АНО ДПО «Открытое образование»
Акселератор культурно-исторических проектов «Наше Наследие»
Кемеровская областная общественная организация «Центр развития
молодежных инициатив»
Центр практической истории Марины Балашкиной

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РОДОСЛОВНОЙ

«ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ»

Кемерово, 2020

УДК 37.02
ББК 74.202
Б-42
Балашкина М.Г. Методическое пособие для начинающих исследование
родословной «Школа практической истории». Кемерово: «Инт», 2020, 100 с.
ISBN 978-5-6041386-0-1
От автора
Это пособие составлено в 2019 году историком Мариной Геннадьевной
Балашкиной для студентов Школы практической истории, и всех начинающих,
кто желает заняться восстанавлением своей родословной.
Использование и распространиение материалов в жизни, работе и вечности –
приветствуется!
Ссылка при этом на автора Марину Геннадьевну Балашкину - обязательна!
ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ И/ИЛИ ПРОСТО СОСКУЧИЛИСЬ – ПРИХОДИТЕ
ПРОДОЛЖАТЬ УЧИТЬСЯ НА МОЙ КУРС «ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ: ПРОФИ»!
Запись по e-mail: mb-office@mail.ru
ДО ВСТРЕЧИ!

№1 ССЫЛКА НА КНИГУ «ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИЮ КУЗБАССА» ДЛЯ
СКАЧИВАНИЯ:

https://yadi.sk/mail?hash=X0zUWbKvrEaceUVddvcBYbX83Mrr7H4mDzagh8y83jS
K3yk0R5YcLjjTuKF6vZ0rq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D

№2 С ЧЕГО НАЧАТЬ СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Центре практической истории при восстановлении родословных мы на
стартовом этапе работаем по следующим направлениям:
1.Опрос родственников
2.Исследование семейных реликвий и семейного архива - документов
3.Работа с фотографиями
4.Ведение дневника исследователя и правильная фиксация стартовых данных
5.Поиск стартовых данных в сети Интернет
Обязательно берите на любую встречу с собой диктофон. Потому что источник
воспоминаний о семье или о событии. то есть - человек - не вечен. И обязательно,
когда начинаете запись, спросите разрешения у того, кого вы записываете. А
также - сами скажите в начале записи примерно такой текст: "Сегодня 25
сентября 2019 года. Меня зовут Марина Балашкина. Мы беседуем с Игнатом
Андреевичем Федоровым об истории рода Федоровых". Это поможет вам даже
через много лет атрибутировать аудиозапись и понять - кто и о чем говорит.

Поиск стартовых данных в сети интернет: полезные советы
1. Просто введите фамилию, имя и отчество Вашего предка в поисковую строку
и посмотрите, какие публикации выйдут. Некоторые люди так находят много
нового и интересного о своих предках.
2. Существуют специализированные сайты для поиска данных о предках.
Если Вы разыскиваете солдата, участвовавшего в Великой Отечественной войне:
https://obd-memorial.ru/html/
Сайт архива Министерства Обороны РФ. Более 4 миллионов документов о
солдатах — участниках Великой Отечественной войны. Вводите фамилию, имя

и отчество своего предка и ждете, какую информацию выдаст этот мега-каталог.
http://podvignaroda.ru
Сайт "Подвиг народа". Делаете все то же самое, что и на предыдущем сайте.

№3. ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
МЫ В ЦЕНТРЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ИССЛЕДУЯ РОДОСЛОВНЫЕ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕДЕМ ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ.
Предлагаю Вам сегодня завести свой персональный Дневник Исследователя.
Первое, что нужно сделать в дневнике - написать на корочке внутри свои имя,
фамилию и телефон или e-mail. Так возрастает вероятность, что, если Вы
дневник случайно потеряете - Вам его вернут.
Второе - ответить на вопрос: КТО?
Открываете первую страницу и делите ее линией на две части. В одной колонке
записываете все, что знаете о том, КТО:)
А в другой колонке пишите обо всем, что НЕ ЗНАЕТЕ :) То есть - составляете
список вопросов для будущего интервью с родственниками или другими людьми
Я в своем дневнике на вопрос "Кто?" ответила "Род Ткачевых". Вы можете
ответить - Иван Степанович Дорохов, Лидия Андреевна Некрасова, медицинские
сестры такой-то роты, ученики школы номер 55 (реальная работа была такая в
прошлой книге).
Главное, чтобы у нас появился ГЕРОЙ истории. Чтобы мы конкретизировали
наше исследование до героя. Подумайте, кто это у Вас в исследовании.
После того, как все записали - переворачиваете страницу или страницы и пишите
список людей, с которыми Вы хотели бы поговорить, чтобы узнать стартовые
подробности. Это могут быть мама и папа, бабушка и дедушка, тетя, дядя, другие
родственники, соседи, сотрудники музея и т.д.
Из написанного списка выберите 2-3 человека, с кем Вы хотели бы поговорить в
первую очередь.
Позвоните им и договоритесь о встрече на ближайших выходных.
Берите с собой дневник исследователя, диктофон, ручку, телефон с
фотоаппаратом (вдруг фото или документы придется фотографировать) и
отправляйтесь на встречу!

