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ВВЕДЕНИЕ 

  

Ход исторического развития России в ХХ столетии показал, что 

история это, прежде всего, история людей, что деятельность каждого 

человека (и созидательная, и разрушительная) вписывается в контекст 

государственной, социально-культурной, духовно-нравственной, экономи-

ческой  жизни и влияет на ее изменение. Изучение многих вопросов 

новейшей истории оказалось затруднительно, а в ряде случаев невозможно 

без анализа биографических и генеалогических данных1 о людях - участниках 

исторических событий - их именах, возрасте, образовании, социальном 

положении, обстоятельствах их общественной и служебной деятельности, 

др.2 Человек как объект изучения занял ключевое место в исторических, 

философских, богословских, психолого-педагогических, социологических 

исследованиях. Существенно расширился диапазон практического 

применения информации о человеке. Без обращения к  источникам о человеке 

не обходятся писатели, художники, кинематографисты, работники других 

творческих профессий. Такая информация имеет значение и для 

исследований в области естественных наук (медицина, биология, генетика).. 

Генеалогические данные позволяют устанавливать родство, наследственный 

характер заболеваний, идентифицировать останки.  

Биографическая и генеалогическая информация документируется на 

протяжении всей жизни человека (от его рождения до погребения) 

различными государственными, общественными и иными организациями. 

Документы  этих организаций в значительном объеме представлены в 

составе Архивного фонда Российской Федерации.  

                                                
1Биографическая информация - информация о жизни и деятельности одного лица. 

Генеалогическая информация – информация, позволяющая восстановить родственные связи, историю 

рода. 
2Елпатьевский.А.В. Об источниковом  потенциале организационно-распорядительной документации для 

получения историко-биографических сведений персонального характера (на примере изучения состава 

испанской эмиграции в 1920-1950-хгг.).//Проблемы научной ценности, использования и сохранности 

историко-биографических и генеалогических документов в составе Архивного фонда России. Материалы 

«круглого стола», март 2000г. и научно-практ.конф. 3-4 мая 2001г. /РОИА, ВНИИДАД.-М., 2001. С.26. 
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Источниковая база биографо-генеалогической информации в 

государственных архивах долгие десятилетия относилась к числу 

ограниченно востребованной, вследствие чего  оказалась не вполне 

изученной и подготовленной для интенсивного использования. Объективно 

это было связано с тем, что на протяжении многих десятилетий жизнь 

рядовых людей не представляла какого-либо содержательного значения для 

советской науки, исследовавшей масштабные явления: классы, народы, 

государства, биографии отдельных исторических деятелей. Информация о 

рядовом человеке могла быть полезна исследователю лишь как 

вспомогательная в контексте приводимых фактов. Генеалогия, биографика, 

агиография как специальные дисциплины, связанные с исследованием 

личности, не развивались3. Они оказались доступны лишь самому узкому 

кругу специалистов. Сказывалось и то, что доступ к архивным 

первоисточникам вообще, а к персонифицированной информации в 

особенности, был предельно ограничен. И только в 1990-е гг. в условиях 

демократических преобразований право граждан на информацию получило 

конституционное  закрепление4 и ныне регулируется нормативными 

правовыми актами5.  

Отвечая общественным интересам, ВНИИДАД подготовил  справочное 

пособие «Генеалогическая информация в государственных архивах России»6, 

охватывающее период с ХVI века по 1917 год, которое стало настольным 

руководством для работников читальных залов и исследователей.  Это 

                                                
3 Генеалогия (от греч. – genos - род, происхождение, и  logos - слово, учение)- специальная историческая 

дисциплина, изучающая родственные связи и их роль в исторической действительности. 

Биографика – специальная историческая  дисциплина, объектом изучения которой является  

жизнедеятельность человека в исторической действительности. 

Агиография - специальная историко-богословская дисциплина, объектом изучения которой является житие 

святого.  
4Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М., 
1994.- Ст.ст.23,29. 
5Комментарий к Конституции Российской Федерации.- М., 1996. С.85-91; Федеральный закон Российской 

Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» //Собрание законодательства Российской Федерации. -2006.. № 31 (ч.1).- Ст.3448.  

Об условиях  доступа и получения гражданами архивной информации, содержащей «сведения о личной, 

семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности»- 

см.. подраздел 2.1.4. Главы 2  настоящего Справочного пособия. 
6Генеалогическая информация в государственных архивах России: справ. пособие /ВНИИДАД. – М, 2004.- 

279 c. 
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справочное пособие в свою очередь актуализировало проблему 

использования архивных источников, несущих информацию о человеке. В 

последнее время появляется все больше работ научного и прикладного 

характера, освещающих проблему биографо-генеалогической информации в 

архивных документах дореволюционной Российской империи 7.   

Что касается архивных источников с биографической и 

генеалогической информацией советского периода, то они  рассматриваются 

немногочисленными авторами и только в определенных аспектах. Наиболее 

полное отражение эти вопросы нашли в статьях  А.В.Елпатьевского8, 

которые, в частности, посвящены общим проблемам документальных 

источников современных историко-биографических и генеалогических 

исследований, истории документирования актов гражданского состояния и 

трудовых отношений, историографии проблемы документов по личному 

составу. Существенно расширил видение проблемы ряд работ, 

раскрывающих в историческом аспекте специфику документирования 

определенной государственной функции, связанной с фиксацией 

генеалогической и биографической информации в масштабах страны. Среди 

них статьи А.С. Красавина по созданию системы кадровой документации9, 

В.А.Сидоровой «Документная система по приему, перемещению и 

увольнению кадров в Наркомате просвещения РСФСР в 1971-1927 гг.»10, 

Л.М. Сориной «Об отборе на государственное хранение личных дел 

                                                
7 См. список источников и литературы к Введению. 
8Елпатьевский А.В. О документальных источниках современных историко-биографических и 

генеалогических исследований» //Археографический ежегодник за 1971 г.- М.,1972. С.80-86.; Его же. К 

истории документирования актов гражданского состояния в России и СССР (с ХVIII в. по наст. время) 

//Актовое источниковедение: сб. статей. - М.,1979.С.55-84; Его же. Краткий очерк истории 

документирования трудовых отношений дореволюционной России и в СССР //Труды ВНИИДАД, том VII, 

ч.1.- М., 1978.С.118-132; Его же. Краткая историография проблемы документов по личному составу 

последних лет //Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на 

современном этапе: докл. и сообщ. на 4-ой Всерос.конф. 24-25 апреля 2002.г., г. Москва /ВНИИДАД. – М., 

2002.  С.115-128. 
9Красавин А.С Создание и развитие системы документации по кадрам в 20-70-е годы //Развитие советского 

документирования (1917-1981гг). - М.,1983. С.186-210; Его же. Формирование системы документации по 

кадрам в 1917-1930 гг. //Делопроизводство.-2001.- №1. С.97-101. 
10Сидорова В.А. Документная система по приему, перемещению и увольнению кадров в Наркомате 

просвещения РСФСР в 1927-1971гг. //Документирование управленческой деятельности: сб. науч. трудов.- 

М.,1986. С.122-145.  
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работников государственной власти и управления, специалистов отраслей 

народного хозяйства»11 и др.  

В 1990-е - начале 2000-х гг. появился ряд исследований по вопросам 

обеспечения сохранности, комплектования, использования видового состава 

документов, содержащих биографическую и генеалогическую информацию 

применительно к задачам архивных учреждений. Это статьи А.В.Гапоновой 

«К вопросу об использовании личных дел»12; С.Н. Романовой «Дела по 

обвинению» православного духовенства и мирян», «Собирание и 

исследование исторических источников, содержащих персональную 

информацию о новомучениках Русской Православной Церкви»13; 

В.В.Латыповой «Проблемы сохранности и использования документов, 

содержащих генеалогическую информацию, комплектование ими АФ РФ»; 

Л..Е.Татиевской «Генеалогическая информация в документах РГАЭ»14 и др. 

Практическую значимость имеют работы, посвященные методике поиска 

архивной информации биографического и генеалогического характера, среди 

которых надо отметить статью А.В. Богинского, исследующего эти вопросы 

применительно к ведомственным архивам15и др.  

Круг вопросов научной ценности, использования и сохранности 

историко-биографических и генеалогических документов в составе 

Архивного фонда России в их совокупности был рассмотрен в докладах и 

сообщениях участников «круглого стола» в марте 2000 г. и научно-

практической конференции в мае 2001г., проведенных секцией Российского 

общества историков-архивистов по научным проблемам архивоведения и 

                                                
11Сорина Л.М. Об отборе на государственное хранение личных дел работников государственной власти и 

управления, специалистов отраслей народного хозяйства //Вестн. архивиста.-1993.- .№4 (16)-5(17).С.46-53 
12Гапонова А.В. К вопросу об использовании личных дел //Вестн. архивиста. - 2004. - №2 (80). С.165-167. 
13Романова С.Н «Дела по обвинению» православного духовенства и мирян //Отеч.архивы.- 2001. - №4. С. 4 -

13; Ее же. Собирание и исследование исторических источников, содержащих персональную информацию о 

новомучениках Русской Православной Церкви //Региональные аспекты исторического пути православия: 

архивы, источники, методология исследования. - Вологда, 2001. С.31-34. 
14Татиевская. Л.Е. Генеалогическая информация в документах РГАЭ //Отеч.архивы.- 1993.-.№4. С.101-102. 
15Богинский. А.В. О поиске генеалогической и биографической информации в ведомственных архивах 

//Вестн.архивиста. – 2003. -  №5-6 (77-78). С. 287-313. 
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археографии16. Определенный вклад в разработку проблемы вносит 

появившееся в 2007 г. учебное пособие О.Н.Наумова «Генеалогия», 

включающее  проработку понятийного аппарата, историографию проблемы, 

содержание дисциплины17, а также отдельные региональные разработки, 

освещающие вопросы работы с биографической и генеалогической 

информацией применительно к специфике архивных фондов субъектов 

Российской Федерации18. Проблемы доступа к документам личного состава в 

контексте нормативных правовых актов и их применения в государственных 

архивах  исследовал А.С.Вальдин19.   

Рост потребности введения в научный оборот системных сведений о 

фондовом и видовом корпусе архивных источников с биографическими и 

генеалогическими сведениями о человеке в советской России определил 

задачи подготовки настоящего справочного пособия «Биографическая и 

генеалогическая информация в государственных архивах Российской 

Федерации. 1917-1991гг.». Это пособие – первое исследование, 

фиксирующее состав и содержание персонифицированной информации в 

документах государственных и общественных учреждений, организаций и 

предприятий, и частично -  в фондах личного происхождения советского 

периода (1917-1991гг.). Его основное назначение заключается в создании 

справочно-методической базы для организации и осуществления поиска 

биографической и генеалогической информации по документам советского 

периода.  

 Названное пособие является логическим продолжением справочного 

пособия по документам досоветского периода (ХVI в.- 1917 г.)20,  расширяя 

                                                
16Проблемы научной ценности, использования и сохранности историко-биографических и генеалогических 
документов в составе Архивного фонда России: материалы «круглого стола», март 2000 г. и научно-

практ.конф. 30 мая 2001г. /РОИА, ВНИИДАД.- М.,2001.- 176 с. 
17Наумов,  О.Н. Генеалогия: учеб. пособие. Ч.1.-  М.,2007.- 50 с. 
18См. список источников и литературы к Введению.    
19Вальдин А.С. Личный состав: доступ к документам и документы о доступе //Архивоведение и 

источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: докл. и сообщ. 

на 4-ой Всерос.конф. 24-25 апреля 2002.г., г. Москва /ВНИИДАД. – М., 2002.  С.271-279. 
20Генеалогическая информация в государственных архивах России: справ.пособие /Росархив. ВНИИДАД.-  

М., 2004. - 279с. 
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методическую базу формирования архивного информационного пространства 

в части  биографо-генеалогических  сведений. 

Вместе с тем оно отличается от аналогичного пособия по 

документам  досоветского периода, как по структуре, так и по составу 

информации. Это связано с тем, что документирование биографической и 

генеалогической информации в Российской империи и Советской России - 

СССР имело свою специфику, которая  проявлялась как следствие 

кардинальных различий в государственном управлении в соответствующие 

исторические периоды. Если дореволюционная система управления 

отличалась достаточной строгостью, четкостью, унификацией состава и 

содержания  реквизитов и форм документов, то в советской России – СССР 

этот процесс складывался постепенно. С первых дней победы советской 

власти документы, фиксирующие сведения о человеке, претерпели изменения 

с целью отразить сущностные характеристики нового административно-

правового порядка, специфику ведомственных и территориальных 

образований. Однако в условиях нестабильности, формирования 

принципиально нового государственного обустройства, возникало огромное 

разнообразие разновидностей документов, отличающихся составом своих 

реквизитов в рамках одного и того же вида документа о человеке. Первая 

попытка нормативной регламентации единых принципов организации 

документооборота была сделана Институтом техники управления в проекте 

«Общих правил документации и документооборота» (1931 г.)21. 

Последующие нормативные акты по регламентации работы с документами - 

Примерная инструкция о делопроизводстве в совнархозах, министерствах и 

ведомствах РСФСР, Советах Министров автономных республик и 

исполнительных комитетах местных Советов депутатов трудящихся (1961 

г.)22; Основные правила постановки документальной части делопроизводства 

                                                
21 Общие правила документации и документооборота.  Проект. – М.-Л., 1931. -  116 с. 
22 Вопросы архивоведения. – 1966.- № 4.- С.20-30. 
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и работы архивов учреждений, организаций, предприятий СССР (1963 г.)23 

не имели в своем составе разделов по организации документооборота и 

системам документирования. В 1970-е гг. в ходе прикладных исследований, 

выполняемых в рамках подготовки и внедрения Основных положений 

ЕГСД24, автоматизированных систем управления (АСУ), было выявлено 

отсутствие регламентации путей прохождения одинаковых видов 

документов в организациях одинаковых уровней и направлений 

деятельности.  

Относительно устойчивый порядок документирования складывался, 

прежде всего, в кадровой, нотариальной, уголовно-процессуальной и 

некоторых других сферах государственного регулирования. 

 Представленные в настоящем Справочном пособии виды и 

разновидности дел и документов, фиксирующие биографическую и 

генеалогическую информацию, создавались в 1917-1991 гг. в процессе 

целенаправленного официального документирования информации, 

отражающей социально-правовые отношения личности (гражданина) и 

государства (общества)  в области25: 

1. гражданского состояния; 

2. образования (среднего, профессионально-технического, среднего 

специального, высшего; военного образования; партийного и 

комсомольского образования; присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий); 

3. служебно-трудовых и связанных с ними иных отношений (трудовой 

деятельности; военной  службы; награждений; творческой 

деятельности; пенсионного обеспечения; увековечения памяти; 

социального и имущественного положения);  

4. гражданства;  

                                                
23 Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, 

организаций, предприятий СССР.- М., 1963. – 86 с. 
24 Единая государственная система делопроизводства (Основные положения).- М., 1977.- 120 с. 
25В справочное пособие не включены группы организационно-распорядительных и иных документов, 

персонифицированная информация в которых не являлась предметом целенаправленной фиксации жизни и 

деятельности человека в советском государстве. 
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5. паспортизации и регистрации населения; 

6. учета отдельных групп населения; 

7. нотариальных действий;   

8. медицинской  и социальной помощи;  

9. опекунства, патронирования, усыновления; 

10.  уголовно-процессуальных действий, политических репрессий;  

11. общественно-политической деятельности. 

 

Настоящее Справочное пособие включает:  

 

Введение. 

Список сокращенных слов. 

Глава 1. Источники биографической и генеалогической информации в 

государственных архивах Российской Федерации (1917-1991гг.) 

Глава 2. Методика архивного поиска биографической и 

генеалогической информации  за 1917-1991 гг. в государственных 

архивах  Российской Федерации. 

Приложения. 

Приложение № 1. Указатель видов и разновидностей дел и документов, 

содержащих биографическую и генеалогическую информацию за 

советский период (1917-1991гг.) в государственных архивах Российской 

Федерации (далее – Указатель).  

Приложение № 2 .Краткая характеристика федеральных государствен- 

ных архивов. 

Приложение № 3. Краткая характеристика архивов министерств и 

ведомств, имеющих право депозитарного хранения, которые хранят 

значительный комплекс документов с биографической и 

генеалогической информацией. 

        Глава 1. Источники биографической и генеалогической 

информации в государственных архивах Российской Федерации (1917-

1991 гг.) 
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 Глава состоит из разделов, каждый из которых содержит краткие 

сведения об истории  документирования информации в определенной области 

социально-правовых отношений личности (гражданина) и советского 

государства. Пользователь найдет в этой главе информацию  о нормативных 

правовых документах, регламентирующих эти процессы (если таковые 

издавались),  учреждениях и организациях, выполняющих соответствующие 

функции, а также перечень видов (разновидностей) документов (дел) по 

определенному этапу жизнедеятельности человека, включенных в Указатель 

(приложение № 1).   

В перечне группы документов систематизированы в определенной  

последовательности: 1) организационно-распорядительные документы 

вышестоящих учреждений; 2) документы, составленные непосредственно в 

самом учреждении в процессе выполнения им своих основных  функций: а) 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела; б) документы личного происхождения, 

составленные на одно лицо и не включенные в состав личного дела; в) 

учетные документы; г) финансовые документы; д) личные дела; е) личные 

документы. Внутри каждой группы виды и разновидности документов 

располагаются в алфавитном порядке. В конце перечня дана информация о 

видах и разновидностях  документов, в которых можно найти общие 

сведения по данному направлению деятельности, содержащие 

биографическую и генеалогическую информацию. Каждый раздел 

завершается списком источников и литературы. 

  Глава 2. Методика архивного поиска биографической и 

генеалогической информации за 1917-1991 гг. в государственных архивах 

Российской Федерации 

  Глава содержит методику поиска сведений о человеке, раскрывая 

конкретные приемы определения архивных фондов и видов дел и документов 

в составе архивных фондов федеральных государственных архивов, 

государственных архивов субъектов Российской Федерации, в которых может 
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содержаться искомая информация. Методика адресована, прежде всего, 

сотрудникам архивных учреждений, обеспечивающим исполнение 

генеалогических запросов и запросов социально-правового характера  

граждан, а также оказывающим методическую помощь исследователям в 

читальных залах. 

Пользователь ознакомится в этой главе  с описанием двух стадий 

поиска биографической и генеалогической информации: предварительной 

(доархивной) стадией  (первый раздел)  и стадией непосредственного поиска 

информации в государственном архиве (второй раздел).  В главе приведены 

возможные причины отсутствия в архивных фондах документов о том или 

ином конкретном человеке, что обусловлено законодательно установленными 

нормами, предусматривающими включение в состав Архивного фонда РФ 

документов научно-исторического значения.  

Пользователю может быть также отказано в предоставлении 

документов, содержащих биографическую и генеалогическую информацию за 

период, не превышающий 75 лет со времени создания документов, без 

предоставления документального подтверждения родственных связей 

пользователя и лица, сведения о котором им  востребованы26.  

В главе даны также  примеры использования настоящего пособия при 

исполнении простых, сложных и повышенной сложности запросов. 

  Приложение № 1. Указатель видов и разновидностей дел и 

документов, содержащих биографическую и генеалогическую 

информацию за советский период (1917-1991 гг.) в государственных 

архивах Российской Федерации.  

Указатель включает 1315 видов и разновидностей дел и документов, 

систематизированных по алфавиту их наименований. Описательная статья 

(аннотация) каждого вида дела, документа раскрывает состав 

зафиксированных в нем элементов биографической информации (об одном 

                                                
26Более подробную информацию см. подраздел II.1.4. Биографическая и генеалогическая информация по 

категориям доступа. 



 16 

лице) и генеалогической (о родственных отношениях между двумя и более 

представителями рода), а также содержит, как правило, сведения о целевом 

назначении данного вида (разновидности) документа, должностном лице, в 

компетенцию которого входило его заполнение или составление, о 

хронологическом периоде действия данного вида (разновидности) дела, 

документа (подробнее см. Предисловие к Указателю). Пользователь найдет 

сведения о названиях архивов и архивных фондов, в которых в настоящее 

время могут предположительно находиться на хранении соответствующие 

дела и документы.  

  Приложение № 2. Краткая характеристика федеральных 

государственных архивов. Даны адресные данные, хронологические рамки и 

специфика документов каждого федерального архива. 

             Приложение № 3.  Краткая характеристика архивов министерств 

и ведомств, имеющих право депозитарного хранения, которые хранят 

значительный комплекс документов с биографической и 

генеалогической информацией. Даны адресные данные, хронологические 

рамки и специфика документов каждого такого архива. 

  Настоящее справочное пособие рассчитано на работников архивных 

учреждений. Оно может быть использовано также работниками музеев, 

библиотек, организаций Российской академии наук, высших учебных 

заведений, научными работниками, краеведами, генеалогами-любителями.  

           Сотрудникам архивных учреждений и пользователям при поиске 

биографической и генеалогической информации следует учитывать, что 

искомые документы в данном государственном архиве  могут отсутствовать 

по ряду причин.  

Во-первых, в разных государственных архивах распределение и 

удельный вес находящихся на хранении дел и документов, содержащих 

биографическую и генеалогическую информацию,  не равноценны. В ряде 

случаев их объем незначителен, определенные виды и разновидности 

документов могут отсутствовать (принципы отбора документов на 
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государственное хранение, длительное отсутствие архивов на 

соответствующей территории, особенно специализированных архивов 

документов по личному составу; войны, стихийные бедствия и др.).  

 Во-вторых, значительный комплекс документов, содержащих 

биографическую и генеалогическую информацию, хранится в архивах 

организаций. Так, сведения о прохождении военной службы и учете 

военнослужащих находятся в таких архивах, как: Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО); Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; Архив военно-медицинских 

документов при Военно-медицинском музее Министерства обороны 

Российской Федерации;  Центральный военно-морской архив Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦВМА); Филиал Центрального военно-

морского архива Министерства обороны Российской Федерации; 

Центральный архив Федеральной пограничной службы России; Центральный 

архив Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ); Главный 

информационный центр МВД России; Центральный архив внутренних войск  

МВД России (ЦАВВ).    

 Продолжают храниться в архивах организаций документы советского 

уголовно-процессуального судопроизводства судебных органов, органов 

МВД, ФСБ, прокуратуры. Дела внесудебных органов (ВЧК-ОГПУ-НКВД, 

особых совещаний, “двоек”, “троек”) хранятся в Центральном архиве 

Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ (центральные органы) и в 

областных и краевых архивах управлений ФСБ. В государственные архивы 

вплоть до конца 1990-х гг. эти документы практически не поступали, 

поскольку на тот период не истекли предельные сроки их хранения в архивах 

организаций (75 лет), а также потому, что многие из этих комплексов 

оставались на режимном хранении. Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22 октября 2004 г.27 вообще исключил эту 

                                                
27 Федеральный закон от 22.10.2005 № 125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.-2004.- № 43.-Ст.4169.    
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категорию дел из состава документов, для которых устанавливаются 

предельные сроки хранения в архивах организаций. Многие дела, связанные 

с приемом, выходом и лишением гражданства  иностранных граждан, 

выдачей заграничных паспортов советским гражданам,   находятся в архиве 

Министерства иностранных дел РФ.    

В-третьих, документы, содержащие биографическую и 

генеалогическую  информацию, относятся к документам ограниченного 

доступа. Порядок доступа к ним закреплен в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22 

октября 2004 г. и отражен в методических рекомендациях ВНИИДАД, 

посвященных этому вопросу28. Порядок доступа к документам 

репрессированных лиц освещен в  «Положении о порядке доступа к 

материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах 

государственных органов РФ прекращенных уголовных и административных 

дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также 

фильтрационно - проверочных дел»29. 

  Пособие подготовлено сотрудниками ВНИИДАД. Руководитель темы и 

отв. исполнитель, к.и.н. И.В.Волкова, составители: к.и.н. И.А.Дегтярева, 

к.и.н. З.П.Иноземцева.  

  В подготовке указателя принимали также участие д.и.н. 

И.В.Сабенникова, Е.В.Сашина и к.и.н. Т.В.Котюкова; в сборе материалов по 

теме - Я.Ю.Самборский. 

          Научный консультант – к.и.н. А.В.Елпатьевский.  

                                                
28 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004.№43.Ст.4169; методические рекомендации ВНИИДАД «Обеспечение доступа 

пользователей к документам государственных  и муниципальных архивов Российской Федерации и 

организация пользования ими».-  М., 2009.- 47 с. 
29 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 25 

июля 2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении «Положения о порядке доступа к материалам хранящимся в 

государственных архивах и архивах государственных органов РФ прекращенных уголовных и 

административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-

проверочных дел».- М., 2006.- 9 с. 
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  Неоценимую практическую помощь в сборе материала оказал большой 

коллектив соисполнителей: федеральные государственные архивы: ГАРФ, 

РГАЭ, РГАЛИ, РГВА; государственные архивы субъектов Российской 

Федерации: НА Республики Адыгея, ЦГА Кабардино-Балкарской Республики, 

ЦДНИ Кабардино-Балкарской Республики, ЦХДЛС Кабардино-Балкарской 

Республики, НА Республики Калмыкия, ГАЛС Республики Калмыкия, ГА 

Карачаево-Черкесской Республики, ЦДОДП Карачаево-Черкесской 

Республики, ГА Республики Марий Эл, ЦГА Республики Мордовия, ЦДНИ 

Республики Мордовия, НА Республики Татарстан, ЦГАИПД Республики 

Татарстан; ГА Архангельской области, ГА Астраханской области, ГАСД 

Астраханской области, ГА Волгоградской области, ЦДНИ Волгоградской 

области, ГА Вологодской области, Вологодский областной архив новейшей 

политической истории, ГА Мурманской области, ГА Новосибирской области,  

ГА Оренбургской области, ЦДНИ Оренбургской области, ГА Орловской 

области, ГА Ростовской области, ГА Самарской области, Самарский 

областной архив социально-политической истории, ГА Саратовской области, 

ГАНИ Саратовской области, ГАДЛС Самарский областной государственный 

архив документов по личному составу, ГА Свердловской области, ГААО 

Свердловской области, ЦДОО Свердловской области, ГАДЛС Свердловской 

области, ГА Смоленской области, ЦДНИ Смоленской области, ГА Томской 

области, ЦДНИ Томской области, ГА Ярославской области; Центральный 

архив общественно-политической истории Москвы.  

  Особую благодарность составители пособия выражают сотрудникам 

Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики и 

ЦГА, ЦДНИ, ГАСПД Удмуртской Республики, которые прислали 

значительный массив копий документов по теме и провели тщательный 

анализ проектов Пособия и Указателя.  

Кроме того, благодарим  руководство РГАСПИ за ценные замечания и 

предложения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ  

 

АО  - Автономная область 

АОН - Академия общественных наук 

АССР - Автономная советская социалистическая республика 
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Госкомтруд СССР - Государственный комитет Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Госплан СССР - Государственный плановый комитет Совета Министров 

СССР 

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия 

Исполком – Исполнительный комитет  

КЗоТ-  Кодекс законов о труде 

КП - Коммунистическая партия 

КПЗ - камера предварительного заключения 

КПК при ЦК КПСС - Комитет партийного контроля при ЦК КПСС 

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛКСМ -  Ленинский коммунистический союз молодежи 

МВД - Министерство внутренних дел   

Наркомат - Народный комиссариат 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел   

НКП - Народный комиссариат просвещения 

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 

НКСО – Народный комиссариат социального обеспечения 

НКТ – Народный комиссариат труда 

НЭП -   Новая экономическая политика 

Обком - Областной комитет  

ОГПУ -  Объединенное государственное политическое управление при СНК 

СССР  

Отдел ЗАГС – Отдел записи актов гражданского состояния  

ПТУ - Профессионально-техническое училище 

Рабфак- Рабочий факультет 

Райком - Районный комитет 

Реввоенсовет  Республики - Революционный Военный совет Республики 

Ревтрибунал - Революционный трибунал 

РКВМФ -  Рабоче-крестьянский  Военно-морской флот 

РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП (б) - Российская коммунистическая партия большевиков  
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РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи 

РЛКСМ - Российский ленинский коммунистический союз молодежи 

СМ - Совет министров  

Смерш – Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам») 

СНК - Совет народных комиссаров 

СНХ -  Совет народного хозяйства 

СПТУ - Среднее профессионально-техническое училище 

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи 

УК - Уголовный кодекс 

Уком  - Уездный  комитет 

ФЗМК - Фабрично-заводской местный комитет 

ФЗО -  Школа  фабрично-заводского обучения 

ФЗС  - Фабрично-заводская семилетка 

ФЗУ -  Фабрично-заводское училище 

ФСБ - Федеральная служба безопасности 

Центрархив  РСФСР - Центральное архивное учреждение РСФСР 

ЦИК СССР - Центральный исполнительный комитет СССР  

ЦК - Центральный комитет   

ЦК КП республики - Центральный комитет Коммунистической партии 

республики  

ЦКШ - Центральная комсомольская школа  

ЦСУ - Центральное статистическое управление 

ЧК -   Чрезвычайная комиссия 

ШКМ  - Школа крестьянской молодёжи 

ШРМ – Школа рабочей молодежи 

ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ  БИОГРАФИЧЕСКОЙ И  ГЕНЕАЛОГИЧЕС- 

КОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ РОССИЙ- 

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1917-1991 гг.) 

 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b50A03DEB-C7ED-45C5-BF41-8DB269DEAE58%7d&ext=0
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 Раздел 1.1. ДОКУМЕНТЫ О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ 

(ЗАПИСИ  АКТОВ  ГРАЖДАНСКОГО   СОСТОЯНИЯ) 

  

           Акты гражданского состояния – официальная регистрация и учет  

фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления, 

установления отцовства, перемены имени, отчества и фамилии. 

 Записи актов гражданского состояния – это письменные документы  

об актах гражданского состояния, совершенных в установленном законом  

порядке компетентными органами, имеющими целью удостоверение 

обстоятельств, записи о которых произведены 30. 

 Записи актов гражданского состояния имеют юридическое значение. 

Они указывают на момент, с которого возникают, изменяются или 

прекращаются соответствующие права и обязанности гражданина. Записи 

актов гражданского состояния имеют и демографическое значение, так как  

служат основой для демографического учета движения населения, 

количественных и качественных изменений в процессе народонаселения.   

   В советский период записи актов гражданского состояния были 

введены декретом ВЦИК и Совета Народных Комиссаров (СНК)  РСФСР от 

18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов 

состояния»31, который произвел  переворот в области семейно-брачных 

отношений. Декретом был введен гражданский брак32. Внебрачные дети 

уравнивались с детьми, рожденными в зарегистрированном браке, было 

установлено добровольное признание отцовства и возможность доказывания 

в судебном порядке. Декрет ввел основные книги записей актов 

гражданского состояния и возложил их ведение на органы советской власти 

(отделы записей браков и рождений), отстранив от этого церковь. 

Метрические книги всех вероисповеданий за все годы требовалось передать 

                                                
30Ворожейкин Е.М., Грачева В.А.  Комментарий к записям о регистрации актов гражданского состояния. -

М., 1977. С.6. 
31Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.- 1917. -№ 9. -Ст. 160. 

(далее – СУ). 
32До этого браком считался союз, оформленный по религиозным канонам конфессий,  к которым 

принадлежали лица, вступающие в брак.   
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в городские, уездные и волостные земские управы 33.  Декретом вводились 

формы следующих книг: книга записей рождений,  книга записей браков, 

книга записей смертей, книга записей безвестно отсутствующих. Для 

проведения в жизнь этих документов Наркоматом юстиции РСФСР  и 

Наркоматом по местному самоуправлению РСФСР 4 января 1918 г. было 

принято решение и выпущена Инструкция «Об организации отделов записей 

браков и рождений». Согласно этой Инструкции при волостных земских 

управах, при городских управах были образованы отделы записей браков и 

рождений. 34.  

Кроме того, были приняты два декрета, расширяющие факты, 

подлежащие документированию. Декретом СНК РСФСР от 4 марта 1918 г. 

каждому гражданину, достигшему 18 лет, было предоставлено право изме-

нить свое прозвище путем внесения во все акты гражданского состояния35. 

В июне 1918 г. отделам записей браков и рождений предписывалось 

ведение книг для записи лиц, признанных судом безвестно 

отсутствующими36.   

16 сентября 1918 г. на сессии ВЦИК был принят первый советский 

«Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве»37, который  воспроизвел, углубил и конкретизировал 

основные положения первых декретов о браке и семье. В то же время он 

установил ряд принципиально новых положений. Кодекс подтвердил 

гражданский (светский)  брак, установил равноправие мужчины и женщины, 

закрепил единобрачие, ввел свободу заключения и расторжения брака, 

раздельность имущества,  уравнял в правах внебрачных детей с детьми, 

                                                
 33На некоторых территориях РСФСР метрические книги велись в 1917-1923 гг.,  на Дальнем Востоке – до 

1925 года включительно. Поэтому Наркомат юстиции РСФСР издал циркуляр от 28.08.1926  № 326  «О 

сроках действительности религиозных браков, заключенных в революционный период РСФСР»  
//Регистрация актов гражданского состояния: сб. офиц. документов.- М., 1974. С.115.  В настоящее время 

метрическое книги  за этот период хранятся в государственных  архивах. 
34В 1920 г. отделы (подотделы) ЗАГС были переданы в отделы (управления) районных Советов рабочих, 

красноармейских и крестьянских депутатов. В 1934 г. они были включены в структуру подразделений 

Наркомата внутренних дел СССР, с 1956 . по 1991 гг. -  находились в ведении местных Советов депутатов 

трудящихся (Советов народных депутатов).  
35СУ.- 1917.- № 36.- Ст.488. 
36Там же, 1917-1918.- № 56. - Ст.624. 
37Там же, 1918. - № 76-77. - Ст.818. 
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рожденными в браке. Кодекс отменил институт усыновления по причине 

возможного использования усыновления для эксплуатации труда 

усыновленных детей, определил принципы и формы опеки и попечительства. 

 Кодекс развил и дополнил первые декреты советской власти в части 

регламентации записей актов гражданского состояния. Согласно Кодексу  

были введены новые книги записей актов гражданского состояния:  книга 

записей разводов, книга заявлений о происхождении зачатых детей, книга 

записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и алфавит к ней. Кодексом  

вводились изменения в  формы некоторых уже существовавших книг (в 

книгу записей рождений; книгу записей браков,  в книгу записей смертей и в 

книгу записей безвестно отсутствующих)38.  

 В 1926 г. на 3-ей сессии ВЦИК 12-го созыва был утвержден новый 

«Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР».39 Кодекс предусматривал 

возможность признания юридической силы за фактическими брачными 

отношениями; режим раздельности супружеского имущества был заменен на 

режим общности; наряду с судебным  был   предусмотрен   регистрационный   

порядок установления отцовства в ЗАГС (по заявлению матери с 

последующим извещением лица, записанного отцом, если в течение года он 

не оспаривал отцовство в суде, то в дальнейшем право на опровержение 

отцовства утрачивалось); исключен институт признания брака 

недействительным; отменен судебный порядок расторжения брака; отменено 

правило об установлении отцовства в отношении детей, рожденных вне 

брака;  усложнена  процедура  развода; восстановлен институт усыновления. 

В статье 58 Кодекса 1926 г. было записано, что «усыновление производится 

постановлением органов опеки и попечительства и подлежит регистрации в 

общем порядке в органах записи гражданского состояния»40. Однако форма 

книги записи усыновления введена не была. Кодексом отменялось ведение 

                                                
38Подробнее см. Приложение № 1. Указатель видов и разновидностей дел и документов, содержащих 

биографическую и генеалогическую информацию за советский период (1917-1991 гг.) в государственных 

архивах Российской Федерации. Далее -  Указатель.    
39Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР.- 1926.- № 82.- Ст.612. 

(далее - СУ РСФСР). 
40СУ РСФСР.- 1926.-  № 82.- Ст.612 (Ст. 58). 
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книги записей безвестно отсутствующих и книги заявлений о происхождении 

зачатых детей.   

 С 1926 до 1968 гг. принимаемые нормативные правовые документы в 

области семейно-брачных отношений не затронули виды и формы записи 

актов гражданского состояния. Постановления СНК СССР, ЦИК, ЦК ВКП (б) 

1930-х-1950-х гг. касались только порядка и сроков регистрации актов 

гражданского состояния 41.  

 27 июня 1968 г. Верховным Советом СССР были  приняты Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье42. Они  

содержали положения, направленные на регулирование брачно-семейных 

правоотношений и установление порядка регистрации актов гражданского 

состояния.  Ст. 108 Основ  устанавливала порядок регистрации фактов 

рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления, 

установления отцовства, перемены имени, отчества и фамилии в органах 

ЗАГС43.  На их базе в 1969 г. был введен  «Кодекс о браке и семье РСФСР»44. 

Кодексом признавался лишь зарегистрированный брак, при отсутствии у 

разводящихся супругов несовершеннолетних детей или споров по поводу 

имущества развод производился в органах ЗАГС, при возникновении споров 

– в  суде.  Кодекс определил условия усыновления, изменения фамилии, 

имени и отчества усыновляемого, записи усыновителей в качестве родителей 

и подтвердил обязательность регистрации усыновления45. Согласно ст. 110 

Кодекса «усыновление является охраняемой законом тайной. Воспрещается 

без согласия усыновителей, а в случае их смерти без согласия органов опеки 

и попечительства сообщать какие-либо сведения об усыновлении, а также 

выдавать выписки из книг актов гражданского состояния, из которых было 

                                                
41См. Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состояния в  России и СССР (с 

XVIII в.  по настоящее время)  //Актовое источниковедение: сб. статей.- М., 1979. С.76-77.  
42Далее - Основы  
43Там же, 1968.- № 39.- Ст.27. 
44Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1969.- № 32. -Ст.1086. 
45Там же, Ст.1086. (Ст.108). 
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бы видно, что усыновители не являются кровными родителями 

усыновленного»46. 

 В развитие Основ Президиум Верховного Совета СССР, СМ СССР 

приняли ряд указов, постановлений, специально регулирующих вопросы 

регистрации актов гражданского состояния.  К ним относятся:  

постановление СМ СССР от 15 ноября 1968 г. № 880 «Об утверждении 

формы книги регистрации актов, установлении отцовства и формы 

свидетельства об установлении отцовства»47,  постановление СМ СССР от 2 

июня 1969 г. № 410 «Об утверждении Основных положений, определяющих 

порядок изменения и восстановления записей актов гражданского состояния, 

порядок и сроки хранения актовых книг, а также форм регистрации актов 

гражданского состояния»48; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 

марта 1971 г. «О порядке перемены гражданами СССР фамилий, имен и 

отчеств»49; «Положение  о  порядке  рассмотрения   ходатайств    о    

перемене гражданами СССР фамилий, имен и отчеств», утвержденное 

постановлением СМ СССР от 20 августа 1971 г.50; Инструкция «О порядке 

рассмотрения ходатайств о перемене фамилий, имен и отчеств граждан 

СССР, родившихся или заключивших брак за границей», утвержденная 

Министром юстиции СССР 18 марта 1974 г.51; постановление СМ СССР от 

10 декабря 1976 г. № 1006 «Об утверждении Основных   положений, 

определяющих порядок изменения,  восстановления  и  аннулирования  

записей актов гражданского    состояния,    порядок   и   сроки   хранения   

актовых книг»52.  

                                                
46Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1969. - № 32. - Ст.1086 (Ст. 110).  

Следует иметь в виду, что ограничение на тайну усыновления действует в течение 75 лет со дня 

усыновления (см. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 27.10.2004. № 125 – 

ФЗ. -  Ст.25. п.3 //Собрание законодательства Российской Федерации.-2004.-.№43.- Ст.4169.  
Это ограничение не распространяется на усыновляемых, которые получили соответствующую информацию 

от своего (своих) усыновителя (усыновителей).  
47Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров СССР. - 1968. - № 22.- Ст. 161 (далее - СП 

СССР) 
48Там же,  1969. - № 16. -Ст. 85. 
49Ведомости Верховного Совета СССР. -1971.- № 13.- Ст.146. 
50Там же,  1971.- № 15.- Ст.111. 
51Регистрация актов гражданского состояния: сб. офиц. документов.- М., 1974. С.103. 
52СП СССР. - 1977. - № 2.- Ст. 9.  
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 Постановлением СМ СССР от 15 ноября 1968 г. № 880 были введены: 

новый вид записи гражданского состояния - запись установления отцовства и 

форма книги регистрации этого акта.  

 Постановлением СМ СССР от 2 июня 1969 г. № 410   вносился ряд 

изменений и дополнений во все существовавшие книги регистрации актов 

гражданского состояния53. Была введена новая книга о восстановлении 

записи акта о рождении. Во всех книгах отмечалась также выдача 

соответствующего свидетельства. 

    Последующие нормативные правовые документы  советского периода, 

касающиеся  актов гражданского состояния,  виды и формы книг записей 

актов гражданского состояния не изменили.54  

 К актам гражданского состояния принадлежат и некоторые другие 

документы, связанные с гражданским состоянием: определение (решение) 

суда о расторжении брака, установлении отцовства; решение 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных 

депутатов)  об усыновлении  (опекунстве); свидетельства о браке, рождении, 

смерти, разводе (расторжении, прекращении брака), о перемене имени, 

фамилии, отчества, прозвища, об установлении отцовства, усыновлении.   

 

    В государственных архивах субъектов Российской Федерации  

хранятся следующие виды и разновидности документов об актах 

гражданского состояния, содержащие биографическую и генеалогическую 

информацию55 (личные документы могут находиться также в федеральных 

                                                
53См. Указатель. 
54Постановление Совета Министров СССР от 10.12.1976  № 1006 «Об утверждении Основных положений, 
определяющих порядок изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского 

состояния, порядок и сроки хранения актовых книг» //СП СССР. -1977. - № 2. -Ст.9; Правила изменения, 

дополнения и исправления записей актов гражданского состояния Министерства юстиции СССР от 15.06. 

1977, Правила восстановления записей актов гражданского состояния Министерства юстиции СССР от 

07.10.1977., Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния  Министерства юстиции 

СССР от 22.06.1991  № БНА 91-11 //Регистрация актов гражданского состояния: сб. офиц. документов. - М., 

1974. - С. 107-111. 
55Здесь и далее по тексту – указываются только те виды и разновидности документов, которые содержат 

биографическую и генеалогическую информацию.  
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государственных архивах)56: 

 документы,  отложившиеся в деятельности учреждений:   

 организационно-распорядительные документы: определение (решение) 

суда о расторжении брака, установлении отцовства; решение 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных 

депутатов)  об усыновлении  (опекунстве), о снижении брачного возраста; 

документы, отложившиеся в процессе регистрации актов гражданского 

состояния:  

учетные документы: книга записей рождений; книга записей браков; книга  

записей разводов (о расторжении браков); книга записей смертей; книга 

заявлений о происхождении зачатых (внебрачных детей); книга записей лиц, 

изменивших фамилии и прозвища (переменивших фамилии, имена, 

отчества); книга записей безвестно отсутствующих; книга записей 

подкидышей; журнал регистрации расторжения брака; журнал регистрации 

умерших (по форме несколько отличались от соответствующих книг); 

алфавит браков; алфавит смертей; книга записей рождений; книга записей 

умерших; метрические книги о родившихся, бракосочетающихся, умерших; 

обыски брачные;   

личные документы57 (отложились как в фондах учреждений, так и в фондах 

личного происхождения): свидетельство о рождении, о браке, о разводе 

(прекращении, расторжении брака), о смерти58; выпись о браке, 

составлявшаяся учреждениями духовного ведомства. 

 Кроме того, подлинники, копии, выписки и выписи из актов 

гражданского состояния можно найти в любых личных делах.  

                                                
56Здесь и далее по тексту во всех разделах 1  главы – содержание документов см. Указатель.   
57Здесь и далее по тексту – подлинники личных документов, как правило, находятся в фондах личного 
происхождения, в фондах учреждений  могут находиться как подлинники (невостребованные личные 

документы), так и копии личных документов. 
58Для метрических книг в 1929 г. был установлен 75-летний срок хранения в органах ЗАГС.  Книги записей 

актов гражданского состояния по постановлению СНК СССР от 29.03.1941 № 723 «Об утверждении 

«Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР и сети государственных архивов», 

установившего предельный срок их ведомственного хранения в 75 лет, передавались в государственные 

архивы по истечении  этого срока. Последующие нормативные правовые документы этот срок подтвердили. 

Поэтому книги записей установления отцовства, введенные в 1968 г.,  и книги записей об усыновлении 

(удочерении), введенные в 1969 г., в государственные архивы пока не поступали.   
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 При предоставлении пользователям книг записей актов гражданского 

состояния и метрических книг архиву следует руководствоваться 

Федеральным законом Российской Федерации «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ59  и положениями 

методических рекомендаций ВНИИДАД «Обеспечение доступа 

пользователей к документам государственных и муниципальных архивов 

Российской Федерации и организация пользования ими», М.,2009 в 

отношении доступа к архивным делам и документам, содержащим сведения 

о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, сведения, 

создающие угрозу для  его безопасности60.   

 В настоящее время книги государственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовые книги) хранятся в органах записи актов 

гражданского состояния в течение ста  лет  со  дня  составления  записей  

актов  гражданского состояния 61 и только по истечении этого срока 

поступают на хранение в государственные архивы. 
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Раздел 1.2. ДОКУМЕНТЫ О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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 Образование – процесс и результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков. Основной путь получения образования – 

обучение в учебных заведениях, которое тесно связано с воспитанием. 

         Граждане СССР (РСФСР)  могли получать  общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование, среднее специальное 

образование и  высшее образование. 

Подраздел 1.2.1. Документы о получении общего среднего образования 

 Одним из первых шагов советской  власти в области образования было 

введение обязательного общего образования для всех детей обоего пола до 

17 лет. Перестройка общеобразовательной  школы осуществлялась с 

помощью ряда нормативных правовых актов. Наиболее важные из них: о 

реформе средней школы62, о  передаче дела воспитания и образования из 

духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению63, 

о введении  нового правописания 64, об отделении церкви от государства и 

школы от церкви65, об организации дела народного образования в 

Российской Республике66.  18 июня 1918 г. был образован Наркомат 

просвещения РСФСР67, на которого были возложены основные задачи в 

области руководства вопросами образования и культуры. На местах делом 

народного образования (дошкольного, школьного и внешкольного), за 

исключением высшего, ведали отделы народного образования, образуемые 

при исполкомах местных органов государственной власти и управления.  

                                                
62СУ.- 1917. - № 5.- Ст.75. 
63Там же, 1917.- № 9.- Ст.126. 
64Там же, 1917.- № 12.- Ст.176. 
65Там же, 1918.- № 18.- Ст.263.   
66Там же, 1918.- № 49. -Ст.573. 

67Наркомат просвещения РСФСР (1918-1946 гг.), Министерство просвещения РСФСР (1946-1988 гг.), 

Министерство народного образования РСФСР (1988-1990 гг.);  Министерство образования РСФСР (1990-

1991 гг.)- путем слияния Министерства народного образования РСФСР и Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР; Министерство просвещения СССР (1966-1988 гг.), Государственный 

комитет по народному образованию СССР (1988-1991 гг.).  

 



 38 

Инструкция Наркомата просвещения РСФСР 1918  г. определяла состав 

документов, который должен был вестись в школах, среди них – приказы 

директора о зачислении, выбытии, выпуске учащихся, протоколы 

педагогических советов, личные дела учащихся (однако,  состав документов 

личного дела не был регламентирован)68. «Положение о единой трудовой 

школе РСФСР», утвержденное ВЦИК 16 октября 1918 г.69,  предусматривало 

создание единой трудовой 9-летней школы, введение обязательного и 

бесплатного обучения для всех детей школьного возраста в школах 1-й  и 2-й 

ступени,  проведение учета детей школьного возраста от 6 до 17 лет. Чтобы 

открыть доступ в высшую школу рабочим и крестьянам  в 1919 г. были 

созданы рабочие факультеты. По окончании школы выпускник получал 

свидетельство (с 1932 г. - аттестат) об окончании школы. 

 В 1923 г. был принят Устав Единой трудовой школы, 

регламентировавший состав документов личного дела учащегося70. В 

середине 1920-х гг. в структуру средней общеобразовательной школы были 

внесены некоторые изменения: в городах и рабочих посёлках были созданы 

фабрично-заводские семилетки (ФЗС), в сельской  местности были 

организованы школы крестьянской молодёжи (ШКМ). После окончания ФЗС 

и ШКМ учащиеся поступали в 8-е классы школы-десятилетки или в средние 

специальные учебные заведения.  

 14 августа 1930 г. вышло постановление ЦИК и СНК СССР о всеобщем 

обязательном начальном обучении71, по которому вводилась программа 

организации введения повсеместного всеобщего начального обучения : 

семилетнего в городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках. В 

                                                
68Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу 

/ВНИИДАД.- М., 1976.С.30. 
69СУ-.1918.- № 74.- Ст.812. 
70Собрание законов и распоряжений рабочего и крестьянского правительства СССР (далее СЗ).- 1924. - .№ 

2.-Ст.15. Последующие нормативные акты уточняли состав документов личного дела учащегося  в сторону 

его упрощения – см. Инструкция НКП РСФСР «О приеме учащихся в школы первой и второй ступеней» 

//Еженедельник НКП РСФСР.- 1927.- № 36.С.2;  Устав Советской политехнической школы //СУ РСФСР.- 

1933.- №50.- Ст.210; Устав средней общеобразовательной школы //СП СССР.- 1970.- № 17.- Ст. 132. 
71СЗ.- 1930.- № 39.- Ст.400. 
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этот же период вышел ряд инструктивно-методических документов, более 

четко определивший процесс документирования в школах. Инструкция 

Наркомата просвещения РСФСР 1933 г.72 предусматривала книгу 

регистрации выдачи аттестатов. Устав советской политехнической школы 

этого же года73 упростил  порядок оформления детей в школу, что сказалось 

прежде всего на составе личного дела учащегося, которое перестало быть 

документом, дающим полную информацию об ученике (личное дело 

содержало лишь самые общие сведения: фамилия, имя, отчество, место 

рождения ученика, фамилия, имя, отчество его родителей)74. Всеобщее 

обязательное начальное обучение полностью было введено в 1934 г.   

 В 1930-е-1940-е гг. главной задачей развития советской школы 

являлось осуществление неполного среднего образования детей и молодежи - 

сначала семилетнего, затем восьмилетнего. Оно было прервано Великой 

Отечественной войной. Но и в эти годы принимался ряд мер для развития и 

совершенствования общеобразовательных школ. Были созданы школы для 

рабочей и сельской молодёжи75, суворовские и нахимовские училища76, 

снижен возраст приёма в общеобразовательную школу с 8 до 7 лет.  В целях 

учета всех детей школьного возраста, подлежащих обучению, СНК РСФСР 

14 июля 1943 г. утвердил инструкцию об организации учета детей и 

подростков,  который возлагался на городские, районные исполкомы, 

поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся77.  

 С 1944/45 учебного года в средних школах для оканчивающих 

начальную и семилетнюю школу стали проводиться выпускные экзамены, а 

                                                
72Народное образование. Основные постановления, приказы и инструкции.-  М., 1948. С.287. 
73СУ РСФСР.- 1933.- №50.- Ст.210 
74 Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу 
/ВНИИДАД. - М., 1976. С. 31. 
75Постановление СНК СССР от 15.07.1943  № 782 //Постановления Совета Народных комиссаров Союза 

ССР за июль 1943 г. С.50-51; Распоряжение СНК СССР от 30.01. 1944 № 492-р «О переименовании  школ 

для подростков в школы рабочей молодежи и об утверждении Положения о школах рабочей молодежи» // 

СП СССР. -1944. -№ 8. -Ст.130; Постановление СНК СССР от 06.07.1944  № 829 «Об организации вечерних 

школ сельской молодежи //СП СССР. - 1944. -№ 10. -Ст.149.   
76Подробнее о суворовских и нахимовских училищах  см. подраздел 1.2.5. Документы о получении военного 

образования. 
77СП СССР. -1943. - № 4. - Ст.37. 
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для учащихся, оканчивающих среднюю школу - экзамены на аттестат 

зрелости. Лучшие выпускники награждались золотыми и серебряными 

медалями, введенными постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 г.78  

Порядок  их выдачи и учета устанавливался Инструкцией Наркомата 

просвещения РСФСР 79. В связи с введением аттестата в 1945 г. была введена 

Инструкция Наркомата просвещения РСФСР «О порядке хранения, выдачи и 

учета аттестата»,  которая устанавливала порядок выдачи дубликата в  случае 

утраты учащимся аттестата зрелости. Основанием к заполнению бланка 

дубликата, согласно Инструкции, являлась запись в книге регистрации 

выдачи аттестатов зрелости. 

   В 1958 г.  Верховный Совет СССР принял Закон "Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР"80, на основе которого вместо всеобщего обязательного 7-летнего 

образования было введено всеобщее обязательное 8-летнее образование, в 

старших классах была введена профессиональная подготовка. Срок обучения 

в школе увеличивался с 10 до 11 лет. Выпускники средней школы наряду с 

аттестатом зрелости получали свидетельство о специальности.  

 В  1960-е - 1970-е гг. школа вернулась к 10-летнему сроку обучения 

при сохранении 8-летнего образования как обязательного, получили развитие 

средние общеобразовательные школы с усиленным изучением одного из 

предметов. В соответствии с Уставом средней общеобразовательной школы 

1970 г., одобренным СМ СССР 8 сентября 1970 г.81, лица, окончившие 8 

классов, получали свидетельство о 8-летнем образовании, дающее право на 

поступление в 9-й класс общеобразовательных школ, в средние специальные 

и профессионально-технические учебные заведения; окончившим среднюю 

                                                
78Постановление СНК СССР от 21.06.1944  № 750  // Постановления Совета Народных Комиссаров за июнь 

1944 г. С. 557. 
79«О порядке получения, выдачи и учета золотых и серебряных медалей за отличные успехи и примерное 

поведение для учащихся, оканчивающих среднюю школу» //Народное образование. Основные 

постановления, приказы и инструкции. - М., 1948. С.227-230 
80Ведомости Верховного Совета СССР. - 1959. -№ 1. - Ст.5. 
81СП СССР. -1970. -№ 17. - Ст.132. 
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школу выдавался  аттестат о среднем образовании. Учащиеся школ, 

достигшие значительных  успехов по всем учебным предметам и активно 

участвующие в общественной жизни школы, награждались похвальными 

листами; учащиеся, достигшие особых успехов по отдельным предметам - 

похвальной грамотой "3а особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

особо отличившиеся выпускники средней школы - золотой медалью "За 

отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение".  

   С 1 января 1974 г.  были введены в действие «Основы законодательства 

Союза ССР и союзных республик о народном образовании»82, в которых 

перечислялись основные виды документов, фиксирующие получение 

среднего образования: свидетельство о неполном среднем образовании, 

аттестат об общем среднем образовании и свидетельство о присвоении 

квалификации по профессии. В Основах определялся порядок награждения 

золотыми и серебряными медалями и похвальными грамотами лиц, 

окончивших среднюю общеобразовательную школу, при этом Положение о 

золотой и серебряной медалях утверждалось СМ СССР, а Положение о 

похвальной грамоте – Министерством просвещения СССР. В соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 декабря 1977 г. «О дальнейшем 

совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных 

школ и подготовки их к труду»83 был введен трудовой паспорт школьника. 

 В 1984 г. Верховный Совет СССР принял постановление "Об основных 

направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы"84.  

Средняя школа стала 11-летней, а обучение начиналось с 6-летнего возраста.  

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. сократились сроки обязательного 

обучения; сложилась промежуточная ступень между начальной и полной 

средней школой; появились негосударственные (частные) учебные 

заведения. Система общего образования включала три ступени: первая 

                                                
82Ведомости Верховного Совета СССР. -1973. -№ 30. - Ст.392. 
83СП СССР. -1978. - № 1. - Ст.2. 
84Ведомости Верховного Совета СССР. -1984. -№ 16. -Ст.237.  



 42 

ступень – начальная школа (3 – 4 года); вторая ступень – школа основного 

общего образования (5 – 6 лет); третья ступень – средняя (полная) общая 

школа (1 – 2 года)85. 

 В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах  субъектов Российской Федерации могут храниться следующие 

виды и разновидности дел и документов об общем среднем образовании, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию86:  

  документы, отложившиеся в деятельности учреждений:   

 организационно-распорядительные документы: приказ по областному 

отделу народного образования об утверждении материалов,   

представленных   районными и городскими отделами народного образования  

на награждение учащихся; решение педагогического совета средней школы о 

награждении выпускников школы золотой медалью; 

 документы, составленные при поступлении в общеобразовательную 

школу и в процессе учебы в ней:  

     учетные документы:  алфавитная книга записи учащихся, выбывших с 

учебы; ведомость годовых, экзаменационных и итоговых оценок 

выпускников средних школ; список воспитанников школы-интерната; список 

выпускников школ, высших и средних учебных заведений; список учащихся, 

не обучающихся в школе в …учебном году;  

личное дело учащегося;  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): аттестат зрелости (свидетельство, аттестат о среднем 

образовании); трудовой паспорт школьника. 

                                                
85Тарасова С.В. Исторический опыт разработки и реализации проектов реформирования системы 

образования Российской Федерации в 1984-2004 гг.: автореф. диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук. – М., 2005. С.15-17. 
86Следует иметь в виду, что документы по среднему общему образованию поступают на постоянное 

хранение не от всех организаций, а от отдельных, т.е.выборочно.  

Здесь и далее по всему тексту пособия - название видов и разновидностей документов приводятся так, как 

они даны в присланных архивами-соисполнителями копиях документов.  
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     Кроме того, общие сведения о получении среднего общего 

образования  можно найти в таких документах как:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: карточка учета личного состава; личный 

листок по учету кадров; наградной лист; опросный бланк обследования 

культуры и быта рабочей, студенческой и колхозной молодежи; 

персональная карточка (приложение к личному листку ответственного 

работника); персонально-учетная карточка;  послужная карточка курсанта 

военно-морского училища; послужной список; регистрационная карточка 

специалиста; служебная карта; статистическая карточка работника; трудовая 

книжка; тарификационный список; трудовой  список; учетная карточка 

специалиста; формулярный список о службе; характеристика (служебная, 

служебно-творческая, производственная, партийная);  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета;  

учетные документы:  список личного состава;  

 личное дело: для разных категорий служащих; аттестационное; наградное; 

выездное;  личное дело на курсанта высшего военно-морского училища; 

личное дело на офицерский состав войск НКВД – МВД СССР; личное дело 

на представителя командного (начальствующего, политического) состава 

Вооруженных сил СССР; личное дело по приему членом, кандидатом в 

члены ВКП (б)- КПСС.  

 

Подраздел  1.2.2. Документы о получении профессионально-

технического образования 

 В 1918 г. было введено обязательное обучение подростков 15-17 лет, 

работавших на предприятиях и в учреждениях. Позднее, декретом СНК 

РСФСР от 29 января 1920 г. «Об учебной профессионально-технической 
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повинности»87 было введено обязательное профессионально-техническое 

образование всех рабочих в возрасте от 18 до 40 лет (за исключением лиц, 

имевших подготовку не ниже бывших ремесленных училищ или 

обучавшихся в технических учебных заведениях) на предприятиях, где не 

было фабрично-заводских школ, - с 14-летнего возраста. В этом же году было 

утверждено «Положение о профессионально-технических школах». В 1940 г.  

школы ФЗУ были  реорганизованы в ремесленные, железнодорожные  

училища и в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО)88.  

        В годы Великой Отечественной войны были организованы специальные 

ремесленные училища для детей воинов Красной армии и партизан, а также 

детей, родители которых погибли во время войны89. В 1947 г. были созданы 

специальные ремесленные училища и сельскохозяйственные училища для 

оставшихся без родителей подростков. В 1950-е гг. для выпускников средней 

школы были открыты технические училища,  а для окончивших неполную 

среднюю общеобразовательную школу - городские и сельские 

профтехучилища (ПТУ). В 1960-е гг. в соответствии с постановлениями ЦК 

КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки 

квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы 

профессионально-технического образования» (1969г.)90 и «О 

совершенствовании системы профессионально-технического образования» 

(1972 г.)91 был создан новый тип профессионально-технических учебных 

заведений - средние ПТУ (СПТУ).  

           К 1970 г. учебные заведения системы профессионально-технического 

образования были единого типа – средние профессионально-технические  

училища. Лицам, окончившим   средние   профессионально   -  технические    

                                                
87СУ.-1920.-№ 6.-Ст.71. 
88Прохорович П.В., Коваленко И.Г.  Очерки развития советского профессионально-технического 

образования. - Минск, 1975. С.88. 
89Котляр Э.С. Государственные трудовые резервы СССР в годы Великой Отечественной войны. - М., 1975.  

С.96. 
90СП СССР. -1969.- № 9.- Ст.54. 
91Там же, 1972.- №42. - Ст.67. 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b50A03DEB-C7ED-45C5-BF41-8DB269DEAE58%7d&ext=0
http://www.millionreferatov.ru/text/66/394.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/58/073.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/78/833.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/62/301.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/88/569.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/88/569.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/74/656.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/53/776.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/74/600.htm
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училища и получившим в этих училищах  или  до  поступления  в  них   

общее   среднее  образование,  выдавались  соответственно  диплом  о 

присвоении квалификации (разряда,  класса, категории) по профессии  и  

получении  общего  среднего образования или диплом о присвоении 

квалификации (разряда,  класса,  категории) по профессии,  а особо    

отличившимся - диплом с отличием. Лицам, не получавшим по каким-либо  

причинам  общего  среднего  образования в  средних  профессионально - 

технических училищах или  до поступления в них,  выдавался аттестат о 

присвоении квалификации (разряда,  класса, категории) по профессии, а 

особо отличившимся - аттестат с отличием.  

   В государственных архивах  субъектов Российской Федерации могут 

храниться следующие виды и разновидности дел и документов о 

профессионально- техническом образовании, содержащие биографическую 

и генеалогическую информацию (личные документы могут находиться 

также в федеральных государственных архивах)92:  

 документы, отложившиеся в деятельности учреждений:   

 документы, составленные при поступлении в профессионально-

техническое учебное заведение и в процессе учебы в нем:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт о производстве испытаний учащегося 

профтехучилища; анкета по предварительному учету и отбору детей для 

специальных ремесленных училищ;  

документы личного происхождения, не включенные в личное дело и 

составленные на одно лицо: опросный лист поступающего в профшколу;  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): аттестат об окончании профессионально-технического 

                                                
92Следует иметь в виду,  что документы по профессионально-техническому образованию поступают на 

постоянное  хранение не от всех организаций, а от отдельных, т.е. выборочно. 

. 



 46 

образования, диплом о получении профессионально-технического 

образования. 

Кроме того, сведения о получении профессионально-технического 

образования можно найти в таких документах как… - см. аналогичные 

сведения в подразделе  1.2.1.Получение среднего общего образования. 

 

Подраздел 1.2.3. Документы о получении среднего специального 

образования 

  Развитие системы среднего профессионального образования после 1917 

г. было связано с увеличением количества учебных заведений и  

расширением профилей подготовки и дифференциацией  специальностей 

среднего специального образования93. Вопросы обучения в специальных 

учебных заведениях  фиксировались в протоколах советов (с 1920 г., с 1944 

г.- педагогических советов), личных делах учащихся, (с 1917 г.) и протоколах 

комиссий по проверке социального и материального положения учащихся 

(1920-1923 гг.). Ведение этих документов не регламентировалась 

положениями и инструкциями. Определенная правовая и организационная 

стабильность средней профессиональной школы установилась с 1923 г., 

когда коллегия Главного управления по профессиональному образованию 

утвердила «Правила приема в техникумы и практические школы» и 

«Положение о техникумах и об управлении профессионально-техническими 

заведениями типа техникумов»94, ликвидировала  практические институты, 

большинство которых было преобразовано в техникумы. Этим положением 

определялся состав документов личных дел учащихся.  

 В 1927 г. были введены квалификационные комиссии,  которые вели    

протоколы своих заседаний (с 1944 г. они стали называться 

                                                
93Попов В.П. Государственная политика развития среднего специального образования в России: 

исторический опыт и реализация. 1920–2000-е годы: автореф. диссертации  на соискание ученой степени  

доктора исторических наук. - М., 2007.С. 21 
94«Положение о техникумах и об управлении профессионально- техническими заведениями типа 

техникумов» //Вестник профессионально-технического образования.- М., 1920. С.52-56. 
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Государственными квалификационными комиссиями – ГКК)95.  На 

основании решения ГКК лицам, окончившим техникумы, присваивалась 

квалификация в соответствии с полученной специальностью, и в 1927-1929 

гг. дополнительно выдавалось свидетельство об окончании специального 

учебного заведения, содержавшее перечень прослушанных дисциплин и 

название присвоенной квалификации.  Работа ГКК оформлялась 

протоколом96.  

 В 1929 г. защита квалификационных работ была отменена и, в 

соответствии с постановлением СНК РСФСР от 27 декабря 1929 г.  

окончившими технические вузы и техникумы считались лица, выполнившие 

все требования учебного плана по соответствующей специальности.  В 1932 

г. защита дипломных работ или проектов была восстановлена97. Этим же 

постановлением вводились аттестаты с характеристикой успеваемости лиц, 

окончивших средние специальные и высшие учебные заведения98. В сентябре 

1929 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об установлении единой 

системы индустриально-технического образования»99. Техникумы стали 

вести подготовку специалистов на базе семилетний школы, многие 

техникумы реорганизовались в отраслевые.  

 В 1930-х гг. произошло дальнейшее значительное расширение сети 

средних специальных учебных заведений и номенклатуры специальностей 

среднего профессионального образования, прежде всего, технических. В этот 

же период определился видовой состав документов личного дела учащегося, 

который  включал анкету, автобиографию, личную и учебную карточки.   

В 1940 - 1950-е гг. расширилось документирование деятельности 

средних специальных учебных заведений: с 1944 г. стали обязательными 

приказы руководителей этих заведений о зачислении, отчислении и выпуске 

                                                
95Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу 

/ВНИИДАД. - М., 1976. С.32.  
96СУ РСФСР. -1925.- № 49. - Ст.381. 
97Постановление СНК СССР от 27.12.1929 // СЗ.- 1929. -№ 89. -Ст. 839.  
98СЗ.- 1932.- № 68. - Ст. 409 
99Там же, 1929.- №60.- Ст.593. 
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учащихся, с 1946 г. стали вестись книга регистрации выдачи дипломов, 

списки учащихся.  После 1952 г. основная информация об учащемся была 

заключена в его личной карточке. Форма карточки предусматривала общие 

сведения об учащемся (год, месяц, число рождения, время поступления в 

учебное заведение), сведения о его производственном обучении, теме 

дипломного проекта, оценках ГКК, взысканиях и поощрениях100.  

К 1970-м гг. сложились основные типы средних специальных учебных 

заведений: техникумы  и училища.  

На рубеже 1980-х-1990-х гг. окончившим средние специальные 

учебные заведения присваивалась квалификация в соответствии с 

полученной специальностью, выдавался диплом и нагрудный знак.   

 В государственных архивах  субъектов Российской Федерации 

могут храниться следующие виды и разновидности дел и документов о 

среднем специальном  образовании, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию (личные документы могут находиться 

также в федеральных государственных архивах)101:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: протокол заседания 

Государственной квалификационной комиссии; протокол заседания 

комиссии по распределению молодых специалистов высших и средних 

специальных учебных заведений;  

документы, составленные при поступлении в среднее специальное 

учебное заведение и в процессе учебы в нем:   

 документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела:  единая карточка для поступления в 

среднее специальное учебное заведение; план персонального распределения 

молодых специалистов, оканчивающих высшие и средние специальные 

учебные заведения;  
                                                
100Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу. 

/ВНИИДАД. -  М., 1976. С..32, 34. 
101Следует иметь в виду,  что документы по среднему специальному образованию поступают на постоянное 

хранение  не от всех организаций, а от отдельных, т.е. выборочно. 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b34593749-9136-4DA2-A80F-9B5468F9958C%7d&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bF1AD9E19-268D-4FBB-9DD3-CE6A232D6850%7d&ext=0
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документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: опросный лист для поступающего в 

техникум и профшколу;  

учетные документы: журнал регистрации выданных дипломов (для 

специальных средних учебных заведений);  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения):  диплом. 

Кроме того, сведения о получении среднего специального 

образования  можно найти в таких документах как…- см. аналогичные 

сведения в подразделе 1.2.1.Получение среднего общего образования. 

 

Подраздел 1.2.4. Документы о получении высшего образования 

 В 1918 г. СНК РСФСР  утвердил декрет «О правилах приема в высшие 

учебные заведения»102, в котором преимущественное право поступления в 

вуз предоставлялось представителям рабочего класса и беднейшего 

крестьянства103. Женщины при поступлении в вузы имели равные права с 

мужчинами. Рабочей молодежи временно было предоставлено право 

поступления без предъявления аттестата об образовании и вступительных 

экзаменов.  Прием в вузы в 1920-е-1930-е гг. детей буржуазии, дворян, 

духовенства был жестко квотирован104.  

 Процесс получения высшего образования с 1917 г. документировался в 

личных делах учащихся,  приказах ректора вуза о приеме, переводе, 

                                                
102СУ. - 1918. - № 57.- Ст.632. 
103Социальные ограничения при приеме в вузы были отменены постановлением ЦИК и СНК СССР от 

29.12.1935 //СЗ.- 1936.- № 1.- Ст.2 
104Руководство высшим образованием осуществляли Главный комитет профессионально-технического 

образования в составе Наркомата просвещения РСФСР (1920-1932 гг.),  Всесоюзный комитет по высшему 
техническому образованию (1932-1936 гг.), Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК (СМ) 

СССР (1936-1946 гг.), Министерство высшего образования СССР (1946-1953 гг.), Министерство культуры 

СССР (объединено с Министерством кинематографии СССР, Министерством трудовых ресурсов СССР и 

Комитетом по делам искусств при СМ СССР- 1953г.), Министерство высшего образования СССР (на базе 

Главного управления высшего образования и Управления средних специальных учебных заведений 

Министерства культуры СССР- 1954-1959 гг.), Министерство высшего и среднего специального 

образования СССР (1959-1988 гг.), Государственный комитет СССР по народному образованию (на базе 

Министерства просвещения СССР, Министерства высшего и среднего специального образования СССР и 

Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию-1988-1991 гг.).   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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отчислении студентов. Состав документов личного дела в этот период не 

регламентировался105. С 1918 по 1929 гг. сведения о пребывании студентов в 

вузах отражались также в протоколах правлений вузов106.  

 Становление системы высшего образования проходило в соответствии 

с декретом СНК РСФСР от 2 сентября 1921 г., утвердившим новое 

«Положение о высших учебных заведениях РСФСР»107. Однако ни 

Положение, ни ранее принятые постановления не определяли порядок 

оформления окончания высшего учебного заведения и документов, 

подтверждающих это. Только  в 1925 г.  постановление СНК РСФСР от 8 

июля 1925 г. «О  государственных квалификационных комиссиях при 

высших учебных заведениях»108 определило порядок присвоения 

квалификации лицам, оканчивающим высшие учебные заведения, и 

регламентировало работу Государственной квалификационной комиссии. На 

основании решения ГКК лицам, окончившим высшие учебные заведения, 

присваивалась квалификация в соответствии с полученной специальностью и 

в  1925-1929 гг. выдавалось свидетельство об окончании вуза, содержавшее 

перечень прослушанных дисциплин и название присвоенной квалификации.  

Работа ГКК оформлялась протоколом.  

 В 1929 г. защита квалификационных работ была отменена и, в 

соответствии с постановлением СНК РСФСР от 27 декабря 1929 г., 

окончившими технические вузы считались лица, выполнившие все 

требования учебного плана по соответствующей специальности109.  

Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. защита дипломных работ 

или проектов была восстановлена. Этим же постановлением вводились 

                                                
105Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу 

/ВНИИДАД.- М., 1976.С.34. 
106Там же,  С.35. 
107СУ.- 1921. - № 65.- Ст.486. 
108СУ РСФСР. - 1925.- № 49.- Ст.381.  
109СЗ.- 1929.- № 89. - Ст. 839.                                                                                                                                                                                                                                                       
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аттестаты с характеристикой успеваемости окончивших средние 

специальные и высшие учебные заведения110.  

 В июне 1934 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК 

СССР утвердил форму диплома111 и разработал Инструкцию «О порядке 

изготовления и заполнения бланков дипломов и выдачи дипломов лицам, 

окончившим высшие учебные заведения». Инструкция устанавливала  

порядок регистрации дипломов в специальной книге. Постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных 

заведений и о руководстве высшей школой»112 уточнялся порядок 

присвоения квалификации лицам, оканчивающим вузы. Постановлением 

СНК СССР от 25 октября 1936 г. № 1914 вводились единые формы 

студенческого билета и зачетной книжки для студентов высших учебных 

заведений113.. Циркуляром Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

при СНК СССР от 20 декабря 1937 г. был определен состав документов, 

входивших в личное дело студента114. В 1938 г. Положением о 

Государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК) высших учебных 

заведений, утвержденным постановлением СНК СССР от 9 мая 1938 г.115, 

уточнялся порядок документирования их работы, в том числе заседание ГЭК 

оформлялось протоколом, ее решение утверждалось приказом ректора вуза.  

На основании этих документов выпускникам выдавался диплом. 

 Новый образец диплома был утвержден в 1951 г.116 Порядок его 

изготовления, заполнения и выдачи был определен приказом  Министерства 

высшего образования СССР117, по которому окончившим вуз выдавался 

                                                
110СЗ.- 1932. - № 68. - Ст. 409 
111Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России: справ.-инф.пособие 

/Росархив. ВНИИДАД.- М., 2006. С.18.  
112 СЗ.-1936.-№ 34.-Ст.308. 
113Бюллетень Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. - 1936.- № 3.С.3. 
114Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции.- М.,1938. С. 12-17.  
115СЗ.-1938-.№ 24.-Ст.152. 
116Высшая школа. Основные постановления, приказы, инструкции.- М., 1957. С.141-146.  
117Приказ Министерства высшего образования от 09.08.1951  «Об утверждении инструкции о порядке 

изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим высшие учебные заведения СССР»  

//Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.- 1951.- № 4.С.71-74. 
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диплом и нагрудный знак установленного образца. Лицам, окончившим 

высшие учебные заведения, добившимся больших успехов в учебе и 

проявившим себя в научной и общественной работе, выдавался диплом с 

отличием.  Вместе с дипломом выпускники вузов получали выписку из 

зачетной ведомости о пройденных дисциплинах с указанием темы 

дипломного проекта или сданных государственных экзаменов с оценками по 

всем дисциплинам. Копии диплома и выписки из зачетной книжки, 

удостоверенные  ректором вуза, подлежали хранению в личном деле 

выпускника вуза. Для регистрации выданных дипломов в каждом вузе 

заводилась специальная книга, форма которой  не имела существенных  

отличий от формы книги 1937 г.   

 Следующим шагом по пути регламентации документов о высшем 

образовании был приказ Министерства высшего образования СССР от 6 

июня 1956 г. № 470, утвердивший унифицированную систему основных 

документов, связанных с приемом, обучением студентов, в том числе был 

определен основной состав документов, содержащихся в личном деле 

студента (документ об образовании, заявление о приеме или переводе,  

экзаменационный лист, личная карточка, учебная карточка)118. Состав и 

форма этих документов с некоторыми изменениями просуществовали до 

1991 г.  

На рубеже 1980-х-1990-х   гг. в систему высшего образования входили 

университеты, академии, институты, высшие училища, консерватории. 

 В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах  субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов о высшем образовании, содержащие 

биографическую и генеалогическую информацию: 

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: протокол  Государствен- 
                                                
118Приказ Министерства высшего образования от 06.06.1956 «Об основных формах первичной 

документации и внутривузовской отчетности, связанной с приемом и обучением студентов» //Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1956.- № 6.С.57-68. 
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ной экзаменационной комиссии; протокол заседания комиссии по 

распределению молодых специалистов;  

документы, составленные при поступлении в вуз и в процессе учебы в 

нем:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: отчет о движении специалистов, 

имеющих законченное высшее образование; план персонального 

распределения молодых специалистов, оканчивающих высшие учебные 

заведения;  план по распределению окончивших высшее учебное заведение; 

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета студента вуза и рабфака по 

РСФСР для определения на государственную стипендию; обязательство 

студента заочного обучения; опросный лист поступающего в высшее учебное 

заведение; 

учетные документы: книга регистрации выданных дипломов; список 

выпускников высших учебных заведений;  

личное дело студента; 

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): диплом об образовании; зачетная книжка; студенческий 

билет; матрикул студента.  

 Кроме того, сведения о получении высшего образования можно 

найти в таких документах как … -  см.  аналогичные сведения в подразделе 

1.2.1. Получение среднего общего образования.  
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Подраздел 1.2.5. Документы о получении военного образования119  

 

 Военное образование включало подготовку кадров для различных 

видов вооружённых сил, родов войск и специальных войск. После 

Октябрьской революции была создана трехступенчатая система различных 

по уровню и профилю подготовки военно-учебных заведений (начальное,  

среднее и высшее).  

 Начальное военное образование  складывалось из начальной военной 

подготовки учащейся молодежи, которая проводилась в соответствии с 

законом о всеобщей воинской обязанности в 9-10-х классах 

общеобразовательных школ, в профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведениях, а также обучения воинов в период 

прохождения военной службы. В системе начального военного образования 

особое место занимали суворовские и нахимовские  военные училища120. 

                                                
119Военное образование входило в систему образования, но в силу его специфических черт рассматривается 

отдельно.  
120Суворовское военное училище (СВУ) -  специальное военно-учебное заведение, дававшее наряду с общим 

средним образованием военные и военно-технические знания, необходимые для успешного обучения в 

вузах Вооруженных Сил СССР и последующей службы в офицерском звании. Нахимовское училище - 
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Суворовские военные училища были созданы в соответствии с 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 августа 1943 г. № 901 121  для 

устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной армии, партизан 

Отечественной войны 1941- 1945 гг., а также детей советских и партийных 

работников, рабочих и колхозников, погибших во время Великой 

Отечественной войны 1941- 1945 гг. В суворовские военные училища 

принимались мальчики 10-летнего возраста, срок обучения - 7 лет. В 1960-е 

гг. часть суворовских военных училищ была расформирована, изменился 

принцип комплектования.  

 Нахимовское училище на территории РСФСР было создано в 

Ленинграде постановлением СНК СССР от 21 июня 1944 г. № 765  в 1944-

1945 гг.122 Оно работало все годы на базе 8-летней школы; в него 

принимались подростки 15-16 лет, сдавшие конкурсные вступительные 

экзамены.  

 Среднее военно-техническое и военно-специальное образование в 

Вооружённых Силах СССР осуществлялось в системе командно-

технических, технических и специальных военных училищ. Они  

комплектовались в добровольном порядке военнослужащими (солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами) и гражданскими лицами в возрасте до 

23 лет, имеющими общее среднее образование. Выпускники военных училищ 

после установленного срока командной или другой работы в Вооруженных 

Силах СССР пользовались правом поступления в высшие военно-учебные 

заведения. Окончившим средние военные училища выдавался диплом 

общесоюзного образца с присвоением соответствующей квалификации 

(техник-механик, техник-строитель и др.).  

                                                                                                                                                       
специальное военно-морское учебное заведение, готовившее воспитанников к поступлению в высшие 

военно-морские училища. 
121Постановления Совета Народных Комиссаров СССР за август 1943 г. С.101-102. 
122Постановления Совета Народных Комиссаров  СССР за июнь 1944 г. С.513. 
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 Высшее военное образование получали слушатели командных 

военных академий (факультетов) высших и средних военных училищ, 

военных факультетов при гражданских вузах; были также различные курсы 

подготовки и переподготовки офицерского состава. По многим 

специальностям существовала заочная форма обучения. Завершающим 

этапом при получении военного образования по командным, политическим, 

медицинским, финансовым и некоторым другим специальностям являлась 

сдача государственных экзаменов, по инженерным специальностям - защита 

дипломного проекта (дипломной работы) в Государственной 

экзаменационной комиссии. Государственная экзаменационная комиссия в 

военных высших учебных заведениях была создана приказом Наркомата 

обороны СССР от 27 марта 1939 г. № 50 «С объявлением Положения о 

Государственных экзаменационных комиссиях высших военно-учебных 

заведений»123. Лицам, успешно сдавшим государственные экзамены или 

защитившим дипломный проект (работу), выдавались диплом о высшем  

военном, военно-политическом, военно-инженерном или военно-

специальном образовании с присвоением соответствующей квалификации, 

нагрудный знак установленного образца и присваивались офицерские звания 

(лицам, не имеющим их).  

В конце 1950-х гг. все средние военно-учебные заведения были 

преобразованы в высшие, при этом многие вузы выдавали  своим 

выпускникам дипломы о высшем образовании общесоюзного образца.  

 В РГВА, РГАВМФ, государственных архивах  субъектов 

Российской Федерации (отдельные документы в ГАРФ, РГАЭ) хранятся 

следующие виды и разновидности дел и документов о военном образовании, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию (личные 

                                                
123Приказы Наркомата обороны СССР 1937-21.06.1941 гг. //Русский архив. Великая Отечественная война. 

Приказы Наркома обороны СССР: сб. документов. Т.13 (2-1).- М., 1994. С. 113-114. 
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документы могут также находиться в других федеральных государственных 

архивах):  

      документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

начальное военное образование: анкета по предварительному учету и 

отбору детей для суворовских военных училищ, специальных ремесленных 

училищ, специальных детских домов и домов ребенка;   

высшее военное образование: организационно-распорядительные 

документы: протокол Государственной экзаменационной комиссии; 

документы, составленные при поступлении в высшее учебное заведение 

и в процессе учебы:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: аттестационный отзыв;  аттестация 

выпускника военно-морского училища; заключение на кандидата в школу 

ВВС  РККА; карточка поощрений и взысканий курсанта военно-морского 

училища;  послужная карточка курсанта военно-морского училища; 

регистрационный лист курсанта военно-морского училища; учебная 

аттестация курсанта военно-морского училища; характеристика (служебная, 

служебно-творческая, производственная, партийная);  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкетные сведения  курсанта военно-

морского училища;  анкетный лист для прохождения медицинской и учебной 

комиссий по приему в военно-морские учебные заведения; анкетный лист 

курсанта/слушателя;  

личное дело курсанта высшего военно-морского училища.  



 61 

 Кроме того, общие сведения о получении военного образования 

можно найти в таких документах как:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: наградной лист на представителя 

командно-начальствующего и политического состава Вооруженных сил 

СССР; карточка учета взысканий и поощрений  кадров командно-

начальствующего и политического состава Вооруженных сил СССР;  

карточка учета личного состава военнослужащих;  аттестация военного 

специалиста; аттестация военнослужащего; регистрационная карточка 

офицерских и классных чинов военного и морского ведомств (личные 

сведения, учетная карточка); служебная карточка на командно-

начальствующий состав РККА, справка (по форме № 1) для представителя 

командно-начальствующего и политического состава Вооруженных сил 

СССР; учетная  карточка представителя командно-начальствующего и 

политического состава Вооруженных сил СССР; формулярный список о 

службе;  

личные дела: личное дело представителя командного (начальствующего, 

политического) состава Вооруженных сил СССР; личное дело на офицерский 

состав войск НКВД – МВД СССР; 

личные документы: военный билет, учетно-воинский билет. 
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Подраздел 1.2.6. Документы о получении партийного и комсомольского 

образования 

Подраздел 1.2.6.1.  Документы о получении партийного образования 

 После Октябрьской революции были созданы высшие школы 

партийной и советской работы. В 1919 г. был образован Коммунистический 

университет имени Я.М.Свердлова - первое высшее партийное учебное 

заведение страны.  В период с 1921 по 1923 гг. коммунистические 

университеты были созданы  в Петрограде, Саратове, Екатеринбурге, Омске 

и др. Кроме того, в 1920-е гг. создавались также коммунистические вузы для 

подготовки национальных кадров.  

 На основе коммунистических вузов были образованы новые партийные 

учебные заведения - высшие коммунистические хозяйственные школы для 

подготовки партийных кадров, способных вести работу в деревне. В 1921 г. 

был образован Институт красной профессуры для подготовки научных 

теоретических кадров. В 1931 г. он был реорганизован в десять 

самостоятельных институтов красной профессуры124.   

                                                
124Барткевич Л.Л. Подготовка партийных кадров.- Рига, 1980. С. 71. 



 63 

 На базе Коммунистического университета им. Я.М.Свердлова, курсов 

агитаторов-инструкторов при ВЦИК, созданных в июне 1918 г., Высшей 

школы пропагандистов им. Я.М. Свердлова  была создана Высшая партийная 

школа при ЦК КПСС (ВПШ)  как высшее партийно-политическое учебное 

заведение в СССР.  ВПШ  окончательно сформировалась к 1939 г. и 

действовала до 1978 г., когда была объединена с реорганизованной 

Академией общественных наук при ЦК КПСС. ВПШ осуществляла идейно-

теоретическую подготовку и переподготовку партийных и советских 

государственных кадров; на отделении печати, радио и телевидения 

обучались руководящие работники средств массовой информации. На учёбу 

в ВПШ направлялись члены партии с высшим образованием, в возрасте до 40 

лет, имеющие партийный стаж не менее пяти лет. Приём слушателей 

проводился ЦК КПСС по рекомендации ЦК КП республик, крайкомов и 

обкомов партии. В ВПШ были организованы постоянно действующие курсы 

марксизма-ленинизма с двухгодичным сроком обучения по переподготовке 

руководящих партийных работников.  

С 1936 по 1946 гг. действовала также при ЦК КПСС Высшая школа 

партийных организаторов, которая готовила руководящие партийные кадры 

со сроком обучения 1-2 года. В 1946 г. она слилась с ВПШ при ЦК КПСС.  

В 1946 г. была создана Академия общественных наук (АОН) при ЦК 

КПСС как высшее партийное учебное заведение, готовившее  теоретических 

работников для центральных партийных учреждений, ЦК КП республик,  

райкомов и обкомов партии, а также преподавателей вузов, научных 

работников научно-исследовательских учреждений и научных журналов. 

Подготовка специалистов осуществлялась по истории КПСС, общим 

проблемам политической экономии, экономике промышленности, экономике 

сельского хозяйства, мировой экономике, диалектическому и историческому 

материализму, критике современной буржуазной философии и социологии, 

научному коммунизму, истории советского общества, истории 

http://bse.chemport.ru/vysshaya_partijnaya_shkola_pri_tsk_kpss.shtml
http://bse.chemport.ru/vysshaya_partijnaya_shkola_pri_tsk_kpss.shtml
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международного коммунистического рабочего и национально-

освободительного движения, литературоведению, искусствознанию и 

журналистике. В Академии общественных наук производилось обучение 

аспирантов сроком 3 года. К концу третьего года обучения аспиранты 

защищали диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. В 1964 

г. при АОН был образован Институт научного атеизма. В 1978 г. она была 

реорганизована и объединена с ВПШ при ЦК КПСС. Являлась не только 

высшим партийным учебным заведением, но и научным и научно-

методическим центром всей системы подготовки высших партийных кадров. 

В 1991 г. на базе Академии была создана Российская академия управления, 

существовавшая до 1994 г., когда она была реорганизована в Российскую 

академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

       Наряду с ВПШ при ЦК КПСС были образованы ВПШ с 2-х годичным 

сроком обучения при ЦК КП республик, обкомах и крайкомах партии. 

Высшие партийные школы  для подготовки руководящих партийных и 

советских кадров имели 2 отделения: на базе высшего образования с 2-х 

годичным сроком обучения (давали высшее партийно-политическое 

образование) и на базе среднего с 4-х годичным сроком обучения (давали 

высшее общее и партийно-политическое образование).  

Постановлением ЦК КПСС от 26 июня 1956 г. количество ВПШ было 

сокращено; создана Заочная высшая партийная школа при ЦК КПСС125.  

Начиная с 1972 г. во всех ВПШ, кроме подготовки по марксизму-

ленинизму, теории и практике партийной и советской работы, стали уделять 

внимание изучению вопросов управления народным хозяйством, социальной 

психологии и педагогики в партийной работе, опыта социалистических стран 

- членов СЭВ.   

В 1991 г. решением Министерства образования РСФСР ВПШ были 

расформированы.  

                                                
125Бадмаев Б.Ц. Партийное образование: активные формы и методы //Политическое самообразование.- 1983.- 

№ 4. С.66.  

Были сокращены трехгодичные  партийные  школы в городах:  Архангельске,  Ашхабаде,  Вологде,  Кирове,  

Ульяновске,  Челябинске,  Кемерове,  Краснодаре, Риге,  Таллинне,  Туле,  Орджоникидзе, Сыктывкаре,  

Чите,  Улан-Удэ, Якутске,   Ижевске,  Рязани,  Ставрополе, Ужгороде,   Симферополе,   Тернополе,   

Станиславе   и   Тбилиси. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В ряде крупных городов сразу после Октябрьской революции были 

созданы краткосрочные курсы по подготовке пропагандистов и 

организаторов советской власти на местах, положившие начало планомерной 

подготовке партийных и советских кадров. С 1920 г. начали 

функционировать губернские, областные, уездные советско-партийные 

школы. В советско-партийные школы члены партии принимались по 

рекомендации партийных комитетов126.  

 В 1955-1957 гг.  на базе ликвидированных партийных и средних 

сельскохозяйственных школ по подготовке председателей колхозов были 

созданы советско-партийные школы. Они стали готовить руководящие 

колхозные кадры, партийных и советских работников для сельских районов. 

В последующие годы часть этих школ была упразднена.    

 Сеть партийного образования строилась по номенклатурному 

принципу и имела закрытый характер. Прием слушателей в школы 

происходил по направлению соответствующих партийных комитетов и в 

зависимости от занимаемой абитуриентом должности.  

 К системе партийного образования примыкала система политического 

просвещения, включающая различные формы теоретической учёбы - от 

начальных школ политграмоты до коммунистических университетов и 

университетов марксизма-ленинизма. Наиболее популярными являлись 

университеты марксизма-ленинизма, которые начали создаваться в 1938 г. и 

действовали до 1991 г. После окончания университетов марксизма-

ленинизма  слушателям выдавался диплом.  

