и восстановления родословной» в эл.журнале 

«ЭкоГрад»: https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-

25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-

ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj  

 

Примеры видео с поездок на место захоронения  

(автор: ПИНАЕВ В.Е.): 

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_13%2Fall  

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_14%2Fall 

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_15%2Fall 

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_16%2Fall 

 

 

 

 

 

Видео о проекте: 

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-

188664967_17%2Fall&z=video443514636_456239077%2Ff5a4207e164c46ec88%2Fpl_post_-163955585_511 

 https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_17%2Fall&z=video-365227_456239175%2Fpl_post_-

163955585_511  

 

Книги памяти: 

 Первый том Книги памяти героев ВОВ, 2020 год: https://izd-mn.com/15mnnpm20.html 

 Второй том Книги памяти героев ВОВ, 2021 год:  https://izd-mn.com/19mnnpm21.html 

 Третий том Книги памяти героев ВОВ, 2022 год: https://izd-mn.com/13mnnpm22.html 

 

  

https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_13%2Fall
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_14%2Fall
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_15%2Fall
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_16%2Fall
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_17%2Fall&z=video443514636_456239077%2Ff5a4207e164c46ec88%2Fpl_post_-163955585_511
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_17%2Fall&z=video443514636_456239077%2Ff5a4207e164c46ec88%2Fpl_post_-163955585_511
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_17%2Fall&z=video-365227_456239175%2Fpl_post_-163955585_511
https://vk.com/proektknigapamjaty?w=wall-188664967_17%2Fall&z=video-365227_456239175%2Fpl_post_-163955585_511
https://izd-mn.com/15mnnpm20.html
https://izd-mn.com/19mnnpm21.html
https://izd-mn.com/13mnnpm22.html
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Приложение 5. Справочная информация о клубе 

«Экология рода» 

Монография «Исследование родословной – теория и практика (Алгоритм для 

самостоятельного восстановления истории семьи)» подготовлена в рамках работы клуба 

«Экология рода». 

Клуб «Экология рода» 

В рамках работы клуба «Экология рода» организуется множество мероприятий: 

- ежегодно публикуется том «Книги памяти героев ВОВ» (сборник эссе о героях своей 

семьи); 

- Выставка, посвященная преемственности поколений «Я и герой моей семьи периода ВОВ» 

(фотовыставка портретов авторов сочинений с портретами героев, о которых повествуется в 

сочинении)  

- Выставка, посвященная жизни во время ВОВ «Что могут рассказать простые вещи о 

войне…» (экспонаты: вещи периода ВОВ) – театрализованная выставка, интерактивный 

стенд; 

- Проводятся курсы для разновозрастной аудитории «Восстановление родословной», 

«Экология рода» и «Ведение семейного архива». 

- Организуются мастер-классы, лекции и тематические встречи по вопросам Экологии рода и 

восстановления родословной. 

А также осуществляется консультация по вопросам восстановления родословной. 

Контакты: 

 Сайт: https://ekologia-roda.webnode.ru  

 Телефон: 8-985-425-13-35 (Telegram, Viber, WhatsApp) 

 E-mail: hse@hse-man.ru  

 ВКонтакте: https://vk.com/ecologyroda  

 

Ссылка на статью «К вопросу о патриотическом воспитании: взаимосвязь экологии и 

восстановления родословной» в эл. журнале «ЭкоГрад»: https://ekogradmoscow.ru/2012-11-

25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-

ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj   

https://ekologia-roda.webnode.ru/
mailto:hse@hse-man.ru
https://vk.com/ecologyroda
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
https://ekogradmoscow.ru/2012-11-25-08-44-50/2012-11-25-08-49-32/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-vzaimosvyaz-ekologii-i-vosstanovleniya-rodoslovnoj
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