
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ,  

КАК ИСТОЧНИК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

 

Генеалогия (в переводе с греческого буквально и означает «родословная») - это 

наука, занимающаяся изучением происхождения родов, семей, их родственными 

связями.  

В каждом городе нашей страны есть такое местечко, в котором тысячи личных дел 

безмолвно хранятся на полках архива. С выцветших фотографий смотрят мужчины и 

женщины, работники заводов и предприятий, ветераны ВОВ, ветераны труда. У 

каждого из них есть своя история жизни.  И сложно представить, что стоит за этими 

словами: голод, страх, потеря родных людей и бесконечное мужество. 

Спросите вы, что интересного  можно найти в старых документах по личному составу кроме цифр зарплат, анкетных 

данных?  Важные события в жизни человека фиксируются по разному поводу, по разным документам: записывают его дату 

рождения, крещения, бракосочетания, забирают в рекруты, фиксируют его уход из жизни, человек не может прожить свою 

жизнь бесследно. Изучение родословной позволяет сформировать чувство сопричастности к истории, побывать в том далёком 

прошлом.  

Каждый из нас хоть раз задумывался о начале своего рода. Время идёт, и уже нет возможности узнать из первых уст 

историю о своих корнях. Однако это не означает, что генеалогические исследования не возможны. 

Составление родословной очень трудоёмкая и интересная работа, в ходе которой открываются и узнаются многие 

неизвестные факты о ваших родных.  

Итак, с чего же начинать составление родословной?  

Конечно, с опроса своих родственников, не только ближних, но и дальних. Любая подробность, маленькая зацепочка может 

стать той веточкой, уцепившись за которую можно добраться до макушки семейного древа. Расспросите о родителях: где и 

когда  родились, учились, работали. Если организация, в которой работал родственник, ликвидировалась, то проверьте на 

сайтах архивов списки организаций сданных на хранение.   

 После того, как собрана достаточная информация,  обратитесь с письменным запросом в соответствующий архив, чтобы 

служащий архива помог вам продолжить исследования.   

Запрос должен содержать: сведения о заявителе - ФИО гражданина, почтовый и электронный адрес отправителя. Тема 

запроса должна быть чётко сформулирована, что именно вы хотите узнать. Опишите всю известную вам информацию о  



вашем родственнике (годы и место жительства, учёбы, работы). Строгой формы запроса нет, главное, чтобы всё было 

написано понятно.   

 

В архивном отделе Тайшетского района хранятся 310 фондов, осуществляющие свою деятельность на территории 

Тайшета и Тайшетского района, из них 94 по личному составу  ликвидированных организаций.  

Среди документов по личному составу, кроме приказов и ведомостей о заработной плате, хранятся личные дела сотрудников 

организаций. 

 

Листая пожелтевшие от времени листы дел, находим личный листок  

по учету кадров, на котором приклеена  фотография.  

Здесь же имеются такие  данные, как: 

Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, 

социальное положение, образование, партийность,  

выполняемая работа с начала трудовой деятельности, должность в которой  

принят на работу, переводы, отношение к воинской обязанности, состояние  

здоровья (имеет ли ранения, контузии, когда и где получил), какие имеются  

награды или поощрения, семейное положение, знание иностранных языков,  

служба в Красной Армии, участвовал ли в боях во время гражданской или 

Отечественной войны и многое другое. 

Могут быть указаны и ФИО родителей братьев, сестёр, сыновей, дочерей,  

основное занятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не менее интересна следующая находка. Автобиография.  

Это документ, в котором излагается жизнь человека. С греческого auto-«сам», bios-

«жизнь», grapho-«пишу». Пройдясь по написанным строкам, можно в какой-то 

степени прожить некоторые моменты вместе с автором текста, ведь они отражают 

реальность, в которой он жил. Автобиография всегда писалась в свободной форме. 