          

 

                                                
126Леонова Л.С. Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и 

коммунистических университетах (1921-1925 гг.). - М., 1972. С.31-32.  
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         Подраздел 1.2.6.2. Документы о получении комсомольского образования 

 Комсомольское образование строилось по принципу партийного. В 

первые годы существования комсомола была создана широкая сеть 

комсомольского политпросвещения. В конце 1944 г. по постановлению ЦК 

ВКП (б) от 11 октября 1944 г. и ЦК ВЛКСМ от 14 октября 1944 г. была 

создана Центральная комсомольская школа (ЦКШ) при ЦК ВЛКСМ. В школе 

в течение 1,5 лет обучались руководящие кадры комсомола и молодежных 

газет и журналов, имевшие среднее образование. В 1949 г. началось обучение 

слушателей из восточно-европейских стран. В июле 1956 г. Центральная 

комсомольская школа была  реорганизована в постоянно действующие 

трехмесячные курсы комсомольского актива.  В 1969 г. по постановлениям 

ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ была создана Высшая комсомольская школа (ВКШ) 

для теоретической подготовки и переподготовки руководящих кадров 

комсомола, сотрудников молодежной печати. Было образовано 13 кафедр, в 

ноябре 1970 г. - аспирантура. В мае 1976 г. был создан Научно-

информационный центр Высшей комсомольской школы. В июле 1990 г. 

Высшая комсомольская школа и Научно-информационный центр были 

закрыты, на их базе работал Институт молодежи, затем Московская 

гуманитарно-социальная академия.   

 Приём в ЦКШ и ВКШ проводился по рекомендациям ЦК ЛКСМ 

республик, бюро обкомов и крайкомов комсомола. В составе ВКШ было 2 

факультета - истории и коммунистического воспитания (на базе среднего 

образования) и комсомольской работы (на базе высшего образования). 

Выпускники факультета истории и коммунистического воспитания 

защищали дипломную работу, сдавали государственные экзамены и 

получали диплом о присвоении квалификации преподавателя истории и 

обществоведения, методиста по коммунистическому воспитанию. После 

открытия ВКШ начали работать зональные и республиканские 

комсомольские школы. 
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 В РГАСПИ, государственных архивах  субъектов Российской 

Федерации хранятся следующие виды и разновидности дел и документов о 

партийном и комсомольском образовании, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию (личные документы могут находиться также в 

других федеральных государственных архивах):  

  документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

 документы, составленные при поступлении в партийную или 

комсомольскую школу и в процессе учебы в них:  

 документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета обследования материального 

положения семей курсантов и служащих  совпартшколы; карточка слушателя 

высшей партийной школы; характеристика курсанта (слушателя) высшей 

партийной школы;   

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела:  анкета для поступающего в вечерний 

коммунистический вуз; анкета поступающего в высшую коммунистическую 

школу; анкета поступающего на курсы пропагандистов; анкета 

поступающего (на работу) в институт марксизма-ленинизма; анкета курсанта 

советского строительства; опросный лист поступающего  в советско-

партийную школу; 

учетные документы: алфавитная регистрационная книга коммунистов 

партийной школы; книга регистрации выданных дипломов; список  

курсантов совпартшколы; список выбывших курсантов высшей партийной 

школы; 
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 личное дело слушателя высшей партийной школы127;  

 личные документы (отложились в фондах учреждений и фондах личного 

происхождения):  удостоверение (свидетельство) об окончании вечернего 

университета марксизма-ленинизма (копия свидетельства). 

        Кроме того, общие сведения о получении партийного и 

комсомольского образования  можно найти в таких документах как:   

 документы официального происхождения, составленные на одно лицо и 

не включенные в состав личного дела: аттестация партийного работника; 

выписка из трудового списка; карточка учета личного состава;  краткая 

записка о службе; личная карточка номенклатурного комсомольского 

работника; личная карточка политического работника; личная карточка 

члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б);  личный листок по учету кадров; 

личный листок члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б);  личный листок 

Всероссийской переписи-переучета активного работника РКСМ; наградной 

лист; опросный бланк обследования культуры и быта рабочей, студенческой 

и колхозной молодежи; персональная карточка (приложение к личному 

листку ответственного работника); персонально-учетная карточка;  

послужная карточка курсанта военно-морского училища;  послужной список; 

регистрационная карточка специалиста; служебная карта; статистическая 

карточка работника; тарификационный список; трудовой  список; учетная 

карточка специалиста; формулярный список о службе; характеристика 

(служебная, служебно-творческая, производственная, партийная);  

документы личного происхождения,  составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография;   анкета;   

личные дела: личное дело по приему членом, кандидатом в члены ВКП (б)- 

КПСС128; личное дело для разных категорий служащих, в том числе, 

                                                
127 По составу документов личное дело слушателя высшей партийной школы аналогично личному делу (для 

разных категорий служащих). Основное отличие – наличие решений партийного органа о направлении 

слушателя в высшую партийную школу и его распределении. 
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аттестационное дело, наградное дело, выездное дело;  личное дело на 

курсанта высшего военно-морского училища; личное дело на офицерский 

состав войск НКВД – МВД СССР; личное дело на представителя командного 

(начальствующего, политического) состава Вооруженных сил СССР;  

личные документы: трудовая книжка.  
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Подраздел 1.2.7. Документы о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых  званий 

Первым законодательным актом, касавшимся ученых степеней и званий,  

был декрет СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в 

                                                                                                                                                       
128 Хранятся в государственных архивах субъектов Российской Федерации по месту вступления кандидатом 

в члены партии или в члены партии. Вступление в кандидаты  в члены партии или в члены партии в армии и 

флоте хранятся в архивах Министерства обороны РФ. 
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составе и устройстве государственных ученых званий»129, которым 

упразднялись ученые степени доктора и магистра, ученые звания адъюнкта и 

приват-доцента, существовавшие до революции. Всем лицам, самостоятельно 

ведущим занятия в вузах, автоматически присваивалось звание профессоров, 

остальным - преподавателей. Приват-доценты, проработавшие в этой 

должности не менее трех лет, также получали статус профессоров.  

Постановлением Наркомата просвещения РСФСР от 26 ноября 1921 г., 

утвердившим «Положение о научных работниках высших учебных 

заведений»130, устанавливалось, что лица, занятые в вузах научной работой, 

носят название научных работников. Научные работники делились  на три 

категории: а) профессора, ведущие самостоятельные курсы или заведующие 

одним из научно-учебных установлений; б) преподаватели; в) научные 

сотрудники. Для вступления в состав работников этих категорий не 

требовалось никаких формальных условий (дипломов, ученых степеней и 

т.д.). Государственный Ученый Совет Наркомата просвещения РСФСР имел 

право присваивать ученые звания научным сотрудникам всех высших 

учебных заведений.   

В 1920-1930-е гг. порядок  подготовки специалистов для высшей 

школы и порядок их аттестации претерпел изменения. Постановлением ЦИК 

и СНК СССР от 29 августа 1928 г.131 право утверждения профессора и 

доцента в должности и звании было предоставлено ВСНХ СССР и 

Наркомату путей сообщения СССР (по системе вузов, находящихся в их 

ведении) по согласованию с Наркоматом просвещения РСФСР. В 1930 г. 

были созданы квалификационные комиссии наркоматов, которые утверждали 

работников высших учебных заведений в ученом звании и должности (для 

вузов, находящихся в их ведении)132. В 1932 г. это право приобрели и 

наркоматы, созданные на базе ликвидированного ВСНХ СССР. Деятельность 

комиссий документировалась протоколами. Научно-совещательные органы  
                                                
129СУ.- 1918.- № 72.- Ст.789. 
130Там же, 1921.-№ 80. - Ст.695. 
131СЗ.- 1928.- № 58.- Ст.513. 
132СЗ. - 1928.- № 58.- Ст.513. 
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учреждений, которым было предоставлено право присуждения ученых 

степеней  и присвоения ученых званий, оформляли результаты своей работы 

протоколами. Этот порядок сохранялся  и после создания Высшей 

аттестационной комиссии  (ВАК) до 1991 г.  

Для руководства высшим техническим образованием постановлением 

ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. был создан Всесоюзный комитет по 

высшему техническому образованию133. При комитете была учреждена 

Высшая аттестационная комиссия.  

Ученые степени и ученые звания  были введены постановлением СНК 

СССР от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях и званиях»134. 

Устанавливались ученые степени кандидата и доктора наук, ученые звания 

ассистента (в высших учебных заведениях) и младшего научного сотрудника 

(в научно-исследовательских учреждениях), доцента (в вузах) или старшего 

научного сотрудника (в научно-исследовательских учреждениях), 

профессора (в вузах) или действительного члена научного учреждения. 

Постановление определило порядок присуждения ученых степеней и 

присвоения ученых званий. Таким образом, с 1934 г. в СССР была введена 

аттестация не только педагогических, но и научных кадров.  

В 1936 г. вместо Всесоюзного комитета по высшему техническому 

образованию был учрежден Всесоюзный комитет по делам высшей школы 

при СНК СССР. Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 23 июня 1936 г. 

«О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой»135 и 

постановление СНК СССР от 9 мая 1938 г., утвердившее «Положение о 

Государственных экзаменационных комиссиях»136, внесли изменения  и 

большую четкость в порядок присуждения ученых степеней и званий. 

Инструкция Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 

от 24 мая 1941 г. «О порядке применения постановлений СНК СССР от 20 

                                                
133Там же, 1932.- № 68.- Ст.409. 
134Там же, 1934. - № 3.- Ст.30. 
135СЗ.- 1936.- № 34. - Ст.308.  
136СЗ.-1938.- № 24.- Ст.152. 
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марта 1937 г. и 26 апреля 1938 г. «Об ученых степенях и званиях»137 

закрепила порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученых 

званий. В Инструкции было отмечено, что лица, утвержденные в ученых 

степенях кандидата и доктора наук, получают дипломы, а лица, 

утвержденные в ученых званиях профессора, доцента и старшего научного 

сотрудника – аттестаты. Инструкция более четко определила порядок 

документирования процесса защиты диссертаций и присуждения ученых 

степеней и представления к ученому званию. В ней был оговорен порядок  

оформления личных дел соискателей, допущенных к защите диссертации, и 

личных дел соискателей, представляемых на утверждение Высшей 

аттестационной комиссии. Инструкция отмечала, что личные дела 

кандидатов наук, подлежащие хранению в архивах высших учебных 

заведений (научно-исследовательских учреждений) должны оформляться так 

же, как дела, направляемые в ВАК. Круг документов, входящих в состав 

личного дела соискателя, менялся. Если инструкция 1941 г. не 

разграничивала круг документов, включаемых в личное дело соискателей 

ученых степеней, то инструкция  Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы при СМ СССР от 10 января 1949 г.138 определила конкретный 

перечень документов, представляемых в ВАК на соискателей ученых 

степеней (доктора наук – на утверждение, кандидата наук – на контроль) и 

лиц, представляемых в ВАК к утверждению в ученых званиях.   

По положению о Высшей аттестационной комиссии, утвержденному 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 августа 1956 г. № 1174139, ВАК 

стала рассматривать в порядке контроля все кандидатские диссертации, 

защищенные в советах высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений. В соответствии с  Инструкцией ВАК «О 

порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий», 

                                                
137Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции.- М., 1957. С.320-324. 
138Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции.- М., 1957. С.334-336. 
139Там же, С. 326-327. 
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утвержденной ВАК 4 апреля 1957 г.140, один экземпляр личного дела 

соискателя ученой степени кандидата наук направлялся в ВАК. Инструкция  

ВАК 1972 г.141, Положение о Высшей аттестационной комиссии  при СМ 

СССР 1975 г.142 и Положение о порядке присуждения ученых степеней и 

присвоении ученых званий этого же года143 не внесли принципиальных 

изменений в процесс документирования и порядок оформления личных 

аттестационных дел.  

В ГАРФ, государственных архивах  субъектов Российской 

Федерации хранятся следующие виды и разновидности дел и документов о 

получении ученой степени и присвоении ученого звания, содержащие 

биографическую и генеалогическую информацию (личные документы 

могут находиться также в других федеральных государственных 

архивах):   

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

личное аттестационное дело лица, утвержденного в ученой степени 

(ученом звании);  

личные документы (отложились в фондах учреждений и фондах личного 

происхождения): диплом о высшем образовании; диплом о присуждении 

ученой степени, аттестат о присвоении ученого звания. 

 Кроме того, общие сведения о присуждении ученой степени и 

присвоении ученого звания можно найти в таких документах как 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: карточка учета личного состава; личный 

листок по учету кадров; наградной лист; персональная карточка (приложение 

к личному листку ответственного работника); персонально-учетная карточка; 

послужной список; регистрационная карточка специалиста; служебная карта; 

статистическая карточка работника; тарификационный список; учетная 

карточка специалиста; формулярный список о службе; характеристика 
                                                
140Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции.- М., 1972. С. 329-331. 
141Там же, С. 622-628. 
142СП СССР. - 1975.- № 14.- Ст.81. 
143Там же,  1976.- № 3.- Ст.14. 
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(служебная, служебно-творческая, производственная, партийная); 

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография, анкета;  

учетные документы:  список личного состава;  

личные дела: личное дело для разных категорий служащих, наградное дело, 

выездное дело; личное дело на офицерский состав войск НКВД – МВД 

СССР, личное дело на представителя командного (начальствующего, 

политического) состава Вооруженных сил СССР; личное дело по приему 

членом, кандидатом в члены ВКП (б)- КПСС);  

личные документы: трудовая книжка, трудовой  список.  
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   Раздел 1.3. ДОКУМЕНТЫ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Трудовая деятельность -  общественно полезная деятельность 

граждан, связанная  с их трудовыми отношениями с государственными, 

кооперативными и другими общественными предприятиями, организациями, 

учреждениями, а также внутриколхозными отношениями.  

 

Подраздел 1.3.1. Документы о трудовой деятельности рабочих и 

служащих государственных  учреждений, организаций, предприятий 

           Трудовая деятельность рабочих и служащих государственных 

учреждений, организаций, предприятий регулировалась в РСФСР - СССР 

трудовым законодательством. 

 После Октябрьской революции советская власть приступила к 

формированию трудового законодательства. Вопросами труда в масштабах 

страны занимался образованный в июле 1918 г. Наркомат труда РСФСР144. 

2 июля 1918 г. СНК РСФСР принял постановление «Порядок  утверждения 

коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной 

платы и условия труда»145. 5 октября 1918 г. постановлением СНК РСФСР 

были введены трудовые книжки для нетрудящихся146.  В декабре 1918 г. был 

принят Кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ)147 - первый комплексный 

акт советского трудового законодательства,  положивший начало череде 

последующих кодификаций этого законодательства и заложивший основу 

дальнейшего развития советского трудового права. КЗоТ подытожил 

законодательство о труде первого года советской власти. В ст. 80 Кодекса было 

записано, что «каждый трудящийся обязан иметь трудовую книжку, в 

которую заносятся отметки о произведенных им работах и полученных 

                                                
144Наркомат труда РСФСР (1918-1923 гг.), Наркомат труда СССР (1923-1933 гг.), в 1933 г. Наркомат труда 

был ликвидирован с передачей его функций ВЦСПС, на местах вопросами труда с 1918-1933 гг. занимались 

отделы (управления, инспекции) труда местных органов государственной власти и управления, с 1933 г.- 

местные советы и комитеты профессиональных союзов.  
145СУ.-  1918.- № 48.- Ст.568. 
146Там же, 1918.- № 73.- Ст.721. 
147Там же, 1918.- №№ 87-88.-Ст.905. 
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вознаграждениях и пособиях». В качестве приложения к этой статье давались  

«Правила о трудовых книжках для трудящихся».   

 В развитие Кодекса был принят ряд документов, в том числе 

касающихся документирования трудовой деятельности. Декретом ВЦИК и 

СНК РСФСР от 25 июня 1919 г. вводились трудовые книжки в городах 

Москве и Петрограде для всех граждан, достигших 16-летнего возраста 148. В 

1920 т. была введена регистрация всех служащих путем составления на 

каждого служащего карточки-формуляра, на которой делались необходимые 

отметки обо всех перемещениях по службе, изменениях условий труда и 

т.д.149. 28 февраля 1921 г. вышел декрет  СНК РСФСР «Об обязательном 

ведении списков рабочих и служащих учреждениями, заведениями и 

предприятиями»150. 

 В 1922 г.  в связи с переходом от политики военного коммунизма к 

новой экономической политике (НЭП) постановлением ВЦИК от 9 ноября 

был принят новый Кодекс законов о труде РСФСР 151. Кодексом вводилось 

положение о трудовом договоре, при этом в ст. 29 Кодекса говорилось, что 

«заключение трудового договора должно обязательно сопровождаться 

выдачей расчетной книжки всем рабочим и служащим». Порядок выдачи и ее 

содержание должны были определяться специальными законоположениями. 

Кодекс действовал с изменениями и дополнениями до 1 апреля 1972 г. За этот 

период вышел ряд документов, касающихся документирования  трудовой 

деятельности рабочих и служащих.  

 В 1922 г. постановлением СНК РСФСР были  учреждены расчетные 

книжки152, в 1922 г. декретом СНК РСФСР от 19 декабря  вводились 

удостоверения рабочим и служащим государственных учреждений и 

                                                
148СУ.- 1919.- № 28.- Ст.315. 
149Там же, 1920.- № 16.- Ст. 96.  
150Там же, 1921.- №16.-Ст.100. 
151Там же, 1922.- № 70.- Ст.903. 
152Там же,  1922.- № 56.- Ст.704. Значение расчетной книжки  подчеркивалось постановлением Наркомата 

труда СССР от 25.02.1924, в котором говорилось, что за невыдачу расчетной книжки наниматель 

привлекается к административной ответственности //Известия НКТ СССР.- 1924.- № 3-5.С..3-4.   
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предприятий153. В это же время  были разработаны документы,  

регламентирующие трудовую деятельность лиц наемного труда, не 

относящихся к администрации – постановление Наркомата труда РСФСР от 

29 июля 1923 г. о ведении книг записей малолетних и подростков,  

постановление Наркомата труда СССР от 29 июня 1923 г. о ведении именных 

списков 154.  

 С 1 января 1924 г. в связи с декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 

1923 г. «Об  удостоверении личности» отменялись трудовые книжки155, в 

1926 г. постановлением СНК РСФСР были введены  трудовой список и 

учетные карточки 156. В 1928 г. постановлением Наркомата труда СССР от 9 

января № 20 была введены личные книжки для безработных, занятых в 

торговых и  производственных коллективах и предприятиях безработных,  

организуемых Комитетами бирж труда157.  Постановлением Наркомата труда 

СССР от 13 февраля 1928 г. № 106 была утверждена  форма трудового 

договора. 20 декабря 1938 г. СНК СССР издал постановление  № 1320 о 

введении трудовых книжек, при этом трудовые списки, расчетные книжки 

отменялись и вводились расчетные листки158. Трудовая книжка стала 

основным документом, в котором отражалась трудовая деятельность рабочих 

и служащих и основным доказательством для подтверждения их трудового 

стажа. Определенные изменения в порядок ее ведения были внесены  

постановлением Государственного комитета СМ СССР по вопросам труда и 

заработной платы (Госкомтруда СССР)  от 9 июля 1958 г. № 620 «Об 

утверждении инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях». Постановлением 

Госкомтруда СССР от 26 октября 1958 г. были утверждены образцы 

расчетных книжек для ручного и механизированного способов заполнения. 

                                                
153СУ.- 1923.- № 1.- Ст.5. 
154Елпатьевский А.В. Краткий очерк истории документирования трудовых отношений в дореволюционной 

России и в СССР //Труды ВНИИАД.- М. 1978, Т.VП, ч.1. С. 125. 
155СУ.- 1923.- № 61.- Ст.575. 
156СЗ.- 1926. -  № 66.- Ст.562.  
157Известия НКТ СССР.-1928.- № 9-10.С.137.   
158СЗ.- 1938.- № 58.- Ст.329.  
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Значение трудовых книжек было подчеркнуто постановлением СМ СССР и 

ВЦСПС от 9 августа 1962 г. № 824 «Об устранении недостатков в ведении 

трудовых книжек на предприятиях, учреждениях и организациях»159.   

Следующим этапом в развитии трудового законодательства явились 

«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде"160, 

вступившие в силу с 1 января 1971 г.  На их основе был разработан новый 

КЗоТ РСФСР, введенный  в действие с 1 апреля 1972 г.161 Наиболее детально 

был регламентирован институт трудового договора, который мог быть 

заключен  в устной или письменной форме.  Вместе с тем Кодекс предписывал 

оформлять на работу приказом (распоряжением) администрации учреждения, 

организации, предприятия, который должен был объявляться под расписку.  

 Уже в 1970-е гг. началось приведение различных документов по труду в 

соответствие с основополагающими актами кодификационного 

законодательства, прежде всего с Основами. Появились новые акты об 

условиях труда временных и сезонных работников, положения об аттестации 

учителей общеобразовательных школ, инженерно-педагогических работников 

профтехучилищ, руководящих инженерно-технических работников, научных 

работников.  

 Для некоторых должностных лиц был установлен особый порядок 

утверждения их в должносrи вышестоящими органами госудаpственного 

управления, а для замещения некоторых должностей интеллектуального или 

художественно-творческого труда требовалось избрание по конкурсу на 

соответствующую должность162. Определенные изменения в порядок их 

ведения были внесены  постановлением Госкомтруда СССР от 9 июля 1958 

г. № 620 «Об утверждении инструкции о порядке ведения трудовых книжек 

на предприятиях, в учреждениях и организациях», следующие изменения 

                                                
159СП СССР.- 1962.- № 15. -Ст.116. 
160Ведомости Верховного Совета СССР.- 1970. - № 29.- Ст.265. 
161Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1971.- № 50. -Ст.1007. 
162Елпатьевский А.В. О документальных источниках современных историко-биографических и 

генеалогических исследований //Археографический ежегодник за 1971 год. - М. 1972. С.81. 
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вносились постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. № 162 на 

основании постановления СМ СССР и  ВЦСПС от 6 сентября 1973 г. № 656 

«О трудовых книжках рабочих и служащих»163. По этому постановлению 

трудовые книжки должны были вестись на всех рабочих и служащих 

государственных, кооперативных и общественных предприятий, в том числе 

на сезонных и временных работников, проработавших свыше 5 дней, а также 

на нештатных работников при условии, если они подлежали 

государственному социальному страхованию. В  форму трудовой книжки 

дополнительно вносились сведения об открытиях, на которые были выданы 

дипломы, об использованных изобретениях и рационализаторских 

предложениях  и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях 164. Этими 

же документами были предусмотрены  вкладыши в трудовую книжку, если в 

ней заполнены все страницы,  и выдача дубликатов трудовой книжки в 

случае ее потери или когда она пришла в негодность.  

 В 1960-е гг. на работников всех категорий заводилась личная карточка. 

На работников, занимавших руководящие номенклатурные должности, 

кроме личной карточки,  заполнялся личный листок по учету кадров.  На 

научных работников заполнялся личный листок по учету кадров  и учетная 

карточка. Все эти виды документов заполнялись на основе опросов 

работников и соответствующих документов: паспорта, трудовой книжки, 

диплома 165.  

К документам, отражающим трудовую деятельность, относились также 

личные дела. С самого начала создания советского государственного 

аппарата  возникла практика ведения личных дел на служащих и 

руководящих работников (так называемых номенклатурных работников). 

                                                
163 СП СССР.- 1973.- № 21.- Ст.115. 
164Последующие Постановления Госкомтруда СССР от 02.08.1985 № 252 (Извлечение)  //Бюллетень 

Госкомтруда СССР.- 1986.- № 1. С.3-16  и от 19.10.1990 № 412 //Бюллетень Госкомтруда СССР.- 1991-.№ 3. 

С.3  «О внесении изменений и дополнений в  Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, учрежденную постановлением Госкомтруда СССР от 

20.06.1974  № 162, в форму ведения трудовой книжки изменений не вносили.     
165Елпатьевский А.В. О документальных источниках современных историко-биографических и 

генеалогических исследований  //Археографический ежегодник за 1971 год.- М. 1972. С.81-82 
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При этом кандидатуры на  наиболее важные должности в государственном 

аппарате и в общественные организации предварительно рассматривались, 

рекомендовались, утверждались и отзывались партийными комитетами - от 

райкома, горкома до ЦК ВКП (б), КПСС и профсоюзными организациями - 

от фабрично-заводского комитета до президиума ВЦСПС166.  

Состав документов личного дела за советский период претерпел 

значительные изменения. 1920-е - начало 1930-х гг. характеризовались 

большим разнообразием анкетных форм и количеством содержащихся в них 

вопросов. К концу 1930-х гг. сформировался в основном стабильный 

комплекс документов по кадрам, включающий такие виды документов как 

личный листок по учету кадров, дополнение к личному листку167, которые 

заменили анкету и  анкетный лист168, заявление (о приеме, переводе, 

отпуске), характеристика, автобиография, приказ, выписка из приказа, 

распоряжение, справка-объективка. К концу 1950-х гг. некоторые формы 

были распространены  на все категории служащих, на которых заводились 

личные дела. Однако личные дела по составу документов и содержащихся в 

них сведений отличались друг от друга. Это зависело от занимаемой 

должности, трудового стажа в данном учреждении, организации, 

предприятии, перемещений по службе в пределах ведомства, трудовой и 

общественной активности,  личных качеств лица, на которое заведено дело, 

четкости работы кадровой службы и т.д.   

                                                
166Свириденко Ю.П., Пашин В.П. Коммунистическая номенклатура: истоки, сущность, содержание.- М., 

1995. С.142. 
167Личный листок заполнялся при приеме на работу любого уровня, с указанием в нем всех предыдущих 

сведений (о трудовой деятельности, работе в выборных органах). Дополнение к личному листку по учету 
кадров заполнялось на руководящих работников, входящих в номенклатуру любого ранга, с записями о 

перемещениях с указанием номеров и дат приказов, решений или постановлений о новых назначениях после 

включения в номенклатуру. 
168Постановлением  СНК СССР от  1926 г. составление анкет и анкетных листов запрещалось, вводились 

трудовой список и учетные карточки  //СЗ-. 1926. - № 66.- Ст.562. В практике анкеты и анкетные листы 

продолжали существовать, особенно после Великой Отечественной войны. С середины 1960-х гг.  

различные кадровые анкеты заняли лидирующее положение в кадровой документации. См. также Красавин 

А.С.Некоторые вопросы формирования комплекса кадровых документов (1917-1975 гг.) по материалам 

фонда НКПС  //Труды ВНИИДАД.- М. 1978. т.VII, ч.1. С 145-164. 
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     Помимо этих обязательных документов и их комплексов, в 

организациях создавались  списки личного состава, списки номенклатурных 

работников, списки специалистов с высшим и средним образованием и др. 

 К документам, имеющим отношение к трудовой деятельности, могут 

быть отнесены те, в которых фиксировалась оплата труда рабочих и 

служащих. Это - приказы администрации  об установлении и изменении 

окладов и ставок рабочим и служащим (приказы по личному составу), ряд 

документов системы бухгалтерского учета (расчетно-платежные ведомости,  

лицевые счета, платежные ордера, окладные листы и т. п.)169. Для 

трудящегося, получающего сдельную зарплату, личным документам являлась 

расчетная книжка170. Платежная ведомость до 1974 г. единой формы не 

имела. Она была утверждена  постановлением ЦСУ  СССР от 17 декабря 

1974 г. 

  Трудовую деятельность характеризуют также документы, отражающие 

должностную служебную аттестацию, т.е. установление степени 

квалификации специалиста, его уровня знаний, опыта и навыков для 

выполнения конкретных обязанностей. Должностная служебная аттестация 

носила два вида: первый – аттестация, связанная с подтверждением деловых 

качеств работника, носящая   временный периодический характер, и второй – 

аттестация, связанная с присвоением персонального звания (классный чин, 

ранг, категория) работнику, выражающая его специальную квалификацию, 

должностное положение, стаж, заслуги и авторитет171.  

 Порядок прохождения аттестации носил ведомственный характер. По 

отношению к тем или иным категориям работников или отдельным 

ведомствам введение аттестации устанавливалось правительственными 

                                                
169Елпатьевский А.В. О документальных источниках современных историко-биографических и 

генеалогических исследований //Археографический ежегодник за 1971 год. - М. 1972. С. 82. 
170 Расчетная книжка, введенная КЗоТом 1922 г.  и упраздненная в 1938 г., была возобновлена в 1947 г.  для 

трудящихся, получающих сдельную зарплату //Сборник законодательных актов о труде.- М., 1965. С.103.     
171 Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу. 

/ВНИИДАД. - М., 1976. С.37. 
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актами172. В большинстве случаев он устанавливался приказом руководителя 

центрального ведомства о проведении аттестации в подведомственных 

учреждениях, о создании аттестационных (квалификационных) комиссий и 

сроков проведения аттестации. По результатам работы этих комиссий 

составлялись протоколы. Кроме того, процесс проведения аттестации 

документировался в аттестационных листах (аттестациях), в материалах 

аттестации (характеристиках, списках трудов)173, трудовой книжке, приказах 

по личному составу. Наиболее полно итоги аттестации отражались в личном 

деле174. 

 Условно к трудовой деятельности могут быть отнесены документы о 

несчастных случаях, связанных с производством. Согласно КЗоТ РСФСР  

1922 г.175 администрация предприятий, учреждений, организаций с участием 

представителей соответствующего выборного профсоюзного органа 

предприятия, а в установленных законодательством случаях - с участием 

представителей и других органов была обязана своевременно и правильно 

проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве. Одним 

из участников расследования несчастных случаев являлась техническая 

инспекция профсоюзов. Заключение технического инспектора труда по 

несчастному случаю признавалось обязательным для исполнения 

администрацией и профсоюзным комитетом предприятия. На основании 

заключения составлялся акт о несчастном случае (его форма периодически 

усовершенствовалась - форма Н-1). КЗоТ предусматривал, что в случае 

отказа администрации в составлении акта о несчастном случае или при 

несогласии пострадавшего с изложенными в акте обстоятельствами 

несчастного случая пострадавший был вправе обратиться с заявлением в 

                                                
172 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 12.05.1962  «О мерах по дальнейшему улучшению подбора и 

подготовки научных кадров» //СП СССР.- 1962.- № 7.- Ст.57; Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 

24.09.1968 «О мероприятиях по повышению эффективности научных организаций» //СП СССР.- 1968.-№ 

18.- Ст.122. 
173О личных  аттестационных делах, связанных с присуждением ученых степеней и присвоением ученых 

званий -  см. подраздел 1.2.7.Документы о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий.  
174О пенсионном обеспечении рабочих и служащих государственных  учреждений, организаций, 

предприятий- см. раздел 1.7. Документы о пенсионном обеспечении. 
175СУ. - 1922.- № 70.- Ст.903. 
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соответствующий выборный профсоюзный орган предприятия, 

постановление которого по поводу составления или содержания акта 

являлось обязательным для  администрации. 18 декабря 1925 г. приказом 

Наркомата труда СССР была введена книга регистрации несчастных случаев, 

связанных с производством. После слияния в 1933 г. Наркомата труда СССР 

и ВЦСПС действовавшие в СССР положения, регулирующие порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, утверждались 

профсоюзами в лице ВЦСПС. Последнее из них было утверждено 

постановлением ВЦСПС и Госгортехнадзора СССР  в 1989 г.176.  На 

основании положений разрабатывались или совершенствовались основные 

документы по учету и регистрации несчастных случаев, связанных с 

производством. Формы заключения и протокола о несчастном случае были 

введены инструкцией ЦСУ СССР и Госплана СССР от 24 марта 1947 г. 

Впоследствии эти формы периодически совершенствовались.  

 В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов о трудовой деятельности рабочих и 

служащих государственных учреждений, организаций, предприятий, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:   

организационно-распорядительные документы: постановление (решение) 

президиума (губернского, окружного, областного) исполкома Совета 

красноармейских, крестьянских и солдатских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся, Совета народных депутатов), бюро (губернского, окружного, 

областного) комитета  партии об утверждении в должности (освобождении 

от обязанностей); постановление Секретариата ЦК КПСС, бюро обкома 

КПСС, обкома КПСС, президиума ВЦСПС о назначении, утверждении или 

освобождении номенклатурных работников в должности; протокол 
                                                
176Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденное постановлением 

Президиума ВЦСПС и Госгортехнадзора СССР от 17.08.1989  № 8-12 //Известия ВЦСПС.-1989. - № 8.С.5-

17. 
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(решение) профсоюзного комитета организации об утверждении в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников; 

записка о приеме на работу, переводе, изменении оклада, перемещении на 

другую должность увольнении, предоставлении отпуска, отгула; записка об 

изменении оклада или перемещении на другую должность; приказ по 

личному составу;  

документы, составленные при поступлении на работу и в процессе 

трудовой деятельности: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела:  авторская карточка издательства; 

договор о найме на работу; должностная карточка;  дополнение к анкете; 

дополнение к личному листку по учету кадров; индивидуальная карточка 

работника учреждения, предприятия; карта по учету административного и 

инженерно-технического персонала государственной промышленности; 

карточка выдвиженца; карточка на работника, назначенного на 

номенклатурную должность; карточка специалиста;  карточка учета рабочих 

и служащих торговых организаций; карточка члена исполнительного 

комитета Совета депутатов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов;  карточка-справка;  карточка-формуляр работника; 

командировочное удостоверение; краткая характеристика; краткая 

характеристика квалифицированных советских работников по исполкому 

Совета депутатов  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 

личная карта сотрудника учреждения Народного комиссариата рабоче-

крестьянской инспекции РСФСР; личная карточка делегата съезда советов, 

члена исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся); личная карточка 

номенклатурного комсомольского работника; личная карточка 

политического работника; личная карточка члена РКСМ;  личная карточка 

члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б); личная карточка учащегося 

(студента); личная  профессиональная карточка; личная тарифная карточка; 
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личный листок по учету кадров; личный листок по учету руководящих 

кадров; личный листок по учету членов профсоюзных и общественных 

организаций; личный листок члена, кандидата в члены РКП (б) – ВКП (б);  

матрикульный список; опросный лист; опросный лист комиссии по снятию с 

работ малолетних; особая карточка;  отзыв; оценка работника; отчет о 

движении специалистов, имеющих законченное высшее образование;   

перемещение по службе или изменение в получении содержания; 

персональная карточка (приложение к личному листку ответственного 

работника); персонально-учетная  карточка; регистрационная карточка по 

учету технических сил республики (РСФСР) СССР; регистрационная 

карточка продовольственного работника; регистрационная карточка 

работника просвещения; регистрационная карточка работника социального 

обеспечения; регистрационная карточка рабочего; регистрационная карточка 

сотрудника рабоче-крестьянской милиции; регистрационная учетная 

карточка медицинского персонала военных учреждений; регистрационный 

бланк члена, кандидата в члены  ВКП (б) – КПСС;  резерв (для выдвижения 

кадров на более высокие должности); сведения о служащем;  сведения на 

члена рабоче-крестьянской инспекции при…сельсовете;  служебная карта;  

служебная, служебно-творческая, производственная характеристика;  справка 

отдела кадров; справка – «объективка»; срочное сообщение; трудовой 

договор; трудовое соглашение; трудовой  список (выписка из трудового 

списка); увольнение от службы; учетная карточка взрывника; учетная 

карточка депутата, кандидата в депутаты Верховного  Совета РСФСР; 

учетная карточка депутата, кандидата в депутаты местного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, 

Совета народных депутатов); учетная карточка директора или заведующего 

школой; учетная карточка инженерно-технического работника; учетная 

карточка лица, подлежащего учету согласно постановлению Совета Обороны 

РСФСР о введении трудовой повинности работников просвещения по 

обучению Красной армии; учетная карточка научного работника; учетная 
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карточка (добавочная учетная карточка) ответственного работника  РКСМ; 

учетная карточка ответственного и технического  работника губернии; 

учетная карточка рабочего; учетная карточка специалиста;  учетная карточка 

специалиста высшей - средней квалификации; учетная карточка члена совета 

по присуждению ученых степеней; учетно-техническая карточка;   

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография;  анкета лица командного 

и административно-хозяйственного, политического и краснофлотского 

состава, допускаемого к ведению секретной и совершенно секретной 

переписки; анкета  на выдвиженца; анкета научного архивного работника; 

анкета ответственного работник; анкета профессорско-преподавательского 

состава; анкета работника отдела культуры и пропаганды РКП (б); анкета 

работника печати; анкета работника театра;  анкета работника физического 

труда и черной работы; анкета сотрудника секретного делопроизводства; 

анкета сотрудника учреждения; анкета специального назначения работника 

НКВД (МВД) СССР; анкетный лист  (личная карточка) по учету 

квалифицированных советских работников;  анкетный лист  по учету 

низовых ответственных работников; анкетный лист работника милиции; 

анкетный лист сотрудника архива; анкетный лист сотрудника, ведущего или 

соприкасающегося с секретной или мобилизационной перепиской;  

вступительный бланк (при приеме на работу); единый личный анкетный лист 

сотрудника Наркомата финансов АССР; личная анкета члена рабоче-

крестьянской инспекции;  регистрационный листок (предложение труда);  

учетные документы:  акт-список на рабочих, переданных предприятию 

(стройке); алфавит ответственных советских работников; алфавитная книга 

по учету личного состава; именной список работников исполкома; именной 

список рабочих и служащих; именной список руководящих работников 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов; именной список служащих, о которых возбуждается ходатайство 

о  предоставлении отсрочек от службы в армии; книга записей малолетних и 
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подростков; книга личного состава сотрудников;  книга рабочих номеров ; 

книга табельных номеров трудящихся; книга учета движения трудящихся 

шахты,  книга учета рабочих по цехам; книга учета трудовых книжек, выданных 

на руки рабочим и служащим при выбытии; контрольный список на 

специалистов; контрольный список научных сотрудников учреждения; 

контрольный список работников партийного аппарата состоящих на 

персональном учете  в региональном партийном органе; номерная книга; 

сведения о лицах, представляемых к назначению персонального оклада; 

список выдвиженцев; список  передовиков производства; список (именной 

список) по личному составу; список рабочих и служащих; список рабочих 

эвакуированных заводов; список руководящих работников, номенклатурных 

работников предприятий, организаций, учреждений, партийных, 

комсомольских руководителей, членов партийной, комсомольской 

организации; список штатов (штатный список); табель рабочих, 

находившихся при работах; тарификационный список,   

финансовые документы: карточка лицевого счета; карточка-справка; 

лицевой счет работника (сотрудника) учреждения, организации, 

предприятия;  передаточный лист; платежная ведомость (расчетно-платежная 

ведомость); расчетная книжка; 

документы об аттестации: аттестационный лист; аттестационный лист 

ответственного работника аппарата советского и общественного органа; 

аттестация военнообязанного; 

документы о несчастных случаях, связанных с производством: акт о 

несчастном случае на производстве; докладная записка; журнал регистрации 

несчастных случаев на производстве; заключение о несчастном случае; 

извещение о несчастном случае; книга регистрации несчастных случаев 

(книга записей несчастных случаев); протокол заседания совета по технике 

безопасности (протокол о несчастном случае);  

личные дела: личное дело для разных категорий служащих,  аттестационное 

дело, выездное дело, наградное дело; 
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личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения), не входящие в состав личных дел: аттестат доцента, 

профессора, старшего научного сотрудника; аттестат о присвоении ученой 

степени; аттестат об окончании школы (аттестат зрелости); аттестационное 

удостоверение; диплом лауреата Ленинской премии и Государственной 

премии СССР, Государственной премии АССР; диплом о присуждении 

ученой степени (ученого звания); диплом об образовании;   мандат; трудовая 

книжка; трудовой список; удостоверение личности.   

 Кроме того, общие сведения о трудовой деятельности можно найти в 

личных  делах на офицерский состав войск НКВД – МВД СССР, на  

представителя командного (начальствующего, политического) состава 

Вооруженных сил СССР, в личном деле по приему членом, кандидатом в 

члены ВКП (б)- КПСС).  

          

Подраздел 1.3.2. Документы о трудовой деятельности членов 

кооперативов177  

 Трудовая деятельность членов кооперативов -   разновидность 

трудовой совместной деятельности,  основанной на групповой собственности 

на средства производства и конечный продукт труда. Кооперативная 

деятельность регулировалась как общегражданским законодательством, 

закрепляющим основы правового регулирования создания и деятельности 

производственных кооперативов и их союзов, так и совокупностью  норм о 

кооперативах, принятых специально для них как особой организационно-

правовой формы юридического лица (прежде всего уставами).  В первые 

годы советской власти государство широко использовало потребительскую 

кооперацию для снабжения населения продовольствием и товарами первой 

необходимости. В период «военного коммунизма» происходила 

реорганизация кооперации на основе декрета СНК РСФСР от 20 марта 1919 

                                                
177Кооперативы являлись специфическими общественными организациями, так как в отличие от других они 

занимались хозяйственной деятельностью. Поэтому они рассматриваются в данном разделе. 
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г. «О потребительских коммунах»178. Введение НЭПа потребовало 

перестройки кооперации. Декретом СНК РСФСР от 7 апреля 1921 г. «О 

потребительской кооперации»179 было разрешено создавать добровольные 

союзы потребителей по территории или по профессиональному принципу. 

Одним из важнейших нормативных правовых актов, регулирующих 

хозяйственную деятельность, явился Гражданский кодекс РСФСР, 

утвержденный ВЦИК в 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 

г180. Кодекс узаконил пять форм сельскохозяйственной потребительской 

кооперации: простое товарищество, полное товарищество, товарищество на 

вере, акционерное общество и товарищество с ограниченной 

ответственностью. Но с повсеместным установлением колхозного строя 

сельскохозяйственная потребительская кооперация  изжила себя.   

 Одновременно с сельскохозяйственной потребительской кооперацией 

развивались в 1920-е гг. и другие виды кооперации - промысловая, 

жилищная, кредитная, кооперация инвалидов181.  

Свертывание НЭПа и установление административно-командной 

системы управления экономикой изменило деятельность кооперации, 

которая постепенно с 1929 по 1987 гг. была перенесена в область торговли, 

заготовок и услуг. В 1953 г. кооперация инвалидов слилась с промысловой 

кооперацией. В 1960 г. промысловая кооперация была ликвидирована182.    

Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г.183 стал первым 

законодательным актом, направленным на разгосударствление 

экономики и переход к рынку.  

                                                
178СУ.- 1919.- № 17.- Ст.191. 
179Там же, 1921.- № 26.- Ст.150.  
180СУ.- 1922.- № 71.- Ст.904. 
181Декреты ВЦИК и СНК РСФСР от 07.07.1921  «О промысловой кооперации» //СУ.- 1921.- № 53.- Ст.322;  
«О кредитной кооперации» от 24.01.1922  //СУ.-1922.- № 12.- Ст.110;  постановление ЦИК и СНК СССР от 

19.03.1924 «О жилищной кооперации» //Газета «Известия». 1924. 21 августа; постановление СНК РСФСР от 

28.09.1927, касающееся кооперации инвалидов //СУ РСФСР.- 1927.- № 99.- Ст.661. 
182Бланк Г.Я. Основы теории и истории кооперации СССР.- М., 1963. С.53. 
183СП СССР.- 1988.- № 22.- Ст.356. 

Порядок  регистрации кооперативов был утвержден постановлением СНК РСФСР «О порядке регистрации 

потребительских обществ и их союзов» от 21.11.1924 //СУ.- 1924.- № 89.- Ст. 894. и постановлением  ВЦИК 

и СНК РСФСР «О трудовых артелях» от 15.12.1924  /Газета «Известия». 1925. 24 января,  на основе которых 

кооперативы разрабатывали свои уставы. 
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На протяжении всех лет существования кооперации документирование 

трудовой  деятельности ее членов происходило в основном так же,  как и в 

государственных учреждениях, предприятиях, организациях. Нормативные 

правовые документы, касающиеся ведения основных форм 

документирования трудовых отношений,  относились и к кооперативным 

организациям (см. выше  о трудовых книжках, трудовых договорах,   

трудовых списках,  учетных карточках, расчетных книжках, расчетных 

листках, личных карточках, лицевых счетах). Кроме того, поскольку 

учредительным документом кооператива являлся устав, который 

регулировал правовые основы его деятельности, в том числе трудовые 

отношения членов кооператива, то в соответствии с ним, к 

вышеперечисленным документам относились: организационно-

распорядительные документы: протоколы общих собраний членов 

кооператива;  документы личного происхождения: заявление о вступлении в 

члены кооператива; финансовые документы: книга лицевых счетов 

пайщиков; учетные документы: списки членов кооператива; личные 

документы: членская книжка184.  

 В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся следующие виды и разновидности документов о трудовой 

деятельности членов  кооперативов, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию (личные документы могут находиться также в 

федеральных государственных архивах):   

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

документы, составленные при вступлении в кооператив и в процессе его 

деятельности:  

 документы официального происхождения,  не включенные в состав 

личных дел и составленные на одно лицо: личная карточка члена артели 

инвалидов; расчетная карточка;  трудовое соглашение; трудовой договор;            

                                                
184О пенсионном обеспечении членов  кооперативов - см. раздел 1.7. Документы о пенсионном обеспечении. 
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документы личного происхождения,  не включенные в состав личных дел и 

составленные на одно лицо:  обязательство материальной ответственности 

лиц, которым вручаются товарно-материальные и денежные ценности;  

учетные документы: сведения о членах  кооператива;  список членов 

артели;  

финансовые документы:  учетные книги лицевых счетов  пайщиков;  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): трудовая книжка; трудовой список; членская книжка 

(артели); кооперативная членская книжка сельского общества потребителей.  

 

Подраздел 1.3.3. Документы о трудовой деятельности колхозного 

крестьянства 

        Трудовая деятельность колхозного крестьянства185 регулировалась 

Примерными уставами сельскохозяйственной артели 1930 и 1935 гг. и 

Примерными уставами колхоза 1969 и 1987 гг., на основе которых колхозы 

разрабатывали свои уставы.  Примерный устав сельскохозяйственной артели 

1930 г.,  утвержденный постановлением СНК СССР и Президиума ЦИК 

СССР от 1 марта 1930 г.186, был первым уставом периода сплошной 

коллективизации сельского хозяйства. В его развитие постановлением 

Колхозцентра СССР был введен трудодень как единая мера учета труда 

колхозника и  распределения доходов187. Трудодни должны были 

фиксироваться в трудовых книжках колхозников, однако на практике в 

большинстве районов РСФСР трудовые книжки вплоть до 1975 г. не 

велись188. Трудодни заносились в книгу учета трудодней, которая до 1943 г. 

типовой  формы не имела, единая форма была введена распоряжением СНК 

СССР от 10 февраля 1943 г. Постановлением СНК СССР от  26 января 1934 г.  

                                                
185Колхоз - форма организации сельскохозяйственного труда, созданная в СССР в ходе коллективизации; 

специфически советский тип сельскохозяйственного кооператива.   
186СЗ.- 1930.- № 24. - Ст.225. 
187Панкратов И.Ф. Развитие науки колхозного права в СССР. 1929-1938 гг. //Правоведение.- 1981.- № 2. 

С..81. 
188Абросимов А., Ефременко Л. Трудовая книжка колхозника //Хозяйство и право.- 1978..- № 3. С. 93-97.  

Если трудовые книжки и велись в некоторых районах  РСФСР, то на руки колхозникам при их выходе из 

колхоза не выдавались. 
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№ 185 «О первичном учете в сельских советах»189 была введена книга учета 

членов колхоза и их семей, в которую вносились биографические данные 

колхозника (главы семьи) и членов его семьи. Дальнейшие изменения в 

документировании деятельности колхозов были связаны с изменением их 

правового положения.  

 С  1965 г.  для колхозников было введено пенсионное  обеспечение, 

появились  «листки  нетрудоспособности»190.  Постановлением СМ СССР от 

21 апреля 1975 г. № 310  были введены в обязательном порядке трудовые 

книжки  колхозников и утвержден порядок их выдачи и ведения 191.  В 1974 г.  

было утверждено «Положение о паспортной системе в СССР», по которому  

колхозники получили право получать паспорта 192 (фактически это право 

начало реализовываться с 1976 г.).  В  дальнейшем  все    права  и  

обязанности  колхозников  были  закреплены  в  Конституции  СССР  1977 г. 

и   «Правилах  внутреннего  распорядка  колхоза» 1982 г.193. В процесс 

документирования эти нормативные правовые документы не  внесли 

существенных изменений. 

        В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся следующие виды и разновидности документов о трудовой 

деятельности колхозников, содержащие биографическую и генеалогическую 

информацию:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

учетные документы: алфавитная книга хозяйств;  книга учета трудодней 

колхозников (книга расчетов с членами колхоза); книга учета членов колхоза 

и их семей; список (именной список) с лицевыми счетами колхозных дворов; 

                                                
189СЗ.- 1934.- № 6.- Ст.43.Подробнее о пенсионном обеспечении колхозников - см. раздел 1.7. Документы о 

пенсионном обеспечении. 
190Шорина Е.Н. Колхозная деревня Севера России в 60-80-е годы ХХ в.: автореф. диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук.- Сыктывкар, 2007. С.9.; Веденин Н.Н. Особенности оплаты 

труда колхозников //Правоведение.- 1962.- № 1. С.138-141. 
191СП СССР.-1975.- № 14.- Ст. 11. 
192Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 28.08.1974 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

паспортной  системы СССР» //СП СССР.- 1974.- № 19.- Ст.109.  
193Союзный совет колхозов. Сборник постановлений (1980-1990 гг.). - М., 1990. С. 19-32. 
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финансовые документы: лицевой счет колхозника; «лицевой счет 

колхозника, единоличника или членов их семейств, уплачивающих в 1942 г. 

военный налог» 194.  

 

Подраздел 1.3.4. Документы об индивидуальной трудовой деятельности 

   Индивидуальная трудовая деятельность - общественно полезная 

деятельность граждан СССР, которая использовалась для более полного 

удовлетворения потребностей в товарах и услугах, повышения занятости 

членов общества, предоставления им возможности получения 

дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда195.  

Индивидуальная трудовая деятельность в своем развитии прошла два этапа.  

Первый этап был связан с переходом к НЭПу, провозглашенному в марте 

1921 г.  X съездом РКП (б). При НЭПе была легализована свободная 

торговля, частные лица получили право заниматься кустарными промыслами 

и открывать промышленные предприятия с числом рабочих до ста, мелкие 

национализированные предприятия возвращались прежним владельцам, 

было признано право на аренду земли и использование наемного труда; 

отменена система трудовых повинностей и трудовых мобилизаций, 

натуральная оплата труда заменена денежной. В конце 1920-х гг. с отменой 

НЭПа  индивидуальная трудовая деятельность допускалась только в сфере 

кустарно-ремесленного производства. Органами управления финансами с 

целью налогообложения составлялись акты обследования кустарно-

ремесленного производства. Декларации о доходах подавались   самими  

плательщиками.    

  Второй этап ознаменовался выходом закона СССР «Об 

индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986г.196. 

Индивидуальной трудовой деятельностью разрешалось  заниматься 

                                                
194К настоящему времени трудовые книжки колхозников, введенные в 1975 г. и являющиеся личными 

документами, в государственные архивы не поступали.  
195Ведомости Верховного Совета СССР.-1986.-№ 47.-Ст.964. С легализацией частной предпринимательской  

деятельности понятие индивидуальной  предпринимательской деятельности утратило смысл.  
196Там же.  
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совершеннолетним гражданам, участвующим в общественном производстве 

в свободное от основной работы время, домашним хозяйкам, инвалидам, 

пенсионерам, студентам и учащимся. Граждане, изъявившие желание 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, были обязаны 

получать разрешение исполнительного комитета местного Совета народных 

депутатов по месту жительства. До начала занятия такой деятельностью они 

получали регистрационное удостоверение или приобретали патент в 

финансовом отделе местного Совета народных депутатов. 

  В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся следующие виды и разновидности документов об  индивидуальной 

трудовой деятельности (личные документы могут находиться также в 

федеральных государственных архивах):   

          документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: протокол заседания 

комиссии Совета народных депутатов по индивидуальной трудовой 

деятельности, решение исполнительного комитета Совета народных 

депутатов о выдаче разрешений на занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью;  

         документы, отложившиеся в процессе деятельности индивидуальных 

предпринимателей:  

документы официального происхождения:  акт обследования кустарно-

ремесленного производства; акт проверки торгового предприятия; 

регистрационная карточка владельца торгового предприятия;  

документы личного происхождения: декларация (заявление) о доходе 

плательщика и составе его имущества; 

 учетные документы: алфавит для регистрации торговых предприятий, 

магазинов, киосков, будок, лотков, чайных, кафе, пивных и проч.; журнал 

проверки торговых и промышленных предприятий (заведений) и 

промысловых занятий; сведения о сделках государственных и кооперативных 

предприятий с частными предприятиями и лицами по оптовой продаже или 



 95 

покупке товаров; список торговых и промышленных предприятий и их 

владельцев; список владельцев торгово-промышленных предприятий и  

ремесленников; список торговцев, промышленников и лиц, занимающихся 

личными занятиями; список торговых и промышленных предприятий и их 

владельцев (по волостям, городам);          

личные документы (отложились в фондах учреждений): патент на личное 

промысловое занятие, на промышленное или торговое предприятие; 

промысловое свидетельство; регистрационное удостоверение; удостоверение 

на право производства торговли. 
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Раздел 1.4. ДОКУМЕНТЫ О ПРОХОЖДЕНИИ  ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

И УЧЕТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 Военная служба в СССР -  вид  гoсударственной  службы, состоящей 

в исполнении гражданами воинских обязанностей в составе частей и 

учреждений  Вооруженных Сил СССР. Военная служба являлась почётной 

обязанностью советских граждан 197.    

      Военная служба состояла из действительной службы, т. е. службы в 

составе воинских частей, экипажей кораблей, учреждений, заведений и 

организаций Вооруженных Сил СССР, и служ6ы в запасе, заключающейся  в 

периодическом  прохождении краткосрочных учебных и поверочных 

сборов198. Лица, состоявшие  на действительной воинской службе, 

именовались военнослужащими, а лица, состоявшие в запасе,- 

военнообязанными.   

        Правовой основой строительства Вооруженных Сил СССР, средством 

регулирования их жизни и деятельности являлось советское военное 

законодательство, которое  состояло из общегражданских законов и военно-

правовых актов (в том числе - законов СССР о всеобщей воинской 

обязанности, общевоинских уставов, положений  о прохождении военной 

службы;  положений о  различных  видах  натурального  и  денежного 

довольствия военнослужащих; положений о льготах, пенсиях и пособиях  

военнослужащим и их семьям). В их развитие принимались директивы, 

приказы, инструкции, распоряжения военных и других ведомств.   

       На военнослужащего распространялись  нормы общего законодательства 

и специального военного законодательства, которое  предусматривало  для 

военнослужащих не только  дополнительные  права  (например, права  на  

специальные льготы),  но и дополнительные обязанности. Военнослужащий  

                                                
197Начиная с 1936 г. в Конституции СССР было записано, что воинская служба  является почетной 

обязанностью граждан СССР. 
198Законы СССР «Об обязательной военной службе» 1925 г. //СЗ СССР.- 1925.- № 62.- Ст.463  и "О всеобщей  

воинской   обязанности" 1939 г. //Ведомости Верховного Совета СССР. - 1939.- № 32.- Ст.5 включали в 

военную службу и допризывную подготовку. 
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не  пользовался,  в  отличие  от  рабочего  и служащего, безусловным правом 

на увольнение из Вооруженных  Сил СССР и  даже  из данной воинской 

части по собственному желанию. Повседневная служебная деятельность 

военнослужащих регламентировалась нормами военного законодательства, 

трудовое законодательство на них не распространялось199.    

  Основным способом комплектования  Вооруженных Сил СССР 

являлся призыв граждан на военную службу. Кроме того, комплектование 

осуществлялось и в добровольном  порядке.  

        На действительную военную службу призывались граждане РСФСР- 

СССР мужского пола, которым ко дню призыва исполнялось 18 лет (до 1930 

г.- 19 лет). Однако до 1925 г. имелись ограничения на участие граждан в 

оборонной деятельности страны.  В Конституции РСФСР 1918 г.200  

содержались нормы, устанавливающие всеобщую обязанность граждан по 

защите Отечества, а также нормы, предоставляющие право на вооружённую 

защиту ограниченному кругу граждан - только трудящимся.  

В первой Конституции СССР 1924 г.201 отсутствовали отдельные 

положения об обязанностях и правах граждан по защите Отечества. 

Указанный пробел был компенсирован установлением всеобщей воинской 

повинности в Законе СССР от 18 сентября 1925 г. «Об обязательной военной 

службе»202. Устанавливалась всеобщая обязательная военная служба 

трудящихся мужского пола с 19 до 40 лет включительно. Срок обязательной 

военной службы удлинялся: для среднего начальствующего состава – до 50-

летнего возраста, для старшего до 55-летнего возраста и для высшего до 60-

летнего возраста (ст. 4 закона). Обязательная военная служба состояла из 

трёх этапов: 

                                                
199Основы советского военного законодательства: учебн. для высших военно-политических училищ. - М., 

1978. С. 127-128. 
200Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: 

принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.//СУ. – 1918.- № 51.-Ст.582. 
201Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических  Республик: принята II Съездом 

Советов СССР 31 января 1924 г. – М., 1924.- 20 с.  
202СЗ.-1925- № 62. - Ст. 463. 
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а) допризывная подготовка, сроком два года, к которой привлекались все 

трудящиеся мужского пола по достижении ими 19 лет к 1 января года 

привлечения к таковой; 

б) действительная военная служба продолжительностью пять лет, на которую 

граждане призывались по достижении ими 21 года к 1 января года призыва; 

в) состояние в запасе. 

Законом была предусмотрена процедура освобождения отдельных 

категорий граждан от обязательной военной службы, прежде всего по 

религиозным убеждениям. Принятие решений об освобождении таких 

граждан от военной службы входило в компетенцию губернских (или 

соответствующих им) судов. Граждане, освобожденные от обязательной 

военной службы по религиозным убеждениям и признанные после 

медицинского освидетельствования годными к военной службе, 

направлялись на работу по борьбе с эпидемиями или на соответствующие 

общеполезные работы (борьба с лесными пожарами, с эпизоотиями, 

земляные работы и т.п.). В военное время граждане, освобождённые от 

службы по религиозным убеждениям, подлежали привлечению в особые 

команды для обслуживания тыла и фронта. Для граждан, лишенных права 

избирать и быть избираемыми в Советы, а также для граждан, поражённых в 

правах по суду, а равно высланных в административном порядке, на время 

поражения в правах или высылки, предусматривалась обязательная служба в 

тыловом ополчении. Срок состояния в тыловом ополчении был установлен с 

21 года до 40 лет включительно. В мирное время на граждан, зачисленных в 

тыловое ополчение, возлагались особые трудовые повинности. В военное 

время из них должны были формироваться особые команды для 

обслуживания тыла и фронта. 

С принятием в 1936 г. второй Конституции СССР норма о почетном 

праве трудящихся на вооружённую защиту революции уже не применялась. 
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Конституция  устанавливала, что всеобщая воинская обязанность является 

законом, а воинская служба в Рабоче-крестьянской Красной армии 

представляет почетную обязанность граждан СССР203. В соответствии с 

Конституцией  СССР 1936 г. был принят Закон СССР от 1 сентября 1939 г. 

«О всеобщей воинской обязанности»204. Новый закон в отличие от Закона 

СССР от 18 сентября 1925 г. «Об обязательной военной службе» уже не 

предоставлял гражданам права на освобождение от военной службы по 

религиозным убеждениям, а также не предусматривал для граждан, 

поражённых в политических правах, службы в тыловом ополчении. В 

соответствии с Законом  СССР от 1 сентября 1939 г. «О всеобщей воинской 

обязанности» все мужчины, являющиеся гражданами СССР, без различия 

расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, 

социального происхождения и положения, обязаны были отбывать военную 

службу в составе Вооруженных Сил СССР. На действительную военную 

службу призывались граждане, которым в год призыва исполнялось 

девятнадцать лет, а окончившим среднюю школу и ей соответствующие 

учебные заведения – восемнадцать лет. 

В годы Великой Отечественной войны комплектование армии 

проводилось на основе всеобщей мобилизации, а также призывов лиц, 

достигших 18 лет. После войны и демобилизации, в период с 1946 по 1948 

гг., призыва в армию не производилось. Молодежь призывного возраста 

направлялась на восстановительные работы на шахтах, предприятиях 

тяжелого машиностроения, стройках. В 1949 г. срок службы в сухопутных 

войсках и авиации был установлен 3 года, во флоте – 4 года. От призыва в 

армию освобождались студенты институтов. Студенты в вузах проходили 

военную подготовку, получали звание лейтенанта запаса и без прохождения 

службы зачислялись в запас. В послевоенный период вопросы 

                                                
203Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: утверждена 

Чрезвычайным VIII съездом Союза ССР 5 декабря 1936 г. - М., 1936.- 28 с 
204Ведомости Верховного Совета СССР. – 1939. - № 32.- Ст.5. 
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комплектования военной организации наиболее полно (в сравнении с 

другими рассматриваемыми Конституциями РСФСР и СССР) были раскрыты 

в Конституции СССР 1977 г. Впервые эти вопросы были выделены в 

отдельную  главу, которая получила название «Защита социалистического 

Отечества»205.  

Вопросы воинской обязанности и военной службы были 

регламентированы новым Законом СССР «О всеобщей воинской 

обязанности» от 12 октября 1967 г.206 В соответствии с указанным законом 

были установлены новые сроки действительной военной службы: 

1) для солдат и сержантов Советской армии, береговых частей и авиации 

Военно-морского флота – 2 года; 

2) для матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого 

обеспечения Военно-морского флота – 3 года; 

Впервые в отечественном военном законодательстве для солдат, 

матросов, сержантов и старшин, имеющих высшее образование, 

предусматривался сокращённый срок действительной военной службы – 1 

год. Призывной возраст устанавливался – 18 лет ко дню призыва.  

Призыву предшествовала обязательная приписка к призывным 

участкам по месту жительства граждан, которым в год приписки исполняется 

17 лет. Институт альтернативной гражданской службы законом не был 

предусмотрен.  

   Срок явки граждан на призывные участки определялся приказами 

                                                
205Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета   СССР  девятого созыва 7 октября 1977 г.-  М., 1977.- 50 с. (глава 5). 
206Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971.-№ 47.- Ст.453. 

. 
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районных (городских) военных комиссаров. Каждый призывник получал 

извещение райвоенкомата о призыве и проходил медицинское 

освидетельствование, результатом которого являлось заключение врачебной 

комиссии о годности к строевой службе.  

В 1980-е гг. вопросы прохождения воинской службы были 

конкретизированы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

апреля 1984 г. «О воинских званиях офицерского состава Вооружённых Сил 

СССР»207, постановлением СМ СССР от 18 марта 1985 г. № 240 «Об 

утверждении положения о прохождении воинской службы офицерским 

составом Вооружённых Сил СССР»208, постановлением СМ СССР от 2 

октября 1985 г. № 934 «Об утверждении положения о прохождении воинской 

службы прапорщиками и мичманами Вооружённых Сил СССР»209, а также 

соответствующими приказами Министра обороны СССР.  

      Комплектование в добровольном порядке было введено в РСФСР в 

1917 г. Поступающий на военную службу подписывал обязательство, в 

котором оговаривался срок службы.  Законом СССР от 18 сентября 1925 г. 

«Об обязательной военной службе» была также предусмотрена добровольная 

военная служба, на которую принимались граждане не моложе 18 и не 

старше 34 лет. Принятые на добровольную военную службу граждане 

обязаны были прослужить в кадровом составе частей Рабоче-крестьянской 

Красной армии не менее одного года. Добровольная служба, как правило, в 

срок действительной службы не засчитывалась. Законом была также 

предусмотрена сверхсрочная военная служба, которую могли проходить в 

добровольном порядке лица младшего начальствующего состава Рабоче-

крестьянской Красной армии, соответствующие по своей подготовке, 

политическим, служебным и нравственным качествам требованиям, 

                                                
207Ведомости Верховного Совета СССР.-1984.- № 18.- Ст.318. 
208Документ опубликован не был. 
209Свод законов СССР.-1990.- Т.9.С.496.  
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предъявляемым к такого рода службе. Военнослужащие, оставленные на 

сверхсрочную службу, обязаны были прослужить не менее одного года. По 

истечении указанного срока сверхсрочнослужащие могли продолжать 

службу до достижения ими 35-летнего (а в Военно-морском флоте – 45-

летнего) возраста. В последующем добровольная форма военно-служебных 

отношений была значительно сокращена. Добровольный принцип зачисления 

на военную службу сохранялся лишь при поступлении в военно-учебные 

заведения для подготовки начальствующего состава, на сверхсрочную 

службу, при поступлении в армию и на флот женщин-специалистов.  

 С началом Великой Отечественной войны на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. началась 

мобилизация. Военно-служебные отношения, основанные на соглашении, 

были прекращены,  и их сменили военно-служебные отношения, основанные 

на публичном акте государства, предполагающем всеобщую воинскую 

обязанность защиты Отечества. Однако и в этот период военно-служебные 

отношения частично возникали в добровольном порядке. В послевоенные 

годы военнослужащие, проходящие действительную военную службу сверх 

установленных сроков, считались состоящими на действительной 

сверхсрочной военной службе. Момент перехода из службы по призыву на 

службу в добровольном порядке определялся изданием приказа о зачислении 

на сверхсрочную службу. Оформление военно-служебных отношений для 

лиц, поступающих на нее в добровольном порядке,  происходило по-разному. 

Военно-служебные отношения офицеров, военная служба которых не была 

ограничена какими-либо сроками, возникали на основании 

административного акта, для издания которого не требовалось письменного 

волеизъявления военнослужащего о принятии на себя соответствующих 

обязательств. Военная служба прапорщиков и мичманов начиналась с 

подписания ими письменного обязательства проходить службу в 

Вооруженных Силах СССР.  

В соответствии с положениями о  различных  видах  натурального  и  
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денежного довольствия военнослужащие получали аттестаты, на основании 

которых происходило их обеспечение210.  

 До 1928 г. в Вооруженных Силах СССР не существовало персональных 

званий военнослужащих. Персональными званиями, установленными в 1928 

г., были звания: командир РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) и 

командир РКВМФ (Рабоче-крестьянского Военно-морского флота), которые 

присваивались специальными приказами Реввоенсовета СССР. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября  1935 г. «О введении 

персональных воинских званий начальствующего состава РККА и об 

утверждении Положения о  прохождении воинской службы командным и 

начальствующим составом РККА»211 были введены воинские звания для 

командного и начальствующего состава. Воинское звание офицерского 

состава присваивалось военнослужащим и военнообязанным с учетом их 

политических, деловых и моральных качеств, военной и специальной 

подготовки, служебного опыта, занимаемой должности и других условий, 

предусмотренных вышеназванным Положением. Обязательным условием 

при этом являлась положительная аттестация или аттестационный отзыв. В 

1940 г. постановлением СНК СССР от 4 июня 1940 г. № 945 "О  присвоении 

воинских званий высшему начальствующему составу Красной армии" были 

установлены генеральские звания, которые присваивались затем 

постановлениями СНК (СМ) СССР212. До 1941 г. воинские звания офицерам 

присваивались только приказами Наркомата обороны СССР213.  

  В период Великой Отечественной войны право присвоения воинских 

званий офицерам было предоставлено командующим родами войск, 

                                                
210О пенсионном обеспечении военнослужащих – см. раздел 1.7. Документы о пенсионном обеспечении. 
211Газета «Красная Звезда» 1935 г. 23 сентября. 
212СП СССР. – 1940. -  № 17.- Ст. 410. . 
213Наркомат по военным и морским делам РСФСР (1917-1923 гг.), Наркомат по военным и морским делам 

СССР (1923-1934 гг.), Наркомат обороны СССР (1934-1946 гг.), в 1937 г. из него был выделен Наркомат 

Военно-Морского Флота СССР, в  1946 г. оба наркомата были объединены в Наркомат Вооруженных сил 

СССР, с 15.03.1946 г.– Министерство Вооруженных Сил СССР,  в 1950 г. Министерство Вооруженных Сил 

СССР было разделено на Военное министерство СССР и Военно-Морское министерство СССР, с 1953 г. оба 

министерства были объединены в Министерство обороны СССР.  

В тексте для удобства пользования употребляется Наркомат - Министерство обороны СССР. 
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фронтами, округами, армиями. После войны присвоение воинских званий 

офицерам производилось приказом Наркома (Министра) обороны СССР и 

главнокомандующих видами войск Вооруженных Сил СССР. Порядок 

присвоения генеральских званий остался тот же. Основными документами о 

присвоении званий являлись постановления СМ СССР и  приказы 

соответствующих лиц, копии которых находились в личных делах 

военнослужащих214. 

  Военнослужащие Вооруженных Сил СССР наряду с правами, 

предоставленными всем советским гражданам, пользовались рядом 

дополнительных прав – специальными (преимущественными) льготами, 

которые предоставлялись им и их семьям в связи с характером и 

особенностями военной службы215. Льготы военнослужащим и их семьям 

относились к различным областям производственной, социальной и 

культурной жизни. Одни из них предоставлялись при прохождении 

действительной военной службы,   другие – при увольнении в запас или 

отставку. Особую группу составляли льготы инвалидам войны и военной 

службы и семьям погибших воинов.  

 Документирование порядка прохождения военной службы и учета 

военнослужащих регламентировалось соответствующими нормативными 

правовыми актами. Первичным документом, которым гражданин СССР 

зачислялся на военную службу являлся приказ по воинской части или приказ 

Наркома (Министра) обороны СССР. Затем прохождение военной службы 

фиксировалось в приказах по личному составу, учетных и финансовых 

документах, аттестациях, наградных листах, представлениях, служебно-

послужных (учетно-послужных) картах (списках), формулярном (послужном, 

приемном) списке, личном деле.  

 Период прохождения военной службы с 1917 по 1938 гг. наиболее 

полно отражался в формулярном (послужном, приемном) списке и 

                                                
214Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу. 

/ВНИИДАД.- М., 1976.  С. 60. 
215Справочник по законодательству для офицеров советской армии и флота.-  М., 1977. С.56 . 
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аттестации.  В 1938 г. взамен послужных списков для Вооруженных Сил 

СССР и для Военно-морского флота СССР была введена единая форма 

личного дела 216. На первом этапе в основу личных дел были положены уже 

имеющиеся послужные списки, аттестационные тетради, характеристики и 

другие  документы. Формирование личных дел нового образца в конце 1930-

х гг. явилось завершающим этапом аттестации офицерского состава, 

проведенной после массовых репрессий и чисток. Особое внимание при 

формировании личных дел уделялось сведениям о службе  до Октябрьской 

революции, в «белых армиях», участии в «троцкистской» и прочих 

оппозициях. В последующие годы личные дела на лиц, имевших военное или 

военно-морское звание, заводились после окончания военно-учебных 

заведений или при поступлении на службу в Вооруженные силы СССР. 

Порядок заведения личных дел строго регламентировался ведомственными 

приказами и инструкциями217. Велись личные дела на представителей 

командного (начальствующего, политического) состава Вооруженных Сил 

СССР,  личные дела на офицерский состав войск НКВД – МВД СССР, 

личные дела на курсантов военных училищ и школ РККА и РКВМФ 

(порядок ведения последних был утвержден в 1932 г.).   

 Среди документов, связанных с прохождением воинской службы,  

одним из первых было введенное  приказом Реввоенсовета Республики от 16 

января 1919 г. № 109  свидетельство о болезни военнослужащего218.  

Несколько позже постановлением СНК РСФСР от 4 марта 1919 г. было 

введено удостоверение военнообязанного.  Кроме него, существовал учетно-

воинский билет, который  до 1925 г. не  имел определенной формы.  Закон 

СССР «Об обязательной воинской службе» 219 от 18 сентября 1925 г. ввел  

форму  учетно-воинского билета. В конце 1920-х гг., в 1930-е гг. в 

                                                
216Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России: справ.-инф.пособие 

/Росархив. ВНИИДАД.- М., 2006. С.110. 
217Там же, С.111. 
218Его форма была несколько изменена приказом Министра обороны СССР от 06.10.1951  № 130 «О 

введении в действие Инструкции по медицинскому освидетельствованию граждан, призываемых на 

действительную военную службу, военнослужащих и военнообязанных». 
219СЗ.- 1925.- № 62.- Ст.463. 
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ведомственных инструкциях Наркомата обороны  СССР и Наркомата 

внутренних дел СССР был определен порядок составления характеристики 

на представителя командно-начальствующего и политического состава 

Вооруженных Сил СССР.   

 Получение льгот было сопряжено с необходимостью представления 

соответствующих документов, что для первых лет советской власти было 

довольно затруднительно, так как у многих военнослужащих они 

отсутствовали. С целью установления статуса красногвардейца или красного 

партизана при исполкомах Советов с 1929  по 1935 гг. работали комиссии по 

делам бывших красногвардейцев и красных партизан, решения которых было 

основным для получения льгот бывшим военнослужащим. Кроме того, для  

определения льгот проводились проверки бытового и материального 

положения красноармейцев и членов их семей, оформлявшиеся 

соответствующими актами. На основании этих актов определялся размер 

получаемой льготы, составлялись списки военнослужащих и их семей, 

имеющих право на льготы.  

 В последующие годы льготы военнослужащим производились на 

основании полученных ими удостоверений, которые  были введены 

постановлением СНК РСФСР от 25 марта 1930 г. «О порядке выдачи 

бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям 

удостоверений о праве их на установленные льготы». 

  В РГВА, РГАВМФ, ГАРФ, государственных архивах субъектов 

Российской Федерации хранятся следующие виды и разновидности дел и 

документов о  военной службе, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию (личные документы могут находиться 

также в других федеральных государственных архивах):  

 документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

   организационно-распорядительные документы: приказ командования 

воинской части о смерти военнослужащего;  

 документы, составленные при  назначении на службу и в процессе 
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военной службы:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: аттестационный лист на присвоение 

военного звания; аттестационный отзыв; аттестация военного специалиста; 

извещение о назначении на действительную военную службу; извещение о 

гибели военнослужащего  в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; извещение о гибели военнослужащего во время боевого задания; карта 

призывника; карточка учета личного состава военнослужащих; карточка 

учета взысканий и поощрений кадров начальствующего и политического 

состава Вооруженных сил СССР;  карточка учета красногвардейца; лист 

званий и назначений; личная карточка военнослужащего; наградной лист 

представителя командного (начальствующего и политического) состава 

Вооруженных сил СССР; письмо  командования  воинской части о гибели 

военнослужащего; представление к присвоению очередного воинского 

звания; приемный формулярный список … уездного по воинской повинности 

присутствия … губернии; регистрационная карточка офицерских и классных 

чинов военного и морского ведомств (личные сведения, учетная карточка); 

свидетельство о болезни военнослужащего; служебная карточка 

военнослужащего; служебная карточка на командно-начальствующий состав 

РККА; список о службе; справка для  представителя командно-

начальствующего и политического состава Вооруженных сил СССР; справка  

о подтверждении гибели военнослужащего; справка  о составе семьи 

военнослужащего; справка  об имущественном и семейном положении 

красноармейца (военнослужащего);  характеристика на военнослужащего; 

учетная карточка бывшего красного партизана (красногвардейца); учетная 

карточка представителя командно-начальствующего и политического состава 

Вооруженных сил СССР); учетная послужная карточка военнослужащего; 

формулярный (послужной) список; характеристика на представителя 

командно-начальствующего и политического состава Вооруженных сил 

СССР; характеристика на призывника; 
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документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета бывшего красногвардейца или 

красного партизана; анкета лица командного и административно-

хозяйственного, политического и краснофлотского состава, допускаемого к 

ведению секретной и совершенно секретной переписки;  

учетные документы: алфавитная книга военнообязанных рядового и 

сержантского состава, призванных и направленных в Красную 

(Советскую) армию; алфавитная книга добровольцев, поступивших в ряды 

Красной армии; алфавитная книга кадрового состава частей особого 

назначения;  различные именные списки и списки военнослужащих и членов 

их семей; учетная ведомость военнообязанных;  

финансовые документы: аттестат о продовольственном и денежном 

довольствии красноармейца; требовательная ведомость на выдачу 

содержания воинским чинам; раздаточная ведомость для получения 

продовольственного пособия семействам солдат, призванных на военную 

службу по мобилизации 1919 г., нижних воинских чинов, находящихся в 

плену;  

документы для получении льгот:  акт медицинского освидетельствования 

военнослужащего; акт обследования семейного и имущественного 

положения бывшего красногвардейца или красного партизана; акт 

обследования семейного и имущественного положения призванных в 

Красную армию; ведомость обследования семейного и имущественного 

положения красноармейцев;  

личные дела: личное дело бывшего красногвардейца; личное дело 

представителя командного (начальствующего, политического) состава 

Вооруженных сил СССР; личное дело на офицерский состав войск НКВД – 

МВД СССР; личное дело призывника,  военнообязанного; 

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): военный билет; временное свидетельство о выполнении 

воинской повинности; красноармейская книжка; личная книжка запасного 
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РККА; личная санитарно-статистическая карта красноармейца 

(военнослужащего); отпускной билет военнослужащего (красноармейца); 

свидетельство о выполнении воинской повинности; свидетельство о смерти 

военнослужащего; проходное свидетельство; удостоверение 

военнообязанного; удостоверение красноармейца о демобилизации; 

удостоверение об увольнении красноармейца с военной службы; 

удостоверение  на получение пособия членам семьи мобилизованного; 

учетно-воинский билет.  

 Кроме того, общие сведения о прохождении военной службы можно 

найти  в таких документах как: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: личный листок  по учету кадров; 

наградной лист;  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета; анкетный листок; 

анкетные сведения и др.;  

личные дела: для разных категорий служащих, аттестационное, наградное, 

выездное;  личное дело по приему членом, кандидатом в члены ВКП (б)- 

КПСС, личное дело сотрудника Центрального и местных штабов 

партизанского движения 1942-1944 гг.  

           Отдельную группу документов, также содержащих биографическую и 

генеалогическую информацию, представляют документы, специально 

фиксирующие участие граждан в Гражданской войне и Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию. Они хранятся в федеральных 

государственных архивах, государственных архивах субъектов 

Российской Федерации.  

 

 УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ:  

- участие в боевых действиях и партизанском движении:  
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документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно- распорядительные документы: протокол заседания 

комиссии при исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) по выдаче 

партизанских билетов партизанам ….района); протокол заседания комиссии 

по проверке бывших красноармейцев и красных партизан; 

документы, составленные во время боевых действий и после них: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: обследовательская анкета инвалидов 

войны, пострадавших от контрреволюции, семей убитых и без вести 

пропавших на фронтах Гражданской войны; карточка учета партизан и 

красногвардейцев; личная учетная карточка бывшего красного партизана 

(красногвардейца); регистрационная карточка офицерских и классных чинов 

военного и морского ведомств (личные сведения, учетная карточка); справка-

подтверждение по установлению принадлежности к бывшим 

красногвардейцам и красным партизанам; учетная карточка бывшего 

красного партизана (красногвардейца);  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета бывшего красногвардейца или 

красного партизана; анкета о погибшем товарище;  

учетные документы: книга учета убитых и без вести пропавших 

красноармейцев; сведения о погибшем семейном нижнем чине; сведения о 

погибших в борьбе за власть Советов в 1917-1921 гг.; список 

красноармейцев, умерших в военно-полевых госпиталях; список красных 

партизан, красногвардейцев (не инвалидов) и инвалидов войны и др., 

принятых на учет по сельскому совету; список учета (форма б) семей, 

потерявших кормильцев на войне или после войны от полученных в ней ран, 

контузий, болезней, и пропавших без вести;  

финансовые документы: аттестат  красноармейца     на     получение     всех     

видов    довольствия (провиантское, приварочное, чайное и др.); аттестат о 
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продовольственном и денежном довольствии красноармейца, находящегося в 

госпитале; 

     личное дело бывшего красногвардейца (бывшего красного партизана);   

 - потери мирного населения: 

 учетные документы:  

именной список советских работников, расстрелянных бандитами; список 

лиц, пострадавших во время пребывания  иностранных и белых войск;  

- эвакуация:  

список служащих, подлежащих эвакуации; 

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): свидетельство о выполнении воинской повинности; 

удостоверение бывшего красногвардейца, красного партизана; удостоверение 

эвакуируемого; учетная карточка бывшего красного партизана 

(красногвардейца)  

 

УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.: 

 

- участие в боевых действиях: 

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: благодарность за участие в боях в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; извещение о гибели (смерти) 

военнослужащего в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

пропаже без вести; история болезни раненого, лечившегося в эвакогоспитале; 

карточка учета погибших (умерших от ран) в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945  гг.; карточка пропавшего без вести  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; опросный лист военнослужащего, 

находившегося в плену в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

справка о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.;  
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учетные документы: алфавитная книга учета раненых и  амбулаторных 

больных эвакогоспиталя; книга регистрации захоронения военнослужащих 

в братской могиле на территории городского русского кладбища; книга 

учета военнообязанных запаса, находившихся в плену, состоящих на учете и 

снятых с учета; сведения о Героях Советского Союза; список личного состава  

истребительного батальона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; список погибших военнослужащих в годы Великой  Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; список раненых, поступивших в больницы города в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; список умерших от ран в 

эвакогоспитале; список участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; список участников обороны в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.;  

- партизанское движение 

документы, отложившиеся в деятельности партизанского отряда: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: боевая характеристика партизана; 

справка о пребывании в партизанском отряде в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; тетрадь учета выходов в операцию 

личного состава партизанского отряда; учетная карточка партизана; учетная 

карточка персональных награждений партизана;  

 учетные документы: сведения (отчеты) о расстрелянных немцами 

советских разведчиках; список партизан …отряда в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; список расстрелянных партизан;  

личное дело сотрудника Центрального и местных штабов партизанского 

движения 1942-1944 гг.;  

- труд в тылу  

направление (на заводские работы);  список вербованных лиц в совхозы 

…области; список лиц, представляемых к вручению медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

- эвакуация 
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учетные документы: список семей и лиц, прибывающих (эвакуированных 

граждан): личная карточка на детей, эвакуированных без родителей; список 

рабочих эвакуированных заводов; список эвакуированных и 

реэвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;  

- потери мирного населения 

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: акт о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников  в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.;  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: опросный лист для лица, 

возвратившегося на родину из германской неволи; 

учетные документы:  похозяйственная книга; список граждан, погибших от 

бомб и снарядов в период временной оккупации фашистскими захватчиками 

районов …. области; список граждан, угнанных в немецкое рабство в период 

временной оккупации фашистскими захватчиками районов … области; 

список  лиц, бывших в плену и находившихся в оккупации; список рабочих, 

служащих и ответственных работников, коммунистов и беспартийных 

погибших, получивших инвалидность в период Великой  Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

- имущественный ущерб 

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: акт по учету ущерба, 

причиненного немецко-фашистскими захватчиками  и их сообщниками  

гражданам … (города, района, области…) 

учетные документы: похозяйственная книга;  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): военный билет; свидетельство о смерти раненого 

красноармейца;  удостоверение Героя Советского Союза; удостоверение 

инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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 Кроме того, общие сведения об участии в Гражданской войне и  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. можно найти в таких 

документах как:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: личная карточка; личный листок по учету 

кадров; наградной лист; опросный лист; персонально-учетная карточка; 

послужная карточка; послужной список; регистрационная анкета; 

регистрационная карта специалиста; сведения о служащем;  служебная карта;    

различные справки;   учетная карточка специалиста; формулярный список о 

службе;  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета; анкетный лист; 

анкетные сведения;  

личные дела: личное дело (для разных категорий служащих);  личное дело 

на офицерский состав войск НКВД – МВД СССР; личное дело представителя 

командного (начальствующего, политического) состава Вооруженных Сил 

СССР; личное дело по приему членом, кандидатом в члены ВКП (б)- КПСС.  

         Следует иметь в виду, что большая часть документов о прохождении 

военной службы и учете военнослужащих, их участии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. находится в таких архивах, как: 

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО); 

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации; Военно-

мемориальный центр Вооруженных Сил Российской Федерации: Архив 

Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации;  

Центральный военно-морской архив Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦВМА); Филиал Центрального архива Министерства обороны 

Российской    Федерации;  Филиал Центрального военно-морского архива 

Министерства обороны Российской Федерации; Центральный архив 

пограничных войск ФСБ Российской Федерации (ЦАПВ ФСБ РФ); 

Центральный архив Федеральной службы безопасности (ЦА ФСБ); Главный 
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информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; Центральный архив внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (ЦАВВ)220.  
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Раздел 1.5. ДОКУМЕНТЫ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И  

МЕДАЛЯМИ, ПРИСВОЕНИИ  ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ И ПОЧЕТНЫХ 

ЗВАНИЙ, ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ,  

УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ 

 

Награда  - особая благодарность, почетный знак, орден и т.п., 

которыми отмечаются чьи-либо заслуги; одна из форм поощрения, 

свидетельство признания особых заслуг. 

За годы советской власти в стране сложилась наградная система, в 

которую входили награды разного уровня (общесоюзные, республиканские, 

ведомственные) и вида (ордена, медали, нагрудные знаки и значки, почетные 

звания, почетные грамоты, дипломы, премии, именные стипендии). Награды 

учреждались для признания и поощрения заслуг в защите Родины, перед 

советским государством и обществом.  

 

Подраздел 1.5.1. Документы о награждении орденами и медалями, 

нагрудными знаками  

16 сентября 1918 г. декретом ВЦИК был утвержден первый советский 

орден  Красного Знамени221.  

Отношения, возникающие в связи с награждением государственными 

наградами СССР,  регулировались нормами наградного законодательства. По 

мере увеличения числа наград, расширения практики награждения ими 

появилась потребность в более широком и правовом регулировании 

наградного дела.  

В 1930 г. было принято первое Общее положение об орденах Союза 

ССР. В мае 1936 г. была утверждена его новая редакция222. Многие нормы 

этого акта действовали более 40 лет. Положение утверждало в новой 

редакции ранее учрежденные следующие ордена СССР: орден Ленина, орден 

                                                
221СУ.- 1918-.№ 69.- Ст.742. 

222СЗ.- 1936 .- № 24.- ст. 220б. 
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Красной Звезды, орден  Красного Знамени,  орден Трудового Красного 

Знамени, орден «Знак почета»223.  

Каждый орден, утвержденный ЦИК СССР, имел свой статут224.  Статут 

ордена содержал его изображение и описание, точное указание особых заслуг 

перед Союзом ССР, за которые производилось награждение этим орденом, 

особые правила, относящиеся к награждению этим орденом. Одновременно с 

орденом  награжденному выдавалась особая грамота ЦИК СССР и орденская 

книжка установленного образца.  

Положение об орденах Союза ССР с некоторыми изменениями 

просуществовало более 40 лет, до утверждения в 1979 г. «Общего положения 

об орденах, медалях и почетных званиях СССР»225.  

В годы Великой Отечественной войны было изданы нормативные 

правовые акты, обусловленные особенностями этого периода. Среди них 

указы об учреждении девяти военных орденов и многих медалей, о 

предоставлении военному командованию права награждения от имени Пре-

зидиума Верховного Совета СССР личного состава действующей армии 

орденами и медалями СССР226.  

Первым советским орденом периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. был орден Отечественной войны (20 мая 1942 г.)227. Позднее 

были учреждены так называемые «полководческие» ордена, названные 

именами великих русских полководцев и флотоводцев. Этими орденами 

награждались офицеры, генералы и адмиралы за разработку и успешное 

выполнение боевых операций. В этот же период были учреждены медали «За 

оборону Киева», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского 

                                                
223Орден Ленина и  орден  Кра́сной Звезды́ были учреждены  постановлением Президиума ЦИК СССР от 
6.04.1930.; орден Красного Знамени - постановлением ЦИК СССР от 01.08.1924 , орден Трудового Красного 

Знамени - постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.09.1928., орден «Знак Почёта» - постановлением ЦИК 

СССР от 25.11.1935. 
224Ордена, медали, нагрудные знаки: сборник  указов, постановлений правительства и приказов НКО.- М., 

1943. С. 21 - 42. 
225Ведомости Верховного Совета СССР.- 1979.-, № 28.- Ст. 479 
226Ордена, медали, нагрудные знаки: сборник  указов, постановлений правительства и приказов НКО.- М., 

1943. С. 21 - 42. 
227Ведомости Верховного Совета СССР.- 1942 - N 19.-Ст.65. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Заполярья», «За оборону Севастополя» и «За оборону Одессы».  

8 ноября 1943 г. были учреждены высший военный орден «Победа», 

предназначенный для награждения выдающихся полководцев, и орден 

«Славы» 3-х степеней, предназначенный для награждения только лиц 

рядового и сержантского состава Красной армии.  

 24 января 1938 г. Президиумом Верховного Совета СССР была 

учреждена первая советская медаль — «XX лет Рабоче-крестьянской 

Красной армии». В том же году были учреждены еще две медали: «За отвагу» 

и «За боевые заслуги» - для награждения военнослужащих Красной армии, 

Военно-морского флота и пограничных войск за боевые подвиги, 

совершаемые в период военных действий и при защите государственной 

границы СССР. В декабре  1938 г. были учреждены две медали для 

награждения за трудовые достижения: «За трудовую доблесть» и  «За 

трудовое отличие». Этими медалями награждались рабочие, колхозники, 

служащие (включая научную и творческую интеллигенцию) независимо от 

рода деятельности. Награжденным медалями выплачивались  ежемесячные 

денежные суммы в зависимости  от полученной медали. Они имели право 

бесплатного проезда на городском транспорте228.  

В июне 1945 г. были учреждены медали «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 

Белграда». В честь победы над Германией была учреждена медаль «За 

победу над Германией», которой награждались все военнослужащие, 

принимавшие участие в боевых действиях. После разгрома Японии была 

учреждена медаль «За победу над Японией».  

После окончания Великой Отечественной войны для награждения 

военнослужащих, прослуживших в Вооруженных силах СССР 10, 15 и 20 

лет, была учреждена медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени, а в 

                                                
228Ордена, медали, нагрудные знаки: сборник указов, постановлений правительства и приказов НКО.- М., 

1943. С. 49 – 53. 
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1976 г. – медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР» для награждения лиц, 

прослуживших в рядах Советской армии 25 и более лет. Были учреждены 

юбилейные медали в честь 30,- 40-, 50-, 60- и 70-летия Советской армии. 

Этими медалями награждались все офицеры Советской армии. Начиная с 20-

летия Победы, к каждому юбилею этого знаменательного события 

чеканились юбилейные медали, которыми награждались все ветераны 

Великой Отечественной войны.  