№4. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы голову не разносило от огромного потока информации, которая открылась
Вам при устном сборе стартовых данных во время бесед с родными и другими
свидетелями исторических событий Вашей семьи, необходимо полученную
информацию структурировать.
Давайте посмотрим на все наши исписанные листочки и аудиозаписи и выделим
две вещи:
ЧТО мы изучаем и НА ПРЕДМЕТ ЧЕГО мы это изучаем?
За вопросом "ЧТО" прячется объект исследования. А за вопросом "НА
ПРЕДМЕТ ЧЕГО" - предмет исследования. Научиться выделять объект и
предмет исследования полезно, потому это пригодится школьникам и студентам
во время написания курсовых, дипломных работ и ведения школьных
исследований.

Объект всегда шире предмета исследования.
Выделение предмета исследования сужает и конкретизирует тему нашего
исследования. И тогда нам становится понятно, что - главное, а что - в этом
конкретном исследовании - второстепенные подробности.
Получается, что объект исследования - это история жизни дедушек и бабушек, а
предмет исследования - это боевой путь и жизненные ситуации на фронте, через
которые дедушкам и бабушке пришлось пройти.
Пример: Иванов Евгений. Жители "Маленькой Голландии" в Кемерове в 19221927 гг. Объект исследования — история автономной индустриальной колонии
«Кузбасс» (1922–1927).
Предмет исследования - жизнедеятельность, быт, мечты, планы и судьбы семей
Коттен и Рутгерс в этот период. То есть - а о чем эти люди думали, чего хотели, к
чему стремились и как жили здесь?

№5. ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ РАСШИРИТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ СОБРАННЫЕ
НАМИ
СТАРТОВЫЕ
ДАННЫЕ
—
ЭТО
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ.

Историографическое исследование - это изучение и обзор краеведческой
литературы и интернет-источников, которые уже написаны другими авторами по
нашей теме.
Настоящие историки историографическое исследования делают! И этим
отличаются от ненастоящих историков:) Я Вас научу делать историографическое
исследование быстро, понятно и доступно прямо сейчас!
На самом деле - все просто. Вам нужно посмотреть, что уже сказали другие
авторы по ВАШЕЙ ТЕМЕ. Как же так?! - воскликните Вы. А кто-то, может быть,
даже и возмутится. Ведь тема-то - Ваша, уникальная. Как так получилось, что
уже кто-то где-то по ней опубликовал статью?! А Вам теперь еще нужно с ней
еще и познакомиться!
Ваша тема - уникальна. За это не переживайте, пожалуйста. Дело в том, что
уникальной Вашу тему делает наш новый знакомый - ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ. А вот узнать больше об объекте исследования - помогут
работы других авторов, которые уже написаны и изданы. Ведь один и тот же
исторический материал (то есть - объект исследования) можно изучать на
совершенно разные предметы исследования!
Например, я исследую родословную Емельяновых из деревни Лондон
Благовещенского района Алтайского края (правда есть такая деревня!) И иду в
библиотеку читать статьи об истории и традициях жителей сел Благовещенского
района. Потому что я хочу знать, существовали ли именно в этих селах какие-то
только им свойственные обряды, как у них отмечали Рождество, какими были
свадьбы, катались ли они на запряженных тройках лошадей, куда и зачем. Все
это поможет мне глубже понять историю народных традиций в деревне Лондон,
а значит - даст дополнительный материал по истории конкретной семьи.
А Вы, например, выбрав объектом исследования историю жителей той же
самой деревни Лондон, изучали бы ее на предмет развития крестьянского
хозяйства конкретных семей. И, значит, шли бы в библиотеку читать статьи о том,
каким способом засевали земли в Благовещенском районе, сколько было урожая,

и много ли крестьян оттуда решило переориентироваться и уехать работать на
шахты в КУЗБАСС в 1930-1950-е годы. Получается, что изучаемое время - одно,
а предметов изучения жизни людей в этом время - много.
Чтобы познакомиться с трудами авторов по близкой к Вашей теме, нужно идти
в библиотеку. Вы можете обратиться в областную библиотеку в г.Кемерово в
отдел краеведения и в библиотеки по месту жительства. А также - в библиотеки
соседних регионов! У многих библиотек сегодня доступны электронные
каталоги и электронные услуги. Привожу в качестве примера три ссылки на
перечень электронных услуг библиотек, включая интересующие нас разделы по
краеведению.
Первая ссылка на Кемеровскую областнуюнаучнуюбиблиотеку им.
В.Д.Фёдорова: http://www.kemrsl.ru/catalog/119.html

В частности, библиотека предоставляет такие услуги:
выполнение библиографических тематических, адресных, уточняющих и
фактографических справок;
поиск полнотекстовой информации по запросам пользователей
Вторая ссылка на Алтайскую краевую библиотеку им.В.Я.Шишкова (полезно
тем, у кого предки из Алтайского края). Посмотрите, здесь есть электронные
каталоги и электронные базы данных по краеведению, которыми Вы можете
пользоваться онлайн!
http://akunb.altlib.ru/2011-05-25-07-31-05/bibliotechno-informatsionnyie-uslugipredostavlyaemyie-polzovatelyam-na-besplatnoy-osnove/

Третья ссылка - на услуги Томской областной универсальной научной
библиотеки им. А.С.Пушкина: https://www.lib.tomsk.ru/page/14/

И отдельно - на отдел "краеведение": http://kraeved.lib.tomsk.ru/
В библиотеке Томска также могут отложиться краеведческие издания и статьи по
истории Кузбасса и Алтайского края.
Кроме библиотек, конечно же, можно и нужно "погуглить" краеведческие статьи
в интернете. Пишите тему, похожу на свою или задаете тему шире - про объект
вашего исследования. Объект Вашего исследования - это и есть Ваш поисковый
запрос! Поняли теперь, зачем разбираться в пункте 1 нашего урока?! :)
Еще можно обратиться в музеи или школьные музеи. А при некоторых музеях
есть библиотеки!

