


  



  



I. Просматриваем и анализируем 

документыдокументы    семейногосемейного  архиваархива::  

  

•• свидетельство о рождениисвидетельство о рождении  

  (Фамилию, Имя, Отчество (с (Фамилию, Имя, Отчество (с 
вариантами написания), дата и вариантами написания), дата и 
место рождения, имена и отчества место рождения, имена и отчества 
родителей, их национальность);родителей, их национальность);  

  

  

  

 

 



I. Просматриваем и анализируем 

документыдокументы    семейногосемейного  архиваархива::  

  

  

•• паспорт (дополнительно паспорт (дополнительно 
сведения: о супруге, детях, сведения: о супруге, детях, места места 
проживанияпроживания, иногда группа , иногда группа 
крови, есть фото, в советских крови, есть фото, в советских 
несколько фото);несколько фото);  

  

  

 

 



I. Просматриваем и анализируем 

документыдокументы    семейногосемейного  архиваархива::  

  

•• свидетельство о браке (ФИО свидетельство о браке (ФИО 
вступающих в брак; дата и место вступающих в брак; дата и место 
заключения, девичья фамилия заключения, девичья фамилия 
супруги);супруги);  

  

  

  

 

 



I. Просматриваем и анализируем 

документыдокументы    семейногосемейного  архиваархива::  

  

  

•• свидетельство о расторжении свидетельство о расторжении 
брака (дата и место расторжения, брака (дата и место расторжения, 
послебрачные фамилии послебрачные фамилии 
супругов);супругов);  

  

  

 

 



I.I. Документы  семейного архива:Документы  семейного архива:  

  

•• трудовые  книжки (места работы, трудовые  книжки (места работы, 
должности, образование, звания, должности, образование, звания, 
награды);награды);  

  



I.I. Документы  семейного архива:Документы  семейного архива:  

  

  

•• аттестаты, дипломы, грамоты, аттестаты, дипломы, грамоты, 
орденские книжки, наградные орденские книжки, наградные 
документы (образование, учебные документы (образование, учебные 
заведения, награды);заведения, награды);  

  



I.I. Документы  семейного архива:Документы  семейного архива:  

  

•• военные билеты; военные билеты;   

  

•• ветеранские книжки;ветеранские книжки;  

    (сведения о жене, детях; даты (сведения о жене, детях; даты 
рождения; образование; рождения; образование; 
профессия; физические профессия; физические 
параметры параметры --  рост, размер головы, рост, размер головы, 
обуви; место, дату призыва; обуви; место, дату призыва; 
воинские части, в которых воинские части, в которых 
проходила служба (учеба) проходила служба (учеба) 
(номера полевых почт), звания; (номера полевых почт), звания; 
сведения о нахождении в плену);сведения о нахождении в плену);  

 



I.I. Документы  семейного архива:Документы  семейного архива:  

  

•• дневники, письма, записные дневники, письма, записные 
книжки, записи на оборотах книжки, записи на оборотах 
фотографий, похоронки;фотографий, похоронки;  

  

•• автобиографии;автобиографии;  

  

•• воспоминания (родственников, воспоминания (родственников, 
однополчан, командиров),  однополчан, командиров),  
семейные предания и   др.семейные предания и   др.  

  

 

 



I.I. Документы  семейного архива:Документы  семейного архива:  

  

•• истории болезни (заболевания истории болезни (заболевания 
которыми болели ваши которыми болели ваши 
родственники, возможно, родственники, возможно, 
генетические заболевания; факты генетические заболевания; факты 
ранения);ранения);  

  

•• свидетельство о смерти; похоронки свидетельство о смерти; похоронки 
(дату и место гибели или смерти, (дату и место гибели или смерти, 
организацию, выславшую организацию, выславшую 
извещение о смерти);извещение о смерти);  

  

 

 



II. Поиск в сети интернет  

 

 

 

 
Участники Участники   

Великой отечественной войны Великой отечественной войны   

19411941--1945 гг.1945 гг.  