В период восстановления разрушенного войной народного хозяйства 

были изданы законодательные акты, предусматривающие награждение 

трудящихся ряда важных отраслей народного хозяйства за выслугу лет и 

безупречную работу, а также награждение орденами и медалями СССР за 

заранее определенные конкретные трудовые показатели.  

11 февраля 1958 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, 

которым признал необходимым впредь награждение орденами и медалями 

СССР производить за конкретные успехи в хозяйственном и культурном 

строительстве, за выдающиеся заслуги в развитии науки и техники, в укре-

плении обороны государства, в области государственной и общественной 

деятельности. Награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет было 

отменено229.  

В  СССР в систему поощрения граждан входило присвоение 

нагрудных знаков. В 1939 г. постановлением СНК СССР был введен 

нагрудный знак «Отличник РККА». Этим знаком награждался  рядовой, 

командный, политический и начальствующий состав Рабоче-крестьянской 

Красной армии за отличную боевую и политическую подготовку, за  

отличное несение службы и примерную дисциплину. Для получения этого 

знака начальник воинского подразделения (от командира роты и выше) 

готовил представление, в котором перечислялись заслуги представляемого. 

Этот знак не давал никаких льгот и не предполагал никаких выплат, но 

сведения о нем вносились в личное дело военнослужащего и в военный билет 

                                                
229Ведомости Верховного Совета СССР. - 1958.- № 4.- Ст. 87. 
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при увольнении в запас.  

В годы Великой Отечественной войны, в основном в 1943 г., были 

введены нагрудные знаки, связанные со службой в том или ином качестве в 

Красной армии: «Снайпер»,  «Отличный пулеметчик», «Отличный повар», 

«Отличный тракторист», «Отличный танкист» и т.д.   

С учреждением первого ордена возникла отдельная документная 

система230. Наиболее полную информацию о награжденных и их заслугах 

содержат наградные дела и наградные листы. Состав наградного дела не был 

четко определен нормативными актами. До 1961 г. наградные дела и 

наградные листы откладывались только в учреждениях, представляющих к 

награждению. С 1961 г. наградные листы откладывались  как материалы к 

протоколам и указам Президиума Верховного  Совета СССР, Президиумов 

Верховных Советов союзных республик и других награждающих 

учреждений. 

При вручении наград велся протокол вручения. Основная часть наград 

вручалась от имени Президиума Верховного Совета СССР в исполнительных 

комитетах городских, районных, областных, краевых Советов депутатов 

трудящихся (Советов народных депутатов), в Президиумах Верховных 

Советов союзных и автономных республик. Протоколы вручения наград 

откладывались в фондах организаций,  вручавших награды.  В фонде  

Президиума Верховного Совета СССР откладывались протоколы вручения 

наград, произведенных Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР, его заместителями и членами Президиума.  

При вручении наград на каждого награжденного заполнялась карточка 

персонального учета. После награждения карточка отсылалась в Президиум 

Верховного совета СССР, где велся централизованный учет награжденных231.  

 

 
                                                
230Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному составу 

/ВНИИДАД.-  М., 1976. С. 41-45. 
231 «Учетно-регистрационная картотека на лиц, награжденных государственными наградами СССР и РСФСР 

1918- 1991 гг.». хранится в ГАРФ.  
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Подраздел 1.5.2. Документы о присвоении почетных званий  

Помимо награждения орденами, медалями, нагрудными знаками в 

стране складывалась система поощрения в виде присвоения почетных званий 

разного достоинства, связанных с воинскими подвигами и трудовыми 

достижениями.  

Почетные звания могли носить общесоюзный, республиканский, 

ведомственный характер.   

 Первые почетные звания были введены декретом СНК РСФСР от 20 

августа 1926 г.232: вводились звания заслуженного работника науки, техники 

и искусства. Звание заслуженного работника присваивалось постановлением 

СНК РСФСР по представлению соответствующего наркомата. 

 Постановлением ЦИК и СНК СССР от  27 июля 1927 г. было введено 

звание Героя труда233, которое  присваивалось «лицам,  имеющим    особые  

заслуги  в  области  производства,  научной  деятельности, государственной  

или  общественной службы и проработавшим по найму не менее 35 лет». 

В 1934 г. постановлением ЦИК СССР  была учреждена высшая 

степень отличия — звание «Герой Советского Союза»234. Это звание 

присваивалось людям за совершение подвига или выдающиеся заслуги во 

время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 

Награжденным выдавалась особая грамота. Позднее для лиц, удостоенных 

этой высшей степени отличия, был учрежден особый знак отличия — медаль 

«Золотая Звезда». Положение  о звании Героя Советского Союза было 

учреждено 29 июля 1936 г.235.  Оно вводило порядок вручения Героям 

Советского Союза Ордена Ленина, высшей награды СССР, помимо грамоты 

ЦИК СССР.   

 27 декабря 1938 г.  Указом Президиума Верховного Совета СССР 

вместо звания Героя труда было учреждено звание Героя 

                                                
232СУ РСФСР.-1926.-.№ 53.- Ст.412. 
233СЗ.- 1927. - № 45. -  Ст.  456.  
234Там же, 1934. - .№ 21.- Ст.168. 
235СЗ.- 1936.- № 42. - Ст.357а. 



 125 

Социалистического Труда и Положение о звании236. Текст Положения 

гласил, что «звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, 

которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 

открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги 

перед Советским государством, содействовали подъему народного хозяйства, 

науки, культуры, росту могущества и славы СССР». Звание Героя 

Социалистического Труда, как и Звание Героя Советского Союза, являлось 

высшей степенью отличия  в СССР. Оба звания имели сходные положения, 

знаки отличия, порядок представления и награждения, перечень льгот. Герою 

Социалистического Труда также вручался Орден Ленина и грамота 

Президиума Верховного Совета СССР. Звание Героя Социалистического 

Труда в отличие от звания Героя Советского Союза и других орденов и 

медалей СССР не присваивалось иностранным гражданам. Первоначально 

особого знака отличия Герои Социалистического Труда не имели. Такой знак 

– золотая медаль «Серп и Молот» - был учрежден в 1940 г.  

 Законодательство предусматривало возможность награждения знаками 

Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда  трижды. При 

повторном награждении на родине Героя сооружался бронзовый бюст. 

 Для рассмотрения вопросов по присвоению почетных званий при 

Президиуме ВЦИК 16 марта 1935 г. была создана Комиссия по 

предварительному рассмотрению вопросов о присвоении звания 

заслуженного деятеля науки, техники и искусства. С 1938 г. вопросы 

присвоения почетных званий перешли в функции Президиума Верховного 

Совета РСФСР. Почетное звание присваивалось Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Лица, получившие звание, награждались 

почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  

                                                
236Ведомости Верховного Совета СССР.- 1938.- № 23.- Ст.1.  Впоследствии в Положение были внесены 

изменения и дополнения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.05.1973 //Ведомости 

Верховного Совета СССР.-1973. -.№ 20.- Ст. 268. 
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 Процесс подготовки основного комплекса документов по 

представлению к присвоению почетного звания складывался следующим 

образом237. 

 В исполнительных комитетах районных, городских Советов депутатов 

трудящихся (Советов народных депутатов), партийных, профсоюзных и 

других общественных организациях на кандидата к присвоению почетного 

звания составлялось ходатайство. К нему прикладывались производственная 

характеристика, автобиография, личный листок по учету кадров. Для 

присвоения звания деятеля науки и техники кроме перечисленных 

документов представлялся список научных трудов, постановление ученого 

совета учреждения, в котором давалась оценка трудов кандидата и 

применение их на практике. 

 Документы заверялись организацией, возбудившей ходатайство, и 

направлялись в исполнительный комитет областного, краевого Совета 

депутатов трудящихся (Совета народных депутатов) или СМ АССР. 

 Исполнительный комитет областного, краевого Совета депутатов 

трудящихся (Совета народных депутатов) или  СМ АССР направлял свое 

решение или постановление о представлении к присвоению почетного звания 

со всеми документами (производственной характеристикой, автобиографией, 

листком по учету кадров, постановлением ЦК профсоюзов или заключением 

крайкомов, обкомов соответствующих профсоюзов) в соответствующее 

министерство или Президиум Верховного Совета АССР. 

 Президиум Верховного Совета АССР или министерство обращались в 

Президиум Верховного Совета РСФСР с представлением или ходатайством о 

присвоении почетного звания, к которому прикладывалось личное дело 

кандидата на его присвоение. 

 В Президиуме Верховного Совета РСФСР на основе этих документов 

формировалось личное дело лица, представленного к присвоению почетного 

                                                
237Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России: справ-.инф. пособие 

/Росархив. ВНИИДАД.- М., 2006. С.32-34. 
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звания. Дела, сформированные до конца 1960-х гг., содержали наиболее 

полный комплекс документов, отражающих процесс выдвижения, 

обсуждения и утверждения (награждения), хотя по составу документов они 

неодинаковы за разные периоды.  

 Начиная с конца 1960-х гг., дело о присвоении почетного звания, 

поступившее из учреждения в министерство (комитет), в Президиум 

Верховного Совета РСФСР не направлялось, а оставалось в министерстве 

(комитете). На основании этого дела формировалось новое дело с новым 

составом документов и направлялось в Президиум Верховного Совета 

РСФСР с письмом - ходатайством от министерства (комитета). Начиная с 

конца 1960-х - начала 1970-х гг.,  дела, направляемые в Президиум 

Верховного Совета РСФСР, стали беднее тех, которые оставались в 

учреждении, посылавшим эти документы, поскольку помимо официальных 

документов, обязательных для возбуждения ходатайства перед Президиумом, 

в деле учреждения откладывались неофициальные отзывы, письма, 

переписка и другие документы, характеризовавшие кандидата. 

Наиболее полный комплекс наградной документации находится в 

фонде Президиума Верховного Совета РСФСР или автономной республики, 

если лицу присваивалось республиканское почетное звание, и в фонде 

организации, представившей лицо к присвоению почетного звания, если лицу 

присваивалось союзное почетное звание. 

 

Раздел 1.5.3.  Документы о присуждении государственных премий 

Ещё одной составляющей наградной системы СССР являлись премии. 

Помимо признания заслуг лица перед обществом, государством,  отраслью и 

часто конкретным учреждением, организацией, предприятием (местом 

работы награжденного), выражавшегося вручением диплома и медали 

лауреата, премирование сопровождалось денежными выплатами, которые 

зависели от категории получаемой премии (государственная, 

республиканская, отраслевая, годовая, квартальная и т.д.). Одними из 
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важнейших премий в СССР были последовательно сменявшие друг друга 

Ленинская, Сталинская, Государственная премии.  

Премия имени В.И.Ленина была учреждена в 1925 г.238 как одна из 

высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения  в 

области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. С 1935 г. по 

1956 г. эти премии не присуждались.  В 1956 г. премии имени В.И.Ленина 

были восстановлены. Был определен перечень государственных, 

общественных, научных организаций, которым предоставлялось право 

выдвигать работы на соискание Ленинской премии. Среди них - Президиумы 

Академии наук СССР и Академий наук союзных республик, Академия 

педагогических наук СССР, Всесоюзная сельскохозяйственная академия, 

научные и инженерно-технические общества, коллегии министерств СССР и 

союзных республик, государственные комитеты СМ  СССР и др.239.  Не 

допускалось одновременное выдвижение работы на Ленинскую и 

Государственную премии. Ленинские премии повторно не присуждались. 

Рассмотрение работ, выдвинутых на соискание Ленинской премии, и 

принятие решений производилось комитетами по Ленинской и 

Государственной премиям СССР при СМ СССР.  

Сталинские премии были учреждены постановлением СНК СССР 20 

декабря 1939 г. в связи с 60-летием И.В. Сталина240 и просуществовали до 

1953 г.  

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 9 сентября 1966 г.241 были 

введены Государственные премии СССР, которые  просуществовали до 1991 

г. Государственная премия присуждалась за успехи в труде и высокие 

достижения в науке, технике, литературе,  искусстве и архитектуре. При 

наличии новых крупных достижений лауреата Государственной премии, она 

могла быть присвоена ему повторно, но не ранее, чем через 5 лет после 

предыдущего присуждения. Премии присуждались ежегодно в годовщину 
                                                
238СЗ.- 1925.- № 48.- Ст. 352. 
239СП СССР.- 1967.- № 6.- Ст. 29. 
240Там же,  1940.- № 1.- Ст.  6; № 7.- Ст. 207. 
241Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 09.09.1966. № 738 //СП СССР.- 1966.- № 21.- Ст. 188. 
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Октябрьской революции.  Прежние Сталинские премии стали называться 

Государственными. 

Для предварительного рассмотрения работ, представленных на 

соискание премий,  при СНК СССР были организованы в 1940 г. Комитет по 

Сталинским премиям в области литературы и искусства при СНК - СМ СССР  

(с 1956 г.- Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства 

при СМ СССР, с 1966 г.- Комитет по Ленинским и Государственным 

премиям в области литературы, искусства и архитектуры при СМ СССР- 

Кабинете Министров СССР) и Комитет по Сталинским премиям в области 

науки и изобретательства при СНК - СМ СССР  (с 1956 г.- Комитет по 

Ленинским премиям в области науки и техники при СМ СССР, с 1966 г. - 

Комитет по Ленинским премиям в области науки и техники при СМ СССР- 

Кабинете Министров СССР). 

Деятельность комитетов регламентировалась положениями и 

инструкциями о порядке предварительного рассмотрения произведений и 

работ, представленных на соискание и внесение в СНК-СМ СССР  

предложений по присуждению премий.  

Порядок представления документов и их набор, в основном, не 

менялись на протяжении многих лет. Менялись только сроки представления 

работ и сроки присуждения званий лауреатам. Вместе с работой, выдвинутой 

на соискание премии, требовалось представить письмо, в котором  должны 

были быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, представленного к 

премированию (точно по паспорту), литературный или сценический 

псевдоним; название работы, время ее окончания, время и место ее 

публикации; общая оценка работы, мотивирующая ее выдвижение на 

премию и сведения о фактах, подтверждающих, что работа получила 

широкое общественное призвание. Это письмо являлось инициативным 

документом в формировании личного дела кандидата.  

Вместе с письмом о выдвижении представлялись следующие 

документы: протокол заседания руководящего органа творческого союза или 
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общественной организации, коллегии  министерства или госкомитета, 

ученого или художественного совета, редколлегии, собрания коллектива 

организации; сведения о кандидатуре; творческая биография; справка о 

наградах, полученных кандидатом; краткая аннотация работы; справка о 

публикации; справка о времени выпуска в свет книги; афиша и программа 

первого исполнения или премьеры спектакля; каталог выставки и справка о 

времени ее функционирования и посещаемости; справка Кинокомитета 

СССР (Союзкино) о выпуске фильма на экран и его посещаемости; копия 

акта о приеме сооружения Государственной комиссией. 

Документация составлялась в организации, выдвигающей данную 

кандидатуру (а не самим автором), формировалось в личное дело кандидата и 

направлялась в соответствующий Комитет по премиям. 

К началу 1980-х гг. система государственных наград Союза ССР 

состояла из высших степеней отличия (звания Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического Труда, «Мать-героиня»), 20 орденов, 55 медалей, 

19 почетных званий СССР. Этими наградами отмечались успехи и 

достижения отдельных граждан и целых коллективов. 

Сложившаяся система наград была законодательно закреплена в 

«Общем положении об орденах, медалях и почетных званиях СССР», 

утвержденном Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 июля 1979 

г.242. В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. в Общем положении 

подчеркивалось, что учреждение орденов, медалей СССР и награждение ими, 

установление и присвоение почетных званий СССР относится к компетенции 

Президиума Верховного Совета СССР, который может уполномочить 

Президиумы Верховных Советов союзных и автономных республик, другие 

государственные органы производить награждение граждан от его имени. 

Законодательно был отрегулирован порядок представления к 

награждению государственными наградами СССР243.  Присвоение наград 

                                                
242Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР.- М., 1987. С. 9-19. 
243Представления на юбилейные почетные грамоты и нагрудные знаки хранятся в государственных архивах 

субъектов Российской Федерации. 
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СССР производилось по представлению  СМ СССР, министерств, 

государственных комитетов и ведомств СССР, общественных организаций в 

лице их общесоюзных органов, республиканских, краевых, областных 

партийных органов, Президиумов Верховных Советов и СМ союзных и 

автономных республик, исполнительных комитетов краевых, областных 

Советов народных депутатов, Советов народных депутатов автономных 

республик. Представления могли вноситься как по инициативе 

вышеназванных органов, так и по ходатайствам нижестоящих по отношению 

к ним органов, предприятий, объединений, учреждений, организаций, где 

работал представляемый к награде. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

государственными наградами СССР публиковались для всеобщего сведения 

в «Ведомостях Верховного Совета СССР» и в других органах печати.  

В дальнейшем некоторые статьи «Общего положения об орденах, 

медалях и почетных званиях СССР» получили свое развитие в законода-

тельных актах по отдельным вопросам наградного дела. Президиум 

Верховного Совета СССР принял акты, регулирующие порядок вручения и 

ношения государственных наград СССР, выдачи их дубликатов и документов 

о награждении взамен утраченных, установил административную и 

уголовную ответственность за незаконные действия по отношению к 

государственным наградам СССР. 

 В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов о награждении, содержащие 

биографическую и генеалогическую информацию: 

документы, отложившиеся в деятельности учреждений: 

организационно-распорядительные документы: постановления СМ СССР, 

СМ РСФСР, СМ АССР о присуждении государственных премий; протокол 

вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР;  решение 

исполнительного комитета Совета народных депутатов о представлении к 
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награждению медалью «Ветеран труда»; указы Президиума Верховного 

Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума 

Верховного Совета АССР о награждении  государственными наградами;  

документы, отложившиеся в процессе награждения и выдвижения  к 

награждению:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета на многодетную мать, 

представляемую к присвоению звания, награждению орденом, медалью;  

карточка на кандидата  для представления к награде за успешное оказание 

помощи героическим защитникам г. Сталинграда 1941-1945 гг.;  наградной 

лист; представление; учетная карточка персональных награждений 

партизана; учетный лист на представляемого к награждению ведомственной 

наградой; ходатайство о награждении государственными наградами СССР, 

РСФСР, АССР;  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета награждаемого, учетная карточка 

награжденного государственно наградой ; 

учетные документы: акт (список) вручения государственных наград; книга 

учета награжденных; сведения о Героях Советского Союза; список Героев 

Советского Союза;  список кандидатур, выдвинутых на соискание Ленинской 

премии и Государственной премии СССР, Государственной премии АССР; 

список лауреатов Сталинской премии и орденоносцев; список лиц, 

награжденных ведомственными  наградами (почетные звания, «отличники 

отраслей», «заслуженные мастера» и др.)244; список лиц, награжденных 

орденами и медалями СССР; список лиц, представляемых к вручению 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

список лиц, представляемых к награждению медалью «Ветеран труда»;   

личное дело лица, представленного к присвоению почетного звания; 

                                                
244Представления к награждению юбилейных нагрудных знаков и почетных грамот хранятся в 

государственных архивах субъектов Российской Федерации. 
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личные документы (отложились в фондах учреждений и фондах личного 

происхождения): диплом лауреата Ленинской премии и Государственной 

премии СССР, Государственной премии АССР; орденская книжка;  почетная 

грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного 

Совета АССР; почетные грамоты местных органов государственной власти  и 

управления, партийных, комсомольских органов, общественных 

организаций; удостоверение Героя Советского Союза; удостоверение Героя 

Социалистического труда, удостоверение к ордену, к медали. 

 Кроме того, общие сведения о награждении можно найти в таких 

документах как: анкета; аттестационный лист; аттестация военного 

специалиста; аттестация партийного работника; личный листок по учету 

кадров;  личная карточка;  служебная карточка на командно-начальствующий 

состав РККА; справка отдела кадров, в том числе справка – «объективка»; 

учетная карточка ветерана партии; учетная карточка депутата Верховного  

Совета РСФСР; учетная карточка специалиста (в том числе учетная карточка 

бывшего красного партизана (красногвардейца); учетная карточка депутата 

местного Совета депутатов трудящихся (Совета народных депутатов), 

учетная карточка члена, кандидата  в члены  РКП (б) - ВКП (б) – КПСС; 

личные дела. 

 

Подраздел 1.5.4.  Документы об увековечении памяти выдающихся лиц 

В 1918 г. советское правительство приняло решение поставить в 

Москве и Ленинграде 80 памятников великим людям в области 

революционной и общественной деятельности, философии, литературы, 

науки и искусства. В дальнейшем увековечение памяти деятелей литературы 

и искусства шло по линии проведения юбилеев, установления надгробий и 

мемориальных досок, переименования улиц, присвоения имени выдающихся 

деятелей литературы и искусства театрам, консерваториям, учебным 

заведениям, учреждения именных премий, стипендий. Вопросами 

увековечения памяти деятелей литературы и искусства занимались СМ СССР 
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и РСФСР, Наркомат просвещения РСФСР, комитеты (комиссии) по 

увековечению  памяти. Позднее эти вопросы перешли в ведение СМ СССР и 

РСФСР, творческих союзов, Комитета по делам искусств при СМ СССР, 

министерств культуры, кинокомитетов и комиссий по наследию. 

Увековечение памяти художника, композитора, архитектора, писателя 

начиналось с создания комиссии по наследию при творческом союзе или его 

отделении. Комиссия обращалась в президиум союза или его отделение с 

ходатайством об увековечении памяти, которые выносили решение и в свою 

очередь обращались с ходатайством в высшие инстанции, в компетенцию 

которых входило решать соответствующие вопросы. Инициатива об 

увековечении могла исходить от союза, его отделения или наследников. В 

том случае, если человек не был членом союза, то инициатором могло быть 

учреждение, где работал деятель, или министерство культуры (кинокомитет).  

 Учреждение обращалось в руководящую инстанцию с письмом, в 

котором давалась творческая характеристика (очень редко в подтверждение 

письма направлялись копии личных документов). Министерство или   

комитет в свою очередь обращалось с письмом в соответствующий ди-

рективный орган, при этом направлялось только письмо-ходатайство, без 

всяких личных документов. Ходатайство содержало развернутую творческую 

характеристику заслуг лица. К ходатайству иногда прилагался проект 

постановления или решения директивного органа. Ответом на это 

ходатайство являлась  копия постановления или решения, в котором указыва-

лись мероприятия по проведению увековечения и кто за их проведение 

отвечает.  

Таким образом, в учреждениях документы о возбуждении ходатайства 

об увековечении  памяти не образовывались. Переписка и материалы (копии 

постановления правительства, президиума и секретариата союза, решения 

исполкома Совета депутатов трудящихся (Совета народных депутатов), 

коллегий министерств культуры, комитетов кинематографии, творческих 

союзов и др.) откладывались в фондах творческих союзов и их отделений. 
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В материалах фондов творческих союзов  могут содержаться 

документы комиссий по наследию деятелей литературы и искусства: 

протоколы, планы, переписка, сметы  и др. документы. 

В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся решения исполнительных комитетов Советов депутатов 

трудящихся (Советов народных депутатов) об увековечении памяти лица. 
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Раздел 1.6. ДОКУМЕНТЫ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ И 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ245 

 Изобретательство - творческий процесс, приводящий к новому 

решению задачи в любой области техники, культуры, здравоохранения или 

обороны, дающий положительный эффект. 

 Рационализаторство - разработка новых технических решений, 

направленных на совершенствование деятельности предприятий и 

организаций, повышение ее  эффективности. Результатом  рационализаторст-

ва являются предложения, предусматривающие изменения и оптимизацию 

технических характеристик продукции, технологических процессов, машин и 

оборудования, организации производства и труда.   

 30 июня 1919 г. был принят декрет СНК РСФСР «Об изобретениях 

(Положение)»246, по которому вводилась новая форма правовой охраны 

изобретения - авторское свидетельство247. Авторское свидетельство 

закрепляло за изобретателем право авторства и право на материальное 

вознаграждение в случае использования изобретения.  В противоположность 

патенту, закрепляющему за его обладателем исключительное право на 

использование изобретения, авторское свидетельство сохраняло за 

изобретателем право авторства и право на материальное вознаграждение в 

случае использования изобретения. Государство, охраняя авторские и 

имущественные права изобретателей, брало на себя заботу о практическом 

использовании созданных ими изобретений. В развитие декрета был 

разработан ряд подзаконных нормативных правовых актов (правил, 

инструкций и др.), которые обеспечивали получение, рассмотрение заявок, 

                                                
245Основные документы о творческой деятельности в области, литературы, искусства и науки отложились в 
фондах личного происхождения,  содержание которых не являлось предметом рассмотрения в данной 

работе. Поэтому  в пособии освещается  лишь одна сторона творческой деятельности, нашедшая отражение 

в фондах организаций  - изобретательство и рационализация. Кроме того, творческая деятельность 

отражается также в документах о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий – см. 

подраздел 1.2.5. Документы о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, а также в 

документах творческих союзов  (при приеме новых членов)– см. раздел 1.17. Документы о приеме, выбытии 

и учете членов общественных организаций.  
246СУ.-1919.- № 34.- Ст.342.  
247Авторское свидетельство - документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. 
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оказание различных видов помощи изобретателям по доведению 

изобретений до промышленного внедрения. 

 В истории развития советского изобретательства период 1924- 1931 

гг.  (так называемый «патентный период») занимает особое место. В связи с  

переходом от военного коммунизма к НЭПу в стране возник новый 

хозяйственный механизм, основанный на самостоятельности предприятии, на 

дальнейшем развитии товарно-денежных отношений, на конкурентных 

отношениях между предприятиями. Он требовал своего закрепления в виде 

новой патентной охраны изобретений. 

 Разработанный в 1921-1924 гг. и принятый 12 сентября 1924 г. Закон 

«О патентах на изобретения»248 был приспособлен к условиям производства с  

привлечением частного капитала к хозяйственному строительству и на 

условиях и в границах, установленных советской властью. Патентным 

законом 1924 г.  предусматривалась только одна форма охраны изобретений - 

патент249. Право на изобретение закреплялось за патентообладателем, 

который сам решал  вопрос о том, как поступить с изобретением: продать его 

или выдать лицензию (разрешение на его использование) или не совершать 

ни того ни другого. Без соглашения патентообладателя никто не мог 

применять запатентованное изобретение. Патент выдавался сроком на 15 лет, 

считая со дня подачи заявки. Условием сохранения его являлась 

своевременная уплата патентной пошлины. Однако патент не мог быть 

истребован на изобретения, объектом которых являлось: 1) вещество, 

полученное химическим путем; 2) лечебное вещество; 3) способы 

профилактики, диагностики или лечения заболевания людей или животных 

(но на способы изготовления химических и лечебных веществ патенты могли 

быть получены). Запрещалась выдача патентов на изобретения, признанные в 

установленном порядке секретными, на дополнительные изобретения. 

Патентами также не охранялись  новые селекционные достижения.  

                                                
248СЗ.-1924.-№ 9.- Ст.97.  
249Патент — документ, удостоверяющий признание предложения изобретением, приоритет изобретения, 

авторство на изобретение, исключительное право патентообладателя на изобретение. 
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В 1929 г. было создано акционерное общество «ПРИЗ» (патентование и 

реализация изобретений), которое стало патентовать изобретения за рубежом 

и продавать лицензии.  

В связи с отменой  НЭПа 9 апреля 1931 г. ЦИК СССР и СНК СССР 

утвердили новое «Положение об изобретениях и технических 

усовершенствованиях»250, по которому  возрождалось  введенное декретом 

1919 г. авторское свидетельство как основная форма охраны 

изобретательских прав. В отличие от декрета 1919 г. права изобретателя 

носили более полный и конкретный характер, а патентная форма охраны 

полностью не отменялась. В тех случаях, когда изобретатель выбирал 

авторское свидетельство, государство брало на себя заботу о внедрении 

изобретения, разрешая любой государственной организации использовать его 

безвозмездно. Автору в зависимости от полученной экономии выплачивалось 

вознаграждение.  

В последующие годы законодательство об изобретениях существенно 

пересматривалось еще трижды - в 1941, в 1959 и в 1973 гг.,   когда 

принимались новые базовые документы по изобретательству и дополняющие 

их акты251. В целом все они имели единую принципиальную основу, 

предусматривая две возможные формы охраны прав изобретателей 

(авторское свидетельство и патент),  проверочную систему экспертизы 

заявок.  

 В 1966 г. Указаниями по составлению заявки на изобретение, 

утвержденными Комитетом по делам изобретений и открытий при СМ СССР 

от 28 июля 1966 г., были введены единые формы их составления. В 1991 г.  

был принят Закон СССР «Об изобретениях в СССР»252, по которому 

отменялось авторское свидетельство и единственным охранным документом 

становился патент.  

                                                
250СЗ.- 1931.- № 21.- Ст.114. 
251См.: Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях от 05.03.1941  //СП СССР. -1941.- 

№ 9.- Ст. 150; Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 24.04. 1959  

//СП СССР.- 1959.- № 9.- Ст. 59; Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях от 21.08.1973 //СП СССР.- 1973.- № 19.- Ст.  109. 
252Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР.-1991.- № 25.-Ст.703. 
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 В 1924-1931 гг. сложилась целая сеть изобретательских органов -

Высшие (всесоюзные и республиканские) руководящие органы по 

изобретательству, изобретательские органы среднего звена управления (при 

краевых, областных СНХ, трестах, главных управлениях, синдикатах), 

местные изобретательские органы (при производственных и транспортных 

предприятиях). В те же годы сформировались основные принципы  системы 

вознаграждения, были созданы специальные фонды содействия рабочему 

изобретательству.  

 В  стране после 1917 г.  были периоды централизованного - 1918-1936 

гг., 1947-1951 гг.,  1956 - 1991 гг. и децентрализованного -1936-1946 гг., 1951-

1955 гг. руководства патентным делом. В годы централизованного 

руководства во главе были Комитет по делам изобретений (1918-1931 гг.), 

Комитет по изобретательству при Совете Труда и Обороны (1931—1936 гг.), 

Комитет по изобретениям и открытиям (1947 г), Комитет по внедрению 

передовой техники в народное хозяйство (1947-1951 гг.). Комитет по делам 

изобретений и открытий при СМ СССР (1955-1992 гг.).  

 Большая роль в развитии изобретательства и рационализаторства 

принадлежала массовым общественным организациям - Всесоюзному 

обществу изобретателей (ВОИЗ) (1932-1938 гг.), Всесоюзному обществу 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) (1959- 1992 гг.). 

 Рационализаторское предложение  оформлялось значительно  проще. 

Заявление  (в необходимых случаях - с чертежами, схемами, расчетами и т. 

п.) подавалось той организации, к сфере деятельности которой оно 

относилось, или в соответствующее министерство (ведомство), если 

предложение могло быть использовано на многих предприятиях. При 

положительном решении автору выдавалось удостоверение с обоснованием 

прав на авторство и вознаграждение253.  

                                                
253Гармашев А.Ф., Гритченко В.А., Ийоринш А.М., Попов В.А., Степанов В.Н. Изобретательство и 

рационализация в СССР.- Л, 1962. С.297.   
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 Защита прав лиц, которые занимались изобретательством и 

рационализаторством, была предусмотрена законодательством.  

 В  РГАЭ, государственных архивах субъектов Российской 

Федерации хранятся следующие виды и разновидности документов об 

изобретательстве и рационализаторстве, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию (личные документы могут также 

находиться в других федеральных государственных архивах):  

    документы,  отложившиеся в деятельности учреждений:  

организационно-распорядительные документы: решение   Государствен- 

ного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР; 

документы, составленные в процессе оформления изобретений и 

рацпредложений и после их утверждения:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: авторское вознаграждение; акт о 

внедрении изобретения (акт заводских испытаний); журнал регистрации 

заявлений на рационализаторские предложения; карточка рационализатора 

(изобретателя); описание изобретения; список научных, творческих работ и 

изобретений;  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: заявка на изобретение; заявление на 

выдачу авторского свидетельства; заявление на рационализаторское 

предложение;  

личные документы (отложились как в фондах учреждений, так и в фондах  

личного происхождения): авторское свидетельство; удостоверение на 

рационализаторское предложение.  

 Кроме того, общие сведения об изобретательстве и 

рационализаторстве можно найти в личном деле (для разных категорий 

служащих, наградном).   
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См. также подраздел 1.2.5 Документы о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых  званий и Раздел 1.17. Документы о приеме, выбытии и 

учете членов общественных организаций.  
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             Раздел 1.7. ДОКУМЕНТЫ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

   Пенсионное обеспечение -  денежное обеспечение, получаемое 

гражданами из общественных фондов потребления по старости, в случае 

болезни, потери трудоспособности, потери кормильца и за выслугу лет.  

   Первые декреты о социальном страховании и социальном обеспечении 

трудящихся определили организацию материального обеспечения 

нетрудоспособных граждан254. Они содержали положения, касающиеся круга 

лиц, обеспечиваемых пенсиями, видов пенсионного обеспечения, формирова-

ния фондов на выплату пенсий, уровня пенсионного обеспечения и 

пенсионного обеспечения нетрудоспособных.  

   За счет государства назначались пенсии по инвалидности и по потере 

кормильца. С 1 января 1918 г. всем пенсионерам, ставшим инвалидами в 

результате несчастного случая на производстве, пенсия    увеличивалась    на 

сто процентов. В начале 1918 г. были сделаны первые шаги для пенсионного 

обеспечения рабочих, ставших инвалидами вследствие общего заболевания. 

При закрытии предприятия рабочие, которые проработали на нем не менее 

пяти лет и были признаны инвалидами при медицинском освидетельство-

вании, которое оформлялось актом,  стали обеспечиваться пенсиями255. 

Вопросами пенсионного обеспечения ведал созданный в ноябре 1917 г. 

Наркомат государственного призрения РСФСР256. 

   Следующим шагом в развитии пенсионного обеспечения явился декрет 

СНК РСФСР от 7 августа 1918 г. касался пенсионного обеспечения 

красноармейцев и красногвардейцев, полностью или частично потерявших 

                                                
254См. Советское пенсионное право. -  М., 1974.- 481 с. 
255Постановление НКТ РСФСР от 22.02.1918  //СУ. -1918.- № 28.- Ст. 363.  
 256Наркомат государственного призрения РСФСР (1917-1918 гг.), Наркомат социального обеспечения РСФСР 

(1918-1919 гг.), Наркомат труда и социального обеспечения РСФСР (1919-1920 гг.) путем объединения 

Наркомата социального обеспечения и Наркомата труда, Наркомат социального обеспечения  РСФСР (1920-

1946 гг.) путем разделения Наркомата труда и социального обеспечения РСФСР  на два самостоятельных 

наркомата, Министерство социального обеспечения РСФСР (1946-1991 гг.). Вопросами социального 

страхования до 1933 г. занимался Наркомат труда СССР, с 1933 г. – ВЦСПС и его местные органы (подробнее 

см. сноску 144 на 75 стр.). На местах вопросы пенсионного обеспечения находились в ведении отделов 

исполкомов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Советов депутатов трудящихся, 

Советов народных депутатов). 



 144 

трудоспособность в результате ран или болезней. По этому декрету 

пенсионному обеспечению подлежали также члены их семей в случае смерти 

кормильца257. Обязательным при этом являлось обследование их 

материального и бытового положения, результаты которого 

документировались соответствующим актом. Вместе с этим проводилось 

ограничение размеров  пенсий  и даже прекращение их выплаты бывшим цар-

ским чиновникам, земским начальникам, исправникам, тюремным 

надзирателям и т. д.258. 

   Декрет СНК РСФСР от 26 апреля 1918 г. «О переименовании 

Народного комиссариата государственного призрения в Народный 

комиссариат социального обеспечения»259 закрепил за нетрудоспособными 

гражданами юридическое право на материальное (в том числе и пенсионное)  

обеспечение. 

   31 октября 1918 г. специальным положением было введено в стране 

всеобщее социальное обеспечение трудящихся260. Сущность новой формы 

заключалась в том, что она не выделяла в особую группу лиц наемного труда 

и предусматривала обеспечение в равной степени всех нуждающихся 

граждан, не эксплуатировавших чужой труд. Положение предусматривало 

выплату пенсий при постоянной утрате трудоспособности (инвалидности) 

вследствие болезни, увечья, старости и т. д. Для назначения пенсии 

требовались следующие документы: заявление о назначении пенсии, 

заявление об инвалидности, акт освидетельствования, протокол, 

свидетельство об инвалидности, извещение. Согласно Положению группа 

документов, необходимая для назначения пенсии, не разделялась по видам 

пенсии (по инвалидности, по случаю потери кормильца). 

   В дальнейшем в Положение от 31 октября 1918 г. вносились различные 

изменения. Самыми существенными из них были отмена уплаты страховых 

взносов (для всех предприятий и учреждений, кроме частных работодателей) 
                                                

257Декрет СНК РСФСР от 07.08.1918  //СУ.- 1918.- № 58.- Ст.  637. 

 258Постановление СНК РСФСР от 18.11.1917  //СУ.- 1918.- № 3.- Ст. 46. 
259СУ.- 1918.- № 34.- Ст. 453. 
260Положение «О социальном обеспечении трудящихся» //СУ. - 1918.- № 89.- Ст. 906. 
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и принятие всех расходов по осуществлению социального обеспечения 

непосредственно на государственный бюджет261. 

Первым нормативным актом, затрагивающим и вопросы 

документирования по видам пенсий стала «Сводка правил о  выдаче пособий 

и пенсий трудящимся подотделами социального обеспечения и охраны труда 

отделов труда», изданная 15 августа 1919 г.262. В ней были приведены 

перечни документов для получения пенсии по инвалидности, в случае потери 

кормильца и по старости. 

   В соответствии с  постановлением СНК РСФСР от 15 ноября 1921 г.263 

государственное пенсионное обеспечение стало осуществляться для рабочих 

и служащих -  за счет средств государственного социального страхования, для 

военнослужащих и других категорий граждан - за счет других ассигнований 

государства  на эти цели.  

   Законодательными актами, регулирующими пенсионное обеспечение 

рабочих, служащих, военнослужащих и членов их семей, изданными в 

развитие декрета от 15 ноября 1921 г., являлись постановления СНК РСФСР 

от 8 декабря 1921 г. «О социальном обеспечении инвалидов»264 и от 9 декабря 

1921 г. «О социальном обеспечении членов семей трудящихся и военнослу-

жащих в случае смерти кормильца»265. В соответствии с ними право на 

пенсию по инвалидности имели все рабочие и служащие при наступлении 

инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания 

или иных причин (общего заболевания, старческой дряхлости), а также 

военнослужащие. Члены семей указанных лиц имели право на пенсию в 

случае смерти кормильца. Для рабочих и служащих, ставших инвалидами 

вследствие старости, право на пенсию связывалось с наличием восьмилетнего 

трудового стажа. При инвалидности от других причин пенсия назначалась 

независимо от длительности стажа. В дальнейшем обеспечение пенсиями 

                                                
261Декрет СНК РСФСР от 17.04.1919  //СУ.- 1919. -№ 18.- Ст. 208. 

   262Сводка правил о  выдаче пособий и пенсий трудящимся подотделами социального обеспечения и охраны  

труда отделов труда.-  М., 1919. С. 21 – 23. 

  263СУ.- 1921.- № 76.- Ст. 627. 

  264СУ.- 1921.- № 79.- Ст.672. 
265Там же, 1921.- № 79.- Ст.681. 
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рабочих, служащих и военнослужащих стало осуществляться на основе 

раздельных нормативных актов. 

   Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 11 октября 1926 г. «Об 

утверждении Положения о государственном обеспечении инвалидов военной 

службы и их семей, семей умерших или безвестно отсутствующих 

военнослужащих, семей лиц, призванных в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной армии, а также лиц, утративших трудоспособность или лишившихся 

кормильцев вследствие активного участия в борьбе с контрреволюцией»266 в 

известной степени кодифицировало законодательство по пенсионному 

обеспечению этих лиц и внесло ряд уточнений и дополнений к ранее действо-

вавшим актам для дальнейшего улучшения обеспечения и расширения круга 

обеспечиваемых. 

  В 1920-е гг. виды пенсионного обеспечения получили дальнейшее 

развитие.  В 1924 г. в стране было введено пенсионное обеспечение за 

выслугу лет для научных работников и преподавателей рабфаков267.  В 1925 г. 

пенсии за выслугу лет устанавливались для учителей городских и сельских 

школ I ступени и для следующих работников культурно-просветительных 

учреждений в сельской местности: руководителей изб-читален, 

библиотекарей, учителей низших сельскохозяйственных школ и 

педагогического персонала детских домов268. В 1927 г. было введено 

повышенное пенсионное обеспечение трудящихся, которым было присвоено 

звание Героев труда269. 

   Изменилось и материальное  обеспечение нетрудоспособных крестьян.  

Декретом СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. обеспечение нуждающихся крестьян 

проводилось через организации общественной взаимопомощи. Эта форма - 

крестьянская общественная взаимопомощь - наряду с государственной по-

                                                
 266СЗ.- 1926.- № 86.- Ст. 627. 
267См.   разд.    IV    Положения   о   научных    работниках   высших учебных     заведений,     утвержденного    

СНК РСФСР от 21.01.1924 //СУ. -1924- №7.- Ст.44  и  разд.  IV Положения  о штатных преподавателях  

рабочих  факультетов,  утвержденного  СНК РСФСР  от  28.06.1924  //СУ .-1924.- 57.- Ст.567. 
268Постановление  ЦИК И СНК СССР от 15.04.1925 //СЗ - 1925.- № 3.- Ст.32. 
269Постановление ЦИК и СНК СССР от 27.07.1927  «О героях труда» //СЗ.- 1927.- № 45.- Ст. 456. 
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мощью явилась основой организации социального обеспечения крестьян на 

период  до коллективизации  сельского хозяйства. 

    Следует отметить, что уже в 1920-е гг. по степени упорядоченности и 

формализации документация по социальному страхованию занимала одно из 

первых мест среди специализированной документации. Следующей стадией 

стала унификация.  Особую роль в этом сыграл нормативный акт Наркомата 

социального обеспечения о системе делопроизводства по взиманию 

страховых взносов270. Уже в 1923 г. был разработан альбом 

унифицированных форм документов по назначению, учету и выплате 

пенсий271. Вся делопроизводственная работа по  назначению, учету и выплате 

пенсий состояла из трех циклов: оформление пенсионного дела (сбор 

документов, необходимых для выплаты пенсии); назначение пенсии и 

выписка пенсионных документов; выплата пенсионных сумм и их учет. 

Назначение или отказ о назначении пенсии проводился исключительно 

комиссией по назначению пенсий при губернском управлении социального 

страхования. 

14 марта 1928 г.272 ЦИК и СНК СССР утвердили Положение об 

обеспечении и порядке социального страхования по случаю инвалидности и 

по случаю потери кормильца. На основе этого документа в  том же году были 

изданы «Правила обеспечения в порядке социального страхования по 

инвалидности и по случаю потери кормильца»273,  просуществовавшие с 

незначительными изменениями до введения в действие в 1956 г. Закона о 

государственных пенсиях. Правила устанавливали необходимый перечень 

документов, но не включали формы документов. Формы были даны в 

специальном пособии для страховых работников274.  Была введена алфавитная 

карточка, к которой отмечались все данные о движении пенсионного дела. 

Карточки заводились на все заявления, кроме тех, к которым заявитель не 

                                                
270Материалы НКСО.- М., 1922. Ч. 1. С. 20 – 21. 

   271Делопроизводство, отчетность, статистика касс социального страхования.-  М., 1923. Вып.2. С. 1-42. 

 272СЗ.- 1928.- № 17.- Ст.ст. 145, 146.  
273Известия НКТ.- 1928. № 28-29. С. 99-109. 
274Как должна работать страховая касса.-  М., 1930. С. 15-24. 
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предоставлял ни одного документа. На заявителя также заводилась личная 

карта пенсионера, которая вместе со всеми представленными заявителем 

документами хранилась до решения вопроса о назначении пенсии. Она 

служила обложкой пенсионного дела. Личная карта фиксировала все 

перемещения пенсионного дела. 

В постановлении ВЦИК и ЦК ВКП (б) от 28 сентября 1929 г. «О 

социальном страховании»275 был дан подробный анализ правовых и 

организационных форм построения пенсионного обеспечения в «период 

строительства социализма» и подчеркивалась необходимость решения 

проблемы обеспечения  старости. Лица, обратившиеся за пенсией по 

старости, должны были представить документы, удостоверяющие стаж, 

заработок и возраст: справки домоуправления, милиции, расчетные книжки, 

удостоверение с места работы, профсоюзный билет, справку о заработке за 

последние 12 месяцев работы по найму. 

Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию, ут-

вержденное ЦИК и СНК СССР 13 февраля 1930 г.276, вводило ряд 

преимуществ в праве на пенсии рабочим и их семьям по сравнению со 

служащими  и   их   семьями. 

   В этот же период были внесены изменения в законодательство о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет. В частности, в него включались и 

другие категории лиц, например медицинские и ветеринарные работники, 

агрономы, летно-подъемного состав гражданской авиации277. 

   В период коллективизации сельского хозяйства изменились формы 

оказания материальной помощи нетрудоспособным крестьянам. Во многих 

районах и областях страны создавались кассы взаимопомощи колхозников и 

колхозниц, которые пришли на смену крестьянским обществам 

взаимопомощи. На развитие общественной взаимопомощи колхозников 

                                                
275См. ВКП (б) и профсоюзы о социальном страховании.- М.,  1939. С. 57-61. 
276Там же,  1930.- № 11.- Ст.ст.131, 132. 
277Постановления ЦИК и СНК СССР: от 03.07.1929 //СЗ.- 1929.- № 46.- Ст. 396; от 25.09.1929.//  СЗ.- 1929.- 

№ 63.- Ст.582; от 23.07. 1930 //СЗ.-1930.- № 37.- Ст. 401;  Постановление ЦИК, СНК, ВЦСПС от 17.10. 1933 

//СЗ.- 1933.- № 63.- Ст. 378.  
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оказал влияние Примерный устав сельскохозяйственной артели, 

утвержденный ЦК ВКП (б) и СНК СССР 17 февраля 1935 г., в котором, в 

частности, было отражено и материальное обеспечение нетрудоспособных 

колхозников. Колхозы в соответствии с Примерным уставом стали создавать 

фонды для оказания помощи престарелым колхозникам и детям-сиротам, для 

содержания детских яслей и т. д. По решению общего собрания колхозников 

часть средств могла передаваться кассам общественной взаимопомощи. 

Остальной частью средств распоряжалось правление колхоза, в каждом 

конкретном случае устанавливая размер и условия назначаемой помощи 

нетрудоспособному колхознику. Колхозники до 1964 г. государственного 

пенсионного обеспечения  не имели. 

   Дальнейшее развитие системы пенсионного обеспечение граждан 

СССР было определено постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1931 

г. «О социальном страховании», в соответствии с которым Союзный совет 

социального страхования 29 февраля 1932 г. принял постановление «Об 

улучшении пенсионного обеспечения по инвалидности, по случаю потери 

кормильца и по старости», в котором предусматривались: более высокие 

нормы пенсий и пониженный стаж работы для рабочих, занятых в тяжелых и 

вредных производствах; дифференциация размеров пенсий в зависимости от 

длительности стажа работы в данной отрасли; различные формы поощрения 

пенсионеров, продолжающих работать по найму. Пенсионное обеспечение по 

старости было распространено на рабочих и инженерно-технических 

работников всех отраслей народного хозяйства. Этим постановлением 

впервые вводилась система инвалидности трех уровней, построенная на осно-

ве учета медицинских и социальных критериев. Она действовала в течение 

всего последующего периода существования СССР. 

   В 1933  г. социальное страхование было передано профсоюзам. На 

ВЦСПС были возложены все функции бывшего Народного комиссариата 

труда и его органов, в том числе  функции по  социальному страхованию278.  

                                                
278Постановление ЦИК СССР, СНК СССР, ВЦСПС от 23.06.1933 .//СЗ.- 1933.- № 10.- Ст. 238. 
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В  ведение профессиональных организаций перешли назначения и выплаты 

пенсий рабочим, служащим и членам их семей. 

   Принятое 1 апреля 1934 г. Положение о государственном обеспечении 

инвалидов войны, военной службы и лиц, к ним приравненных, а также 

членов семей этих лиц279 объединило все ранее изданные акты по этому 

вопросу, расширило круг пенсионеров, предоставило всем инвалидам право 

на получение надбавки на нетрудоспособных членов семьи, проживающих 

как в городе, так и в сельской местности, увеличило размеры пенсий. 

   Итогом развития пенсионной системы в 1920-1930-е гг. стало 

закрепление основных ее положений в Конституции СССР (1936 г.). Ст. 120  

подтвердила право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае 

болезни и потери трудоспособности. На основе установленного 

Конституцией равенства прав всех граждан Советского Союза пенсии по 

старости и инвалидности служащим стали назначаться на тех же условиях, 

что и рабочим280.  Рабочие и служащие в тот период за назначением пенсии 

обращались в районный (городской) отдел социального обеспечения 

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся. Они представляли 

заявление о назначении пенсии, справку о стаже, справку о заработке, 

паспорт с указанием места прописки, для инвалидов – второй экземпляр акта 

освидетельствования во ВТЭК. По каждому рассмотренному заявлению 

составлялся протокол. На пенсионера заводилась личная карточка. Все 

документы, на основании которых было принято решение о назначении 

пенсии, составляли пенсионное дело.  

В это же время были сняты ограничения в пенсионном обеспечении 

для лиц, ранее лишавшихся избирательных прав по социальному 

происхождению или положению281.  

   В 1938 г. было принято постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и 

ВЦСПС от 28 декабря «О мероприятиях по упорядочению трудовой 

                                                
279СЗ.- 1934.- № 17.- Ст.103. 
280Постановление ВЦСПС, утвержденное СНК СССР 31.07.1937 //СЗ.- 1937.- №  49.- Ст.203. 
281Постановление СНК СССР от 31.07. 1937 //СЗ.- 1937.- № 49.- Ст. 205. 
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дисциплины, улучшению практики государственного социального 

страхования и борьбе  с злоупотреблениями в этом деле»282. В соответствии с 

постановлением, вместо надбавки к пенсии за общий стаж работы, не 

учитывавшей продолжительности работы на одном предприятии, 

устанавливались надбавки для инвалидов (I и II групп) вследствие общего 

заболевания за стаж непрерывной работы на одном предприятии 

(учреждении) перед обращением за пенсией. Повышалось значение стажа, как 

необходимого условия для назначения пенсий по инвалидности вследствие 

общего заболевания и по случаю потери кормильца, и устанавливались новые 

минимальные размеры пенсий. 

   К началу 1940-х гг. в СССР сложилась отдельная система социального 

страхования кооперированных кустарей и ремесленников. Она имела опреде-

ленный круг страхуемых, осуществлялась за счет кооперативных средств и 

выполняла  все функции страхования в своей организационной системе. 

   В этот же период развивалась система пенсионного обеспечения 

военнослужащих и их семей. Были приняты постановления СНК СССР от 16 

июля 1940 г. «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего 

начальствующего состава срочной службы и их семьям»283 и от 5 июня 1941 

г. «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего на-

чальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава 

сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы 

и их семьям»284. 

   В конце Великой Отечественной войны был упрощен порядок 

назначения пенсии в связи с массовой утратой документов. Так трудовой 

стаж стал определяться по трудовой книжке.  

   После Великой Отечественной войны был издан ряд нормативных 

актов, предусматривавших повышенное пенсионное обеспечение и льготные 

                                                
282СП СССР.-1939.- № 1.- Ст. 1. 
283Там же, 1940.- № 19.- Ст. 465. 
284Там же, 1941.-№ 15.- Ст. 282. 
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условия для назначения пенсии по старости работникам важнейших отраслей 

народного хозяйства. 

   В 1947 г. Министерство социального обеспечения РСФСР подготовило 

инструкцию по делопроизводству в районных и городских отделах 

социального обеспечения по назначению и выплате пенсий и пособий285. В 

соответствии с инструкцией менялись формы документов, вводились новые 

формы регистрационных журналов, были введены три книги протоколов по 

назначению пенсий. 

   14 июля 1956 г. Верховный Совет СССР принял Закон о 

государственных пенсиях. В Законе были объединены основные положения 

предыдущих законодательных и нормативных документов по пенсионному 

обеспечению. Закон впервые устанавливал пенсии по старости, инвалидности 

и по случаю потери кормильца при неполном стаже. Число документов, 

связанных с получением пенсии, выросло, но они, как правило, не содержали 

новой информации о заявителе (выписки из паспорта, из решений комиссий и 

т.д.). «Инструкция о порядке оформления и ведения дел по назначению 

государственных пенсий и месячных пособий»286 отменила некоторые из 

вышеназванных документов (в частности, книги протоколов). Пенсионным 

делам, лицевым счетам и пенсионным удостоверениям присваивался единый 

номер, велся единый журнал учета.  

   15 июля 1964 г. был принят Закон о пенсиях и пособиях членам 

колхозов и их семьям, установивший пенсии по старости, инвалидности, в 

случае потери кормильца; пособия для женщин - членов колхозов по 

беременности и родам.  В соответствии с Законом представления, заявления и 

другие  документы собирались в пенсионное дело и передавались в комиссию 

по назначению пенсий. Оформление пенсионного дела осуществлялось  в 

соответствии с «Инструкцией о порядке оформления и ведения дел по 

назначению государственных пенсий  и месячных пособий» с учетом 
                                                
285Материальное обеспечение при инвалидности, старости, за выслугу лет и при потере кормильца. - М., 

1946. С. 399. 
286Инструкция о порядке оформления и ведения дел по назначению государственных пенсий и месячных 

пособий.- М., 1968.-69 с. 
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Инструктивно-методических указаний  о порядке оформления дел по 

назначению пенсий членам колхозов и бывшим членам колхозов  в районных 

(городских) отделах социального  обеспечения287.  

   В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 26 

сентября 1967 г. «О мероприятиях по дальнейшему повышению 

благосостояния советского народа»288 с 1 января 1968 г. члены колхозов по 

пенсионному возрасту были приравнены к рабочим и служащим, значительно 

повышены минимальные размеры пенсий инвалидам I и II групп из числа 

членов колхозов, введены для колхозников пенсии по инвалидности III 

группы вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, 

сокращен на пять лет пенсионный возраст для работниц предприятий 

текстильной промышленности, занятых на работах с повышенной 

интенсивностью труда, а также для рабочих и служащих, проработавших не 

менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в 

местностях, приравненных к этим районам, значительно улучшено 

пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, установлены 

пособия для инвалидов с детства. 

   С 1 июня 1969 г. существенные изменения были внесены в процедуру 

оформления пенсий. На администрацию предприятий, учреждений и 

организаций была возложена обязанность совместно с ФЗМК профсоюзов 

подготавливать необходимые документы и представлять рабочих, служащих 

и их семей к назначению пенсий289. С 1 июля 1971 г. члены колхозов были 

приравнены в отношении порядка исчисления пенсий к рабочим и служащим, 

повышены минимальные пенсии по инвалидности для колхозников и их 

семей. Был снижен также пенсионный возраст для назначения пенсий по 

старости членам колхозов, длительное время работавшим на Крайнем Севере.  

СМ СССР 3 августа 1972 г. утвердил новое Положение о порядке назначения 

                                                
287Инструктивно-методические указания  о порядке оформления дел по назначению пенсий членам колхозов 

и бывшим членам колхозов  в районных (городских) отделах социального  обеспечения.- М., 1969. 
288СП СССР.- 1967.- № 23.- Ст. 161.  
289 Постановление Совета Министров СССР от 9.041969 //СП СССР. -1969.- № 10. - Ст.58. 
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и выплаты государственных пенсий, основные нормы которого не претерпели 

в дальнейшем принципиальных изменений.  

   В стране существовали следующие виды пенсий: пенсия по старости;   

пенсия по инвалидности;  пенсия по случаю потери кормильца, пенсия за 

выслугу лет.   

   Персональные пенсии устанавливались лицам, имевшим особые 

заслуги перед государством в области революционной, государственной, 

общественной и хозяйственной деятельности или за выдающиеся заслуги в 

культуре, науке и технике, а в случае смерти этих лиц — членам их семей. В 

зависимости от заслуг устанавливались персональные пенсии союзного, 

республиканского и местного значения. 

   Впервые пенсии за особые заслуги перед государством и обществом 

были установлены постановлением СНК РСФСР “О пенсиях лицам, 

имеющим особые заслуги перед рабоче-крестьянской революцией” 16 июля 

1920 г.  Декретом СНК РСФСР от 16 февраля 1923 г.290 при Наркомате 

социального обеспечения РСФСР была создана Комиссия по назначению 

персональных пенсий и пособий (с 1928 по 1930 гг. – Комиссия по 

назначению персональных пенсий) из представителей Наркомата финансов, 

Рабоче-крестьянской инспекции, Наркомата труда, ВЦСПС. Льготные или 

“усиленные” пенсии, как их тогда называли, после 1923 г. стали именоваться 

“персональными”. В развитие этого декрета были изданы правительственные 

акты, в которых оговаривался порядок назначения и выплаты пенсий291. 

   Персональные пенсии, вначале единые для всех пенсионеров, 

постепенно (в основном, в 1928 – 1930 гг.) были разделены на персональные 

пенсии союзного, республиканского и местного значения. 

   Порядок определения заслуг лиц, претендующих на получение 

персональных пенсий, в разные годы менялся, но всегда строго 

регламентировался. В соответствии с «Положением об обеспечении 

                                                
290СУ.-1923.- № 15.- Ст.198. 
291СУ.- 1920.-  № 91. - Ст. 485;  1921.- № 80.- Ст. 697;  СЗ.- 1927.-  № 2.- Ст. 23;  1930. - № 25.- Ст. 325 и др. 
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персональными пенсиями лиц, имеющих исключительные заслуги перед 

республикой», введенным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 мая 

1930 г.292, ходатайства возбуждали: ЦК ВКП (б), наркоматы, ВЦСПС, 

Общество старых большевиков, Общество политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, краевые и областные комитеты ВКП (б) и исполкомы, 

правительства автономных республик. Лица, награжденные орденами и 

имеющие почетные звания, могли возбуждать ходатайство самостоятельно. С 

20 мая 1930 г. решением вопросов персональных пенсий ведала Комиссия по 

назначению персональных пенсий при СНК РСФСР. 

 В послевоенные годы законодательство о персональных пенсиях было 

пересмотрено и уточнено. Постановлением СМ РСФСР от  17  апреля 1946 г. 

было утверждено и введено в действие с 1 мая 1946 г. «Положение о 

персональных пенсиях»293, а в апреле 1949 г. была утверждена «Инструкция о 

порядке назначения и выплаты персональных пенсий»294, единая для всех 

союзных республик. «Положение о персональных пенсиях»295, разработанное 

во исполнение ст. 60 Закона «О государственных пенсиях»,  было  

утверждено  постановлением СМ СССР от 14 ноября 1956 г.  

Это Положение было заменено новым Положением в 1977 г., 

утвержденным постановлением СМ СССР от 19 декабря 1979 г. № 1128.  

Определенный им порядок назначения персональных пенсий действовал до 

конца 1980-х гг. При СМ РСФСР была создана Комиссия по установлению 

персональных пенсий, просуществовавшая до 27 декабря 1991 г. 

Установление персональной пенсии и определение ее размера зависело от 

заслуг лица, которому устанавливалась пенсия, от степени утраты 

трудоспособности, материальной обеспеченности из числа находящихся на 

его иждивении членов семьи. 

 Персональные пенсии союзного значения определялись Комиссией по 

установлению персональных пенсий при СМ СССР; персональные пенсии 
                                                

292СЗ.-  1930.- № 25. - Ст.325. 
293СП РСФСР.-1946.- № 5.- Ст. 21. 
294СП СССР.-  1949.- № 3.- Ст. 9. 
295Там же, 1957.- № 2.- Ст. 8. 
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республиканского значения - комиссиями по установлению персональных 

пенсий при СМ союзных республик; персональные пенсии местного значения 

устанавливались СМ автономных республик и исполнительными комитетами 

краевых, областных автономных краев и областей, городских (в городах 

республиканского подчинения) Советов народных депутатов.  В городах 

Москве и Ленинграде персональные пенсии местного значения 

устанавливались комиссиями при исполнительных комитетах городских 

Советов народных депутатов.  

 Ходатайства об установлении персональных пенсий союзного и 

республиканского значения возбуждались министерствами и ведомствами 

СССР, СМ союзных и автономных республик, министерствами и 

ведомствами союзных республик, исполнительными комитетами краевых, 

областных, автономных областей и округов, городских (в городах 

республиканскою подчинения) Советов народных депутатов, 

республиканскими, краевыми, областными, окружными и городскими (в 

городах республиканского подчинения) партийными органами, ВЦСПС и 

Центральными комитетами профессиональных союзов, республиканскими 

советами профессиональных союзов (в отношении персональных пенсий 

республиканского значения), творческими  союзами.  

 Ходатайства об установлении персональных пенсий местного значения 

(а в республиках, не имевших областного деления, также пенсий 

республиканского значения) могли возбуждаться как органами, указанными 

выше, так и исполнительными комитетами городских и районных Советов 

народных депутатов, городскими и районными партийными органами, а 

также краевыми и областными профсоюзными органами. 

 К ходатайству об установлении персональной пенсии лицу, имевшему 

особые заслуги, прикладывались документы, подтверждающие заслуги лица: 

личный листок по учету кадров, заверенный ходатайствующей организацией, 

или выписка из учетной партийной карточки и краткая биография 

(автобиография) этого лица; две фотокарточки; справка врачебно-трудовой 
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экспертной комиссии (ВТЭК) об инвалидности, если данное лицо не достигло 

пенсионного возраста, сведения о семейном положении; справка о заработной 

плате, а если лицо получало пенсию - справка о получаемой пенсии. 

 К ходатайству об установлении персональной пенсии семье умершего 

лица, имевшего особые заслуги, прикладывались: копия свидетельства о 

смерти; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 

(копия свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении детей, решение 

суда, устанавливающее родственные отношения, и т.п.); справка о 

нахождении на иждивении умершего; справка врачебно-трудовой экспертной 

комиссии (ВТЭК) об инвалидности, если данное лицо не достигло 

пенсионного возраста; справка учебного заведения - в отношении учащихся 

детей, братьев, сестер и внуков старше 16-летнего возраста; справка о 

получаемой пенсии - в отношении лиц, получающих пенсию. Если умершему 

персональная пенсия не была установлена, то к ходатайству об установлении 

пенсии членам его семьи должны были прилагаться документы, 

свидетельствующие о заслугах умершего, личный листок по учету кадров, 

справка о заработной плате.  

   Персональные пенсионеры пользовались льготами,  в частности – 

правом на дополнительную жилую площадь, скидкой при оплате 

коммунальных услуг, льготами при оплате жилой площади, 

преимущественным правом на специализированную медицинскую помощь и 

др. 

     Дела по обслуживанию персональных пенсионеров республиканского и 

союзного значения и членов семей персональных пенсионеров 

формировались в отделах по обслуживанию персональных пенсионеров 

министерств социального обеспечения союзных республик. В местных 

органах социального обеспечения аналогичная документация хранилась в 

пенсионном деле персонального пенсионера местного значения. 

  Документы по пенсионному обеспечению «рядовых» граждан, как 

правило, хранятся в архивах организаций, архивах документов по личному 
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составу. Срок хранения таких документов - 75 лет со времени их создания. 

Постоянный срок хранения  имеют документы о персональном пенсионном 

обеспечении граждан, личные дела персональных пенсионеров и членов их 

семей. 

          В федеральных государственных архивах, государственных архивах 

субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов о пенсионном обеспечении граждан, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию:  

 документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

 организационно-распорядительные документы: постановление органа  

управления охраной труда и социальным обеспечением о назначении пенсии; 

постановление  президиума областного совета кооперативного страхования 

членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов  о 

назначении пенсии после смерти кормильца;  

документы, отложившиеся в процессе оформления и получения пенсий:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт обследования по ходатайству о 

пенсиях; заключение о назначении персональной пенсии местного значения; 

извещение-поручение о выплате пенсии; карточка пенсионера; карточка 

персонального пенсионера, получающего пенсию через отдел социального 

обеспечения; личная карта лица, испрашивающего назначение персональной 

пенсии; личная карта пенсионера;  справка о назначении (увеличении) 

персональной пенсии; 

 документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета лица, ходатайствующего о 

назначении пенсии; ходатайство о назначении (увеличении) пенсии;  

учетные документы: сведения о заработке и других доходах пенсионеров; 

список пенсионеров по старости и инвалидности и умерших кормильцев, 

которые получают минимальные пенсии; список пенсионеров; 

финансовые документы: лицевой счет пенсионера; 
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личные дела: личное дело персонального пенсионера; пенсионное дело 

(пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца); 

личные документы (могли отложиться в фондах учреждений и в фондах 

личного происхождения): пенсионная книжка, пенсионная книжка 

персонального пенсионера союзного, республиканского и местного  значения. 
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 Раздел 1.8.  ДОКУМЕНТЫ ОБ  ИМУЩЕСТВЕННОМ  И  СОЦИАЛЬ- 

 НОМ ПОЛОЖЕНИИ  

 

Имущество – совокупность вещей или материальных ценностей, 

состоящих во владении какого-либо лица. 

Частная собственность – форма собственности, при которой средства 

производства и продукты труда принадлежат частным лицам. 

Личная собственность – при социализме - основная форма 

индивидуальной собственности членов социалистического общества. 

Социальный (ое, ая) – относящийся к жизни людей и их отношениям 

в обществе. 

       В СССР при определении имущества, принадлежащего гражданину, 

использовался, как правило, термин «личная собственность».  Понятие  права  

личной  собственности в качестве особой юридико-экономической 

категории, как и сам обозначающий это понятие термин, впервые появились 

в Конституции  СССР  1936 г., в которой  Союз Советских Социалистических 

Республик характеризовался как «социалистическое государство рабочих и 

крестьян»296. В таком государстве собственность гражданина является 

плодом его личной трудовой деятельности. 

Законодательство, введенное  в  действие ранее, в  частности, 

гражданские кодексы союзных республик, принятые  в  1920-х гг., говорили 

не о личной, а о частной  собственности, В отличие от личной собственности 

частная собственность могла быть не только частнотрудовой, но и 

частнокапиталистической (приобретенная до 1917 г. и в период НЭПа).  

В Конституции СССР 1936 г. было сказано, что «наряду с 

социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой 

хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство 

                                                
296Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических республик: утверждена 

Чрезвычайным VIII съездом Союза ССР 5 декабря 1936 г.-  М., 1936.-  Ст.1. 
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единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и 

исключающее эксплуатацию чужого труда»297. 

Конституция объявила охраняемым законом право личной 

собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом 

и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и 

обихода, на предметы личного потребления и удобства, на наследование 

личной собственности граждан298. 

Конституция СССР, принятая в 1977 г., объявив о преемственности 

идей и принципов принимаемой и предыдущих конституций, 

констатировала, что основу личной собственности  граждан   СССР  

составляют их трудовые доходы. В  личной собственности могут находиться 

предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего 

хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность  

граждан  и право ее наследования охраняются государством.  В  пользовании  

граждан  могут находиться участки земли, предоставляемые в  

установленном законом  порядке для ведения подсобного хозяйства (включая 

содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для 

индивидуального  жилищного строительства 299.   

В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности документов  об имущественном и социальном положении 

граждан, содержащие биографическую и генеалогическую информацию:   

документы, отложившиеся в деятельности учреждений: 

организационно-распорядительные документы: постановление налогово- 

го органа; протокол заседания партийной тройки при партийном органе по 

раскулачиванию и выселению кулацких хозяйств; протокол  о наследовании 

                                                
297Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических республик: утверждена  

Чрезвычайным VIII съездом Союза ССР 5 декабря 1936 г. - М., 1936.- Ст.9. 
298Там же,  Ст. 10. 
299Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических республик: принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета   СССР  девятого созыва 7 октября 1977 г.-  М., 1977.- 

Ст.13. 
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имущества; протокол об имущественном положении лица; протокол  

обследования; протокол обыска (выемки, наложения ареста на имущество и 

производства описи имущества); разрешение на использование усадебного 

участка под постройки; решение исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета 

народных депутатов) об отводе земельных участков; решение 

исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета народных депутатов) об 

узаконении самовольно выстроенного жилого дома, разрешении постройки 

дома и пристроя к нему, о выделении квартиры, о переводе лицевого счета на 

другого квартиросъемщика;  решение суда о разделе имущества; 

документы, отложившиеся в процессе сбора информации об 

имущественном и социальном положении: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт материально-бытового обследования; 

акт о национализации бывших имений; акт о национализации имущества; акт 

обследования домовладения по установлению фактического домовладельца; 

акт об оказании материальной помощи; акт обследования крестьянского 

хозяйства, пострадавшего в ходе засухи; акт обследования кустарно-

ремесленного производства; акт обследования платежеспособности 

недоимщика; акт обследования по ходатайству о пенсиях; акт обследования 

семейного и имущественного положения бывшего красногвардейца или 

красного партизана; акт обследования семейного и имущественного 

положения призванных в Красную армию; акт обыска; акт опечатывания 

квартиры; акт описи имущества; акт оценки  (продажи) недвижимого 

имущества; акт проверки бытовых условий семьи Героя Советского Союза; 

акт проверки торгового предприятия; анкета обследования материального 

положения семей курсантов и служащих  совпартшколы; анкета на 

выселяемое кулацкое хозяйство; анкета на домовладение, изъятое у 

владельца; анкета  по выяснению состояния хозяйств семей красноармейцев 
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и пострадавших от контрреволюции и стихийных бедствий;  анкета по 

обследованию материально-бытового положения семьи лица 

начальствующего состава;  анкета по обследованию состояния хозяйств 

евреев-земледельцев; анкета учета индивидуального крестьянского 

хозяйства; анкетный лист обследования имущественного  и экономического 

положения гражданина; бланк бюджетных описаний; ведомость 

обследования семейного и имущественного положения красноармейцев, 

милиционеров и военнопленных, имеющих право получать денежное 

продовольственное пособие; декларация (заявление) о доходе плательщика и 

составе его имущества; денежное продовольственное пособие; договор 

купли-продажи (аренды) имущества; договор на право застройки свободного 

земельного участка; домовая карточка; заявление о доходе плательщика и 

составе его имущества; карта; карточка Всероссийской 

сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917-1920 гг.; карточка 

лишенного избирательных прав; карточка плательщика единого 

сельскохозяйственного налога и окладного страхования; карточка учета 

неземледельческих и рыночных доходов, подлежащих обложению 

сельхозналогом у единоличного крестьянского хозяйства; квартирная карта; 

квартирный листок; личная карточка о социальном и имущественном 

положении крестьян - членов ВЛКСМ; обследовательская анкета инвалида 

войны, пострадавшего от контрреволюции, семьи убитого и без вести 

пропавшего на фронтах Гражданской войны; обследовательская анкета на 

семью красноармейца; окладной лист по единому сельскохозяйственному 

налогу на 1920-1930-е гг.; описание земельного владения; опись движимого 

имущества, принадлежащего …; опись имущества; опись имущества 

арестованного лица; опросный лист для лица, ищущего заработок; опросный 

лист единовременного выборочного обследования доходов рабочих, 

служащих и колхозников; опросный лист ежеквартального выборочного 

обследования семей колхозников; опросный лист служащего или 

работающего в учреждении или  предприятии имущественных лиц по 
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волости; патент на промышленное или торговое предприятие; патент на 

личное промысловое занятие; переписная карта  владений и промысловых 

хозяйств; подворная ведомость; подворная карточка; похозяйственная карта; 

промысловое свидетельство; раздельная запись хозяйства; расчетная 

карточка;  регистрационная карточка владельца торгового заведения; 

регистрационная карточка по подоходному, квартирному, военному налогам 

и сверхприбыли; семейная карта; справка о признании права гражданина на 

домовладение; справка об имущественном и семейном положении 

красноармейца (военнослужащего); справка, характеризующая 

имущественное, семейное положение осужденного; страховое свидетельство; 

страховой листок; тетрадь самообложения крестьянина или работника 

совхоза; учетная карточка кулацкого хозяйства;   

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета бывшего помещика, 

проживающего  в принадлежавшем ему имении; анкета  для лица, 

обращающегося за помощью в органы помощи голодающим; анкета для 

поступления на курсы  колхозников; анкета для члена Всесоюзного общества 

политкаторжан и ссыльных, желающего  получить материальную помощь; 

анкета инвалида; анкета кулака; анкета студента вуза и рабфака по РСФСР 

для определения на государственную стипендию; анкета члена (кандидата в 

члены) бюро коллектива ВКП (б), имеющего связь с деревней; декларация 

(заявление) о доходе плательщика и составе его имущества; опросный лист 

лица, ходатайствующего о социальном обеспечении;  

учетные документы: алфавит для регистрации торговых предприятий, 

магазинов, киосков, будок, лотков, чайных, кафе, пивных и проч.; 

алфавитная книга хозяйств; ведомость земельным участкам и имениям 

всякого рода владений; ведомость о возвращенных по закону 

частновладельческих землях; ведомость об ущербе, понесенном гражданами 

во время Гражданской войны; ведомость обследования имущественного 

положения семейств военнопленных; ведомость обследования семейного и 
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имущественного положения пенсионеров; владенная ведомость; 

вспомогательный итоговый список по учету населения и скота; домовая 

книга; домовой список (для городских поселений); журнал проверки 

торговых и промышленных предприятий (заведений) и промысловых 

занятий; именной список семей красноармейцев на получение семейного 

пособия; книга лицевых счетов пайщиков; лист обследования материального 

и семейного положения красноармейцев; переписной список сельских хозяев 

для обложения государственным натуральным налогом; подворная 

ведомость; подворная книга; подворный список; подворный список по учету 

скота в сельской местности; поимущественно-посемейный список;      

поселенный список домохозяев; посемейно-имущественный список; 

похозяйственная книга основных производственных показателей хозяйств 

колхозников; сведения о заработке и других доходах пенсионеров; сведения 

о распределении земель запасного фонда между трудовым населением; 

сведения о сделках государственных и кооперативных предприятий с 

частными предприятиями и лицами по оптовой продаже или покупке 

товаров; сведения о состоянии крестьянского хозяйства должника; сведения 

об имущественном положении граждан, желающих переселиться в Сибирь; 

сведения - список  о социально-имущественном положении членов коммуны; 

список бывших помещиков; список владельцев торгово-промышленных 

предприятий и  ремесленников; список владений на данной территории; 

список граждан, имеющих коров и лошадей; список единоличных 

крестьянских хозяйств; список кулацких хозяйств; список плательщиков 

страховых платежей; список плательщиков чрезвычайного революционного 

налога по волостям уезда; список промышленных предприятий и их 

владельцев; список раскулаченных и лишенных избирательных прав; список 

регистрации раздела дворов; список страхователей по окладному 

государственному страхованию; список торговцев, промышленников и лиц, 

занимающихся личными занятиями; список торговых и промышленных 
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предприятий и их владельцев; список хозяйств, подвергнутых 

индивидуальном обложению и раскулачиванию;  

финансовые документы: расчет налога с наследственного имущества;   

личные дела: дело о введении в права наследства; дело о выселении бывших 

помещиков; личное дело лица, подлежащего раскулачиванию; 

личные документы: завещание; кооперативная членская книжка сельского 

общества потребителей; сберегательная книжка почтово-телеграфной 

Государственной сберегательной кассы; свидетельство о наследовании; 

удостоверение о праве собственности на недвижимое имущество. 

   Кроме того, общие сведения о социальном и имущественном 

положении граждан СССР содержатся во множестве видов и 

разновидностей документов. Поскольку после Октябрьской революции эта 

информация являлась одним из оснований, позволяющих отнести человека к 

трудящимся или к «враждебным элементам» со всеми вытекающими из этого 

последствиями, касающимися его прав и обязанностей, она, как 

сопутствующая, присутствует во всех документах, идентифицирующих 

человека:  анкетах, актах, ведомостях, личных, опросных листах, списках и 

т.д. При этом следует отметить, что, если наличие в идентифицирующих 

человека документах информации об имуществе особенно характерно для 

1920-х – 1930-х гг., (когда имущество могло быть плодом использования 

наемного труда),  то информация о социальном положении присутствует в 

документах вплоть до середины 1970-х гг. 
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  Раздел 1.9. ДОКУМЕНТЫ О ГРАЖДАНСТВЕ (ПРИЕМ, ЛИШЕНИЕ, 

ВЫХОД) 

 

   Гражданство - правовой институт, определяющий связи и отношения 

между гражданами и государством: взаимные права, обязанности и 

ответственность. Гражданство выступает как один из основных элементов 

правового статуса человека300 и служит  юридическим основанием, в силу 

которого лицо обладает в полном объеме всеми правами и свободами, 

выполняет обязанности, установленные Конституцией и другими законами, 

несет ответственность за их нарушение, пользуется защитой государства, где 

бы оно ни находилось, в том числе и за пределами государства, гражданином 

которого является.  

   Гражданство включает в себя  правомочие гражданина проживать на 

территории государства; обладать всем комплексом прав, свобод и 

обязанностей, предусмотренных Основным Законом; замещать любые 

государственные должности; пользоваться защитой прав и законных 

интересов со стороны государства, как на его территории, так и вне ее; 

свободно покидать и возвращаться на территорию своего государства. 

 Первым юридическим актом, провозгласившим институт гражданства в 

Советской России, был декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1917 г. «Об 

уничтожении сословий и гражданских чинов»301. Институт российского 

подданства был ликвидирован302. Все звания (дворянина, купца, мещанина, 

титулы - княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов 

(тайные, статские и прочие советники) отменялись. Устанавливалось общее 

для населения России наименование - граждане Российской Республики. 

Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г. «О приобретении прав российского 

                                                
300Юридический (правовой) статус — это законодательно закрепленное положение индивида в обществе и 

государстве. Основу юридического статуса индивида составляют ее права, свободы и обязанности, 

предусмотренные в нормативных правовых актах.  
301СУ.-1917.-№ 3.- Ст.31. 
302Исторически сложилось, что в республиках для обозначения юридической принадлежности индивида к 

государству в основном применяется термин «гражданство», в монархических — понятие «подданство», 

которое формально устанавливает личную верность населения монарху. В законодательстве Российской 

империи (с 1762 по 1906 гг.) тоже использовался этот термин. 
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гражданства»303, декрет СНК РСФСР от 22 августа 1921 г. «О принятии 

иностранцев в российское гражданство»304, декрет СНК РСФСР от 28 октября 

1921 г. «О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся 

за границей»305устанавливали общее правило, согласно которому всякий 

иностранец, принадлежавший к рабочему классу и крестьянству, не 

пользовавшийся чужим трудом, проживавший на территории РСФСР, 

принимался в советское гражданство местными Советами по месту своего 

жительства. В исключительных случаях, когда ходатайствующий о принятии 

в советское гражданство иностранец проживал за границей, вопрос о 

принятии гражданства решался высшим органом государственной власти – 

ВЦИК.  

 Конституция РСФСР 1918 г. законодательно подтверждала право 

гражданства для трудящихся иностранцев, проживающих на территории 

России, если они не использовали чужой труд и принадлежали к рабочему 

классу или крестьянству (ст. 64)306. Одновременно Конституция РСФСР 1918 

г. ввела нормы поражения прав значительных групп коренного населения 

России, введя трудовой ценз и дискриминационные нормы в избирательную 

систему (ст.65).  

 Были лишены избирательных прав: бывшие белые офицеры и члены 

следственных комиссий; административно-ссыльные; полиция, жандармерия, 

стражники; служители религиозного культа; лишенные избирательных прав 

по суду; промышленники и предприниматели, использующие наемный труд; 

торговцы и их иждивенцы; кулаки и члены их семей; кустари, ремесленники 

и старатели; умалишенные.  Поражение гражданских прав этих групп 

населения рассматривалось как мера социальной защиты судебно-

исправительного характера и заключалось «в лишении на срок не свыше 5 лет 

– активного и пассивного избирательного права; активного и пассивного 

                                                
303СУ.-1918.- № 31.- Ст. 405. 
304Газета «Известия». 1921 г. 27 августа. № 189. 
305СУ.- 1921.- № 72.- Ст. 578. 
306Там же, 1918.- №51.- Ст.582. 
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избирательного права вступления в профессиональные и другие организации; 

права занимать ответственную должность, а равно быть заседателем в 

народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном»307.  

 Все лица, «пораженные в правах»,  к 1930 г. были лишены: права на 

пенсии, выдаваемые в порядке социального страхования и государственного 

обеспечения, на пособие по безработице, выдаваемое в порядке социального 

страхования. Термин «лишение гражданства» в этот период в 

законодательстве не применялся. Механизм политических репрессий в 

отношении лиц, пораженных в правах гражданства, осуществлялся в 

основном посредством «лишения избирательных прав».  

   Постановлением ЦИК СССР от 29 октября 1924 г. было утверждено 

первое Положение «О союзном гражданстве»308. Это Положение и 

последующие нормативные акты309 признавали утратившими гражданство 

бывших военнопленных и интернированных военнослужащих царской и 

Красной армий, амнистированных лиц, служивших в белых армиях, 

участников контрреволюционных восстаний, которые не возвратились или не 

возвратятся из-за границы по требованию соответствующих органов власти, а 

также бывших российских подданных, уехавших за границу до 25 октября 

1917 г. и принявших иностранное гражданство или подданство. Эти лица 

фактически лишались советского гражданства, хотя формально говорилось об 

«утрате» гражданства.  

   Порядок лишения советского гражданства был установлен только 

Положением о гражданстве СССР 1930 г. и закреплен в Законе о гражданстве 

СССР 1938 г.310, который в соответствии с принятой в 1936 г. Конституцией 

РСФСР устанавливал (ст. 7), что лишение гражданства СССР могло иметь 

место: а) по приговору суда, в случаях, предусмотренных законом; б) в силу 

                                                
307УК РСФСР 1926.Ст.40 //С3.-1926.-№ 9.- Ст.71; № 15.- Ст.106.  
308СЗ.- 1924.- № 23.- Ст. 202. 
309Положение о гражданстве СССР от 22.04.1931//СЗ.- 1931-.№ 24.- Ст. 195. 
310Закон СССР «О гражданстве СССР» от 19.08.1938  //Ведомости Верховного Совета СССР.- 1938.-  Ст. 11. 

Впервые введен термин «советское гражданство». В прежних законодательных актах говорилось о 

гражданстве СССР, гражданстве РСФСР, союзном гражданстве, гражданстве союзных республик. 
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особого в каждом случае  Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

Основания для лишения гражданства в Законе не оговаривались.  

   Закон установил, что гражданами СССР являются: а) все состоявшие к 

7 ноября 1917 г. поданными бывшей Российской империи и не утратившие 

советское гражданство; б) лица, которые приобрели советское гражданство в 

установленном законом порядке. Закон устанавливал единое союзное 

гражданство, в силу чего гражданин союзной республики являлся 

гражданином СССР. Впервые вводилось правовое состояние без гражданства 

(апатриды). К лицам без гражданства стали причислять тех, кто проживал на 

территории СССР, не обладая советским гражданством и не имея 

доказательств своей принадлежности к иностранному гражданству. Закон о 

гражданстве 1938 г. не предусматривал право оптации. Основанием 

приобретения гражданства СССР могла быть репатриация311.  

   Основной документ, удостоверяющий гражданство СССР, - паспорт 

был введен в 1932 г.312. До этого времени в качестве документов, 

удостоверяющих гражданство, выступали другие виды документов: 

служебные удостоверения, воинские  билеты, виды на жительство и пр. 

Паспорт подлежал выдаче всем гражданам, достигшим 16 лет, проживавшим 

в городах, рабочих поселках и совхозах, если при смене места жительства в 

течение суток нужно было получить временную прописку. Кроме того, в 

паспортах была запись о социальном положении и месте работы.    Крестьяне 

паспортов не получили. Им можно было переезжать лишь из одного села в 

другое в пределах только одного района. Не  получило паспортов 

большинство «пораженных в правах лишенцев».  

   В 1958 г. из уголовного законодательства были изъяты нормы лишения 

гражданства в качестве меры уголовного наказания. Такая мера как вид 

                                                
311Оптация - выбор гражданства лицами, имеющими гражданство двух или более государств, 

производимый в соответствии с действующим законодательством государства пребывания; репатриация-

возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу 

различных обстоятельств на территории других государств. 
  312Подробнее см. раздел 1.3. Трудовая деятельность. 
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конституционной ответственности могла быть применена к гражданам только 

Президиумом Верховного Совета СССР.   

   Закон СССР «О гражданстве СССР» 1978 г., основанный на 

Конституции СССР 1977 г., устанавливал, что «гражданство СССР является 

равным для всех советских граждан независимо от оснований его 

приобретения»313. Гражданство СССР могло быть приобретено: по 

рождению; как результат приема в гражданство; на основании, 

предусмотренном международными договорами. Утрата гражданства была 

следствием:  выхода из гражданства или лишения гражданства СССР; 

оснований, предусмотренных международными договорами СССР; иных 

оснований, предусмотренных настоящим Законом. Закон устанавливал 

возможность восстановления гражданства СССР. Для этого лицо, утратившее 

гражданство СССР, должно было подать ходатайство.  

   Решение о восстановлении принималось Президиумом Верховного 

Совета СССР. Закон устанавливал: 

- что сохранение гражданства СССР при заключении и расторжении брака 

(когда вступление в брак гражданина (гражданки) СССР или расторжение 

брака с иностранным подданным или лицом без гражданства не влечет за 

собой изменения гражданства супругов; 

- что приобретение или утрата гражданства СССР одним из супругов не 

влечет изменения гражданства другого супруга; 

- сохранение гражданства СССР лицами, проживающими за границей;  

- защиту государством граждан СССР за границей; 

- недопустимость выдачи гражданина СССР иностранному государству; 

- недопустимость двойного гражданства для граждан СССР; 

-гражданство детей при изменении гражданства родителей и при 

усыновлении. 

                                                
313Закон СССР «О гражданстве СССР» от 01.12.1978 (ст. 1) //Ведомости Верховного Совета СССР. -  1978.-№   

49.-Ст. 816. 
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   Согласно Закону Президиум Верховного Совета СССР принимал 

решения по заявлениям:  

- о приеме в гражданство СССР иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих за границей; 

- о приеме в гражданство СССР иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих в СССР, если в отношении их гражданства ранее состоялись 

решения Президиума Верховного Совета СССР; 

- о восстановлении в гражданстве СССР, о выходе из гражданства СССР, а 

также по представлениям о лишении гражданства СССР и другим. 

   В Законе оговаривалось, что если международным договором, в 

котором участвует СССР, установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного 

договора. 

   Положение этого Закона оставались действующими до принятия 

нового закона «О гражданстве СССР» (23 мая 1990 г.)314,  который впервые в 

советской истории ввел запрещение лишения человека гражданства. 

   В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и  

разновидности дел и документов о гражданстве, содержащих 

биографическую и генеалогическую информацию:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  

документы, отложившиеся в процессе получения, лишения  гражданства 

или выхода из него:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: сведения об иностранном подданном, 

                                                
 314Ведомости Верховного Совета СССР.-1990.-№ 23.-Ст. 435. 
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желающим принять российское гражданство; протокол опроса по 

отправлению турецкого подданного; 

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета иностранного подданного, 

желающего принять российское гражданство; анкетный лист иностранного 

подданного; анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР); 

заявление беженца о  предоставлении  ему  права  выезда  на  родину; 

заявление иностранного подданного о желании перейти в русское 

гражданство; заявление на получение въездной визы в СССР  на постоянное 

местожительство; 

 учетные документы: алфавит рассмотренных ходатайств граждан о 

восстановлении в избирательных правах;  настольный паспортный реестр; 

список граждан, отправляющихся на родину; список граждан, 

предполагающих избрать иностранное гражданство; список эвакуированных 

и подлежащих эвакуации; 

 личные дела: личное дело иностранного подданного, желающего принять 

российское гражданство; дело о выходе из российского гражданства; 

личные документы (могут находиться в фондах учреждений и в фондах 

личного происхождения): военный билет; временное трудовое свидетельство 

для буржуазии; временное удостоверение личности; паспорт СССР; 

паспортная книжка; удостоверение бывшего русского военнопленного; 

удостоверение личности; учетно-воинский билет.  

   Кроме того,  общие сведения о гражданстве лица могут быть 

установлены косвенно на основании данных актов гражданского состояния, 

кадровой документации (анкет), которые могут храниться в фондах 

организаций, где работало данное лицо, по книгам прописки (домовым 

книгам), книгам учета хозяйств (похозяйственным книгам), где 

зафиксированы данные о проживании человека по данному адресу, другим 

источникам. Сведения о лицах, не имевших прав гражданства, 
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устанавливались по данным учета органов МВД и местных органов власти и 

управления315.  

 

Список источников и литературы   

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики: принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 

1918 г.//СУ. – 1918.- № 51.- Ст.582. 

Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических 

Республик: утверждена Чрезвычайным VIII съездом Союза ССР 5 декабря 

1936 г. - М., 1936.- 28 с. 

 Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических 

Республик: принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета   

СССР  девятого созыва 7 октября 1977 г.-  М., 1977.- 50 с. 

 СУ.- 1917.- № 3.- Ст.31, № 31.- Ст.405; 1918.- № 31.- Ст.405,  №51. -Ст.582;. 

1921.- № 72.-  Ст. 578. 

 СЗ.- 1924.- № 23.- Ст. 202. 

 Положение о гражданстве СССР от 22 апреля 1931 г.//СЗ.- 1931.-№ 24.- Ст. 

195. 

 Закон СССР «О гражданстве СССР» от 19 августа 1938 г. //Ведомости 

Верховного Совета СССР. - 1938.-  Ст. 11. 

 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1978.- № 49.- Ст. 816.; 1990.- № 23.- 

Ст. 435 

Газета «Известия». 1921. 27 августа . № 189. 

Уголовный Кодекс  РСФСР. 1926.Ст.40 //С3.-1926.-№ 9.- Ст.71, № 15. - 

Ст.106. 

 Елпатьевский, А.В. О документальных источниках современных историко- 

биографических и генеалогических исследований //Археографический 

ежегодник за 1971 год.- М.,1972. С.72-88.  

                                                
315 См. раздел 1.11. Документы об учете отдельных групп населения. 