Включая в себя самую разнообразную информацию: дата и место рождения, в каком 

году поступили и окончили школу, училище и т.д., с какого года и где начали 

трудовую деятельность, социальное положения родителей, где работали, если была 

смена жительства, в каком году, и по какой причине она происходила. Причины 

переезда могли быть разными, они могли быть связанны с военной службой, 

семейным положением, с профессиональным ростом.  Очень морально тяжелые 

автобиографии, где задеты годы Великой Отечественной войны, так как в эти годы не 

хватало рабочей силы, школьников отправляли работать на заводы. Многие 

участники ВОВ не возвращались с фронта или возвращались инвалидами, в связи с 

тяжелым положением семьи, детям приходилось бросать учёбу, чтоб помогать своей 

семье, зарабатывать на жизнь. 

Давно замечено, что почерк так же заметно отличается друг от друга, как и 

индивидуальная природа людей. И так как автобиография писалась почти всегда 

собственноручно, по почерку можно определить основные черты характера: 

темперамент, психический склад. Так же можно определить и грамотность человека. 

Во всем этом вам поможет разобраться уникальная наука- «графология». Но было 

много и неграмотных людей, которым приходилось просить о помощи в написании 

автобиографии. И лишь ниже изложенного, что с их слов записано верно, ставили свою 

подпись. И так автобиографии, написанные 

при трудоустройстве, являются ценными 

историческими источниками, содержат 

разнообразную информацию, позволяющую 

находить новые аспекты для исследований. 



 

В личных делах обязательно хранятся  заявления граждан,  написанные как при трудоустройстве, так и при увольнении с 

организации.  В них вы можете тоже найти информацию, которая будет интересна и полезна для вас.  

 
В заявлении об увольнении указывали причину ухода. Это 

могло быть связанно  с переездом в другой город (то есть 

можно будет  увидеть примерную дату переезда), по 

состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам.  

 

 

 

 

 

 



Так же в личных делах, хранятся характеристики с 

предприятий, с институтов, училищ. По характеристики 

можно образно представить человека, каким он был, что 

говорили и как относились к вашему родственнику 

товарищи, однокурсники, руководители, преподаватели. 

Отношение к учёбе, как проявлял себя в общественных 

мероприятиях. Чем увлекался в свободное от работы 

время, как относился к работе, продвижение по карьерной 

службе. В характеристики прописываются полностью 

ФИО, дата рождения, где родился, с какого года 

работает(ал) на данном предприятии. Но есть как 

положительные, так и, к сожалению, отрицательные 

характеристики. 

 

 
 

 



Хранятся в личных делах и копии документов об окончании учебных заведений (школа, институт, училище и т.д.). Эти 

документы так же могут характеризовать человека. 

 

 
 

Посмотрев на отметки, можно проанализировать и понять к чему стремился, что было 

интересно, опять же, как относился к учёбе и к своему будущему. Было ли желание и 

стремление проявить себя. 

 



Выписки из приказов, справки о несудимости, о судимости, 

свидетельства о браке (копии),  различные заявления, наградные 

листы за выслугу лет,  все эти  документы хранятся и ждут своего 

часа. 

  

 

 

 
 

 

 

 Как мы видим, личные дела хранят в себе очень интересную историческую информацию. Все входящие документы 

помогут вам в генеалогическом исследовании, помогут вам выстроить цепочку и возможно, создать ваше семейное древо.  

 

 

 



Мы уже узнали, что такое наука генеалогия и что она означает. И поняли, что это  неотъемлемая часть истории, которая 

особенно важна для тех, кто занимается поисками своих предков. Нужно задаться целью и не думать о том, что что-то не 

получиться.  Не опускать руки на полпути, стараться и идти к поставленной цели. 

 

"Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти... 

Старайтесь записывать всё что можете, о прошлом рода, семьи, дома... Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, 

сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду... Пусть вся история рода будет закреплена в 

вашем доме и пусть всё около вас будет напитано воспоминаниями... 

Не ищите власти, богатства, влияния... Нам не свойственно всё это; в малой же доле оно само придёт - в мере нужной. А иначе 

станет вам скучно и тягостно жить..." 

 

Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких 

писем. 

Завещание. (1917-1919 гг.) 

 

 

 

Ведущий специалист архивного отдела  

Управления делами администрации 

Тайшетского района      Шевченко А.И. 

 

 

 