Базы данных Справочные ресурсы 

1. ОБД Мемориал 

2. Подвиг народа 

3. Память народа 

4. Книги памяти 

5. Саксонские мемориалы 

6. Бессмертный полк 

 

1. Федеральное архивное 

агентство 

2. Портал «Архивы России» 

3. Сайты архивов  

4. Сайты поисковых 

организаций, например, 

сайт «Солдат.ru» 

5. Сайты музеев, библиотек 

6. Тематические форумы 

 



https://obd-memorial.ru/html/about.htm 



http://podvignaroda.mil.ru/ 



https://pamyat-naroda.ru 



КоллекцияКоллекция  «Алтайский«Алтайский  крайкрай..  ВеликаяВеликая  ОтечественнаяОтечественная  войнавойна..  19411941--19451945  гггг..»»    

вв  ЭлектроннойЭлектронной  библиотекебиблиотеке  АлтайскойАлтайской  краевойкраевой  библиотекибиблиотеки  имим..  ВВ..ЯЯ..ШишковаШишкова    
http://akunb.altlib.ru/kollekczii-elektronnoj-bibilotekt/altajskij-kraj-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-
1945-gg/ 



http://www.soldat.ru/ 



1. Имена из солдатских медальонов: электронное 

издание// Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан http://otechestvort.ru/izdat/ism.htm 

2. Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова 

(Новгородская, Ленинградская области) 

http://www.poisk-dolina.ru/ 

3. Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки «Долг» (Смоленская область) http://centr-

dolg.ru/ 

4. Историко-культурный поисковый центр «Обелиск» 

http://www.obelisk-mos.ru/ 

Если боец числится «пропавшим без вести»Если боец числится «пропавшим без вести»  

http://otechestvort.ru/izdat/ism.htm
http://www.poisk-dolina.ru/
http://www.poisk-dolina.ru/
http://www.poisk-dolina.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/


http://www.moypolk.ru/ 



Для участия необходимо в срок до 3 мая 3 мая предоставить 

фотографию родственника – участника Великой 

отечественной войны в соответствии со следующими 

требованиями: 

1. размера фото - А5;  

2. подпись к фото: ФИО предка-участника ВОВ, звание (если 

известно), кем предок-участник ВОВ приходится вам (дед, 

бабушка, прадед и т.д.),  

3. ваши ФИО (студента (группа), преподавателя, сотрудника). 

Место предоставления материалов: каб. 805 М, Ленина 61 

Или на адрес электронной почты: 

ivanovanp@gmail.comivanovanp@gmail.com  

 



III. Работа в архивахРабота в архивах  

 

 

 

 



http://archives.ru/faq/war.shtml#t15n66 



Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦА МО РФ) хранит документы органов военного управления, 

соединений, частей и учреждений Министерства обороны с 1941 

года по настоящее время. 

В запросе обязательно должны быть обязательно должны быть указаны сведения 

на запрашиваемое лицо: 

 фамилия имя отчество (для женщин – фамилия в период прохождения 

военной службы, работы); 

 номер воинской части или ее наименование; 

 период прохождения службы (работы) в пределах месяца и года; 

 какие сведения необходимо подтвердить; 

 для какой цели; 

 для предоставления в какую организацию; 

 фамилия имя отчество заявителя; 

 полный почтовый адрес с индексом. 

К запросу необходимо прилагать документ на право получения информации документ на право получения информации 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»: 

 копию документа, удостоверяющего личность, 

 копию документа на право истребования и получения информации 

в отношении третьих лиц (доверенность) и др. 

 

 



http://archive.mil.ru/archival_service/central.htm 



http://www.statearchive.ru/ 



При любом запросе нужно указать максимально известную 

информацию: фамилию, имя, отчество (и возможные варианты 

искажений), год и место рождения, дату и место призыва, 

место проживания, фамилию, имя, отчество родственников – 

родителей, жены (мужа), братьев/сестер и т.п.  

Поэтому сначала ищем по родственникам, домашним документам 

и сайтам 

Методические рекомендации по исполнению запросов 

социально-правового характера. Росархив, ВНИИДАД. 2011. 

http://archives.ru/documents/methodics/recommendations-socially-

legal-inquiries.shtml 

  

В каких фондах следует искать!В каких фондах следует искать! 