 177 

 Головастикова, А.Н.. Гражданство. Справочник по правовым вопросам.- М., 

2007. – 540 с.   

 Перевалов,Л.В. Похозяйственные книги как историко-биографические 

документы периода Великой Отечественной войны //Археографический 

ежегодник за 1971 год. -  М.,1972. С.78-80. 

 Тарановский, Ф.В. Учебник энциклопедии права.- Юрьев, 1917. - 364с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178 

Раздел I.10.  ДОКУМЕНТЫ О  ПАСПОРТИЗАЦИИ И  РЕГИСТРАЦИИ 

(ПРОПИСКЕ) НАСЕЛЕНИЯ 

 

Паспорт – официальный документ, удостоверяющий личность, 

инструмент персонального учета населения страны.  

Прописка – регистрация места жительства;  соответствующая пометка 

в паспорте. 

11 ноября 1917 г. декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об уничтожении 

сословий и  гражданских чинов»316 ликвидировал все сословные привилегии 

и ограничения.  

СНК РСФСР 5 октября 1918 г. принял декрет «О  трудовых книжках 

для нетрудящихся»317. Трудовые книжки заменяли прежние удостоверения 

личности, паспорта, в первую очередь для лиц, живущих на нетрудовые 

доходы. Трудовые книжки фактически были единственным документом,  

удостоверяющим личность,  и средством контроля за выполнением трудовых 

повинностей нетрудящимися элементами.  Трудовые книжки были средством 

прикрепления рабочих к месту, так как они давали право на получение по 

месту работы продовольственных карточек. Выдача трудовых книжек, 

справок, свидетельств и других документов  в соответствии с Инструкцией 

Наркомата внутренних дел  и  Наркомата юстиции РСФСР от 12 октября 

1918 г. «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции» 

возлагалась на милицию, а общее руководство этой работой осуществляли 

подотделы отделов управлений исполкомов318.  

В  период Гражданской войны встал вопрос о введении  единого 

порядка регистрации граждан. С этой целью была разработана Инструкция о 

порядке выдачи паспортов и временных свидетельств. Она была введена в 

действие приказом Главного Управления Советской рабоче-крестьянской 

                                                
316СУ.- 1917.- № 3.- Ст.31. 
317Там же, 1918.-№ 73. - Ст.721. 
318 См. также раздел 1.3. Документы о трудовой деятельности. 
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милиции НКВД РСФСР от 1 ноября 1920 г.319. Исключительное право выдачи 

паспортов и временных свидетельств возлагалось на уездно-городские и 

уездные управления милиции. Всем другим учреждениям выдача подобных 

документов запрещалась.  

Виды на жительство, выданные другими учреждениями, считались             

недействительными и подлежали замене на паспорта. Особая отметка 

делалась в паспортах лиц, лишенных избирательного права  в  соответствии 

со ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. Паспорта выдавались лишь лицам, 

желавшим их получить. Из-за  экономических и политических условий тех 

лет единый документ для всех  граждан России введен не был. Наряду с 

трудовыми книжками продолжали функционировать старые паспорта и виды 

на жительство.  

После окончания Гражданской войны разнообразие документов,             

удостоверяющих личность гражданина, являлось серьезным             

препятствием для персонального учета населения. Требовался единый, 

удостоверяющий личность документ, так как в 1922 г. ВЦИК утвердил 

Гражданский кодекс РСФСР, согласно которому каждый  гражданин  имел 

право свободно передвигаться по территории РСФСР, выбирать не 

запрещенные законом занятия и профессии. Для урегулирования 

создавшегося положения  Наркоматом внутренних дел  РСФСР  в 1922 г. и 

начале 1923 г. разрабатывались проекты положений об удостоверениях 

личности. 20 июня 1923 г. был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

удостоверении личности»320, который юридически закрепил   отмену 

дореволюционной паспортной системы. Все прежние документы, дающие 

право на передвижение, аннулировались, и с 1 января 1924 г. вводились 

удостоверения личности. На несовершеннолетних  в  возрасте от 12-ти до 16-

ти лет по просьбе родителей или заменяющих их лиц, а при отсутствии 

                                                
319 Приказ опубликован не был. 
320СУ.- 1923.- № 61.- Ст.575. 
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родителей - по просьбе самих несовершеннолетних, могли быть выданы 

отдельные удостоверения личности.  

Удостоверение личности выдавалось на три года. По желанию 

получателя в  документе могла быть наклеена фотография. Получение 

удостоверения личности являлось не обязанностью, а правом  граждан. 

Отсутствие у  граждан  такого документа не влекло никаких правовых 

последствий.   

В  дополнение к декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 1923 г. «Об 

удостоверении личности» 28 апреля 1925 г. было принято постановление 

СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях»321. «Институт  

прописки» стал неотъемлемой частью паспортного режима. Еще до принятия 

республиканских актов об удостоверении личности, введения  прописки 

местные органы государственной власти и управления в  ряде регионов 

страны вводили временные удостоверения личности и  прописку   граждан.  

Основанием для  прописки  мог быть любой документ (удостоверение 

личности, актовая запись  о  рождении, расчетная книжка или любой 

документ с места работы, членский билет профсоюза). Прописка  могла быть 

осуществлена и при отсутствии документа - по письменному заявлению 

прибывшего. Наркомату внутренних дел РСФСР было поручено подготовить 

Инструкцию по применению Постановления СНК РСФСР от 28 апреля 1925 

г. «О  прописке   граждан   в  городских поселениях». Организация  прописки  

населения расширяла возможности адресно-справочной работы.  

5 июня 1925 г. Президиум ЦИК  СССР утвердил  «Положение  о  

въезде  в   СССР  и выезде из  СССР»322. Наркомат внутренних дел  СССР и 

Наркомат иностранных дел  СССР по согласованию с союзными 

ведомствами приняли инструкцию  о  порядке выполнения этого положения.  

К ведению Наркомата внутренних дел  СССР и его органов относилась 

выдача  гражданам СССР  общегражданских заграничных паспортов и виз 

                                                
321СЗ.- 1925.- № 28.- Ст.197. 
322СЗ.-1925.-№ 37.- Ст.276. 
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для иностранцев. К ведению Наркомата иностранных дел  СССР- выдача 

дипломатических, служебных паспортов и виз на выезд за границу.  

 27 декабря 1932 г. ЦИК  СССР и СНК СССР приняли постановление 

«Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и 

обязательной  прописки  паспортов»323. В документе было записано, что 

«прописка лиц в местностях, где введена паспортная система, безусловно 

обязательна» (п.3 ст.517). Главной особенностью вводимой паспортной 

системы было  то, что паспорта вводились только для жителей городов, 

рабочих поселков, совхозов и новостроек. То, что колхозники не были 

включены в этот список и не получали паспортов, ставило их в положение 

прикрепленных к месту жительства, к своему колхозу. 

 Во всех паспортизированных местностях паспорт становился 

единственным документом, «удостоверяющим личность владельца».  В  п. 10 

предписывалось: «паспортные книжки и бланки изготавливать по единому 

для всего Союза ССР образцу. Текст паспортных книжек и бланков для  

граждан  различных союзных и автономных республик печатать на двух 

языках: на русском и на языке, общеупотребительном в  данной союзной или 

автономной республике». Вводились штрафы и выселение за проживание без 

паспорта. Повторное нарушение влекло за собой уголовную ответственность. 

Одновременно с вышеназванным постановлением ЦИК и СНК  СССР  

27 декабря 1932 г. было издано постановление «Об образовании Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР»324. Этот 

орган создавался для общего руководства работой управления рабоче-

крестьянской милиции союзных республик, а также  для введения по всему 

Советскому Союзу единой паспортной системы,  прописки  паспортов и для 

непосредственного руководства этим делом.  

В  областных и городских управлениях рабоче-крестьянской милиции 

были образованы паспортные отделы,  в  отделениях милиции - паспортные 

                                                
323СЗ.- 1932.- № 84.- Ст.ст. 516, 517. 
324Там же, Ст. 518. 
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столы. Была проведена реорганизация адресно-справочных бюро. 

Ответственность за создание паспортной системы и за состояние паспортной 

работы несли начальники городских и районных управлений милиции.  

К функциям органов милиции по осуществлению паспортной системы 

были отнесены: выдача, обмен и изъятие (прием) паспортов;  осуществление  

прописки  и выписки; выдача  гражданам  пропусков и разрешений на въезд в 

пограничную зону; организация адресно-справочной работы (адресно-

розыскной); осуществление административного надзора за соблюдением  

гражданами и должностными лицами правил паспортного режима; 

проведение массово-разъяснительной работы среди населения; выявление  в  

процессе паспортной работы лиц, скрывающихся от органов советской 

власти.              

4 октября 1935 г. было принято постановление  СНК СССР «О  

передаче  в  ведение НКВД и его местных органов иностранных отделов и 

столов исполнительных комитетов»325, которые до этого времени 

подчинялись органам ОГПУ.  В 1935 г. в Главном управлении милиции, 

управлениях милиции республик, краев и областей были созданы отделы, 

отделения и группы виз и регистрации иностранцев (ОВИР). Эти структуры 

работали  в  течение 1930-х и 1940-х гг. самостоятельно. В  дальнейшем они 

неоднократно объединялись с паспортными аппаратами органов милиции в 

единые структурные подразделения и выделялись из них.  

Для улучшения идентификации  гражданина   СССР  с октября 1937 г.  

в  паспорта стали наклеивать фотографию, второй экземпляр которой 

хранился  в  милиции по месту выдачи документа. Во избежание подделок 

Главное управление  рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР ввело 

специальные чернила для заполнения бланков паспортов и специальную 

мастику для печатей, штампы по креплению фотокарточек. Кроме того, 

периодически рассылало во все отделения милиции оперативно-

                                                
325Постановление опубликовано не было. 
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методические ориентировки о способах распознания поддельных 

документов.  

В  тех случаях, когда при получении паспортов предъявлялись 

свидетельства  о  рождении из других областей и республик, милицию 

обязывали направлять запросы в пункты выдачи свидетельств, чтобы они 

подтвердили подлинность документов. С 8 августа 1936 г.  в  паспортах 

бывших заключенных «лишенцев» и «перебежчиков» (перешедших границу  

СССР  «самовольно») делалась отметка: «выдан на основании пункта 11 

Постановления СНК  СССР  за № 861 от 28 апреля 1933 года»326.  

Постановление СНК СССР от 10 сентября 1940 г.,  утвердившее новое 

Положение  о  паспортах327, значительно расширило область его применения, 

распространив его на пограничные зоны, сотрудников и рабочих ряда 

отраслей народного хозяйства. Среди документов, необходимых для 

получения паспорта, называлась справка о постоянном месте жительства, 

заверенная управляющим домом, а для проживающих в частных 

домовладениях и в сельской местности – местным советом депутатов 

трудящихся (п.11). В положении указывалось, что прописка и выписка 

производятся по домовым и поселковым (в сельской местности) книгам. 

Формы книг устанавливались Главным управлением рабоче-крестьянской 

милиции НКВД СССР (п. 24). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вызвала дополнительные 

меры по поддержанию паспортного режима  в  стране. Для НКВД  республик 

и начальников управлений НКВД краев и областей был введен следующий 

порядок документирования  граждан, прибывающих без паспортов  в  тыл  в  

связи с военными событиями:  в  случае утраты всех документов, проводить 

тщательный допрос и перепроверять все показания. После этого выдавалась 

справка с анкетными данными (со слов). Такая справка не могла служить 

                                                

326Постановление СНК СССР от 28.04.1933 № 861 «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на 

территории Союза ССР» //СЗ СССР.- 1933.- № 28.-Ст. 168. 
327СП СССР.- 1940.- № 24.- Ст. 591. 
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удостоверением личности владельца, но облегчала ему временную  прописку  

и устройство на работу.  

9 августа 1941 г. постановлением СНК  СССР  было утверждено 

Положение  о   прописке   граждан, эвакуированных из прифронтовой 

полосы328. Все эвакуированные, прибывшие на место расселения, как  в  

организованном, так и  в  индивидуальном порядке, были обязаны прописать 

свои паспорта  в  милиции  в  течение 24 часов. Учитывая, что вместе с 

эвакуированным населением  в глубь страны устремились и преступные 

элементы, которые пытались скрыться от  органов власти, НКВД  СССР   в  

сентябре 1941 г. установил обязательную личную явку  в  милицию  граждан  

для получения разрешения на  прописку.  

Правовой основой учета послевоенного населения стало постановление 

СНК  СССР  от 4 октября 1945 г. «О  паспортизации населения»329. Целью 

постановления было определить общую численность населения по всей 

территории страны, установить соотношение сельского и городского 

населения. 

21 октября 1953 г. постановлением СМ  СССР  было утверждено новое 

положение  о паспортах330. Положение устанавливало единый для  СССР  

образец паспорта с текстом на русском языке и языке соответствующей 

союзной или автономной республики. Вместо выдававшихся ранее в  

большинстве случаев пятилетних паспортов устанавливались бессрочные, 

десятилетние, пятилетние и краткосрочные. Это положение во всех основных 

чертах подтвердило уже устоявшуюся паспортную систему. Был несколько 

расширен список местностей, где действовали паспорта, жители большей 

части сельских местностей по-прежнему были лишены паспортов и не могли 

без них покидать место жительства более, чем на 30 дней.  

Обязательность прописки была сохранена. Прописке подлежали все 

лица, сменившие место жительства на срок более трех суток. Было введено 

                                                
328Постановление опубликовано не было. 
329Постановление опубликовано не было. 
330Постановление опубликовано не было. 
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понятие временной прописки (при сохранении постоянной прописки по 

месту жительства). Паспорт во всех случаях сдавался на прописку в 

суточный срок и должен был быть прописан не позднее 3 суток со дня 

прибытия, в сельских местностях – не позднее 7 суток. Постоянно 

прописаться можно было только при наличии штампа о выписке с 

предыдущего места жительства. Положение вводило «санитарную норму»  - 

наличие для прописки минимального количества метров жилплощади на 

одного человека.  

19 июня 1959 г. СМ СССР утвердил положение о въезде  в   СССР  и 

выезде за границу331. Это положение было дополнено перечнем  лиц, 

которым выдавались дипломатические и служебные паспорта, а также 

разрешался въезд и выезд не только по заграничным паспортам, но и по 

документам их заменяющим (удостоверениям и внутренним паспортам). В  

последующий период для зарубежных поездок  в  дружественные страны по 

служебным и частным делам вводились специальные удостоверения (серии 

«АВ» и «НЖ»), совершались безвизовые поездки по внутренним паспортам  

СССР  со специальным вкладышем.  

Указом Президиума Верховного Совета  СССР  от 8 апреля 1968 г. № 

2507-VII «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых 

Советов депутатов трудящихся»332 были введены новые правила  прописки  и 

выписки  граждан   в  сельской местности, которые содержали разрешение в 

виде исключения  выдавать паспорта жителям сельской местности. 

Исключение было связано с характером выполняемой работы, для которой 

необходимы документы, удостоверяющие личность.   

За органами внутренних дел сохранилась функция  прописки   в  

районных центрах и поселках  в  тех местностях, где имеются штатные 

работники паспортных аппаратов, а также в населенных пунктах, отнесенных 

к пограничной зоне.  

                                                
331СП СССР.-1959.- № 13.- Ст.80. 
332Ведомости Верховного Совета СССР.-1968-.№ 16.- Ст.131. 
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28 августа 1974 г. СМ СССР  утвердил новое Положение «О  

паспортной системе  в   СССР»333. Положение установило единый для всего 

населения страны порядок, предусматривающий обязанность иметь паспорт 

всем  гражданам СССР, достигшим шестнадцати лет независимо от места 

проживания (город или село).  

Действие нового паспорта не ограничивалось каким-либо сроком. Для 

того чтобы учесть внешние изменения черт лица владельца паспорта, 

связанные с возрастом, предусматривалась последовательная вклейка трех 

фотокарточек: первая - при получении паспорта, достигшим 16-ти лет; вторая 

- по достижении 25-ти лет; третья - по достижении 45-ти летнего возраста.  

Режим прописки новое положение оставило почти неизменным. 

Паспорт прописывался по месту постоянного проживания гражданина. Без 

паспорта прописывались лица, не достигшие 16 лет и проживающие 

отдельно от родителей и опекунов. Такие лица прописывались по 

свидетельствам о рождении или иным документам, подтверждающим место 

и время рождения этих лиц. Без паспорта также прописывались 

военнослужащие (по справкам командования), постоянные жители сел, 

местностей, не имеющие паспорта.  

В соответствии с Положением без прописки могли проживать только 

военнослужащие в казармах, лагерях и на судах, военнослужащие срочной 

службы, прибывшие в краткосрочный отпуск (при наличии 

соответствующего документа об отпуске). Контроль за выполнением 

Положения возлагался на органы милиции. Нарушители паспортной системы 

привлекались к административной ответственности, а при неоднократном 

нарушении паспортных правил - к уголовной ответственности (ст.ст. 196-198 

УК РСФСР). 

В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся следующие виды и разновидности документов, фиксирующие 

информацию о месте жительства человека, содержащие биографическую и 

                                                
333СП СССР.- 1974.- № 19.- Ст.109. 
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генеалогическую информацию (личные документы могут находиться также в 

федеральных государственных архивах): 

документы  отложившиеся в деятельности учреждений:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: домовая карточка, справка (для 

получения паспорта); регистрационная карточка беженца; регистрационный 

лист беженца; справка на иностранного подданного;  

 документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета беженца империалистической 

войны; анкета для выдачи вида на жительство иностранцу; анкета для 

регистрации населения; ; анкета для турецкого пленного; анкета для учета 

иностранного гражданина, подданного, проживающего в…;  анкета лица 

армянского происхождения, являющегося (или его родители) уроженцем 

(уроженцами) Кавказа; анкета на получение въездной визы в СССР; 

анкетный лист для регистрации иностранных граждан; заявление на выдачу 

вида на жительство; опросный лист лица, желающего въехать в СССР; 

регистрационный листок иностранного подданного, проживающего на 

территории РСФСР;  

 учетные документы: журнал регистрации беженцев; домовая книга; 

домовой список; книга прописки; настольный паспортный реестр; 

поселенный список домохозяев; поселковая книга; именной список 

иностранных подданных, проживающих в …; сведения об иностранцах, 

проживающих в …; список беженцев; список гражданских пленных, 

военнообязанных иностранного подданства, проживающих в …; список 

населения волости; список проживающих иностранцев;  

личные документы (отложились в фондах учреждений и фондах личного 

происхождения): билет беженца; билет, выданный иностранному 

подданному на право жительства в РСФСР;  билет на жительство и переезды 

в России;  вид на жительство; военный билет; временное  свидетельство на 

жительство; временное удостоверение; охранное  свидетельство 
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иностранного подданного;  отпускной билет военнослужащего 

(красноармейца); паспорт СССР; паспортная книжка; проходное 

свидетельство военнослужащего;  трудовая книжка (до 1923 г.); учетно-

воинский билет. 

Кроме того, общие сведения о местожительстве лица, которые 

помогают идентифицировать человека, присутствуют в преобладающем 

большинстве архивных документов: разного рода анкетах, ведомостях, 

журналах, заявлениях, обращениях, списках, справках, ходатайствах и т.д. 
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 Раздел 1.11. ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧЕТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП  

 НАСЕЛЕНИЯ  

 

 Учет и контроль всего населения страны, начиная с 1918 г., 

использовались как средство регулирования политических, идеологических, 

социально-экономических, демографических и других общественных и 

социальных процессов и как главное условие, обеспечивающее изменение 

социальной структуры населения России, организацию целенаправленной 

помощи определенным группам лиц и слоям населения в особые 

исторические периоды.  

С одной стороны, на особый учет и под особый контроль подпадали 

слои населения и группы лиц, подозреваемые в нелояльности к советской 

власти. Так, в 1918 г., согласно конституционным нормам334, значительные 

группы населения России, отнесенные к категории «бывших», были лишены 

избирательных прав и не допускались к участию в выборах. Это были лица в 

прошлом «прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли», 

«живущие на нетрудовые доходы», частные торговцы, торговые и 

коммерческие посредники; духовенство, служащие и агенты бывшей 

полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены 

царствовавшего в России Дома Романовых. Эта мера позволяла отстранить 

представителей свергнутых классов и сословий от участия в общественной 

жизни страны. Под постоянным гласным и негласным контролем властей 

находились и другие группы лиц: интернированные, военнопленные, 

иностранные граждане, проживавшие на территории России.  

С другой стороны, на протяжении всей советской истории особому 

контролю и учету подлежали также отдельные группы лиц,  относящиеся к  

социально неимущим слоям населения. В 1930-е-1950-е гг. особый учет и 

контроль обеспечивался в отношении лиц, подвергшихся политическим 
                                                
334Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Основной закон): 

принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. //СУ. – 1918.- № 51.- Ст.582. 

.  
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репрессиям, членов их семей, родственников, знакомых, лиц 

репатриированных, спецпереселенцев, а также групп лиц, которые активно 

участвовали в завоевании советской власти, например, красные партизаны, 

красногвардейцы и др. оставшихся без родительского попечения, 

эвакуированных, стариков и лиц, потерявших трудоспособность, других 

категорий населения. В годы Великой Отечественной войны налаженная 

система учета и контроля помогла обустроить тысячи эвакуированных, 

прибывших в тыл, разместить в детских учреждениях детей, оставшихся без 

родителей, предотвратить массовый голод, организовав карточное снабжение 

населения страны хлебом и продуктами первой необходимости. 

Одной из форм учета и контроля, в том числе отдельных групп 

населения, выступали переписи. Первая Всероссийская перепись населения 

1920 г., в ходе которой составлялись подворные переписи, квартальные 

карты и личные листки на всех проживающих, выявила в городских 

поселениях владения (дворовые участки), данные о жилых квартирах 

(подворные переписи и квартальные карты), сведения о каждом жильце 

(личный листок). В сельских местностях кроме личного листка заполнялись 

поселенные бланки. Следующие переписи были осуществлены в 1926 г.; 

1937 г. (объявленная в закрытых документах «вредительской»); 1939г. 

(внеочередная); 1959 г.; 1970 г.; 1989 г.  

Персональный учет, адреса проживания, адресные передвижения, 

возраст, семейное положение, имущественное состояние, род занятий, 

биографические, генеалогические, другие данные в той или иной полноте 

составляли предмет систематического наблюдения, контроля и учета 

местных органов власти и в определенных случаях территориальных 

отделений органов Наркомата внутренних дел - Министерства внутренних 

дел СССР. Так, вплоть до 1954 г. учет реальных фамилий и имен детей 

репрессированных лиц проводили только режимные органы. В детских домах 
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эти дети часто числились с прочерками в графе: «родители», им нередко 

присваивались чужие фамилии.  

В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации частично сохранились виды и 

разновидности дел и документов, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию о лицах, учитываемых на особых основаниях:    

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:   

организационно-распорядительные документы: протокол заседания 

избирательной комиссии о лишении гражданина избирательных прав; 

протокол заседания президиума районного исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) о выселении кулацкой семьи; решение исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся об утверждении общественного 

приговора о выселении лиц за пределы данной территории; 

документы, отложившиеся в процессе учета отдельных групп населения: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт на усыновление детей-сирот; акт 

обследования несовершеннолетнего; анкета арестованного и задержанного с 

зачислением за ЧК; анкета беспризорного; анкета бывшего дворянина; анкета 

бывшего помещика, проживающего  в принадлежавшем ему имении; анкета 

гражданина СССР, возвратившегося в СССР через …границу; анкета для 

учета светского (белого) и монашеского духовенства всех религий; анкета 

инвалида; анкета кулака; анкета лишенного избирательных прав; анкета на 

выселяемое кулацкое хозяйство; анкета на лицо, возбудившее ходатайство о 

восстановлении избирательных прав; анкета на лицо, подлежащее чистке; 

анкета репатриированного; анкета по общественному смотру и чистке 

колхозного аппарата;  анкета служителя религиозного культа; заключение о 

лишении избирательных прав; опросный лист военнопленного перебежчика; 

опросный лист лица, ходатайствующего о социальном обеспечении; 
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опросный лист репатрианта; социально-экономическая характеристика на 

кулаков и лишенцев; справка к делу по ходатайству о восстановлении в 

избирательных правах; справка сельсовета на выселяемого кулака;    

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета «баржевика»; анкета бывшего 

офицера белых армий; анкета красногвардейца или красного партизана; 

анкетный лист бывшего офицера или военного; анкета иностранного 

подданного, желающего принять гражданство РСФСР (СССР); анкета 

красногвардейца или красного партизана; анкета-заявление о принятии 

гражданства РСФСР (СССР); ходатайство гражданина на несправедливое 

раскулачивание или лишение избирательных прав; 

учетные документы: алфавит рассмотренных ходатайств граждан о 

восстановлении в избирательных правах; владенная ведомость; 

вспомогательный итоговый список по учету населения и скота; журнал 

регистрации беженцев; именной список крестьян-батраков, работающих по 

найму; именной список лиц, лишенных избирательных прав; картотека 

немецкой биржи труда;  книга для записи малолетних и подростков; книга 

записей безвестно отсутствующих; книга по учету лиц, возбудивших 

ходатайство о восстановлении в избирательных правах; книга учета лиц, 

прибывших из австро-германского плена; посемейно - повагонный список на 

погрузку кулацких семейств при их транспортировке; сведения о сиротах, 

родители которых погибли и ранены в первую мировую войну; список 

административно ссыльных; список беженцев; список беженцев, желающих 

вернуться на родину; список бывших офицеров, военных чиновников и 

чиновников военного ведомства; список бывших помещиков; список 

военнопленных, вернувшихся из германского плена; список военнопленных, 

находящихся на ремонтных работах; список вступивших в члены 

религиозной общины; список выселенных кулацких хозяйств; список 

выявленного батрачества; список граждан, отправляющихся на родину; 
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список эвакуированных и подлежащих эвакуации; список граждан, 

предполагающих избрать иностранное гражданство; список граждан, 

прибывших из-за границы и проживающих на данной территории; список 

граждан, служивших в жандармерии; список детей, находящихся в детских 

домах и детских учреждениях; список детей сирот военнослужащих, 

нуждающихся в призрении, у которых нет средств к  существованию; список 

инвалидов; список избранных в члены церковно-приходского совета и 

ревизионной комиссии общины  верующих … церкви; список красных 

партизан, красногвардейцев (не инвалидов) и инвалидов войны и др., 

принятых на учет по сельскому Совету; список кулаков; список кулацких 

хозяйств; список лиц, в отношении которых на общих собраниях 

колхозников обсуждался вопрос о выселении  за пределы данной  террито- 

рии; список лиц, изъявивших желание быть членами религиозной общины; 

список лиц, лишенных избирательных прав; список наличного состава 

служителей культа … церкви; список переселенцев; список рабочих 

эвакуированных заводов; список раскулаченных и лишенных избирательных 

прав; список русских военнопленных, вернувшихся на Родину после первой 

мировой войны из Германии и других стран; список семей и лиц, 

прибывающих (эвакуированных граждан); список служащих, подлежащих 

эвакуации; список служителей религиозного культа; список торговцев, 

промышленников и лиц, занимающихся личными занятиями; список тор- 

говых и промышленных предприятий и их владельцев (по волостям, 

городам); список трудпоселенческой молодежи, намеченной к 

восстановлению в правах гражданства; список убывших членов церковного 

совета и общины верующих … церкви; список учета (форма Б) семей, 

потерявших кормильцев на войне или после войны от полученных от  ран, 

контузий, болезней, и пропавших без вести, семей военнослужащих Красной 

армии и флота; список учредителей общины верующих … церкви; список 

членов общины верующих церкви; список эвакуированных и подлежащих 

эвакуации (в годы первой мировой войны); список эвакуированных и 
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реэвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;  

финансовые документы: аттестат о продовольственном и денежном 

довольствии красноармейца, находящегося в госпитале; ведомость 

обследования семейного и имущественного положения красноармейцев, 

милиционеров и военнопленных, имеющих право получать денежное 

продовольственное пособие; именной список с лицевыми счетами колхозных 

дворов, единоличных и кулацких хозяйств, привлекаемых к обязательной 

поставке (сдаче) мяса государству за время с…  

личные дела: дело иностранного подданного, желающего принять 

российское гражданство; дело о восстановлении в избирательных правах; 

дело о выселении бывших помещиков; личное дело лица, подлежащего 

раскулачиванию; личное дело призывника, военнообязанного; личное дело 

ребенка-сироты; учетное дело на военнопленного (интернированного);  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): билет беженца; билет военнопленного; билет, выданный 

иностранному подданному, на право жительства в РСФСР; билет, выданный 

эвакуированному солдату при поступлении в лечебное заведение; временное 

трудовое свидетельство для буржуазии; проходное свидетельство 

военнопленного; свидетельство об инвалидности возвратившегося из плена;  

удостоверение бывшего русского военнопленного; удостоверение  

военнообязанного; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; удостоверение на получение пособия членам семьи 

мобилизованного; удостоверение эвакуируемого.  

Список источников и литературы 

Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики: принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 

1918 г.//СУ. – 1918.- № 51.- Ст.582. 

 

 

См. литературу к разделам: 1.13.Документы о социальной и медицинской 
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помощи населению и 1.15. Документы об уголовно-исполнительных  

действиях и политических репрессиях.   
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 Раздел 1.12. ДОКУМЕНТЫ О НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

 Нотариат – система органов, в функции которых входит удостоверение 

сделок, оформление наследственных прав, засвидетельствование документов. 

Предметом нотариальной деятельности является удостоверение бесспорных 

фактов. 

 Советское правительство в 1917 г. полностью демонтировало систему 

государственных органов Российской империи, в том числе судов, 

институтов судебных следователей, прокурорского надзора, присяжной и 

частной адвокатуры335, а несколько позднее, в 1918 г., и нотариата как 

составную часть этой системы. Так, постановлением СНК Москвы и 

Московской губернии было отменено «Положение о нотариальной части» и 

объявлено о муниципализации нотариальных контор336. 

 К компетенции советского нотариата на первых порах был отнесен 

самый узкий круг действий: засвидетельствование верности копий с 

документов, подлинности подписей, удостоверение различного рода 

непредвиденно возникающих обстоятельств.  

 Нотариальные действия в этот период совершали различные отделы 

местных Советов (нотариальные, юстиции, социального обеспечения, 

записей актов гражданского состояния). В 1919 г. при губернских отделах 

юстиции создавались нотариальные столы, в 1920 г.- выполнение 

нотариальных функций возлагалось на уездные и губернские отделы 

юстиции. Несложные нотариальные действия (засвидетельствование копий, 

подлинность подписей) осуществляли народные суды. 

 В связи с переходом к новой экономической политике возникла  

необходимость обязательного нотариального засвидетельствования сделок, 

совершаемых между государственными хозяйственными организациями и 

частными лицами. Декрет СНК РСФСР от 8 августа 1921 г. «О 

                                                
335СУ.-1917.- № 4.-Ст.50. 
336Юдельсон К.С. Советский нотариат. - М., 1959. С. 5. 
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предоставлении собственникам не муниципализированных строений права 

возмездного их отчуждения»337 предусматривал совершение сделок об 

отчуждении строений исключительно по месту их нахождения: в губернских 

отделах юстиции или в уездных бюро юстиции под страхом их 

недействительности. Положение от 30 сентября 1921 г. «О государственных 

подрядах и поставках»338 устанавливало обязательность регистрации 

договоров подряда или поставки, совершаемых государственными органами 

с частными лицами, в губернских отделах юстиции или в уездных бюро 

юстиции. Президиум Моссовета 14 декабря 1921 г. издал постановление «О 

регистрации актов и документов по всякого рода сделкам»339, 

предусматривавшее, что, если сделка, совершенная между государственными 

органами и частными лицами, не регистрировалась, виновные должностные 

лица должны понести ответственность, а частные лица подвергнуться 

штрафу. 

 Институт нотариата становился одним из государственных органов, в 

обязанности которого входило наблюдение за законностью в гражданском 

обороте, правомерностью деятельности частнокапиталистических элементов, 

соблюдением государственных интересов.  

         В соответствии с Положением о государственном нотариате РСФСР 

1922 г.340 учреждались государственные нотариальные конторы во всех 

городах Российской Федерации и в наиболее крупных пунктах сельской 

местности. В местностях, где нотариальные конторы не были учреждены, 

исполнение нотариальных функций, за исключением совершения актов и 

засвидетельствования договоров, возлагалось на народных судей.  

 К ведению нотариальных органов были отнесены следующие 

функции: совершение актов, для которых законом установлен нотариальный 

порядок; засвидетельствование договоров, заключаемых государственными, 

                                                
337СУ.- 1921.-  № 60. - Ст. 410. 
338Там же, 1921.-  № 69. - Ст. 549. 
339Газета «Коммунистический труд». -14 декабря 1921.-. № 523. 
340СУ.- 1922.-  № 63.- Ст. 807. 
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кооперативными, общественными учреждениями, предприятиями, 

организациями, как между собой, так и с частными лицами; совершение и 

засвидетельствование по желанию сторон таких договоров, которые не 

требуют по закону нотариального совершения или засвидетельствования; 

совершение протеста векселей; засвидетельствование доверенностей и копий 

со всякого рода документов и выписок из торговых книг, а также 

подлинности подписей; удостоверение по требованиям должностных лиц и 

учреждений, а также частных лиц, бесспорных обстоятельств (времени 

предъявления документов, нахождения лица в определенном месте, 

представления объяснения либо требования от одного лица к другому и т. п.); 

выдача выписок и копий из нотариальных книг и реестров; принятие и 

хранение представленных разными лицами документов.  

 Первым общесоюзным актом по вопросам нотариата стало 

постановление ЦИК и СНК СССР «Об основных принципах организации 

государственного нотариата», принятое 14 мая 1926 г.341.  Наряду с 

государственными нотариальными конторами возможность совершения 

некоторых нотариальных действий  вплоть до 1936 г. осуществлялась  

районными и волостными исполкомами. В 1947 г. в связи с упразднением 

управлений юстиции при краевых, областных Советах депутатов трудящихся 

руководство нотариальными конторами было возложено на краевые, 

областные суды, Верховные суды автономных и союзных республик. С 1965 

г. нотариальные конторы вновь стали входить в систему юстиции. Некоторые 

нотариальные действия продолжали совершать исполкомы районных, 

городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся. 

 19 июля 1973 г. Верховным Советом СССР был принят Закон Союза 

ССР «О государственном нотариате»342, который регулировал деятельность 

нотариальных контор и определял компетенцию иных органов, 

совершающих нотариальные действия, а также отдельных должностных лиц, 

                                                
341СЗ.-  1926.- № 35. - Ст. 252. 
342Ведомости Верховного Совета СССР. - 1973.- № 30.-  Ст. 393.  
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удостоверяющих завещания и доверенности, которые приравнивались к 

нотариально удостоверенным документам343. 

          В государственные архивы документы нотариальных контор 

советского периода, как правило, не поступили, поскольку срок 

ведомственного хранения документов нотариата был установлен в 75 лет со 

дня создания документа.   Наличие отдельных видов документов 

нотариата в ряде государственных архивов объясняется в основном 

ликвидацией нотариальных контор без правопреемников в периоды 

административных преобразований.  

 В государственных архивах субъектов Российской Федерации в 

отдельных случаях могут храниться дела и документы нотариата, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию (личные 

документы могли откладываться в федеральных государственных 

архивах)344:   

документы учреждений, отложившиеся в процессе нотариальных 

действий:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт обследования домовладения; акт 

оценки недвижимого имущества; договор купли-продажи (аренды) 

имущества (домов, судов и др.); договор на право застройки свободного 

земельного участка; домовая карточка; справка о признании права 

гражданина на домовладение; 

учетные документы: домовая книга; домовой список (для городских 

поселений); реестр для регистрации нотариальных действий; нотариальная 

книга;  

личное дело: дело о введении в права наследства; 

личные документы (могли находиться в фондах учреждений  и в фондах 

личного происхождения): завещание;  свидетельство о наследовании.  

                                                
343Лесницкая Л.Ф. и др. Нотариат в СССР.- М., 1990. С. 5- 6. 
344 Государственные архивы, хранящие документы нотариата, никаких действий с ними не осуществляют. 
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Раздел 1.13. ДОКУМЕНТЫ О СОЦИАЛЬНОЙ И  МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ345   

 

Социальная помощь - система общественных отношений, 

складывающихся между гражданами (семьями) и органами государства, 

местного управления, другими организациями по поводу предоставления 

гражданам (семьям) денежных, натуральных выплат и услуг сверх 

получаемых ими согласно законодательству заработка, стипендий, пенсий, 

пособий и др. с целью обеспечения им прожиточного минимума и 

удовлетворения их основных потребностей.  

В первые годы советской власти все частные благотворительные 

общества и учреждения были ликвидированы. 27 октября (8 ноября) 1917 г. II 

Всероссийский съезд Советов принял декрет «Об учреждении Совета 

Народных Комиссаров»346, в составе которого приступил к работе Наркомат  

государственного призрения РСФСР347. К нему перешли все дела, имущество 

и денежные средства ликвидированных дореволюционных 

благотворительных ведомств и органов общественного призрения, 

выполнявших социальные функции в Российской империи. К ведению 

Наркомата  государственного призрения РСФСР были отнесены вопросы 

социального обеспечения трудящихся во всех случаях нетрудоспособности; 

охрана материнства и младенчества; попечение об инвалидах войны и их 

семьях; о престарелых и несовершеннолетних; выдача пайка призванным на 

военную службу; предоставление убежища и назначение пенсий увечным 

воинам. Все лечебные учреждения предприятий были переданы больничным 

кассам: общегородским (в крупных городах) и окружным в местных округах. 

С 1917  по 1922 г. было издано около ста декретов и распоряжений по 

вопросам социального обеспечения. Социальная деятельность была тесно 

                                                
345См. также разделы 1.7. Документы о пенсионном обеспечении и  1.14. Документы об установлении опеки, 

попечительства, патронирования. 
346СУ.-  1917.- №1.- Ст.1.   
347Об органах  руководства социальным обеспечением  см. 256 сноску на 143 стр.  
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увязана с развитием системы медицинской помощи населению, в том числе 

специализированной. Больничные кассы, в ведении которых находились 

лечебные учреждения, действовали на основании устава, имели право 

содержать собственные амбулатории, приемные покои, больницы, родильные 

приюты, ясли, санатории и др. Работодатели обязывались заявлять 

больничной кассе в течение трех дней сведения о каждом лице. Формы 

особой медицинской отчетности лечебных заведений устанавливались 

страховыми советами.  

Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай 

болезни»348 предусматривал бесплатное оказание всех видов врачебной, 

лекарственной помощи, родовспоможения, назначение пособий в случаях 

болезни, родов, смерти работника, а также предоставление первой помощи, 

амбулаторного лечения, лечения на дому, коечное лечение с полным 

содержанием, санаторное и курортное лечение, а также пособия по 

безработице. 

В апреле 1918 г. Наркомат  государственного призрения РСФСР был 

преобразован в Наркомат социального обеспечения РСФСР с расширением 

функций в части оказания помощи жертвам контрреволюции; борьбы с 

нищенством и проституцией; помощи в стихийных бедствиях; обеспечения 

старости и гражданских инвалидов, опеки. Первым нормативным актом, 

разработанным Наркоматом социального обеспечения РСФСР и введенным в 

действие декретом СНК РСФСР, было «Положение о социальном 

обеспечении трудящихся» от 31 октября 1918г.349. Действие Положения 

распространялось на трудящихся, которые никогда ранее не эксплуатировали 

чужого труда и не имели на момент регистрации иных источников средств, 

кроме вознаграждения за труд, а также на красноармейцев и членов их семей. 

Положение устанавливало виды материального обеспечения и услуг. В их 

                                                
348СУ.-1917.-№ 13.- Ст.188. 
349Там же, 1918.- № 89.-Ст.906.  
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числе: а) врачебная помощь, б) денежные пособия и пенсии; в) помощь 

натурой. Вводились выдача пособий (по временной нетрудоспособности, по 

безработице, по беременности и родам, на рождение ребенка, на погребение, 

на протезирование),  пенсии по инвалидности, медицинская помощь и др. 

В 1919 г. было установлено бесплатное питание  в виде пайков на детей 

до 14 лет, независимо от социального положения их родителей350. Уделялось 

внимание социальному обеспечению беспризорных и безнадзорных детей. 

Их прием в учреждения интернатного типа (приемники, детские дома, 

трудовые коммуны) осуществлялся по решению специальных комиссий при 

местных органах управления народным образованием351. Положение 

определило состав и полномочия органов, выполняющих функции 

социального обеспечения. Центральным органом являлся отдел социального 

обеспечения и охраны труда Наркомата труда РСФСР.  

На местах социальное обеспечение осуществляли подотделы 

социального обеспечения и охраны труда отделов труда местных Советов. 

Все ранее  существующие страховые фонды: фонд безработных, бывший 

имперский штрафной капитал, фонды для помощи увечным воинам, 

всевозможные пенсионные фонды, а равно и все средства страховых, 

вспомогательно - сберегательных, пенсионных, ссудо - сберегательных, 

похоронных, эмеритальных и т.п. касс передавались в единый  

Всероссийский фонд социального обеспечения, куда перечислялись взносы 

государственных и частных предприятий и учреждений.  

Создавались и функционировали социальные учреждения для 

престарелых, одиноких людей, детей, потерявших родителей, детей, чьи 

родители были лишены  родительских прав и другие. Вводились пособия 

матерям и стипендии учащимся.  

Реализация задач социального обеспечения требовала введения учета 

категорий населения, подлежащих социальному обеспечению, и лиц, 

                                                
350СУ.-1919.-№20.-Ст.238. 
351Сухоруков М.М. Модели социальной деятельности в России в переходный период (февраль 1917-1921гг.) 

//Социальная работа в России: прошлое и настоящее, Москва - Ставрополь.,1998. С.212. 
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отнесенных к этим категориям. В органы социального обеспечения 

поступали сведения обо всех предприятиях, учреждениях и хозяйствах, а 

также обо всех занятых на них лицах.  

Отдел социального обеспечения и охраны труда Наркомата труда 

РСФСР устанавливал формы учетных и отчетных документов. Руководители 

и владельцы предприятий, учреждений и хозяйств вели книги и записи, 

содержащие установленные сведения о каждом лице (поступлении, выбытии, 

выплаченной сумме заработка и др.), и направляли эти сведения в подотделы 

социального обеспечения и охраны труда местных Советов. Такие же 

сведения представляли о себе застрахованные лица, работавшие 

индивидуально. Достоверность представляемых данных строго 

контролировалась. 

Социальное обеспечение крестьян не вошло в государственную 

систему и осуществлялось за счет организаций крестьянской взаимопомощи. 

Положение о крестьянских обществах взаимопомощи от 28 сентября 1924 г. 

обязывало эти общества предоставлять обеспечение семьям 

военнослужащих, инвалидам и всем беднейшим гражданам деревни, 

«содействовать государственным органам в оборудовании, содержании и 

снабжении находящихся в районе действия общества инвалидных 

учреждений, больниц, школ, детских домов, очагов, яслей, бесплатных 

столовых и т.п.»352. Общественные организации: крестьянские общества 

взаимопомощи, кооперации инвалидов, общества слепых и глухонемых 

функционировали как самостоятельные единицы при органах социального 

обеспечения. Ремесленники и другие лица, занимавшиеся индивидуальной 

трудовой деятельностью, также не имели права на обеспечение за счет 

государственной системы. В отношении выходцев из дворянства, буржуазии, 

духовенства, бывших высших государственных чиновников проводилась 

политика ограничения прав в области социального обеспечения в связи с 

                                                
352СУ.-1924.- №81.- Ст.813.  
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происхождением или прошлой деятельностью.  

С 1930-х гг. система социального обеспечения развивалась за счет 

государства и колхозов и приняла устойчивый характер как государственная 

система обеспечения и обслуживания престарелых и нетрудоспособных  

граждан, а также семей, где есть дети. Она представляла: 

а) государственное социальное обеспечение, находившееся в ведении 

Наркомата-Министерства социального обеспечения СССР. В рамках этой 

системы социальное обеспечение получали в основном военнослужащие, 

учащиеся, члены различных творческих союзов и члены семей 

вышеперечисленных категорий граждан; 

б) социальное обеспечение членов колхозов, осуществляемое 

соответствующими общественными организациями колхозов при участии 

органов государственного социального обеспечения. Средства этого фонда 

формировались за счет отчислений от доходов колхозов и дотаций из 

государственного бюджета. 

Определенная часть вопросов социального обеспечения разрешалась в 

системе государственного социального страхования рабочих и служащих, 

находящейся в ведении профсоюзов.  

В годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы 

сложившаяся система социального обеспечения населения сыграла 

значительную роль в поддержке детства, развитии народного образования, 

социально-культурной и демографической сфер общественно-

государственной жизни страны. Успешно функционировали социальные 

учреждения для престарелых, одиноких людей, детей, потерявших 

родителей, и детей, чьи родители были лишены родительских прав и др.  

К концу 1970-х гг. была существенно расширена сеть 

специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов. В начале 

1980-х гг. реализовывались крупные мероприятия по оказанию помощи 

семьям, имеющим детей, и работающим матерям, усилилось обеспечение 

многодетных семей за счет общественных фондов потребления (покрытие 



 206 

расходов на образование, воспитание и содержание детей) и др.   

С незначительными изменениями эта модель социальной деятельности 

действовала более 70 лет, вплоть до 1991 г.  

Документирование социальной и медицинской помощи населению 

регламентировалось, в основном, различными ведомственными приказами и 

инструкциями и имело самые разнообразные формы.  

Медицинская документация как система документов установленной 

формы, предназначенных для записей данных, возникающих в процессе 

лечебных, диагностических, профилактических, санитарно-гигиенических и 

прочих мероприятий, а также для их обобщения и анализа, формировалась 

постепенно. В 1920-е гг. документирование показаний о здоровье лиц, 

нуждающихся и получающих медицинскую помощь, осуществлялось с 

учетом опыта дореволюционных медицинских учреждений. Введение форм 

документов, обязательных для всех медицинских учреждений, было вызвано 

переходом в 1930-е гг. от социального обеспечения, сложившегося в период 

НЭПа, к социальному страхованию за счет дотационных (госбюджетных) 

средств и передачей этих вопросов профсоюзам. Инструкция ВЦСПС и 

Наркомата здравоохранения СССР от 14 августа 1937 г. № 1382 "О порядке 

выдачи застрахованным больничных листков" с изменениями и 

дополнениями от 22 января 1955 г. и от 12 ноября 1984 г. действовала на 

территории РСФСР (РФ) вплоть до 1994 г.353.  

Организация деятельности по оказанию социальной и медицинской 

помощи населению сопровождалась работой по выявлению и обследованию 

лиц, нуждающихся в получении этой помощи, что находило отражение в 

многочисленных актах обследования, где фиксировались сведения биографо-

генеалогического характера. На основании этих актов обследования, 

проводимого различными комиссиями при отделах исполкомов, 

принимались решения местными органами государственной власти и 

                                                
353Инструкция ВЦСПС и Наркомата здравоохранения СССР от 14.08.1937 № 1382 "О порядке выдачи 

застрахованным больничных листков", утвержденная постановлением СНК СССР от 24.08.1937 //СЗ.-1937.-

№ 54.- Ст.229. 
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управления. Перечень сведений в этих документах определялся 

министерствами, ведомствами, организациями, учреждениями и 

предприятиями применительно к обслуживаемому ими контингенту 

населения. Большинство документов не имело утвержденных форм, нередко 

составлялось по произвольно принятому образцу.  

Нормативные правовые акты  Наркомата здравоохранения 

(Министерства здравоохранения) РСФСР устанавливали формы и порядок 

записи сведений о состоянии здоровья лиц в таких документах, как: 

"Медицинская карта стационарного больного" (форма № 003/у) 

"Медицинская карта прерывания беременности" (форма № 003-1/у), 

"История родов" (форма № 096/у), "История развития новорожденного" 

(форма № 097/у). "Медицинская карта амбулаторного больного" (форма № 

025/у), "История развития ребенка" (форма № 112/у), в детских дошкольных 

и школьных учреждениях - "Медицинская карта ребенка" (форма № 026/у), в 

женских консультациях - "Индивидуальная карта беременной и родильницы" 

(форма № 111/у). Вводились карты, приспособленные для 

специализированных медицинских учреждений (диспансеров), например, 

"Медицинская карта больного туберкулезом" (форма №081/у), для станций 

скорой помощи, военно-медицинских учреждений (первичная медицинская 

карточка и история болезни,  сортировочные марки, эвакопаспорт).  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (ст.ст. 80 и 191)354 предусматривал 

составление заключения (акта) судебно-медицинской экспертизы. 

Названные виды документов в течение установленных сроков в 

основном хранятся в архивах медицинских учреждений. В государственные 

архивы они практически не поступали и обнаруживаются в составе архивных 

фондов крайне редко. 

          В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов по социальному обеспечению и 

                                                
354СУ.-1926.- № 80.- Ст.600. 
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медицинской помощи населению, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию355:  

 документы, отложившиеся в деятельности учреждений: 

организационно-распорядительные документы: постановление о 

назначении пенсии;  

 документы, отложившиеся в процессе оказания социальной и 

медицинской помощи:  

 документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: многочисленные акты материально-

бытового обследования, медицинского освидетельствования (осмотра); акт 

на усыновление детей-сирот; акт обследования домовладения по 

установлению фактического домовладельца; акт обследования  

несовершеннолетнего; акт обследования по ходатайству о пенсиях; акт 

обследования семейного и имущественного положения призванных в 

Красную армию; акт обследования семейства призванного в войска по 

мобилизации; акт проверки бытовых условий семьи Героя Советского 

Союза; анкета инвалида; анкета по обследованию материально - бытового 

положения лица начальственного состава; анкета по предварительному 

учету и отбору детей для суворовских военных училищ, специальных 

ремесленных училищ, специальных детских домов и домов ребенка; 

анкетный лист обследования имущественного и экономического положения 

гражданина; больничный лист; ведомость об ущербе, понесенном 

гражданами во время Гражданской войны; ведомость обследования 

имущественного положения семейств военнопленных; ведомость 

обследования семейного и имущественного положения красноармейцев, 

милиционеров и военнопленных, имеющих право получать денежное 

продовольственное пособие; ведомость обследования семейного и 

                                                
355См. также разделы  1.7. Документы о пенсионном обеспечении и 1.14. Документы об установлении опеки, 

попечительства,  патронирования 
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имущественного положения пенсионеров; выписка из истории болезни; 

карточка персонального пенсионера, получающего пенсию через отдел 

социального обеспечения; карточка плательщика единого 

сельскохозяйственного налога и окладного страхования; карточка участника 

революционного движения 1905 г.; карточка учета партизан; квартирная 

карта; лист обследования материального и семейного положения 

красноармейцев; личная карточка на детей, эвакуированных без родителей; 

личная карточка на обеспечиваемого; личная карточка переселенца; личная 

профессиональная карточка; личный счет об освобождении от работы в 

связи с заболеванием; медицинская справка; обследовательская анкета 

инвалидов войны, пострадавших от контрреволюции, семей убитых и без 

вести пропавших на фронтах Гражданской войны; обследовательская анкета 

на семью красноармейца; опросный лист по эвакуационному расчету; 

опросный листок о самоубийце; регистрационная карта медицинского 

работника; регистрационная карточка продовольственного работника; 

регистрационная карточка работника социального обеспечения; учетная 

карточка воспитанника детского дома; учетная карточка красного партизана 

(красногвардейца); учетная карточка семьи военнослужащего (Героя 

Советского Союза); 

 документы личного происхождения, не включенные в состав личного дела 

и составленные на одно лицо: опросный лист лица, ходатайствующего о 

социальном обеспечении; ходатайство о назначении (увеличении) пенсии; 

 учетные документы: именной список семей красноармейцев, инвалидов 

первой мировой войны; именной список семей красноармейцев на получение 

семейного пособия; именной список семей красноармейцев на получение  

семейного пособия; книга для записи малолетних и подростков; книга 

регистрации несчастных случаев; сведения о сиротах, родители которых 

погибли и ранены в первую мировую войну; сведения-список о социально-

имущественном положении членов коммуны;  список вдов и сирот  (воинов), 

убитых и умерших от ран и болезней и без вести пропавших в войнах с 
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Германией и красными;  список детей, находящихся в детских домах и 

детских учреждениях;  список детей сирот военнослужащих, нуждающихся 

в призрении, у которых нет средств к существованию; список жителей; 

список инвалидов; список красных партизан, красногвардейцев (не 

инвалидов) и инвалидов войны и др., принятых на учет по сельскому Совету; 

список лиц контингента социального обеспечения по… району; список 

пенсионеров; список переселенцев; список рабочих эвакуированных 

заводов; список раненых, поступивших в больницы города в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.;  список семей и лиц, прибывающих 

(эвакуированных граждан);  список семейств рабочих и служащих, 

постоянно проживающих на территории сельсоветов и не имеющих 

построек, усадеб, посевов; список учета (форма Б) семей, потерявших 

кормильцев на войне или после войны от полученных в ней ран, контузий, 

болезней, и пропавших без вести, семей военнослужащих Красной армии и 

флота; список эвакуированных и подлежащих эвакуации;  

 финансовые документы: раздаточная ведомость для получения  

продовольственного пособия семействам солдат, призванных на военную 

службу по мобилизации 1919 г., нижних воинских чинов, находящихся в 

плену; сведения о заработке и других доходах пенсионеров;  

 личные дела: личное дело лица, подлежащего раскулачиванию; личное дело 

персонального пенсионера;  личное дело ребенка-сироты; пенсионное дело 

(пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца); 

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): аттестат красноармейца  на получение всех видов 

довольствия (провиантское, приварочное, чайное и др.); билет, выданный 

эвакуированному солдату при поступлении в лечебное заведение; личная 

книжка застрахованного на право получения бесплатной медицинской 

помощи и страховых платежей; свидетельство об инвалидности 
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возвратившегося из плена; удостоверение  на получение пособия членам 

семьи мобилизованного; удостоверение эвакуируемого.  
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Раздел 1.14. ДОКУМЕНТЫ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКИ, 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ПАТРОНИРОВАНИЯ 

 

 Опека – форма охраны личных и имущественных прав и интересов 

недееспособных граждан, устанавливаемая над детьми в возрасте до 15 лет, 

лишившихся родителей; над лицами, которых суд признал недееспособными 

вследствие душевной болезни или слабоумия. Опека может устанавливаться в 

ряде случаев  над наследственным имуществом  недееспособных.  

 Попечительство - форма охраны личных и имущественных прав и 

интересов несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, оставшихся без 

родительского попечения;  совершеннолетних, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои 

обязанности; лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.  

 Под установлением опеки или попечительства следует понимать  

назначение опекуна или попечителя для защиты (охраны) прав и 

интересов лиц, не способных полностью или частично  самостоятельно 

осуществлять эти функции. Опека и попечительство неразрывно связаны 

друг с другом. Нормы, регулирующие опеку и попечительство, излагались 

в одних и тех же законодательных актах. 

 Первым документом, в котором регламентировалось  установление и 

осуществление опеки в РСФСР,  был  «Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве», принятый 16 сентября 

1918 г. на сессии ВЦИК356. Опека устанавливалась над несовершеннолетними 

и над душевнобольными людьми. Несовершеннолетними признавались 

«лица мужского пола, не достигшие 18-летнего, и лица женского, не 

достигшие 16-летнего возраста». Опеке подлежали все несовершеннолетние, 

не находящиеся на попечении родителей. Страдающие душевной болезнью 

подлежали опеке в случае признания их в установленном порядке 

                                                
356СУ.-1918.- № 76-77.- Ст.818. 
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душевнобольными (имелось ввиду медицинское освидетельствование 

органами здравоохранения). Попечительство устанавливалось над 

совершеннолетним лицом по его ходатайству, если  оно в силу состояния 

своего здоровья или неопытности не могло вести  свои дела или защищать 

свои интересы357. При этом опека и попечительство касались не только 

личности опекаемого или подопечного, но и его имущества. Учреждениями, 

ведавшими всеми вопросами опеки и попечительства,  являлись отделы 

социального обеспечения при губернских Советах депутатов358. Опека и 

попечительство учреждались по их постановлению. Опека первых лет 

советской власти являлась в отношении несовершеннолетних способом 

устройства осиротевшего ребенка в семью. 

         В 1926 г. на 3-ей сессии ВЦИК 12-го созыва был утвержден новый 

«Кодекс законов о браке, семье  и опеке РСФСР»359. Правовые основы опеки 

не изменились, были уточнены ведавшие ею учреждения. Руководство 

опекой и попечительством стало осуществляться президиумами губернских 

исполкомов, районными и волостными исполкомами, сельскими советами 

через соответствующие отделы.  На отделы народного образования 

возлагалось осуществление опеки над несовершеннолетними, на отделы 

здравоохранения  - над слабоумными и  душевнобольными, на отделы 

социального обеспечения – в отношении остальных категорий опекаемых. В 

1928 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении 

Положения об органах опеки и попечительства». Положение четко 

разграничило функции отделов исполкомов, осуществляющих опеку и 

попечительство, в том числе отдела социального обеспечения 360. На него 

возлагались задачи опеки над имуществом безвестно отсутствующих или 

умерших и попечительство над несовершеннолетними, не могущими 

самостоятельно защищать свои права.   

                                                
357СУ.-1918.- Ст.818 (Ст. 198). 
358Там же,  1918.- Ст.818 (Ст.190). 
359СУ РСФСР.- 1926.- № 82.- Ст.612. 
360Там же,  1928.- № 75.- Ст.524.   
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  28 мая 1928 г. было принято   постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О 

порядке и условиях передачи воспитанников детских домов и других 

несовершеннолетних трудящимся в городах и рабочих поселках» 361.  

Постановление учреждало  патронат, то-есть, воспитание, детей, лишившихся 

родителей или потерявших связь с ними, в семьях трудящихся по поручению 

(договору) и под контролем государственных органов.  

  Во время Великой Отечественной войны появилось много осиротевших 

детей.  24 января 1942 г. вышло специальное постановление СНК СССР и  ЦК   

ВКП (б) «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»362.  При 

исполкомах краевых, областных, городских, районных Советов депутатов 

трудящихся, были созданы комиссии по устройству детей, лишившихся 

родительского попечения. Комиссии обследовали условия жизни таких 

детей и по итогам работы составлялся акт, на основании которого 

исполкомом принималось соответствующее решение.  

  Главной формой устройства в это время оставалось  помещение в 

детское  учреждение. На опеку передавали детей, если находились лица, 

желающие  заменить  родителей.   

  Детские учреждения не в состоянии  были  справиться с проблемой 

сиротства. 8 апреля 1943 г. было принято постановление СНК РСФСР «Об  

утверждении Инструкции Наркомата просвещения РСФСР, Наркомата 

здравоохранения РСФСР, Наркомата юстиции РСФСР о патронировании, 

опеке и усыновлении детей, оставшихся без родителей»363. В патронат 

передавались дети от 5 месяцев до 14 лет, в особых случаях допускалось 

продолжение патронирования до 16 лет.  Уточнялась процедура передачи 

детей на патронирование. Она производилась в городах, городских и рабочих 

посёлках городскими (районными) отделами народного образования и отделами 

здравоохранения, в сельских местностях - председателями сельских Советов 

через кассы общественной взаимопомощи. Передача детей осуществлялась по 

                                                
361СУ РСФСР.- 1928. -№ 64. -Ст.462. 
362СП СССР.-1942.- № 12.- Ст.26.  
363СП РСФСР.-1943.- № 3.- Ст.24.  



 216 

договору. Заключению договора предшествовало тщательное обследование 

семьи, изъявившей желание взять ребенка на воспитание , как в 

отношении бытовых условий, так и состояния здоровья всех членов семьи, 

живущих вместе, и о  результатах обследования составлялся акт364.  

  Инструкция определяла состав личного дела, которое заводилось на 

каждого  патронируемого ребенка. В личное дело входили следующие 

документы: заявление лица,  принявшего в свою семью ребенка в патронат; акт 

первичного обследования семьи и справка о состоянии здоровья всех членов 

семьи, берущей ребенка в патронат, а также ребенка, отдаваемого в 

патронат; копия свидетельства о рождении ребенка или другого документа, 

подтверждающего его возраст;  личная карточка ребенка; договор о 

патронировании с отметками о выплате пособия; выборочные данные из 

актов обследования условий жизни патронируемого. Один экземпляр 

личной карточки на каждого патронируемого ребёнка направлялся в 

областной (краевой) отдел народного образования или здравоохранения, 

Наркомат просвещения АССР или Наркомат здравоохранения  АССР для 

занесения сведений  в книгу учета патронируемых  детей365.  

  Что касается опеки детей, то прежние правовые нормы остались 

неизменными. Опека по-прежнему учреждалась решением 

соответствующего исполкома на основании ряда документов, в том числе 

копии свидетельства о рождении ребенка или другого документа, 

подтверждающего его возраст, заявления  о согласии принять на себя 

обязанности по опеке; краткой автобиографии будущего опекуна; справки 

о меcтожительстве опекуна и подопечного; характеристики будущего 

опекуна с  места его работы; акта обследования семьи.  

        Существенные изменения в вопросы опеки и попечительства внес  

«Кодекс о браке и семье РСФСР», введенный Законом РСФСР от 30 июля 

1969 г. «Об утверждении Кодекса о браке и семье РСФСР»366. Он в отличие 

                                                
364СП РСФСР.- 1943.- № 3.- Ст.24 (Ст.4). 
365Там же, 1943.- № 3.- Ст.24  (Ст.8). 
366Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1969.- № 32.- Ст.1086. 
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от предыдущих кодексов более четко отграничил опеку и попечительство. 

Так как патронат как разновидность устройства ребенка в семью по 

договору в прежнем понимании слова изжил себя, в Кодексе нормы о 

нем отсутствовали. В развитие Кодекса была разработана Инструкция «О 

порядке передачи детей и подростков на усыновление, под опеку 

(попечительство) и их медицинском обеспечении», утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения СССР и Министерства просвещения СССР 

от 28 сентября 1977 г. № 885/131367. В ней говорилось, что в органы опеки и 

попечительства кандидат в опекуны  представляет заявление о своем 

желании быть опекуном данного ребенка, при этом под опеку могут быть 

переданы как здоровые, так и больные дети.  

 В  заявлении    опекуна   (попечителя),   первичном   акте обследования  

ребенка указывалось, что опекун (попечитель) предупрежден о недуге  

ребенка  и  его  последствиях.  В  каждом  индивидуальном     случае  вопрос  

о целесообразности передачи больного ребенка под   опеку  (попечительство)  

решался  по усмотрению отдела народного образования   и   соответствую-

щего   исполкома  Совета  депутатов   трудящихся (Совета народных 

депутатов).  Кроме того, кандидат в опекуны должен  был пройти  

медицинское  освидетельствование  и  представить    заключение    врача    

поликлиники   (по   запросу рай (гор) оно,  поселкового, сельского Совета 

депутатов трудящихся  (Совета народных депутатов )  об  отсутствии  у  него  

и членов семьи, живущих совместно с ним, болезней, препятствующих 

помещению в семью ребенка или подростка.  

 Правовые нормы, касающиеся опеки и попечительства, 

просуществовали  без изменений  вплоть до 1991 года.   

 

      В государственных архивах субъектов Российской Федерации 

хранятся следующие виды и разновидности дел и документов об опеке, 

                                                
367Документ опубликован не был. 
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попечительстве и патронировании, содержащие биографическую и 

генеалогическую информацию:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:   

организационно-распорядительные документы: постановление 

комиссии по устройству детей и подростков при Совете депутатов 

трудящихся (Совете народных депутатов); решение исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных депутатов) об 

опекунстве;  

документы, отложившееся в процессе установления опеки, 

попечительства, патронирования:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт обследования несовершеннолетнего; 

акт обследования условий жизни, обучения и воспитания патронируемого, 

подопечного; анкета беспризорного; карточка несовершеннолетнего, 

находящегося под опекой;  

учетные документы: список подопечных детей, проживающих на 

территории района, города, округа;   

личное дело ребенка-сироты.  
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Раздел 1.15. ДОКУМЕНТЫ ОБ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ368 

 

Уголовно- исполнительная деятельность – это регламентированная 

законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при участии 

иных государственных, общественных организаций, должностных лиц и 

граждан, содержанием которой является: возбуждение уголовного дела; 

предварительное следствие; предание суду; судебное разбирательство; 

кассационное производство; исполнение приговора.   

Первые шаги советской власти в формировании судебно-

правоохранительных органов и их деятельности определялись Конституцией 

(Основной закон) РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Советов 10 

июля 1918 г.369. Конституция провозгласила «уничтожение всякой 

эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на 

классы», определив, что основная задача «переходного периода» заключается 

«в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и 

беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в 

целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 

человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на 

классы, ни государственной власти». Конституция ввела трудовой ценз и 

дискриминационные нормы в избирательную систему, чем узаконила 

репрессивный370 принцип в отношении «элементов», лишенных 

избирательных прав. К таким «элементам» были отнесены лица, 

использующие наемный труд с целью извлечения прибыли; живущие на 

нетрудовые доходы частные торговцы, торговые и коммерческие 

                                                
368См. подробнее  Публикация документов следственных и судебных дел политического характера (1920-

1950 гг.): метод.пособие /Росархив. ВНИИДАД.- М., 2008.- 88 с. 
369СУ.- 1918.- № 51.- Ст.582. 
370Репрессии – «наказание, карательная мера, применяемая государственными органами». С.И.Ожегов. 

Словарь русского языка.- М.,1988. С.553. 
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посредники; монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделений.  

Одно из первых постановлений Наркомата юстиции РСФСР от 24 

января 1918 г. «О тюремных рабочих командах»371 предусматривало 

применение общественно полезного труда как средства исправления лиц, 

помещенных в места заключения. Уже к середине 1918 г. сложилась новая 

система мест лишения свободы. Она включала: тюрьмы, реформатории, 

земледельческие колонии, фабрично-заводские колонии, испытательные 

заведения, карательно-лечебные учреждения, тюремные больницы372, а также 

лагеря принудительных работ (концентрационные), впервые упомянутые в 

постановлении СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре»373. 

Места заключения с 1924 г. подразделялись на три группы: 1) 

исправительного характера: а) дома заключения; б) исправительно-трудовые 

дома, трудовые колонии – сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные; 

в) изоляторы специального назначения; г) переходные исправительно-

трудовые дома); 2) дома  медико-педагогического характера (трудовые дома 

для несовершеннолетних правонарушителей из рабоче-крестьянской 

молодежи); 3) дома медицинского характера: а) колонии для психически 

неуравновешенных, туберкулезных и других больных заключенных; б) 

институты психиатрической экспертизы, больницы и др. 

         В местах заключения учреждались наблюдательные комиссии в составе 

начальника места заключения (председатель), народного судьи и 

представителя профсоюза. Исполнение принудительных работ в форме «без 

содержания под стражей» осуществлялось бюро при губернских (областных) 

инспекциях мест заключения, на которые возлагался учет этой категории 

осужденных, распределение их на работы, надзор за отбыванием наказаний и 

др. При губернских (областных) инспекциях создавались распределительные 
                                                
371СУ.- 1918.-№19.- Ст..284. 
372Там же, 1918.- № 53.- Ст.598. 
373Там же, 1918.-№ 65.- Ст.710. 
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комиссии, на которые возлагались полномочия по распределению и 

переводам заключенных по местам исполнения наказаний. К работе 

комиссий привлекалась общественность. Управление местами заключения на 

первых порах осуществляли параллельно два ведомства – Наркомат юстиции 

РСФСР и Наркомат  внутренних дел РСФСР.   

 ВЧК при СНК РСФСР, созданная в декабре 1917 г., после издания 

декрета СНК РСФСР от 21 февраля 1918 г. «Социалистическое отечество в 

опасности!» получила нормативное право внесудебных наказаний вплоть до 

расстрела на месте преступления.  

 Были учреждены: губернские и уездные чрезвычайные комиссии, 

чрезвычайные комиссии  - на фронтах, таможенных и пропускных пунктах. В 

1918 г. начали действовать Ревтрибунал при ВЦИК374, Военно-

революционный трибунал при Реввоенсовете Республики, объединивший 

венные трибуналы (дивизионные, армейские, фронтовые) и явившийся 

одновременно судом первой инстанции по делам особой важности. В 1919 г. 

были созданы Особый ревтрибунал при ВЧК, в 1920 г. - Главный 

революционный железнодорожный трибунал при Наркомате путей 

сообщения РСФСР и Военно-промышленный трибунал при ВСНХ. Все они 

действовали независимо от Наркомата юстиции РСФСР.  

 Исполнением наказаний в этот период занимались Центральный 

исправительно-трудовой отдел Наркомата юстиции РСФСР, Главное 

управление принудительных работ Наркомата внутренних дел РСФСР, 

Главное управление милиции, заведовавшее арестными домами, ОГПУ с 

подведомственными ему местами заключения.  

 Документирование судебно-следственных процессов в первые годы 

советской власти практически не регулировалось, повсеместно применялся 

«упрощенный» способ судопроизводства: вопросы решались «без суда и 

                                                
374Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 

репрессий. - М.,1993.С.9-10. 
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следствия» на основе «революционного правосознания» без какой-либо 

«бумажной волокиты». 

        В 1922 г. на фоне установления международных контактов функции 

упраздненного ВЧК передаются Государственному политическому 

управлению НКВД РСФСР без права внесудебного рассмотрения дел. В 

Наркомате юстиции РСФСР был создан отдел прокуратуры для надзора за 

соблюдением законности. В 1923 г. – Верховный суд СССР получил 

функцию надзора за соблюдением Конституции СССР.  

       Принятый в 1922 г. единый закон для всех судов - Уголовно-

процессуальный Кодекс РСФСР375 установил порядок обязательного 

документирования всех процессуальных действий участников уголовного 

процесса в следственных и судебных процессуальных актах. 

Законодательство о судопроизводстве определило организацию, 

компетенцию, взаимоотношения суда, прокуратуры и других органов в 

осуществлении правосудия; регламентировало сферу уголовного 

законодательства: виды преступлений, меры наказания, другие стороны 

ведения судебно-следственных процессов, в том числе видовой состав 

судебно - следственных документов, порядок их составления и 

удостоверения376. Документы подлежали формированию в уголовное дело 377. 

В этих документах фиксировались биографические и генеалогические 

данные подследственного и осужденного.  

                                                
375СУ.-1922.-№№ 20-21.- Ст.230. Впоследствии  выходили новые  редакции УПК РСФСР: в 1923.,  1937, 

1960 гг. -  (вступил в силу 1 января 1961г.).   
376Судоустройство СССР и организация работы судов, органов юстиции и прокуратуры. - М., 1983.- 224 с.;  

Кожевников М.В. История советского суда. 1917 – 1956. -  М., 1957.- 383 с.;  Строгович М.С. Уголовный 

процесс. - М., 1946. -511 с. 

377Уголовное (следственное, архивно-следственное, судебное) дело – комплекс документов, образовавшихся 

в ходе уголовно-процессуального расследования обвинения, предъявленного лицу, привлеченному к 

уголовной ответственности. Уголовное дело подлежало открытию как следственное с момента обвинения 

лица в правонарушении и возбуждении следствия. Следственное дело велось (формировалось) следователем 

до завершения следствия, после чего это следственное дело передавалось в суд, становилось судебно-

следственным. Если следствие по обвинению велось карательным (внесудебным) органом и решение 

принималось этим органом (ЧК, органом ОГПУ, «тройкой», «двойкой» НКВД, Особым совещанием), то 

следственное дело после принятия решения (вынесения приговора и вступления его в силу) становилось 

архивно-следственным делом.  
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 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик в этот период в качестве мер социальной защиты судебно-

исправительного характера предусматривали: а) объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства СССР и изгнанием за пределы страны 

навсегда; б) лишение свободы со строгой изоляцией; в) лишение свободы без 

строгой изоляции; г) принудительные работы; д) поражение прав; е) 

удаление из пределов СССР на срок; ж) ссылка и выселка; з) увольнение от 

должности; и) запрещение занятия той или иной должности или занятия  той 

или иной деятельностью или промыслом; к) общественное порицание; л) 

конфискация имущества; м) штраф; н) предостережение.  

 Уголовный кодекс РСФСР, принятый 22 ноября 1926 г.378, закрепил и 

развил эти нормы, получившие ужесточение в постановлении ВЦИК и СНК 

РСФСР от 28 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест 

заключения»379. Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. было 

утверждено Положение об исправительно-трудовых лагерях380, применение 

которого детализировалось в закрытых ведомственных инструкциях в 

отношении «врагов народа». Исправительно-трудовой кодекс РСФСР381, 

утвержденный постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1933 г., 

вновь санкционировал внесудебные наказания. 5 ноября 1934 г. 

постановлением ЦИК и СНК СССР при Наркомате внутренних дел СССР 

было создано Особое совещание, получившее официальное право без суда 

назначать ссылку и высылать на срок до 5 лет, заключать в исправительно-

трудовой лагерь, а также высылать за пределы СССР382.  С конца 1920-х  и 

до середины 1950-х гг. деятельность исправительно-трудовых учреждений, 

исполняющих наказания, контролировалась и регулировалась исключительно 

ведомственными актами, большинство из которых были с грифом «секретно» 

                                                
378СЗ.-1926.-№ 9.- Ст.71, № 15. - Ст.106. 
379Еженедельник советской юстиции.1928. № 14.С.417-419. 
380СЗ..-1929.- №72.- Ст.248. 
381СУ РСФСР.-1933.- .№ 48.- Ст.208. 
382СЗ.-1935. -.№ 11.- Ст.84. 
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и «совершенно секретно». Отсутствовал прокурорский надзор383. Местные 

органы советской власти функции контроля за этими учреждениями также 

утратили. Созданный в 1923 г.  Верховный суд СССР с правами надзора за 

соблюдением Конституции СССР занимался лишь особо важными делами.  

Новый этап в исправительно-трудовой политике наметился с 1954 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1955 г. было 

утверждено Положение о прокурорском надзоре, в котором 

предусматривались меры по надзору за законностью в деятельности мест 

заключения384. В 1963 г. система советских исправительно-трудовых 

учреждений была дополнена колониями-поселениями для содержания в них 

осужденных, твердо вставших на путь исправления385. Принятие 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР (введен в действие 1 июня 1971 

г.)386 в основном завершило реформирование советской исправительно-

трудовой системы.  

       Репрессиям по политическим мотивам в разные периоды 

подверглись все слои населения России, в том числе крестьянство, 

духовенство, государственные служащие советских учреждений, 

интеллигенция, рабочие и обыватели, не имевшие отношения к политике и 

противостоянию властям.  

 1917-1920 гг. характеризовались массовыми внесудебными 

расправами, которые практически не документировались. Списки 

расстрельных с указанием оснований для применения этой меры387 

публиковались (а чаще не публиковались). 

 1922 г. положил начало политическим репрессиям против духовенства 

и мирян.  

                                                
383Артамонов В.П.Наука советского исправительно-трудового права.- М.,1974.  С.84. 
384Ведомости Верховного Совета СССР.-1955.- №9.- Ст.222. 
385Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1963.- № 26.- Ст.ст.591,592. 
386Там же, 1970.- № 51.-  Ст. 1220. 
387 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1970.- № 51.-  Ст. 1220. 
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 За первым процессом над эсерами (1922 г.) последовали один за другим 

«разоблачения» политических противников: троцкистско – бухаринский 

блок, левые, правые «уклонисты», другие оппозиционные группы. Жертвами  

внутрипартийной борьбы за власть стали тысячи инженеров, рабочих, 

служащих.  

  Во время массовой кампании «ликвидации кулачества как класса» в 

1929-1931 гг. были репрессированы сотни тысяч крестьянских семей. Их 

число составило более 60 процентов от общего числа репрессированных лиц. 

Убийство С.М. Кирова в 1934 г. дало новый импульс массовым 

репрессивным действиям, в первую очередь против инженерно-технической 

интеллигенции. В этот период право внесудебного разбирательства было 

вновь официально задействовано и предоставлено краевым и областным 

органам ОГПУ.  

Массовые репрессии в предвоенные годы охватили армию388. 

В 1937-1938 гг. репрессии приобрели невиданные масштабы по 

отношению ко всем слоям населения. Приказом Наркомата внутренних дел 

СССР от 30 июля 1937 г. № 00447 были созданы республиканские, краевые и 

областные «тройки» по рассмотрению дел в отношении бывших кулаков, 

членов антисоветских партий, белогвардейцев, жандармов и чиновников 

царской России, бандитов, реэмигрантов, участников антисоветских 

организаций, деятелей церкви и сектантов, уголовников-рецидивистов389. Это 

были контингенты, подлежащие повторной репрессии, которые содержались 

на момент издания приказа  в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и 

колониях, а также находились в деревне, в городе, в советских учреждениях 

                                                

388По данным.А.И.Тодорского в 1937—1938 гг. были репрессированы или уволены из Красной армии и 
Красного флота 509 человек высшего командного и политического состава из 764 состоящих на службе: 3 из 

5 маршалов; 2 армейских комиссара из 2; 2 командарма 1-го ранга из 4; 12 командармов 2-го ранга из 12; 2 

флагмана флота 1-го ранга из 2; 60 командиров корпусов из 67; 25 корпусных комиссаров из 28; 136 

командиров дивизий из 199; 221 командир бригады из 397. //Дружба народов. 1988. № 3. С. 233—234. 

389Публикация документов следственных и судебных дел политического характера (1920-1950гг.): метод. 

пособие /Росархив. ВНИИДАД. - М.,2008. С.14. 
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и на строительстве. Наиболее «враждебные» элементы подлежали 

немедленному аресту и, по рассмотрению на тройках, расстрелу. Менее 

активные  подлежали аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет.   

Аресты обрушились на всех, кто ранее был осужден и уже отбыл 

тюремный срок наказания, вернулся из ссылки. Все арестованные по 

политическим мотивам, как правило, обвинялись в антисоветской 

контрреволюционной деятельности и шпионаже. Преследованиям 

подверглись и члены семей репрессированных лиц. Приказ Наркомата 

внутренних дел СССР от 15 августа 1937 г. № 00486 «Об операции по 

репрессированию жён и детей изменников родины» предписывал всех жён 

изобличённых изменников родины, право-троцкистских шпионов, 

арестовывать одновременно с мужьями. Дети от 1 до 3 лет, оставшиеся без 

надзора, направлялись в ясли и детские дома Наркомата здравоохранения 

СССР, от 3 до 15 лет – в детские дома Наркомата просвещения СССР. Если 

дети старше 15 лет признавались «социально-опасными», то их по решению 

Особого совещания могли направить в лагерь, исправительно-трудовую 

колонию или детские дома особого режима. В связи с проведением массовых 

арестов в 1937- 1938 гг. списки лиц, подлежащих репрессиям, 

рассматривались также двойками: наркомами, начальниками Управлений 

Наркомата внутренних дел  СССР совместно с соответствующим прокурором 

республики, края, области. 1930-е годы завершились уходом из жизни сотен 

тысяч людей, в том числе и тех, кто сам был создателем или сторонником 

репрессивной системы (Каменев, Рыков, Бухарин, Троцкий, Зиновьев. 

Пятаков и др.).  

 Уникальной формой репрессий стала депортация народов, начавшаяся 

после  советизации территорий, вошедших в состав СССР в 1939-1940 гг. 

(Бессарабия, Западная Украина, Северная Буковина, Прибалтика). В 1940 г. с 

этих территорий в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан были депортированы 

тысячи семей репрессированных польских офицеров, землевладельцев, 

участников повстанческих движений. В 1941—1945 гг. проводилась 
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превентивная депортация потенциальных «пособников врага» (корейцы, 

немцы, греки, венгры, итальянцы, румыны), а также депортация народов по 

обвинению в сотрудничестве с немцами во время оккупации (крымские 

татары, калмыки, чечено-ингуши). Репрессиям были подвергнуты также 

сотни тысяч лиц, вернувшихся из немецкого плена.  

 Великая Отечественная война привела к ужесточению репрессивных 

мер в отношении контрреволюционных преступлений и особо опасных 

преступлений против порядка управления, собственности. Вновь стало 

широко применяться наказание за хищение общественной (социалистической 

собственности). Указ Президиума Верховного Совета от 13 февраля 1942 г. 

«О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения 

для работы на производстве и строительстве»390 привел к массовым 

преследованиям лиц за  распространение ложных слухов, самовольный уход 

с предприятий (дезертирство), разглашение государственной тайны, неуплату 

"сельхозналога" либо "индивидуального" налога и др.391 На военных 

предприятиях и в отдельных территориях вместо народных судов 

действовали военные трибуналы (в Москве военные трибуналы действовали 

с 20 октября 1941г. до августа 1942 г. в связи с осадным положением). 

          Для приема репрессированных «контингентов» была создана сеть 

тюрем, концентрационных лагерей, сельскохозяйственных, промышленных 

колоний, организованных в отдаленных районах с целью их колонизации и 

разработки "природных богатств путем применения труда лишенных 

свободы". В концентрационные лагеря ОГПУ (впоследствии - 

исправительно-трудовые) передавались все осужденные, срок наказания 

которым был установлен свыше трех лет. Для депортированных народов 

отводились новые места обитания - «спецпоселения». 

 В послевоенное время репрессии продолжались в отношении 

представителей науки и культуры, политических и общественных деятелей. 

                                                
390Газета «Ведомости Верховного Совета СССР».1942. .№ 6. С.4. 
391Коржихина Т.П. Указ.соч. С. 344-345 
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Партия вела борьбу с «космополитизмом», «безидейщиной», «чуждыми» 

тенденциями в биологии, психологии, физике. Политические процессы, 

связанные с разгромом журналов «Звезда» и «Ленинград», известным «делом 

врачей» и др. продолжались вплоть до ХХ съезда партии.  

Лишь в 1974 г. впервые все жители страны были уравнены в 

паспортных правах: отменялись дискриминационные буквенно-цифровые 

коды, означавшие, что человек находился в заключении, плену, в оккупации. 

Впервые получили паспорта и крестьяне. 

 Смерть Сталина в 1953 г. положила начало процессу реабилитации и  

пересмотру дел политического характера. В 1989 г.  внесудебные органы 

были признаны  неконституционными.  

 Репрессивная сущность, многовариантность, нестабильность и 

функциональный параллелизм в государственном правоохранительном 

механизме, наблюдаемые в советский период российской истории, получили 

свое отражение в видовом составе  документов, образовавшихся в процессе 

уголовно-процессуального документирования, а также в деятельности 

советских органов власти и управления, обеспечивающих особый учет и 

контроль за имущественным положением и политической лояльностью  

населения. Уголовные дела рассматривались и отложились в деятельности 

как судебных органов (революционных трибуналов, военных трибуналов, 

специальных трибуналов, народных, городских, губернских, областных 

судов, Верховных судов автономных и союзных республик, Верховного суда 

СССР), так и организаций, имеющих карательные функции (до середины 

1950-х гг.: ВЧК, ОГПУ и их местные органы, органы НКВД), а также в 

органах прокуратуры. 

В федеральных государственных архивах, государственных 

архивах субъектов Российской Федерации хранятся следующие виды и 

разновидности дел и документов, содержащих биографическую и 

генеалогическую информацию:  

документы, отложившиеся в деятельности учреждений:  
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организационно-распорядительные документы: постановление 

Верховного суда СССР о судебном наказании осужденного; постановление 

на расконвоированного заключенного лагерного подразделения-колонии; 

постановление  о водворении в режимный лагерь; постановление о 

назначении судебно-медицинской экспертизы; постановление  о предании 

суду; постановление о производстве обыска; постановление об отказе в 

ходатайстве обвиняемого и адвоката; постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР об отклонении ходатайства о помиловании;  постановление 

чрезвычайно-следственной комиссии губернии о принятии меры пресечения 

на случай уклонения от суда и следствия за …год; протокол допроса 

свидетелей, выступавших на политическом процессе лица; протокол 

заседания комиссии по чистке советского аппарата; протокол заседания 

наблюдательной комиссии при исправительно-трудовом учреждении; 

протокол заседания товарищеского суда;;  протокол заседания Чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 

должности; протокол медицинского освидетельствования заключенного; 

протокол обследования; протокол опроса осужденного выселенца 

(спецпоселенца);  

документы, составленные в процессе следствия  и отбывания наказания 

осужденными: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт о приведении в исполнение 

приговора о высшей мере наказания; акт обыска; акт судебно-медицинского 

исследования трупа;  анкета  арестованного и задержанного с зачислением за 

ЧК;  анкета к заявлению о помиловании; анкета на лицо, подлежащее чистке; 

анкета по общественному смотру и чистке колхозного аппарата; анкетный   

лист   заключенного;   аттестат заключенного; выписка из акта о приведении 

приговора в исполнение; дактилоскопическая карта; заключение о 

прекращении судебного преследования; заключительный акт по обвинению 

гражданина; записка об аресте; запрос в исполнительный орган 
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государственной власти от правоохранительного органа о дальнейшей судьбе 

задержанного  гражданина; индивидуальный листок заключенного; камерная 

карта; карта зачета рабочих дней заключенного; карточка генеральной 

проверки заключенного; карточка-формуляр на обвиняемого; контрольная 

карточка учета ходатайств лагерника; опросный лист заключенного, 

проходящего генеральную проверку; опросный лист иностранного 

подданного – заключенного; опросный лист об обвиняемом  революционным 

трибуналом; открытый лист (заключенного); подписка (об освобождении из-

под стражи); проходное свидетельство заключенного; регистрационная 

карточка на заключенного; ротная карточка  (заключенного); санитарный 

паспорт  (заключенного); словесный портрет (заключенного); справка на 

арест; справка на арестованного; справка о вступлении приговора в законную 

силу; справка о судимости; справка по личному делу осужденного; учетно-

анкетная карточка заключенного; учетно-контрольный талон вызова на 

допрос; учетно-статистическая карточка заключенного; фильтрационная 

карточка на репатрианта; фильтрационная карточка на советского 

военнопленного; характеристика обвиняемого; 

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: замечание адвоката на протокол суда по 

уголовному делу;  заявление (письмо) осужденного, членов его семьи  в 

Верховный Совет СССР (в ЦИК СССР) о помиловании, пересмотре дела и т.  

д.; заявление пострадавшего (потерпевшего); обязательство о явке в суд; 

подписка (заключенного); подписка (о невыезде с местожительства);  

ходатайство родственников, общественных организаций о пересмотре дела, 

реабилитации, выдаче справок, выплате компенсации; 

учетные документы: книга записей арестованных  милицией; книга 

содержащихся под стражей в домах и местах лишения свободы; список 

заключенных; список заключенных, находящихся при КПЗ;    

личные дела:   дело по обвинению гражданина… в преступлении  по 

политическим мотивам; дело репрессированного, о котором 
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пересматривается приговор с целью реабилитации; надзорное производство; 

уголовное (следственное, архивно-следственное, судебное) дело; формуляр 

личного дела заключенного;   

 Кроме того, общие сведения о судимости лица можно найти в таких 

документах как:  

документы официального происхождения, составленные на одно дело и не 

включенные в состав личного дела: карточка поощрений и взысканий 

курсанта военно-морского училища;  карточка учета взысканий и поощрений  

кадров командно-начальствующего и политического состава Вооруженных 

сил СССР; послужной список; справка-«объективка»; статистическая 

карточка члена РКП (б), ВКП (б), КПСС; трудовая книжка; трудовой  список;  

учетная карточка члена, кандидата  в члены  РКП (б) - ВКП (б) – КПСС;  

документы личного происхождения, составленные на одно дело и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета; анкетный лист; 

личная карточка; личный листок по учету кадров; опросный лист; карточка 

учета личного состава; регистрационная карточка специалиста; 

регистрационный бланк члена, кандидата в члены  ВКП (б) – КПСС; учетная 

карточка специалиста;  

личные дела: личное дело (для разных категорий служащих) (в том числе 

наградное, выездное); личное дело курсанта высшего военно-морского 

училища; личное дело лица, представленного к присвоению почетного 

звания; личное дело представителя командного (начальствующего, 

политического) состава Вооруженных сил СССР; учетное дело на 

военнопленного (интернированного).  

 Следует иметь в виду, что на документы о репрессированных лицах, 

существуют ограничения на доступ. Так, согласно «Положению о порядке 

доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах 

государственных органов РФ прекращенных уголовных и административных 

дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также 



 233 

фильтрационно - проверочных дел»392 правом доступа к материалам 

соответствующих прекращенных уголовных дел имеют реабилитированные 

лица, их родственники, наследники; лица, представляющие интересы 

реабилитированных лиц, на основании доверенности; представители органов 

государственной власти. Другие лица могут быть допущены к материалам до 

истечения 75 лет с момента создания документов с письменного согласия 

реабилитированных лиц, а после их смерти - наследников. Информация об 

основных биографических данных реабилитированных лиц и о результате 

пересмотра уголовных и административных дел выдается архивами по 

запросам пользователей без согласования с реабилитированными лицами, их 

наследниками, родственниками и представителями. 

        Кроме того, документы советского уголовно-процессуального 

судопроизводства в основном продолжают храниться в архивах судебных 

органов, органов МВД, ФСБ, прокуратуры. Дела внесудебных органов (ВЧК-

ОГПУ-НКВД, особых совещаний, “двоек”, “троек”) хранятся в Центральном 

архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ)  РФ (центральные органы) 

и в областных и краевых архивах управлений ФСБ. В государственные 

архивы вплоть до конца 1990-х гг. эти документы практически не поступали, 

поскольку на тот период не истекли предельные сроки их ведомственного 

хранения (75 лет), а также потому, что многие из этих комплексов оставались 

на режимном хранении. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 27 октября 2004 г.393 вообще исключил эту категорию дел из 

состава документов, для которых устанавливаются предельные сроки 

хранения в ведомственных архивах. 

                                                
392Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
25.07. 2006 № 375/584/352 «Об утверждении «Положения о порядке доступа к материалам хранящимся в 

государственных архивах и архивах государственных органов РФ прекращенных уголовных и 

административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно - 

проверочных дел».-  М., 2006.- 9 с. 
393Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 

125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 

4169.  
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Раздел 1.16. ДОКУМЕНТЫ О ПРИЕМЕ, ВЫБЫТИИ И УЧЕТЕ 

ЧЛЕНОВ РКП (б), ВКП (б), КПСС, ЧЛЕНОВ РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ394 

 

Подраздел 1.16.1. Документы о приеме, выбытии и учете членов РКП (б), 

ВКП (б), КПСС  

Подраздел 1.16.1.1.  Документы о приеме в РКП (б), ВКП (б), КПСС 

 Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за (РКП(б), ВКП(б), 

КПСС) являлась правящей и единственной (с 1920-х гг.) политической 

партией в  советском государстве. 