№6. РАБОТА С АРХИВАМИ. АНКЕТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ 1917 ГОДА
РАБОТА В АРХИВЕ: ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Плюсы личного визита в архив и работы в читальном зале:
1. Это 100% - ДЕШЕВЛЕ. За выполнение запросов архив всегда берет оплату.
Средняя оплата сейчас от 800 до 1500 рублей за 1 запрос. Когда Вы работаете
самостоятельно в читальном зале - с Вас за найденные данные оплату никто не
возьмет. Все, что найдете - Ваше. Но некоторые архивы берут небольшую оплату

за выдачу дел.
2.На электронный запрос архив выдаст только то, что запрашивали. Например,
просили дату рождения Ивана Ивановича Пустышкина - пришлют именно ее. А
то, что рядом еще была дата рождения его родного брата Алексея Ивановича
Пустышкина и дата смерти отца - не пришлют. Потому что Вы это не
запрашивали. А вот если бы Вы сами листали этот документ - то обязательно
нашли бы эти данные и обрадовались!
3. Архивы иногда ошибаются. Сколько у меня было обращений от людей,
которым архив прислал отрицательный ответ! И были такие случаи, когда я
потом сама шла в читалыный зал и находила для этих людей информацию,
которую они ждали. Не нужно исключать человеческий фактор - то есть то, что
сотрудник архива тоже может ошибиться и при просмотре дела что-то не
увидеть. Такое, к сожалению, редко, но бывает. А вот если бы Вы сами смотрели
архивное дело - то все бы прочитали. Во всяком случае, Вы были бы уверены,
что дело просмотрено Вами полностью.
4.Это точно - быстрее, чем ждать ответа на запрос. По законодательству архиву
отвечают в течение 30 дней.
Я пользуюсь электронными запросами только в случаях, когда оплата архиву за
поиск документов очевидно меньше по стоимости, чем моя поездка в этот архив.
Многие люди специально ездят в другой город, чтобы поработать в архиве.
Особенно, если обнаруживается, что в этом архиве оказалось много документов
по интересующей их теме.
Сейчас многие архивы публикуют на своих сайтах электронные каталоги. Вот
ссылки на ключевые для нас с вами региональные архивы:
1.Государственный архив Кемеровской области: http://www.arhiv42.ru/
2.Государственный архив Томской области: http://gato.tomica.ru/
3.Государственный архив Алтайского края: http://www.archiv.ab.ru/
4.Государственный архив Новосибирской области: http://archive.nso.ru/
Почему эти 4 архива для нас - ключевые?
Во - первых, есть такое правило исследователей: сначала мы ищем данные в
региональных архивах, а только потом - в федеральных. То есть сначала мы
находим всю возможную информацию в архивах по месту жительства и близких
к нашему месту жительства. а уже затем мы обращаемся в Москву, СанктПетербург, Владивосток и Ялуторовск.
А во-вторых - территория Кузбасса до 1917 года относилась к ТОМСКОЙ
ГУБЕРНИИ, а географически частично входила в состав Алтайского округа,
Томской губернии, современной Новосибирской области. И дореволюционные
данные по Кузбассу хранятся во всех этих архивах в зависимости от географии
вашего населенного пункта. Начинать нужно с Государственного архива
Кемеровской области. Посмотрите - какие источники там сохранились. А затем переходите к другим архивам.

Что делать, если архив прислал Вам отрицательный ответ на электронный
запрос? То есть сообщает, что данные не найдены.
После того, как мы опять вернулись к стартовым данным и их расширили - мы
смогли дополнить запрос и получили результативный ответ из архива.
Третий способ - в случае, если архив пишет, что запрашиваемые документы не
поступали к ним на хранение - нужно подумать и провести самостоятельный
поиск в интернете другого архива, где могут храниться такие или иные похожие
данные. Или обратиться к нам в Центр практической истории за консультацией.
Мы помогаем в трудных поисковых ситуациях.

№7. ЗНАКОМСТВО С АНКЕТАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ 1917 ГОДА

Знаете ли Вы, дорогие друзья, что практически о каждой российской семье в
региональном архиве хранится документ столетней давности? Лежитполеживает и ждет, когда же Вы с ним познакомитесь?!
Все дело в том, что в 1917 году Временное правительство произвело
Всероссийскую сельскохозяйственную, поземельную и городскую перепись
населения. Но из-за революционных событий анкеты этой переписи не успели
обработать. Вообще-то анкеты переписей уничтожают, а хранят затем только
общие статистические данные. И в наше время - точно также. Но нам с Вами как
исследователям повезло! Анкеты всероссийской переписи 1917 года на каждую
семью сохранились.
Из анкет переписи 1917 года мы можем узнать все про состав семьи - имена и
возраст главы семьи, его супруги и детей, грамотность каждого члена семьи,
откуда переселились, сколько земли в гектарах имели в пользовании, какие
сельскохозяйственные культуры засевали, сколько и какого держали скота,
занимались ли ремеслами, состояли ли в кооперативе, какой владели техникой,
имели ли частный промысел.
Это очень подробные данные по истории Вашего рода сто лет назад.