 



III. Специфика подачи запросов в Специфика подачи запросов в 
архивы:архивы:  

  

•• Ограничение доступа к Ограничение доступа к 
персональным сведениям (для персональным сведениям (для 
ПД в государственном архиве ПД в государственном архиве ––  
75 лет  или срок установленный 75 лет  или срок установленный 
собственником, для собственником, для ЗАГСовЗАГСов  ––  100 100 
лет )лет )  

•• Необходимость подтверждения Необходимость подтверждения 
родственных связейродственных связей  

•• Официальное оформление Официальное оформление 
запроса запроса   

•• Возраст Возраст ––  18 лет и старше18 лет и старше  

  



  

 

 



  № лица№ лица      № отца№ отца  

ИмяИмя      ФамилияФамилия    

1.1. Год (дата) и место рождения;Год (дата) и место рождения;  

2.2. Сын (дочь) такогоСын (дочь) такого--то и тойто и той--то;то;  

3.3. Год (дата) смерти;Год (дата) смерти;  

4.4. Причина смерти;Причина смерти;  

5.5. Физическое состояние;Физическое состояние;  

6.6. Состояние психики;Состояние психики;  

7.7. Национальность;Национальность;  

8.8. Отношение к религии;Отношение к религии;  

9.9. Политические убеждения;Политические убеждения;  

10.10. Образование (что и когда Образование (что и когда 
окончил);окончил);  

  



11. Социальное или служебное 11. Социальное или служебное 
положение;положение;  

12. Награды, титулы, звания;12. Награды, титулы, звания;  

13. Материальное положение;13. Материальное положение;  

14.Женат на той14.Женат на той--то, тамто, там--то, тогдато, тогда--то;то;  

15. Жена, дочь того15. Жена, дочь того--то и тойто и той--то;то;  

16. Дата, место рождения жены;16. Дата, место рождения жены;  

17. Разведен там17. Разведен там--то, тогдато, тогда--то или то или 
смерть жены (дата, место);смерть жены (дата, место);  

18. Дети: (18. Дети: (попо--старшенствустаршенству  ––  имя, дата имя, дата 
рождения);рождения);  

19. Вновь женат…19. Вновь женат…  

20. Повтор пунктов 1520. Повтор пунктов 15--18.18.  

 



  

 

 



  



   



   



     



  

8. Прадед 

4. Дед 

9. Прабабушка 

2. Отец 

10.  Прадед 

5. Бабушка 

11. Прабабушка 

1. Я 

12. Прадед 

6. Дед 

13. Прабабушка 

3. Мать 

14. Прадед 

7. Бабушка 

15. Прабабушка 



8. Прадед 

4. Дед 

9. Прабабушка 

2. Отец 

10.  Прадед 

5. Бабушка 

11. Прабабушка 

1. Я 

12. Прадед 

6. Дед 

13. Прабабушка 

3. Мать 

14. Прадед 

7. Бабушка 

15. Прабабушка 



I II III IV 

1/1/1/1 

 

1/1/1 1/1/1/2 

1/1/2 1/1/2/1 

1/1 Первый 

сын 

1/1/3 1/1/3/1 

1/1/4 1/1/3/2 

1 Пра-

прадед 

1/2/1/1 

1/2/1 1/2/1/2 

1/2/2 1/2/2/1 

½ второй 

сын 

1/2/3 1/2/3/1 



I II III IV 

0/0/0/0 

 

0/0/0 0/0/0/2 

0/0/2 0/0/2/1 

0/0 Первый сын 

0/0/1 0/0/1/1 

0/0/4 0/0/4/0 

0/0/4/0 а) 

0 Прапрадед 0/0/4/0 б) 

 

0/2/0/0 

0/2/0 0/2/0/2 

0/2/2 0/2/2/0 

0/2 второй сын 

0/2/1 0/2/1/0 

1/2/4 



  

 

 











mailto:ivanovanp@gmail.com
mailto:elena@hist.asu.ru