         Прием в партию осуществлялся на основе Устава партии и инструкций 

ЦК партии, которые конкретизировали порядок исполнения Устава.  

Первый после Октябрьской революции 1917 г. Устав партии был 

принят на VIII Всероссийской конференции РКП (б), состоявшейся 2-4 

декабря 1919 г.395. В соответствии с  Уставом  членом  партии  считался  

всякий,  признающий  программу партии,  работающий в  одной  из  ее  

организаций,  подчиняющийся постановлениям партии и уплачивающий 

членские взносы. Новые  члены  принимались из числа кандидатов,  

прошедших школу политической грамоты и установленный кандидатский 

стаж. В 1921 г. на Х-м съезде партии была  определена  ответственность 

рекомендующих за новых членов партии вплоть до исключения из партии,  

увеличен кандидатский стаж.  

 ХI съезд партии (1922 г.) установил три категории для вступления в 

партию с различной степенью требований. ХII съезд партии (1923 г.) 

облегчил прием в партию промышленных рабочих, работающих у станка. На 

ХIV съезде партии  (1925 г.) были утверждены поправки к предыдущему 

Уставу, текст был  окончательно отредактирован и утвержден ЦК ВКП (б) 

17 июня 1926 г. Прием в члены партии производился исключительно в 

индивидуальном порядке. Для приема в партию устанавливались три 

                                                
394РКП (б) – 1918-1925 гг.;  ВКП (б) -  1925- 1952 гг.;  КПСС –1952-1991 гг.;  КП РСФСР – 1990-1991гг.; КП 

РФ – с 1993 г.; РКСМ-1918-1924 гг.; РЛКСМ- 1924-1926 гг.; ВЛКСМ- 1926-1991гг. 
395Устав РКП (б).- б/м. - 1919.- С.11. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7bC2AC1081-A52D-46C5-8C2C-D0A4D3060D2E%7d&ext=0
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категории: 1) рабочие и красноармейцы из  рабочих  и  крестьян, 2) крестьяне  

(кроме красноармейцев), кустари, не эксплуатирующие чужого труда, и 3) 

прочие (служащие и т.д.). В соответствии с группами определялось разное 

количество рекомендаций для вступления в партию. Вопрос о приеме в 

партию  предварительно  рассматривался  ячейкой,  решался  общим 

собранием организации и вступал в силу поcле утверждения парткома.  

Молодежь   до   20   лет   включительно  (за  исключением красноармейцев) 

вступала  в партию лишь через ВЛКСМ. Рекомендующие  несли  за  

рекомендуемых  ответственность, подвергаясь   в  случае  неосновательных  

рекомендаций  партийным взысканиям вплоть до исключения из партии396.    

 Следующие изменения в Уставе по поводу приема в партию были 

внесены XVII съездом партии (1934 г.). Съезд признал необходимым: 

установить при приёме в кандидаты и члены партии 4 категории (1 - 

промышленные рабочие с производственным стажем не менее 5 лет; 2 - 

промышленные рабочие с производственным стажем менее 5 лет, 

сельскохозяйственные рабочие, красноармейцы из рабочих и колхозников  и 

инженерно-технические работники, работающие непосредственно в цеху или 

на участке; 3 -  колхозники, члены кустарно-промысловых артелей и учителя 

начальной школы; 4 -  остальные служащие), увеличить число рекомендаций 

(при этом количество рекомендаций, так же, как и в предыдущем Уставе, 

определялось принадлежностью вступающего к той или иной категории)  и 

повысить партийный стаж рекомендующих397. XVIII съезд ВКП (б) (1939 г.) 

установил для всех вступающих единые условия.  

 В чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.  ЦК ВКП (б) 9 декабря 1941 г. разрешил политорганам Красной армии 

принимать в члены ВКП (б) отличившихся в боях военнослужащих после 3-

                                                
  396Устав ВКП (б). - М.-Л,  1926. С.11 . 
397Устав ВКП (б).- М., 1934. С. 10. 

 

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7b3A0ED079-C20A-482F-AB2A-9B66016E1797%7d&ext=0
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месячного кандидатского стажа398. Это положение было затем 

распространено и на советских партизан. 

 Новый Устав был принят XXII съездом КПСС (1961 г.), частичные 

изменения  были внесены XXIII (1966 г.) и XXIV (1971 г.) съездами КПСС,   

определившие, что молодёжь до 23 лет вступает в партию лишь через 

ВЛКСМ и XXVII съездом КПСС (1986 г.), по которому этот срок был 

продлен до 25 лет включительно.  Рекомендующие в партию должны были 

иметь партийный стаж не менее 5 лет. Устав более подробно определял 

порядок вступления в партию:   каждый из вступающих в партию должен 

был написать собственноручно заявление в первичную партийную 

организацию с просьбой о принятии его в ряды КПСС. Вопрос о приеме в 

партию обсуждался и решался общим собранием первичной партийной 

организации; ее решение считалось  принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей членов партии, присутствовавших на собрании, и 

вступало в силу после утверждения райкомом, а в городах, где нет районного 

деления,— горкомом партии. После XXII съезда партии порядок приёма в  

члены КПСС не изменился.  

          Состав документов при приеме в партию был строго регламентирован 

соответствующими инструкциями ЦК партии. Это - заявление вступающего, 

автобиография и анкета, рекомендации (их количество менялось), 

выписки из решения партийного собрания и постановления бюро 

райкомов.  

Граждане, ранее состоявшие членами коммунистических и рабочих 

партий других стран, принимались в КПСС на основании правил, 

устанавливаемых ЦК партии. Граждане, ранее состоявшие в партии,  других 

коммунистических и рабочих партиях на территории СССР, 

восстанавливались в партии при наличии партийных документов и единого 

                                                
398КПСС о Вооружённых силах Советского Союза: сб. документов.- М., 1981. С. 312. 
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партийного билета. Вопрос о восстановлении в партии решался на общем 

собрании коммунистов первичной партийной организации399.  

Порядок приема в кандидаты в члены партии (деление на категории, 

характер рекомендаций и их проверка, решение организации о приеме и 

утверждение парткомом) был введен Уставом партии, принятым на VIII 

Всероссийской конференции РКП (б) (1919 г.). Был установлен разный срок 

кандидатского стажа для разных категорий вступающих (для рабочих и 

крестьян не менее 2 месяцев, для остальных не менее 6 месяцев).  

XII Всероссийская конференция РКП (б) (1922 г.) установила три срока 

кандидатского стажа: для рабочих и красноармейцев из рабочих и крестьян - 

не менее 6 месяцев; для крестьян (кроме красноармейцев) и кустарей, не 

эксплуатирующих чужого труда, - 1 год; для прочих (служащих) - 2 года; 

выходцы из других партий должны были проходить 2-годичный 

кандидатский стаж, независимо от социального положения. XIV (1925 г.) и 

XVII (1934 г.) съезды партии изменили срок кандидатского стажа в сторону 

его увеличения. XVIII съезд ВКП (б) (1939 г.), отменил деление на категории 

и установил единый кандидатский стаж - 1 год, сохранив прежние правила 

для выходцев из других партий.  

В годы Великой Отечественной войны кандидатский стаж был 

сокращен. XIX съезд КПСС (1952 г.), сохранив единый стаж в 1 год, 

предоставил право первичным партийным организациям продлять его на 

срок не более 1 года кандидатам, не проявившим себя по уважительным 

причинам. XXII съезд КПСС (1961г.)  не включил в Устав положения о 

возможности продления кандидатского стажа и об особых его сроках для 

выходцев из других  политических партий. После XXII съезда партии 

порядок приёма в кандидаты в члены КПСС не изменился400.   

                                                
399Турищев  Ю.Г. История Устава КПСС.-  М., 1971.С. 84.  
400Кандидатские дела как дублирующие в большинстве партийных архивов были уничтожены по 
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Подраздел 1.16.1.2. Документы о выбытии членов партии 

Чистка партии 

          Чистка партии проводилась с целью проверки соблюдения Устава и 

норм коммунистической морали членами партии для удаления из партийных 

рядов «классово чуждых элементов» и лиц, нарушающих партийную и 

государственную дисциплину. Первая чистка партии (названа генеральной, 

так как охватила все партийные организации) состоялась по решению X 

съезда РКП (б) (1921 г.) в период перехода к НЭПу. Для проведения чистки 

партии Политбюро ЦК партии создало Центральную (впоследствии – 

Центральную контрольную) комиссию, на местах партийные органы 

образовывали городские и районные комиссии по проверке работы 

партийных организаций и каждого члена партии. Чистка партии проходила 

на открытых партийных собраниях.  

 По решению XIII съезда РКП (б) (1924 г.) была проведена в 1925 г. 

чистка непроизводственных партийных организаций. С целью очищения от 

«кулацких элементов» в 1926 г. проводилась частичная проверка сельских 

партийных организаций. Вторая генеральная чистка партии происходила по 

решению XVI партийной конференции (1929 г.) в 1929-1930 гг. в период 

коллективизации. По постановлению объединённого пленума ЦК и ЦКК 

ВКП (б) (январь 1933 г.) прошла третья генеральная чистка партии. 

Следующая чистка проводилась в период проверки и обмена партийных 

документов в 1935-1936 гг.  

 XVIII съезд ВКП (б) (1939г.) отменил  чистку партии.  

                                                                                                                                                       
постановлению Секретариата ЦК КПСС от 01.08.1972– см. В.А.Никанорова. Состав и содержание 

историко-биографической документации, хранящейся в Центральном архиве общественных движений 

Москвы, особенности ее использования //Проблемы научной  ценности, использования и сохранности 

историко-биографических и генеалогических документов в составе Архивного фонда России. Материалы 

«круглого стола», март 2000 г. и научно-практической конференции, 30 мая 2001г.- М., 2001. С.44-45, 47.  
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 На лиц, подлежащих исключению из рядов партии, заводились 

персональные дела. Персональное дело – комплекс документов, 

содержащих информацию о нарушении членом РКП (б) - ВКП (б) - КПСС 

партийной дисциплины, норм общественной морали, об отступлении от 

официальной идеологической линии партии и последовавших  мерах 

воздействия401.  VI съезд РСДРП (б), состоявшийся в 1917 г.,  принял Устав, в 

котором было записано, что исключение из партии решается общим 

собранием местной организации и решение может быть обжаловано в 

высшей инстанции вплоть до партийного съезда. 

Практика рассмотрения на партийных собраниях проступков членов 

партии была закреплена  (без использования  термина «персональное дело») 

в Уставе РКП (б), принятом  VIII  Всероссийской партийной конференцией в 

декабре 1919 г. В 1920-1933 гг. заведение персональных дел было возложено 

на Центральную и местные партийные комиссии. В результате деятельности 

этих  комиссий заведение персональных дел  приобрело регулярный 

характер.  

В феврале 1934 г. была учреждена Комиссия партийного контроля при 

ЦК ВКП (б), преобразованная в октябре 1952 г. в Комитет партийного 

контроля при ЦК КПСС. В ноябре 1962 г. пленумом ЦК КПСС было принято 

решение о его реорганизации в Партийную комиссию при ЦК КПСС. В 

декабре 1965 г. пленум ЦК КПСС преобразовал Партийную комиссию в 

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС (КПК при ЦК КПСС). 

Постановлением ХХVIII съезда КПСС в июне 1990 г. КПК при ЦК КПСС 

был реорганизован в Центральную контрольную комиссию ЦК КПСС (ЦКК 

ЦК КПСС), просуществовавшую до августа 1991 г. 

                                                
401Документы, содержащие персональные данные, в государственных архивах России: справ.- инф. пособие. 

/Росархив. ВНИИДАД. - М., 2006. С.94-97. 

 



 246 

В связи с образованием в 1990 г. Компартии РСФСР была создана 

Центральная контрольная комиссия КП РСФСР, действовавшая до августа 

1991 г.  

Решение о возбуждении персонального дела принималось как по 

инициативе первичной партийной организации, так и по предложению 

вышестоящего партийного органа. Итогом рассмотрения персонального дела 

в первичной партийной организации являлось наложение партийного 

взыскания: постановка на вид; выговор (строгий выговор); выговор (строгий 

выговор) с занесением в учетную карточку; а также высшая мера партийного 

наказания – исключение из партии.  В случае наложения взыскания (выговор 

(строгий выговор); выговор (строгий выговор) с занесением в учетную 

карточку),  а также исключения из партии, персональное дело направлялось в 

вышестоящий орган для окончательного решения. Персональное дело 

коммуниста направлялось из первичной партийной организации и 

рассматривалось контрольным органом райкома, горкома партии.  

В том случае, если член партии был не согласен с решением первичной 

партийной организации, он обращался с апелляцией в контрольный орган 

райкома, горкома партии. В случае несогласия коммуниста с решением 

контрольного органа райкома, горкома партии, он обращался с апелляцией в 

контрольный орган обкома, крайкома партии, ЦК КП республики. 

Персональное дело направлялось из первичной партийной организации и 

рассматривалось контрольным органом обкома, крайкома партии, ЦК КП 

республики. Центральный партийный контрольный орган рассматривал 

персональное дело коммуниста в случае его обращения с апелляцией на 

решение контрольного органа обкома, крайкома партии, ЦК КП  республики. 

С целью обжалования решения центрального партийного органа коммунист 

обращался в высшие органы партии (съезд, конференция). Все документы и 

материалы, образовавшиеся в результате рассмотрения персонального дела 

коммуниста в контрольных партийных органах, формировались в одно дело. 

Перечня обязательных документов, из которых формировались эти дела, до 
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1969 г. не существовало. Главное состояло в том, чтобы имеющаяся 

документация обеспечивала объективное рассмотрение проступка коммуниста 

и принятие правильного решения.    

17 апреля 1969 г. КПК при ЦК КПСС утвердил  памятку «О порядке 

оформления персональных дел членов и кандидатов в члены партии, 

рассматриваемых в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС». Памятка 

определяла состав документов персонального  дела, который практически не 

изменялся до 1990-х гг.402 Согласно памятке, в том случае, если в 

персональном деле имелись документы с грифом «секретно» или 

«совершенно секретно», то и все дело должно было иметь такой же гриф.  В 

1990 г. Центральной контрольной комиссией Компартии РСФСР была 

утверждена памятка «О порядке подготовки к рассмотрению персональных 

дел и апелляций на решения об исключении из КПСС и о взысканиях». 

Согласно памятке, поводом для решения о возбуждении персонального дела 

в первичной партийной организации могли служить:  письменное или устное 

заявление частного лица (или группы лиц) о неправильном поведении члена 

партии; акт проверки (ревизии), из которого вытекает совершение проступка 

членом партии; распорядительный документ руководителя предприятия, 

учреждения, организации о наложении дисциплинарного взыскания; 

сообщение органов  милиции, прокуратуры, суда; сообщение в средствах 

массовой информации (печать, радио, телевидение). 

 При рассмотрении апелляций в контрольных органах Компартии 

РСФСР обращалось внимание  прежде всего на наличие в персональном деле 

обязательных документов: документа, послужившего поводом для  

возбуждения дела; материалов проверки (объяснения всех, кто 

непосредственно причастен к делу, протоколы, стенограммы, документы, 

поступившие из официальных учреждений, общественных организаций и 

т.д.); cправки об итогах проверки; протоколов заседаний, собраний на 

                                                
402 Состав персонального дела см. Приложение №1 к пособию «Указатель видов и разновидностей дел и 

документов, содержащих биографическую и генеалогическую информацию за советский период в 

государственных архивах Российской Федерации (1917-1991 гг.)».  
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которых обсуждалось персональное дело; характеристики на члена партии, 

утвержденной на общем собрании первичной партийной организации в его 

присутствии (за исключением случаев отказа присутствовать). 

 Основными причинами заведения персональных дел являлись 

нарушения Устава и Программы партии, характерные для персональных дел 

за 1920-1991 гг. В то же время каждый   исторический период отличают 

характерные для него причины заведения персональных дел: 1920 - 1930-е гг. 

- контрреволюционная деятельность, членство в оппозиционных партиях, 

социальная принадлежность, нарушение законодательства об укреплении 

производственной дисциплины, охраны социалистической собственности и 

т.п.; 1930 - 1950-е гг. - антипартийная деятельность, шпионаж, 

дисциплинарные проступки, привлечение к  судебной ответственности, 

появляется такое понятие,  как “враг народа”. 

 В 1950 - 1980-е гг. причины для заведения персональных дел были 

разнообразны: гражданские и административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки, взяточничество, халатность, хищения, растраты, 

вымогательство, приписки, разглашение государственной и военной тайны, 

злоупотребление служебным положением, отказ возврата из-за границы в 

СССР, инакомыслие, аморальные поступки, совершение религиозных 

обрядов, уголовное преступление и т.п.  

     Персональные дела за период 1920-1950 гг. сохранились недостаточно 

полно в связи с утратой их части в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и  уничтожением отдельных персональных дел в КПК при ЦК ВКП 

(б) в 1941 г.  В 1970 - 1980-е гг.  в процессе передачи комплекса 

персональных дел на архивное хранение или в процессе проведения 

экспертизы ценности документов после их поступления в государственный 

архив (центр хранения документации) персональные дела, заведенные по 

мелким бытовым проступкам, были уничтожены. За период 1950 - 1990 гг. 

персональные дела сохранились как в РГАНИ и РГАСПИ, так и в 
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государственных архивах субъектов Российской Федерации, однако доступ к 

ним ограничен. 

 Добровольный выход из партии был характерен для первых лет 

советской власти и после распада СССР в 1991 г. Он документировался  

заявлением желающего выйти из партии и решением партсобрания, которые 

для внесения изменений в учетные документы  направлялись в райкомы 

(горкомы) партии, где они и отложились. 

 

Подраздел 1.16.1.3. Документы об учете членов партии   

Учет членов партии велся на основе Устава и различных инструкций 

ЦК партии. Централизованный учет всех членов партии начал 

осуществляться в аппарате ЦК РКП (б) в связи с переходом в 1920 г. к 

единому образцу партийных билетов и с введением общей для всей партии 

их нумерацией403. Периодически проводились обмены партийных билетов (в 

1922, 1927, 1936, 1954, 1973 гг.), во время которых вводились новые образцы 

и формы единого партбилета и других партийных документов с сохранением 

принципа общей нумерации. На каждого вступающего в партию и на всех 

членов партии при обмене партийных документов заполнялись 

регистрационные бланки (образца 1936 г., 1954 г.)404 и учетные карточки405. 

Один экземпляр регистрационного бланка поступал для централизованного 

учета в ЦК КПСС, учетные карточки поступали после погашения. 

Персональный учет членов и кандидатов в члены партии на основе учетных 

                                                
403Форма единообразного для всех членов партии билета с единой для всех территории РСФСР нумерацией 

была утверждена январским (1920 г.) пленумом ЦК РКП(б)  //IX съезд РКП (б). Март-апрель 1920 г. 

Протоколы. М., 1960.С..4, 27-31.  
404Регистрационные бланки содержали сведения на момент получения членом партии партийного билета 

или кандидатом в члены партии кандидатской карточки, после чего направлялись в ЦК партии. 
Регистрационные бланки на принятых кандидатами в члены партии хранятся в государственных архивах 

субъектов Российской Федерации, в РГАСПИ они не поступали. 
405Учетные карточки были введены в действие в 1926 г. после проведения Всесоюзной переписи членов 

партии и кандидатов в члены партии. Учетные карточки образца 1926 г. отложились в государственных 

архивах субъектов Российской Федерации, учетные карточки образца 1936 и 1954 гг. в большинстве архивов 

не сохранились. Учетные карточки образца 1973 г., погашенные (аннулированные)  до 1985 г. включительно 

хранятся в РГАСПИ, за более поздний период – хранятся в государственных архивах субъектов Российской 

Федерации или уничтожены по решению местных партийных органов. 
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карточек велся райкомами и горкомами партии. В первичных партийных 

организациях учет велся по спискам, книгам, журналам, карточкам 

персонального учета, формы которых утверждались ЦК КПСС.   

Одной из форм централизованного персонального учета кадров, 

входивших в номенклатуру ЦК КПСС, являлись личные дела руководящих 

работников, которые получали назначение на работу в партийных, 

государственных и хозяйственных органов по постановлению Политбюро 

(Президиума) или Секретариата ЦК.  

            В РГАНИ, РГАСПИ, государственных архивах субъектов 

Российской Федерации хранятся следующие виды и разновидности дел и 

документов о приеме, выбытии и учете членов партии, содержащие 

биографическую и генеалогическую информацию (личные документы могут 

также находиться в других федеральных государственных архивах):  

        документы, отложившиеся в деятельности  партийных и контрольных 

партийных органов:  

 организационно-распорядительные документы: постановление 

Секретариата ЦК КПСС, бюро обкома КПСС, обкома КПСС, Президиума 

ВЦСПС о назначении, утверждении или освобождении номенклатурных 

работников в должности; протокол заседания секретариата ЦК КПСС, бюро 

ЦК ВЛКСМ, пленума ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, бюро обкома КПСС, 

Президиума ВЦСПС, пленума обкома и областного Совета профсоюзов и 

других советско-партийных органов и общественных организаций  по 

кадровому вопросу; протокол региональной отчетно-выборной партийной 

конференции; протоколы заседаний бюро обкомов, горкомов, райкомов, 

укомов, волкомов  РКП (б) - ВКП (б) - КПСС - КП РСФСР, комитетов, 

первичных партийных организаций по вопросам кадровой работы, приема в 

партию, персональных дел коммунистов, награждения, назначения 

персональных пенсий и др.;  
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документы, отложившиеся при приеме  в партию и во время 

пребывания в ней:  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета Всероссийской переписи лекторов 

и пропагандистов - членов РКП (б); анкета Всероссийской переписи членов 

РКП(б); анкета Всесоюзной переписи членов ВКП (б) и кандидатов в члены 

ВКП (б)406; анкета переписи работников советских учреждений – членов РКП 

(б); анкетный лист для перерегистрации  членов РКП (б); аттестационный 

лист партийного работника; аттестация партийного работника; бланк 

Всероссийской переписи лекторов и пропагандистов,  членов РКП (б), 1922 

г.; бланк Всероссийской переписи членов РКП (б) 1922 г.; бланк Всесоюзной 

переписи членов ВКП (б) и кандидатов в члены ВКП (б) 1926 г.; записка 

заведующего отделом ЦК КПСС (инспектора ЦК КПСС),  ЦК КП 

республики, министра, ЦК ВЛКСМ об утверждении в должности; карта 

члена, кандидата в члены РКП (б); карточка по учету выполнения партийных 

обязанностей; карточка члена ячейки ВКП (б); личная карточка 

политического работника; личная карточка члена, кандидата в члены РКП (б) 

- ВКП (б); личный листок члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б); 

основная карта коммуниста; отчетная карточка на билет члена РКП (б), ВКП 

(б); отчетная карточка на кандидата в члены РКП (б), ВКП (б), КПСС; 

партийная (политическая) характеристика; переписной лист члена партии; 

регистрационная карточка члена партии; регистрационный бланк члена, 

кандидата в члены  ВКП (б) - КПСС; справка на делегата партийной 

конференции; справка – «объективка» на делегата съезда КПСС; справка - 

основные данные о партийном работнике; статистическая карточка 

работника, входившего в номенклатуру партийных органов; статистическая 

карточка члена РКП (б), ВКП (б), КПСС; учетная карточка ветерана партии; 

учетная карточка члена, кандидата  в члены  РКП (б) - ВКП (б) - КПСС; 

учетная карточка члена РКП (б), проходившего военную службу в РККА);  

                                                
406Могут храниться в государственных архивах субъектов Российской Федерации  
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документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета активного 

работника РКП (б)  - ВКП (б); анкета вступающего в кандидаты РКП (б)- КП 

(б), КПСС; анкета вступающего в организацию сочувствующих РКП (б); 

анкета делегата Всероссийской, Всесоюзной, местной конференции РКП (б), 

ВКП (б), КПСС; анкета делегата губернской, окружной, областной, уездной, 

районной, городской партийной конференции; анкета делегата съезда РКП 

(б), ВКП (б), КПСС; анкета для перерегистрации членов, сочувствующих 

РКП (б); анкета парторганизатора; анкета работника отдела культуры и 

пропаганды  обкома (горкома, райкома, укома) РКП (б); анкета члена 

(кандидата в члены) бюро коллектива ВКП (б), имеющего связь с деревней; 

анкета члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б) – КПСС; личная анкета 

для проходящих проверку политических знаний членов  и кандидатов в 

члены РКП (б); личная анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП 

(б), КПСС; опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б); рекомендация для 

вступления в члены, кандидаты в члены  РКП (б) - ВКП (б) – КПСС; 

учетные документы: алфавитный список членов и кандидатов в члены РКП 

(б); книга выдачи временных удостоверений делегата съезда РКП (б), ВКП 

(б), КПСС; книга по учету на вновь поступивших в кандидаты РКП (б); книга 

регистрации учетных карточек членов ВКП (б)  (образца 1936 г.);  книга 

учета кандидатских карточек (образца 1936 г.); контрольный список 

работников партийного аппарата, состоящих на персональном учете  в 

региональном партийном органе; список вступивших в кандидаты в члены 

РКП (б);  список делегатов Всероссийской, Всесоюзной конференции РКП 

(б), ВКП (б), КПСС; список делегатов съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС; 

список на погашенные партийные документы образца 1973 г.; список 

ответственных работников партийного органа; список партийных 

руководителей, членов партийной организации; список переведенных из 

кандидатов в члены РКП (б); список  освобожденных секретарей партийных 

организаций предприятий отрасли; список работников аппарата партийного 
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органа; список руководящих работников, номенклатурных работников 

предприятий, организаций, учреждений, партийных, комсомольских 

руководителей, членов партийной, комсомольской организации; список 

секретарей окружкомов, горкомов, райкомов КПСС и председателей 

исполкомов окружного, городских и районных Советов депутатов 

трудящихся; список  секретарей партийных организаций колхозов и 

совхозов; список членов РКП (б); список членов пленума и бюро райкома 

ВКП (б); тетрадь количественного учета членов РКП (б) и кандидатов  в 

члены РКП (б); фишка № 1 по учету перемещенных партийных работников 

(оргбюро); фишка № 2 по учету перемещенных партийных работников;  

личное дело по приему в члены, кандидаты в члены ВКП (б)- КПСС407;    

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): временное удостоверение делегата съезда РКП (б), ВКП 

(б), КПСС; делегатская карточка члена РКП (б); мандат делегата 

Всероссийской, Всесоюзной, региональной конференции РКП (б), ВКП (б), 

КПСС; мандат делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС;  удостоверение 

делегата  Всероссийской, Всесоюзной,  региональной конференции РКП (б), 

ВКП (б), КПСС; удостоверение делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС; 

        документы, составленные при выбытии из партии:  

 чистка партии -   

организационно-распорядительные документы: постановление партийно- 

го (комсомольского) органа о наложении или снятии партийного 

(комсомольского) взыскания; постановления областных, городских, 

районных, уездных комиссий  РКП (б), ВКП (б) по чистке партии; протокол 

заседания комиссии по чистке членов партии; протокол заседания 

контрольного партийного органа; протокол отрытого (закрытого) собрания 

партийной организации, руководящего партийного органа (по персональному 

делу);  протоколы заседаний бюро обкома, горкомов, райкомов, укомов  РКП 

                                                
407Хранятся в государственных архивах субъектов Российской Федерации; личные дела на принятых в 

партию политическими органами армии и флота – в архивах Министерства обороны РФ.  
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(б) - ВКП (б)- КПСС - КП РСФСР, комитетов, первичных партийных 

организаций по персональным делам; решение центрального контрольного 

партийного органа  о рассмотрении персонального дела лица, направившего 

апелляцию; справка органа партийного контроля по персональному делу 

(апелляции);  

документы, составленные в процессе выбытия из партии:   

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: акт проверки партийных документов; 

анкета на привлекаемого к партийной ответственности;  анкета повторной 

проверки партийных документов членов ВКП (б); карточка на исключенного 

из партии при проверке документов; карточка учета на члена или кандидата 

партии ВКП (б), привлеченного судебно-следственными органами; личная 

карточка члена, кандидата в члены РКП (б), подвергшегося партийной 

проверке; опросный лист лица, направившего апелляцию в контрольный 

партийный орган; статистический листок на члена РКП (б), ВКП (б), 

привлеченного к партийному взысканию;  

документы личного происхождения составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: апелляция  (письмо в контрольный 

партийный орган); объяснительная записка члена или кандидата в члены 

РКП (б) - ВКП (б) - КПСС  в партийную организацию;  

учетные документы: журнал для записи исключенных из РКП (б);  сведения 

на членов и кандидатов в члены партии, получивших партвзыскания;  список  

вышедших  из РКП (б); список исключенных из РКП (б);  список (именной) 

привлеченных к партийной ответственности и исключенных из ВКП (б);  

личное дело: персональное  дело коммуниста; 

добровольный выход из партии: решение партсобрания.  

 Кроме того, общие сведения о членстве в партии и партийной 

жизни можно найти  в любых личных делах, анкетах, анкетных листах,  

аттестациях, опросных листах, личных, регистрационных и учетных 

карточках.  
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Подраздел 1.16.2. Документы о приеме, выбытии и учете членов РКСМ,   

РЛКСМ, ВЛКСМ 

Подраздел 1.16.2.1. Документы о приеме членов РКСМ, РЛКСМ, 

ВЛКСМ 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

(РКСМ, РЛКСМ) являлся массовой общественной организацией советской 

молодежи, строившейся по образу и подобию с коммунистической партией. 

Прием в ряды комсомола осуществлялся на основе Устава комсомола и 

инструкций ЦК комсомола, которые конкретизировали порядок исполнения 

Устава. 

Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ, РЛКСМ, 

ВЛКСМ) был создан  на I съезде 29 октября 1918 г, принявшем основные 

тезисы Программы и Устава. Съезд назначил комиссию, которая выработала 

единый текст Программы и Устава, опубликованный 3 декабря 1918 г. 408. В 

дальнейшем съезды ВЛКСМ принимали новые Уставы  и вносили частичные 

изменения в действующие, что вызывалось изменениями исторической 

обстановки в стране, новыми задачами, которые решались комсомолом в тот 

или иной период.  Начиная с  I съезда РКСМ, в его ряды принимались только 

представители рабочего класса и крестьянства409.  Согласно Уставу в 

комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет.  

Существенные изменения в вопросы приема в комсомол внес Устав 

1936 г., по которому в ряды ВЛКСМ принимались не только рабочие и 

крестьяне, но и интеллигенция410. Последний Устав ВЛКСМ был принят XIV 

съездом ВЛКСМ (1962 г.) и действовал до 1990 г.,  с изменениями, 

внесенными XV (1966 г.), XVII (1974 г.), XVIII (1978 г.) съездами ВЛКСМ. 

Правил приема эти изменения не каcались. 

 По Уставу членом ВЛКСМ мог быть любой молодой человек, 

                                                
408Устав. Программа Российского коммунистического союза молодежи.-  Воронеж, 1918.- 9 с. 
409Папков Г., Сазонов А. Закон комсомольской жизни //Школа комсомольского вожака. - М., 1970. С. 190. 
410Устав ВЛКСМ.- Л., 1936. С.12. 
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признающий Устав ВЛКСМ, активно участвующий в строительстве 

коммунизма, работающий в одной из комсомольских организаций, 

выполняющий решения комсомола и уплачивающий членские взносы. Прием 

в члены ВЛКСМ производился в индивидуальном порядке. 

Члены ВЛКСМ, достигшие 28-летнего возраста и не избранные в 

руководящие комсомольские органы, снимались с комсомольского учета и 

выбывали из ВЛКСМ. Согласно Уставу вступающие в члены ВЛКСМ 

представляли рекомендации двух членов комсомола, имеющих не менее 

годичного комсомольского стажа, или рекомендацию одного члена партии, 

знающего рекомендуемого по совместной работе или учебе. При этом 

рекомендующие несли ответственность за свою рекомендацию. При приеме 

пионеров в члены ВЛКСМ необходима была рекомендация совета 

пионерской дружины. Учащиеся общеобразовательных школ до 15 лет 

вступали в комсомол лишь через пионерскую организацию. Вопрос о приеме 

в ВЛКСМ обсуждался и решался общим собранием первичной 

комсомольской организации. Решение первичной комсомольской 

организации вступало в силу после  утверждения бюро райкома или горкома 

комсомола.  

Состав документов при приеме в комсомол был строго 

регламентирован инструкциями ЦК комсомола. В него входили: заявление 

вступающего, автобиография, анкета, две рекомендации комсомольцев 

(или одного члена партии, для приема пионеров в комсомол - 

рекомендация совета пионерской дружины), выписки из решения 

комсомольского собрания и постановления бюро райкомов или  горкомов 

комсомол. 

 

Подраздел 1.16.2.2. Документы о выбытии членов РКСМ, РЛКСМ,    

  ВЛКСМ 

На лиц, подлежащих исключению из рядов комсомола,  заводились 

персональные дела. Причины заведения, порядок рассмотрения 
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персонального дела, состав его документов аналогичен персональному 

делу коммуниста (см. выше).  Заведение персональных дел было возложено 

на комитеты комсомола, начиная от районных комитетов комсомола и 

кончая ЦК комсомола411. Материалы по апелляции комсомольца, как 

правило, формировались отдельно от персонального дела - в 

апелляционное дело. 

 

Подраздел  1.16.2.3. Документы об учете членов РКСМ, РЛКСМ, 

ВЛКСМ 

Учет комсомольцев осуществлялся на основании Устава и различных 

инструкций ЦК комсомола.  

Периодически проводились обмены комсомольских билетов (в 1925,  

1932, 1938, 1956, 1967 гг.), во время которых вводились новые образцы и 

формы единого комсомольского билета с сохранением принципа общей 

нумерации. 

Персональный учет комсомольцев на основе учетных карточек велся 

райкомами и горкомами комсомола. В первичных комсомольских  

организациях учет велся по спискам, книгам, журналам, а также по 

карточкам персонального учета для первичных комсомольских организациях, 

насчитывающих свыше 100 человек. Формы всех учетных документов 

утверждались ЦК комсомола.   

Одной из форм централизованного персонального учета кадров, 

входивших в номенклатуру ЦК комсомола, являлись личные дела 

номенклатурных комсомольских работников. 

В РГАСПИ, государственных архивах субъектов Российской 

Федерации хранятся следующие виды и разновидности дел и документов о 

приеме, выбытии и учете комсомольцев, содержащие биографическую и 

                                                
411Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. 1918–1968, т. 1–2. -  М., 1969. Т.1.С. 

358. 



 258 

генеалогическую информацию (личные документы могут находиться 

также в других федеральных государственных архивах): 

документы, отложившиеся в деятельности комсомольских органов:  

организационно-распорядительные документы:  протоколы   региональ- 

ных отчетно-выборных комсомольских конференций;  

документы, отложившиеся в деятельности комсомольских органов, 

составленные при приеме в комсомол и во время пребывания в нем: 

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и 

не включенные в состав личного дела: карточка  персонального учета  члена 

РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ; личная карточка номенклатурного комсомольского 

работника; личная карточка члена РКСМ; личный листок активного 

работника РЛКСМ; личный листок Всероссийской переписи-переучета 

активного работника РКСМ; личный листок на секретаря первичной 

комсомольской  организации); учетная карточка активного работника РКСМ, 

учетная карточка (добавочная учетная карточка) ответственного работника  

РКСМ, учетная карточка члена РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ;  

документы личного происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: автобиография; анкета вступающего в 

члены РЛКСМ – ВЛКСМ; анкета делегата губернской, краевой, областной, 

уездной, районной, городской комсомольской конференции РКСМ, РЛКСМ, 

ВЛКСМ; анкета делегата съезда РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ, анкета члена бюро 

ячейки РЛКСМ;  

учетные документы: книга учета комсомольцев, награжденных Почетной 

грамотой комсомольского органа (ЦК ЛКСМ Республики, крайкома, обкома, 

райкома комсомола); список комсомольских руководителей, членов 

комсомольской организации; список первых и вторых секретарей райкомов, 

горкомов и окружкома ВЛКСМ; 

документы, составленные при выбытии из комсомола:  

организационно-распорядительные документы: 
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постановление комсомольского органа о наложении или снятии 

комсомольского взыскания; протокол открытого (закрытого) собрания 

комсомольской организации, заседания руководящего комсомольского органа 

по персональному делу;  

документы официального происхождения, составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета проходящего политическую 

проверку члена РЛКСМ; 

личные дела: персональное дело; апелляционное дело комсомольца; 

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): комсомольский билет412. 

Кроме того, общие сведения о членстве в комсомоле: можно найти в 

в любых личных делах, анкетах, анкетных листах,  аттестациях, опросных 

листах, личных,  регистрационных и учетных карточках.  
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 документов в составе Архивного фонда России: материалы «круглого стола»,  

 март 2000 г. и научно-практ.конф. 30 мая 2001г. /РОИА, ВНИИДАД.-

М.,2001.С.81-83. 
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Раздел 1.17. ДОКУМЕНТЫ О ПРИЕМЕ, ВЫБЫТИИ И УЧЕТЕ 

 ЧЛЕНОВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ413  

Общественные организации в СССР являлись неотъемлемой частью 

политической системы страны. Право граждан на объединение в 

общественные организации было закреплено в ст.126 Конституции СССР 

1936 г.414.  Общественные организации были построены на основе 

самоуправления, членство в них было  добровольным. Они были массовыми 

(например, профсоюзы, организации молодежи, спортивные и оборонные 

организации) и узкопрофессиональными, к которым относились прежде 

всего общественные творческие художественные объединения (союзы 

писателей, композиторов, художников, архитекторов, кинематографистов, 

журналистов и театральные общества), общества бывших политкаторжан, 

красных партизан и красногвардейцев и ряд других.  

Узкопрофессиональные общественные организации  обладали рядом 

специфических признаков.  Одним из них  был   определенный контингент 

их членов, которыми являлись почти исключительно профессиональные 

деятели литературы и искусства415. Это обуславливало особый порядок 

приема в такие организации. Условием принятия лиц в творческие 

организации служило такое их участие в создании произведений литературы 

и искусства, которое имело самостоятельное творческое значение. 

                                                
413См. Методические рекомендации по отбору на государственное хранение документов по личному 

составу.- М., 1976. С.26-27. Имеются в виду  общественные организации, кроме комсомольской организации 

и кооперативных общественных организаций. Так как последние в отличие от остальных общественных 

организаций занимались и хозяйственной деятельностью, они рассматриваются в разделе 1.3. Трудовая 

деятельность.  
414Конституция (Основной Закон)  Союза Советских Социалистических Республик: утверждена 

Чрезвычайным VIII съездом Союза ССР 5 декабря 1936 г.-  М., 1936.-28 с. 

415Например, членами Союза композиторов СССР могли быть композиторы и музыковеды (см.: Устав 
Союза композиторов СССР. - М.,1970), Союза писателей СССР — литераторы-прозаики, поэты, драматурги, 

критики, литературоведы и переводчики (см. Устав Союза писателей СССР, разд. II, ст. 1. - М., 1956). 

Общественные творческие художественные объединения предусматривали как исключение принятие в 

качестве своих членов также непрофессиональных литераторов, композиторов, художников, актеров и т. д., 

которые своим творчеством вносили значительный вклад в развитие культуры советского народа. 
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Большинство творческих художественных объединений (Союз архитекторов 

СССР, Союз композиторов СССР, Союз писателей СССР,  Союз художников 

СССР) были созданы постановлением ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О 

перестройке литературно-художественных организаций»416.  

 Порядок приема, выбытия и учета членов общественных организаций, 

закрепленный в их Уставах, в основном одинаков и находит свое отражение в 

заявлениях, анкетах и других документах, входящих чаще всего в личное 

дело члена общественной организации, учетных, финансовых документах, 

документах о трудовой деятельности417. Кроме того, сведения о составе, 

приеме и выбытии  членов общественных организаций отложились в 

протоколах заседаний правлений и общих собраниях членов общественных 

организаций.  

 Для узкопрофессиональных общественных организаций помимо 

заявления прилагались дополнительные документы (например, для члена 

творческого союза – рекомендации членов союза, характеристика творческой  

деятельности лица, желающего вступить в члены союза, его произведения 

(фотография или копии). В случае его вступления эти документы 

откладывались в личном деле нового члена организации. 

 В ГАРФ, РГАЛИ, РГАЭ, государственных архивах субъектов 

Российской Федерации хранятся следующие виды и разновидности 

документов о приеме, выбытии и учете членов  общественных организаций, 

содержащие биографическую и генеалогическую информацию (личные 

документы могут также находиться в других федеральных 

государственных архивах):  

документы, отложившиеся в деятельности общественных организаций: 

организационно-распорядительные документы: постановления совета 

профсоюзов, центральных и местных комитетов профсоюзных организаций о 

                                                
416Партийное строительство.- 1932.- № 9.С.62.  
417Имеются в виду документы о трудовой деятельности освобожденных и выборных работников 

профсоюзных органов и других массовых  общественных организаций – см. Раздел I.3.Трудовая 

деятельность. 
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представлении к почетному званию;    протокол заседания организационной 

комиссии при президиуме Центрального Совета Общества политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев; протокол региональной отчетно-выборной конференции  

общественной организации;  

документы, составленные  в процессе приема в члены общественной 

организации и деятельности в ней:  

документы официального происхождения,  составленные на одно лицо и 

не включенные в состав личного дела: аттестационный лист ответственного 

работника аппарата общественного органа;  бланк Всероссийской переписи 

ответственных работников профессиональных союзов; карточка  

персонального учета  члена Союза художников СССР; карточка учета 

участника революционного движения; карточка учета участника 

революционного движения 1905 года; личная карточка судьи спортивных 

соревнований; личная карточка участника спортивных соревнований; личная 

тарифная карточка; личный листок по учету членов профсоюзных и 

общественных организаций; опросный листок делегата совета 

профессионального союза; опросный лист по эвакуационному расчету; 

регистрационная карточка безработного члена профсоюза; регистрационная 

карточка члена профсоюза; регистрационный лист члена профсоюза; 

служебная карта;  учетная карточка политкаторжанина и ссыльнопоселенца, 

учетная карточка спортсмена, учетная карточка судьи спортивных 

соревнований; творческая карточка деятеля культуры, искусства; учетная 

карточка члена профсоюза, члена Союза журналистов СССР;  

документы личного происхождения,  составленные на одно лицо и не 

включенные в состав личного дела: анкета для члена Всесоюзного общества 

политкаторжан и ссыльных; анкета спортивного судьи; анкета члена Совета 

Всероссийской федерации спортивных обществ и организаций РСФСР; 

рекомендации для приема в члены творческого Союза СССР, РСФСР;  

учетные документы: ведомость на выдачу профсоюзных билетов членам 

союза; ежемесячная делегатская ведомость; сведения о членах  
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общественных организаций (кооперативов, правления научного общества); 

список делегатов отчетно-выборной конференции общественной организации; 

список работников общественных организаций (состава правления научного 

общества и ревизионной комиссии, работников Союзов архитекторов, 

журналистов, кинематографистов, композиторов, писателей, художников, 

членов артели); список членов профсоюза работников…;   

личное дело на членов немассовых и узкопрофессиональных 

организаций,  в которое входили анкета, автобиография, воспоминания  и 

др.; на освобожденных и выборных работников массовых общественных 

организаций, состав личного дела которых аналогичен составу личного дела 

(для разных категорий служащих);  

личные документы (отложились в фондах учреждений и в фондах личного 

происхождения): делегатский билет областного съезда профсоюзов; зачетная 

квалификационная книжка спортсмена 1 разряда, кандидата в мастера 

спорта, мастера спорта и мастера спорта СССР международного класса; 

профсоюзный билет; членский билет (в том числе - общества политических 

каторжан и ссыльнопоселенцев; общества помощи инвалидам войны, 

больным, раненым, демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, 

погибшим на войне; творческих союзов  СССР - архитекторов, журналистов, 

композиторов, кинематографистов, писателей, художников).  

  Кроме  того, общие сведения о деятельности члена общественной 

организации можно найти в любом личном деле.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА АРХИВНОГО ПОИСКА БИОГРАФИЧЕСКОЙ 

И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ за 1917-1991 гг. В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Методика поиска биографической и генеалогической информации  в 

государственных архивах Российской Федерации является комплексной 

проблемой, в которой каждая составляющая является одним из необходимых 

элементов успеха. 

Поиск осуществляется пользователями. Условно их можно разделить 

на 4 группы: 

1. сотрудники архивов, исполняющие запросы социально-правового 

характера и генеалогические запросы граждан, а также выступающие 

консультантами пользователей трех других групп (2,3,4); 

2. лица, восстанавливающие сведения своей биографии; 

3. лица, восстанавливающие генеалогическую информацию;  

4.исследователи, изучающие биографии исторических лиц персонажей 

и рядовых людей эпохи, исторические события и явления в контексте 

персонализации. 

Поиск информации включает в себя предварительную (доархивную) 

стадию  (для 2,3,4 групп пользователей) и стадию непосредственного поиска 

информации в самом архиве (для всех групп пользователей). 

 

Раздел 2.1. Предварительная (доархивная) стадия поиска 

биографической и генеалогической информации 

На предварительной стадии поиска пользователь определяет круг 

искомой информации и конкретный архив (архивы), куда ему следует за ней 

обратиться. Для этого он должен иметь представление: 

а) об административно-территориальном делении СССР - РСФСР за 

определенный хронологический период, в пределах которого требуется 

провести поиск искомых данных;  
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б) о сети государственных архивов и о том, как распределены между 

ними документы АФ РФ, что позволит заявителю определить, в какой архив 

следует направлять запрос о проведении поиска биографо-генеалогической 

информации;  

в) об истории государственных учреждений, если заявитель ведет 

самостоятельное исследование. Эти знания позволят ему определить, в каких 

фондах может содержаться искомая информация; 

г) о правовых основах доступа частных лиц к искомой информации.  

Эти знания необходимы и сотруднику архива, если заявитель адресует 

запрос в государственный архив. На стадии приема заявления важно 

определить, может ли быть обнаружена в фондах данного архива искомая 

информация или следует направить заявителя в архив, где такая информация 

предположительно находится. Эти знания необходимы и при оказании 

консультационной помощи всем группам пользователей.  

Специфика применения настоящего Справочного пособия, а также 

отсутствие обобщающих работ по методике поиска биографо-

генеалогической информации 418,  вызывает необходимость кратко изложить 

вышеперечисленные вопросы  в данном пособии. 

 

Подраздел 2.1.1. Краткие сведения об административно-

территориальном делении СССР  

В основе организации сети архивов субъектов РФ и муниципальных 

архивов лежит административно-территориальное деление страны. Каждая 

единица административно-территориального деления имеет свой архив, 

подчиняющийся соответствующим органам власти и комплектующийся 

документами организаций, находящихся на данной территории.  

Однако на протяжении всей истории России неоднократно проходили 

реформы ее административно-территориального деления, связанные то с 

                                                
418См. во Введении обзор литературы по проблеме  
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укрупнением, то с дроблением административно-территориальных единиц419. 

Это приводило к большим сложностям при комплектовании архивов, 

поскольку приходилось решать, в архив какой новой административно-

территориальной единицы логичнее передать документы ранее 

действовавших организаций (например, куда предавать документы 

ликвидированных  организаций-фондообразователей, если их документы 

содержат информацию о крае, разделенном на несколько административно-

территориальных единиц, или, в  каком архиве следует хранить документы 

по истории районов, переданных при реорганизации из одной области в 

другую: в архиве той области, в которой они находились прежде или 

передавать в архив той области, куда были переданы территории и т.п.). 

Таким образом, знание истории изменений административно-

территориального деления страны – необходимое условие для определения, в 

каком архиве хранятся документы организаций той территории, на которой 

родился, жил, учился, работал и т.д. человек, информацию о котором 

разыскивает пользователь.  

После Октябрьской революции 1917 г. начался стихийный процесс 

образования советских республик и несоветских автономий, главным 

образом на окраинах страны. Так, на территории России появились советские 

республики: Ставропольская, Терская, Таврида, Донская, Кубано-

Черноморская, а также несоветские автономии  в  Сибири, на Кубани,  в  

Крыму, на Дальнем Востоке. В губерниях и областях с преобладающим 

нерусским населением в 1918–1920 гг. были провозглашены собственные 

советские и несоветские автономные или независимые национальные 

республики. 

На основной территории страны, которая  в  1918 г. стала именоваться 

РСФСР, начался процесс размельчения ряда старых губерний. Так появились 

                                                
419См. Тархов С.А. Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет 

//География.- 2001.- № 15. С. 1-32; № 21. С. 1-32; № 28, С.1-32; Тархов С.А. Историческая эволюция 

административно-территориального и политического деления России: в кн.: Регионализация и развитие 

России: географические процессы и проблемы - М., 2001.С. 191-213; Саломаткин А.С. Становление и 

развитие административно-территориального устройства Российской Федерации.- М.: 1995. -342 с.   
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Череповецкая, Иваново-Вознесенская, Северо-Двинская, Царицынская, 

Екатеринбургская, Тюменская, Омская и Челябинская губернии.  В  январе 

1919 г. из Белорусской ССР  в  состав РСФСР вошли Могилевская (вскоре 

преобразована  в Гомельскую), Витебская и Смоленская губернии, в  

которых преобладало русское и еврейское население.  В  марте 1920 г. была                                 

ликвидирована область войска Донского, а из ее территории образована 

Донская область, из западных уездов Орловской губернии была выделена 

новая Брянская губерния, а из западных уездов Ярославской губернии — 

Рыбинская губерния.  

В  октябре 1918 г. на территории РСФСР возникло первое 

национально-государственное образование — Трудовая коммуна Немцев 

Поволжья, на территории  которой впоследствии возникла сначала АО, а 

затем АССР Немцев Поволжья. Вслед за ней,  в  марте 1919 г., была 

организована «малая» Башкирская АССР, а  в  мае-июне 1920 г. появились 

еще три национальных автономии: Татарская АССР, Карельская трудовая 

коммуна (преобразована в АССР в 1923 г.) и Чувашская трудовая коммуна 

(автономная область, позже преобразована  в  АССР). В ноябре 1920 г. была 

образована Вотская автономная область (с 1932 г. — Удмуртская автономная 

область, позже переименованная в Удмуртскую АССР). 

Из степных областей, заселенных казахами, была образована новая 

Киргизская АССР  в  составе РСФСР со столицей  в Оренбурге (в 1925 г. ее 

переименовали  в  Казакскую АССР). Были также образованы автономные 

национальные области: Марийская, Калмыцкая, а также Дагестанская и 

Горская АССР.  

При этом Горская АССР была разделена на семь национальных 

округов: Кабардинский, Балкарский, Карачаевский, Северо-Осетинский, 

Назрановский (Ингушский), Чеченский, казачий Сунженский.  

Подобные преобразования административно-территориального 

деления происходили и  в  Сибири. В Восточном Забайкалье  в составе 
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Дальневосточной республики в 1921 г. была создана Бурят-Монгольская 

автономная область с центром в Чите.  

В августе 1921 г. была образована Народная республика Танну-Тува, 

которая вышла из состава РСФСР и стала независимым государством. 

Постепенно свои национальные автономии создали зыряне (коми), 

кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы (адыгейцы), якуты.   

В  октябре 1921 г. на территории Крыма была организована Крымская 

АССР  в  составе РСФСР. Олонецкую губернию включили  в  состав 

Карельской АССР. Практически вся территория Средней Азии входила  в  

Туркестанскую АССР.  

Рыбинская губерния,  образованная в феврале 1921 из частей 

Ярославской и Тверской губерний, была ликвидирована в феврале 1923 г. 

В  июне  1921 г. были образованы Мурманская и Новониколаевская 

губернии. Мурманская губерния была образована в составе РСФСР из 

Александровского уезда Архангельской губернии. Николаевская губерния 

была образована из частей Алтайской, Омской и Томской губерний. В мае 

1925 г. она вошла в состав нового Сибирского края.  

В январе 1922 г. была образована Бурят-Монгольская автономная 

область в составе РСФСР с центром в Иркутске. После вывода иностранных 

интервентов с Дальнего Востока и ликвидации Дальневосточной республики 

в ноябре 1922 г. обе автономные области 30 мая 1923 г. объединились в 

Бурят-Монгольскую АССР (центр- Верхнеудинск) в составе РСФСР. 

14 июня 1922 г. Уфимская губерния  была включена в состав 

Башкирской советской республики. 

Первая советская реформа административно-территориального 

деления, направленная на укрупнение единиц административно-

территориального деления, проводилась в 1923–1929 гг. После образования  

СССР в 1923 г. возникла идея нового районирования страны, разработанная 

Госпланом. Ее суть состояла  в  замене старых губерний огромными 
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экономическими областями, разделенными последовательно на округа, 

районы и сельсоветы.  

Реформа началась с Урала, где была образована Уральская область (с 

центром  в  Екатеринбурге), объединившая четыре губернии.  

Вскоре на Северном Кавказе была создана Юго-Восточная область, 

вошедшая позже  в  огромный Северо-Кавказский край (с центром  в  

Ростове-на-Дону).  

В октябре-ноябре 1924 г. было осуществлено национально-

государственное размежевание Средней Азии: Туркестанская АССР была 

выведена из состава РСФСР, а на ее территории возникли  Узбекская ССР (с 

Таджикской АССР) и Туркменская ССР.  

В  1925 г. на территории Сибири был создан второй советский край — 

Сибирский с центром  в Новосибирске.  

В январе 1926 г. на востоке страны был образован третий край— 

Дальне-Восточный с центром  в  Хабаровске.  

В мае 1927 г. возник Северо-Западный край с центром  в  Ленинграде 

(вскоре он получил название Ленинградской области ).  

В мае 1928 г. были образованы сразу три новых советских области— 

Центрально-Черноземная (центр— Воронеж), Средне-Волжская (центр — 

Самара) и Нижне-Волжская (центр — Саратов).  

16 июля 1928 г. был образован Мордовский национальный округ.  

Реформа завершилась в 1929 г. ликвидацией губерний и созданием 

областей и краев на оставшейся части страны (Центр и Европейский Север). 

Были образованы последние большие области — Западная (центр — 

Смоленск), Ивановская Промышленная (центр — Иваново), Центрально-

Промышленная (центр — Москва) и Северный край (центр— Архангельск). 

В  июле 1929 г. был создан Нижегородский край (с 1932 г. – 

Горьковский край, с 1936 г. – Горьковская область) с центром в г. Нижний 

Новгород.  
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В течение 1929–1930 гг. произошли небольшие  изменения   в  составе 

национальных автономий,  в  основном входивших  в  состав областей и 

краев. В начале 1929 г. к Чеченской автономной области был присоединен 

Сунженский казачий округ, в июле 1929 г.  в  составе Северного края 

образован Ненецкий национальный округ,  в  январе 1930 г. Мордовский 

национальный округ Средне-Волжского края был преобразован  в  

Мордовскую автономную область.  

Таким образом, в результате первой советской реформы 

административно-территориального деления на территории России осталось 

40 единиц верхнего звена административно-территориального деления, в  

том числе два типа крупных единиц — пять областей и восемь краев. За 

пределами этих единиц находились следующие 10 АССР: Башкирская, 

Бурят-Монгольская, Дагестанская, Казакская, Кара-Калпакская, Карельская, 

Киргизская, Крымская, Татарская и Якутская.  

Вторая советская реформа административно-территориального деления 

была посвящена разукрупнению. Она состояла из двух этапов.  

Первый этап проходил в 1930–1939 гг. В  первую очередь 

Дальневосточный край был разделен на несколько областей; затем 

разделились на мелкие области остальные большие области и края. В  1930 г. 

было образовано несколько новых национальных округов— Остякско-

Вогульский (нынешний Ханты-Мансийский), Ямальский (Ненецкий), 

Эвенкийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Витимо-Олёкминский, 

Охотский (Эвенский), Корякский и Чукотский. В 1934 г. АО Ингушетия была 

объединена с Чеченской АО  в  одну Чечено-Ингушскую АО, а 

Биробиджанский округ Дальневосточного края был преобразован  в  

Еврейскую АО.   

В  июне 1934 г. была реформирована Центрально-Черноземная область, 

которая просуществовала всего шесть лет. Ее разделили на Воронежскую (84 

района) и Курскую (60 районов) области.   
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В декабре 1934 г. Мордовская автономная область была преобразована 

в Мордовскую АССР, а Удмуртская  автономная область - в Удмуртскую 

АССР. 

С принятием новой Конституции 1936 г. территория РСФСР заметно 

сократилась, так как из ее состава были выведены Казакская и Киргизская 

АССР (они были преобразованы  в  Казахскую и Киргизскую ССР), а также 

Кара-Калпакская АССР, которая была включена в состав Узбекской ССР.  

Одновременно с таким сокращением территории РСФСР на юге было 

произведено повышение статуса ряда автономных областей до ранга АССР 

(Кабардино-Балкарская, Коми, Марийская, Северо-Осетинская, Чечено-

Ингушская).  

Из «больших» госплановских областей к этому времени уцелели 

только Западная, Ленинградская и Московская, хотя и от них  в  1935 г. были 

отделены некоторые части.  

В  результате реформы сетка административно-территориального 

деления России получила вид, во многом напоминающий современный.  

В  марте 1940 г. из вновь присоединенных восточных участков 

Финляндии и Карельской АССР была образована новая Карело-Финская 

ССР, которая была выведена из состава РСФСР.  

Второй этап разукрупнения областей проходил в 1943–1954 гг. Во 

второй половине Великой Отечественной войны началась еще одна волна 

размельчения плохо управляемых областей. Она сопровождалась 

ликвидацией ряда автономий тех народов, которые были признаны 

«нелояльными». Так появились новые области: Ульяновская, Кемеровская, 

Курганская, Астраханская и Грозненская. На стыках соседних областей 

Центра и Северо-Запада возникли Калужская, Брянская, Костромская, 

Владимирская, Великолукская, Новгородская и Псковская области, а  в  

Западной Сибири были образованы Томская и Тюменская области.  

В  1944–1946 гг.  в  состав  СССР  вошли новые территории: Тувинская 

народная республика, которая получила статус АО, Южно-Сахалинская 
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область, которая вскоре была включена  в  состав Сахалинской области, и 

Кенигсбергская область, переименованная  в  Калининградскую.  

В  январе 1954 г. на окраинах ряда областей центральной части России 

были образованы сразу пять новых областей: Арзамасская, Балашовская, 

Каменская, Белгородская и Липецкая.  

Крымская АССР  в  составе РСФСР была преобразована  в  Крымскую 

область и передана Украине в 1954 г.  

С 1957 г. начался период стабильности в системе административно-

территориального деления страны.  В  этом же году были ликвидированы 

четыре неудачно организованные периферийные области: Арзамасская, 

Великолукская, Балашовская, Каменская. Были восстановлены все 

ликвидированные в сталинский период автономии (за исключением АССР 

Немцев Поволжья). Так восстановились или возникли вновь Чечено-

Ингушская АССР, Калмыцкая АО, Карачаево-Черкесская АО и Кабардино-

Балкарская АССР. Была упразднена Карело-Финская ССР, которая вновь 

была включена  в  состав РСФСР под названием Карельской АССР.  

Последующие  изменения  были незначительными: в 1958 г. Бурят-

Монгольская АССР, Усть-Ордынский и Агинский Бурят-Монгольские 

национальные округа потеряли  в  своем названии слово «монгольский»; 

Калмыцкая АО была выведена из состава Ставропольского края и 

преобразована  в  АССР; такой же реорганизации подверглась Тувинская АО. 

В ноябре 1961 г. Сталинградская область была переименована в 

Волгоградскую область.  По конституции 1977 г. все 10 национальных 

округов стали называться автономными округами.  

В распоряжении пользователей находятся печатные и электронные 

справочники и базы данных по административно-территориальному делению 

России. Среди печатных справочников можно назвать справочники, 

подготовленные в период существования советского государства420 и 

                                                

420Периодически в издательстве «Ведомостей Верховного Совета РСФСР» выходили справочники 

«Административно-территориальное деление  союзных республик  на …. г.: Например, Административно-
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справочники, издающиеся в настоящее время в субъектах Российской 

Федерации.  

Существует электронный справочник по административно-

территориальному делению в СССР – «Справочник административного 

деления СССР в  1939 – 1945 годах»421. Он представляет собой базу данных, 

составленную на основе справочников по административно-

территориальному делению, изданных  в  СССР. В нем  были учтены все 

изменения, произошедшие за 1940 – 1945 гг. Справочник дает информацию о 

том, как называлась та или иная административно-территориальная единица 

накануне и в годы Великой Отечественной войны, какие территории входили 

в состав республик, областей, городов и районов. Во многих случаев для 

административных единиц даны варианты их переименований.  В 

справочнике на 2008 г. содержится более 50 тысяч записей, которые 

постоянно дополняются и исправляются в случае необходимости.  

Детализация информации в справочнике: 

для входящих в СССР союзных республик – до рабочего поселка, 

кишлака, аула (если они являлись центрами соответствующих районов); 

для РСФСР – до сельского совета. 

 

Подраздел 2.1.2. Краткие сведения о сети архивов, хранящих документы 

Архивного фонда  Российской Федерации 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы 

субъектов РФ и муниципальные архивы хранят документы Архивного фонда 

Российской Федерации. Распределение документов между ними 

осуществляется в зависимости от уровня подчинения организации–

фондообразователя: федерального, субъекта РФ или муниципального.   

Федеральные архивы делятся: 

                                                                                                                                                       
территориальное деление  союзных республик  на 1 января 1954 г.- М., 1954.- 487 с.; Административно-

территориальное деление  союзных республик  на 1 января 1958 г.- М., 1958.- 631 с.; Административно-

территориальное деление  союзных республик  на 1 января 1965 г. - М., 1965.- 704 с.; Административно-

территориальное деление  союзных республик  на 1 января 1983 г.- М., 1983.- 720 с.  
421WWW.soldat.ru. 
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 по эпохам - рубежом такого разделения служит, как правило, 1917 г. 

Примером, являются РГИА (хранящий в основном документы XVIII - нач. 

XX вв.) и РГАЭ (хранящий, в основном, документы после 1917 г.); 

по направлениям государственной деятельности - например, РГАЭ 

хранит фонды учреждений, как правило, занимающихся различными 

направлениями хозяйственной деятельности, а РГВА - военно-исторические 

документы, фонды органов управления и воинских подразделений (в обоих 

архивах хранятся документы советского и постсоветского периодов).  В то 

же время в РГАЛИ, хранящим документы, связанные по тематике с 

литературой и искусством, объединены документы независимо от времени их 

происхождения (досоветский, советский и постсоветский периоды);  

по способам и технике закрепления информации. Например, 

РГАФД хранит только звукозаписи, РГАНТД - научно-техническую 

документацию, РГАКФД - кинофотодокументы, независимо от времени их 

создания422. 

Архивы субъектов РФ хранят в основном документы организаций-

фондообразователей, действовавших или действующих на данной 

территории, если документы этих организаций не отнесены к комплексам 

федерального или муниципального подчинения.  

Архивы субъектов РФ объединяют прежние республиканские 

(автономных республик), краевые, областные архивы и их филиалы, 

хранящие документы досоветского, советского и постсоветского периодов 

истории России, а также в ряде случаев - документы бывших партийных 

архивов, организованные в самостоятельные хранилища, и центры хранения 

документации, являющиеся бывшими архивами КПСС, находившихся на 

данной территории.  

Муниципальные архивы хранят в основном документы советского и 

постсоветского времени, откладывающиеся в фондах организаций 

муниципального и районного (городского) подчинения.  В некоторых 

                                                
422Подробнее  см. Приложение № 2. 
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муниципальных архивах на хранении находятся и документы досоветского 

периода. 

До передачи документов АФ РФ в государственный, муниципальный 

архив они находятся на хранении в архивах организаций-

фондообразователей, которые осуществляют порядок пользования ими в 

соответствии с существующими нормами423. 

Большую помощь пользователям могут оказать разнообразные 

справочники, содержащие информацию о документах АФ РФ и других 

архивных документах, хранящихся в архивах, библиотеках и музеях 424. 

Информацию о них можно найти в каталогах библиотек, справочно-

информационных фондов архивов, на сайте Федерального архивного 

агентства (Росархива) - http://www.rusarhives.ru, ВНИИДАД - http:// 

www.vniidad.ru, в «Библиографическом указателе нормативных, научно-

исследовательских и методических разработок ВНИИДАД за 1986 – 2005 гг. 

- /ВНИИДАД.- М., 2006.- 199 с. 

 

Подраздел 2.1.3. История государственных учреждений как  

составляющая генеалогического поиска                        

   Документы АФ РФ хранятся в архивах по фондам или коллекциям.  

Знание истории государственных учреждений СССР, их функций, 

места в иерархической структуре государственного управления позволяет 

определить направление поиска: в документах какой организации 

                                                
423Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 

125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2004. -№ 43.- 

Ст. 4169.; Основные правила работы архивов организаций.- М., 2002.- 150 с.; ведомственные нормативные 

документы.  

Об основных архивах организаций, хранящих документы, содержащие биографическую и генеалогическую 

информацию - см. разделы I.4. «Документы о прохождении военной службы и учете военнослужащих»; 

I.15. «Документы об уголовно-исполнительных действиях и политических репрессиях».   
424Государственные архивы СССР. Справочник в 2-х ч. - М., 1989.  Ч.1. - 607 С.; Ч.2. -  414 С.;  Документы 

ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах. Справочник.- М., 1991- 589 с.; История 

Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России. Аннотированный справочник-

указатель.- М., 1993.- 681 с.;  История  Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов 

России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Аннотированный справочник-указатель.- М., 1995.-399 с.; 

Архивы России. Москва и Санкт-Петербург. Справочник-обозрение и библиографический указатель.- М., 

1997.- 1070 с.; Государственные хранилища документов бывшего Архивного фонда КПСС. Справочник.- М., 

1998.-330 с.; Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации. Справочник.- М., 2003.- 

624 с., путеводители по архивам  и др.  
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содержится интересующая пользователя информация. Большую помощь 

пользователю любого уровня могут оказать научные работы и справочники, 

посвященные истории государственных учреждений советского периода425.  

Основополагающими работами, которые помогут разобраться в сложной 

структуре организаций, их функциях и взаимосвязях,  являются работы А.А. 

Нелидова, В.А. Цикулина, Т.П. Коржихиной426. 

Расширить круг изучаемой  специальной литературы поможет 

библиография: перечень нормативной, справочной, методической и научной 

литературы, который, как правило, приводится авторами в своих работах.  

Наряду с обобщающими работами по истории государственных 

учреждений СССР внимания пользователей заслуживают справочники, 

посвященные более узкой тематике. Как правило, они посвящены истории 

государственных учреждений отдельной территории или отдельной отрасли 

управления и издавались архивными учреждениями.  

Пользователи могут воспользоваться электронными базами данных по 

истории организаций-фондообразователей, создаваемыми в архивах.  

 

Подраздел 2.1.4. Биографическая и генеалогическая информация по 

категориям доступа   

В соответствии с российским законодательством «сведения о личной, 

семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 

создающие угрозу для его безопасности», относятся к конфиденциальной 

информации и доступ к ней ограничен на 75 лет со времени создания 

документа, содержащего такую информацию. Досрочный доступ к этой 

                                                
425Историография и источники истории государственных учреждений и общественных организаций СССР. - 
М.,1983.-155с.; Государственные учреждения и общественные организации СССР. История и 

современность.-М.,1985.-163с.;Историко-юридические исследования правовых институтов и 

государственных учреждений СССР.-Свердловск,1986.-161с.;История государственных учреждений, 

правовых институтов и политических воззрений.-Саратов,1988.-160 с.. и др. 
426Нелидов А.А. История государственных учреждений СССР. 1917 - 1936.:учебн. пособие. - М., 1962. - 747 

с.; Цикулин В.А. История государственных учреждений СССР. 1936 – 1965: учебн. пособие.- М., 1966. - 358 

с.; Коржихина Т. П. История государственных учреждений СССР: материалы к источниковедению и 

историографии (1917-1990 гг.) - М., 1992.- 236 с.; Ее же.  Советское государство и его учреждения: ноябрь 

1917 г. - декабрь 1991 г.  - М., 1995. - 418 с.   
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информации возможен только для самого субъекта информации или для его 

наследников в случае смерти субъекта информации.427 

Пользователю, занимающемуся поиском генеалогической и/или  

биографической информации следует знать свои права и ответственность в 

отношении поиска и использования названной информации.  

В том случае, если лицо самостоятельно разыскивает в архивах 

интересующую его информацию, руководству архива при решении вопроса о 

возможности его доступа к запрашиваемой информации следует учесть  

возраст документа и наличие родства между пользователем и лицом, 

информация о котором  разыскивается. 

 В том случае, когда прошло 75 лет со времени создания документа, все 

ограничения на доступ к нему и использование снимаются и наличие родства 

и его степень не имеют значения.   

Если пользователь представил в архив документы, подтверждающие 

его родство с лицом, информация о котором разыскивается, архив также не 

вправе ограничить доступ пользователя к интересующей его информации, 

независимо от времени создания документа ее содержащего (если эта 

информация не связана с государственной или иной охраняемой 

законодательством Российской Федерации тайной).   

Если пользователь не может предоставить документы, 

подтверждающие его родство с лицом, информацию о котором он 

разыскивает, и срок ограниченного доступа не истек, то в этом случае нет 

оснований делать исключения из существующих норм. Такому пользователю 

архив может выдать только основные биографические данные лица: сведения 

о дате и месте его рождения, смерти, образовании, служебных должностях 

(если это не противоречит федеральному законодательству, например, 

законам «О государственной тайне», «Об оперативно-розыскной 

                                                
427Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 

125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) //Собрание законодательства Российской Федерации.- 2004. -№ 43.- 

Ст. 4169.  (Ст.25). 
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деятельности), почетных, ученых званиях, наградах, выборных должностях, 

опубликованных результатах творческой и научной деятельности428.  

На доступ и использование генеалогической и/или биографической 

информации помимо ее возможной конфиденциальности влияет, в чьей 

собственности находятся документы, содержащие эту информацию.  

Если документы находятся в государственной или муниципальной 

собственности, доступ к ним регулируются федеральными законами429. 

Если документы находятся в частной собственности, условия доступа к 

ним определяются собственником или владельцем документов430. В том 

случае, когда оговоренные собственником или владельцем документов 

условия не удовлетворяют пользователя, пользователь или архив, в котором 

находятся на учете или на хранении принадлежащие собственнику или 

владельцу архивные документы, могут обратиться к собственнику или 

владельцу с просьбой изменить оговоренные условия доступа. 

 

Подраздел 2.1.5. Сбор биографической и генеалогической информации 

до обращения в архив   

Сбор биографической и генеалогической информации в целях 

выявления искомых сведений до прихода в архив  во многом определяет 

                                                
428Подробнее см. методические рекомендации  ВНИИДАД «Обеспечение доступа пользователей к 

документам  государственных и муниципальных архивов Российской Федерации  и организация 

пользования ими»- М., 2009.- 47 с.; Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении «Положения о порядке доступа 
к материалам хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов РФ 

прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям, а также фильтрационно - проверочных дел».-  М., 2006.- 9 с. 
429Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993. № 5487-1.  // 

Российская газета от 12.08.1993 № 158;  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.93 № 4462-1. Ст. 16 //Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации.- М., 1993.- №10.- Ст.357; Налоговый кодекс Российской Федерации Ч.1. от 
31.07.1998 № 147-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации.- 1998.- № 31.- Ст.3824; Ч.2  от 

05.08.2000 № 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации.- 2000.- № 32.- Ст.3340; Закон 

Российской Федерации  “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан  при ее оказании” от 

02.07.1992 № 3185-1 //Российская газета от 18.08. 1992. № 184;  Федеральный закон Российской Федерации 

“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” от 31.05.2002 № 63-ФЗ //Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2002.- № 23.- Ст. 2102; Федеральный закон Российской 

Федерации “О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей” от 16.04.2001 

№ 44-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001.- № 17.- Ст.1643 и др. 
430 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». Ст.24. 
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успех и быстроту выявления информации в архиве. Задача пользователя - 

собрать как можно больше информации для целенаправленного поиска 

биографо-генеалогической информации.  

Основные источники сбора информации: семейный архив, устная 

семейная история, материальные предметы, содержащие биографическую 

и/или генеалогическую информацию; архивы, воспоминания и материальные 

предметы друзей и знакомых. 

Семейный архив – это наиболее традиционный источник информации 

для биографического и генеалогического поиска. Среди документов, как 

правило, хранящихся в каждой семье, можно назвать  письма, фотографии, 

акты гражданского состояния (свидетельства о рождении, бракосочетании, 

смерти), документы, связанные с учебой, членством в профессиональных, 

общественных организациях, пропуска, удостоверения. Реже встречаются 

наградные документы и награды и еще реже - дневники и воспоминания.  

При сборе информации в названных документах следует обращать 

внимание не только на основную информацию, условно говоря, ради которой 

создавался документ, но и на второстепенную информацию, которая на 

первый взгляд не представляет особого интереса.  

Так, важной справочной информацией для дальнейшего поиска 

являются при изучении: 

писем – не только их содержание, но дата и место отправления, 

которые могут быть указаны не только в начале или в конце письма, но и на 

штампах; 

фотографий – не только лица родственников, но и надписи на 

обратной стороне фотографии: текстовые или указание времени, места и/или 

обстоятельств появления фотографии431. Групповые фотографии часто 

содержат помещаемую на обороте информацию о других лицах, 

изображенных на фотографии: их ф.и.о., должности, место работы, учебы, 

                                                
431Следует иметь ввиду, что партбилеты, кандидатские карточки, отчетные и учетные карточки, начиная с 

образца 1936 г., в обязательном порядке имели фотографии 
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встречи и т.д. Такая информация может пригодиться для поиска этих людей 

и использования информации их семейных архивов или устной семейной 

истории. Важным источником информации является одежда лиц, 

изображенных на фотографии, особенно если она форменная: военная – 

сведения о роде войск, звании; форменная не военная  одежда – информация 

о факте службы в учреждении определенного ведомства (так, например, 

лица, служащие в системе железнодорожного сообщения, даже медицинский 

персонал, в определенный период времени носили форму). Фотография 

человека с нагрудным знаком  тоже информация для поиска: орден, медаль 

свидетельствуют о самой награде и отчасти о времени ее присуждения (т.к. 

можно воспользоваться  справочными данными о дате утверждения награды: 

следовательно, раньше этого времени награда не могла быть присуждена). 

Фотография ребенка с октябрятской звездочкой, пионерским галстуком, 

комсомольским значком  и пометкой о дате съемки поможет пользователю 

сориентироваться в возрасте ребенка, годе его рождения. Сам фон 

фотографии может служить источником информации: известный памятник, 

здание – данные о месте, если он (оно) был впоследствии изменен, снесен, 

перестроен или на здании появилась вывеска с новым названием учреждения, 

улицы и т.д. – данные о времени создания фотографии и т.д. Типографская 

отметка, с названием страны, местности, города, которую можно встретить 

на обороте фотографии, окажет большую помощь в уточнении уже 

имеющихся данных;  

наградных документов (включая документы о присуждении званий, 

грамоты и т.д.) - точное название награды при несохранившейся информации 

о дате ее присуждения позволяет воссоздать хронологические рамки ее 

вручения. Если в семье сохранилась только награда (в виде ордена, медали) 

без сопроводительной документации, то выгравированный на ней с обратной 

стороны номер индивидуален и  позволит начать поиск информации в 

архивах. 
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Дневниковые записи являются субъективным отражением 

происходивших событий. Субъективизм может быть результатом незнания 

некоторых фактов, индивидуального их восприятия, изложения со слов 

другого человека и т.д. Поэтому использование дневниковых записей для 

архивного поиска требует их предварительной проверки и подтверждения с 

помощью других документов или материальных предметов семейного 

архива-музея, семейных архивов и воспоминаний родственников и друзей.  

При использовании письменных или устных воспоминаний следует 

иметь в виду, что содержащаяся в них информация может обладать еще 

меньшей достоверностью, чем дневниковые записи, поскольку 

зафиксирована спустя некоторое время после описываемых событий. 

Использование информации из воспоминаний требует еще более тщательной 

проверки и уточнения. 

Биографическая или генеалогическая информация, содержащаяся в 

материальных предметах часто обладает  большей степенью 

достоверности, чем воспоминания. Ее можно использовать для 

подтверждения подлинности других данных. Так, любой предмет (ваза, 

статуэтка, портсигар и т.д.) с выгравированной надписью может содержать 

информацию, позволяющую идентифицировать лицо, которому он был 

подарен, дарителя, дату и причину дарения или появления этого предмета в 

доме, место покупки  и т.д. Набор информации может быть самым 

разнообразным и очень информативным в сочетании с другой информацией 

и целью поиска. Например, незатейливая надпись на скромном сувенире: 

«маме на день рождения от Иры. Санаторий …  Дата» - содержит 

многообразную информацию для поиска. Такая надпись содержит сведения 

о: дате рождения «мамы» или времени пребывания ребенка в санатории, что 

в любом случае близко к дате рождения «мамы»;  о факте существования 

ребенка, о его поле и имени, что позволяет все больше и больше расширять 

уже архивный поиск.  
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Такого же подхода требует и информация из семейных архивов-музеев 

родственников и знакомых. 

В результате сбора информации до обращения в архив пользователь 

должен определить: 

конечную цель поиска, сформулировать конкретные задачи и их 

очередность;  

в какой архив он обращается с запросом:  уровень и территориальная 

принадлежность432; 

организации-фондообразователи, в чью компетенцию входило 

создание документов, содержащих искомую информацию; 

 цель запроса и указать собранные данные в хронологической 

последовательности (по персоналиям (если запрос касается не одного лица; 

для каждой персоны (лица) – по  отдельным этапам жизни и деятельности). 

 

Раздел 2.2. Стадия непосредственного поиска информации в 

государственном архиве 

Организация и методика поиска информации в самом государственном 

архиве  представителей433 каждой из вышеназванных групп  потребителей 

информации имеет свою специфику и существенно зависит от их 

профессиональной подготовки и знания: 

-  состава и содержания архивных фондов; 

- видового состава документов, фиксирующих аналогичную искомой 

информацию, 

                                                
432Большую помощь на этой стадии поиска могут оказать путеводители по архиву (архивам), которые 

имеют практически все государственные архивы. Некоторые из них можно найти в библиотеках, а также в 

Интернет-ресурсе. В путеводителе по архиву пользователь найдет информацию о фондах организаций и 

фондах личного происхождения, документы которых хранятся в данном архиве. Номера и названия, 

намеченных к просмотру фондов, указанных в путеводителе, пользователю целесообразно внести в свой 

рабочий список.  
433В данном разделе для обозначения лица, осуществляющего поиск, используется преимущественно термин 

«сотрудник архива», учитывая что все группы пользователей осуществляют поисковую работу, при 

непосредственной консультационной помощи сотрудников архивов, которым прежде всего адресовано 

данное  Справочное пособие. 
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- принципов группировки этих видов и разновидностей документов в 

дела;  

- системы научно-справочного аппарата. 

Сотрудники архивов, как исполнители генеалогических запросов и 

запросов социально-правового характера  граждан434, являясь специалистами, 

обладают несомненным преимуществом перед другими группами 

пользователей и могут оказывать консультативную помощь. 

Релевантность поиска биографических и генеалогических сведений о  

человеке  за период 1917 – 1991 гг. зависит от состава поисковых признаков, 

представленных в запросе435, и предполагает осуществление ряда 

последовательных этапов. 

 

Подраздел 2.2.1. Этапы поиска биографической и генеалогической 

информации в документах государственного архива 

1 ЭТАП. Формулировка запроса.  

Запросы  биографо-генеалогической группы  подразделяются на: 

-простые (запросы о документальном удостоверении и подтверждении 

известных заявителю и указанных в запросе сведений о лице: год, место 

рождения, проживания, гражданство, родственные связи, награждение и др.);  

-сложные (запросы о документальном удостоверении сведений о лице 

с указанием ориентировочных поисковых признаков (например, указывается 

место рождения и год, без указания дня и месяца рождения и др.); 

                                                
434Генеалогический запрос - запрос о предоставлении информации, необходимой для установления 

родства, родственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода; запрос социально-правового 

характера - запрос, связанный с социальной защитой граждан, предусматривающий их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными обязательствами Российской Федерации  // Правила организации хранения. 

комплектования, хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации….- 

М., 2007. - п. 5.7.1.  
435Релева́нтность— применительно к результатам работы поисковой системы — степень соответствия 

запроса и найденного, т.е. уместность результата. В более общем смысле, одно из наиболее близких 

понятию качества «релевантности» - «адекватность», т.е. оценка степени соответствия, но и степени 

практической применимости результата, а также степени социальной применимости варианта решения 

задачи. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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-повышенной сложности (запрос включает поиск всей сохранившейся 

архивной информации о лице (лицах), что требует на стадии  

формулирования запроса уточнения границ информационного пространства 

жизнедеятельности искомого объекта (лица, лиц): географических, 

административно-территориальных, профессиональных, служебных, 

общественно- политических, семейных, дружеских, деловых контактов и 

связей, др.). 

На этом этапе следует уточнить право пользователя на поиск и 

получение данных о лице (лицах) согласно установленным законом правилам 

допуска к персональной информации436.  

В итоге: сотрудник архива принимает запрос к исполнению. 

2 ЭТАП. Выбор методики и путей розыска биографо-

генеалогических сведений. 

Сотрудник архива анализирует состав информации запроса и 

определяет пути поиска сведений о лице (лицах) в пределах (границах) 

запрашиваемых данных, а также наличие на хранении архивных фондов, 

которые могут содержать искомую информацию о лице (лицах).  

На данном этапе осуществляется работа с настоящим  Справочным 

пособием, которое обеспечивает релевантность поиска сведений по каждому 

запросу437.  

В итоге составляется:  

- примерный список фондов, намеченных к просмотру и перечень 

видов документов, в которых фиксировалась информация, аналогичная  

поисковым признакам; 

- заключение о причинах отсутствия на хранении необходимых 

архивных материалов, в том числе о возможности их хранения в иных 

архивохранилищах (государственных, муниципальных, ведомственных). 

                                                
436Подробнее см. метод.рекомендации  ВНИИДАД «Обеспечение доступа пользователей к документам  

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации  и организация пользования ими»- М., 

2009.- 47 с.  
437Подробная методика использования Справочного пособия изложена в подразделе II.2.2. 
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В случае, если поиск осуществляется по запросу заявителя, эти сведения 

ему сообщаются.   

При этом используется первая глава Справочного пособия, где в 

отдельных разделах (см. разделы 1.4. Документы о прохождении военной 

службы и учете военнослужащих, 1.15.Документы об уголовно-

исполнительных действиях и политических репрессиях) содержится 

информация о том, в каких ведомственных архивах может содержаться 

искомая информация. 

3 ЭТАП. Работа с описями архивных фондов, определение перечня 

подлежащих просмотру дел, которые содержат виды документов с 

искомой биографо-генеалогической информацией, непосредственное  

изучение документов438.  

В итоге: изучается, анализируется, сопоставляется, проверяется на 

достоверность, систематизируется весь комплекс выявленных данных об 

искомом лице. 

4 ЭТАП. Оформление результатов поисковой работы. 

В итоге: составляется информационный документ заданного 

формата (биография, тематическая справка, справка социально-правового 

характера, генеалогическая роспись и др.) 

 

 

Подраздел 2.2.2.  Применение Справочного пособия на стадии 

непосредственного поиска информации 

                                                
438Описи дают наиболее развернутую информацию о содержании  документов фонда, сформированных в 

единицы хранения. Архивный шифр на обложке единицы хранения, включающий название 

государственного архива, номер и название фонда, номер и название описи, номер  единицы хранения, 
позволит без труда найти искомую единицу хранения. Для более углубленного поиска, пользователь, 

получив соответствующие консультации специалистов, может обратиться к систематическому каталогу 

архива, который  ведется практически во всех  государственных архивах. В нем приведена информация о 

содержании отдельных документов или групп документов единиц хранения с указанием их архивных 

шифров: название и номер фонда, номер описи, номер единицы хранения, даты и  листы интересующего 

документа.  При необходимости можно продолжить поиск по именному каталогу (он также ведется в 

большинстве государственных архивов), в котором содержится информация о лицах, сведения о которых 

отражены в документах архива (архивные шифры  такие же,  как в систематическом каталоге). 
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Настоящее Справочное пособие окажет неоценимую помощь на 2-ом 

этапе поисковой работы в восстановлении сведений о лице (лицах), 

касающихся: 

- гражданского состояния; 

-образования (среднего, профессионально-технического, среднего - 

специального, высшего; военного; партийного, комсомольского;  

присуждения ученых степеней и ученых званий); 

- служебно-трудовых и связанных с ними иных отношений (трудовой  

деятельности; военной службы; награждений; творческой 

деятельности); 

- пенсионного обеспечения;  

- социального и имущественного положения; 

- гражданства;  

- паспортизации и регистрации населения;  

- учета отдельных групп населения;  

- нотариальных действий;   

- медицинской  и социальной помощи;  

- опекунства, патронирования, усыновления;  

- уголовно-процессуальных действий;  

- общественно-политической деятельности.  

В Справочном пособии  сотрудник архива найдет виды и 

разновидности дел и документов с биографо-генеалогической информацией, 

которые создавались в организациях названных сфер деятельности и в 

которых фиксировались искомые сведения о человеке за соответствующий 

запросу хронологический период времени. 

При выполнении запроса сотрудник архива, внимательно изучив 

соответствующий раздел Справочного пособия применительно к данным 

запроса, с наименьшей затратой времени определит: 
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- исторический контекст и основные нормативные правовые акты, 

регулирующие взаимодействие в сфере личностно-государственных 

отношений; 

- виды и разновидности дел и документов, которые фиксировали 

поисковые признаки биографо-генеалогической информации, 

соответствующие запросу,  

- примерный перечень архивных фондов, в которых могут находиться 

соответствующие виды и разновидности дел и документов. 

Справочное пособие позволяет установить наличие, повторяемость, 

частоту фиксации того или иного искомого признака в документах 

различного функционального назначения, создаваемых в тех или иных 

организациях согласно их отраслевой принадлежности. Эти данные можно 

найти в описательных статьях Указателя. 

По результатам анализа определяются: 

- архивные фонды, виды и разновидности дел и документов в них, 

подлежащие первоочередному просмотру; 

- архивные фонды второй очереди просмотра в качестве возможных 

источников косвенной информации. 

Выяснив период действия, состав информации в документах, 

определив примерный круг учреждений-фондообразователей, архивные 

фонды которых могут включать соответствующие виды и разновидности дел 

и документов, сотрудник архива проверяет наличие этих фондов в 

государственном архиве, куда поступило заявление, а также при 

необходимости намечает пути расширения межархивного поиска (для этого 

используются все виды научно-справочного аппарата).  

Установив по списку фондов и путеводителю наличие  архивного 

фонда,  в документах которого могут находиться искомые сведения, он 

приступает к изучению описи и  выявлению в ней дел, подлежащих 

просмотру. В первую очередь во всех случаях изучается личное дело лица, 

если таковое хранится в фонде организации. При отсутствии личного дела 
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просматриваются дела,  в которых содержатся виды документов, 

фиксирующие искомую информацию.     

Одновременно уточняются причины отсутствия на хранении фондов 

соответствующих организаций, где предположительно могли содержаться 

сведения об искомом лице (лицах).  

На основе информации Справочного пособия сотрудник архива 

составит представление о возможных путях расширения поисковой работы 

на межархивном уровне, в том числе по архивным комплексам, не 

поступившим в состав Архивного фонда Российской Федерации (архивы 

учреждений и организаций). 

Объективными причинами отсутствия искомых материалов (фондов и 

документов) являются действовавшие и действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие состав архивных фондов и документов, подлежащих 

приему на государственное хранение (положения, правила, примерные 

списки источников комплектования, перечни документов с указанием сроков 

их хранения и др.). Отсутствие искомых архивных фондов и видов и 

разновидностей дел и документов может быть также связано с их утратой в 

чрезвычайных ситуациях (войны, стихийные бедствия и др.) и по ряду других 

обстоятельств. 

 

Подраздел 2.2.3.  Примеры использования Справочного пособия при 

различных видах запросов 

Пример первый439. Простой запрос. 

К исполнению принят запрос лица о подтверждении его трудового 

стажа и получаемой заработной плате на предприятии в период с 

февраля 1940 по март 1945г. 

В запросе указаны данные: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения лица; 

Наименование организации и ее территориальное размещение; 

                                                
439Здесь и далее по всем примерам – такой поиск проводится при отсутствии личного дела искомого лица. 

Если личное дело хранится в архиве, поиск начинается с его изучения.        
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Годы работы лица в данной организации; 

Должность лица. 

 

Как правило, такие запросы не представляют сложности для их 

исполнения. Установив по списку фондов, хранящихся в архиве, наличие 

архивного фонда организации, указанной в запросе, сотрудник архива, как 

правило, приступает к изучению описей данного фонда. 

Обращение к Справочнику  повысит эффективность поисковой  рабо- 

ты по исполнению запроса на этой стадии. Если до начала поиска сотрудник 

архива обратится к разделу 1.3. Документы о трудовой деятельности 

Справочного пособия, то он получит полную информацию о видах  

документов, в которых могли фиксироваться искомые данные в 

соответствующий период времени. К числу таких видов документов он 

отнесет: 

        Приказ по личному составу 

       Платежная ведомость 

Требовательная ведомость (ведомость) на выдачу заработной        

платы работникам   

      Табель рабочих, находившихся при работах  

       При непосредственном изучении описательных статей названных 

видов документов в Указателе сотрудник архива подтвердит возможность 

присутствия в них информации, соответствующей запросу заявителя.  

 Приказ по личному составу - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его служебном положении. Введен как обязательный документ Кодексом 

законов о труде РСФСР 1972 г. Составлялся сотрудником кадровой службы в  1920-е- 

1991 гг.  