Я дам ссылку на наш сайт, где вы очень подробно сможете изучить бланк анкеты
переписи 1917 года. Сайт сопровождается моими комментариями. Это сайт
приема коммерческих заказов Центром практической истории. Вы не смотрите
на цены - а смотрите на суть анкет, потому что в конце урока каждый из ВАС
ПОЛУЧИТ ЗАДАНИЕ СОСТАВИТЬ СВОЙ ПЕРВЫЙ АРХИВНЫЙ ЗАПРОС
НА АНКЕТУ ПЕРЕПИСИ 1917 ГОДА.
Ссылка на сайт про анкеты Всероссийской переписи 1917 года:
http://mydinasty.tilda.ws/

№8. ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ?
Метрическая книга - это источник по истории семьи и рода. Их вели
священнослужители. В метрических книгах есть три раздела: о родившихся, о
бракосочетавшихся и об умерших.

Из каждого раздела Вы можете почерпнуть информацию о своих предках.
1.1. ДАННЫЕ О РОЖДЕНИИ
Из раздела "о родившихся" - даты рождения и крещения, имя новорожденного,
сословие, место проживания, фамилию, имя и отчество отца и матери, а также крестных, их вероисповдение. Фамилию и имя священника, кто совершал
Таинство крещения.
Метрическая книга ценна тем, что в ней может быть написано точное
предыдущее место проживания семьи. Чего нет в Анкете переписи 1917 года.
Допустим, Вы знаете, что семья переселилась из Тамбовской губернии. А откуда
именно - не знаете. Если они переселились и в течение 2-3 лет родили на новом
месте ребенка, то в метрической книге будет записан подробно старый адрес
проживания.
Вторая ценность метрической книги в том, что даты рождения - точнее, чем в

анкете переписи 1917 года. Если в анкете 1917 года указан возраст, то в
метрической книге указана дата рождения.
И если данные анкет переписи 1917 года и метрических книг расходятся, то
верить нужно метрической книге! Например, по анкете переписи 1917 года
Вашему прадеду 7 лет в 1917 году, а в метрической книге найдена запись, что он
рожден 12 марта 1909 года. Значит настоящая дата его рождения - 12 марта 1909
года. Потому что анкеты переписи записывали при устном опросе со слов людей.
А в метрическую книгу данные записывал священник.
Есть еще один момент про летосчисление. Нужно ориентироваться в
летосчислении по старому и новому стилям.
В настоящее время в России летосчисление ведется по григорианскому
календарю (новый стиль), который был введен папой Григорием XIII в 1582 году
и заменил юлианский календарь (старый стиль), который применялся с 45 до н.э.
В России григорианский календарь (новый стиль) введен с 14 февраля 1918 года.
Различие между старым и новым стилями составляет: в XVIII в. — 11 суток, в
XIX в. — 12 суток и в XX в. — 13 суток.
То есть к дате рождения 12 марта 1909 года, которая в метрической книге указана
по старому стилю, мы прибавляет 13 суток (так как это - XX век) и получаем
современную дату рождения: 25 марта 1909 года.
1.2. ДАННЫЕ О БРАКОСОЧЕТАНИИ
Молодожены венчались в церкви. Священник делал в метрической книге запись,
в которой указывал место проживания, сословие, фамилию, имя, отчество и
возраст жениха, девичью фамилию, имя, отчество, возраст, место проживание и
сословие невесты, их вероисповеданние. Эти же данные указывались о
свидетелях (поручителях).
Всего записывалось 2 поручителя жениха и два - невесты. Все свидетели были
мужского пола. Указывалась также точная дата венчания и имя и фамилия
венчавшего священника.
1.3. ДАННЫЕ О СМЕРТИ
Священник проводил обряд отпевания и записывал в метрическую книгу дату
смерти и дату погребения, сословие, место проживания, фамилию, имя и
отчество умершего, возраст, причину смерти, место захоронения.
А также - кто из священников исповедовал и причащал человека в последние
часы жизни. И кто совершал обряд отпевания.
Дополнительно прочитать о метрических книгах можно по ссылке:
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0535/analit012.php
2. В КАКОМ АРХИВЕ ИСКАТЬ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ?
Метрические книги велись в православных церквях, в единоверческих церквях,
в католических костелах, в магометанских мечетях.
В зависимости от того, какого вероисповедания были Ваши предки, Вы будете
запрашивать ту или иную метрическую книгу.

В архивах метрические книги хранятся по церковным приходам и по годам.
Например, метрическая книга Петропавловской церкви города Барнаула. 1909
год.
Как правило, метрические книги велись в трех экземплярах. Один из них
отправлялся в Духовное Правление.
После революции 1917 года метрические книги были переданы в ЗАГСы, на их
основе людям выдавались свидетельства о рождении и паспорта. А затем
метрические книги передавались в региональные архивы. Но иногда
метрические книги находятся в городских архивах! Это нужно выяснять только
путем запросов! Например, в городском архиве г.Бийск хранятся метрические
книги XIX века по г.Бийск.
Как правило, если в региональном архиве Вы уже нашли анкету Всероссийской
переписи 1917 года на свою семью, то метрические книги нужно искать в этом
же архиве! Нужно читать описи, хотя бы - электронные и самостоятельно
выявлять в них список метрических книг за разные годы.
Для того, чтобы сориентироваться - вот две онлайн-подсказки. Но все проверяйте
сами! Это перечень метрических книг во всех архивах России.
1). регионы России от А до М http://metrics.tilda.ws/russia_am
2). регионы России от Н до Я http://metrics.tilda.ws/russia_nya
3.ОСОБЕННОСТИ ПРОЧТЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ
Дело в том, что метрические книги - рукописные! Есть почерки очень
аккуратные, а есть - непонятные. Как повезет. В любом случае, глаз постепенно
тренируется читать рукописный текст. Это умение шлифуется годами.
Иногда пригождаются и абсолютно экстравагантные знания для прочтения
метрической книги. Например - знание латыни. Однажды я читала католическую
метрическую книгу по-русски, а потом через несколько лет (страниц) старый
ксёндз, который умел писать по-русски, умер и на его место пришел молодой,
который писал только по латыни. Мне пришлось быстро за 10 минут вспоминать
латынь, чтобы дочитать метрическую книгу и выписать из нее данные.

