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 1. Соберите информацию, которую уже 
знаете. Сходите на кладбище, опросите 
свидетелей. Начните заполнять досье на 
каждого члена рода.  

 2. Систематизируйте семейный архив. 
 3. Изучите, что есть в библиотеках, 

интернете. 
 4. Обратитесь в музеи и  на производство, 

связанное с родными. 
 5. Обратитесь в государственный архив. 

 
 



 НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ УКАЗЫВАТЕ, ОТКУДА 
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ! 

 Даже если этот источник информации 
называется «соседка сказала». 









1 поколение  Вы сами, ваши братья и сестры; ваш 
супруг, его братья и сестры; супруги братьев и сестер. 
Двоюродные братья и сестры и их супруги. 
2 поколение. Ваши родители, дяди и тети; родители 
супруга, его дяди и тети. 
3 поколение. Бабушки и дедушки. Двоюродные 
бабушки и дедушки. 
4 поколение. Прабабушки и прадедушки. 
И т.д. 
 



 Имя, фамилия, отчество. 
 1. Число, месяц, год и место рождения, а для усопших еще и число, 

месяц, год смерти, место погребения. 
 2. Фамилии, имена, отчества отца и матери. 
 3. Фамилии, имена, отчества восприемников (крестных матери и 

отца). 
 4. Для рожденных до 1917 года - сословие (крестьяне, мещане, 

духовенство, купечество, дворяне). 
 5. Место жительства, в какие годы. 
 6. Вероисповедание (православное, католическое, мусульманское, 

иудейское). Или национальность.  
 7. Где воспитывался, какое образование получил. 
 8. Места работы или службы, звания, должности. 
 9. Участвовал ли в войнах, сражениях, когда, где. 
 10. Какие имеет награды (знаки отличия, медали, ордена). 
 11. Фамилия, имя, отчество жены (мужа). 
 12. Имена, даты и места рождения детей, по возможности с 

указанием фамилий, имен и отчеств крестных отца и матери. 
 
 

http://www.vgd.ru/gensosl.htm


 ПОКОЛЕНИЕ 
ФАМИЛИЯ (ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ) ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТЫ ЖИЗНИ 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО 
СМЕРТИ 
РОДИТЕЛИ 
СУПРУГ(И) 
ДЕТИ 
РОД ЗАНЯТИЙ 
(если есть фотография – это замечательно)  
 



  ПОКОЛЕНИЕ 2 (Мама) 
 Назаренко (Устимова) Вероника 

Алексеевна 
 31 августа 1934 г. 
 Родилась в с. Тольский Майдан 

Горьковской области, проживает 
г. Северск Томской области , в 
настоящее время жива 

 Отец Устимов Алексей Иванович,  
 Мать Устимова (Степанова) Лидия 

Васильевна 
 Муж: Назаренко Юрий 

Александрович (1935-1994) 
 Сын Назаренко Сергей Юрьевич, 

дочь Назаренко Татьяна Юрьевна 
 Училась в Арзамасском  

педагогическом  институте, не 
окончила, работала 
пионервожатой и воспитателем в 
школах гг. Лукоянова и Северска.  
 



Но вообще-то записывать 
надо все, даже описания 
внешности, привычек и 
смешные истории, и 
обязательно записывать, кто 
и когда вам это сказал. 



 Кладбища. 
 Опрос свидетелей. 
 Домашний архив. 
 Библиотеки, музеи. 
 Ресурсы в сети. 
 Архивы. 



 











 Древо Жизни - https://genery.com/ru/  
 MyHeritage - 

https://www.myheritage.com/?lang=RU  
 Родовод - http://ru.rodovid.org/ 
 Семейная летопись - https://the-family-

chronicle.com/  
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 При организации семейного архива : 
 Не использовать силикатный клей. 
 Не наклеивать фото в альбом. 
 Не использовать скотч. 
 Подстрахуйтесь на случай внезапной утраты 

архива: 
 Продублируйте его материалы на 

электронных и бумажных носителях. 
 Копии раздайте родственникам. Их также 

можно сдать в архив (ГАТО, архив ТОКМ). 
 Используйте облачные диски и сайты. 

 



Биографические сведения: 
свидетельства о рождении, браке и 
смерти. 
Документы об 
усыновлении, извещения о смерти, 
справки о реабилитации. 
 



Трудовые книжки, 
военные билеты, 
у членов КПСС – учетные карточки. 
Награды. 
 



ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ СОБЫТИЕ (на сюжетных или 
многофигурных фотографиях) 
КТО ИЗОБРАЖЕН (на многофигурных фотографиях 
точно укажите место человека на изображении) 
КОГДА СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (хотя бы 
приблизительно) 
КЕМ СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (если известно)  
 



Например 

Мама готовится 
доить корову 
Рябину. 
Мама - Каданбану 
Покоева (1908-2002 
г.), с. Семилужки 
Томского района. 
Примерно 1964-1970 
гг. 
Фотографию сделал 
мой муж, Урманчеев 
Анвар 
Абдулганеевич.  

 



Дневники 
Письма 
Мемуары 
Рисунки 
Семейные реликвии. 



Девичьи фамилии женской линии членов рода. 
Даты жизни, вступления в брак (браки), даты 
рождения детей. 
Место жительства. 
Место работы, участие в войнах, являются ли ваши 
родственники жертвами массовых репрессий? 
 



Родоведческие сайты 
 Генеалогический форум всероссийского 

Генеалогического древа (ВГД): 
http://forum.vgd.ru/index.php  

 
 Сайт Генеалогия РУ:  http://genealogia.ru/ 

 

http://forum.vgd.ru/index.php
http://genealogia.ru/


1. Список сайтов по I Мировой войне:  
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-naiti-svoiegho-priedka-
uchastnika-piervoi-mirovoi 
 
2. Список сайтов по II Мировой войне: 
http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-
informacii-ob-uchastnikah-vov-v-internete/ 
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 www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о 
награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; 

  www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период;  

 www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников 
Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и 
документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях 
на полях сражений; 

 www.moypolk.ru – сведения об участниках Великой Отечественной войны, в 
том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без 
вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской акции 
«Бессмертный полк»;  

 www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии 
  

 
Источник: http://mirmol.ru/blogs/bazy-dannyh-dlja-poiska-informacii-ob-
uchastnikah-vov-v-internete/ 
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 Репрессированные по политической статье 58 – 
сведения в ИЦ ФСБ. 

 Репрессированные по уголовным статьям – 
обращение в ИЦ УВД и Прокуратуры. 

 Лишенцы, твердозаданцы – материалы 
сельсоветов по месту проживания.  

 Раскулаченные – спецпереселенцы 1 и 2 категории 
– материалы сельсоветов по месту высылки, ИЦ 
УВД и Прокуратуры по месту ссылки. 

 Раскулаченные 3 категории и самораскулаченные – 
скорее всего документальных следов нет. Можно 
попробовать поискать в сельсоветах по месту 
высылки. 
 



 Пошаговая инструкция для тех, кто ищет репрессированного 
родственника: https://www.miloserdie.ru/article/kak-i-gde-iskat-
svedeniya-o-repressirovannom-rodstvennike/ . 
 

 Сайты Международного правозащитного общества «Мемориал»*, а 
именно:  

 ■ Справочник жертв политического террора в СССР на сайте 
правозащитного международного общества «Мемориал»: 
http://base.memo.ru , https://lists.memo.ru/   

 ■ База данных «Открытый список»: http://openlist.wiki    
 

 Другие базы данных, собранные по тематическому или 
региональному принципу на сайте Государственного музея истории 
ГУЛАГа в разделе «Центр документации: http://gmig.ru   

 В библиотеках можно посмотреть справочники «Боль людская», 
издаваемые по регионам России. Как правило, в биографической 
справке достаточно информации, чтобы понять, был ли человек 
репрессирован по политической линии или по другим обвинениям. 
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 Справочник «Населенные пункты Томской губернии за 
1911 год»:http://elib.tomsk.ru/purl/1-10180/  

 Список населенных мест Сибирского края. 1929 год. 
Часть 2. http://sun.tsu.ru/mminfo/000245182/ 

 Книга образования переселенческих участков Томской 
губернии 1885-1912 г. : 
https://сибиряки.онлайн/documents/kniga-
obrazovaniya-pereselencheskih-uchastkov-1885-1912-g-
pereselencheskoe-upravlenie-tomskogo-rajona-1913-g/  

 
 Сайт https://старинныехрамы.рф  позволит найти 

церковь, в которую ходили ваши предки. 
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 Все дела сформированы по принципу: 
Архив, Фонд, Опись, Дело. В деле – листы. 
 

При пользовании делом выписывать 
обязательно! 
 
Например. 
ГАТО, Ф. 196, Оп. 15, Д. 1345, Л. 12-12 об. 