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение. В 

зависимости от цели составления документа (прием, увольнение, перемещение, 

командирование, награждение, вынесение взыскания) и  причин, обусловивших его 

составление, документ может содержать информацию о: личных качествах, привычках, 

состоянии здоровья, личной, семейной жизни, финансовом положении, 

интеллектуальной собственности, образовании, помощи правоохранительным органам, 

морально-этических проступках. 
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Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов 

Российской Федерации  

 Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций; фонды личного происхождения и  коллекции 

 

Платежная ведомость – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его заработной плате. До 1974 г. единой формы не имела. Единая форма 

расчетно-платежной ведомости была утверждена  постановлением ЦСУ СССР от 

17.12.1974 г. Заполнялась сотрудником  бухгалтерии. Составлялась в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время выдачи аванса, сумма, 

причина безнадежности взыскания;  с 1974 г. – фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, количество рабочих дней, оклад, зарплата, пособие по временной 

нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком, всего начислено, сумма аванса, 

подоходный налог, налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, по 

исполнительным документам, за товары, проданные в кредит, по безналичным 

перечислениям сумм членских профсоюзных взносов, всего удержано, сумма к выдаче. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых общественных  

организаций  

 

Табель рабочих, находившихся при работах – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения об  отработанных им днях. Заполнялся 

сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1919 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

количество отработанных дней,  сумма выплат.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, предприятий,  

массовых общественных организаций   

 

Требовательная ведомость (ведомость) на выдачу заработной платы работникам  

(на выдачу содержания воинским чинам) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его заработной плате. Заполнялась 

сотрудником бухгалтерии. Составлялась в 1919-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (инициалы), должность 

(воинское звание), дата, оклад, подоходный налог, сумма выплаты. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов 

Российской Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  военных 

органов и  организаций  
 

Выявление по описи и просмотр дел, в составе которых могли 

отложиться названные виды документов, позволит исполнить запрос 

заявителя как положительный. 

Пример второй. Сложный запрос.  
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К исполнению принят запрос родственников о восстановлении 

сведений о составе семьи умершего лица. Известно, что в годы Великой 

Отечественной войны родственник работал в уральском городе на 

предприятии, эвакуированном из Ленинграда. По окончании войны он 

вернулся в Ленинград. Документы предприятия за период войны 

утрачены. Известно также, что он был принят в партию на Урале, 

учился в советско-партийной школе. 

На стадии приема заявления  во избежание непроизводительных затрат 

на поисковые работы, проводится проверка документов на соответствие  

родства заявителя законодательным нормам, регламентирующим право 

доступа и получения запрашиваемой информации (подробнее см. Подраздел 

2.1.4. Биографическая и генеалогическая информация по категориям 

доступа).   

В запросе указаны: 

Фамилия, имя, отчество, год рождения лица; 

Наименование предприятия, эвакуированного на Урал; 

Должность лица, его членство в КПСС. 

 

Сотрудник архива, исполняющий названный запрос, стоит перед 

выбором пути поиска по косвенным источникам. Анализируя разделы 

Справочника и Указатель, он непременно обратит внимание на один из 

возможных направлений поиска по документам партийных органов, 

поскольку искомое лицо являлось членом КПСС и, следовательно, состояло 

на учете партийного органа по территориальному принципу. Если эти 

документы хранятся в Центре хранения документации, сотрудник архива 

направляет заявителя в этот центр. Если же эти документы хранятся в данном 

государственном архиве в составе хранилища документов бывшего 

партийного архива, сотрудник продолжает поиск искомой информации. 

Обратившись к подразделу Справочного пособия 1.16.1. Документы о 

приеме, выбытии и учете членов РКП (б), ВКП (б), КПСС, сотрудник 

архива берет на заметку виды документов партийных органов, где возможно 

содержатся необходимые сведения. В их числе: 
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личная карточка (в том числе – личная карточка члена, 

кандидата в  члены РКП (б) - ВКП (б); 

            личный листок члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б);  

            опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б); 

            основная карта коммуниста; 

             регистрационная карточка члена партии;  

статистическая карточка члена РКП (б), ВКП (б), КПСС; 

учетная карточка члена, кандидата в члены  РКП (б) - ВКП (б) -         

КПСС.  

Однако просмотр описательных статей этих видов документов по 

Указателю показал, что только в «Опросном листе члена РКП (б) - ВКП 

(б)» предусматривалась фиксация некоторых искомых данных о семье лица и 

адресе ее проживания. 

Используя дополнительные данные, содержащиеся в опросном листе о 

семье лица и месте ее проживания, можно расширить поле поиска, 

обратившись, в частности, в первую очередь, к  документам, образовавшимся 

в сфере паспортизации и регистрации населения.  

Опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его партийной и общественной деятельности. Заполнялся самим 

лицом. Составлялся в 1920-е -1940-е гг.  

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  рождения, время вступления 

в партию кандидатом, время перевода в члены партии, какой организацией принят, номер 

партбилета, в каком райкоме и ячейке состоит на учете, пребывание в других партиях, 

членство в профсоюзе, репрессии до революции, социальное положение (основная 

профессия, производственный стаж, работа на предприятиях), образование, семейное 

положение, военная подготовка, знание языков, какие местности России знает хорошо, 

был ли за границей, служба в старой, белой армиях или в белогвардейских 

правительствах, служба в Красной армии, участие в боях во время Гражданской войны, 

ранения, контузии, наличие наград, должность в момент привлечения к партийной 

ответственности, размер зарплаты, работа  в настоящее время, партийно-общественная 

работа в последнее время, подвергался ли партийной ответственности, привлечение к 

судебной ответственности, точный адрес;  

Генеалогическая информация: род занятий и хозяйственное положение родителей, связь 

родственная, хозяйственная, число членов семьи на иждивении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов,  органов партийного контроля 

Пример третий. Сложный запрос. 
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К исполнению принят запрос лица, оказавшегося в годы Великой 

Отечественной войны в немецком плену, об обстоятельствах и дате его 

пленения440. 

Приступая к работе над соответствующим запросом, сотруднику 

архива целесообразно ознакомиться с разделом Справочного пособия  1.15. 

Документы об уголовно-исполнительных действиях и политических 

репрессиях. В нем он найдет общие сведения о политике государства в 

отношении особых групп населения, а также перечень основных видов и 

разновидностей документов, которые предположительно могут содержать 

искомую информацию. Так, применительно к запрашиваемым данным 

внимание сотрудника архива привлекут, прежде всего, такие виды и 

разновидности документов как:  

опросный лист репатрианта;  

опросный лист советского военнослужащего; 

фильтрационная карточка на репатрианта;  

фильтрационная карточка на советского военнопленного; 

учетное дело на военнопленного (интернированного) 

В качестве косвенных источников сотрудник архива возьмет на заметку 

опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б.) 

Ознакомление с содержанием соответствующих видов и 

разновидностей документов по Указателю показывает, что они 

действительно могут содержать искомую информацию.  

Так, в описательных статьях некоторых из этих видов документов 

сотрудник архива выделяет часть содержательной информации:  «сведения 

об обстоятельствах пленения». Она содержится в таких видах и 

разновидностях документов, взятых ранее на заметку как: опросный лист 

репатрианта; опросный лист советского военнослужащего; 

фильтрационная карточка на советского военнопленного. 
                                                
440В 1990-е гг. увеличилось количество запросов, связанных с преследованием граждан СССР, воинов 

Советской (Красной) армии, оказавшихся  в годы Великой Отечественной войны в пленении. 
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Другие, взятые в разработку документы: учетное дело на 

военнопленного (интернированного) и опросный лист члена РКП (б) - 

ВКП (б) не имеют аналогичного реквизита, однако можно предположить, что 

нужные сведения могут быть отражены в составе косвенной информации 

этих документов. Выявление и изучение этих видов документов 

целесообразно, но может быть отнесено ко второй очереди поисковых работ.  

Сотрудник архива находит следующую информацию в Указателе: 

Опросный лист репатрианта - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его пленении или насильственном вывозе из СССР. Заполнялся сотрудником 

органа государственной безопасности в ходе фильтрационной проверки в районных 

отделениях Наркомата госбезопасности (Министерства госбезопасности) СССР по 

прибытии репатриантов на постоянное местожительство после освобождения из 

немецкого плена в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Составлялся в 1944-

1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, образование, местожительство и род занятий в настоящее время, 

постоянное местожительство и род занятий к моменту пленения или насильственного 

вывоза оккупационными войсками,  время и место нахождения в плену или 

насильственного  вывоза оккупационными войсками, когда, где и кем освобожден,  когда 

и где проходил фильтрационную проверку. 

ГАРФ,  РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; коллекции «архивно-следственные и  

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Опросный лист советского военнослужащего (форма Главного управления 

контрразведки «Смерш») - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его пленении. Заполнялся сотрудником органа государственной безопасности в 

проверочно-фильтрационных лагерях,  спецлагерях,  сборно-пересыльных пунктах в ходе 

их фильтрационной проверки. Составлялся в 1942-1949  гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, партийность, партстаж, номер партийного билета, членство в комсомоле, 

профессия и специальность,  последнее  местожительство, работы и занимаемая 

должность до призыва в армию,  образование, социальное происхождение, социальное 

положение, репрессии, привлечение к судебной ответственности, арест, служба в белой и 

других контрреволюционных армиях, наличие наград при советской власти, когда и каким 

военным комиссариатом призван в армию, последняя должность и звание в Красной 

армии, нахождение в окружении или плену, лагеря военнопленных, в которых 

содержался, срок нахождения в них, допрашивался ли во время нахождения в плену или 

за время пребывания на временно оккупированной территории, репрессии со стороны 

немецких властей, проживание на временно оккупированной территории (где, когда, срок, 

занятие),  служба в армии противника, в административно-хозяйственных органах 

противника, когда, где и кем освобожден или вышел из окружения, фиксирование 

допросов у противника, когда и откуда прибыл в данный лагерь; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, род 

занятий, местожительство.  
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; коллекции «архивно-следственные и  

фильтрационно-проверочные дела»  

 
 

Фильтрационная карточка на репатрианта – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о результатах его фильтрационной  проверки. Заполнялась 

сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной проверки в 

проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных пунктах на 

репатриантов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Составлялась в 1944-

1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, точное 

местожительство до оккупации, до призыва в Красную армию, профессия 

(специальность), партийность, национальность, гражданство, был ли в плену, пребывание 

за границей, в каких странах, что делал, адрес фильтрационного пункта, решение 

фильтрационной комиссии, место и дата выбытия. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды органов государственной безопасности 

 

Фильтрационная карточка на советского военнопленного – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о результатах его фильтрационной проверки. 

Заполнялась сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной 

проверки в проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных 

пунктах.  Составлялась в 1944-1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, профессия и специальность (военная, гражданская), последнее 

местожительство до призыва в армию, воинское звание, с какого года в Красной армии, 

обстоятельства пленения, наименование воинской части, род войск, последняя занимаемая 

должность, нахождение в плену (с какого года, в какой стране, в каком лагере, что делал), 

когда и откуда прибыл в спецлагерь, название спецлагеря или проверочно-

фильтрационного пункта Наркомата госбезопасности СССР, решение фильтрационной 

комиссии. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды органов государственной безопасности 

 

Учетное дело на военнопленного (интернированного) – комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его  здоровья или 

смерти. В дело входили следующие документы: опросный лист, солдатская 

(офицерская) книжка, история болезни, медицинское свидетельство, свидетельство о 

смерти (в случае смерти человека), фотография).  Учетное дело велось сотрудником 

военкомата. Составлялось в 1930-е-1950-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

профессия, трудовая деятельность до призыва в армию, воинская служба, семейное 

положение, привлечение к судебной ответственности, обстоятельства пленения, 

словесный портрет, особые приметы, сведения о состоянии здоровья и смерти; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества жены, детей, родителей, 

братьев и сестер, сословное положение отца, его имущественное положение; фамилии, 

имена, отчества родственников, проживающих на территории СССР. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              
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Фонды военных органов и организаций; коллекции учетных дел на освобожденных 

военнопленных и интернированных (РГВА) 
 
Опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его партийной и общественной деятельности. Заполнялся самим 

лицом. Составлялся в 1920-е -1940-е гг.  

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  рождения, время вступления 

в партию кандидатом, время перевода в члены партии, какой организацией принят, номер 

партбилета, в каком райкоме и ячейке состоит на учете, пребывание в других партиях, 

членство в профсоюзе, репрессии до революции, социальное положение (основная 

профессия, производственный стаж, работа на предприятиях), образование, семейное 

положение, военная подготовка, знание языков, какие местности России знает хорошо, 

был ли за границей, служба в старой, белой армиях или в белогвардейских 

правительствах, служба в Красной армии, участие в боях во время Гражданской войны, 

ранения, контузии, наличие наград, должность в момент привлечения к партийной 

ответственности, размер зарплаты, работа  в настоящее время, партийно-общественная 

работа в последнее время, подвергался ли партийной ответственности, привлечение к 

судебной ответственности, точный адрес;  

Генеалогическая информация: род занятий и хозяйственное положение родителей, связь 

родственная, хозяйственная, число членов семьи на иждивении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов,  органов партийного контроля 
 

Пример четвертый. Сложный запрос. 

К исполнению принят запрос лица о подтверждении факта его 

профессионально-трудовой деятельности и сумм заработка в указанный 

им период времени в учреждении, документы которого полностью 

утрачены.  

На стадии принятия подобного запроса устанавливаются 

дополнительные сведения о лице, которые позволили бы произвести розыск 

данных по косвенным источникам. К таким сведениям относится 

информация о том, что заявитель, будучи членом КПСС, с 1988 г. был 

направлен на работу за границу и свой партийный билет, который в 

установленном порядке при отъезде сдал в партийный орган на хранение, 

вернувшись в Россию после 1991 г., не получил. 

Сотрудник архива, понимая, что необходимую информацию нужно 

искать в фондах и документах КПСС, может поступить двояким образом. 

Если  документы партийных органов КПСС данного региона находятся  в 
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Центре хранения документации, он рекомендует заявителю обратиться в этот 

Центр.  

Если  данный государственный архив имеет в своем составе хранилище 

документов бывшего партийного архива, то  сотрудник архива продолжает 

поиск искомых данных. Ознакомившись с подразделом Справочника  

1.16.1.1. Документы о приеме, выбытии и учете членов РКП (б), ВКП (б), 

КПСС, он выделяет для первоочередного просмотра персональное дело,  а 

также такой вид документа как партийный билет, поскольку в этом 

документе отражались сведения о сумме ежемесячного партийного взноса, 

составляющего фиксированный процент от заработной платы (с учетом 

премиальных сумм), а также намечает виды документов второй очереди 

просмотра (протоколы первичной партийной организации; учетная 

карточка члена КПСС и др.). Использование этих документов 

применительно к запросу станет возможным при наличии на хранении фонда 

первичной партийной организации, где работало  данное лицо, а также фонда 

райкома партии или партийного комитета, действовавшего на правах 

райкома, куда относилась партийная организация учреждения (по 

территориальному признаку).  

Сотрудник архива находит следующую информацию в Указателе: 

Партийный билет (образца 1926, 1936, 1954, 1973 гг.) - личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его членство в рядах партии. Заполнялся 

сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялся в 1926-1991 гг.    

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время вступления 

в партию, наименование партийного органа, выдавшего билет, номер билета, 

ежемесячные отметки об уплате и сумме членских взносов; фотография. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды партийных органов  

 

Наличие персонального дела и обнаружение партийного билета 

заявителя в фонде партийного органа,  просмотр состава включенных в него 

сведений о лице показывает, что этих данных оказывается достаточно для 

положительного ответа.  



 302 

В этом случае останутся не востребованными для исполнения запроса  

документы второй очереди просмотра. 

Пример  пятый. Запрос повышенной сложности.  

К исполнению принято заявление близкого родственника лица, о 

котором известно только то, что он проживал на территории РСФСР,  

предположительно принял в 1920-е гг. гражданство СССР, затем 

возможно был репрессирован. 

На стадии приема заявления  во избежание непроизводительных затрат 

на поисковые работы, проводится проверка документов на соответствие  

родства заявителя законодательным нормам, регламентирующим право 

доступа и получения запрашиваемой информации (подробнее см. Подраздел 

2.1.4. Биографическая и генеалогическая информация по категориям 

доступа) 

         Заявитель просит установить:  

В какие годы, по какому адресу проживал его родственник в России до    

ареста; 

     Когда он принял гражданство СССР; 

          Когда и за что был репрессирован; 

    Время и место его кончины. 

 

          До начала поисковых работ желательно уточнить все дополнительные 

сведения об искомом лице. Заявитель мог не придать должного значения и не 

сообщить полный перечень известных ему данных о лице, которые 

обеспечивали бы результативность поиска. Выявить основные важные 

поисковые признаки по данному запросу поможет обращение к Справочному 

пособию.  

Проанализировав состав искомых сведений о лице применительно к 

информации Справочного пособия, сотрудник архива изучает те разделы, 

которые содержат информацию о документах соответствующей сферы 

деятельности, что поможет определить направление поиска архивных фондов 

и видов документов с нужными сведениями. По данному запросу к таким 

разделам сотрудник архива отнесет:  
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Раздел 1.9. Документы о гражданстве;  

           Раздел 1.10. Документы о паспортизации и регистрации населения;  

          Раздел 1.11. Документы об учете отдельных групп населения.  

 Информация раздела Документы о гражданстве содержит ряд 

важных поисковых признаков, которые не сообщил заявитель в своем 

запросе, но которые могли бы сузить пространство поиска. В частности, 

важно было бы знать социальное положение лица, был ли он  иностранным 

поданным или поданным Российской империи, использовал ли он ранее 

чужой труд. Если лицо ранее являлось подданным Российской империи, то 

имеет значение,  был  ли он и на каком основании лишен гражданства.  

Принадлежность искомого лица к рабочему сословию или 

крестьянству, знание, что ранее им не использовался чужой труд, в том числе 

до революции, позволяет сотруднику архива принять решение о поиске 

нужных сведений  в архивных фондах местных органов государственной 

власти и управления по месту жительства искомого лица. Принадлежность 

лица к иным социальным группам населения изначально снижает 

возможность положительного результата поиска. 

Сотрудник архива выявляет виды и разновидности дел и документов и 

внимательно изучает состав их описательных статей по Указателю, которые 

могут содержать искомую информацию. В числе  документов его внимание 

привлекут: 

Анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) 

Анкета иностранного подданного, желающего принять российское   

гражданство 

 Анкетный лист иностранного подданного  

Личное дело иностранного подданного, желающего принять 

российское гражданство 

 Заявление о переходе в российское гражданство иностранного 

подданного  

  Заявление о принятии в гражданство СССР  
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Настольный паспортный реестр 

Охранное свидетельство иностранного подданного  

Сведения иностранного подданного, желающего принять 

российское гражданство  

Список граждан, прибывших из-за границы и проживающих на 

данной территории 

В разделах Справочного пособия Документы об учете отдельных 

групп населения и Документы о паспортизации и регистрации 

населения  сотрудник архива также находит документы, которые могут 

нести искомую информацию. Их использование требует знания  данных о 

месте проживания искомого лица. Но эти данные согласно запросу также 

относятся к разряду искомых.  

В число видов документов, которые будут намечены к поиску и 

просмотру второй очереди включается:  

регистрационный листок иностранного подданного, 

проживающего на территории РСФСР.   

В разделе 1.15. Документы об уголовно-исполнительных действиях 

и  политических репрессиях  сотрудник архива обратит внимание на 

архивно-следственные дела. Он включает их во вторую очередь возможного 

к ним обращения при условии выявления необходимой информации об 

аресте и месте отбывания наказания искомого лица.  

Так, анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) 

может содержать достаточно  развернутые сведения об искомом лице,  в том 

числе о месте прописки, что позволит в дальнейшем приступить к изучению 

документов второй очереди.  

Анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его прибытии в РСФСР (СССР). 

Введена письмом Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР от 12.01.1918 г 

. «О правилах въезда в Россию из-за границы русских граждан » Заполнялась самим 

лицом.  Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, причина и дата прибытия в РСФСР (СССР),  образование, обиходный 

язык, специальность и место работы; в 1930-е гг. добавлялись сведения: семейное 
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положение, гражданство, социальное положение, партийность, привлечение к судебной 

ответственности, фотография; в формуляре 1935 г. дополнительно содержались сведения 

о службе в армии, в формуляре 1936 г. – об основаниях изменения гражданства, месте 

прописки; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена и возраст, 

занятие, в 1930-е гг. добавлялись сведения: фамилии, имена, отчества родственников, 

проживающих в СССР и за границей, их гражданство, занятие, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

 

При обнаружении анкеты искомого лица сотрудник архива получает 

достаточно сведений о нем для расширения поиска. 

Не выявив наличия необходимых документов прямого 

функционального назначения для положительного ответа заявителю, 

сотрудник архива, используя информацию Справочного пособия, может 

разъяснить  заявителю, что розыск может быть продолжен по косвенным 

источникам, если он (заявитель) сообщит сведения о месте  жительства и 

месте работы, месте отбывания наказания искомым лицом.  

В этом могут помочь акты гражданского состояния, кадровая 

документация (анкеты работающих), книги прописки (домовые книги), книги 

учета хозяйств (похозяйственные книги), где зафиксированы данные о 

проживании человека по данному адресу, судебно-следственные дела, другие 

виды документов.  

Пример шестой. Запрос повышенной сложности.  

К исполнению в Государственном архиве Российской  Федерации 

(ГАРФ)  принят запрос, заявитель которого просит провести розыск 

сведений биографо-генеалогического характера о своем отце и 

родственниках для восстановления родословия.  Заявитель сообщает, что 

в годы войны он остался круглым сиротой и потерял связь с родными. Он 

может сообщить только: имя, отчество, фамилию, ориентировочно год 

рождения отца, а также воспоминание о том, что, как ему кажется, отец перед 

войной был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Исполнитель на основе данных раздела Справочного пособия  1.5. 

Документы о награждении орденами и  медалями, присвоении  почет-
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ных знаков и почетных званий, присуждении государственных премий,  

увековечении памяти выдающихся людей устанавливает, что 

действительно орден  Трудового Красного Знамени  был утвержден до войны 

постановлением ЦИК и СНК от 7 сентября 1928 г. и делает вывод о 

целесообразности начать поиск искомых сведений по документам архивного 

фонда ЦИК СССР, выдававшего награды, и архивного фонда Президиума 

Верховного Совета СССР, где велся централизованный учет награжденных.  

При этом хронологический диапазон поиска стало возможным 

ограничить, ведя поиск по документам в обратной временной 

последовательности, начиная с июня 1941 гг. и до 1928г. (утверждение 

ордена), учитывая, что, по воспоминаниям (но они могут быть не точны)   

орден получен перед началом войны.  Анализируя перечень видов 

документов, фиксировавших сведения о награждении, исполнитель выделяет 

следующие: 

 анкета награждаемого; 

акт (список) вручения государственных наград;  

наградной лист; 

протокол вручения государственных наград. 

Обратившись к описательным статьям названных видов документов в 

Указателе, исполнитель убеждается, что акт вручения государственных 

наград, протокол вручения государственных наград содержат сведения, 

релевантные поисковому образу запроса, а именно информация о лице, его 

должности, месте работы.  

Акт (список) вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР  (званий Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического Труда, орденов, медалей СССР, Почетных 

званий СССР, Почетных званий РСФСР, Почетных званий АССР, Почетных грамот 

Президиума Верховного Совета Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума 

Верховного Совета АССР) - документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о его награждении.  Составлялся сотрудником органа  государственной власти и 

управления в 1924-1991 гг. (с 1936 г. на основании соответствующего положения,  

утверждаемого Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР, Секретариатом 

Президиума Верховного Совета РСФСР, Секретариатом Президиума Верховного Совета 

АССР).  

 Содержание: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  должность, место работы, 

номер удостоверения к званию, ордену, медали, Почетной грамоте. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления 

 

Протокол вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР  -  документ,  

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его награждении (звание Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического Труда, ордена, медали СССР, Почетные 

звания СССР, РСФСР, АССР, Почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Президиума Верховного Совета АССР). Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.05.1928  

г. и от 07.05.1936 г. касались порядка вручения орденов. Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР «Об утверждении Инструкции о порядке оформления 

документов о награждении и представлении отчетности по вручению орденов и медалей» 

от 04.03.1947 г. вводился  порядок вручения не только орденов, но и медалей. Единый 

порядок вручения всех государственных наград СССР был введен Постановлением 

Верховного Совета СССР от 11.06.1980 г. № 2260-х «О порядке вручения 

государственных наград СССР», по которому в форму протокола вносились сведения о 

названии Почетной грамоты и Почетного звания. Протокол вручения государственных 

наград  велся сотрудником аппарата Президиума Верховного Совета СССР, Президиума 

Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета АССР, иногда - сотрудником 

местного органа государственной власти и управления.  Составлялся  в  1936 - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата вручения, название 

и степень ордена (медали), номер ордена  (медали) и документа к нему, название 

Почетной грамоты, Почетного звания, заслуги, за которые награжден, дата Указа 

Президиума Верховного совета СССР, Президиума Верховного совета РСФСР, 

Президиума Верховного совета АССР  о награждении.   

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды  органов государственной власти и управления 

Могут отложиться и другие наградные документы (анкета 

награждаемого, наградной лист). 

Анкета награждаемого – документ, фиксирующий  биографические данные лица и  

сведения о его награждении. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1940-е - 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, место и год рождения, 

партийность (стаж), образование, национальность, место службы и занимаемая должность 

на момент заполнения анкеты, прежние награды СССР, наименование ордена или медали, 

почетного звания, номер и дата  Указа Президиума Верховного Совета СССР, служебный 

и домашний адрес. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных, комсомольских, профсоюзных органов, других общественных  организаций; 

фонды личного происхождения и коллекции  

 

Наградной лист – документ,  фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

служебной и общественной деятельности, личных качествах. Состоял из двух частей. 

Первую часть составляли вопросы и ответы биографического характера. Ответы 
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составлялись работником кадровой службы. Вторая часть документа – текстовая, 

представляющая собой характеристику лица, в которой  перечислялись профессиональные 

заслуги лица, представляемого к награде, почетному званию, его общественная работа. 

Форма наградного листа была введена постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР от 11.07.1961 г. «Об утверждении формы наградного листа для представления к 

награждению орденами и медалями СССР». Постановлением Президиума Верховного 

Совета СССР от 27.03.1989 г. № 10237-Х1 «Об утверждении инструкции о порядке 

представления к награждению государственными наградами СССР за трудовые заслуги и 

формы наградного листа для представления к награждению государственными наградами 

СССР» форма наградного листа была несколько изменена. Заполнялся сотрудником 

кадровой службы. Составлялся в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, партийность, образование (название учебного заведения), служебное 

положение, звание, служебная деятельность (указывается только работа, творческие 

заслуги, должность, название учреждения, организации, предприятия, годы работы, 

наличие наград, когда награжден), общественная работа, личные качества, домашний 

адрес. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  
 

Вышеуказанные  документы дают информацию о фамилии, имени, 

отчестве, месте работы искомого лица. Выполнена часть запроса. Чтобы его 

продолжить и найти сведения о родственниках, сотрудник ГАРФ может по- 

советовать заявителю обратиться в государственный архив, к профилю 

которого относится организация, выдвинувшая искомое лицо к награждению.  

Если в фонде этой организации будет обнаружено личное дело 

искомого лица, то в составе этого дела вполне вероятно содержатся 

документы с информацией о его семье и других родственниках. При 

отсутствии личного дела или неполноте его состава положительный 

результат может дать поиск документов, содержащих биографо-

генеалогическую информацию, но не включенных по каким-либо причинам в 

личное дело. Такие документы могут оказаться в составе других дел данной  

организации. Чтобы  узнать, какие это виды документов, полезно обратиться 

к Указателю и проанализировать во всей полноте видовой состав документов 

личного дела, а также состав информации каждого из этих  видов 

документов. Это даст возможность определить, что искомую информацию 
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можно выявить, прежде всего, в таких документах как анкета, анкетный 

лист и  личный листок по учету кадров: 

Анкета – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

трудовой деятельности. Наиболее подробные анкеты (до 30 вопросов) существовали в 

1920-е  гг. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е - 1991 гг. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, местожительство, образование,  гражданство (подданство), социальное 

происхождение (в анкетах 1920-х- 1930-х гг. необходимо было указать социальное 

положение по происхождению), партийность, семейное положение, интеллектуальная 

собственность (научные труды, изобретения), образование, профессия (название учебного 

заведения, ученая степень, ученые звания, знание иностранных языков и языков народов 

СССР), служебное положение, служебная деятельность (включая военную службу, учебу, 

работу по совместительству), участие в выборных органах, наличие наград, отношение к 

воинской повинности, привлечение к судебной ответственности, фотография (не всегда). 

Для анкет 1920-х - 1930-х гг. характерна информация о религиозных взглядах, 

трудовой деятельности до февральской и Октябрьской революций, участии в 

империалистической и Гражданской войнах, службе в царской и белых армиях, наличии 

собственности, состоянии здоровья (физические недостатки), членстве в различных 

партиях, отношении к Октябрьской революции, репрессиях, перенесенных в, до и после 

революционное время, участии в оппозиции. 

В анкетах 1940-х - 1960-х гг. присутствует информация об участии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., партизанском движении, ранениях и контузиях, 

пленении, интернировании во время войны, проживании на оккупированной территории, 

пребывании за границей,  месте работы в этот период.  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы и места рождения, служебное положение, места работы. Для анкет  

1920-х - 1930-х гг. характерна информация об имущественных правах, недвижимости, чем 

занимались до революции, чем занимаются сейчас, сведения о лишении избирательных 

прав, репрессиях. 

 В анкетах 1940-х-1960-х гг. присутствует информация об именах родных и 

близких, живущих за границей, где и чем занимаются, когда и почему  выехали, их адреса, 

о пребывании родственников в плену, интернировании во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., времени и обстоятельствах освобождения.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов  государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других общественных  организаций 

 

Анкетный лист – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой, партийной деятельности и воинской службе. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся  в 1920-е -1940-е гг. (с перерывами).   

Биографическая информация совпадала в основном с данными, содержащимися в 

Анкете. Сведения могли варьироваться. В анкетных листах 1920-х гг. содержатся 

сведения: фамилия, имя, отчество, должность, возраст, место прежней работы, профессия, 

грамотность, сведения о заработной плате, стаже работы, семейное положение, состояние 

здоровья, членство в профсоюзе, владение недвижимым имуществом, хозяйством, 

наличие дополнительных источников заработка, отношение к воинской повинности, 

семейное положение; в анкетных листах 1923-1927 гг. содержатся дополнительные 

сведения  об образовании, месте получения воспитания, социальном положении до 1917 

г., наличии земляческих связей на работе; с 1928 г. в анкетных листах содержатся 
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следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование 

учреждения и занимаемая должность, социальное происхождение, профессия или 

специальность, национальность, гражданство, семейное положение, знание языков, 

пребывание за границей (род занятий, причина выезда из СССР, местожительство), 

служба в армиях, войсках или учреждениях белых правительств, отношение к воинской 

повинности, сведения о трудовой деятельности, партийность, членство в профсоюзе, 

привлечение к судебной ответственности, участие в Октябрьской революции, 

Гражданской войне, служба в ВЧК-ОГПУ, милиции, уголовном розыске, 

местожительство; в анкетных листах 1928-1935 гг. дополнительно содержатся данные об 

источниках существования до 1917 г.; в анкетных листах 1935 - 1940-х гг. дополнительно 

содержатся сведения о партвзысканиях, лишении избирательных прав, перемещениях по 

службе; в анкетных листах 1938-1940-х гг. дополнительно содержатся сведения о 

пребывании на территории белых правительств (армий), принадлежности к 

антипартийным группировкам;  

Генеалогическая информация: Для анкетного листа характерно наличие подробной 

информации о родственниках: о родителях – фамилии (для матери – девичья  фамилия), 

имена, отчества, время и место рождения, сословие и социальное происхождение,  род 

занятий до и после революции,  имущественные права, недвижимость, служба в белой 

армии (чин/звание), местожительство; о супруге - фамилия (девичья), имя, отчество, год и 

место рождения, национальность, род занятий, партийность, место работы; о родителях 

супруга: фамилии, имена, отчества, год и место рождения, национальность, социальное 

происхождение, род занятий, имущественные права, недвижимость; о совершеннолетних 

детях – фамилии, имена, отчества, партийность, занятие, возраст, имущественное 

положение, место работы, должность; о братьях и сестрах -  фамилии,  имена,   отчества,  

год    и  место рождения, партийность, место работы, должность, местожительство; 

для всех родственников - служба в войсках и учреждениях белых  правительств (чин, 

должность, где, когда), были ли на территории белых (где, сколько времени, чем 

занимались), привлечение к судебной ответственности (когда, где, за что), лишение 

избирательных прав (за что), нахождение за границей (где, чем занимаются, почему 

выехали), их адрес, работают ли в иностранных миссиях, представительствах или среди 

иностранных подданных; фамилия, имя, отчество родственника – сотрудника данного 

учреждения. 

 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, массовых общественных организаций   

 

Личный листок по учету кадров – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его трудовой деятельности. В 1930-е гг. форма листка содержала 30-32 

вопроса (кроме обычной информации о лице требовались сведения о службе до 

революции, участие в гражданской войне), в послевоенные годы количество вопросов 

увеличилось до 39 за счет данных о нахождении на территории временно оккупированной 

немцами, участии в партизанском движении и подпольной работе, о состоянии здоровья 

(ранения, контузии), наличии паспорта и прописки, в 1950-е гг. данные о лице еще больше 

расширились за счет сведений о его знакомстве с лицами иностранного происхождения, 

данных о родителях, родителях жены, ближайших родственниках и взрослых детях. В 

1960-е гг. количество вопросов сократилось, были изъяты сведения об участии в 

Гражданской войне, об отношении к партийной оппозиции, вопросы о родственниках, 

связях с иностранцами. В дополнительных листках по учету кадров могли фиксироваться 

все перемещения по службе данного лица за период ведения личного дела, составленный 

кадровой службой. Заполнялся самим лицом, дальнейшие изменения вносились 

сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1930-е -1991 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения (в 1930-е 

гг.  указывались год и месяц рождения; в 1940-е –1950-е гг. – год рождения; с конца 1950-

х гг. – указывалась  полная дата рождения: год, число и месяц), национальность (в 1930-е 

гг.  вместо национальности писалось – народность), социальное происхождение (в 1930-е 

гг. –  бывшее сословие), членство в партии (партстаж, номер партбилета или кандидатской 

карточки,  в личном листке по учету кадров 1930-х гг. присутствовала информация о 

прохождении партийных чисток; в документах 1940-х -1950-х гг. встречается информация 

о том, состоял ли человек, заполнявший документ, в партии ранее, причины исключения 

или выбытия его из партии, участие в оппозициях), членство в комсомоле, членство в 

других партиях (каких, когда, как долго и где), партвзыскания (за что, какое, когда, кем 

наложено), членство в профсоюзе (название профсоюза, с какого года состоит в 

профсоюзе), состояние здоровья (в документах 1940-х - 1950-х гг. информация о 

ранениях, контузиях), семейное положение, наличие интеллектуальной собственности 

(информация о научных трудах и изобретениях), образование (в документах 1930-х -1950-

х гг.  присутствует информация об общем, специальном образовании и о партийно-

политическом образовании (название учебного заведения, годы учебы, 

продолжительность обучения, количество лет учебы, полученная специальность); в 

документах конца 1950-х гг. и позднее – информация только об общем и специальном 

образовании, владение иностранными языками); служебное положение и служебная 

деятельность (в документе на протяжении всего периода его существования указывалась 

работа, выполняемая с начала трудовой деятельности, включая военную службу, а с конца 

1950-х гг.  и участие в партизанских отрядах, работа по совместительству, учеба в  

высших и средних специальных учебных заведениях, награды и поощрения после 

Октябрьской революции, ученая степень, ученое звание, участие в выборных органах, 

отношение к воинской обязанности (для документов 1930-х -1950-х гг. характерно 

наличие информации о службе в Красной армии, в войсках и учреждениях белых 

правительств;  для документов 1940-х -1950-х гг. - информации об участии в боях во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (где, когда, в качестве кого), 

нахождении в плену, нахождении на оккупированной территории; в документах 1930-х-

1950-х гг. присутствует информация о наличии административных или дисциплинарных 

взысканий), привлечении к судебной ответственности, домашний адрес, фотография (не 

везде); 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, девичья фамилия 

матери, занятие и точный адрес в момент заполнения личного листка (в 1930-е гг. - 

основное занятие, в 1940-1950- е гг. - бывшее сословие (звание), занятие до и после 

Октябрьской революции); фамилия, имя, отчество мужа (жены, с указанием девичьей 

фамилии), место работы мужа (жены) и занимаемая должность; родители мужа (жены): 

фамилия, имя, отчество, в 1940-1950-е гг.- чем занимались до и после Октябрьской 

революции, местонахождение в момент заполнения личного листка (точный адрес); дети: 

имя, год, число, месяц рождения; в 1930-е гг. – фамилии, имена, отчества родственников, 

лишенных избирательных прав (в том числе родственников супруга (и) и за что; в 1940-

1950-е гг. - фамилии, имена, отчества родственников за границей (где и чем занимаются, 

когда и почему выехали из СССР, их адреса), наличие с ними связи (в чем она 

выражалась), фамилии, имена, отчества родственников в иностранных миссиях, 

родственников, находившиеся на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 
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 По этим документам могут быть установлены не только имена, 

отчества, фамилии, даты рождения членов семьи и родственников, но и места 

их работы, адреса проживания и другие биографические данные, что 

позволит при необходимости с ним расширить сферу поиска сведений о 

каждом из родственников, используя те же методические приемы и подходы 

розыска биографо-генеалогической информации.  

Пути поиска для других пользователей (2,3,4 группы) аналогичны 

вышеприведенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 313 

                        Приложение № 1 к Справочному пособию 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДЕЛ И ДОКУМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ БИОГРАФИЧЕСКУЮ И  ГЕНЕАЛОГИЧЕСКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ  ЗА СОВЕТСКИЙ   ПЕРИОД  В ГОСУДАРСТВЕН- 

НЫХ АРХИВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1917- 1991 гг.). 
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Составители: 

сотрудники ВНИИДАД: руководитель темы и ответственный исполнитель к.и.н. 

И.В.Волкова, составители: к.и.н. И.А.Дегтярева, к.и.н.  З.П. Иноземцева, к.и.н. 

Т.В.Котюкова,  д.и.н.  И.В. Сабенникова, Е.В.Сашина.   

  Соисполнители: государственные архивы Российской Федерации.  

 

        Указатель включает сведения о видах и разновидностях дел и документов 

государственных архивов Российской Федерации, содержащих биографическую и 

генеалогическую информацию за советский период (1917-1991гг.). В его основу положена 

информация, выявленная по литературе, методическим пособиям государственных 

архивов и копиям документов, присланным  архивами-соисполнителями. В Указателе 

даны сведения об официальных документах, документах личного происхождения и 

личных документах,  отложившихся в фондах учреждений, организаций, предприятий. В 

него вошла информация о 1312 видах и разновидностях дел и документов, 465 из которых 

содержат и биографическую, и генеалогическую информацию.  

  К Указателю составлен Список сокращенных слов и даны приложения: Список 

фондов государственных архивов Российской Федерации, хранящих документы 

биографического и генеалогического  характера за советский период, сведения из которых 

включены в Указатель, и Список государственных архивов-соисполнителей.  

  Указатель предназначен сотрудникам архивных учреждений и может быть 

использован также работниками музеев, библиотек, организаций Российской академии 

наук, высших учебных заведений, научными работниками, краеведами, людьми, 

интересующимися историей своего рода. 
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Предисловие  

  

 

 Указатель включает сведения о видах и разновидностях дел и документов 

государственных архивов Российской Федерации, содержащих биографическую и 

генеалогическую информацию за советский период (1917-1991гг.). В его основу положена 

информация, выявленная по литературе, методическим пособиям государственных 

архивов и копиям документов, присланным  архивами-соисполнителями 441.  

 В Указатель включены сведения об официальных документах, документах личного 

происхождения и личных документах442,  отложившихся в фондах учреждений, 

организаций, предприятий 443. Документы фондов личного происхождения (кроме 

автобиографий и личных документов) в Указателе не рассматриваются, так как они 

практически целиком содержат биографическую, часто и генеалогическую информацию.  

 Для личных документов, документов статистического учета, судебно-

следственного, надзорного делопроизводства  указывается их характер («личный 

документ», «документ статистического учета», «документ судебно-следственного 

делопроизводства», «документ надзорного делопроизводства»).   

 В Указателе принята алфавитная схема расположения материала. Каждая статья 

указателя включает наименование вида или разновидности дела или документа, краткую 

аннотацию, ссылку на нормативный правовой акт, которым данный документ вводился 

(при его наличии) 444,  юридическое или физическое лицо, которое его составляло 

(оформляло, заполняло, вело), хронологические рамки существования документа  в 

делопроизводстве, содержание имеющейся в нем биографической и генеалогической 

информации,  названия архивов и фондов, в которых он отложился.  Если документ не 

содержит генеалогическую информацию, в статье  Указателя отсутствует  

соответствующий раздел («Генеалогическая информация»).   

 В том случае, когда из названия вида (разновидности) дела или документа не ясно, 

о ком идет речь, в краткой аннотации даются пояснения (например: «документ, 

содержащий биографические данные владельца предприятия», а не «документ, 

содержащий биографические данные лица»).   

 Если документ был написан на утвержденном  в установленном порядке бланке и 

имел трафаретный текст,  употребляются слова «заполнялся» (анкета, личный листок по 

учету кадров, регистрационная карточка и др.), «оформлялся» (указы Верховного совета 

СССР, Верховного совета РСФСР, Верховного совета АССР). Для документа, 

написанного в произвольной форме, употребляются слова «составлялся» (заявление, 

список, характеристика), «велся» (протоколы).  Документ, составленный самим лицом и 

имеющий трафаретный текст, как правило, заверялся официальным (должностным) 

лицом.   

 Хронологические рамки в статье Указателя выделяются отдельным предложением 

со словами «составлялся (составлялась, составлялось, составлялись)». Исключением 

                                                
441 См. приложение № 2. 
442 Официальный документ – документ, созданный юридическим или официальным (должностным), 

лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке -  ГОСТР 51141-98; документы личного 

происхождения – документы, созданные отдельными лицами и не являющиеся официальными – Словарь 
современной архивной терминологии социалистических стран. - М., 1982. С. 65; личные документы – 
официальные документы, удостоверяющие личность его владельца, его права, обязанности, общественное 

положение и содержащие биографические и другие сведения о нем -  там же, С.139.  Как правило, 

подлинники личных документов откладывались в фондах личного происхождения. В фондах учреждений, 

организаций, предприятий чаще всего откладывались копии личных документов, однако могли  находиться 

и подлинники (невостребованные личные документы). 
443 Далее – «организаций» 
444 Многие  документы вводились  в действие ведомственными  нормативно-методическими документами,  

которые имели закрытый характер  и в, основном,  недоступны для использования.  
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являются документы, имеющие произвольную форму (см.выше). В этом  случае в одном 

предложении указывается,  кем документ составлялся и  хронологические рамки  его 

существования в делопроизводстве («составлялся самим лицом в 1920-е-1930-е гг.»).   

 Обозначение хронологических рамок существования документа в 

делопроизводстве в Указателе  различны, так как  основываются на данных, указанных в 

материалах архивов-соисполнителей: там, где была возможность указать  точные даты, 

дана точная датировка (1955-1991 гг.), где такой возможности не было - указаны даты в 

пределах десятилетий (1940-1950-е гг.) или применяется смешанный вариант (1919-1920-е 

гг., 1930-е - 1990 гг.). Необходимо учитывать, что хронологические рамки существования 

документа в делопроизводстве учреждения отличаются от дат их поступления в 

государственный архив. Сроки хранения этих документов устанавливаются Перечнями 

документов с указанием сроков хранения за соответствующий хронологический период. 

Наличие документов, содержащих биографическую и генеалогическую информацию  в 

государственных архивах, зависит от сроков их хранения в ведомствах (архивах 

организаций). В государственных архивах в настоящее время, как правило, имеются 

документы, созданные в ранние годы советского периода, так как сроки их 

ведомственного хранения, в основном, определяются сроком в 75 лет после окончания 

делопроизводства до передачи их в соответствующий государственный архив. 

        Если информация разновидности документа полностью повторяет содержание его 

родового названия, употребляется ссылка «см.» без пояснений. Если эта информация 

различается какими-то элементами, дается отсылка к родовому понятию «см.» и 

указывается только это различие.  При составлении аннотации к личным делам при 

перечислении видов и разновидностей документов, входящих в дело, жирным шрифтом  

выделяются те виды и разновидности документов, информация о которых включена 

отдельно в Указатель. При этом следует иметь в виду, что эти  виды и разновидности 

документов могли храниться как в составе личных дел, так и отдельно. В сводных 

документах (ведомостях, сведениях, списках и др.) сведения даются об одном лице, 

информация о котором составной частью входит в данный  документ (например, в 

«списке выпускников школ, высших и средних специальных учебных заведений» 

указывается:  «документ, фиксирующий биографические данные лица», хотя информация 

в документе дается не об одном лице, а о лицах).  

 При указании названий архивов, в которых документы отложились, понятие 

«государственные архивы субъектов Российской Федерации» применяется по отношению 

к центральным государственным архивам и государственным архивам республик, 

государственным архивам краев, областей и их филиалам, центрам хранения 

документации, архивам  документов по личному составу. Если документы хранятся не во 

всех федеральных государственных архивах, а в определенных  и есть возможность их 

указать, приводятся названия этих архивов. Последовательность расположения названий 

архивов следующая: федеральные государственные архивы, государственные архивы 

субъектов Российской Федерации.  

 При указании названий фондов, если документы преимущественно отложились в 

фондах личного происхождения и коллекциях, их названия выносятся на первое место, в 

других случаях - после указаний фондов органов государственной власти и управления, 

учреждений,  организаций, предприятий, при этом при наличии конкретных фондов 

федеральных государственных архивов их названия выносятся на первое место, затем 

указываются названия фондов государственных архивов субъектов Российской 

Федерации, в конце - коллекции документов (вначале – федеральных государственных 

архивов, затем – государственных архивов субъектов Российской Федерации).  

 Для подавляющего большинства видов и разновидностей документов указывается 

предельно широкий спектр фондов в формулировках: «органы государственной власти и 

управления», «фонды организаций» и др.  Конкретно указываются фонды только в части 

специфических видов и разновидностей документов. Основанием такого подхода является 
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то, что соответствующие документы могут храниться практически в каждом из фондов 

соответствующей названной группы. Особую группу составляют сведения о трофейных 

немецких документах и документах администраций, созданных на оккупированных 

немецкими войсками территориях, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 

аннотации к таким документам указывается: «документ немецких оккупационных 

властей». 

Всего в Указатель включено 1315 видов и разновидностей дел и документов, из них 

465 содержат и биографическую, и генеалогическую информацию. Такое разнообразие 

видов и разновидностей документов объясняется прежде всего тем, что вплоть до 1930-х 

годов распределение властных и иных полномочий в системе государственного 

управления в стране отличалось нечеткостью, постоянными реорганизациями и 

изменениями, имело региональную и ведомственную специфику, что порождало огромное 

разнообразие форм используемых видов и разновидностей документов, отличающихся 

составом реквизитов. Положение несколько стабилизировалось в процессе централизации 

управления в 1930-е годы. Внедрение инструктивно-методических трудов Наркомата 

рабоче-крестьянской инспекции, Бюро «Стандартизации» ВСНХ СССР, Института 

техники управления и Центрархива РСФСР способствовало регламентации процессов 

документирования, что достигалась посредством типизации форм документов, 

определением масштаба и границ их применения (республика, регион, отрасль и т.п.). 

Относительно устойчивый порядок документирования складывался, прежде всего, в 

кадровой, нотариальной, уголовно-процессуальной и некоторых других сферах 

государственного регулирования.  

Представленные в настоящем Указателе виды дел и документов, фиксирующие 

биографическую и генеалогическую информацию, создавались в 1917-1991гг. в процессе 

целенаправленного официального документирования информации, отражающей 

социально-правовые отношения личности (гражданина) и государства (общества) в 

области 445: 

12. гражданского состояния; 

13. образования (среднего, профессионально-технического, среднего специального, 

высшего; военного образования; партийного и комсомольского образования; 

присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий); 

14. служебно-трудовых и связанных с ними иных отношений (трудовой деятельности; 

военной службы; награждений; творческой  деятельности; пенсионного 

обеспечения; увековечивания памяти; социального и имущественного положения);  

15. гражданства;  

16. паспортизации и регистрации населения; 

17. учета отдельных групп населения; 

18. нотариальных действий;   

19. медицинской  и социальной помощи;  

20. опекунства, патронирования, усыновления; 

21. уголовно-процессуальных действий; 

22. общественно-политической деятельности. 

           При пользовании Указателем следует иметь в виду, что в разных государственных 

архивах распределение и удельный вес находящихся на хранении дел и документов, 

сведения о которых включены в Указатель, не равноценны. В ряде случаев объем 

отдельных видов и разновидностей дел и документов незначителен, а, зачастую, может 

отсутствовать (войны, пожар, длительное отсутствие архивов на соответствующей 

территории и др., выборочный прием ряда фондов).  

 Необходимо также учитывать, что значительный комплекс документов, 

содержащих биографическую и генеалогическую информацию,  хранится  в архивах 

                                                
445 В Указатель не включены группы организационно-распорядительных и иных документов, 

персонифицированная информация в которых не являлась предметом целенаправленной фиксации  
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организаций. Так, сведения о прохождении военной службы и учете военнослужащих 

находятся в таких архивах, как: Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦАМО); Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

Архив военно-медицинских документов при Военно-медицинском музее Министерства 

обороны Российской Федерации;  Центральный военно-морской архив Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦВМА); Филиал Центрального военно-морского архива 

Министерства обороны Российской Федерации; Центральный архив Федеральной 

пограничной службы России; Центральный архив Федеральной службы безопасности 

России (ЦА ФСБ); Главный информационный центр МВД России; Центральный архив 

внутренних войск МВД России (ЦАВВ).    

 Документы советского уголовно-процессуального судопроизводства продолжают 

храниться в архивах судебных органов, органов МВД, ФСБ, прокуратуры. Дела 

внесудебных органов (ВЧК-ОГПУ-НКВД, особых совещаний, “двоек”, “троек”) хранятся 

в Центральном архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ (центральные 

органы) и в областных и краевых ведомственных архивах управлений ФСБ. В 

государственные архивы вплоть до конца 1990-х гг. эти документы практически не 

поступали, поскольку на тот период не истекли предельные сроки их ведомственного 

хранения (75 лет), а также потому, что многие из этих комплексов оставались на 

режимном хранении. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22 октября 2004 г.446 вообще исключил эту категорию дел из состава документов, для 

которых устанавливаются предельные сроки хранения в архивах организаций.  Многие 

дела, связанные с приемом, выходом и лишением гражданства  иностранных граждан, 

выдачей заграничных паспортов советским гражданам,   находятся в архиве Министерства 

иностранных дел РФ.    

 Сотрудник архивного учреждения  и пользователь, занимаясь поиском 

биографической и генеалогической информации в документах Архивного фонда 

Российской Федерации, должны знать порядок доступа пользователей к таким 

документам, закрепленный в Федеральном законе Российской Федерации «Об архивном 

деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22 октября 2004 г. и отраженный в 

методических рекомендациях ВНИИДАД, посвященных этому вопросу447. Порядок 

доступа к документам репрессированных лиц освещен в  «Положении о порядке доступа к 

материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов 

РФ прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся 

политическим репрессиям, а также фильтрационно - проверочных дел»448.  

 Для облегчения пользования Указателем к нему составлен Список сокращенных 

слов и Список фондов государственных архивов Российской Федерации, хранящих 

документы биографического и генеалогического  характера за 1917-1991 гг. , сведения из 

которых включены в Указатель (далее - Список фондов) 449, названия которых 

                                                
446 Федеральный закон от 22.10.2005 № 125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.-2004.-№ 43-.Ст.4169.    
447 Федеральный закон от 22.10.2005 № 125-ФЗ (с изменениями на 04.12.2006) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.-2004.-№ 43-.Ст.4169; Методические рекомендации «Обеспечение доступа 
пользователей к документам государственных  и муниципальных архивов Российской Федерации и 

организация пользования ими».- М., 2009. - 45 с. 
448 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 

25.07. 2006  № 375/584/352 «Об утверждении «Положения о порядке доступа к материалам хранящимся в 

государственных архивах и архивах государственных органов РФ прекращенных уголовных и 

административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-

проверочных дел».- М., 2006- 9 с. 
449 См. Приложение № 1. 
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расположены в соответствии с Единым классификатором документной информации 

Архивного фонда Российской Федерации 450.  

 Указатель составлен сотрудниками ВНИИДАД. Руководитель темы и 

ответственный исполнитель к.и.н. И.В.Волкова, составители: к.и.н. И.А.Дегтярева, к.и.н.  

З.П. Иноземцева, к.и.н. Т.В.Котюкова, д.и.н.  И.В. Сабенникова, с.н.с. Е.В.Сашина.   

Соисполнители по теме - государственные архивы Российской Федерации (см. 

Приложение № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
450 Единый  классификатор документной информации Архивного фонда Российской Федерации.- М., 2007-

.661 с.  
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Список сокращенных слов к  Указателю 

 

АРА - Американо-русская администрация 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства  

ВВМУЗ -  Высшее военно-морское учебное заведение   

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы  

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВМФ – Военно-морской флот 

Военкомат – Военный комиссариат 

Всевобуч – Всеобщее военное обучение граждан СССР  

ВСНХ  - Высший совет народного хозяйства  

ВТЭК - Врачебно-трудовая экспертная комиссия 

ВУЗ - Высшее учебное заведение  

ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный комитет  

ВЦСПС- Всероссийский (Всесоюзный) центральный совет профессиональных союзов  

ВЧК СНК РСФСР — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем,  Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при СНК  РСФСР 

ГКНТ СССР - Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике 

Главпрофобр   - Главное управление профессионального образования 

Госкомтруд - Государственный комитет по труду и социальным вопросам 

Горком - Городской комитет 

Госбезопасность - Государственная безопасность  

Госплан  СССР-  Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 

Гостехэкзамен - Государственный технический экзамен  

ГУПВИ - Главное управление по делам военных и интернированных  

ДОСААФ - Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту  

ЖЭК - Жилищно-эксплуатационная контора  

ДСО - Добровольное спортивное общество  

Значок ГТО – Значок «Готов к труду и обороне» 

Исполком – Исполнительный комитет 

ИТУ – Исправительно-трудовое учреждение 

КГБ  - Комитет государственной безопасности 

Колхозцентр СССР (РСФСР) - Всесоюзный (Всероссийский) союз 

сельскохозяйственных коллективов  

КПЗ – Камера предварительного заключения  

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Крайком – Краевой  комитет  

МВД  - Министерство внутренних дел  

МГБ – Министерство государственной безопасности 

МОПР – Международная организация помощи борцам революции  

Наркомат – Народный комиссариат 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения  

НИИ -  Научно-исследовательский институт 

НКВД  - Народный комиссариат внутренних дел 

НК РКИ – Народный комиссариат рабоче-крестьянской  инспекции  

Обком – Областной комитет  

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР  

Отдел (бюро) ЗАГС -  Отдел (бюро)  записи актов гражданского состояния  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Потребсоюз – Потребительский союз 

Рабфак – Рабочий факультет 

Райком – Районный комитет 

Реввоенсовет Республики -  Революционный военный совет Республики  

Ревком – Революционный комитет 

Ревтрибунал – Революционный трибунал 

РКВМФ – Рабоче-крестьянский Военно-морской флот 

РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция  

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия  

РКП (б) – Российская   коммунистическая партия (большевиков)  

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи  

РЛКСМ – Российский ленинский коммунистический  союз молодежи  

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СМ  – Совет Министров  

Смерш – Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам») 

СНК  – Совет народных Комиссаров  

Совпартшкола – Советская партийная школа  

Спецлагерь – Специальный лагерь  

Спецпроверка – Специальная проверка  

СПП – Сборно-пересыльный  пункт 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик  

Статкарточка – статистическая карточка 

УК – Уголовный кодекс 

Уком – Уездный комитет  

УНХУ – Управление народнохозяйственного учета  

УПК – Управление промысловой кооперации   

Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ  

ЦИК - Центральный Исполнительный комитет  

ЦК – Центральный комитет 

ЦК КП республики - Центральный комитет Коммунистической партии республики  

ЦСУ  - Центральное статистическое управление  

ЦУНХУ  - Центральное управление народнохозяйственного учета при ЦСУ  

ЧК – Чрезвычайная комиссия 

ЧОН – Части особого назначения 
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДЕЛ И ДОКУМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ   БИОГРАФИЧЕСКУЮ   И   ГЕНЕАЛОГИЧЕСКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ  ЗА   СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  В   ГОСУДАРСТВЕН- 

НЫХ  АРХИВАХ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (1917- 1991 гг.) 

 

 Автобиография – документ, фиксирующий биографические данные лица. Сведения в 

автобиографии могли варьироваться. Наличие в автобиографии (в первом значении) 

информации, степень ее полноты и подробности зависели от  задачи документа и целей, 

которые ставил перед собой автор (так при избрании на руководящую должность акцент 

делался на руководящие способности автора, его опыт управления людьми, при избрании 

на более высокую научную должность основное внимание уделялось научной 

деятельности автора, его способности вести самостоятельные научные разработки, при 

выдвижении на награждение подробно описывались его успехи в трудовой и 

общественной работе и т.д.), от профиля деятельности учреждения, организации, 

предприятия, для которого документ предназначался (если это научное учреждение в 

документе обычно встречается подробная информация о научных трудах автора, может 

содержаться информация о созданной им научной школе, подготовленных им научных 

кадрах,  если речь идет об органах партии, в документе можно встретить информацию о 

политических взглядах автора, его отношении к партийным оппозициям, об итогах 

партийных чисток, привлечении к судебной ответственности и т.д.), от личных качеств 

автора документа, уровня его образования, которые влияли на язык документа, степень 

подробности информации. Составлялась самим лицом в 1918 - 1991 гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: обязательными являлись следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, местожительство, 

названия учебных заведений, даты учебы, образование, социальное происхождение, 

семейное положение, род занятий отношение к воинской повинности, партийность, (время 

вступления в кандидаты, члены партии, какой организацией принят, номер партбилета 

или кандидатской карточки), участие в партийной и общественной работе, членство в 

комсомоле, профсоюзе, привлечение к судебной, административной или дисциплинарной 

ответственности (когда, за что, вид наказания), трудовая деятельность за весь период, 

причины перехода с одной работы на другую, занимаемая должность, плен, репрессии, 

наличие наград; в зависимости от времени написания автобиографии включались 

следующие сведения: местонахождение и род занятий во время Февральской и 

Октябрьской революций (точный адрес), участие в Октябрьской революции, членство в 

партии или комсомоле ранее (причины исключения или выбытия), партвзыскания (когда и 

за что, сняты или нет), членство в других партиях (где и когда), отклонения от 

генеральной линии партии, колебания, участие в партизанском движении, в Гражданской 

войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., служба в белой, Красной 

(Советской) армиях, сведения о научной деятельности, нахождение за границей (когда, 

где, чем занимались);  

Генеалогическая информация: обязательными являлись следующие сведения: состав 

семьи, сведения о  родителях -  фамилия, имя, отчество, местожительство, место работы 

на момент составления автобиографии, привлечение к судебной ответственности, 

репрессии; о супруге - фамилия, имя, отчество, национальность, год и место рождения, 

образование, род занятий, социальное происхождение; о братьях и сестрах - фамилия, 

имя, отчество, место работы на момент составления автобиографии, привлечение к 

судебной ответственности, репрессии, местожительство; в зависимости от времени 

написания автобиографии включались следующие сведения: занятие родителей до 

Октябрьской революции и после Октябрьской революции; занятие мужа (жены), его (ее) 

родителей, братьев и сестер до Октябрьской революции, имеются ли родственники за 
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границей (свои, а также со стороны мужа (жены), где и чем занимаются, их адреса, 

имеется ли с ними связь. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов  государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных,  комсомольских, профсоюзных 

органов, других общественных организаций 

 

 Автобиография представителя командно-начальствующего состава и политического 

состава Вооруженных Сил СССР – документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его гражданской, политической лояльности и воинской службе. 

составлялась самим лицом  в 1920-е - 1991гг.  

 содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальная принадлежность, партийность, образование, профессия, служебное 

положение, звание, служебная деятельность (трудовая деятельность до поступления на  

службу в Вооруженные Силы СССР, подробное отражение военной службы, участие в 

Гражданской войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,   в 1920-1930-е гг. -  

служба в царской и белой армиях, с середины  1940-х гг. - пребывание в плену, 

окружении, на оккупированной территории,  наличие наград, взысканий),  пребывание за 

границей; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, жены, братьев, 

сестер, социальная принадлежность, политические  взгляды (участие  в оппозиции), 

служебное положение, служебная  деятельность, понесенный  моральный,  

физический, имущественный  ущерб (репрессии, плен, проживание на 

оккупированной территории),  проживание  за границей, местожительство. 

ГАРФ, РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонд Верховного Совета СССР (ГАРФ), 

военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на командно-

начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), Коллекция  

послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и политический состав 

войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

Авторская карточка издательства - см. Учетная карточка cпециалиста. Основное 

отличие: наличие в биографической информации подробных сведений об основных 

произведениях лица. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1970-е-1991гг. 

РГАЛИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды издательств  

 

Авторское вознаграждение (за изобретение, за рационализаторское предложение) – 

документ, фиксирующий биографические данные  авторов изобретения, 

рационализаторского предложения и сведения о распределении вознаграждения между 

ними. Составлялось сотрудником бюро (отдела) рационализации и изобретательства 

организации в 1955-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, инициалы, сведения о распределении 

вознаграждения между ними. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Авторское свидетельство – документ, фиксирующий биографические данные лица (лиц) 

и сведения о его (их) изобретении. Форма авторского свидетельства была введена 
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декретом СНК РСФСР от 30.06.1919 г. Заполнялось сотрудником  аппарата Комитета по 

делам изобретений РСФСР, Государственного комитета по изобретениям и открытиям 

при ГКНТ СССР.   Составлялось в 1919-1924 гг., 1931-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (фамилии, имена, отчества), 

название изобретения, наименование организации - заявителя, номер заявки и дата 

регистрации изобретения. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и  коллекции; фонды организаций 

 

 Акт (список) вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР  (званий Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического Труда, орденов, медалей СССР, Почетных 

званий СССР, Почетных званий РСФСР, Почетных званий АССР, Почетных грамот 

Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Президиума Верховного Совета АССР) - документ, фиксирующий  биографические 

данные лица и сведения о его награждении.  Составлялся сотрудником органа  

государственной власти и управления в 1924-1991гг. (с 1936 г. на основании 

соответствующего положения,  утверждаемого Секретариатом Президиума Верховного 

Совета СССР, Секретариатом Президиума Верховного Совета РСФСР, Секретариатом 

Президиума Верховного Совета АССР).  

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  должность, место работы, 

номер удостоверения к званию, ордену, медали, Почетной грамоте. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды органов государственной власти и управления  

 

Акт (протокол) вручения медалей ВДНХ СССР – см. Акт (список) вручения 

государственных наград СССР, РСФСР, АССР.  Составлялся сотрудником органа 

государственной власти и управления в 1960-е - 1991 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации                            

 Фонды  органов государственной власти и управления  

 

Акт заводских испытаний – см. Акт о внедрении изобретения 

 

Акт материально-бытового обследования – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его имущественном положении. Составлялся сотрудником 

органа управления охраной труда и  социальным  обеспечением  в 1920-е - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, состояние здоровья, семейное 

положение, финансовое и имущественное положение (сведения о заработке (пенсии), 

финансовой, материальной помощи родных, жилищных условиях; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, годы рождения, 

смерти, личные качества, состояние здоровья, семейное положение, финансовое 

положение (среднемесячный заработок), служебное положение, место работы, служебная 

деятельность, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,   организаций 

охраны труда и социального обеспечения, ведомств, организаций   
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Акт медицинского освидетельствования (осмотра) – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные   заключенного и сведения о 

его физическом состоянии. Заполнялся сотрудником санитарной части ИТУ. Составлялся  

в 1930-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, особые приметы 

(особенности речи, физические недостатки), умственные способности, состояние 

здоровья. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов  внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Акт медицинского освидетельствования (осмотра) коммунаров в отношении 

годности для прохождения учебы и определения очереди призыва – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его призыве в  армию. 

Составлялся членом медкомиссии  штаба ЧОН …. губернии в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, отметка 

врача о возможности призыва в армию.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды штабов ЧОН 

Акт на усыновление детей-сирот – документ, фиксирующий биографические данные 

ребенка и сведения о его усыновлении.  Составлялся сотрудником детского дома  в  1940-
е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и  место  рождения, 

сведения об усыновлении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды органов управления народным образованием, детских домов  

 

Акт о внедрении изобретения -  документ, фиксирующий  биографические данные лица 

(лиц) и сведения о  внедрении его (их) изобретения. Составлялся сотрудником бюро 

(отдела) рационализации и изобретательства организации в 1956-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, инициалы, сведения о внедрении изобретения. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

(РГАЭ); фонды   организаций 

 

Акт о внедрении рационализаторского предложения – см. Акт о внедрении 

изобретения. Составлялся сотрудником бюро (отдела) рационализации и 

изобретательства предприятия в 1940-1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников  в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – комплекс документов, фиксирующий 

факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников по отношению к 

гражданам  СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Введен 

постановлением  СМ СССР от 17 июня 1943 г. № 667 «Об инструкциях о порядке 
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установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и о порядке определения ущерба, причиненного гражданам СССР и их 

имуществу вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и 

их сообщниками».. В него входили следующие документы:  заявление гражданина с 

просьбой расследовать факт злодеяния, протоколы опросов свидетелей, списки 

расстрелянных, повешенных, убитых граждан в результате бомбежек, списки 

граждан, угнанных в Германию,  сведения об эвакуации граждан, протоколы допросов 

военнопленных. Составлялся секретарем районной комиссии, образованной в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и передавался в  областную или 

Чрезвычайную комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 

СССР  в  1943-1944 гг.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации    

 Фонды Чрезвычайной  государственной комиссии (ГАРФ), комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям, учреждениям СССР  

 

Акт о национализации бывших имений – см. Акт о национализации имущества 

 

 Акт о национализации имущества – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о национализации его имущества. Составлялся членом комиссии по 

национализации в 1918-1920 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, описание имущества и его 

стоимость, сведения о национализации. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Акт о несчастном случае на производстве – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о несчастном случае  с ним на производстве. Заполнялся по 

форме, утвержденной инструкцией ЦСУ  Госплана СССР от 24.03.1947 г. Впоследствии 

эта форма периодически совершенствовалась. Составлялся сотрудником отдела охраны 

труда и техники безопасности (службы главного инженера) предприятия, членом 

профсоюзной организации в 1947- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, возраст, место работы,  

должность, стаж, дата и время несчастного случая, обстоятельства несчастного случая, 

перечень мероприятий по устранению его причин, иногда – семейное положение; в 1970-е 

гг. - 1991 г. добавлялись следующие сведения: название министерства, ведомства, 

предприятия, адрес предприятия, цех, участок, где произошел несчастный случай, пол 

пострадавшего,  профессия, проведение инструктажа по технике безопасности, вводного, 

повторного инструктажа, даты проверки знаний;  

Генеалогическая информация: как правило, отсутствует; иногда – фамилия, имя, 

отчество мужа (жены), год рождения,  годы рождения детей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций, профсоюзных органов  

 

Акт о приведении в исполнение приговора о высшей мере наказания  – документ 

судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные 

обвиняемого и сведения об  исполнении приговора. Введен УПК РСФСР 1922 
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г.Заполнялся сотрудником судебного органа или органа внутренних дел. Составлялся в 

1922-1947, 1950-1991 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, приговор, 

дата и время исполнения приговора, до 1942 г. - место погребения; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество родственника, проходившего по 

тому же делу и в отношении которого вынесен такой же приговор, сведения о выполнении 

(или не выполнении) приговора. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Акт о производстве испытаний учащегося профтехучилища  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о проверке  его знаний. 

Составлялся сотрудником учебной части училища в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, итоги испытаний (окончание, 

перевод в старшее отделение, оставление на повторный курс). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды местных органов государственной власти и управления,  органов городского, 

земского, сословного самоуправления  

 

Акт об оказании материальной помощи – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения об оказании ему материальной помощи. Составлялся членом 

профкома в 1940-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, размер 

материальной помощи и причина ее оказания. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды массовых общественных организаций 

 

Акт обследования домовладения по установлению фактического домовладельца – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его недвижимости.  

Введен циркуляром Наркомата юстиции РСФСР от  28.11.1923 г. № 135. Заполнялся 

сотрудником органа управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием. 

Составлялся в 1923 г.- 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  адрес домовладения, его 

стоимость;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи и 

 ближайших  родственников; 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды местных органов государственной  власти и управления  

 

Акт обследования жилищных условий семьи погибшего во время военных 

конфликтов - документ, фиксирующий биографические данные  матери (отца) погибшего 

и сведения о ее (его) жилищных условиях. Составлялся членом комиссии по улучшению 

жилищных условий  при военкомате в 1975-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о ее 

(его) жилищных условиях, доходах и решении комиссии;  
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Генеалогическая информация:  состав семьи, количество доходов каждого  члена семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Коллекции документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ- начала 

ХХ1 вв. 

 

Акт обследования крестьянского хозяйства, пострадавшего в ходе засухи – документ, 

фиксирующий биографические данные главы семьи и сведения о потерях в его хозяйстве. 

Составлялся  сотрудником местного органа  государственной власти и управления в 1923 

г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

потерях в хозяйстве (посевов и скота); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  заготовительных 

контор 

 

Акт обследования кустарно-ремесленного производства – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о принадлежавшем ему кустарно-ремесленном 

производстве. Введен инструкцией Министерства финансов СССР от 8.08.1960 г. № 277. 

Заполнялся сотрудником  органа управления финансами. Составлялся в 1960- 1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

местожительство, название промысла, которым занимается, сколько лет, работает по 

найму или член артели, выполняемая работа,  место проведения промысла, наличие 

других источников дохода; выводы по акту обследования и расчет облагаемого налога; 

Генеалогическая информация:  число членов семьи, занятых в промысле. 

Региональные архивы 

Фонды органов управления финансами 

 

Акт обследования несовершеннолетнего – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его материальном положении. Составлялся сотрудником органа 

управления народным образованием в 1920 -е - 1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

национальность, адрес, средства на содержание, дата установления опеки, жилищные 

условия, имущество, место учебы, описание состояния несовершеннолетнего; 

Генеалогическая информация: сведения о родителях, причины их отсутствия, место 

рождения и место приписки отца, сведения о совершеннолетних братьях и сестрах, 

дедушках, бабушках, тетях и дядях, опекуне.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием,  общеобразовательных школ 

 

Акт обследования платежеспособности недоимщика – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения  о его платежеспособности. Составлялся 

сотрудником органа управления финансами в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, цель  

обследования,  социальное,   семейное положение,    профессия, имущественное 

положение, прочие признаки, характеризующие платежеспособность недоимщика. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 
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Акт обследования по ходатайству о пенсиях – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, ходатайствующего о пенсии,  и сведения о его имущественном положении. 

Составлялся сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением 

в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий, наличие земельного 

надела, скота, причина назначения пенсии, сумма выплат, семейное положение; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст членов семьи, 

живущих на общие средства, места работы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,   организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

 

Акт обследования семейного и имущественного положения бывшего 

красногвардейца или красного партизана – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его имущественном положении.  Составлялся  членом комиссии 

по делам бывших красногвардейцев и красных партизан в 1925 г.- 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение, 

откуда прибыл, когда и с какой целью, членство в профсоюзе, номер профсоюзного 

билета, получал ли пособие по безработице, сумма пособия, наличие земельного надела, 

освобождено ли хозяйство от налога, сведения о посевах, огороде, саде, доме, доходе в 

течение месяца, на какие средства существует пенсионер с семьей, сумма пенсии, какое 

знает ремесло и чем занимается, занимается ли торговлей; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, занятия и места 

службы трудоспособных членов семьи, жалование, возможность оказания материальной 

помощи обследуемому лицу. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по делам бывших  красногвардейцев и красных партизан  

 

Акт обследования семейного и имущественного положения призванных в Красную 

армию - документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о 

имущественном положении его семьи. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления или   органа городского, земского, сословного 

самоуправления или органа управления охраной  труда и социальным обеспечением в 

1919 г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место приписки (губерния, уезд, 

волость, общество), дата приема в войска, сведения о роде занятий до призыва а Красную 

армию;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: возраст, 

местожительство; другие члены семьи - их возраст, чем содержалась и содержится семья,  

имущественное положение семьи; заключение волостного попечительства  о 

необходимости пособия для семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского, сословного самоуправления, органов управления охраной труда и социальным 

обеспечением,  организаций охраны труда и социального обеспечения 

 

Акт обследования семейства призванного в войска по мобилизации – см. Акт 

обследования семейного и имущественного положения призванных в Красную 

армию 

 

Акт обследования условий жизни, обучения и воспитания патронируемого, подопечного - 

документ, фиксирующий биографические данные  лица и  сведения об условиях 

его жизни, обучения  и воспитания. Составлялся  сотрудником (обследователем) 

организации народного образования в 1960-е  - 1980- е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания,  

наименование школы, класса, данные об успеваемости,  участие в общественной жизни, 

материальная обеспеченность,  отношение подопечного к опекуну, членам его семьи, какую 

материальную  помощь оказывает школа, в какой помощи нуждается; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей и родственников, места их 

работы.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления народным образованием, организаций народного  образования  

 

Акт обыска – документ судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные подследственного лица и сведения о проведении у него обыска.   

Составлялся сотрудником органа внутренних дел в 1920 -е -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, наименование и описание 

обнаруженных предметов, место обнаружения; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, 

присутствовавших при обыске.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Акт описи имущества – документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о его неуплатах. Составлялся сотрудником органа управления финансами в 

1920-е - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий, местожительство, 

суммы неуплаты; в 1929-1930 гг. добавлялись сведения: источники доходов, имущество, 

оставленное недоимщику.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации   

Фонды органов управления финансами, рабоче-крестьянских инспекций  

 

Акт опознания умершего – документ, фиксирующий биографические данные 

военнослужащего и сведения о его смерти. Составлялся сотрудником воинской части в 

1970-е-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место службы и 

сведения о смерти. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации 
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Фонды личного происхождения и коллекции (в том числе коллекции документов 

участников военных конфликтов последней четверти XX - начала XX вв.)  

 
Акт освидетельствования ВТЭК – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о состоянии его здоровья. Составлялась сотрудником ВТЭК в 1940-е - 

1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

состояние здоровья (перенесенные болезни, травмы, операции (с указанием года), 

развитие настоящего заболевания (данные лабораторных исследований, заключение 

врача-специалиста о состоянии больного), финансовое положение (заработная плата за 

последний месяц), служебное положение, служебная деятельность (с какого возраста 

работает, последнее место работы, время работы в последней должности). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций  

 

Акт освидетельствования (инвалида) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его работоспособности. Составлялся членом врачебной 

экспертной комиссии  при местном органе государственной власти и управления в 1920-е 

-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, общая 

продолжительность работы по найму, основная профессия, членство в профсоюзе, место 

последней работы, последняя должность,  продолжительность работы по последней 

должности, сведения о состоянии здоровья; заключение врачебной экспертной комиссии о 

работоспособности лица. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды артелей инвалидов 

 

Акт оценки  (продажи) недвижимого имущества - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его недвижимости. Составлялся сотрудником  

органа управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием в 1920-е -1930- 

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, описание и стоимость 

недвижимого имущества, в чье владение поступило. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием, 

организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания  

 

Акт по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками  и их 

сообщниками  гражданам … (города, района, области…) – документ, фиксирующий  

биографические данные лица и сведения о его имущественном ущербе. Введен 

постановлением  СМ СССР от 17 июня 1943 г. № 667 «Об инструкциях о порядке 

установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и о порядке определения ущерба, причиненного гражданам СССР и их 

имуществу вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и 

их сообщниками».Заполнялся секретарем комиссии, образованной на предприятиях 
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района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и передавался в  областную 

или Чрезвычайную комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 

СССР. Составлялся  в 1943-1944 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о причинах, 

приведших к ущербу, наименование имущества, его количество, стоимость, документ, 

подтверждающий ущерб, сведения об эвакуации; могут иметься сведения о 

местожительстве понесшего ущерб. 

ГАРФ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации 

Фонды Чрезвычайной государственной комиссии (ГАРФ), комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР  

  

 Акт проверки бытовых условий семьи Героя Советского Союза – документ, 

фиксирующий биографические данные Героя Советского Союза и сведения об  

имущественном положении его семьи. Составлялся сотрудником органа управления 

охраной труда и социальным обеспечением в 1945 г. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата призыва в армию, 

местонахождение на момент составления акта; 

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, сведения об эвакуации, местах учебы, работы, имущественном  

и материальном  положении. 

 Государственные архивы  субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,   организаций 

охраны  труда и социального обеспечения 

   

 Акт проверки партийных документов – документ, фиксирующий биографические 

данные члена партии и отсутствующие ранее сведения о его служебной деятельности и 

воинской службе. Составлялся сотрудником партийного органа в связи с проводившейся 

чисткой рядов партии в 1935-1936 гг.  

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  отсутствующие  ранее сведения 

об образовании, социальном положении, служебной деятельности и воинской службе. 

 РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды партийных органов  

 

 Акт проверки торгового предприятия – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его предприятии. Составлялся сотрудником органа управлением 

финансами в 1920-е гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о местонахождении, 

профиле и времени  существования его предприятия, наличии патента. 

 Государственные архивы  субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов управления финансами 

 

Акт специального расследования несчастного случая – см. Акт о несчастном случае 

на производстве 
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 Акт судебно-медицинского исследования трупа – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его смерти. 

Составлялся судебно-медицинским экспертом в 1918 - 1991 гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения об 

обстоятельствах его смерти, заключение судебно-медицинского эксперта. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов  

   

 Акт судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого – см. Акт медицинского 

освидетельствования (осмотра).  Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о социальном положении, образовании, месте работы, должности, 

сути преступления, психическом состоянии лица, заключении экспертизы. Составлялся 

членом экспертной врачебной комиссии в 1930-е - 1991 гг. 

ГАРФ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов  внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

 Акт-список на рабочих, переданных предприятию (стройке) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его трудовом договоре. 

Составлялся сотрудником  министерства (наркомата) труда  АССР в 1950-е-1960-е гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, срок трудового договора, сумма 

страхового сбора, наименование предприятия (стройки), которым передается рабочий; 

 Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения. 

 Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

 Фонды министерств (наркоматов) труда АССР, строительных организаций 

 

 Алфавит браков отдела ЗАГС – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о заключении им брака. Заполнялся сотрудником отдела ЗАГС. Составлялся в 

1918 г. - 1920- е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество мужчины, вступившего в брак. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды  отделов (бюро)  загсов;  коллекции «Метрические книги» …уезда 

 

Алфавит для регистрации торговых предприятий, магазинов, киосков, будок, 

лотков, чайных, кафе, пивных и проч. – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о разрешении на торговлю. Заполнялся сотрудником органа 

внутренних дел в  1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род торговли,  адрес 

предприятия, сведения о разрешении заниматься торговлей и срок его действия. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Алфавит ответственных советских работников  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  сведения о выдаче ему служебного удостоверения. 

Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялся в 1918 г.- 1920-е гг. 



 335 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер 

служебного удостоверения. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной  власти и управления 

 

Алфавит рассмотренных ходатайств граждан о восстановлении в избирательных 

правах – документ, фиксирующий биографические данные  лица, ходатайствующего о 

восстановлении избирательных прав, и сведения о решении местного органа 

государственной власти и управления. Заполнялся  сотрудником местного органа 

государственной  власти и управления. Составлялся в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство,  решение 

избиркома, президиума исполкома. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

Фонды местных  органов государственной  власти и управления 

 

Алфавит смертей отдела ЗАГС - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его смерти. Заполнялся сотрудником отдела ЗАГС. Составлялся в 1918 г. - 

1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, дата смерти, 

название подотдела, где совершена запись, и ее номер. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации    

Фонды  отделов (бюро)  загсов; коллекции «Метрические книги» …уезда 

 

Алфавитная карточка (приложение к личному листку ответственного работника) – 

документ, фиксирующий биографические данные ответственного работника и  сведения о 

номере  его личного дела. Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 

1920-е- 1950-е  гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер личного дела, 

дополнительные сведения. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

 Алфавитная книга военнообязанных рядового и сержантского состава, 

призванных и направленных в Красную (Советскую) армию - документ, 

фиксирующий биографические данные  лица, сведения о его отношении к  воинской  

повинности и месте направления на воинскую службу. Заполнялась сотрудником  

военкомата. Составлялась в  1940-е – 1990-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

отношение к воинской повинности, место работы и местожительство до призыва в армию, 

дата призыва и место направления на воинскую службу.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

 Алфавитная книга добровольцев, поступивших в ряды Красной армии - документ, 
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фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его отношении к  воинской  

повинности.  Заполнялась сотрудником  военкомата. Составлялась в  1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, 

семейное положение, специальность, отношение к воинской повинности, звание. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

 Алфавитная книга записи учащихся, выбывших с учебы – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его выбытии с учебы. Заполнялась 

сотрудником учебной части учебного заведения. Составлялась в 1950-е гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, местожительство, сведения о выбытии с учебы. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

 Фонды общеобразовательных школ  

  

Алфавитная книга кадрового состава ЧОН– документ, фиксирующий биографические 

данные военнослужащего и сведения о его воинской службе. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы.  Составлялась  в 1920-е гг.   

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, на каких основаниях поступил 

на службу (добровольно или по мобилизации), дата и место рождения, семейное 

положение, время приема на службу и каким комиссариатом или войсковой частью 

принят, дата и номер приказа о зачислении в часть, род занятий до службы и 

специальность на службе, партийность, партийный стаж, образование, сведения об 

участии в походах и сражениях, ранениях и увечьях, полученных на войне и в мирное 

время, перемещениях по службе, когда и куда убыл, номер и дата приказа об исключении 

из списков. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды войсковых формирований ЧОН 

 

Алфавитная книга по учету личного состава - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его движении  по службе. Заполнялась сотрудником кадровой службы.  

Составлялась в 1940-е- 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, табельный номер, 

должность, место работы, домашний адрес, сведения о приёме, увольнении, взысканиях; иногда 

добавлялись сведения  о национальности, социальном положении, отношении к воинской 

повинности,  паспортных данных. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Алфавитная книга призывников – см. Алфавитная книга военнообязанных 

рядового и сержантского состава, призванных и направленных в Красную 

(Советскую) армию. Основное отличие: наличие в биографической информации  

сведений о предоставлении отсрочки от призыва и отсутствие сведений о годе 

рождения и партийности. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1930-

е- 1990-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 
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Алфавитная книга учета приема и увольнения сотрудников – см. Алфавитная книга 

по учету личного состава 

 

Алфавитная книга учета раненых и амбулаторных больных эвакогоспиталя -  

документ,  фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его 

здоровья. Заполнялась сотрудником эвакогоспиталя. Составлялась в 1941-1945 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название болезни или ранения, 

сведения о воинском звании. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления здравоохранением 

 

Алфавитная книга хозяйств – документ,  фиксирующий биографические данные 

домохозяина, сведения о постоянном номере его хозяйства и номере записи в 

похозяйственной книге. Введена постановлением СНК СССР от 26 января 1934 г. № 185 

«О первичном учете в сельских советах». Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1935-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, постоянный номер хозяйства, 

номер записи в похозяйственной книге; с 1970-х гг. номер лицевого счета хозяйства, 

указание общественной группы, к которой относится глава семьи, отметка об изменении 

общественной группы и главы семьи, время  и причина закрытия лицевого счета 

хозяйства. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной  власти и управления  

 

Алфавитная регистрационная книга коммунистов партийной школы  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его партийности. Заполнялась 

сотрудником учебной части школы. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  номер партийного билета, дата 

регистрации, дата вступления в партию, образование, профессия до революции, 

занимаемая должность, участие в партийной работе, возраст, когда и куда выбыл, на 

основании каких документов исключен или переведен в кандидаты в члены партии. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных школ 

 

 Алфавитный список ответственных советских работников – см. Алфавит 

ответственных советских работников   

   

Алфавитный список членов и кандидатов в члены РКП (б) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его партийном билете. Составлялся 

сотрудником учетного подразделения партийного органа в  1920-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер партийного  билета. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

  Анкета – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

трудовой деятельности. Наиболее подробные анкеты (до 30 вопросов) существовали в 

1920-е  гг. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е - 1991 гг. 

 Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, местожительство, образование,  гражданство (подданство), социальное 

происхождение (в анкетах 1920- 1930-х гг. необходимо было указать социальное 

положение по происхождению), партийность, семейное положение, интеллектуальная 

собственность (научные труды, изобретения), образование, профессия (название учебного 

заведения, ученая степень, ученые звания, знание иностранных языков и языков народов 

СССР), служебное положение, служебная деятельность (включая военную службу, учебу, 

работу по совместительству), участие в выборных органах, наличие наград, отношение к 

воинской повинности, привлечение к судебной ответственности, фотография (не всегда). 

Для анкет 1920-х - 1930-х гг. характерна информация о религиозных взглядах, 

трудовой деятельности до февральской и Октябрьской революций, участии в 

империалистической и Гражданской войнах, службе в царской и белых армиях, наличии 

собственности, состоянии здоровья (физические недостатки), членстве в различных 

партиях, отношении к Октябрьской революции, репрессиях, перенесенных в, до и после 

революционное время, участии в оппозиции. 

В анкетах 1940-х - 1960-х гг. присутствует информация об участии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., партизанском движении, ранениях и контузиях, 

пленении, интернировании во время войны, проживании на оккупированной территории, 

пребывании за границей,  месте работы в этот период.  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы и места рождения, служебное положение, места работы. Для анкет  

1920-х - 1930-х гг. характерна информация об имущественных правах, недвижимости, чем 

занимались до революции, чем занимаются сейчас, сведения о лишении избирательных 

прав, репрессиях. 

 В анкетах 1940-х-1960-х гг. присутствует информация об именах родных и 

близких, живущих за границей, где и чем занимаются, когда и почему  выехали, их адреса, 

о пребывании родственников в плену, интернировании во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., времени и обстоятельствах освобождения.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов  государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других общественных  организаций 

  

Анкета агитатора-пропагандиста – см. Анкета. Основное отличие: отсутствие 

генеалогической информации.  Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е 

гг.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  

 

Анкета активного работника РКП (б)  - ВКП (б) – см. Анкета. Основное отличие: 

отсутствие генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-

е -1930- е гг.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  

 

Анкета арестованного (обвиняемого) – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

имущественном  положении и  политической лояльности. Циркуляром Верховного 

трибунала от  5.01.1922 г. № 2/ВТ введено несколько форм анкет (кратких и подробных). 

Заполнялась сотрудником органа внутренних дел или органа партийного контроля. 

Составлялась в 1922 - 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация:  в краткой форме анкеты: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, возраст, гражданство, национальность, социальное происхождение, сословие, 

партийность, имущественное положение, образование, профессия, род занятий и место 

работы, отношение к воинской повинности, местожительство;  в более подробной форме 

анкеты кроме вышеперечисленных предусматривались данные: о времени вступления в 

партию и номере партбилета, партийных взысканиях, какой организацией принят, из 

какого района или ячейки, членстве в профсоюзе, номере профбилета, участии в 

дореволюционных политических партиях, состоянии здоровья, особых приметах, 

имущественном положении в момент ареста, до 1929 и до 1917 года, службе в царской, 

белой и Красной армиях и чине, участии в Гражданской войне, привлечении к судебной 

ответственности,  времени ареста, данные о  должности и звании, серии и номере 

паспорта,  приводах (по подозрению в каких преступлениях), отпечаток указательного 

пальца правой руки, внешности с подробным описанием роста, фигуры, лица, об особых 

приметах (физические недостатки, увечья, шрамы, татуировки и т.д.), домашний адрес 

телефон, фотография; 

Генеалогическая информация: сведения о родственниках  (отце, матери, жене (муже), 

детях, сестрах, братьях) - фамилии, имена, отчества, год и место рождения, служебное 

положение, местожительство и адрес работы; иногда генеалогическая информация 

отсутствует.  

ГАРФ,  государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов,  органов внутренних 

дел; партийных органов, органов партийного контроля; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Анкета  арестованного и задержанного с зачислением за ЧК – см. Анкета 

арестованного.  Заполнялась сотрудником ЧК. Составлялась в 1918- 1922 гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды ревтрибуналов 

   

Анкета «баржевика» (лица, арестованного белогвардейцами и заключенного на барже) - 

см. Анкета.  Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1929 г.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкета беженца империалистической войны – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его проживании в данной местности. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1920-1921 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,  национальность, 

социальное положение, профессия, должность, место рождения, время проживания в 

данной местности, семейное положение; 

Генеалогическая информация: состав членов семьи по степени родства:    имена, 

возраст. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкета безработного, состоящего на учете Биржи труда – см. Анкета. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась  в 1920-е гг.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  
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Анкета беспризорного – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о причинах его беспризорности и дальнейшей судьбе. Заполнялась  членом 

комиссии по устройству детей и подростков. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия,  имя, отчество, социальное происхождение, 

местожительство, грамотность, народность, жительство в инвалидных домах, уличный 

стаж (бродяжничество), приводы в милицию, привлечение к судебной ответственности, 

источники существования, инвалидность, ее причины (Гражданской войны, 

империалистической войны, труда, случая), причины беспризорности (нищенство, 

проституция), предпосылки к улучшению быта, сведения о желании устроиться на работу, 

учебу, дом инвалидов, заключение врача, комиссии, куда и когда направлен; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Анкета бывшего дворянина - документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его социальном положении и роде занятий. Заполнялась сотрудником местного 

органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

домашний адрес, социальное положение, род занятий; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкета бывшего красногвардейца или красного партизана – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его участии в рядах Красной гвардии или 

красно-партизанских отрядах. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальное происхождение, социальное положение, имущественное положение, место 

службы и должность в настоящее время, до 1917 г.,  членство в партии в настоящее время 

(партстаж, номер партийного билета), в 1917-1918 гг., номер красногвардейского билета, 

участие в рядах Красной гвардии или красно-партизанских отрядах, время вступления в 

отряд, наименование отряда, работа в отряде, против кого и на каких участках сражался, 

участие в боевых действиях, ранения, контузии, оставался ли у белых после отступления 

красных, служба в Красной армии после расформирования Красной гвардии, должность, 

время, привлечение к судебной ответственности, лишение избирательных прав, 

раскулачивание, местожительство; сведения о поручителях; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения; наличие в составе семьи раскулаченных или лишенных 

избирательных прав. 

 Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды  комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных партизан    

 

Анкета бывшего офицера белых армий - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его политической лояльности. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
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сословная принадлежность, национальность, подданство, имущественное положение, 

образование, семейное положение, служба (работа) до революции, состояние здоровья, 

владение иностранными языками, участие в военных действиях, в том числе  в белой 

армии, ранения, знаки отличия (награды), пребывание в плену, привлечение к судебной 

ответственности, участие в революционных событиях, прохождение службы (работа) 

после революции, партийность, репрессии; сведения о поручителях;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества отца, матери, братьев, сестер, 

местожительство, род занятий до революции и после революции до момента заполнения 

анкеты; фамилии, имена, отчества родственников в Красной армии, где находятся; 

наличие родственников, служивших на гражданской и полицейской службе до 1 марта 

1917 г., в каких учреждениях; фамилии, имена, отчества родственников, живущих на 

территории, занимаемой белыми, чем занимаются. 

РГАЭ,  государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонд Наркомата земледелия РСФСР (РГАЭ); фонды местных органов государственной 

власти и управления, военных органов  и организаций  

 

Анкета бывшего помещика, проживающего  в принадлежавшем ему имении - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его выселении. 

Заполнялась членом комиссии по выселению бывших помещиков. Составлялась в 1920-е 

гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сословная принадлежность, 

место проживания, название имения, его площадь прежде и в настоящее время, 

заключение  заведующего уездным земельным управлением о выселении или не 

выселении бывшего владельца из национализированной усадьбы; характеристика имения 

(состояние хозяйства, наличие музейных и исторических памятников в усадьбе, в чьем 

владении и под чьим наблюдением находится бывшее имение.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по выселению бывших помещиков  

 

Анкета  Всероссийской переписи лекторов и пропагандистов - членов РКП (б) 1922 г. 

– документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о  его работе в 

качестве лектора или пропагандиста. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1922 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название ячейки, в которой 

состоит, номер партийного билета, подвергался ли проверке, время вступления в РКП (б),  

возраст, образование, членство ранее  в других партиях, основная профессия и 

специальность, основной источник средств к существованию, место работы, род занятий 

на момент заполнения анкеты, партийные обязанности, сведения о работе в качестве 

лектора/ пропагандиста (места работы, темы лекций, какие сочинения рекомендует данное 

лицо для ознакомления с темами  читаемых им лекций, имеется ли необходимый материал  

для чтения лекций, места выступлений с докладами и др.). 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Анкета Всероссийских переписей членов РКП (б) – ВКП (б) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной и партийной деятельности. 

Заполнялась регистратором. Составлялась в 1922, 1926 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, возраст, 

разговорный язык, вероисповедание, образование, место работы, род занятий, социальное 
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происхождение, национальность, стаж: рабочий, служебный (с 1917 г. по момент 

заполнения анкеты), партийный, революционный, трудовой, военный (служба в царской, 

белой, зеленой, Красной армиях); членство в профсоюзе, привлечение к судебной и 

административной ответственности, связь с деревней; 

Генеалогическая информация: социальное происхождение и национальность деда (с 

отцовской стороны), отца, матери, число членов семьи. 

РГАСПИ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Анкета вступающего в кандидаты РКП (б) - ВКП (б) - КПСС- см. Анкета члена, 

кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б) - КПСС  

 

Анкета вступающего в организацию сочувствующих РКП (б) - см. Анкета. Основное 

отличие: отсутствие генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Анкета вступающего в члены РЛКСМ - ВЛКСМ –  см. Анкета. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о решении комсомольской организации 

и комсомольского органа о приеме лица в комсомол. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских  органов 

 

Анкета гражданина СССР, возвратившегося в СССР через …границу – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о  его возвращении в СССР. 

Заполнялась сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной 

проверки в проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных 

пунктах. Составлялась в 1943-1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (прежняя фамилия), дата и место 

рождения, постоянное местожительство до начала войны или призыва в армию, до убытия 

за границу, национальность, родной язык, знание иностранных языков, партийность, 

нахождение партийного, комсомольского билета, образование, профессия, специальность, 

привлечение к судебной ответственности, трудовая деятельность, отношение к воинской 

повинности, участие в боевых операциях, ранения, наличие наград, прохождение службы 

в Красной армии, когда, где, при каких обстоятельствах попал в плен или окружение, 

сколько раз, когда, где задерживался, допрашивался военными, полицейскими органами, 

гестапо на оккупированной советской территории, привлечение к судебной 

ответственности, репрессии со стороны оккупантов, род занятий и местожительство на 

оккупированной территории, когда, при каких обстоятельствах попал на территорию 

воюющих с СССР стран или в оккупированную Германией страну (в качестве кого), 

вызывался ли на допросы, привлечение к судебной ответственности за границей (где, 

когда, кем, за что, срок наказания, где содержался, при каких обстоятельствах 

освобожден), род занятий и местожительство за границей, служба в армиях воюющих с 

СССР стран или других воинских антисоветских формированиях, обстоятельства 

возвращения в СССР, адрес, куда хочет ехать, что делать, имеющиеся документы, кем, 

когда выданы, их номера; сведения о поручителях; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества отца, матери, жены, детей, 

братьев, сестер, их возраст, постоянное местожительство и род занятий до войны, где 

проживают, чем занимаются. 
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ГАРФ, РГАЭ, РГВА,  государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; фонды органов управления переселением 

в СССР (РГАЭ);  коллекции «архивно-следственные и  фильтрационно-проверочные дела»  

 

Анкета дезертира – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его дезертирстве. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название фронта и воинской 

части, год и место призыва, местожительство, откуда бежал и сколько раз, сколько 

времени пробыл в бегах, где укрывался и у кого, явился добровольно или был задержан, 

где, кем задержан, какими занятиями добывал средств к жизни во время побега, причина 

бегства, куда направлен после побега, какой дан ход делу о побеге; семейное положение, 

род занятий до призыва, участие в войне 1914-1918 гг., род войск, воинское звание, 

участие в боях,  наличие ранений и наград, участие в Гражданской войне, добровольно ли 

вступил в Красную армию, партийность;  

Генеалогическая информация: число детей, иждивенцев в семье, работающих членов 

семьи, где служат. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Анкета делегата Всероссийской, Всесоюзной конференции РКП (б),  ВКП (б), КПСС – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной, 

партийной и общественной деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась к 

каждой партийной конференции в 1919-1989 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер делегатского билета с 

указанием право голоса (совещательный/решающий), какой партийной организацией 

делегирован, возраст или год рождения, образование (с XVI партийной конференции 

указывалось общее, специальное и политическое образование), основная (бывшая) 

профессия или специальность, национальность, с какого времени член РКП (б), ВКП (б), 

КПСС, партийная работа, осуществляемая в момент заполнения анкеты, советская работа, 

осуществляемая в момент заполнения анкеты, членство в профсоюзе, членство в других 

партиях до вступления в РКП (б), ВКП (б), КПСС(б), год рождения (с XI партийной 

конференции), участие ранее во всероссийских партийных конференциях и съездах, стаж 

работы по основной профессии или специальности, основной источник существования до 

1914 г., с 1914 до 1917 г., с 1917 до 1921 г. (только в анкете делегата XI партийной 

конференции), участие в кооперативном движении, подвергался ли репрессиям за 

революционную деятельность, годы, проведенные в тюрьмах, на каторге, в ссылке, в 

эмиграции, социальное происхождение (XII и XIV партийные конференции), 

социальное положение (XIII, XVI и XVII партийные конференции), для рабочих и 

крестьян время оставления основной профессии, основная работа в момент заполнения с 

указанием должности, членство в выборных органах партийных, советских, 

кооперативных и др. общественных организаций (с XVI партийной конференции).  

РГАСПИ, РГАНИ (анкеты делегатов XIX партконференции), государственные архивы  

субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных конференций, партийных органов 

 

Анкета делегата губернской, краевой, областной, уездной, районной, городской 

комсомольской конференции – см. Анкета делегата съезда РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ. 

Заполнялась самим лицом, реже- регистратором. Составлялась к каждой комсомольской 

конференции в 1920-е – 1990 гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  
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Фонды комсомольских органов  

 

Анкета делегата губернской, окружной, областной, уездной, районной, городской 

партийной конференции - документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его служебной, партийной и общественной деятельности. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась к каждой партийной конференции в 1920-е - 1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

профессия, партийность, номер партийного билета, членство в комсомоле, социальное 

положение, занимаемая должность, избирался ли ранее на партконференции, состоит ли в 

выборных руководящих органах, избирался ли ранее в партийные органы, участие в 

революционном движении, репрессии до Октябрьской революции, членство в партии  

ранее, участие в оппозициях, антипартийных группировках, национальность,  наличие 

общесоюзных и местных наград, партвзысканий; в 1940-1990-е гг. не было вопросов: об  

участии в революционном движении, репрессиях до Октябрьской революции, членстве в 

партии ранее, участии в оппозициях, антипартийных группировках, номере партийного 

билета; добавлялись сведения: об участии в научно-техническом прогрессе, движении за 

коммунистический труд, наличии комсомольских наград, домашний адрес. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, партийных конференций  

 

Анкета делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной, партийной, общественной 

деятельности и воинской службе. Заполнялась самим лицом, реже - регистратором. 

Составлялась к каждому съезду партии в 1918 - 1990 гг. Анкеты делегатов X, XXIII, 

XXIV, XXVI,  XXVIII съездов партии не сохранились.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер делегатского билета с 

указанием права голоса (совещательный/решающий), какой партийной организацией 

делегирован, как и когда избран (только в анкете делегата IХ съезда РКП (б), номер 

партийного билета (с XVIII съезда ВКП (б)), семейное положение (VIII и IX съезды 

РКП (б)), возраст, год рождения (только в анкете делегата ХV съезда РКП (б)), пол (XVI 

и XVII съезды РКП (б), ВКП (б)), национальность, социальное происхождение (XI – XIV 

съезды РКП(б)), социальное положение (XV и XVI съезды РКП(б)), основная (бывшая) 

профессия или специальность, стаж работы по основной специальности (XI – XIV съезды 

РКП(б)), основная работа в настоящее время (XIII – XVII съезды РКП(б), ВКП(б)) и 

должность (XV – XVII съезды РКП(б), ВКП(б)), для рабочих и крестьян - время 

прекращения работы по основной профессии (XV – XVII съезды РКП(б), ВКП(б)), 

образование (в анкетах делегата XV съезды РКП(б) указывалось общее и партийное 

образование), какое учебное заведение окончил, в каком году, место учебы в момент 

заполнения анкеты (только в анкете делегата ХVII съезда ВКП(б)), с какого времени член 

РКП (б), ВКП(б), КПСС, членство в других партиях до вступления в РКП(б), ВКП(б), 

КПСС, партийная работа осуществляемая в момент заполнения анкеты, участие в 

советской, профсоюзной и кооперативной и др. общественной работе (IX – XIV съезды 

РКП (б)), подверженность репрессиям за партийную работу (только в анкете делегата IХ 

съезда РКП (б)), занятие руководящих постов в партии (где и когда), местонахождение во 

время февральской революции (ссылка, каторга, тюрьма, эмиграция), привлечение к 

ответственности за политическую деятельность (где, когда), пострадали ли от 

контрреволюции (только в анкете делегата VIII съезда РКП (б)), время, проведенное в 

тюрьме, ссылке, каторге, эмиграции, сведения о ведении нелегальной работы (VIII и IX 

съезды РКП (б)), каким репрессиям подвергались за революционную деятельность до 

революции (XIII – XV съезды РКП (б)) и в период Гражданской войны (XVI и XVII 
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съезды РКП(б), ВКП(б)), в чем выразилось участие в революционном движении до 

вступления в партию (только в анкете делегата ХIII съезда РКП(б)), участие в 

Гражданской войне (где и когда) (только в анкетах делегата XVIII съезда ВКП (б)), 

участие ранее в партийных съездах и конференциях (XVI – XIX съезды РКП (б), ВКП 

(б), КПСС), подверженность репрессиям за партийную работу (только в анкете делегата 

IХ съезда РКП (б)), участие выборных органах (партийных, советских, профсоюзных, 

кооперативных (XV – XVII съезды РКП (б), ВКП (б)), государственные награды (только 

в анкетах делегата XVIII съезда ВКП (б)), сведения об участии в работе Верховного 

Совета СССР (только в анкетах делегата XVIII съезда ВКП (б)), участие выборных 

органах (партийных, советских, профсоюзных, кооперативных и др.) (XV – XVII съезды 

РКП (б), ВКП (б)), участие в выборных партийных органах (партком, райком, горком, 

крайком, ЦК РКП(б) и др.) (только в анкетах делегата XVII съезда ВКП (б)), место, где 

остановились в Москве на период работы съезда (адрес, телефон) (только в анкете 

делегата VIII съезда РКП (б)); участие в качестве делегата в предыдущих съездах РКП 

(б), ВКП (б), КПСС (в анкете делегата XX – XXVII съездов КПСС). К анкете делегата XV 

съезда РКП (б) с правом решающего голоса прилагалась дополнительная анкета с двумя 

вопросами: участие в Гражданской войне, место и характер работы на 1 января 1924 г. 

(название учреждения, местонахождение, должность); 

Генеалогическая информация: число членов семьи (только в анкете делегата VIII 

съезда РКП (б)). 

РГАСПИ, РГАНИ (анкеты делегатов XX, XXI, XXII, XXV,  XXVII  съездов партии), 

государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных съездов, партийных органов 

 

Анкета делегата съезда РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его служебной деятельности и партийности. 

Заполнялась самим лицом, реже - регистратором. Составлялась к каждому съезду 

комсомола в 1918 - 1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное происхождение (до 1930-х гг.), профессия, социальное положение, наличие 

наград, партийность, трудовая деятельность; с 1945 г. добавлялись сведения об участии в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов  

 

Анкета делегата съезда Советов, члена исполнительного комитета Cовета  рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его служебной 

деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

местожительство, национальность, профессия, где работает на момент заполнения анкеты, 

выполняемая работа, образование, имущественное и социальное положение, семейное 

положение, партийность, род   занятий  до революции и  в советское  время, служба 

в армии, участие в выборах, работа в советских учреждениях, участие в съездах советов, 

пребывание в плену, привлечение к судебной ответственности, наличие собственности,  

какая организация делегировала, кем выдан мандат и его номер, имеет ли наказ и его 

сущность;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

ГАРФ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления  
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Анкета депутата – см. Анкета делегата съезда Советов, члена исполнительного 

комитета Cовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета 

депутатов трудящихся) 

 

Анкета для выдачи вида на жительство иностранцу – см.  Анкета-заявление о 

принятии в гражданство РСФСР (СССР)  

 

Анкета для заполнения бывшим красным партизаном или  красногвардейцем, 

подлежащем перерегистрации – см. Анкета бывшего красногвардейца или красного 

партизана   

 

Анкета для заполнения в восстановлении звания «бывшего красного партизана» - 

см. Анкета бывшего красногвардейца или красного партизана.  Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1930-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды городских отделов по изучению истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии  

Анкета для лица, командируемого за границу по линии ВСНХ СССР – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его командировке. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, гражданство, семейное положение, социальное происхождение, 

образование, специальность, знание иностранных языков, служебная деятельность (с 

момента первого самостоятельного заработка), членство в профсоюзе, партийность, 

привлечение к судебной ответственности, служба в царской и белых, иностранных и 

Красной армиях, сведения о пребывании за границей, общественная деятельность до и 

после Октябрьской революции, домашний адрес. 

РГАЭ 

Фонд ВСНХ РСФСР и СССР 

 

Анкета  для лица, обращающегося за помощью в органы помощи голодающим – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его имущественном 

положении. Заполнялась самим лицом. Составлялась в период голода 1921-1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  возраст, место- жительство, 

национальность, образование (грамотность), имущественное положение,   информация о 

хозяйстве; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий помощи голодающим  

 

Анкета для лица, ходатайствующего о въезде в Россию - см. Анкета - заявление о 

принятии в гражданство РСФСР (СССР). Основное отличие  наличие в 

биографической информации сведений о степени владения русским языком, членстве в 

профсоюзной организации, участии в военных  действиях  против Советской России, о 

месте предполагаемого поселения, способе прибытия, наличии недвижимого имущества, 

ввозимом имуществе, цели поездки и номере телефона; в генеалогической информации 

сведений о членах семьи, желающих вернуться в Россию: фамилии, имена, отчества, 

возраст. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

РГАЭ 
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Фонд ВСНХ РСФСР и СССР 

 

 Анкета для лишенного избирательных прав- см. Анкета лица, ходатайствующего о 

восстановлении в правах гражданства  

 

Анкета для осмотра рабочих-подростков – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его медицинском осмотре. Заполнялась членом профсоюзной 

организации. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, когда 

начал работать, сколько времени работает на данном предприятии, по какой профессии, 

описание выполняемой работы, сколько часов работает в день, работает ли ночью 

сверхурочно, нравится ли работа, где хотел бы работать,  посещение школы, спортивного 

кружка, клуба, членство в ВЛКСМ, сумма заработка, качество питания, членство в 

кооперативе, у кого живет, жилищные условия, курит ли, пьет ли водку, данные 

медицинского осмотра, название города, уезда, губернии, предприятии или учреждения, 

где проходило обследование; 

Генеалогическая информация:  число в семье работающих и не работающих, занятие 

родителей, состояние их здоровья.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов   

 

Анкета для перерегистрации членов, сочувствующих РКП (б) – см. Анкета 

вступающего в организацию сочувствующих РКП (б). Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Анкета для перехода в русское подданство – см. Анкета-заявление о принятии в 

гражданство РСФСР (СССР)  

 

Анкета для поступающего в вечерний коммунистический вуз – см. Анкета.  Основное 

отличие: наличие в биографической информации сведений о политическом образовании, 

общественно-партийной работе; генеалогическая информация отсутствует. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась  в 1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды совпартшкол  

 

Анкета для поступления на курсы  колхозников  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его основном занятии и имущественном 

положении. Заполнялась самим лицом.  Составлялась в 1920-е -1930-е гг.  

Содержание:                                                                                              

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место 

рождения, национальность, социальное происхождение, основное занятие и имущественное 

положение до и после 1917 г., семейное и социальное положение, партийность, отношение к 

воинской повинности, занимаемая должность;                                                                                                

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, занятие родителей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления сельским  хозяйством,  колхозов  

 

Анкета для регистрации населения…. – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о средствах его существования.   Составлялась самим  лицом в 
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1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, общественное и 

служебное положение до революции и во время революции, имущественное  положение,  

источник средств к  существованию,  образование, прежнее местожительство, точный 

адрес; 

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревкомов 

 

Анкета для регистрации служителей культа всех вероисповеданий – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о выполнении им культовых 

обязанностей и политической лояльности. Введена распоряжением ВЧК в январе 1920 г. В 

зависимости от  принадлежности к разным религиозным культам сведения могли 

варьироваться. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920 г. -1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя и отчество, сан, место службы и 

местожительство, образование, год и место рождения, социальное и имущественное 

положение, время поступления в духовное звание, сведения об отличиях и наградах, в 

каких организациях (политических, общественных и т.д.) состоял до 1917 г. и после, 

сведения о привлечении к судебной ответственности, административных и других 

наказаниях; для 1920-х гг.  характерно наличие следующих вопросов: каков Ваш взгляд на 

отделение церкви от государства и школы от церкви, каково Ваше отношение к вопросу 

об изъятии церковных ценностей на дело помощи голодающим, в чем проявилось 

указанное Вами отношение к изъятию ценностей на практике, где и в каком учреждении 

хранится Ваш формулярный список; для православных - каково Ваше отношение к 

позиции патриархов Тихона и Сидора; в 1930-е гг. добавлялись сведения о  месте службы 

и занимаемых должностях с 1914 г. по время заполнения анкеты, выполнении культовых 

обязанностей (по найму, по выбору, по назначению), размере получаемого 

вознаграждения; для служителей религиозного магометанского культа  добавлялись 

сведения об отказе от сана или службы в мечети и причинах отказа; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, род занятий, 

имущественное положение родителей; для служителей религиозного магометанского 

культа  добавлялись сведения о занятиях и учебе детей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов  государственной власти и управления 

 

Анкета для турецкого пленного – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о роде его занятий. Заполнялась сотрудником местного  органа 
государственной власти и управления. Составлялась в 1925 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, подданство, род занятий до и 

после первой мировой войны, вероисповедание, семейное положение, привлечение к 

судебной ответственности, местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, проживание 

детей вместе с родителями. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкета для учета иностранного гражданина, подданного, проживающего в … - 

документ, фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его приезде в 

Россию. Заполнялась самим лицом или сотрудником местного органа  государственной 

власти и управления. Составлялась  в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

образование, подданство, основная профессия, семейное положение, должность и место 

работы до 1917 г., в 1918 г., после 1918 г., участие в Октябрьской революции, участие в 

первой мировой и Гражданской войнах, привлечение к судебной  ответственности, 

нахождение в плену, работа в выборных органах, цель приезда в Россию, время 

пребывания в России; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, сведения о нахождении 

родственников в плену, о проживании в других городах России. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Анкета для учета светского (белого) и монашеского духовенства всех религий – см. 

Анкета для регистрации служителей религиозного культа всех вероисповеданий 

 

Анкета для члена Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльных, желающего  

получить материальную помощь – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его материальном положении. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1920-е-1930-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер членского билета, какой 

врачебной экспертизой выдано свидетельство об инвалидности, семейное положение, 

размер заработка в месяц, другие доходы, последнее место службы, время и причина 

оставления службы, имеет ли организованную врачебную помощь, пользовался ли 

санаторием, курортом, домом отдыха, пособием на лечение, (от кого, когда), с какого 

времени проживает в данной местности;  

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства, возраст, число 

иждивенцев, для работающих – размер заработка. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды советов Всероссийского общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев  

 

Анкета журналиста-коммуниста – см. Анкета. Основное отличие: отсутствие 

генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Анкета инвалида – документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о 

его имущественном положении. Заполнялась самим лицом. Составлялась для получения 

материальной помощи в  1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

место рождения, постоянное местожительство, с какого возраста начал самостоятельно 
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работать, где работает по инвалидности, какое ремесло или профессию выполнял, когда 

стал инвалидом, причины инвалидности, имел ли самостоятельное дело, наемных 

рабочих, характер работы (постоянный, сезонный), сколько времени пользовался наемным 

трудом, когда прекратил, причины, наличие недвижимого имущества, дает ли оно доходы, 

их размер, способность к своей профессии, какому либо ремеслу, может ли учиться;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением  

 

Анкета (Сведения) иностранного подданного, желающего принять российское 

гражданство – см. Анкета – заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) 

 

Анкета к заявлению о помиловании – документ, фиксирующий биографические данные 

осужденного и  сведения о его пребывании в заключении. Являлась приложением к 

заявлению (ходатайству) о помиловании. Введена УК РСФСР 1922 г. Заполнялась 

сотрудником ИТУ. Составлялась в 1922-1991 гг. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  социальное 

положение, национальность и гражданство, семейное положение, наличие прежних 

судимостей, когда и каким судом осужден по данному  делу, по какой статье, на какой 

срок,  с какого времени отбывает наказание, конец срока, место отбывания лишения 

свободы, характеристика арестованного, особые замечания администрации лагеря-

колонии; с 1950-х гг. в анкету добавлялись сведения  об участии в Великой Отечественной   

войне, других военных   действиях  при  прохождении  военной  службы  в  составе 

Вооруженных  Сил, других войсках и воинских формированиях, а также о наградах, 

ранениях и контузиях: об иных  обстоятельствах,  имеющих  существенное   значение   

для принятия решения по существу ходатайства; с 1961 г. постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения в Президиуме Верховного Совета 

СССР ходатайств о помиловании» от 03.12.1961 г. в анкету добавлялись сведения о месте   

работы   и   должности   до   осуждения (для осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, указывалось новое место работы и должность); 

Генеалогическая информация: с 1961 г. вводились сведения о семейном положении - 

фамилии   и   инициалы супруга,   детей, родителей, их возраст и адрес места жительства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Анкета кандидата партии, вступающего в члены РКП (б) - ВКП (б)- КПСС -  см. 

Анкета члена, кандидата в члены РКП (б)- ВКП (б)- КПСС  

 

Анкета командированного в высшее учебное заведение – см. Анкета  

 

Анкета кулака – документ, фиксирующий   биографические данные лица и сведения о 

его имущественном положении. Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

отношение к воинской повинности, социальное и имущественное положение (наличие 

земли, скота, построек, батраков, размер сельскохозяйственного налога и т.д.) до и после 

революции, служебное положение (место работы, должность) до и после революции, 

национальность, партийная принадлежность до и после революции, участие в 

контрреволюционном движении и белой армии, привлечение к судебной ответственности, 

наличие репрессий, местожительство;  
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, отношение к воинской 

повинности, привлечение к судебной ответственности, наличие репрессий. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкета курсанта советского строительства – см.  Анкета. Основное отличие: наличие в 

биографической информации подробных сведений об общественной работе, в том числе 

об участии в собраниях, кружках, в партийной и советской работе, чтении газет, журналов 

и книг по общественным вопросам, партийной литературы, о состоянии здоровья; 

генеалогическая информация ограничена сведениями о количестве семьи, иногда – 

отсутствует. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, совпартшкол  

 

Анкета курсанта совпартшколы – см. Анкета курсанта советского строительства  

 

Анкета лица армянского происхождения, являющегося (или его родители)  

уроженцем Кавказа  –документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о роде его занятий на территории РСФСР. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1920-1922 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

знание родного языка, род занятий, место рождения, сословие  до 1914 г., место приписки 

в Армянской ССР, местожительство в настоящий момент, отношение к воинской 

повинности, место службы, привлечение к судебной ответственности, членство в какой-

либо партии в настоящее время и раннее, род занятий до февральской революции, до 

Октябрьской революции, до 1920 г.; 

Генеалогическая информация: степень родства и место приписки родственников в 

Армянской ССР. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Анкета лица, в отношении которого возбуждается ходатайство о предоставлении 

отсрочек от призыва в ряды Красной армии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его отсрочке от призыва в Красную армию. 

Заполнялась самим лицом.  Составлялась в 1920 -е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

местожительство, социальное положение, гражданское образование, специальность и 

стаж, военное образование, специальность, стаж, участие в военных действиях, служба в 

царской и Красной армиях, отношение к воинской повинности, кем предоставлена 

отсрочка, ее мотивы; степень незаменимости для учреждения (заполнялось сотрудником 

кадровой службы).  

 РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации     

 Фонд Наркомата земледелия РСФСР (РГАЭ), фонды органов  государственной власти и 

управления, партийных органов,  органов управления охраной  труда и социальным 

обеспечением, организаций охраны труда и социального обеспечения, организаций  

 

Анкета лица, желающего выехать за границу – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его поездке за рубеж. Введена постановлением 

СНК РСФСР от 19.12.1922 «О выдаче разрешений на выезд за границу». Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, прозвище, дата и место 

рождения, национальность, семейное положение, профессия (место учебы), бывшее 

сословие, партийность, членство в профсоюзе, привлечение к судебной ответственности, 

пребывание за границей, места жительства с 1924 г., последний адрес, предполагаемое 

место назначения (страна, город), цель поездки, предполагаемый срок пребывания за 

границей; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, местожительство; фамилии, имена и возраст детей,  которые едут вместе с 

заявителем за границу; фамилии, имена родственников, находящихся за границей, когда 

выехали из России, где проживают, чем занимаются. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды  органов внутренних дел  

 

 Анкета лица, желающего зачислиться в Коллегию защитников при Главном суде 

республики – см. Анкета.  Основное отличие: отсутствие генеалогической информации. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

 ЦГА и  ГА Республик  

 Фонды Коллегий защитников при Главных судах АССР 

 

Анкета лица, имеющего отсрочку от военной службы – см. Анкета лица, в 

отношении которого возбуждается ходатайство о предоставлении отсрочек от 

призыва в ряды Красной армии. Основное отличие: отсутствие в биографической 

информации  сведений, кем предоставлена отсрочка, ее мотивы; степень незаменимости 

для учреждения (заполнялось сотрудником кадровой службы). Заполнялась самим лицом.  

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

 

Анкета лица командного и административно-хозяйственного, политического и 

краснофлотского состава, допускаемого к ведению секретной и совершенно 

секретной переписки – см. Анкета. Основное отличие: наличие  в биографической 

информации сведений о служебной деятельности и воинской службе лица: служба в 

царской, белых и Красной армиях  (какие военные учебные заведения окончил, поступил 

на службу добровольно или по демобилизации, при каких обстоятельствах, в каких частях 

и учреждениях служил,  какие должности занимал), к какого уровня секретной переписке 

допускается, вел ли раньше секретную переписку, уровень ее секретности, имел ли 

взыскания за нарушение правил ведения секретного делопроизводства. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

РГВА, РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды наркоматов (РГАЭ); фонды военных органов и  организаций; Коллекция 

послужных списков и личных дел на командно-начальствующий  и политический состав 

РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-

начальствующий и политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) 

(РГВА)   

 

Анкета лица, ходатайствующего о восстановлении в правах гражданства – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его участии в борьбе против 

советской власти и  имущественном положении. Заполнялась самим лицом. Составлялась 

в 1918 -1936 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

социальное происхождение, имущественное положение, образование, прохождение 

гражданской службы, работа в советских учреждениях, участие в первой мировой войне, 

служба в полиции и причины, побудившие поступить в полицию, участие в ликвидации 

революционного движения, служба в Красной и белой армиях, партийность, привлечение 

к судебной ответственности, репрессии, наличие наград, постоянное местожительство; с 

1927 г. добавлялись следующие сведения: национальность, социальное положение: а) до 

1914 г., б) с 1914 по 1917 гг., в) с 1917 по 1919 гг., г) с 1919 г. по настоящее время -  был 

ли за границей, чем там занимался, когда и как возвратился; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, членов семьи, даты 

и места рождения родителей, их социальный статус, имущественное положение, занятия 

до революции и в советское время, социальное происхождение жены (мужа), 

местожительство родственников.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления; коллекции документов о 

лицах, лишенных избирательных прав 

 

Анкета лица, ходатайствующего о назначении пенсии – см. Анкета для члена 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльных, желающего  получить 

материальную помощь  
 

Анкета лишенного избирательных прав – см. Анкета лица, ходатайствующего о 

восстановлении в правах гражданства (избирательных правах). 

 

Анкета  на выдвиженца – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его имущественном положении. Заполнялась самим лицом. Составлялась на 

лиц, впервые выдвинутых на руководящую работу «от станка и сохи», в  1920-е годы. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  дата рождения, 

местожительство, национальность, социальное положение, образование, профессия, 

имущественное положение,  информация о хозяйстве, семейное положение; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления, ведомств, организаций  

 

Анкета на выселяемое кулацкое хозяйство – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о лишении его избирательных прав. Заполнялась сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, 

сведения о лишении избирательных прав, имущественном положении до раскулачивания;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, число 

работоспособных мужчин из числа выселяемых, кто из родственников находится в 

Красной армии, члены партии, комсомольцы, работающие в сельсовете, уполномоченные 

по хлебозаготовкам. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Анкета на домовладение, изъятое у владельца – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  сведения о его домовладении. Заполнялась сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занятие до и после изъятия 

домовладения, наличие других домов, местонахождение домовладения, кем оно 

занималось с момента изъятия  до составления анкеты, квадратура владения, его 

стоимость в золотых рублях. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды инспекций государственного страхования  

 

Анкета на лицо, возбудившее ходатайство о восстановлении избирательных прав -  

см. Анкета лица, ходатайствующего о восстановлении в правах гражданства 

(избирательных правах)  

 

Анкета на лицо, подлежащее чистке – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его служебной деятельности.  Заполнялась самим лицом. Составлялась 

в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

образование (название учебного заведения, его местонахождение), социальное 

происхождение и положение, занятие в период 1905-1910, 1914-1917, 1917-1928, 1929-

1930 гг., место работы и должность на момент анкетирования;   

Генеалогическая информация:  фамилия, имя, отчество отца, местожительство, занятия 

в 1905-1914, 1917, 1917-1929 гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов внутренних дел 

 

Анкета на многодетную мать, представляемую к присвоению звания, награждению 

орденом, медалью - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения  о 

его детях. Заполнялась сотрудником  органа управления охраной труда и социальным 

обеспечением.  Составлялась в 1980-е- 1991 гг. 

Содержание:                                                                                                  Биографическая 

информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, 

образование, занятие, должность, место работы;                                                                                                      

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества, годы рождения и 

местонахождение детей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления охраной труда и  социальным обеспечением,    организаций 

охраны труда и  социального обеспечения  

 

Анкета на получение въездной визы в СССР – документ, фиксирующий  

биографические данные лица и сведения о цели приезда в СССР. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

семейное положение, гражданство, национальность, причина и дата прибытия в СССР,  

образование, основная профессия и место работы; привлечение к судебной 

ответственности, участие в военных действиях против СССР, наличие недвижимого 

имущества в СССР, фотография;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества детей (до 16 лет), едущих с главой семьи;  фамилии, имена, отчества возраст и 

местожительство родственников, проживающих в СССР.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности 
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Анкета на получение ссуды для обустройства хозяйства от ОРТ-Фербандт –документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его хозяйстве. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, 

местожительство до наделения землей, время наделения землей, количество земли, 

размеры посевных площадей, сведения о жилищных условиях, наличии скота; 

Генеалогическая информация: число членов семьи; сведения о родственниках, 

проживающих за границей, по степени родства: фамилии, имена, отчества, адреса.  

РГАЭ 

Фонд Союза обществ ремесла и земледелия труда среди евреев «ОРТ-Фербандт» 

 

Анкета на привлекаемого к партийной ответственности – см. Анкета. Основное 

отличие – наличие в биографической информации сведений о том, что ставится в вину 

привлекаемому (заполнялась сотрудником судебно-следственного органа).  Остальная 

часть анкеты заполнялась сотрудником судебно-следственного органа или самим лицом.  

Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды рабоче-крестьянских инспекций, органов партийного контроля  

 

 Анкета награждаемого – документ, фиксирующий  биографические данные лица и  

сведения о его награждении. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1940-е - 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, место и год рождения, 

партийность (стаж), образование, национальность, место службы и занимаемая должность 

на момент заполнения анкеты, прежние награды СССР, наименование ордена или медали, 

почетного звания, номер и дата  Указа Президиума Верховного Совета СССР, служебный 

и домашний адрес. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных, комсомольских, профсоюзных органов, других общественных  организаций; 

фонды личного происхождения и коллекции  

 

Анкета научного архивного работника – см. Анкета. Основное отличие: наличие в 

генеалогической информации сведений только  о составе семьи. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1920-е - 1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды архивных органов, архивных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Анкета о погибшем товарище – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и  сведения о его гибели. Заполнялась сотрудником  областного отдела по изучению 

истории Октябрьской революции и коммунистической партии на основании 

свидетельских показаний родных погибшего. Составлялась  в 1925 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

социальное положение, описание жизни и работы до 1917 г., партийность, работа с 1917 

г., дата и обстоятельства гибели; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество родственника, давшего сведения 

о погибшем, степень родства, партийность, место службы, адрес. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды областных отделов по изучению истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии 

 

Анкета обвиняемого – см. Анкета арестованного 

 

Анкета обследования материального положения семей курсантов и служащих  

совпартшколы  - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

материальном положении. Составлялась сотрудником совпартшколы в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

материальное положение, адрес;    

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства, из них иждивенцы, 

адрес семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды   совпартшкол  

 

 Анкета ответственного работника –  см. Анкета. Основное отличие: наличие в 

генеалогической информации сведений только  о составе семьи и ее местожительстве. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1940-е гг. 

Федеральные государственные архивы,  государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

 Фонды органов государственной власти и управления,  ведомств,  организаций 

 

Анкета парторганизатора – см. Анкета.   Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Анкета переписи работников советских учреждений – членов РКП (б) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной и партийной 

деятельности. Заполнялась регистратором. Составлялась в 1918 - 1919 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, возраст, семейное положение, 

образование, название учреждения, занимаемая должность, профессия, служебный стаж, 

время вступления в партию, членство в других партиях, подвергался ли наказанию по 

партийной и административной линии, партийная работа. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Анкета  по выяснению состояния хозяйств семей красноармейцев и пострадавших от 

контрреволюции и стихийных бедствий  – документ, фиксирующий биографические 

данные красноармейца и сведения об  имущественном положении его семьи. Заполнялась 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением. 

Составлялась  в  1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, кто из членов семьи находился в Красной Армии, имущественное 

положение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения   
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Анкета по обследованию материально - бытового положения семьи лица 

начальствующего состава -  документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о материально-бытовом  положении его семьи. Заполнялась сотрудником органа 

управления охраной труда и социальным обеспечением.  Составлялась  в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, домашний адрес;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, место работы, 

заработок, льготы, паек, состояние здоровья, жилищные условия, сведения о 

трудоустройстве, жалобы, число нетрудоспособных членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Анкета по обследованию состояния хозяйств евреев-земледельцев – см. Анкета на 

получение ссуды для обустройства хозяйства ОРТ-Фербандт 

 

Анкета по общественному смотру и чистке колхозного аппарата – документ, 

фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его политической лояльности. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

должность, место работы и стаж,  прежнее место работы, специальное образование, 

социальное происхождение, социальная принадлежность, служба в царской, белой и 

Красной армиях, трудовая деятельность; 

Генеалогическая информация: социальное происхождение родителей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды контрольных комиссий, рабоче-крестьянских инспекций,  партийных органов 

 

Анкета по предварительному учету и отбору детей для суворовских военных 

училищ, специальных ремесленных училищ, специальных детских домов и домов 

ребенка – документ, фиксирующий биографические данные ребенка и сведения о его 

распределении. Заполнялась сотрудником органа управления здравоохранением. 

Составлялась в 1944-1950 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, местожительство, куда распределен областной комиссией;  

Генеалогическая информация: сведения о родителях (имена, отчества, фамилии, род 

деятельности до войны и их местонахождение), близких родственниках (братьях, сестрах 

и т.д.), их возраст и местонахождение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды органов управления здравоохранением  и организаций здравоохранения  

 

Анкета повторной проверки партийных документов членов ВКП (б) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его служебной и партийной 

деятельности. Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. 

Составлялась в 1935-1936 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер партбилета или 

кандидатской карточки, год рождения, партстаж, название парторганизации, выдавшей 



 358 

билет, дата выдачи, занимаемая должность, соответствие записи в учетной карточке о 

трудовой деятельности  с действительностью, подлинность учетной карточки.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  

 

Анкета поступающего в ВУЗ – см. Анкета. Основное отличие:  наличие в 

генеалогической информации сведений только  о социальном положении родителей, 

месте их работы, членстве в профсоюзе.  Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е  

- 1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды высших учебных заведений  

 

Анкета поступающего (на работу) в институт марксизма-ленинизма – см. Анкета. 

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений  только об 

образовании, национальности, привлечении к судебной и административной 

ответственности, партвзысканиях и домашнем адресе; в генеалогической информации – 

сведений только о занятиях родителей до и после революции.   Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е -1950-е гг. 

РГАСПИ (анкеты поступающих на работу в институт марксизма-ленинизма); 

государственные архивы субъектов Российской Федерации  (анкеты поступающих 

учиться в институт марксизма-ленинизма) 

Фонды партийных и комсомольских органов 

 

Анкета поступающего на курсы пропагандистов – см. Анкета.  Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о размере заработка, в генеалогической 

информации – об участии близких родственников в оппозициях, службе в белой армии. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Анкета председателя сельсовета и члена волисполкома – см. Анкета делегата съезда 

советов, члена исполнительного комитета Cовета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся)  

Анкета профессорско-преподавательского состава – см. Анкета.  Основное отличие: 

наличие в генеалогической информации сведений только  о фамилии, имени, отчестве и 

возрасте супруги (супруга). Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды отраслевых органов управления экономикой (РГАЭ), высших учебных заведений, 

организаций народного образования   

 

Анкета проходящего политическую проверку члена РЛКСМ – см. Анкета. Основное 

отличие: отсутствие генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды комсомольских органов 

 

Анкета работника отдела культуры и пропаганды  обкома (горкома, райкома, 

укома) РКП (б) – см. Анкета. Основное отличие: отсутствие генеалогической 

информации. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 
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Анкета работника печати – см. Анкета. Основное отличие: отсутствие генеалогической 

информации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов  

 

Анкета работника театра – см. Анкета.  Основное отличие: наличие в генеалогической 

информации сведений только о занятии родителей. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е -1940-е гг. 

РГАЛИ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов  управления  культурой, театров 

 

Анкета работника физического труда и черной работы – см. Анкета.  

Основное отличие: наличие в генеалогической информации сведений только  о составе 

семьи и ее местонахождении. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления народным образованием и организаций народного образования 

 

Анкета репатриированного – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его пленении и результатах спецпроверки. Заполнялась  сотрудником органа 

государственной безопасности в ходе спецпроверки в районных отделениях Наркомата 

госбезопасности (Министерства госбезопасности)  СССР по их прибытии на постоянное 

местожительство после освобождения из немецкого плена и прохождения 

фильтрационной проверки.  Составлялась в 1944-1953 гг . 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения, 

национальность, образование, партийность, членство в разных партиях и причины 

выбытия из них, место работы и должность до призыва в Красную армию, место работы и 

занимаемая должность в настоящее время, местожительство до призыва в Красную  

армию, местожительство в настоящее время, место службы в Красной армии перед 

пленением, когда, где и как попал в плен, какое вооружение и боеприпасы имел и куда их 

дел, при каких обстоятельствах попал в плен, побеги из плена и их результаты, где 

находился в плену, с какого времени, работа в плену, членство в легальных и нелегальных 

патриотических организациях в плену, сколько раз допрашивался в плену, о чем 

спрашивали, какие давал ответы, где проходил спецпроверку, сколько времени, по какой 

причине, когда и откуда прибыл к месту жительства, контузии, ранения на фронте и в 

плену, годность к военной службе, когда и какими войсками освобожден, чем занимался 

после освобождения, сколько времени; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, партийность, места работы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности  

 

Анкета свидетеля – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о 

его служебной деятельности и партийности. Заполнялась сотрудником органа партийного 

контроля при проведении чистки партии.  Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

партийность и стаж, из какого района и ячейки, принадлежность к другим партиям, имеет 

ли партвзыскания, место службы и номер телефона, домашний адрес. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов партийного контроля 
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Анкета сотрудника секретного делопроизводства – см. Анкета. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций  

 

Анкета сотрудника  учреждения – см. Анкета 

 

Анкета специального назначения работника НКВД (МВД) СССР – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной деятельности и 

воинской службе. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1934-1953 гг.   
Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, языковая принадлежность, социальная принадлежность, гражданство, 

семейное положение, наличие родственников за границей,  образование, профессия 

(общее, специальное, партийное, военное, чекистское, основная специальность, сколько 

классов (курсов), какого учебного заведения, когда и где закончил, знание языков 

национальностей СССР и иностранных языков), служебное положение, служебная 

деятельность (должности, звания, названия учреждений, предприятий, заведений, частей, 

в которых служил или работал, с указанием точных дат, их дислокации, причины 

увольнений, участие в выборных органах, выполнение партийно-общественных 

поручений, служба в белой или иностранных армиях (характерно для анкет 1930-х гг.), 

участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (с обязательным перечислением 

должностей, званий, названий частей с указанием периода службы в каждой из них 

отдельно), наличие ранений, контузий, наград (с указанием их названий, за что, когда 

были вручены), привлечение к судебной ответственности (были ли осужден, выслан, 

лишался ли избирательных прав, когда, где, за что и на какой срок), пребывание за 

границей, понесенный моральный, физический и имущественный ущерб (нахождение на 

оккупированной территории, в плену),  домашний адрес, номера домашнего и служебного 

телефонов, фотография; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, жены, братьев, 

сестер,  годы и места рождения, социальная принадлежность, национальность, языковая 

принадлежность, подданство,  партийность, финансовое, имущественное положение 

(имели ли  наемную силу), служебное положение, служебная деятельность (место работы 

на момент составления анкеты и с момента начала трудовой деятельности,  чем 

занимались до Октябрьской революции родители лица, на которого составлялась анкета, 

его жены (мужа), служили ли в старой армии (чин, звание), в белой или иностранных 

армиях, когда, по мобилизации или добровольно, чины, звания, служили ли в полиции, 

жандармерии, охранке, духовном, тюремном или судебном ведомствах, когда, где, в каких 

должностях, чинах и званиях, увольнялись ли досрочно из органов и войск НКВД - МВД 

СССР, Советской армии с указанием места службы, должности, времени увольнения, 

проживали ли на оккупированной территории и чем занимались в период оккупации), 

привлечение к судебной ответственности  (были ли осуждены, высланы, раскулачены, 

лишались ли избирательных прав, когда, где, за что и на какой срок). 

ГАРФ, РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд НКВД - МВД СССР (ГАРФ), фонды военных органов и организаций, архивных 

учреждений; Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий 

и политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

 Анкета спортивного судьи – см. Анкета. Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о видах спорта, которыми занималось лицо, и стаже его судейства. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1960-е гг. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды республиканских советов союзов спортивных обществ и организаций 

 

 Анкета студента вуза и рабфака по РСФСР для определения на государственную 

стипендию – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой, общественной деятельности и  имущественном положении. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась  в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,   семейное положение, 

основная профессия, в каком профсоюзе состоит,  когда стал жить самостоятельно, из 

чего складываются средства к существованию (студенческий паек, стипендия какого 

учреждения, помощь родных и т.д.), сколько не хватает деньгами и натурой для создания 

условий интенсивной академической работы, местожительство, служба в Красной, 

царской и белой армиях, сколько времени, в какой части, должность, какое и когда 

понесено наказание за общественно-политическую деятельность, имеется ли связь с 

родителями и в чем она выражается, когда принят в вуз, кем был командирован, были ли 

перерывы в учебных занятиях, где был и что делал во время перерыва, состоит ли 

студентом другого вуза и какого, образование до вступления в вуз, количество сданных 

курсов, работа в общественных организациях, где, когда, в какой должности, участие в 

советском строительстве, чем выразилось, когда, где, партийность, номер билета, какой 

партии сочувствует и почему,  отношение к советской власти;  

Генеалогическая информация: чем занимались родители  до 1915 г., в 1915-1917 гг., в 

1917-1921 гг., чем занимаются родители на момент заполнения анкеты; есть ли 

родственники в Красной армии.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды высших учебных заведений, рабфаков 

 

Анкета труженика тыла, награжденного  орденами и медалями СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – см. Анкета награждаемого   

 

Анкета участника городского Совета  - см. Личная анкета делегата съезда Советов, 

члена исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Совета депутатов трудящихся) 

 

Анкета участника спортивных соревнований – см. Анкета. Основное отличие: наличие 

в биографической информации сведений о членстве в спортивном обществе, имеет ли 

значок ГТО, прохождение врачебного контроля, каким видом спорта и сколько лет 

занимается,  участие в соревнованиях, лучшие спортивные результаты текущего сезона; 

отсутствие генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1950-

е -1960-е гг. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР, региональных спортивных 

обществ и организаций   

   

Анкета учета индивидуального крестьянского хозяйства – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его хозяйстве. Заполнялась сотрудником 

органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е гг. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийность, участие в выборах, 

местонахождение хозяйства, сведения о времени и причине его возникновения, характере 

сельскохозяйственного производства и наличии скота, о группе к которому принадлежит 

хозяйство (зажиточное, среднее, маломощное); 
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, живущей в 

индивидуальном крестьянском хозяйстве: возраст, сведения об их трудовой деятельности; 

состав семьи по степени родства, живущей вне индивидуального крестьянского хозяйства: 

возраст, сведения о их трудовой деятельности, партийности. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Анкета члена (кандидата в члены) бюро коллектива ВКП (б), имеющего связь с 

деревней – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

земельной собственности. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, дата 

вступления в партию, род занятий, земельная собственность, структура хозяйства, служба 

в армии, общественная работа, семейное положение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов  

 

Анкета члена бюро ячейки РЛКСМ – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его комсомольской работе. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1920-е  гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное положение, время членства в комсомоле,  работа в комсомоле, общественных 

организациях.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды комсомольских  органов  

 

Анкета члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б) - КПСС - см. Анкета. Основное 

отличие: наличие в биографической информации сведений о решении партийной 

организации и партийного органа о приеме в члены партии, кандидатом в члены партии.  

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е - 1991 гг. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов, органов партийного контроля 

 

Анкета члена колхоза, посылаемого на курсы  - см. Анкета. Составлялась членом правления 

колхоза в 1920-е - 1930-е гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления сельским  хозяйством,  колхозов 

 

Анкета члена партии –  см. Анкета члена, кандидата в члены РКП (б)- ВКП (б)- 

КПСС  

 

Анкета члена (кандидата) РКП (б) Красной армии и Флота – см. Анкета члена, 

кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б)-  КПСС  

 

Анкета члена Совета Всероссийской федерации спортивных обществ и организаций 

РСФСР – см. Анкета. Основное отличие: наличие в биографической информации 

сведений о физкультурном образовании, какой спортивной организацией избран, членом 

какого ДСО состоит, вид спорта, спортивное звание, номер мандата члена Совета. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1950-е -1960-е гг. 

ГАРФ 
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Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР 

 

Анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его прибытии в РСФСР (СССР). 

Введена письмом Наркомата по иностранным делам РСФСР от 12.01.1918 г. «О правилах 

въезда в Россию из-за границы русских граждан » Заполнялась самим лицом.  

Составлялась в 1918 -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, причина и дата прибытия в РСФСР (СССР),  образование, обиходный 

язык, специальность и место работы; в 1930-е гг. добавлялись сведения: семейное 

положение, гражданство, социальное положение, партийность, привлечение к судебной 

ответственности, фотография; в формуляре 1935 г. дополнительно содержались сведения 

о службе в армии, в формуляре 1936 г. – об основаниях изменения гражданства, месте 

прописки; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена и возраст, 

занятие, в 1930-е гг. добавлялись сведения: фамилии, имена, отчества родственников, 

проживающих в СССР и за границей, их гражданство, занятие, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

 

Анкета - заявление переселяющегося – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его переселении.  Заполнялась самим лицом. Составлялась в  

1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование местности, откуда 

и куда переселился, год и место рождения, образование, специальность, социальное 

положение, партийность, основная работа в колхозе, местожительство, привлечение к 

судебной ответственности, перечень имущества, подлежащего перевозке; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, партийность, основная работа в колхозе, привлечение к 

судебной ответственности. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов по руководству переселением в СССР (РГАЭ), местных  органов 

государственной власти и управления 

 

Анкета-рекомендация (для заполнения поручателями, подтверждающими участие 

рекомендуемого гражданина в отрядах Красной гвардии или Красных партизан) – 

документ, фиксирующий биографические данные рекомендуемого и  сведения о его 

участии в отрядах Красной гвардии или Красных партизан.  Заполнялась  

рекомендующим. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  партийность, участие в боях 

против белых; сведения о поручителе (родство,  где, когда при каких обстоятельствах знал 

рекомендуемого).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных партизан 

  

Анкетная карточка – см. Анкета 

Анкетные сведения  курсанта военно-морского училища – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его приемных экзаменах. Заполнялись 
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сотрудником военно-морского училища на основании данных  регистрационной 

карточки сразу после приема в училище. Составлялись  в 1930-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год рождения, социальная 

принадлежность, партийность, стаж, образование (до поступления в училище), оценки 

приемных экзаменов, постановления мандатной, медицинской и испытательной комиссий 

(заполнялись секретарями комиссий). 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ, 

  

Анкетный лист – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой, партийной деятельности и воинской службе. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся  в 1920-е -1940-е гг. (с перерывами).   

Биографическая информация совпадала в основном с данными, содержащимися в 

Анкете. Сведения могли варьироваться. В анкетных листах 1920-х гг. содержатся 

сведения: фамилия, имя, отчество, должность, возраст, место прежней работы, профессия, 

грамотность, сведения о заработной плате, стаже работы, семейное положение, состояние 

здоровья, членство в профсоюзе, владение недвижимым имуществом, хозяйством, 

наличие дополнительных источников заработка, отношение к воинской повинности, 

семейное положение; в анкетных листах 1923-1927 гг. содержатся дополнительные 

сведения  об образовании, месте получения воспитания, социальном положении до 1917 

г., наличии земляческих связей на работе; с 1928 г. в анкетных листах содержатся 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование 

учреждения и занимаемая должность, социальное происхождение, профессия или 

специальность, национальность, гражданство, семейное положение, знание языков, 

пребывание за границей (род занятий, причина выезда из СССР, местожительство), 

служба в армиях, войсках или учреждениях белых правительств, отношение к воинской 

повинности, сведения о трудовой деятельности, партийность, членство в профсоюзе, 

привлечение к судебной ответственности, участие в Октябрьской революции, 

Гражданской войне, служба в ВЧК-ОГПУ, милиции, уголовном розыске, 

местожительство; в анкетных листах 1928-1935 гг. дополнительно содержатся данные об 

источниках существования до 1917 г.; в анкетных листах 1935 - 1940-х гг. дополнительно 

содержатся сведения о партвзысканиях, лишении избирательных прав, перемещениях по 

службе; в анкетных листах 1938-1940-х гг. дополнительно содержатся сведения о 

пребывании на территории белых правительств (армий), принадлежности к 

антипартийным группировкам;  

Генеалогическая информация: Для анкетного листа характерно наличие подробной 

информации о родственниках: о родителях – фамилии (для матери – девичья  фамилия), 

имена, отчества, время и место рождения, сословие и социальное происхождение,  род 

занятий до и после революции,  имущественные права, недвижимость, служба в белой 

армии (чин/звание), местожительство; о супруге - фамилия (девичья), имя, отчество, год и 

место рождения, национальность, род занятий, партийность, место работы; о родителях 

супруга: фамилии, имена, отчества, год и место рождения, национальность, социальное 

происхождение, род занятий, имущественные права, недвижимость; о совершеннолетних 

детях – фамилии, имена, отчества, партийность, занятие, возраст, имущественное 

положение, место работы, должность; о братьях и сестрах -  фамилии,  имена,   отчества,  

год    и  место рождения, партийность, место работы, должность, местожительство; 

для всех родственников - служба в войсках и учреждениях белых  правительств (чин, 

должность, где, когда), были ли на территории белых (где, сколько времени, чем 

занимались), привлечение к судебной ответственности (когда, где, за что), лишение 

избирательных прав (за что), нахождение за границей (где, чем занимаются, почему 
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выехали), их адрес, работают ли в иностранных миссиях, представительствах или среди 

иностранных подданных; фамилия, имя, отчество родственника – сотрудника данного 

учреждения. 

 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, массовых общественных организаций   

 

Анкетный лист бывшего офицера или военного чиновника – см. Анкетный лист.  

Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов, органов внутренних дел, военкоматов 

 

Анкетный лист для перерегистрации  членов РКП (б) – см. Анкетный лист.  

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о прохождении 

курса политической грамоты, знакомстве с основами программы РКП (б),  занятий по 

всеобучу, о заключении партийной  комиссии; отсутствие генеалогической информации. 

Заполнялась самим лицом, заключение комиссии – одним из ее членов. Составлялась в 

1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Анкетный лист для прохождения медицинской и учебной комиссий по приему в 

военно-морские учебные заведения – См. Анкетный лист. Основное отличие: 

отсутствие генеалогической информации. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е-

1991 гг. 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ  

Анкетный лист для регистрации иностранных граждан – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его приезде в Россию. Заполнялся самим 

лицом. Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, возраст, гражданство, 

национальность, когда прибыл в Россию, по какому делу приехал, каким путем, место 

рождения и родной язык, род занятий на родине, занятие в России, место службы, 

документы, удостоверяющие личность, партийность на родине, партийность в России, 

членство в профсоюзе, семейное положение, где и когда был на военной службе, 

воинский чин, фотография (не всегда); сведения о поручителях; 

Генеалогическая информация: местонахождение семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

Анкетный     лист     заключенного     -     документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его преступлении. Заполнялся  сотрудником ИТУ.  Составлялся 

в 1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая   информация:   фамилия,   имя,   отчество,   место   рождения,  

происхождение,  характер преступления,  род занятий, семейное и имущественное 

положение.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Анкетный лист иностранного подданного - см. Анкета – заявление о принятии в 

гражданство РСФСР (СССР) 

 

Анкетный лист курсанта/слушателя - см. Анкетный лист. Основное отличие: наличие 

в биографической информации данных о  личных качествах лица, которые заполнялись 

сотрудником училища. Остальные данные заполнялись самим лицом. Составлялся в 1920-

е -1991 гг. 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ;  

 

Анкетный лист номенклатурного комсомольского работника – см. Анкетный лист. 

Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1930-е гг. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

           Анкетный лист обследования имущественного  и экономического положения 

гражданина - документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его  

имущественном положении. Заполнялся сотрудником органа управления финансами или 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялся  в 1920-

е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, местожительство, социальное 

положение, возраст, профессия, имущественное положение (движимое и недвижимое 

имущество), наличие скота, трудоспособность, имущество, подлежащее продаже за 

недоимки; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, 

нахождение в Красной армии; имена членов семьи, имеющих заработок,  и членов семьи, 

находящихся на иждивении. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

 Фонды органов управления финансами,  местных органов государственной власти и 

управления    

 

Анкетный лист  (личная карточка) по учету квалифицированных советских 

работников – см. Анкетный лист. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Анкетный лист  по учету низовых ответственных работников – см. Анкетный лист. 

Основное отличие: отсутствие генеалогической информации. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкетный лист работника милиции – см. Анкетный лист. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 
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Анкетный лист сотрудника архива – см. Анкетный лист. Основное отличие: 

отсутствие генеалогической информации. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е 

-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Анкетный лист сотрудника, ведущего или соприкасающегося с секретной или 

мобилизационной перепиской – см. Анкетный лист. Основное отличие: наличие в 

биографической информации сведений о секретной службе. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Анкетный листок – см. Анкетный лист 

 

Апелляция (жалоба, письмо, заявление) члена партии– документ, фиксирующий 

биографические данные члена партии, сведения о совершенном им проступке и 

несогласии с наложенным взысканием. Составлялась самим лицом в 1950-е- 1991 гг. (в 

1920-е-1950-е гг. могла именоваться заявлением, письмом, запиской) и направлялась  им в 

контрольный партийный орган (съезд, конференцию) с обжалованием решения партийной 

организации о наложении взыскания.   

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

членство в партии, наличие партийных взысканий с указанием вида, причины, времени, 

организации, наложившей взыскание, образование, служебное положение, место работы, 

служебная деятельность, подробная информация о совершенном проступке, несогласие с 

решением о наложении взыскания, домашний адрес. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Арестный лист -  документ, фиксирующий биографические данные члена партии и 

сведения о привлечении  его к судебной ответственности. Заполнялся сотрудником органа 

внутренних дел. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

профессия,  привлечение к  судебной и административной ответственности,  домашний  

адрес, могли указываться сведения: дата и место ареста, кем арестован, куда направлен. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов партийного контроля  

 

Архивно-следственное дело – см. Уголовное дело 

 

Аттестат доцента, профессора, старшего научного сотрудника  – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица  и удостоверяющий его статус. Заполнялся 

сотрудником аппарата ВАК. Составлялся в 1940-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, ученое звание, номер аттестата, 

специальность. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и  коллекции; фонды органов государственной власти и  

управления, ведомств, организаций,  партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 



 368 

других общественных организаций; фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений, 

научно-исследовательских организаций  (копии) 

 

Аттестат заключенного - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о готовности администрации правоохранительного органа к  его этапированию в 

тюрьму.  Заполнялся сотрудником  органа внутренних дел.  Составлялся в 1930 -е - 1940-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пункт назначения,  заключение 

врача о состоянии здоровья. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

Аттестат зрелости – личный  документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий его статус. Введен постановлением СНК СССР от 21.06. 1944 г. № 750 «О 

мероприятиях по улучшению качества обучения в школе» вместо аттестата о среднем 

образовании.  В 1962 г. отменен, вместо него был введен аттестат о среднем образовании. 

Заполнялся сотрудником учебной части школы. Составлялся в 1944-1962 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование 

(название учебного заведения, годы учебы, оценки по основным учебным предметам). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и  

управления, ведомств, организаций,  партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других общественно-политических организаций; фонд ВАК  (ГАРФ); фонды высших 

учебных заведений, научно-исследовательских организаций  (копии) 

Аттестат  красноармейца     на     получение     всех     видов    довольствия 

(провиантское, приварочное, чайное и др.) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о получаемом им довольствии.  Заполнялся сотрудником 

военкомата. Составлялся в 1919 г.  

Содержание: 

Биографическая   информация:   фамилия,   имя,   отчество,   воинское   звание, место 

прохождения службы, сведения  о получаемом довольствии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Аттестат о продовольственном и денежном довольствии красноармейца, 

находящегося в госпитале – документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения об обеспечении его довольствием. Заполнялся сотрудником военкомата. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о продовольственном и 

денежном довольствии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов, судебных органов  
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Аттестат о получении профессионально-технического образования – см. Аттестат об 

окончании школы. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений 

о полученной специальности  и квалификации. Заполнялся сотрудником учебной части 

учебного заведения. Составлялся в 1930-е- 1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды ведомств,  организаций 

   

Аттестат о  среднем образовании– личный  документ, фиксирующий биографические 

данные лица и удостоверяющий его статус. Введен постановлением СНК СССР  и ЦК 

ВКП (б) от 03.09.1935 г.  «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в 

начальной, неполной средней и средней  школе». Постановлением СНК СССР  от 

21.06.1944 г.  № 750 «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе» был 

отменен, вместо него выдавался аттестат зрелости. В 1962 г. был опять введен 

постановлениями Советов Министров союзных республик взамен аттестата зрелости,  в 

том числе постановлением Совета Министров РСФСР от 18.10.1962 г.  №1384 «Об 

утверждении образцов документов, выдаваемых оканчивающим восьмилетние и средние 

общеобразовательные школы». Заполнялся сотрудником учебной части школы. 

Составлялся в 1935 -1944, 1962-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, образование 

(название учебного заведения, годы учебы, оценки по основным учебным предметам). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и  

управления, ведомств, организаций,  партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других общественно-политических организаций; фонд ВАК  (ГАРФ); фонды высших 

учебных заведений, научно-исследовательских организаций  (копии) 

 

Аттестационное дело – см. Личное аттестационное дело лица, утвержденного в 

ученой степени (ученом звании) 
 

Аттестационное удостоверение – личный документ, фиксирующий биографические 

данные артиста и сведения о его тарифной категории. Заполнялось сотрудником аппарата 

Министерства культуры СССР,  Министерства культуры РСФСР, Министерства культуры 

АССР. Составлялось в 1930-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

исполнительская специальность, сведения  об установлении тарифной категории и 

разовой ставки лица. 

РГАЛИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения  

 

Аттестационный лист - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

содержащий оценку его служебной деятельности. Заполнялся  секретарем аттестационной 

комиссии организации. Составлялся в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, партийность, стаж, наличие наград, заключение 

аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций  
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Аттестационный лист на присвоение воинского звания – документ, фиксирующий 

биографические данные представителя командно-начальствующего и политического 

состава Вооруженных Сил СССР, содержащий оценку его служебной деятельности и 

личных качеств. Заполнялся сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1920-е - 1991 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, год рождения, социальная 

принадлежность, национальность, личные качества (способность лица командовать 

вверенным ему подразделением (частью), умение хранить военную и государственную 

тайну), партийность (членство в компартии, партстаж, номер партбилета, кандидатской 

карточки, партийно-политическая подготовка), образование (общее, специальное, 

военное), служебное положение, служебная деятельность (дата поступления на службу в 

Вооруженные Силы СССР, войска НКВД, выслуга лет на должностях командно-

начальствующего и политического состава, участие в Гражданской войне, Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.,  наличие правительственных наград, даты и номера 

приказов о присвоении предыдущих званий).  

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

Аттестационный лист ответственного работника аппарата советского и 

общественного органа - см. Аттестационный лист.  Новая форма листа была введена 

Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, СМ СССР, ВЦСПС, 

ЦК ВЛКСМ 5.03.1987 г. № 291. Основное отличие от обычного аттестационного листа: 

наличие в биографической информации сведений о вопросах к аттестуемому и ответов на 

них, замечаний и предложений, высказанных членами  аттестационной комиссии и 

высказанных аттестуемым работником, оценке деятельности работника по результатам 

голосования членами аттестационной комиссии. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных, комсомольских,  профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Аттестационный лист партийного работника – см. Аттестационный лист 

ответственного работника аппарата советского и общественного органа 

 

Аттестационный отзыв - документ, фиксирующий биографические данные выпускника 

военно-морского училища и содержащий оценку его служебной деятельности, учебы и 

личных качеств. составлялся командиром группы училища в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  

социальная принадлежность, личные качества, привычки, наклонности, партийность 

(место и время вступления в партию), образование (общее гражданское (название 

учебного заведения, где и когда окончил), специальное гражданское (название учебного 

заведения, где, когда окончил, полученное звание, профессия), годы учебы в училище, 

оценки по предметам; общая оценка пройденного обучения), служебное положение, 

служебная деятельность (на военной и гражданской службе: где, когда, в качестве кого и 
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стаж; сколько месяцев проплавал, на каких кораблях и в качестве кого (или прослужил в 

частях, в каких именно до поступления в училище); 

Генеалогическая информация: социальное положение родителей. 

РГАВМФ, , государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ  

 

Аттестация военного специалиста – документ, фиксирующий биографические данные 

представителя командно-начальствующего и политического состава Вооруженных Сил 

СССР и содержащий оценку его служебной деятельности и личных качеств. Составлялась 

начальником и военным комиссаром училища в 1920-е- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальная 

принадлежность, национальность, партийность (членство в партии или комсомоле), 

личные качества (организаторские способности, политико-моральная благонадежность, 

бдительность, умение хранить государственную и военную тайну, волевые качества, 

энергия, личная дисциплинированность, стремление к повышению профессионального 

роста или отсутствие данных качеств), состояние здоровья (наличие ранений, контузий), 

образование (общее, специальное, военное, знание иностранных языков), служебное 

положение, служебная деятельность (начало службы в вооруженных силах  или войсках 

нквд, с какого времени занимает должности командно-начальствующего и политического 

состава, участие в Гражданской войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

боевых операциях, наличие ранений, контузий, правительственных наград (простое 

перечисление), выводы по последней аттестации (продвижение на следующую высшую 

должность в очередном или внеочередном порядке; соответствие занимаемой должности; 

выдвижение кандидатом для поступления в военные академии или курсы 

усовершенствования, несоответствие занимаемой должности и рекомендации по 

дальнейшему прохождению службы аттестуемого); 

Генеалогическая информация: иногда содержались сведения о социальном положении 

родителей, наличии родственников за границей. 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций, местных органов государственной власти и 

управления; Коллекция послужных списков и личных дел на командно-начальствующий  и 

политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), Коллекция  послужных  списков и 

личных дел на командно-начальствующий и политический состав войск НКВД - МВД 

СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА); фонды личного происхождения 

 

Аттестация военнослужащего – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и содержащий оценку его служебной деятельности и профессиональных качеств. 

Составлялась секретарем аттестационной комиссии организации в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, партийность, социальное положение, знание языков, с какого времени в 

Красной армии, служба в других армиях, общее и военное образование, отношение к 

воинской повинности, трудовая деятельность, профессиональные качества, заключение 

аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  
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Аттестация выпускника военно-морского училища – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и содержащий оценку полученных им знаний. Составлялась 
начальником и военным комиссаром  училища в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальная принадлежность, личные качества, привычки, наклонности, партийность, 

политическая грамотность, состояние здоровья; образование (общее и военное) (название 

учебного заведения, оценки, знание иностранных языков, профессиональные навыки, 

способности и склонности).  

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ   

 

Аттестация партийного работника – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и содержащий оценку его профессиональной, общественной и партийной 

деятельности. Составлялась секретарем аттестационной комиссии партийного органа в  

1920-е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

социальное происхождение, социальное положение, общее и специальное образование, 

служба в армии, участие в военных действиях, наличие наград, оценка профессиональной, 

общественной и партийной деятельности; 

Генеалогическая информация: социальное происхождение родителей. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов, партийных, военно-политических  школ 

 

Архивно-следственное дело – см. Уголовное дело 

Биография, биография-программа кандидата  в депутаты – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его предвыборных обещаниях. Составлялась  

самим лицом  в 1947, 1955 гг., в 1970-е - 1991гг.                                                                                                                                 

Содержание:                                                                                                    

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, партийность, служба в армии, наличие наград, сведения о 

трудовой деятельности, членство в профсоюзе, семейное положение, участие в работе 

выборных органах, сведения о предвыборных обещаниях,  фотография; 

Генеалогическая информация: могут  содержаться сведения  о социальном положении 

родителей.                                                                                                      

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления  

Билет беженца – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий его статус. Заполнялся сотрудником органа внутренних дел. Составлялся 

в 1920-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, профессия, 

место временного проживания; 

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: имена, возраст. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции;  фонды органов внутренних дел 

 

Билет военнопленного – личный документ, фиксирующий биографические данные лица 

и удостоверяющий его статус.  Заполнялся сотрудником приемно-пропускного пункта, 

губернской и уездной коллегий о пленных и беженцах. Составлялся в 1919-1921 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, гражданское 

состояние (социальное положение), воинская часть, возраст, национальность, 

вероисповедание, род занятий до войны, семейное положение, образование, когда и где 

взят в плен, где был в плену, местожительство, фотография  (не всегда). 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления, органов внутренних дел 

 

Билет, выданный иностранному подданному на право жительства в РСФСР – 

личный документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий  его 

статус. Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография (не всегда).  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления, органов внутренних дел  

 

Билет, выданный эвакуированному солдату при поступлении в лечебное заведение – 

личный документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий  его 

статус. Заполнялся членом медицинской комиссии военного госпиталя или сотрудником 

организации охраны труда и социального обеспечения. Составлялся в 1917 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  войсковая часть, 

воинское звание, место приписки, семейное положение, срок службы, сведения о болезнях 

и ранах (название лечебного заведения, дата поступления, сведения о ранении, 

заболевании, дата и место выбытия, состояние здоровья), заключение медкомиссии (дата 

осмотра, описание ранения, дата ранения, место ранения, характер утраты 

трудоспособности, заключение), сведения о выдаче денежного содержания.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военных госпиталей,  организаций  

охраны труда и социального обеспечения 

 

Билет делегата  областного съезда профсоюзов – см. Делегатский билет областного 

съезда профсоюзов 
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Билет застрахованного  в кассе социального страхования – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его найме на работу. Заполнялся 

сотрудником кассы социального страхования. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, должность, домашний 

адрес, название предприятия, его адрес, условия найма на работу; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных  органов  

 

Билет на жительство и переезды в России – см. Вид на жительство. Заполнялся 

сотрудником органа государственной власти и управления или  органа городского, 

земского и сословного самоуправления. Составлялся в 1918-1919 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского, сословного самоуправления  

 

Билет на право получения бесплатной медицинской помощи застрахованными и 

членами семейств – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его страховании. Заполнялся сотрудником кадровой службы  организации. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

профессия, сведения о его страховании – возраст, семейное положение, грамотность, 

имущественное положение, с какого года работает по найму, сколько лет работает по 

специальности, членство в профсоюзе, сколько лет работает в данной должности, отметка 

страхового органа о выдаче пособия по временной нетрудоспособности; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества возраст. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления финансами 

 

Билет члена РКП (б), ВКП (б), КПСС - см. Партийный билет  

 

Билет члена РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ -  см. Комсомольский билет  

 

Билет члена творческого Союза СССР – см. Членский билет работника творческого 

Союза СССР (архитекторов, журналистов, композиторов, кинематографистов, 

писателей, художников) 

Биографическая справка – документ, фиксирующий биографические данные ветерана 

партии и сведения о его заслугах. Составлялась членом партийной организации в 1950-е – 

1991гг.  

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  партийность, 

производственные и общественные заслуги, трудовой стаж, места работы, должность.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Благодарность за участие в боях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

- документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его боевых заслугах.  

Заполнялась командиром воинской части. Составлялась в 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, сведения о 

боевых заслугах, номер и дата приказа об объявлении благодарности.   

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции  

 

Бланк бюджетных описаний – первичный документ статистического учета крестьянских 

хозяйств, фиксирующий биографические данные домохозяина, сведения о его  участии в 

сельскохозяйственных работах и наличии наемного труда. Заполнялся регистратором. 

Составлялся в 1919-1922 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, грамотность, 

занятие в своем хозяйстве и вне его, степень участия в основных сельскохозяйственных 

работах, наличие наемного труда;  

Генеалогическая информация: состав постоянно проживающих членов  семьи  по 

степени родства: имена, пол, возраст (данные приводятся отдельно для мужчин и 

женщин), статьи бюджета семьи. 

 РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой  

 

Бланк Всероссийской переписи лекторов и пропагандистов,  членов РКП (б), 1922 г. 

– документ статистического учета членов партии, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его партийной и служебной деятельности. Заполнялся регистратором. 

Составлялся в 1922 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, принадлежность к 

партийной ячейке (ее наименование), номер партийного билета, подверженность 

партийным проверкам, время вступления в РКП (б), возраст и год рождения, знание 

языков, образование, членство ранее в других партиях, основная профессия, 

специальность или основное занятие (до 1917 г., после 1917 г., в момент заполнения), 

основной источник существования (до 1917 г., после 1917 г., в момент заполнения), место 

работы и род занятий в момент заполнения (основное и по совместительству), партийные 

обязанности, исполняемые в момент заполнения, систематическое ведение кружковых 

занятий (в течение какого времени), сведения о чтении эпизодических лекций по 

различным темам (в течение какого времени), сведения о возможности ведения 

кружковых занятий, чтении эпизодических лекций и выступлении с докладами. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Бланк Всероссийской переписи ответственных работников профессиональных 

союзов – первичный документ статистического учета профсоюзного актива, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его рабочем, партийном, 
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профессиональном,  литературном стаже, стаже общественной и советской работы. 

Заполнялся регистратором.  Составлялся в 1921 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, возраст, национальность, 

семейное положение, образование, рабочий стаж, стаж общественной работы, советской 

работы, литературный, профессиональный, партийный стаж, членство в профсоюзе, 

сведения о зарплате, функции,  выполняемые в профсоюзе;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды профсоюзных органов 

 

 Бланк Всероссийской, Всесоюзной переписи членов РКП (б) 1922 г., 1926 г. – 

первичный документ статистического учета членов партии, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его рабочем, революционном, тюремном, 

партийном, военном, профсоюзном стаже,  связи с деревней. Заполнялся регистратором.  

Составлялся в 1922, 1926 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и год рождения, 

разговорный язык, знание языков, вероисповедание, образование, социальное и 

национальное происхождение, возраст начала трудовой деятельности, профессия и 

специальность, стаж работы по специальности и основной источник существования (до 

1917 г.), рабочий и служебный стаж (с 1917 г.), революционный стаж, тюремный стаж, 

стаж партийной работы, членство в профсоюзе, служба в армиях и военный стаж, чтение 

газет и журналов, прохождение всеобуча, связь с деревней, сведения о желании учиться и 

где именно; в  переписи 1926 г., которая учитывала членов РКП(б), вступивших в партию 

в 1924 г. и позже,  добавлены сведения о членстве в комсомоле, иных партиях (до 1917 г.), 

об отношении к воинской повинности; отсутствуют сведения о вероисповедании, 

социальном происхождении, революционном стаже, службе в армиях, военном стаже, 

прохождении всеобуча, пребывании в местах заключения, чтении газет и журналов, о 

желании учиться и где именно; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, сведения о родителях и 

деде с отцовской стороны: профессия или род занятий, должность, чин, положение в 

промысле, национальность; в переписи 1926г. генеалогическая информация отсутствует.  

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды партийных органов; фонды личного происхождения и коллекции 

 

 Бланк переписи – первичный документ статистического учета населения, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения об оплате его труда и жилищных условиях. 

Заполнялся регистратором. Составлялся в ходе: Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1920 гг., профессиональной переписи 1918г., переписи рабочих и служащих 

1928-1929 гг., военнослужащих 1933 г., обследований труда и быта 1926, 1928 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, местожительство 

опрашиваемого; в  переписи рабочих и служащих 1928 г. были добавлены сведения: о 

работе (службе) опрашиваемого на момент переписи и в прошлом,  размере оплаты его 

труда, жилищных условиях, участии в общественной жизни, грамотности, 

национальности, родном языке;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, пол, возраст; в  

переписи рабочих и служащих 1928 г. были добавлены сведения о занятиях отца.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

       Фонды органов управления статистикой 
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Боевая характеристика партизана - документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его боевых заслугах и личных качествах. Составлялась командованием 

партизанского отряда для представления партизана к награждению в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, с какого времени в 

партизанском отряде, участие в боевых действиях, оценка личных качеств. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партизанских отрядов 

 

Больничный лист (ок)  - документ, фиксирующий биографические данные лица и  

сведения о состоянии его здоровья. Введен постановлением  СНК СССР от 14.08.1937 N 

1382 "Об утверждении Инструкции ВЦСПС и Наркомздрава СССР "О порядке выдачи 

застрахованным больничных листков" (вместе с "Инструкцией...", утв. ВЦСПС, 

Наркомздравом СССР 31.07.1937).  Заполнялся сотрудником медицинского учреждения. 

Составлялся в 1937 - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, членство в профсоюзе, 

профессия, место работы, диагноз болезни (несчастный случай, беременность),  сведения 

о лечении (амбулаторное лечение, стационарное  лечение), отметки врачебно-контрольной 

комиссии, отметки о времени восстановления трудоспособности и возможности 

приступить к  работе. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Бюллетень  о состоянии здоровья – см. Больничный лист (ок)   

 

Ведомость годовых, экзаменационных и итоговых оценок выпускников средних 

школ – документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его 

успеваемости. Составлялась сотрудником учебной части учебного заведения в 1920-е - 

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об успеваемости.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды органов управления народным образованием, средних учебных заведений    

 

Ведомость земельным участкам и имениям всякого рода владений – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его имуществе. Заполнялась 

сотрудником сельскохозяйственной организации. Составлялась в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местонахождение земли и ее 

площадь, опись имеющихся построек, скота, инвентаря, разряд земли, время перехода 

земли в ведение волостного земельного комитета; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды сельскохозяйственных организаций  

  

Ведомость личного состава  - см. Список личного состава 

 

Ведомость на выдачу заработной платы работникам  (на выдачу содержания 

воинским чинам) – см. Требовательная ведомость (ведомость)  на выдачу заработной 
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платы работникам  (на выдачу содержания воинским чинам)  

 

Ведомость на выдачу профсоюзных билетов членам союза … - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его членстве в профсоюзе. 

Заполнялась членом профсоюзного комитета. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

основание выдачи профбилета, номер профбилета. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Ведомость о возвращенных по закону частновладельческих землях – документ, 

фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его имении. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления или органа 

городского, земского, сословного самоуправления. Составлялась в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название губернии и уезда, 

название имения, количество десятин в имении, из каких угодий состоит имение, время 

поступления дела в комиссию, время возвращения имения владельцу, сумма 

вознаграждения владельцу за произведенные им затраты, сумма вознаграждения 

фактическому пользователю за произведенные им затраты и работы, количество пудов 

сена, выделенного владельцу на прокорм скота, сумма вознаграждения пользователю за 

выделенное владельцу сено, количество лесных материалов, возвращенное владельцу, 

сумма вознаграждения владельцу за использование живого и мертвого инвентаря. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  органов городского,  

земского, сословного  самоуправления  

  

Ведомость об ущербе, понесенном гражданами во время Гражданской войны – 

документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о причиненном ему 

ущербе. Заполнялась сотрудником  органа управления охраной труда и социальным 

обеспечением. Составлялась в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место отобрания 

имущества, опись отобранного имущества и живности, оценка имущества.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды  органов управления охраной труда и  социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Ведомость обследования имущественного положения семейств военнопленных - 

документ, фиксирующий  биографические данные главы семьи и сведения о его 

имущественном положении. Заполнялась сотрудником органа управления охраной труда 

и социальным  обеспечением. Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место нахождения в плену, 

местожительство, имущественное положение, сведения о назначении пенсии;   

Генеалогическая информация: состав  семьи по степени родства, возраст, число 

трудоспособных членов семьи. 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды  органов управления охраной труда и  социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 
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Ведомость обследования семейного и имущественного положения красноармейцев, 

милиционеров и военнопленных, имеющих право получать денежное и 

продовольственное пособие – документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о его имущественном положении. Заполнялась сотрудником органа управления 

охраной труда и социальным  обеспечением. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата мобилизации, 

имущественное положение (число домов, живность, посевы, сенокос, луговая земля). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  органов управления охраной труда и  социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

Ведомость обследования семейного и имущественного положения пенсионеров – 

документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его имущественном 

положении. Заполнялась сотрудником  органа управления охраной труда и социальным  

обеспечением. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, занятие, 

возраст, заработок в месяц, недвижимое имущество, наличие скота, посевов, огорода, 

размер пенсии, сведения о работе по найму, занятии кустарным промыслом, владении 

кустарно-ремесленным или торговым предприятием, об изъятии и возврате имущества, 

наличии инвалидности;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды  органов управления охраной труда и  социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Ведомость платежная - см.  Платежная ведомость  

 

Ведомость на выдачу зарплаты – см. Платежная ведомость 

 

Вид на жительство – личный документ, фиксирующий биографические данные 

иностранного гражданина и удостоверяющий его статус. Заполнялся сотрудником органа 

внутренних дел. Составлялся в 1920-е  гг.-1991 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

подданство, отношение к воинской повинности, род занятий, семейное положение, рост, 

цвет волос, особые приметы, фотография; 

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов внутренних дел 

 

Владенная  ведомость – первичный документ статистического учета  Первой  

Всесоюзной переписи населения 1926 г. (в городах), фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его жилых помещениях и земельных участках. Первая 

Всесоюзная перепись населения состоялась 17.12.1926 г. в соответствии с постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 

03.09.1926 г. Заполнялась регистратором. Составлялась в 1926 г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, список жилых 
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помещений, застроено владение или нет, если не застроено, то чем занято (огород, склад 

дров и т.д.), площадь земельного участка владения, число находящихся во владении домов 

(разрушенных, оставшихся недостроенными, строящимися), список строений, 

находящихся во владении; число находящихся во владении голов скота.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды органов управления статистикой 

 

Военный билет –  личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий  его статус. Заполнялся сотрудником военкомата. Составлялся в 1930-е - 

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, дата и место рождения, 

национальность, родной язык, знание иностранных языков, социальное положение, 

партийность (изменения партийности), образование (общее, специальное, военное, 

политическое), гражданская специальность, ученое звание и степень, семейное 

положение, военно-учетные данные, сведения о воинской службе, участии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., ранениях и контузии, наличии наград; 

дополнительные сведения (пребывание в плену, окружении; нахождение на 

оккупированной территории, служба в белой и иностранных армиях), прохождение 

службы в запасе, отметка о выдаче мобилизационного предписания, освидетельствование 

состояния здоровья в военно-медицинской комиссиях, особые отметки;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Вопросный лист для члена РКП (б) – см. Опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б). 

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о поручителях. 

Заполнялся самим лицом, вопросник для поручителей заполнялся самими поручителями. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Врачебная карточка о рождении – см. Книга записей рождений. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений доношен или не доношен ребенок, 

который ребенок по счету по числу родившихся, по числу оставшихся в живых. 

Заполнялась сотрудником медицинского учреждения. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  судебных органов  

 

Врачебное свидетельство о смерти – см. Книга записей смертей. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о важнейших заболеваниях, которыми 

страдал умерший к моменту смерти. Заполнялось сотрудником медицинского 

учреждения. Составлялось в 1940-е гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды организаций 

 

Временное  свидетельство на жительство –  личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником 

органа внутренних дел. Составлялось в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  

национальность,  род занятий и специальность, отношение к воинской повинности, 

семейное положение, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления 

 

Временное свидетельство о выполнении воинской повинности – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось 

сотрудником военкомата. Составлялось в 1918-1920 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о факте его 

освидетельствования и признания не годным к службе в войсках. 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военкоматов 

 

Временное трудовое свидетельство для буржуазии – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица  и удостоверяющий его статус. Временное трудовое 

свидетельство являлось трудовой книжкой для нетрудящихся и было введено декретом  

СНК от 05.10. 1918 г. Заполнялось  сотрудником местного органа государственной власти 

и управления. Составлялось  в 1918 г.  - 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий и звание до 

революции, имущественное положение, возраст или время рождения, место рождения, 

местожительство, семейное положение, отношение к воинской повинности, на основании 

каких документов выдано трудовое свидетельство, кем выдано, род порученной работы, 

прописка, ежемесячная отметка о выполненной работе, еженедельная отметка о явке;   

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества лиц, внесенных в трудовое свидетельство, возраст.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации    

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и  управления   

 

Временное удостоверение личности  – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и удостоверяющий его личность. Заполнялось сотрудником органа 

внутренних дел на местах для прописки граждан до принятия республиканских актов об 

удостоверении личности (1923 г.) и введения прописки (постановление СНК РСФСР от 

28.04.1925 г. «О прописке граждан в городских поселениях»).  Составлялось в 1920-е - 

1925 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образование, род занятий, профессия, семейное положение, отношение к 

воинской повинности, членство в профсоюзе, местожительство; 

Генеалогическая информация: могли содержаться сведения о составе семьи по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, возраст или годы рождения. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды отделов (бюро) загсов  
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Временное удостоверение делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС -  личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий легитимность 

его полномочий. Составлялся сотрудником мандатной комиссии к каждому съезду партии 

в 1919-1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, какой организацией 

делегирован, номер партийного билета (только для XXIII съезда КПСС), с какого 

времени член РКП (б), ВКП (б), КПСС (только для XXIV съезда КПСС), указание права 

голоса (совещательный/решающий). 

РГАСПИ, РГАНИ (временные удостоверения делегатов XX, XXI, XXII, XXV, XXVII  

съездов партии)  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды партийных съездов  

 

 

Вспомогательный итоговый список по учету населения и скота - документ, 

фиксирующий биографические данные домохозяина и сведения о принадлежащем ему 

скоте. Введен постановлением СНК СССР от 26.01.1934 г. № 185 «О первичном учете в 

сельских советах». Составлялся сотрудником органа управления статистикой в 1930-е г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, виды и 

количество скота, местожительство; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, родившихся в 1875-1918 гг. с 

распределением по половому признаку. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

Фонды  органов   управления статистикой 

 

Вступительная анкета слушателя курсов повышения квалификации – см. Анкета. 

Отличие: наличие в биографической информации сведений о том, какие курсы по 

специальности проходил, какие газеты и журналы читает, об участии в методическом 

объединении по специальности, когда и сколько раз обучался на местных курсах, 

принимал участие в конференциях, общественной работе, выполнении курсового задания;  

в генеалогической информации -  сведений только  о числе членов семьи. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1930-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации    

Фонды  органов управления народным образованием, организаций  народного образования  

 

Вступительный бланк (при приеме на работу) – см. Анкета. Основное отличие: 

наличие в биографической и генеалогической информации подробных сведений об 

имущественном положении лица и его родителей до революции (наличие земли, дома или 

складочных помещений, фабрично-заводских предприятий и мастерских, торговли). 

Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Выездное дело – см. Дело по выезду за границу делегации или отдельного лица.  

 

Выписка из домовой книги – документ, фиксирующий биографические данные  главы 

семьи и сведения о его местожительстве. В разные годы существования документ 

содержал различные сведения биографического и генеалогического характера. 

Составлялась сотрудником организации жилищно-коммунального хозяйства  и бытового 

обслуживания в 1920-е- 1991 гг. 

 Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, возраст, 

семейное положение, профессия, служебное положение, место работы, местожительство, 

откуда прибыл на данную площадь, год и месяц прописки; документы 1920 - 1930-х гг. 

содержали сведения о: финансовом положении лица до 1914 и 1917 гг., материальном 

положении до 1917 г., профессии, отношении к воинской повинности, прежнем воинском 

звании и чине; 

Генеалогическая информация: состав семьи, находящейся на иждивении, по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, местожительство; документы 1920 - 1930-х гг. 

содержали сведения о финансовом и имущественном положении. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Выписка из истории болезни – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о состоянии его здоровья. Составлялась сотрудником медицинского учреждения 

в 1940-е -  1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, состояние 

здоровья (наименование заболевания, проведенные медицинские исследования и их 

результаты, поставленный диагноз, методы лечения, время и место нахождения на 

стационарном лечении). 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды партийных органов, органов 

партийного контроля 

 

Выписка из Постановления Верховного суда СССР – см. Постановление Верховного 

суда СССР451 

 

Выписка из постановления  президиума областного совета кооперативного 

страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов  о 

назначении пенсии после смерти кормильца – см. Постановление  президиума 

областного совета кооперативного страхования членов артелей промысловой 

кооперации и кооперации инвалидов  о назначении пенсии после смерти кормильца 

 

Выписка из приговора  суда – см. Приговор суда 

 

Выписка из приказа командования воинской части о смерти военнослужащего- см.  