№9. НЕИЗВЕСТНЫЙ XX ВЕК: ЧТО
НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ О ПРЕДКАХ?

ДЕЛАТЬ,

КОГДА

Классический алгоритм поиска - если совсем ничего неизвестно и человек уже
умер - начинать с изучения свидетельства о смерти. Если у Вас нет его на руках
- делайте запрос в ЗАГС.
Параллельно с этим запросом можно делать и другие. Так вы сэкономите время
поиска.
1.Пример текста запроса в Пенсионный фонд:
Прошу выслать мне копию пенсионного дела Иванова Петра Александровича,
моего деда, родился около 1924 года, на пенсии был примерно с 1984 года.
Пенсионером проживал в городе Челябинск. Умер в 1989 году в г.Челябинске.

2.Пример текста запроса в ЗАГС о рождении:
Прошу выслать расширенные данные о рождении моей бабушки Ивановой
Александры Игоревны, родилась около 1930 года в с.Соломенное
Краснобаевского района Читинской области. Прошу также сообщить подробные
сведения о ее отце и матери, указанные в анкете при регистрации ребенка.
Ответ прошу направить на адрес ЗАГСа: пишите адрес ЗАГСА по месту Вашего
жительства
Будьте готовы показать документы, подтверждающие Ваше родство с человеком,
на которого Вы делаете запрос. Без этого в ЗАГСе на руки Вам ничего не выдадут.
3. Пример запроса в архив УФСБ о репрессированном:
Прошу выдать мне копию дела о репрессированном Иванове Петре Семеновиче,
около 1917 г.р. Родился в п.Ижморском Нарымской области. Был арестован около
1936 года в г.Нарым. Дальнейшая судьба неизвестна.
Иванов Петр Семенович является мне прадедом. Копии документов
подтвреждающих родство, прилагаю (прилагаете свое свидетельство о
рождении, если Вы - женского пола и меняли в браке фамилию - свое
свидетельство а браке, свидетельство о рождении Вашего родителя, по чьей
линии родство и свидетельство о рождении Вашего деда или бабушки, в котором
репрессированный прадед записан отцом. Все это можно отсканировать и
прикрепить к электронному письму.
Укажите Ваш индекс и почтовый адрес, куда Вам выслать материалы архивного
дела.
4.Запрос в архив военкомата:
Прошу выслать карточку красноармейца Иванова Трифона Никитича. 1922 г.р.
Место рождения - г.Бийск Алтайского края. Призывался примерно в 1942 г. из
г.Бийск.
Почтовый адрес районного военкомата нужно найти через гугл.

№10. ПОИСК ДАННЫХ О ПРЕДКАХ, УЧАСТВОВАВШИХ В
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ О СОЛДАТАХ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
1). Первое, куда нужно обратиться — это интернет-проект «Памяти героев
Великой войны 1914-1918 годов»
Портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» создан Министерством
обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и
Российского исторического общества. Информационный ресурс является
первым официальным банком документов об участниках и событиях Первой
мировой войны и предоставляет пользователям уникальный инструментарий для
поиска и восстановления судеб тех, кто служил в русской армии в период с 1914
по 1918 гг.
НАЖИМАЕТЕ НА ССЫЛКУ https://gwar.mil.ru/heroes/
И ЧИТАЕТЕ ИЛИ СМОТРИТЕ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОИСКУ ДАННЫХ В
ЭТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ

Эта база пополняется. И, если Вы не нашли данные на своего солдата, то...
2). Можно проверить информацию о погибшем или пропавшем без вести в
другой электронной базе на сайте http://svrt.ru/1914/1914-1.htm - в алфавитных
списках потерь нижних чинов (1914-1918гг.)
Жмите сюда для ввода персональных данных о солдате: https://1914.svrt.ru/
3). За данными о месте службы обратиться в Ялуторовский архив. Именно в нем
хранится картотека бюро учета потерь Первой мировой войны - 7701 ящик с
документами на 7 700 тыс карточек с именами убитых, раненых, пропавших без
вести и попавших в плен солдат и офицеров русской армии. Вы можете сделать
платный запрос в архив или подождать, когда его оцифруют и выложат в