 



 1. Можно попытаться ввести фамилию 
(выйдете на личное дело (студента, 
работника, адмссыльного, реже 
переселенца)  

 Населенный пункт, вводится 
неизменяемая основа слова или слов. 

Например: вам надо п. Свежая Гарь 
Молчановской волости. Ключевые слова для 
поиска: Молчан ; Гарь ; Свеж. Иногда 
полезно убрать одно-два слова. 





• Метрические книги (до 1925 года, после – ЗАГС, при 
сельсоветах) 

 
• Православные церкви: ГАТО Ф.527, 2261 ед., 1841-1929 г. 
• Синагога: ГАТО Ф. 442. 
• Мечети: ГАТО, Ф. 469 
•  Костел: ГАТО, Ф. 440 

 
• Исповедные росписи. 

 
• Для этого нужно знать, в какую церковь (мечеть, костел, 

синагогу) ходили ваши предки. 
 

• Вычислить, где находилась ближайшая церковь можно по  
«Населенным пунктам Томской губернии» 
 















 Ф. Р-240, 950 ед. хр. (в том числе 99% списки 
избирателей), 1917—1918 гг. 

 
 Томская окружная 

Барнаульская уездная 
Бийская уездная 
Змеиногорская уездная 
Каинская уездная 
Каменская уездная, г.Камень-на-Оби 
Кузнецкая уездная 
Томская уездная 
Томская городская 



 



 Фонды сельсоветов 
 

 Оп. 1 – протоколы собраний сельсоветов 
 

 Оп. 2 – личные дела на раскулаченных. 



 





 Наиболее важные фонды Государственного архива 
Томской области:  

 ■ Томская Губернская казенная палата. ГАТО, Ф. 196, 
Оп. 15 – наделение землей, есть проходные 
свидетельства; Оп. 19. – ссуды.  

 ■ Фонды волостных правлений (тут и определение на 
землю, и т. д.).  

 ■ Фонды земских изб (это более древнее, до XVII века).  
 ■ Похозяйственнее книги, списки, списки 

домовладельцев и т. д.  
 ■ Ревизские сказки – ГАТО, Ф. 321. Это материалы 

переписи населения, но как это были фискальные 
документы, поэтому фиксировали только мужчин, 
женщины в лучшем случае упоминаются «по головам» 



 Переселенцы: ГАТО, Ф. 196. Оп. 15 – 
наделение землей; Оп.19. – ссуды. 

 Фонды волостных правлений (сюда 
следует обратиться тем, кто не является 
переселенцем конца 19- нач 20 вв.). 

 Фонды земских изб (это более  древнее, с 
18 века) 

 Фонды сельсоветов. 



















 
 

 Фонды Жандармерии: ГАТО, Ф.411, 434 
 Фонды Полиции: ГАТО, Ф. 104, 450, 113, 419 
 Фонды Тюремного ведомства: ГАТО, Ф. 418 

 
 
 
 
 
 



 Ф.500. Томское губернское рекрутское присутствие, г.Томск (не уст. – 1874г.) 
 Ф.520. Томское губернское по воинской повинности присутствие, г.Томск (1874 – [1917] 

г.) 
 Ф.518. Змеиногорское уездное по воинской повинности присутствие, г.Змеиногорск 

Томской губернии (не уст.) 
 Ф.502. Управление томского губернского воинского начальника, г.Томск (1864 – 1881г.) 
 Ф.416. Томский уездный воинский начальник, г. Томск (не уст.) 
 Ф.512. Комиссия военного суда при управлении томского губернского воинского 

начальника, г.Томск (не уст.) 
 Ф.517. Военно-следственная комиссия по делам амнистированных, г.Томск (не уст.) 
 Ф.116. Томский губернский распорядительный комитет (не уст. - 1919г.) 
 Уездные распорядительные комитеты (не уст. – 1919г.) 4 фонда: Ф.117, Ф.120, Ф.122, 

Ф.124. 
 Ф.412. Начальник гарнизона г. Томска, г.Томск (не уст.) 
 Ф.435. 5-я стрелковая запасная бригада, г. Томск (не уст.) 
 Ф.519. Томский сибирский пехотный полк, г.Томск (не уст.) 
 Ф.432 Бюро помощи Датского и Шведского посольств, Американского генерального 

консульства германским и австро-венгерским военнопленным и подданным, г.Томск 
(1916 – 1919г.) 
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Удачи! 