свободный доступ (1916-1917гг). Отвечают из архива очень оперативно. В
течение недели-двух Вы можете получить все данные по родственнику.
627014
Тюменская
обл.,
г.
Ялуторовск,
Ишимская
ул.,
138
yalarhiv@yandex.ru
ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА ДАННЫХ О СОЛДАТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и окончилась 9 мая
1945 года победой советской Красной Армии!
Сегодня я расскажу Вам об одном архиве, в котором 100% хранятся данные о
Вашем предке, если он был ранен или убит во время Великой Отечественной
войны.
Это архив музея военно-медицинских документов Центрального архива
Министерства Обороны Российской Федерации.
Архив находится по адресу: 190013, г.Санкт-Петербург, переулок Лазаретный,
дом 2.
Пока Вы ждете ответа на свой запрос - проведите поиск данных о солдате через
электронные базы данных в интернете:
Базы данных о солдатах Великой Отечественной войны
http://www.podvignaroda.ru - общедоступный электронный банк документов о
награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
http://www.obd-memorial.ru - обобщенный банк данных о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и
послевоенный период
http://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
http://www.rkka.ru/ihandbook.htm - награжденные орденом Красного Знамени в период
с 1921 по 1931 гг.
http://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"
http://www.polk.ru - информация о советских и российских солдатах, пропавших без
вести в войнах XX века (в том числе страницы " HYPERLINK
"http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja"Великая Отечественная война HYPERLINK
"http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja"" и " HYPERLINK "http://www.polk.ru/nagradaishhet-geroja"Неврученные награды HYPERLINK "http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja"").
http://www.pomnite-nas.ru - фотографии и описания воинских захоронений.

Книги памяти
отечестворт.рф, rf-poisk.ru - электронная версия книги "Имена из солдатских
медальонов", тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших в годы

войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось
идентифицировать.
Военные карты
http://www.rkka.ru - военно-топографические карты с боевой обстановкой (по
периодам войны и операциям)

№11. ПОИСК ДАННЫХ О РАСКУЛАЧЕННЫХ.
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО,
НЕОБХОДИМО
РАЗЛИЧАТЬ
КУЛАКОВ
И
РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ПО
58
СТАТЬЕ
(ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ). ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ПОИСКА
ДАННЫХ О КУЛАКАХ И О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО 58 СТАТЬЕ НЕОБХОДИМО
ЗАПРАШИВАТЬ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ
В ходе коллективизации сельского хозяйства, проведённой в СССР в 1928—
1932 годы, одним из направлений государственной политики стало подавление
антисоветских выступлений крестьян и связанная с этим «ликвидация кулачества
как класса» — «раскулачивание», предполагавшее насильственное и внесудебное
лишение зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, всех средств

производства, земли и гражданских прав, и выселение в отдалённые районы
страны. Под раскулачивание подпадали не только богатые крестьяне, но и
середняки, и даже бедняки.
30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации». Согласно этому постановлению, кулаки были разделены на
три категории:
первая
категория
—
контрреволюционный
актив,
организаторы
террористических актов и восстаний,
вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из наиболее
богатых кулаков и полупомещиков,
третья категория — остальные кулаки.
Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, и дела об их действиях
передавались на рассмотрение спецтроек в составе представителей ОГПУ,
обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры. Члены семей кулаков 1-й категории
и кулаки 2-й категории подлежали выселению в отдалённые местности СССР или
отдалённые районы данной области (края, республики) на спецпоселение.
Кулаки, отнесённые к 3-й категории, расселялись в пределах района на новых,
специально отводимых для них за пределами колхозных массивов землях.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПРАШИВАТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
АРХИВАХ (БЫВШИХ ПАРТАРХИВАХ) ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЕЙ
КУЛАКОВ:

1. Протоколы о лишении избирательных прав.
2.Списки лишенных избирательных прав.
3.Протоколы о собранных налогах.
4. Протоколы закрытых собраний комячеек, собраний бедноты, списки,
характеристики и другие материалы в связи с проведением сплошной
коллективизации и ликвидации кулачества ка класса.
В этих документах можно найти подробную информацию о том, за что главу
семьи лишили избирательного права, какое у них было имущество, каким
налогом облагалась семья, какое имущество было изъято, каково было наказание,
если выслали - то когда и куда. Также прилагался список семьи с указанием
возраста всех ее членов.

№12. ПОИСК ДАННЫХ НА РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО 58 СТАТЬЕ.
ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О КУЛАКАХ НУЖНО ИСКАТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВАХ
(ТАМ ЖЕ, ГДЕ МЫ ИСКАЛИ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ И АНКЕТЫ ПЕРЕПИСИ 1917
ГОДА), ТО СВЕДЕНИЯ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО 58 СТАТЬЕ НУЖНО ИСКАТЬ
В АРХИВАХ УФСБ.
НО ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ О СВОЕМ ПРЕДКЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
БАЗАМ: http://lists.memo.ru/
ТАКЖЕ ВЫ
АРХИВНОМУ

МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО
ПОИСКУ
ДАННЫХ
О
РЕПРЕССИРОВАННОМ:

http://dostup.memo.ru/node/36
КОГДА ВЫ НАШЛИ ДАННЫЕ О ПРЕДКЕ - ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В АРХИВ
УФСБ В РЕГИОНЕ ПРОЖИВАНИЯ ВАШЕГО ПРЕДКА ДЛЯ ПОИСКА ДЕЛА. ПРИ
НАЛИЧИИ ДЕЛА ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ РОДСТВА ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО
ПОЛУЧИТЬ КОПИИ ИЗ ЭТОГО ДЕЛА.

№13.
ПОИСК
ДАННЫХ
ДЕПОРТИРОВАННЫХ НЕМЦАХ

О

ТРУДАРМЕЙЦАХ

И

ТРУДАРМИЯ - ПОЖАЛУЙ, ЭТО - ОДНА ИЗ САМЫХ ТРУДНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
АРХИВНОГО ПОИСКА ТЕМ. ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ МАЛО ИНФОРМАЦИИ.

Трудармеец — это вроде как и не заключенный, а мобилизованный на труд
армеец. В роли трудармейцев оказались этнические немцы, депортированные с
Поволжья. Лучше о трудармии, чем сами участники тех печальных событий и их
прямые родственники, не расскажет никто. До сих пор нет базы по
распределению трудармейцев и архивы хранят о них лишь обрывочные сведения.
Поэтому лучше всего начинать поиск с обзора интернет-источников.
Существуют электронные книги памяти о трудармейцах. Приведу ссылки на
некоторые из них. Если задаться целью поиска - то в интернете Вы найдете и
другие книги:
Книга памяти немцев-трудармейцев:https://gedenkbuch.rusdeutsch.ru/
Книга памяти трудармейцев треста "Челябинский металлургический комбинат":
https://bessmertnybarak.ru/books/KP_trudarmeytsev/
После этого также можно обратиться в региональные архивы.

№14. ДЕПОРТАЦИЯ НЕМЦЕВ
Тема истории депортации немцев Поволжья в 1941 году - важная и трудная,
потому что архивы такие запросы почти не исполняют.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была
ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена
тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее (по
воспоминаниям жителей АССР НП, ещё 26 августа) на территорию АССР НП
были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24
часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего
имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были
вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.
Рассказываю, с чего начинать поиск персональных данных о немцах Поволжья,
переселенных в 1941 году в Сибирь и дам важную ссылку для поиска:
1.Запишите фамилию, имя и отчество предка, год рождения, если известен.
Искать будем в русских источниках, поэтому - пишем по-русски. Например, Райх
Юлиана Петровна, 1903 года рождения.
2.Даже если вы не знаете полностью состав семьи - не беда. Если знаете - то
хорошо. Запишите и членов семьи. Отчества и годы рождения нужны, когда вы
встретите несколько людей с одинаковыми именами или фамилиями. Или, еще
бывает, по-немецки фамилия была Райх, а в русских документах - Рейх, часто
приходится угадывать по отчествам и датам рождения, ваш ли это предок.
3.Проверяете своих предков по базе "Депортация немцев Поволжья в 1941 году":
http://wolgadeutsche.net/deportation/
Там найдете и состав семьи, и номер эшелона, которым была отправлена семья,
а также - место, откуда были отправлены предки, куда прибыли и куда были
распределены. Мы узнаем, что Юлиана Петровна до депортации проживала на
хуторе Рудиковка Либкнехтовского сельского совета Николаевского района

Сталинградской области. Что ее девичья фамилия - Лоренц. И что вместе с ней
приехало еще 8 членов семьи.
4.Узнав это, можно сделать дополнительные запросы в государственные архивы
тех регионов, куда были распределены по новому месту жительства люди.
Потомкам Юлианы Петровны Райх очень повезло. Потому что указан точный
адрес их поселения: Семипалатинская область, Урджарский район, с.
Некрасовка. К сожалению, название села и даже район указываются не всегда. А
без этих данных государственный архив запрос не примет.

№15.
КАК СОСТАВИТЬ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ И
ПОКОЛЕННУЮ РОСПИСЬ К НЕЙ.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА - ЭТО ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛИНИЙ
РОДСТВА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ.
А ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ К ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ - ЭТО КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КАЖДОЙ ПЕРСОНЕ, ОТРАЖЕННОЙ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЕ.
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - ПРЯМАЯ
(ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО).

ВОСХОДЯЩАЯ

ГЕНЕАЛОГИЧЕКАЯ

СХЕМА

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ: ВОСХОДЯЩАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТСЯ
СНИЗУ ВВЕРХ ОТ НАИБОЛЕЕ РАННЕГО (СТАРШЕГО) УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДКА К
СОВРЕМЕННЫМ ПОТОМКАМ.
СНАЧАЛА ОТОБРАЖАЕТСЯ САМЫЙ СТАРШИЙ ПРЕДОК.
ДАЛЕЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЛИНИИ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЕГО ДЕТИ. ДЕТИ ОТОБРАЖАЮТСЯ
СТРОГО ПО СТАРШИНСТВУ СЛЕВА НАПРАВО. ТО ЕСТЬ САМЫЙ ПЕРВЫЙ СЛЕВА
БУДЕТ САМЫЙ СТАРШИЙ РЕБЕНОК. ЗАТЕМ - СЛЕДУЮЩИЙ. И ТАК ДАЛЕЕ.
В ЛИНИИ ВНУКОВ ВНУКИ БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ТАКЖЕ ПО СТАРШИНСТВУ, НО ОТНОСИТЕЛЬНО СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. ТО ЕСТЬ СНАЧАЛА ОТОБРАЖАЮТСЯ ВСЕ
ДЕТИ СТАРШЕГО СЫНА. ТАЖЕ - ОТ СТАРШЕГО К МЛАДШЕМУ. ПОТОМ - ВСЕ ДЕТИ
СРЕДНЕГО СЫНА - ОТ СТАРШЕГО К МЛАДШЕМУ. И ТАК ДАЛЕЕ. ПРИЧЕМ, ДАЖЕ
ЕСЛИ У МЛАДШЕГО СЫНА ДЕТИ СТАРШЕ, ЧЕМ У СТАРШЕГО СЫНА, ТО ОНИ ВСЕ
РАВНО БУДУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ГОРАЗДОТ ПРАВЕЕ, ЧЕМ ДЕТИ СТАРШЕГО СЫНА.

К ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ.ЭТО
ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ РАЗБИВКУ НА ПОКОЛЕНИЯ И
ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОЙ ПЕРСОНЕ РОДА.
К ОСНОВНОЕ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ:
1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО
2.У ЛЮДЕЙ, ЖИВШИХ ДО 1917 ГОДА - СОСЛОВИЕ
3.ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ
4.ДАТА И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ БРАКА
5.ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ СУПРУГА (СУПРУГИ)
6.РОД ЗАНЯТИЙ
7.МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИЛИ
8.ДАТА СМЕРТИ И МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ
ЭТИ КРАТКИЕ ДАННЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЧИТАЮЩЕМУ СХЕМУ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ, КТО
НА НЕЙ ОТОБРАЖЕН.
ВОТ ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОКОЛЕННОЙ РОСПИСИ:
ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ РОДА АЕВЫХ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Аев Андрей Янович – родился 17.07.1912 в с.Кара Карского района Иргинской
области. Супруга – Шведова Ольга Ивановна (родилась 09.05.1910 в д.Дорохово
Ивановского района Ивановнской области). Брак зарегистрирован 19.03.1947 в
г.Кемерово Кемеровской области. Шахтер. Умер 12.06.1979. Похоронен в
г.Гурьевск Кемеровской области.
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Конова (урожденная - Аева) Ирина Андреевна – родилась 20.09.1930 в с.Березово
Карского района Иргинской области. Супруг – Конов Алексей Игоревич, родился
10.09.1928 в с.Рождественское Шигарского района Кировской области. Брак
зарегистрирован Березовским сельским советом Каркого района Иргинской
области 03.04.1950. Умерла 05.06.1998. Похоронена в г.Междуреченск
Кемеровской области.
Аев Роман Андреевич – родился 23.09.1938 в с.Березово Карского района
Иргинской области. Умер 19.08.1940. Похоронен в с.Березово Карского района
Иргинской области.
Аев Виктор Андреевич – родился 11.05.1940 в с.Березово Карского района
Иргинской области. Супруга – Лобова Ирина Александровна, родилась
12.09.1947 в г.Барнаул Алтайского края. Слесарь. Проживает в г.Междуреченск.
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
5. Конов Олег Алексеевич - родился 12.09.1960 в г.Междуреченск Кемеровской
области. Супруга - Ивкина Анна Ивановна, родилась 14.07.1961 в г.Калуга. Брак
зарегистрирован 23.09.1980 в г.Новокузнецк Кемеровской области. Строитель.
Проживает в г.Новокузнецк Кемеровской области.
6.Аев Алексей Викторович – родился 25.05.1958 в г.Междуреченск кемеровской
области. Супруга - Ручкина Дарья Владимировна, родилась 24.09.1964 в

г.Новокузнецк Кемеровской области. Брак зарегистрирован 13.05.1980 в
г.Москва. Брак расторгнут 10.08.1991 в г.Москва. Индивидуальный
предприниматель. Проживает в г.Москва.
ТАК ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО САМЫХ МЛАДШИХ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА.
ВТОРОЙ ВИД ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА.

СХЕМЫ

—

ЭТО

НИСХОДЯЩАЯ

ВВЕРХУ ИЗОБРАЖАЕТСЯ САМЫЙ СТАРШИЙ ПРЕДОК, А ДАЛЕЕ - ПО
СТАРШИНСТВУ ЕГО ДЕТИ. ПО ТЕМ ЖЕ ПРАВИЛАМ. САМЫЙ СТАРШИЙ СЛЕВА. САМЫЙ МЛАДШИЙ - СПРАВА.
СРЕДИ
ПОПУЛЯРНЫХ
И
ПРОВЕРЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОГРАММ, ПОЗВЛЯЮЩИХ СТРОИТЬ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ,
РАСПЕЧАТЫВАТЬ ИХ И ХРАНИТЬ ДАННЫЕ О ПЕРСОНАХ, МОГУ
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОГАММУ "ДРЕВО ЖИЗНИ".
ВОТ

ССЫЛКА

НА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

САЙТ

ЭТОЙ

ПРОГРАММЫ:

https://genery.com/ru/
ОНА
РАЗРАБОТАНА
НАШИМИ
СИБИРСКИМИ
ИМЕЮЩИМИ
ПОНИМАНИЕ
О
ПРОЦЕССЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ.

ПРОГРАММИСТАМИ,
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ

ДРУГАЯ ПРОГРАММА ПО ПОСТРОЕНИЮ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ
НАЗЫВАЕТСЯ "ГЕНОПРО": https://www.genopro.com/ru/

СХЕМ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ИЗ ЭТИХ ИЛИ НАЙТИ ДРУГУЮ, КОТОРАЯ ВАМ БОЛЬШЕ
ПОНРАВИТСЯ. ПРОГРАММ В ИНТЕРНЕТЕ МНОГО.

Послесловие
Друзья, если вы до конца ознакомились с моим МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ,
для Вас БОНУС!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ССЫЛКА
НА
КНИГУ-ПОДСКАЗКУ
ПО
АЗАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. СКАЧИВАЙТЕ И
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

https://xn--90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/documents/azy-genealogicheskogo-poiska/

СПАСИБО, ЧТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
РОДОСЛОВНОЙ
«ШКОЛА
ПРАКТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ»!

ОБРАЩАЙТЕСЬ КО МНЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ, ПИШИТЕ НА mb-office@mail.ru

С УВАЖЕНИЕМ, ИСТОРИК МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА БАЛАШКИНА