Приказ командования воинской части о смерти военнослужащего   

 

Выписка из приказа о наложении  взыскания – см. Приказ о наложении  взыскания 

 

Выписка из протокола заседания избирательной комиссии о лишении гражданина 

избирательных прав – см. Протокол заседания избирательной комиссии о лишении 

гражданина избирательных прав 

 

                                                
451 Как правило, различные выписки из постановлений, протоколов, актов гражданского состояния, 

документов об образовании и трудовой деятельности  и др. хранятся в различных личных делах. Их 

содержание идентично основным документам, которые отражены в Указателе.  
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Выписка из протокола заседания комиссии при исполнительном комитете Cовета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) по выдаче партизанских билетов партизанам ….района – см. Протокол 

заседания комиссии при исполнительном комитете Cовета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) по выдаче партизанских 

билетов партизанам ….района 

 

Выписка из протокола заседания комиссии при исполнительном комитете Cовета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) по рассмотрению крестьянских жалоб – см. протокола заседания 

комиссии при исполнительном комитете Cовета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) по рассмотрению 

крестьянских жалоб 

 

Выписка из протокола заседания президиума исполнительного комитета Cовета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) о выселении кулацкой семьи – см. Протокол заседания президиума 

исполнительного комитета Cовета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Совета депутатов трудящихся) о выселении кулацкой семьи 

 

Выписка из протокола открытого (закрытого) собрания партийной, комсомольской 

организации, заседания руководящего партийного, комсомольского органа  (по 

персональному делу)- см. Протокол открытого (закрытого) собрания партийной, 

комсомольской организации, заседания руководящего партийного, комсомольского 

органа  (по персональному делу) 

 

Выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного 

Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета АССР о награждении 

государственной наградой, присвоении званий – см. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного 

Совета АССР о награждении государственной наградой, присвоении званий 

 

Выписка из учетной карточки члена, кандидата в члены ВКП (б) – КПСС – см. 

Учетная карточка члена, кандидата в члены ВКП (б) – КПСС 

 

Выписка о разводе – личный документ, фиксирующий биографические данные 

разводящихся и сведения о расторжении ими брака. Составлялась сотрудником отдела 

ЗАГС в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имена, отчества жены и мужа до и после 

расторжения брака, даты рождения, место венчания и расторжения брака, 

национальность, социальное положение, местожительство; 

Генеалогическая информация: число детей от расторгаемого брака, из них живых, какие 

дети будут при матери, при отце. 

Федеральные, региональные архивы, центры хранения документации, архивы документов 

по личному составу 

Фонды органов государственной власти и  управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций; фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Выписка из постановления Верховного суда СССР – см. Постановление Верховного 

суда СССР 
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Выпись из актовой книги нотариальной конторы для актов, совершаемых 

нотариальным порядком – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

заключающего договор с учреждением, и условиях договора.  Составлялась нотариусом в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

принадлежащем ему имуществе и его стоимости, условиях договора.  

Региональные архивы 

Фонды  нотариальных контор,  судебных органов 

 

Выпись о браке – личный документ, фиксирующий биографические данные вступающих 

в брак и сведения об их  бракосочетании. Составлялась сотрудником отдела ЗАГС  в 1920-

е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имена, отчества мужа, жены, год рождения, 

дата бракосочетания, социальная принадлежность, семейное положение (наличие 

предшествующих браков), местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных  

организаций; фонды личного происхождения и коллекции 

 

Выпускная аттестация на курсанта военной школы – см. Аттестация 
военнослужащего. Составлялась в 1940-е гг. сотрудником кадровой службы. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды военных  школ 

 

Дактилоскопическая карта – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные осужденного и содержащий отпечатки пальцев его 

рук. Заполнялась сотрудником  органа внутренних дел. Составлялась  в 1930-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, отпечатки 

пальцев рук. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем), органов 

государственной безопасности; коллекции «судебно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела»  

Дворовый  список жильцов, - документ немецких оккупационных властей, фиксирующий 

биографические данные домовладельца и сведения о его прибытии. Составлялся 

сотрудником администрации немецких оккупационных властей в 1941-1944 гг. 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

семейное положение, профессия, национальность, под-данство, язык, откуда и когда 

прибыл;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, места их рождения, профессия, национальность, откуда и когда прибыли. 

РГВА, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 
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причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских правлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

 

 Декларация (заявление) о доходе плательщика и составе его имущества – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. 

Единая форма введена инструкциями Министерства финансов СССР от 8.08.1960 г. № 277 

и от 13.08.1970 г. № 207. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг.; в 1960-е -

1991г.  

   
Содержание: 

  Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, род занятий, 

наименование и местонахождение собственного предприятия, размер расходов и доходов 

от предприятия, сведения о налогах, перечень и стоимость имущества, перечень иных 

источников доходов, наличие наемных рабочих, площадь занимаемой квартиры, семейное 

и материальное положение, заключение участковой комиссии о размере облагаемого 

налога; в 1960- 1970-е гг. информация ограничивались биографическими данными, 

сведениями о валовом доходе и расходах, связанных с его получением, решением 

финансового органа; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст, наличие собственного дохода; в 1960-1970-х гг. - информация отсутствует. 

РГАЭ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации    

Фонды органов управления финансами и финансовых организаций 

 

Делегатская карточка члена РКП (б) – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий легитимность его полномочий. 

Заполнялась сотрудником партийного органа. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, куда, когда и на какой срок он 

избран, по какому району, округу, сведения о его работе в качестве делегата.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды партийных органов 

 

Делегатский билет областного съезда профсоюзов – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий легитимность его полномочий. 

Заполнялся членом мандатной комиссии съезда.  Составлялся в 1917-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, от какой организации 

делегирован. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды профсоюзных органов 

 

Дело иностранного подданного, желающего принять российское гражданство – 

комплекс документов, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении 

местного органа государственной власти и управления. В состав дела входили следующие 

документы: анкета иностранного подданного, желающего принять российское 

гражданство, прошение иностранца в губернский комиссариат по гражданским делам о 

принятии российского гражданства, докладные записки комиссариата по гражданским 

делам в президиум исполкома со сведениями об иностранце и др.; для военнопленного 

могли прилагаться записная книжка военнопленного, его удостоверение. Дело велось 
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сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялось в 1918 

г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, семейное 

положение, мотивы перехода в российское гражданство; для военнопленных добавлялись 

следующие сведения: чин, воинская часть, армия какого государства, подданный какого 

государства, национальность, вероисповедание, место и время пленения, время рождения, 

сведения о ранениях и контузиях, местожительство на родине, род занятий до призыва в 

армию, с какого времени проживает в России, место работы, должность, наличие 

судимости, сведения о связях с иностранцами, с контрреволюционерами;  решение 

местного органа государственной власти и управления о принятии (или отказе) в 

подданство России. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации    

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Дело о введении в права наследства – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные наследника (наследников)  и сведения о наличии у него (у них) 

законных прав для вступления в наследство. В состав дела входили следующие 

документы: заявление наследников о вступлении в наследство, выпись из крепостной 

книги, свидетельство о смерти наследодателя, свидетельства о рождении наследников, 

о браке и др. Дело велось сотрудником нотариальной конторы. Составлялось в 1917 г.- 

1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, дата 

рождения, бракосочетания (не везде); 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество наследодателя- родственника, 

дата смерти, адрес. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

Фонды местных  органов государственной власти и управления, органов управления 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания  

 

Дело о восстановлении в избирательных правах - комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица, лишенного избирательных прав, и сведения о решении 

избирательной комиссии. В состав дела входили следующие документы: заявление 

лишенного избирательных прав, справки местных административных органов о 

социальном происхождении и трудовой деятельности заявителя, справки с места 

работы, выписки из протоколов заседаний районных и областных исполкомов с 

решениями об отказе или удовлетворении ходатайств о восстановлении в правах.  
Дело велось сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялось в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, краткое 

описание трудового пути, должность на момент подачи заявления, причины лишения 

избирательных прав; сведения о решении избирательной комиссии; 

Генеалогическая информация:  может содержаться информация о составе семьи на 

момент применения репрессий: фамилии,  имена, отчества, возраст, имущественное 

положение, род занятий.  

ГАРФ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации    

Фонд Управления КГБ СССР по г. Москве и Московской области  (ГАРФ),  фонды 

местных органов государственной власти и управления;  коллекции дел о лицах, лишенных 

избирательных прав и раскулаченных  

 



 388 

Дело о выселении бывших помещиков - комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении комиссии по выселению. В состав 

дела входили следующие документы: анкета, опись имущества, протокол заседаний 

губернской и окружной комиссий по выселению бывших помещиков и др. Дело 

велось секретарем комиссии по выселению бывших помещиков. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сословная принадлежность, 

семейное положение, название и место расположения усадьбы (село, волость, уезд), 

количество земли и рабочей силы до революции, способ приобретения имения (покупка 

или получение по наследству), характер хозяйства (трудовой или нетрудовой), сведения о 

службе в Красной армии, опись имеющегося в усадьбе имущества; сведения о решении 

комиссии по выселению;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: до революции и после, 

сведения о службе родственников в Красной Армии. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

Фонды комиссий по выселению бывших помещиков  

 

Дело о выходе из российского гражданства – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении местного органа государственной 

власти и управления. Введено декретом СНК  РСФСР от 16.07.1918 г. «О выходе 

некоторых категорий лиц из российского гражданства», предложением иностранного 

отдела НКВД  РСФСР от 23.11.1918 г. № 1988 «О порядке собирания сведений о выходе 

из гражданства». В дело входили следующие документы: заявление, копии паспортных 

книжек, послужные списки, свидетельства о выполнении воинской повинности, 

справки финансовых органов об отсутствии недоимок у данного лица и выписка из 

протокола местного органа государственной власти и управления по данному вопросу. 

Дело велось сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялось  в  1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, род деятельности по месту жительства (собственность, специальность), 

местожительство, причины выхода из российского гражданства; сведения о решении 

местного органа государственной власти и управления; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена и возраст. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

 

Дело о принятии в российское гражданство – см. Дело иностранного подданного, 

желающего принять российское гражданство 

 

 Дело по выезду за границу делегации или отдельного лица - комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о заключении комиссии при 

партийном органе по его выезду за границу. В состав дела входили следующие 

документы: ходатайство, характеристика (партийно-производственная), справка 

(кадровой службы министерства (ведомства) в партийный орган по выездам за 

границу), медицинская справка, заключение (постановление) комиссии выездам за 

границу  при партийном органе.  Дело велось сотрудником аппарата  комиссии по 

выездам за границу при партийном органе (документы готовились сотрудником аппарата 

партийного органа или министерства/ведомства).   Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

РГАНИ, РГАСПИ,  государственные архивы  субъектов Российской Федерации  
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 Фонд «Документы по выездам за границу делегаций и отдельных лиц» (РГАНИ, 

РГАСПИ), фонды комиссий по выездам за границу при партийных органах   

Дело по иску  к предприятию о возмещении ущерба по случаю потери кормильца -  

комплекс документов, фиксирующий биографические данные лица и сведения о выплатах семье 

по случаю его смерти.  В состав дела входили следующие документы:  приказ о возмещении 

вреда по случаю потери кормильца,  заявления о назначении пенсии, справки, копии 

свидетельств о рождении, браке, смерти.  Дело велось сотрудником кадровой службы в 1970-е 

гг.          

Содержание:                                                                                                              

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество  год  и место рождения, год смерти, 

национальность; сведения о возмещении вреда по случаю потери кормильца; 

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: фамилии, имена, отчества, 

возраст детей.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

                                                                                                               

Дело по обвинению в труддезертирстве – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством.  В состав дела входили следующие документы: карточка  труддезертира, 

протокол допроса, заключение (постановление) комиссии. Дело велось на основании 

приказа Наркомата труда РСФСР по трудовой мобилизации от 28.01.1921 г. сотрудником 

органа управления охраной труда и социальным обеспечением. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, род занятий, место 

службы, семейное и имущественное положение; сведения о  решении комиссии по борьбе 

с трудовым дезертирством. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления  охраной труда и социальным обеспечением 

   

 Дело по обвинению гражданина… в преступлении  по политическим мотивам – 

комплекс документов судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные обвиняемого и сведения о расследовании его преступления. В 

состав дела входили следующие документы: анкета или карточка-формуляр на 

обвиняемого, справка о нахождении обвиняемого по делу, заключение следователя, 

протокол заседания ревтрибунала, протокол допроса обвиняемого, характеристика 

обвиняемого, удостоверение личности обвиняемого, анкета арестованного, ордер на 

обыск  и изъятие вещественных доказательств,  акт обыска,  протокол допроса 

свидетеля, постановление о заключении следствия по делу обвиняемого, постановление о 

мере пресечения по отношению к обвиняемому, приговор, протокол заседания 

ревтрибунала. Дело велось сотрудником ревтрибунала. Составлялось в 1918-1923 гг. 

ГАРФ, государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

 Фонды ревтрибуналов 
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 Диплом лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР - личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус.     
Премия имени В.И.Ленина была учреждена в 1925 г. как одна из высших форм поощрения 

граждан за наиболее крупные достижения  в области науки, техники, литературы, 

искусства и архитектуры. С 1935 г. по 1956 г. эти премии не присуждались.  В 1956 г. 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 15 августа 1956 г. № 1127 «О Ленинских 

премиях за наиболее выдающиеся работы в области науки, техники, литературы и 

искусства» премии имени В.И.Ленина были восстановлены. Диплом лауреата Сталинской 

премии 1,2,3 степени был учрежден постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 

20.12.1939 г. № 2078  «Об учреждении премий им. И.В.Сталина деятелям науки и 

искусства», постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 1.02.1940 г. «Об учреждении 

премий им. И.В.Сталина деятелям литературы» (присуждались до 1952 г., в 1966 г. 

дипломы лауреатов Сталинских премий были заменены на соответствующие  дипломы 

лауреатов Государственной премии СССР),  диплом лауреата Государственной премии 

СССР  - постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 09.09.1966 г. № 739 «О Ленинских и 

Государственных премиях СССР в области науки, техники, литературы и искусства» 

(присуждались до 1991 г.). Заполнялся  ученым секретарем Комитета по Ленинским 

(1925-1935, 1956-1991 гг.), Сталинским (1939-1952 гг.) и Государственным премиям 

(1966-1991 гг.) СССР. 

 Содержание:  

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, звания, должности, название 

работы, за которую присуждена премия.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций 

 

 Диплом о получении профессионально-технического образования – см.  Аттестат о  

среднем образовании  (аттестат зрелости) 

 

 Диплом о присуждении ученой степени– личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Ученые степени были 

введены постановлением СНК СССР от 13.01.1934 г. «Об ученых степенях и званиях».  

Единый образец диплома установлен ВАК в 1945 г.  Заполнялся сотрудником аппарата 

ВАК. Составлялся в 1941 - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, ученая степень, дата 

присуждения.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций; фонд ВАК  (ГАРФ); фонды высших учебных 

заведений, научно-исследовательских организаций (копии) 

 

Диплом об образовании – личный документ, фиксирующий биографические данные  

лица и удостоверяющий его статус. Форма была введена в июне 1934 г. постановлением 

Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР. Новый образец диплома 

был утвержден  9.08.1951 г. Заполнялся секретарем учреждения, выдавшего его. 

Составлялся в 1933 - 1991 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия,  имя, отчество, образование, название учебного 

заведения, годы учебы, название специальности и присвоенная квалификация. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и  

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественно-политических организаций; фонд ВАК (ГАРФ); фонды 

высших и средних учебных заведений, научно-исследовательских организаций (копии) 

 

Дневник о личном составе исполнительного органа государственной власти и 

управления – см. Список личного состава. Составлялся сотрудником кадровой службы 

в 1920-е гг. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

 Добавочная учетная карточка для ответственного работника  РКСМ – см. Учетная 

карточка (добавочная учетная карточка) для ответственного работника  РКСМ 

  

Договор купли-продажи (аренды) имущества (домов, судов и др.)  

- документ, фиксирующий биографические данные продавца и  сведения о его имуществе. 

Составлялся  нотариусом в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, характеристика имущества, его 

стоимость. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды нотариальных контор 

 

Договор на право застройки свободного земельного участка – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. 

Заключался между районным отделом коммунального хозяйства и застройщиком участка, 

закрепляющий обязанность застройщика строительства дома на отведенном в аренду 

земельном участке, удостоверялся нотариальной конторой. Составлялся сотрудником 

районного отдела коммунального хозяйства в 1920-1991 гг.  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об имуществе. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Договор о найме на работу – см. Трудовой договор 

 

Дознание о проступке в воинской части – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные военнослужащего, 

совершившего проступок,  и сведения о заключении лица, производящего дознание. 

Составлялось командиром воинской части в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, показания по существу дела; 

заключение лица, производящего дознание. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды штабов ЧОН 
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Должностная карточка  (приложение к личному листку руководящего  работника) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его должности. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер личного дела, год 

рождения, национальность, социальное положение, партийность, образование, должность, 

выполняемая работа.  

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  ведомств, организаций 

Домовая карточка – документ, фиксирующий биографические данные домовладельца и  

сведения  о роде его занятий. Заполнялась сотрудником организации коммунального 

хозяйства. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий, место службы,  

адрес домовладения; 

Генеалогическая информация: состав семьи, проживающей вместе с домовладельцем, 

по степени родства: фамилии, имена, отчества, род   занятий, места службы. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации     

Фонды органов управления коммунальным  хозяйством  и бытовым обслуживанием   

Домовая книга – документ, фиксирующий биографические данные главы семьи и 

проживающих с ним родственников. Необходимость ведения домовых книг определялась  

Инструкцией о порядке выдачи паспортов и временных свидетельств, введенной в 

действие приказом Главного Управления Советской рабоче-крестьянской милиции НКВД 

РСФСР от 01.11.1920 г., в которой предписывалось выдавать эти документы на основании 

домовой книги. Заполнялась сотрудником организации коммунального хозяйства. 
Составлялась в 1920 - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия,  адрес, до 

1930-х гг. включались сведения о вероисповедании;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, профессия,  адрес; до 1930-х гг. включались сведения о 

вероисповедании. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления коммунальным  хозяйством  и бытовым обслуживанием; 

коллекции домовых книг  

 

 Домовой список (для городских поселений) – документ, фиксирующий биографические 

данные домовладельца и  сведения об условиях его проживания. Заполнялся 

регистратором на каждое домовладение – жилое и нежилое, в котором в момент переписи 

проживали люди, а также на каждую обитаемую землянку, палатку, вагон. Составлялся в 

1920-е гг. 

          Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, адрес, условия проживания;   

 Генеалогическая информация: число проживающих родственников, отдельно – мужчин 

и женщин в возрасте 18 лет и старше. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов управления статистикой   
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Дополнение к анкете – документ, фиксирующий биографические данные, лица и  

сведения о его служебной деятельности после заполнения анкеты. Заполнялось 

сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1920-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, образование (название учебного 

заведения), служебное положение, служебная деятельность после заполнения анкеты 

(должность,  даты вступления в должность и увольнения,  учреждение, организация, 

предприятие (название, месторасположение), участие в выборных органах (название 

выборного (коллегиального) органа, дата и основание записи избрания и выбытия), 

наличие, присвоение почетного звания, ученой степени, ученого звания, прохождение 

аттестации (дата и результаты), данные о наложении и снятии взыскания (дата, кем 

наложено взыскание, какое и за что, когда снято). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных, комсомольских,  профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Дополнение к личному листку по учету кадров - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности после заполнения 

личного листка по учету кадров. Заполнялось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в 1920-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, образование, служебное 

положение, служебная деятельность (должность, время работы в данной должности, 

название учреждения, предприятия, организации, местонахождение), наличие наград,  

присвоение ученой степени, ученого звания, почетных званий, участие в выборных 

(коллегиальных) органах,  пребывание за границей, взыскания (какое, кем наложено, за 

что, когда снято), записи об изменениях в других учетных признаках лица.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы  субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых общественных  

организаций 

 

Допризывная личная карточка (члена РЛКСМ) – документ, фиксирующий 

биографические данные допризывника, сведения о его  трудовой   деятельности и 

занятиях спортом. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, 

образование, место службы или работы на момент заполнения карточки, сведения  о 

занятиях спортом,   членстве в спортивных обществах, семейном положении, времени 

прохождения курса допризывника, времени снятия с учета, местожительстве. 

Государственные архивы  субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Единая карточка для поступления в среднее учебное заведение – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его материальном положении. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, 

образование, народность (национальность), родной язык, социальное положение, для 
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работающих – выполняемая работа, служебный или рабочий стаж, сумма заработка, для 

безработных – зарегистрирован ли на бирже труда, размер подоходного или 

сельхозналога, семейное положение, партийность, членство в профсоюзе,  отношение к 

воинской повинности, адрес; сведения о лицах, на иждивении которых находилось лицо 

(если они не родственники);  

Генеалогическая информация: социальное положение родителей до и после 

Октябрьской революции, в момент заполнения анкеты;  социальное положение 

родственника, на иждивении которого находится поступающий, и с какого времени; число 

членов семьи, из них – нетрудоспособных, сколько членов семьи учится и где. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды средних учебных заведений, ведомств, организаций 

 

Ежемесячная делегатская ведомость – документ, фиксирующий биографические 

данные делегата профсоюзного съезда, конференции и  сведения об уплате им 

профсоюзных взносов. Заполнялась членом профсоюзной организации. Составлялась в 

1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия и инициалы, сведения о выполняемой работе, 

заработке, номере членской книжки, наименовании предприятия, цеха (отделения), об 

уплате ежемесячных  профсоюзных взносов, о причинах их неуплаты, вступлении или 

выбытии лица из предприятия, профсоюза.    

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды профсоюзных органов 

   

Жалоба защитника в Верховный суд СССР в порядке надзора – документ надзорного 

производства, фиксирующий биографические данные обвиняемого и сведения о 

допущенных при вынесении судебного решения нарушениях. Составлялась сотрудником 

адвокатуры в 1940-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  национальность, социальная 

принадлежность, партийность, семейное положение, состояние здоровья, финансовое, 

имущественное положение, профессия, служебное положение, место работы, служебная 

деятельность, помощь правоохранительным органам, морально-этические проступки, 

привлечение к судебной ответственности (с указанием статей, сроков и формы наказания, 

вынесенных судом и возможные изменения), нанесенный моральный, имущественный и 

физический ущерб; сведения о знакомых и сослуживцах, привлеченных к судебной 

ответственности; 

Генеалогическая информация: имена, фамилии родственников, возраст, личная, 

семейная жизнь, финансовое, имущественное положение, помощь правоохранительным 

органам, нанесенный моральный, имущественный, физический вред.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела» 

 

Журнал для записи вышедших из РКП (б) -  см. Список вышедших из РКП (б) 

 

Журнал для записи исключенных из РКП (б)  - см. Список исключенных из РКП (б) 
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Журнал проверки торговых и промышленных предприятий (заведений) и 

промысловых занятий – документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о его предприятии (заведении), промысле. Заполнялся сотрудником местного 

органа  государственной власти и управления или городского, земского, сословного 

самоуправления,. Составлялся в 1919 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, характеристика заведения,  дата 

проверки, местонахождение предприятия,  название предприятия, промысла. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных   органов  государственной власти и управления, органов городского, 

земского,  сословного самоуправления  

 

 

Журнал регистрации беженцев – документ,  фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его прибытии на место назначения. Заполнялся сотрудником местного 

органа государственной власти и управления. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, откуда 

выехал, куда направляется; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, 

грамотность и на каком языке разговаривают, чем занимались на родине, что оставили на 

месте выселения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных   органов  государственной власти и управления  

 

Журнал регистрации выданных дипломов (для специальных средних учебных 

заведений) – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о выдачи 

ему диплома. Заполнялся сотрудником учебной части. Составлялся в 1940-е – 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер диплома, наименование 

специальности, присвоенная квалификация, дата и номер протокола Государственной 

экзаменационной комиссии, дата выдачи диплома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды средних специальных учебных заведений 

 

Журнал регистрации заявлений на рационализаторские предложения – документ, 

фиксирующий биографические данные рационализатора. Заполнялся сотрудником  бюро 

(отдела) рационализации и изобретательства  организации. Составлялся  в 1940-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы,  должность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Журнал  регистрации лиц, возбудивших ходатайство о восстановлении в 

избирательных правах  – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о  восстановлении (отказе в восстановлении) ему избирательных прав. 

Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и управления.  

Составлялся в  1920-е -1930-е  гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, место 

рождения, местожительство в момент подачи заявления, место работы и должность, 

причины лишения избирательных прав, заключение административного органа, 

получившего заявление, когда и куда направлена переписка или дело, какое последовало 

решение по ходатайству, кем и когда оно было вынесено. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по восстановлению в избирательных правах   

 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о несчастном случае с ним на производстве. 

Форма утверждена ЦСУ Госплана СССР от 24.03.1947 г.  Заполнялся сотрудником отдела 

охраны труда и техники безопасности (службы главного инженера), членом профсоюзной 

организации. Составлялся в 1947-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, стаж (по 

должности, по работе в момент несчастного случая), профессия (должность), дата и место 

несчастного случая, краткое описание обстоятельств и причин несчастного случая, 

характер повреждений, исход несчастного случая, дата  выхода на работу, количество 

нетрудоспособных рабочих дней. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций  

 

Журнал регистрации расторжения брака – документ, фиксирующий биографические 

данные разводящихся и сведения о расторжении ими брака. Заполнялся сотрудником 

отдела ЗАГС. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество мужа (жены) до и после 

расторжения брака, дата рождения, место венчания и расторжения брака, национальность, 

социальное положение, местожительство; 

Генеалогическая информация: имена детей, их возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) загсов  

 

Журнал регистрации умерших – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его смерти. Заполнялся сотрудником отдела ЗАГС. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, дата и  место смерти, 

род занятий, семейное положение, причина смерти, место погребения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) загсов  

 

Журнал учета глав семей переселенцев, прибывших в районы переселенцев – см. 

Эшелонный список переселенцев.  Основное отличие: отсутствие в биографической 

информации сведений об имуществе переселенца. Заполнялся сотрудником  министерства 

(наркомата) по труду  АССР. Составлялся в 1951 г.- 1960-е гг.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды министерств (наркоматов)  по труду АСССР  

  

Журнал учета стационарных  больных и  раненых красноармейцев  в больницах – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его 

здоровья. Заполнялся сотрудником больницы. Составлялся в  1941- 1944гг.  
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, дата поступления и 

выписки, диагноз, местожительство.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  больниц 

 

Завещание – личный документ,  фиксирующий биографические данные наследодателя и 

его волю о передаче после его смерти принадлежащих ему материальных и 

нематериальных благ в пользу других  лиц. Введено Гражданским Кодексом РСФСР 1922 

г. Составлялось самим лицом или уполномоченным на это лицом и заверялось нотариусом 

в 1922-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, состав принадлежащих  

лицу материальных и нематериальных благ, условиях наследования; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества, степень родства наследников- 

родственников, сведения о завещанном им наследстве. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции 

 

Заключение (постановление) комиссии по выездам за границу при  партийном 

органе – документ,  фиксирующий биографические данные лица и  сведения о 

заключении комиссии. Заполнялось сотрудником комиссии. Составлялось в 1930-е - 1991 

гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наличие разрешения или отказа 

выезда за границу, причины отказа; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников, 

сопровождающих командируемого:  жены, детей, годы рождения детей;  других лиц (в 

случае принятия заключения (постановления) по нескольким лицам, направляемым в 

зарубежные командировки): фамилии, имена, отчества  лиц, командируемых за границу, и 

лиц, сопровождающих командируемых; имена и годы рождения детей. 

 РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд «Документы по выездам за границу делегаций и отдельных лиц» (РГААНИ, 

РГАСПИ),  фонды  комиссий по выездам за границу при партийных  органах 

 

Заключение на кандидата в школу ВВС  РККА – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его политической лояльности и состоянии 

здоровья. Составлялось сотрудником комсомольского органа во второй половине 1930-х 

гг. К заключению представлялась анкета поступающего в военную школу РККА» 

(стандартная форма, согласно приказу РВС СССР 1932 г. № 238  – см. Анкета) 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

социальное происхождение, социальное положение, уровень образования, членство в 

ВЛКСМ, семейное положение, производственные и комсомольские отзывы, заключение 

медицинской комиссии; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя  супруга (супруги), возраст, основное 

занятие и место работы, социальное положение, семейное положение, место проживания, 

сведения о службе в полиции или белой армии, лишении избирательных прав, 

нахождении под следствием или судимости, о родственниках за границей.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 
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Заключение о лишении избирательных прав – документ,  фиксирующий 

биографические данные лица, лишаемого избирательных прав,  и сведения о заключении 

избирательной комиссии. Составлялось членом избирательной комиссии в 1918 -1936 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, причины 

лишения избирательных прав, заключение избирательной комиссии, мотивы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Заключение о назначении персональной пенсии местного значения - документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  представленного к назначению 

персональной пенсии,  и  сведения о назначении (отказе)  ему персональной пенсии. 

Составлялось сотрудником органа управления охраной  труда  и социальным 

обеспечением в 1940-е  - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, местожительство, инвалидность, послужной список, семейное положение, 

наличие наград, заключение о назначении (отказе) персональной пенсии; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: годы рождения, 

занятия. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов  управления 

охраной труда и  социальным обеспечением  

 

Заключение о несчастном случае – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о происшедшем с ним на производстве несчастном случае. Заполнялось 

техническим инспектором труда ЦК профсоюза … по форме, утвержденной ЦСУ 

Госплана СССР от 24.03.1947 г. Впоследствии эта форма периодически 

совершенствовалась. Составлялось в 1947-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, трудовая 

деятельность, семейное положение, сведения, подтверждающие факт происшедшего с ним 

несчастного случая; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций  

   

Заключение о прекращении судебного преследования – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные 

подследственного лица и  сведения о прекращении судебного преследования. 

Составлялось сотрудником  ревтрибунала в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о сути обвинения и 

мотивах, по которому прекращается судебное преследование.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревтрибуналов 

 

Заключение о смерти – документ, фиксирующий биографические данные осужденного 

лица и сведения о его смерти. Составлялось сотрудником органа внутренних дел в 1950-е  

- 1991 гг.  
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, судебные 

наказания, факт и дата смерти. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Заключение по результатам следствия - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и 

сведения о результатах следствия. Введено в связи с принятием Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР, утвержденного постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 01. 08. 1933 г., 

санкционировавшего  вновь внесудебные наказания, отмененные в 1922 г., заменило 

обвинительное заключение. Составлялось сотрудником органа внутренних дел в 1930-е- 

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о рождении, 

бракосочетании, разводе, рождении детей, усыновлении (удочерении), установлении 

отцовства (материнства), смерти,  национальность, социальная принадлежность,  

партийность, религиозные, взгляды, семейное, финансовое, имущественное положение, 

образование, профессия, служебное положение, служебная деятельность, привлечение к 

судебной ответственности, домашний адрес; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества  родственников; сведения о 

бракосочетании, разводе, рождении, усыновлении (удочерении) детей. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Заключение Президиума Верховного суда СССР (по ходатайствам о помиловании) – 

документ надзорного производства, фиксирующий биографические данные 

подследственного лица и сведения о возможности его помилования.  Составлялось 

сотрудником аппарата Верховного суда СССР в 1970-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, социальная принадлежность, партийность, семейное положение, 

образование, служебное положение, место работы, служебная деятельность, морально-

этические проступки, помощь правоохранительным органам, поведение во время 

следствия, привлечение к судебной ответственности, сведения о возможности 

помилования.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела» 

 

Заключение прокуратуры по вопросу о реабилитации – документ, фиксирующий 

биографические данные осужденного лица и решение прокуратуры о его реабилитации. 

Составлялось сотрудником прокуратуры  или органа государственной безопасности  в  

1954 - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

партийность, семейное положение, должность и место работы до ареста, судебные 

наказания (дата ареста, предъявленное обвинение, когда и каким внесудебным органом 
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было вынесено решение по делу; факт реабилитации), местожительство до ареста, факт 

смерти, решение прокуратуры о возможности реабилитации; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена ближайших родственников. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела» 

 

Заключение управления кадров партийных органов - документ, фиксирующий 

биографические данные номенклатурного работника партийного органа и сведения о его 

соответствии  занимаемой должности или должности нового назначения. Составлялось 

сотрудником кадровой службы в 1950-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

личные качества, привычки, наклонности, умственные способности, партийность (год 

вступления в коммунистическую партию, политическая грамотность, политическое 

самообразование, участие в работе парторганизации), образование (название учебного 

заведения), служебное положение (с указанием предполагаемой новой должности), 

служебная деятельность (и с какого времени работает на руководящей работе), 

заключение управления кадров партийного органа о соответствии занимаемой должности. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  

 

Заключение эксперта – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные подследственного лица и сведения о выводе 

эксперта (экспертиза могла быть судебно-медицинской, судебно-психиатрической, 

химической, графической, экономической, технической, бухгалтерской). Введено УПК 

РСФСР 1922 г.  Составлялось экспертом в 1922 - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, привычки,  состояние здоровья, 

умственные способности, имущественное положение, выводы эксперта.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Заключительный акт по обвинению гражданина – документ судебно-следственного 

производства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и сведения о 

заключении по делу. Заполнялся следователем ЧК. Составлялся 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о сути проступка и 

заключении следователя по делу.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ЧК, профсоюзных органов 

 

Замечание адвоката на протокол суда по уголовному делу – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные 

подследственного лица и сведения об ошибках  в протоколе суда записи его показаний. 

Составлялось адвокатом в 1930-е -1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, суть показаний и сведения об 

ошибках в записи его показаний в протоколе суда.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   
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Фонды органов государственной безопасности, органов внутренних дел;  коллекции 

«архивно-следственные и фильтрационно-проверочные  дела» 

  

Записка (сообщение) должностного лица (органа исполнительной власти или 

внутренних дел) – документ, фиксирующий биографические данные члена партии и 

сведения о совершенном им проступке. Составлялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления  или органа внутренних дел в 1930-е - 1991 гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, место 

работы, характеристика проступка, сведения о проверке факта  совершения им проступка 

и их результаты, статья УК РСФСР. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  Фонды партийных 

органов, органов партийного контроля 

 

Записка заведующего отделом ЦК КПСС (инспектора ЦК КПСС),  ЦК КП 

республики, министра, ЦК ВЛКСМ об утверждении в должности – документ, 

фиксирующий биографические данные номенклатурного работника и  сведения о 

решении по утверждению (не утверждению) его в должности. Составлялась сотрудником 

министерства или партийного органа в 1950-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (или инициалы), год рождения, 

национальность (не всегда), личные качества (способствующие успехам и неудачам в 

служебной деятельности), партийность (членство в КПСС, год вступления, предыдущая 

партийная работа (должности, сроки пребывания в каждой), как правило, для лиц, 

назначаемых на партийную работу), образование (название учебного заведения, год его 

окончания, специальность), служебное положение, служебная деятельность (занимаемые 

должности, дата начала трудовой деятельности и (или) дата начала работы по 

специальности, оценка квалификации (не всегда), работа в выборных органах 

(занимаемые должности),  сведения о решении по утверждению (не утверждению) в 

должности. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Записка о приеме на работу, переводе, изменении оклада, перемещении на другую 

должность, увольнении, предоставлении отпуска, отгула –документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его служебном положении 452. Составлялась 

сотрудником кадровой службы в 1920-е гг., 1960-е-1970-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, профессия, должность, разряд, 

оклад, сведения о приеме на работу, переводе, изменении оклада, перемещении на другую 

должность, увольнении, предоставлении отпуска, отгула (в зависимости от цели создания 

документа).  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

                                                
452 Имела силу приказа и являлась установленной формой.  
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Записка об аресте – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его аресте. Составлялась сотрудником органа внутренних дел в 1920-е гг.  

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность,  сведения о 

причинах и сроках ареста, кем арестован, о времени освобождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

 Фонды органов внутренних дел  

 

Запись заявлений о происхождении  зачатых внебрачных детей – см. Книга записи 

заявлений о происхождении внебрачных детей 

 

Запись о заключении брака –  см. Книга записей браков 

 

Запись о расторжении брака (о разводе) – см. Книга записей разводов 

 

Запись о рождении – см. Книга записей рождений 

 

Запись о смерти – см. Книга записей смертей 

 

Запрос в исполнительный орган государственной власти от правоохранительного 

органа о дальнейшей судьбе задержанного  гражданина - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о  его  дальнейшей  судьбе.   Заполнялся  

сотрудником   органа внутренних дел. Составлялся в 1930-е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

адрес его высылки. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Запрос прокуратуры в судебный орган о выдаче сведений о проверяемом – документ, 

фиксирующий биографические данные лица  и сведения  о его проверке. Заполнялся 

сотрудником прокуратуры . Составлялся  в 1950-е-1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

местожительство, адрес работы и должность, указание о характере запрашиваемой 

справки о  нем (об аресте, судимости, местонахождении следственного дела), причина 

запроса.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды судебных  органов, органов прокуратуры 

 

Зачетная квалификационная книжка спортсмена 1 разряда, кандидата в мастера 

спорта, мастера спорта и мастера спорта СССР международного класса – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его спортивных 

достижениях.  Заполнялась сотрудником спортивного общества. Составлялась  в 1950-е - 

1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и дата рождения, место 

работы или учебы, название спортивной организации, город, вид спорта, спортивный 

разряд и звание, сведения о сдаче норм комплекса ГТО и выполнении разрядных норм, 

разрешении врача на участие в соревнованиях 
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 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

 Фонды личного происхождения и коллекции 

 

Зачетная книжка - личный документ, фиксирующий биографические данные студента и 

сведения о его успеваемости.  Единая форма введена постановлением СНК СССР от 

25.10.1936 г. Заполнялась сотрудником учебной части и преподавателями вуза. 

Составлялась в  1936 – 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование факультета, на 

котором обучался, даты поступления и окончания ВУЗа, сведения об успеваемости (оценки 

по предметам), фотография. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Заявка на изобретение – документ, фиксирующий биографические данные лица (лиц) и 

сведения о его (их) изобретении. В приложение к заявке  входили следующие документы: 

акт о внедрении изобретения (акт заводских испытаний), заявление на выдачу 

авторского свидетельства, заключение о полезности изобретения, описание изобретения, 

справка об исследовании патентного фонда. Составлялась сотрудником бюро (отдела) 

рационализации и изобретательства организации в 1955-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, инициалы, место работы и должность, описание 

изобретения.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонд Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

(РГАЭ);  фонды организаций 

Заявка на участие в международных и отечественных научных мероприятий 

(конгрессов, конференций, совещаний и т.д.)- документ, фиксирующий 

биографические данные лица  и сведения о теме его выступления. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1960-е-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая    информация:    фамилия,    имя,  отчество, год рождения, 

национальность, партийность, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность, место 

работы, специальность, сведения о пребывании за границей, название темы доклада 

(выступления), местожительство, служебный и домашний телефоны. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения 

 

Заявление беженца о  предоставлении  ему  права  выезда  на  родину –документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его желании выехать на родину. 

Составлялось самим лицом в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство до эвакуации, 

дата и место рождения, с какого времени проживал на родине, когда и по какой причине 

ее оставил, отметка о прилагаемых документах; могла указываться национальность, 

причина возвращения на родину; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, 

местонахождение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Заявление гражданина о выходе из российского подданства – см. Дело о выходе из 

российского гражданства   

Заявление иностранного подданного о желании перейти в русское гражданство – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его желании перейти в 

русское гражданство. Составлялось самим лицом в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, подданство, 

местожительство, причина выезда и приезда в Россию, период времени проживания в 

России, служба в армии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  местных органов государственной власти и управления  

 

Заявление на выдачу авторского свидетельства на изобретение - документ, 

фиксирующий биографические  данные лица (лиц) и сведения о его (их) изобретении. 

Форма введена Указаниями по составлению заявки на изобретение, утвержденными 

Комитетом по делам изобретений и открытий при СМ СССР от 28.07.1966 г. Заполнялось 

сотрудником бюро (отдела) рационализации и изобретательства организации. 

Составлялось в 1966-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (фамилии, имена, отчества), 

место работы, должность, образование, ученая степень, описание изобретения, домашний 

адрес и номер телефона. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения и коллекции; фонд Государственного комитета по 

изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР (РГАЭ), фонды организаций  

 

Заявление на выдачу вида на жительство –документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения, подтверждающие  обоснованность его  просьбы. Составлялось 

самим лицом в 1920-1940-е  гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер, дата и место выдачи 

утерянного паспорта. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов внутренних дел  

 

Заявление на получение въездной визы в СССР  на постоянное местожительство – 

документ фиксирующий биографические данные лица и мотивы его просьбы. К 

заявлению прилагалась анкета. Составлялось самим лицом в 1940-е- 1950-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, данные 

совзагранвида;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, желающих 

въехать в СССР, степень родства, годы рождения, данные совзагранвида. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности 

 

Заявление на рационализаторское предложение – документ, фиксирующий 

биографические данные лица (лиц) и сведения о его (их) рационализаторском 

предложении. В приложение к заявлению входили следующие документы: акт внедрения 

рационализаторского предложения, авторское вознаграждение. Составлялось автором 

(одним из авторов) рационализаторского предложения  в 1940-1991 гг. Приложения 

заполнялись сотрудником бюро (отдела) рационализации и изобретательства организации. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (фамилии, имена, отчества), год 

рождения, партийность, место работы, должность, образование, суть рационализаторского 

предложения, заключение структурного подразделения учреждения на него,  сведения о 

его внедрении, решении по рацпредложению. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды организаций 

 

Заявление об отводе следователя - документ судебно-следственного делопроизводства, 

содержащий мотивированную просьбу истца (ответчика, следователя) в суд об отводе 

следователя. Введено УПК РСФСР 1922 г. Составлялось в произвольной форме истцом 

(ответчиком или следователем) в 1922-1991 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество автора, указание его роли в деле, 

инициалы и фамилия следователя, которому заявлен отвод.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

 

Извещение избирательной комиссии о предоставлении гражданину право голоса по 

выборам органов советской власти – документ, фиксирующий  биографические данные 

избирателя и сведения о дне и месте проведения выборов. Заполнялось членом 

избирательной комиссии. Составлялось на основании ст. 68 Конституции РСФСР 1918 г. в 

1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о дате и месте 

проведения выборов.   

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления  

 

Извещение о гибели (смерти) военнослужащего в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., пропаже без вести – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его гибели или пропажи без вести. Заполнялось сотрудником 

воинского подразделения, где погиб, пропал без вести  военнослужащий,  или 

сотрудником военкомата. Составлялось в 1941-1945 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание и 

должность погибшего, пропавшего без вести, его местожительство, дата гибели (смерти от 

ран), пропажи без вести, обстоятельства смерти (иногда), место захоронения,  название 

военкомата; в оригинале извещения указывались: в период 1941-42 гг. действительное 

наименование части; в период 1943-45 гг. условное наименование войсковой части.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления,  органов  управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Извещение о гибели (смерти) военнослужащего в период военных конфликтов – см. 

Извещение о гибели (смерти) военнослужащего в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., пропаже без вести. Заполнялось сотрудником военкомата. 

Составлялось в 1976-1991 гг. Основное отличие: отсутствие в биографической 

информации даты рождения, сведений об обстоятельствах  смерти, месте захоронения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Коллекции документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ – начала 

ХХ1 вв. 

 

Извещение о назначении на действительную военную службу – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его призыве в армию. 

Заполнялось сотрудником военкомата. Составлялось в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, номер и 

название части, в которую зачислен; 

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, трудоспособность, местожительство. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления,  органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

Извещение о назначении персональной пенсии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, за которого выплачивается пенсия,  и сведения о ее размере. 

Заполнялось  сотрудником органа  управления охраной труда и социальным обеспечением 

или партийного органа. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество родственника,  на обеспечение 

которого назначается  пенсия, фамилия, имя, отчество родственника, фактически 

получающего пенсию, срок назначения пенсии, ее размер, адрес получателя. 

Федеральные государственные  архивы,  государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды партийных органов, органов 

управления охраной труда и социальным обеспечением 

 

Извещение о несчастном случае – см. Акт о несчастном случае на производстве. 

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о семейном 

положении пострадавшего, времени  получения записки к врачу, когда он признан 

трудоспособным, заключении врача. Заполнялось сотрудником бюро (отдела)  техники  
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безопасности или сотрудником кадровой службы предприятия. Составлялось в 1920-е-

1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды организаций  

 

Извещение о  прибытии осужденного в исправительно-трудовой лагерь – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его прибытии в лагерь. 

Заполнялось сотрудником ИТУ. Составлялось в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, название 

осудившего органа, когда, по какой статье УК РСФСР, на какой срок осужден, сведения о 

его прибытии в лагерь. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Извещение об увольнении от службы – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его увольнении. Заполнялось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность и место службы, с 

какого числа увольняется, причина увольнения.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации   

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды организаций  

 

Извещение-похоронка - см. Извещение о гибели (смерти) военнослужащего в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., пропаже без вести 

 

Издательский договор – см. Трудовой договор 

 

Именной список беженцев, эмигрантов и военнообязанных граждан, проживающих в 

… - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его статусе. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1920-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  возраст, семейное положение, 

подданство, национальность, вероисповедание, семейное положение, статус, род занятий 

и должность, постоянное местожительство, местожительство на момент составления 

документа; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Именной список военнослужащих на получение пособия членам семьи (список на 

получение пособия) – документ, фиксирующий  биографические данные лица  и сведения 

о члене его семьи, имеющем право получать пособие. Составлялся сотрудником  

войсковой части,  где служил военнослужащий, в 1919-1920 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, звание, дата поступления 

военнослужащего в часть;   
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: возраст,  

местожительство; фамилия, имя, отчество того, кто будет  получать пособие, время, с 

которого семья не получает пособия. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского, сословного самоуправления 

 

Именной список военнослужащих Красной армии, отправленных к месту 

назначения – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о месте 

назначения. Заполнялся сотрудником военкомата. Составлялся в 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

воинское звание, место работы, местожительство,  сведения о маршруте следования и 

месте назначения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды военкоматов 

 

Именной список военнослужащих Красной армии, погибших и пропавших без вести 

в боях против белофиннов в 1939 - 1940 гг. –документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его выбытии из армии. Составлялся сотрудником войсковой 

части в 1939-1940 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

наименование воинской части, воинское звание, кем призван, время и причины выбытия, 

место захоронения; 

Генеалогическая информация: адрес родственников. 

РГВА 

Коллекция документов по советско-финляндской войне 1939-1940 гг., коллекция 

документов по учету потерь РККА в вооруженных конфликтах 1938-1940 гг. 

 

Именной список военнослужащих, уволенных из Красной армии по инвалидности – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его 

здоровья. Составлялся сотрудником войсковой части  в  1930-е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

должность и воинское звание, наименование части и соединения – места службы, каким 

военкоматом призван, причины и время поступления на излечение, последствия и 

дальнейшая судьба; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество жены; родителей или 

родственника, на попечении которого находился инвалид. 

РГВА 

Коллекция документов по советско-финляндской войне 1939-1940 гг.  

 

Именной список избирателей – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его участии в выборах. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления в 1920-е -1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

положение, отметка о времени включения его в список избирателей или исключения из 

списка избирателей  и причине исключения.  
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Именной список иностранных подданных, проживающих в … - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его местожительстве. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1920-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, подданство, 

национальность, место работы и должность, местожительство на родине, местожительство 

в России. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Именной список крестьян-батраков, работающих по найму – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

образование, социальное положение, наличие своего хозяйства, скота, время начала 

работы, занятия до 1914 г., с 1914 по 1917 гг., во время революции, место работы по 

найму, срок найма, размер жалованья, сведения о страховке, партийность;  

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

 Именной список лиц, лишенных избирательных прав – см. Список раскулаченных и 

лишенных избирательных прав  

 

Именной  список лиц начальствующего  и рядового состава Красной армии, 

умерших  в эвакогоспитале в годы Великой   Отечественной войны 1941-1945 гг. -  

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о   его смерти. 

Составлялся сотрудником эвакогоспиталя в 1941-1945 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  войсковая часть, 

звание и должность, дата заболевания, дата смерти, диагноз клинический, диагноз 

анатомический. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления здравоохранением 

 

 Именной список лиц, поступивших в Красную армию – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его местожительстве. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1918 г. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  
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Именной список на командный и административно-хозяйственный состав частей 

особого назначения - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его воинской службе. Составлялся сотрудником кадровой службы в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

семейное положение, где получил образование общее и военное, бывший чин или звание 

и должность в старой армии, с какого времени на военной службе в Красной армии, 

офицерское звание, участие в войнах и сражениях,  ранения и увечья, занимаемые 

военные должности, наличие наград, сведения о длительных отлучках в связи с болезнью, 

командировками, длительными отпусками, арестами, судимостью;  

Генеалогическая информация: число детей, их возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды штабов ЧОН 

 

Именной список председателей волисполкомов - документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его партийной и общественной деятельности. 

Составлялся сотрудником кадровой службы в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, социальное 

положение, национальность, образование, сумма сельскохозяйственного налога, 

партийность, отношение к воинской повинности, служба в армии, сколько раз избирался в 

данный  орган власти.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

Именной список работников исполкома – документ, фиксирующий  биографические 

данные лица, сведения о его служебной деятельности и воинской службе. Составлялся 

сотрудником кадровой службы в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

пребывание раннее  в других партиях, социальное положение, бывшее сословие и звание, 

образование, трудовая деятельность, стаж работы в данном учреждении, место прежней 

работы, служба в белой и Красной армиях, привлечение к судебной ответственности.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Именной список рабочих и служащих – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его трудовой деятельности. Введен постановлением Наркомата 

труда СССР от 29.06.1923 г. Заполнялся сотрудником кадровой службы. Составлялся в 

1923 г.-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, номер 

расчетной книжки, время поступления и увольнения с работы, причины увольнения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций  

 

Именной список руководящих работников исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной и партийной деятельности. 

Составлялся сотрудником кадровой службы в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, 
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партийный стаж, дата вступления в партию, дата ухода с данной работы,  место работы 

после ухода. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Именной список с лицевыми счетами колхозных дворов, единоличных и кулацких 

хозяйств, привлекаемых к обязательной поставке (сдаче) мяса государству за время 

с … – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о выполнении им  

обязательств. Форма утверждена ЦУНХУ  Госплана СССР от 8.09.1935 г. № 1309. 

Заполнялся сотрудником органа управления финансами. Составлялся в 1935-е 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата получения обязательства, 

номер обязательства, выполнение обязательства (по кварталам), штрафы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами  

 

Именной список семей красноармейцев, инвалидов первой мировой войны – см.  

Именной список семей красноармейцев на получение семейного пособия. Основное 

отличие: в биографической информации указывалась степень инвалидности. Составлялся 

сотрудником военкомата в 1920-е -1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Именной список семей красноармейцев на получение семейного пособия – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его  имущественном 

положении. Составлялся сотрудником военкомата в 1919 г. - 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата мобилизации в Красную 

армию, имущественное положение; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена,  возраст, число 

нетрудоспособных членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Именной список служащих, о которых возбуждается ходатайство о  предоставлении 

отсрочек от службы в армии - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о ходатайстве в отношении него.  Составлялся сотрудником  кадровой службы в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, гражданская 

специальность, социальное положение, образование, военное образование, профессия или 

специальность, занимаемая должность, партийность, отношение к воинской повинности, 

служба в армии, мотивы ходатайства.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Именной список советских работников, расстрелянных бандитами - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его расстреле. Составлялся 

членом ревкома в 1920-е гг.  
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

социальное положение, должность, сведения о расстреле; 

Генеалогическая информация: число иждивенцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревкомов  

 

Индивидуальная карточка воспитанника детского дома – см. Учетная карточка 

воспитанника детского дома. Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о состоянии здоровья;  в генеалогической информации – сведений о 

социальном положении родителей, фамилия, имя родителя, который жив, имеется ли 

связь с родителями; сведений об именах, возрасте, местожительстве и роде занятий  

братьев, сестер, дедушек, бабушек, тетей, дядей. Заполнялась сотрудником детского дома. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды детских домов 

 

Индивидуальная карточка работника учреждения, предприятия -  документ, 

фиксирующий биографические данные лица и содержащий его производственную 

характеристику. Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

           Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, рабочее  место, 

общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в данном предприятии, 

образование (общее и специальное), год рождения, партийность, производственная 

характеристика, сведения о результатах сдачи государственных технических экзаменов, 

заключение комиссии.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций  

 

Индивидуальный листок заключенного – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его заключении. Заполнялся сотрудником  ИТУ. Составлялся в 

1920-е гг. 

Содержание: 

           Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, звание, 

место приписки, вероисповедание, национальность, говорит ли по-русски, подданство, 

образование, семейное, имущественное положение, род занятий на свободе, наличие 

прежних судимостей, название преступления, за которое отбывает наказание, время и 

место поступления, местожительство; если заключенный в предварительном заключении, 

то чьему постановлению взят под стражу, время перечисления подследственного в 

срочные, время и основание освобождения, когда и каким учреждением постановлен 

приговор (постановление административной власти), род наказания и срок заключения, 

назначенный приговором (постановлением административной власти),  начало срока, если 

срок сокращен, на сколько и почему, конец срока по приговору (постановлению 

административной власти), если заключенный переводится в другое место заключения, то 

когда и на каких основаниях, когда последовало освобождение срочно заключенного, 

время выбытия в случае побега,  время выбытия в случае смерти, индивидуальные 

наклонности к профессиям за время содержания, есть ли противоестественные 

наклонности, с какого и по какое время состоит в разрядах (испытуемых, 

исправляющихся, образцовых, штрафных), общее состояние здоровья и пригодность к 

физическому труду, сколько дней содержится в отдельной одиночной камере, в общей 

камере, в больнице, партийность, наименование места заключения; 

     Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства, ее местожительство, 
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местожительство родителей, братьев, сестер. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Исполнение по требованию  (для нанимателя) – документ, фиксирующий 

биографические данные работника,  посылаемого к нанимателю биржей труда,  и 

сведения об условиях его труда. Заполнялось сотрудником биржи труда. Составлялось в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о должности и 

условиях труда. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды бирж труда 

 

Исполнительный лист – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные ответчика и сведения о решении народного суда. 

Заполнялся сотрудником суда. Составлялся в 1920-е - 1950-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о сути иска и решении 

народного суда.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, организаций 

 

История болезни  лица,  в том числе красноармейца, находящегося на лечении  - 

документ  немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о состоянии его здоровья. Заполнялась сотрудником больницы. Составлялась в  

1941- 1944гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место работы, диагноз, 

записи осмотра больного врачами, лабораторные анализы, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  больниц 

 

История болезни лица, находившегося на лечении в эвакогоспитале – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его здоровья. 

Заполнялась лечащим врачом эвакогоспиталя. Составлялась  в 1941-1945 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, войсковая часть, 

звание и должность, каким военкоматом призван, партийность, домашний  адрес, дата 

поступления в госпиталь, диагноз, объективные признаки болезни, название болезни, 

годность к строевой службе, где получено ранение, когда и куда убыл; в случае смерти – 

дата смерти и где погребен; 

Генеалогическая информация: фамилии и адреса родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления здравоохранением 

 

Камерная карта – документ, фиксирующий биографические данные заключенного и 

сведения о его размещении в тюрьме. Заполнялась сотрудником ИТУ. Составлялась в 

1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья обвинения, 

статья, по которой осужден, срок наказания, дата прибытия в тюрьму, сведения о личном 
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обыске, номер камеры, куда помещен заключенный, отметки о перемещениях из камеры в 

камеру, номер личного дела.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Кандидатская карточка на занятие должности в военном учреждении – документ,  

фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его воинской службе. Введена 

приказом Наркомата по военным делам РСФСР от 1918 г. № 468. Заполнялась самим 

лицом.  Составлялась в 1919 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

           Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, социальное 

происхождение, военное образование, профессия, мотив поступления на военную службу, 

военная служба, участие в военных кампаниях, ранения, состояние здоровья, партийность,  

занимаемые должности, местожительство.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, военкоматов 

 

Кандидатская карточка – см. Карта члена, кандидата в члены РКП (б) 

 

Карта - документ статистического учета переписи владений и промысловых хозяйств, 

составлявшийся в ходе Всесоюзной   переписи   мелкой   (нецензовой)  и кустарно-

ремесленной промышленности 1925 г. и Всесоюзной   переписи   мелкой   (нецензовой)  

промышленности 1929 г.., фиксирующий биографические данные владельца предприятия 

(промысла). Заполнялась регистратором. Составлялась в , 1925, 1929 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст; 

    Генеалогическая информация: состав семьи, участвующей в промысле, по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, возраст. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой 

 

 Карта зачета рабочих дней заключенного – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о выполняемой им в заключении работе. Заполнялась 

сотрудником ИТУ. Составлялась в 1940-е- 1950-е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, кем и когда осужден, по 

какой статье, социальное положение, профессия и специальность, категория 

трудоспособности, время прибытия в лагерь, место и характер работы, качество работы, 

количество проработанных дней, причины пропуска рабочих дней, отзывы и 

характеристики сотрудников колонии, сведения об административных взысканиях, 

постановление аттестационной комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Карта переучета безработного – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его трудовой деятельности и получаемом им пособии. Заполнялась членом 

комиссии по чистке советского аппарата рабоче-крестьянской инспекции. Составлялась в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное 

происхождение, профессия, специальность, место и время работы, должность, занятие до 



 415 

работы по найму, дата регистрации  на бирже труда, сведения о службе в войсках, об 

имеющихся доходах, о получении пособия от страхкассы; 

Генеалогическая информация: члены семьи- иждивенцы, степень родства, возраст, 

занятие родителей до 1920 г., занятие на момент заполнения карты, кто из членов  семьи 

имеет самостоятельный заработок, отчего именно, сумма заработка. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по чистке советского аппарата городских рабоче-крестьянских  

инспекций  

 

Карта по учету административного и инженерно-технического персонала 

государственной промышленности – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его служебной  деятельности. До 1934 г. единого формуляра не имела, 

он был введен постановлением СНК СССР от 31.03.1934 г. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, 

партийность, партстаж, номер партбилета, образование, знание иностранных языков, стаж 

работы в данном предприятии, занимаемая должность, стаж работы в этой должности, 

месячный оклад, получение жилплощади от предприятия, специальность по образованию, 

трудовая деятельность до вступления в последнюю должность, наличие научных трудов, 

преподавательская или лекционная деятельность, пребывание в заграничных 

командировках, отношение к воинской повинности, разряд учета и род войск; в 1930-е-

1940-е гг. добавлялись сведения о социальном положении до Октябрьской революции; 

Генеалогическая информация: социальное положение отца. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  промышленных предприятий  

 

Карта призывника – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его годности к строевой службе. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 

1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

местожительство, членство в комсомоле, партийность, социальное положение, 

образование, гражданская специальность, национальность, родной язык, знание других 

языков, врачебное заключение при приписке, решение призывной комиссии;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, даты рождения, местожительство; наличие родственников за границей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов  

   

 Карта члена, кандидата в члены РКП (б) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой, партийной и общественной деятельности. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, партийный стаж, 

членство в других партиях, преследования за революционную деятельность, участие в 

мартовском и Октябрьском переворотах, знание иностранных языков, образование, дата 

вступления в Красную армию, который раз едет на фронт, в каких боях принимал участие, 

ранения, состояние здоровья, физические недостатки, профессия до революции, 

партработа и должность в выборных органах, название организации, отправляющей на 

фронт;  

 Генеалогическая информация: род занятий родителей, местожительство. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды партийных органов  

 

Картотека немецкой биржи труда – комплекс документов немецких оккупационных 

властей для неработающих людей на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о получении им документа, удостоверяющего личность. Заполнялась 

сотрудником немецкой администрации. Составлялась в 1941-1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

прописка, дата регистрации и получения документа, удостоверяющего личность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР; фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей)   

 

Карточка военнопленного – документ немецких оккупационных властей на советских 

военнопленных в немецких лагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его  пленении. Заполнялась 

сотрудником администрации немецкого лагеря. Составлялась в 1941-1944 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  

название лагеря, число поступления, чин, воинская часть, номер военнопленного в 

немецком лагере, профессия, когда и где попал в плен, номер в собственной части; 

Генеалогическая информация: имя отца и матери, адрес ближайших родственников. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

  

Карточка Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г. – см. Переписная 

карточка Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 г.  

 

Карточка выдвиженца – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его выдвижении на более высокую должность. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

образование, партийность, членство в комсомоле, профсоюзный стаж, участие в 

общественной работе, число лет и месяцев по найму, основная профессия, место работы и 

должность на момент заполнения анкеты, кем обсуждалась кандидатура на выдвижение, 

на какую работу намечен, название работы, должность, сумма заработка, сведения о 

дальнейших передвижениях по службе в течение 2-х лет. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций, профсоюзных органов   

 

Карточка генеральной проверки заключенного – документ, фиксирующий 
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биографические данные лица и сведения о его жалобах. Заполнялась сотрудником ИТУ. 

Составлялась 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

местожительство перед арестом, когда и откуда из какой колонии-тюрьмы прибыл, 

наименование осудившего органа, дата осуждения, номер статьи УК РСФСР, по которой 

осужден, начало и конец срока, сведения о жалобах заключенного на незаконность 

содержания под стражей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Карточка для делегата съезда Советов (регионального) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его партийной и общественной деятельности. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, местожительство, возраст, 

национальность, грамотность, социальное положение, сведения об уплате единого 

сельскохозяйственного налога, службе в Красной армии, партийности, членстве в 

ВЛКСМ, общественной работе, какой раз избран на съезд. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Карточка для учета лишенца – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

лишенного избирательных прав, и  сведения о рассмотрении его жалобы. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1930-

е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, когда лишен 

избирательных прав, род занятий в момент заполнения карточки,  местожительство, время 

подачи жалобы в первую инстанцию, время поступления в исполком, когда жалоба 

рассмотрена, какие дополнительные сведения запрошены, полученные дополнительные 

сведения, когда они направлены в высший орган, получен ли ответ от высшего органа, 

когда рассмотрено вторично, дан ли ответ жалобщику.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Карточка лицевого счета - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о расчетах по его зарплате. Заполнялась сотрудником бухгалтерии. Составлялась 

в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, дата рождения, специальность, разряд, расчет 

зарплаты по месяцам. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды  организаций 

 

Карточка лишенного избирательных прав – см. Личная карточка лица, лишенного 

избирательных прав. Основное отличие: наличие в биографической информации 

подробных сведений об имущественном положении лица, доходности его хозяйства и 

сумме уплачиваемого налога по индивидуальному обложению; генеалогическая 

информация ограничивается сведениями о количестве иждивенцев, количестве едоков, в 

том числе в возрасте с 18 лет, количестве работоспособных членов семьи.  Заполнялась 
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сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-

е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Карточка на исключенного из партии при проверке документов – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его исключении из партии. 

Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялась в  

1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, образование, название законченного учебного заведения, социальное 

положение, специальность, места работы и занимаемые должности, причины исключения 

из партии, привлечение к партийной ответственности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов 

 

Карточка на кандидата  для представления к награде за успешное оказание помощи 

героическим защитникам г. Сталинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о представлении 

его к награждению. Заполнялась сотрудником партийного органа. Составлялась в 1945-

1946 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, место работы, занимаемая должность, к какой награде представляется, 

краткая характеристика помощи защитникам г. Сталинграда.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Карточка на прибывшего военнопленного (гражданского пленного) - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его здоровья. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, название и 

номер воинской части, возраст, национальность, род занятий до войны, семейное 

положение, образование, местожительство до военной службы, дата и место взятия в 

плен, местожительство в плену, виды и срок выполняемых в плену работ, претензии на 

содержание в плену, заключение медицинской комиссии  о состоянии здоровья, дата 

прибытия на звакопункт;  

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Карточка на работника, назначенного на номенклатурную должность – документ,  

фиксирующий биографические данные лица и сведения о стаже его работы на 

руководящих должностях. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1940-е -1950-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность,  образование, 

специальность, стаж работы на руководящих должностях, место работы, должность, 

партийность.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды партийных органов   

  

Карточка несовершеннолетнего, находящегося под опекой – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его нахождении под опекой. Заполнялась 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, возраст, место рождения, 

национальность, наличие имущества,  местожительство, сведения об опекуне; 

 Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества матери и отца 

несовершеннолетнего, если живы,  адреса их проживания, местонахождение, состояние 

здоровья, объяснение их отсутствия и нахождения несовершеннолетнего под опекой, а 

также имена, фамилии и адреса близких родственников несовершеннолетнего. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения   

 

Карточка о персональной отсрочке призывника – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его отношении к воинской повинности. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование и 

адрес предприятия, в котором служит военнообязанный, занимаемая должность, 

гражданская специальность и стаж, образование, отношение к воинской повинности.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Карточка обследования семьи, желающей определить члена (членов) семьи в 

детский дом – документ, фиксирующий биографические данные обследуемого лица и 

сведения о причинах определения члена (членов) семьи в детский дом. Заполнялась 

сотрудником органом управления народным  образованием. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

социальное и семейное положение, жилищные условия, причина определения члена семьи 

в детский дом; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, 

имущественное положение, род занятий трудоспособных членов семьи, размер источника 

существования; имена, фамилии, возраст, местожительство родственников (братьев, 

сестер и т.д.), их имущественное положение, источники существования трудоспособных 

родственников; фамилии, имена, возраст членов семьи, которых обследуемый желает 

определить в детский дом, сведения об определяемом -  здоровье, грамотность, в какой 

школе учится, если нет – почему, к чему имеет склонность (ремеслу, рисованию, музыке); 

есть ли из членов семьи определенные в детдома (кто, когда, в какие).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды детских домов 

 

Карточка пенсионера – см. Карточка персонального пенсионера, получающего 

пенсию через отдел социального обеспечения. Основное отличие: отсутствие в 

биографической информации сведений об имущественном положении пенсионера и 

заслугах, за которые получается пенсия; в генеалогической информации даются сведения 

только о членах семьи получающих пенсию: родство, возраст, фамилия, имя, отчество, 
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срок назначения пенсии; отметки о выданной пенсии. Заполнялась сотрудником 

бухгалтерии организации. Составлялась в 1930-е-1950-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций  

 

Карточка персонального пенсионера, получающего пенсию через отдел социального 

обеспечения – документ, фиксирующий биографические данные лица, за заслуги 

которого выплачивается пенсия, и сведения о его имущественном положении. 

Заполнялась  лицом, фактически получающим пенсию. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, размер получаемой пенсии, 

имущественное положение, местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, даты рождения; фамилия, имя, отчество лица, фактически получающего пенсию, 

степень его родства к лицу, за заслуги которого выплачивается пенсия.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения   

 

Карточка  персонального учета  члена РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ– см.  Учетная 

карточка члена РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ. Основное отличие: наличие сведений об 

участии  в общественной работе. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды комсомольских органов 

 

Карточка  персонального учета  члена Союза художников СССР – см. Учетная 

карточка специалиста. Основное отличие: наличие в биографической информации 

подробных сведений об основных произведениях художника. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1970-е -1991гг. 

ЦГА и ГА Республик 

Фонды республиканских союзов художников 

 

Карточка плательщика единого сельскохозяйственного налога и окладного 

страхования – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

налогах  и страховых платежах. С 1930 г. называлась похозяйственная карта. 

Постановлением СНК СССР от 31.03.1934 г. введен формуляр похозяйственной карты 

единоличников для исчисления сельскохозяйственного налога и страховых платежей 

единоличников (домохозяев). Заполнялась сотрудником местного органа  

государственной власти и управления. Составлялась в 1929-1931, 1934 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, виды и 

площадь имеющихся земель и посевов, виды и возраст скота, размер налога и страховых 

платежей; 

Генеалогическая информация: сведения о числе членов семьи, в том числе 

трудоспособных. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

 

Карточка по учету административного и инженерно-технического персонала 

государственной промышленности – см. Карта по учету административного и 

инженерно-технического персонала государственной промышленности  

 



 421 

Карточка по учету выполнения партийных обязанностей  - документ, фиксирующий 

биографические данные члена партии и  сведения о выполнении им партийных 

обязанностей. Заполнялась сотрудником органа партийного контроля. Составлялась в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая  информация: фамилия, имя, отчество, название партийной ячейки, 

номер партийного билета, сведения об уплате членских взносов, посещении 

партсобраний, партийной работе,  на которой может быть использован, партийной 

нагрузке, отметке о выбытии из ячейки (когда, куда, причина). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов партийного контроля 

 

Карточка последующей регистрации сделок по найму – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о характере предлагаемой им работы. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, инициалы, сведения о характере предприятия, 

характере предлагаемой работы, специальных требованиях, предъявляемых к 

нанимаемому. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

Карточка поощрений и взысканий курсанта военно-морского училища– документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его взысканиях и поощрениях. 

Заполнялась сотрудником военно-морского училища. Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения; национальность, 

социальная принадлежность, партийность, образование (до поступления в училище, 

название училища, год поступления), служебная деятельность - несение службы во время 

учебы в училище: поощрения (за что, вид поощрения, кем и  когда применено), взыскания 

(за что, род взысканий, кем наложено, когда совершено, применено и когда снято),  

привлечение к судебной ответственности. 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ 

  

Карточка рационализатора (изобретателя) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о месте его работы. Заполнялась сотрудником бюро (отдела) 

рационализации и изобретательства организации. Составлялась в 1940-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

место работы,  должность, образование. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Карточка ребенка, эвакуированного из голодающей местности – документ, 

фиксирующий биографические данные ребенка и сведения о его эвакуации. Заполнялась 

сотрудником органа управления народным образованием. Составлялась в 1921 г. 

Содержание: 
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Биографическая  информация: фамилия, имя, возраст, пол, место рождения, адрес 

учреждения, откуда эвакуирован, куда и когда эвакуирован (точный адрес учреждения, 

где ребенок находится); 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества отца и матери, адрес (если они 

живы), фамилии, имена, отчества родственников, степень родства, адрес.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Карточка слушателя Высшей партийной школы (в том числе отчисленного из 

школы) – документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его 

имущественном положении. Заполнялась сотрудником учебной части. Составлялась в 

1960 -е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время обучения, семейное 

положение, финансовое положение (размеры стипендии и дотации); 

Генеалогическая информация: сведения о работающих членах семьи: фамилии, имена, 

отчества, место работы или должность; иждивенцах с указанием года рождения (либо 

причин нетрудоспособности). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших партийных школ 

 

Карточка срочного учета переселенцев – документ, фиксирующий биографические 

данные владельца учреждения и сведения о работающих у него переселенцах. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название и адрес  организации-

места работы, принадлежность организации профсоюзу, количество рабочих и служащих 

– переселенцев в  организации (отдельно мужчин – взрослых, подростков до 18 лет, 

отдельно женщин – взрослых и подростков до 18 лет).  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления переселением в СССР (РГАЭ), местных органов 

государственной власти и управления  

 

Карточка требования на рабочую силу – см. Карточка последующей регистрации 

сделок по найму 

 

Карточка трудового дезертира (трудзезертира) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его дезертирстве. Заполнялась членом 

комиссии по трудовому дезертирству. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место службы, род занятий, 

специальность, партийность, членство в профсоюзе, семейное и имущественное 

положение, местожительство, сведения о факте труддезертирства, обстоятельства 

преступления, куда послано извещение о дезертирстве, постановление комиссии по 

труддезертирству.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Карточка участника революционного движения – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его революционной деятельности. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

профессия, социальное происхождение, место революционной работы до 1917 г., 

привлечение  к судебной ответственности,  тюремный стаж, места ссылки, побеги и 

эмиграция, места нахождения и занятия в периоды: от февраля до октября 1917, с октября 

1917 до 1922 г., с  конца Гражданской войны до  момента заполнения карточки. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды общественных  организаций  

 

Карточка участника революционного движения 1905 г. – см. Карточка участника 

революционного движения. Основное отличие: в биографической информации имеются 

сведения о псевдониме на 1905 год, народности, семейном положении, местожительстве в 

юности, членстве в профсоюзах или партиях, адресе, в генеалогической информации – о 

социальном положении родителей. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е -

1930-е гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды общественных  организаций  

 

Карточка учета взысканий и поощрений  кадров командно-начальствующего и 

политического состава Вооруженных Сил СССР – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его взысканиях и поощрениях. Заполнялась 

начальником штаба части (соединения). Составлялась в 1930-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийность, служебное 

положение, служебная деятельность - звание,  дата поступления на службу в 

Вооруженные Силы СССР, войска НКВД СССР; наличие взысканий (когда совершен 

проступок, за что и какое взыскание получено, когда применено (дата и номер приказа), 

кем наложено ( когда и кем снято), поощрений (за что и какое поощрение получено, когда 

применено дата и номер приказа, кем поощрен военнослужащий); в конце 1940-х гг. были 

добавлены сведения об образовании, социальном положении, привлечении к судебной 

ответственности. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации          

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военных органов и организаций; 

Коллекция послужных списков и личных дел на командно-начальствующий  и 

политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), Коллекция  послужных  списков и 

личных дел на командно-начальствующий и политический состав войск НКВД - МВД 

СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

Карточка учета кадров – см. Карточка учета личного состава  

 

Карточка учета личного состава - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его трудовой деятельности. Заполнялась сотрудником кадровой 

службы. Составлялась в 1920-е -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, инициалы, год и место рождения, партийность, 

образование, членство в профсоюзе, номер профбилета, кем, когда выдан паспорт, его 

номер, социальное происхождение, служба в Красной армии, в старой армии, привлечение 

к судебной ответственности, пребывание за границей, время поступления на данное 

предприятие, цех или отдел, должность или профессия, откуда прибыл, последняя 

должность, движение по службе на данном предприятии, поощрения и взыскания на 

данном предприятии, очередные отпуска, дата, основание, причина увольнения. 
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Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных организаций  

 

Карточка учета личного состава военнослужащих – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы военкомата. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

должность и место работы, образование, партийность, членство в профсоюзе, 

национальность, профессия, социальное происхождение,  гражданская профессия, 

сведения о стаже оборонной работы, служба в армиях и учреждениях белых правительств, 

служба в Красной армии, отношение к воинской повинности, сведения об отсрочке от 

призыва, военно-учетные данные. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Карточка учета на члена или кандидата в члены партии ВКП (б), привлеченного 

судебно-следственными органами – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о привлечении его к судебной ответственности. Заполнялась сотрудником 

судебного органа. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая  информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

социальное происхождение, социальное и семейное положение, образование, название 

райкома, партийность (член или кандидат), занимаемая должность и отрасль работы на 

момент привлечения к судебной ответственности, размер заработка, за что и по какой 

статье привлекается, суть проступка, наименование органа дознания, следствия или суда, 

где находится дело, время привлечения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов партийного контроля 

 

Карточка учета неземледельческих и рыночных доходов подлежащих обложению 

сельхозналогом у единоличного крестьянского хозяйства - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о полученных им доходах. Введена  приказом 

Наркомата финансов СССР от 22.05.1937 г. № 169. Заполнялась сотрудником местного 

органа государственной власти и управления. Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, занятия за отчетный период, сумма 

доходов, виды и стоимость сельскохозяйственной продукции, проданной из хозяйства, 

местожительство; 

Генеалогическая информация: может содержаться информация о составе семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления, фонды управления 

финансами 

 

Карточка учета партизана и красногвардейца  – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой, общественной деятельности и  

воинской службе.  Заполнялась самим лицом. Составлялась  в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

партийность, социальное происхождение, семейное, имущественное положение,  
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профессия, чем занимается, размер заработка в месяц, доходов в год, участие в 

общественной работе (ударничестве, социалистическом соревновании), отношение к 

воинской повинности, инвалид какой группы, размер пенсии в месяц, где желает работать, 

в чем нуждается, наличие наград, привлечение к судебной ответственности, воинская 

служба (участие в боевых действиях, в партизанских отрядах, Красной армии, Красной 

гвардии, ранения и контузии),  местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  комиссий по делам бывших  красногвардейцев и красных партизан 

 

 Карточка учета рабочих и служащих торговых организаций – документ 

статистического учета, фиксирующий биографические  данные лица, сведения о его 

трудовой, партийной и общественной деятельности. Заполнялась регистратором. 

Составлялась  в 1932 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, 

социальное происхождение, возраст, национальность, образование (место учебы), 

партийность, членство в профсоюзе, последнее занятие до поступления на работу, размер 

оклада, стаж работы на последней должности, наличие собственного торгового 

предприятия, участие в ударничестве, привлечение к судебной ответственности; 

Генеалогическая информация: сведения о занятии отца. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления статистикой 

  

Карточка члена исполнительного комитета Совета депутатов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его работе в выборных органах. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, социальное происхождение, образование, партийность, дата избрания,  

должность в исполкоме, сколько раз избирался в члены исполкома.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

 Карточка члена ячейки ВКП (б) – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о выполнении им партийных обязанностей. Заполнялась сотрудником 

учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 1920-е гг. 

 Содержание:  

   Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, номер партийного 

билета (кандидатской карточки), партийный стаж, членство в других партиях, основная 

профессия, социальное положение, образование, выполняемая партийная работа, отметка 

о наложенных за невыполнение партийных обязанностях и взысканиях, время и причина 

выбытия.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных кадров, органов партийного контроля 

 

           Карточка-анкета выселяемого – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о причинах отнесения его хозяйства к категории кулацких. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1930-

е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальное положение, политическая характеристика, военная служба, местожительство, 

причина отнесения хозяйства к категории кулацких, дата лишения избирательных прав;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, трудоспособность, состояние здоровья, наличие в семье 

красноармейцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Карточка-справка - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его заработной плате. До 1966 г. типовой формы не имела. Типовая форма была введена  

приказом Министерства финансов СССР от 19.07.1966  г. № 41-05. Заполнялась 

сотрудником бухгалтерии. Составлялась в 1920 -е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата поступления на работу, 

зарплата по годам, ежемесячные суммы начисленной зарплаты по видам работы.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Карточка-справка – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его трудовой деятельности. Формы для разных учреждений были введены приказом 

Министерства финансов СССР  от 27.12.1973 г. № 323. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы в 1970-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

звание или ученая степень, профессия, стаж работы по специальности, сведения о 

перемещении, увольнении, отпуске, наличии инвалидности, пенсии; иногда - о семейном 

положении; 

Генеалогическая информация: число детей, иждивенцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Карточка-формуляр на обвиняемого – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о составе 

предъявленного ему обвинения. Заполнялась сотрудником ревтрибунала. Составлялась в 

1917-1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

семейное и имущественное положение, партийность, национальность, образование, 

профессия, место работы и должность, отношение к воинской повинности, 

местожительство, состав обвинения, кем и когда арестован, название места заключения, 

дата прибытия в место заключения, дата убытия; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

фамилии, возраст, профессия или род занятий. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды ревтрибуналов 

 

Карточка-формуляр работника - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его служебной деятельности. Введена постановлением Наркомата труда и 

социального обеспечения РСФСР “О порядке регистрации и учета служащих” от 

15.03.1920 г. Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась  в 1920-е гг.  

Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, состояние здоровья,  финансовое 

положение, должность  на момент заполнения карточки-формуляра, отметки о 

перемещениях по службе: дата перемещения, место перемещения (учреждение, 

структурное подразделение), должность; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена и фамилии, 

возраст, отметка о том, имеет ли данный член семьи собственный заработок или 

находится на иждивении главы семьи. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных организаций 

 

  Кассационная жалоба - документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные осужденного и сведения о несправедливости 

вынесенного ему приговора. Введена УПК РСФСР 1922 г. Составлялась самим 

осужденным (потерпевшим, гражданским истцом)  в 1922 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  другая информация, 

необходимая для обоснования жалобы. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Кассационное определение - документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий  биографические данные осужденного и сведения о решении 

вышестоящего суда, вынесенное им в судебном заседании по вопросу о законности или 

незаконности, обоснованности или необоснованности обжалованного или 

опротестованного не вступившего в законную силу приговора суда первой инстанции, о 

правильности или неправильности доводов кассационных жалоб и кассационного 

протеста. Введено УПК РСФСР 1922 г. Составлялось сотрудником судебного органа в 

1922 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, данные, обозначенные в 

приговоре. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Кассационный протест прокурора - документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные осужденного и сведения о несогласии прокурора с 

приговором суда первой инстанции. Введен УПК РСФСР 1922 г. По составу информации, 

в том числе персональным данным, аналогичен информации кассационной жалобы. 

Составлялся сотрудником прокуратуры в 1922 -1991 гг. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела»  

 

 Квартирная карта - первичный документ статистического  учета владельцев жилого 

фонда в поселениях городского типа, фиксирующий биографические данные владельца 

(арендатора) квартиры и сведения о наличии у него проживающих родственников. 

Заполнялась регистратором. Составлялась в ходе Первой советской переписи населения 

http://slovari.yandex.ru/dict/buppdic/article/source/g0000166.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/buppdic/article/source/g0000084.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/buppdic/article/source/g0000088.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/buppdic/article/source/g0000088.htm
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1920 г.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о наличии наемных 

рабочих, прислуги, жильцов; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества живущих в квартире членов 

семьи, отношение к квартирохозяину, к главе семьи, живущему в данной квартире.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды органов управления статистикой 

 

Квартирный листок – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения 

о его квартире или доме и заключении жилищной комиссии. Заполнялся членом 

жилищной комиссии. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, заработок, семейное 

положение, местожительство, описание квартиры (дома), заключение жилищной 

комиссии; 

Генеалогическая информация: число детей до 3-х лет, с 3-х до 8 лет, с 8 лет до 16 лет, 

всего число членов семьи, находящееся на иждивении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием 

 

Книга выдачи временных удостоверений делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и   сведения о его делегатских 

полномочиях. Заполнялась сотрудником мандатной комиссии к каждому съезду партии. 

Составлялась в 1919-1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, какой организацией 

делегирован, номер временного удостоверения, указание права голоса 

(совещательный/решающий). 

РГАСПИ, РГАНИ (временные удостоверения делегатов XX, XXI, XXII, XXV, XXVII  

съездов партии)  

Фонды партийных съездов  

 

 

Книга выдачи дипломов слушателям высшей партийной школы – см. Книга 

регистрации выданных дипломов 

 

Книга записей арестованных  милицией – документ, фиксирующий биографические 

данные   лица и  сведения о  его аресте. Заполнялась сотрудником органа внутренних дел. 

Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время поступления под стражу, 

за что арестован, на какой срок, когда освобожден или куда отправлен, название 

документов и вещей, отобранных у арестованного, постановление о заключении под 

стражу.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел  

 

Книга записей безвестно отсутствующих – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его безвестном отсутствии. Введена декретом ВЦИК и СНК 

РСФСР от 18 (31 по новому стилю) 12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении 
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книг актов состояния»453. «Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве», принятом ВЦИК 16.09.1918 г454., вносился ряд 

дополнений. Заполнялась  сотрудником отдела ЗАГС. Составлялась в 1917-1926 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий,  последнее 

местожительство, основание для объявления отсутствующим (безвестное отсутствие, про-

пажа на войне, при несчастном случае), название суда, постановившего определение, дата 

и номер постановления; Кодексом 1918 г. добавлялись следующие сведения: год, месяц и 

число рождения, семейное положение.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро)  ЗАГС 

 

Книга записей браков –  документ, фиксирующий биографические данные лиц и 

сведения о заключении ими брака. Введена декретом 1917 г.,   Кодексом 1918 г. 

«Кодексом о браке и семье РСФСР» 1969 г.455, постановлением СМ СССР от 02.06.1969 г. 

№ 410 «Об утверждении форм книг регистрации актов гражданского состояния»456 

вносился ряд изменений и дополнений.  Заполнялась сотрудником отдела ЗАГС. 

Составлялась в 1917- 1991 гг. 

 Содержание:   

Биографическая информация: фамилия, имя,  отчество и род занятий жениха, невесты, 

возраст, фамилия после брака, адрес постоянного местожительства, дата и место 

регистрации; Кодексом 1918 г. добавлялись следующие сведения: год, месяц и число 

рождения жениха, невесты,  семейное положение до брака (холост, вдов, разведен), дата и 

место регистрации;  Кодексом 1969 г. и постановлением СМ СССР 1969 г. включались 

следующие сведения: фамилии, имена, отчества, даты и места рождения  супругов, дата  и 

место регистрации брака, фамилии супругов, присвоенные после заключения брака.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды отделов (бюро) ЗАГС   

Книга записей брачных обысков – документ, фиксирующий биографические данные 

вступающих в брак и сведения о факте их не родства. Заполнялась служителем 
религиозного культа. Составлялась в 1917-1924 гг.                

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имена, отчества вступающих в брак,   возраст, 

вероисповедание, местожительство, сведения о их не родстве; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество отца невесты (иногда жениха), 

его сословие, местожительство, должность (специальность)  и место работы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды организаций духовного ведомства  

 

Книга записей лиц, изменивших фамилии и прозвища (переменивших фамилии, 

имена, отчества) - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения об  

изменении им фамилии, имени, отчества, прозвища. Введена Кодексом 1918 г. Кодексом 

1969 г. и постановлением СМ  СССР 1969 г. вносился ряд изменений. Заполнялась 

сотрудником отдела ЗАГС. Составлялась в 1918-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя и род  занятий лица, меняющего фамилию 

или прозвище, его местожительство, год, месяц и число рождения, место рождения, 

                                                
453 Далее –Декрет 1917 г. 
454 Далее – Кодекс 1918 г. 
455 Далее- Кодекс 1969 г. 
456 Далее - Постановление СМ СССР 1969 г. 
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семейное положение, новая фамилия или прозвище, дата и место регистрации; отметка о 

согласии супруга именоваться новой фамилией, дата и место регистрации;  Кодексом 1969 

г. и постановлением СМ СССР 1969 г.  добавлялись следующие сведения: новые имя, 

отчество;  

 Генеалогическая информация: имена и возраст детей до 14 лет; Кодексом 1969 г.и 

постановлением СМ СССР 1969 г.  добавлялись следующие сведения: фамилии 

несовершеннолетних детей при перемене фамилии обоими родителями (при перемене 

фамилии одним из родителей - вопрос решался по соглашению родителей, при отсутствии 

соглашения – органами опеки и попечительства). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) ЗАГС   

 

Книга записей малолетних и подростков – документ, фиксирующий биографические 

данные ребенка и сведения о продолжительности его рабочего дня. Введена 

постановлением Наркомата труда РСФСР от 29.07.1923 г. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1923г. -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, дата рождения, номер метрического 

свидетельства, цех, должность, сколько часов в день работает подросток, дата 

поступления и увольнения с работы.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды   организаций  

  

Книга записей несчастных случаев – см. Книга регистрации несчастных случаев  
 

Книга записей подкидышей – документ, фиксирующий биографические данные 

подкинутого ребенка и сведения о его обнаружении. Заполнялась сотрудником  отдела 

ЗАГС. Составлялась  в 1917 г.- 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, место и время обнаружения ребенка, 

обстоятельства, при которых он был найден, приметы, примерный возраст; сведения об 

учреждении, лице, которому передан ребенок, о лице, нашедшем ребенка (заявившем о 

ребенке);  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, возраст, 

постоянное местожительство, который по счету ребенок в семье.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) ЗАГС   

 

Книга записей разводов (о расторжении браков) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его разводе. Введена Кодексом 1918 г. 

Кодексом 1969 г. и постановлением СМ СССР 1969 г. вносился ряд изменений. 

Заполнялась сотрудником отдела ЗАГС.  Составлялась в 1918 -1991 гг. 

Содержание:  

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество и род занятий разводящегося 

супруга (супруги), местожительство, возраст, семейное положение, предшествующее 

расторгаемому браку, фамилия, которой желает именоваться разводящийся, месяц и число 

постановления о разводе, название суда, вынесшего постановление, номер постановления, 

дата и место регистрации;  Кодексом 1969 г. и постановлением СМ СССР 1969 г.  

включались  следующие сведения: фамилии, имена, отчества разводящихся, дата  и место 

регистрации;   

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество супруги (супруга),  род занятий, 

местожительство, возраст, семейное положение, предшествующее расторгаемому браку, 
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фамилия, которым желает именоваться после развода,  число детей, произошедших от 

расторгаемого брака, их фамилии; Кодексом 1969 г. и постановлением СМ СССР 1969 г.  

включались  следующие сведения: фамилии, которыми желают именоваться 

разводящиеся. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) ЗАГС   

 

Книга записей рождений – документ, фиксирующий биографические данные ребенка и 

сведения о его рождении. Заполнялась служителем религиозного культа. Составлялась в 

православных храмах, синагогах, католических костелах  в 1918 г. - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: имя ребенка, даты рождения и крещения, сведения о 

восприемниках, кто совершал таинство крещения; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество отца, имя, отчество матери, 

местожительство, вероисповедание. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций духовного ведомства; коллекции «Метрические книги …уезда … 

губернии»   

 

Книга записей рождений - документ, фиксирующий биографические данные ребенка и 

сведения о его рождении. Введена декретом 1917 г.  Кодексами 1918 г. и 1969 г., 

постановлением СМ СССР 1969 г. вносился ряд дополнений и  изменений. Заполнялась 

сотрудником  отдела ЗАГС.  Составлялась в 1917 - 1991 гг.  

Содержание:   

Биографическая информация: имя, фамилия ребенка, время рождения (день, месяц), 

пол, дата и место регистрации; Кодексом 1918 г. добавлялись сведения о месте рождения 

ребенка, вводилась графа о рождении  мертвого ребенка; Кодексом 1969 г и 

постановлением СМ СССР 1969 г.  включались следующие сведения: имя, отчество и 

фамилия ребенка, дата и место регистрации; 

Генеалогическая информация: фамилии,  имена, отчества и род занятий родителей, их 

постоянное местожительство;  Кодексом 1918 г.  добавлялись сведения о  возрасте 

родителей, каким по счету является  родившийся ребенок у данных родителей; Кодексом  

1969 г и постановлением СМ СССР 1969 г.  включались следующие сведения: фамилии, 

имена, отчества родителей, их национальность.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) ЗАГС,  органов внутренних дел 

  

 Книга записей смертей - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его смерти. Введена декретом 1917 г.  Кодексами 1918 г. и  1969 г. , 

постановлением СМ СССР 1969 г. вносился ряд дополнений и изменений. Заполнялась 

сотрудником  отдела ЗАГС.  Составлялась в 1917 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, дата смерти, пол, род  занятий, год, месяц 

и число рождения, причина смерти, место погребения, дата и место регистрации. 

Кодексом 1918 г. дополнительно вводились данные: место смерти, номер свидетельства, 

год, месяц и число рождения, семейное положение умершего, предусматривалось 

внесение в книгу случаев судебного признания лица умершим. Кодексом 1969 г. и 

постановлением СМ СССР 1969 г.  включались следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество умершего, дата смерти, причина и место смерти, дата и место регистрации;   

Генеалогическая информация: Кодексом 1969 г. и постановлением СМ СССР 1969 г. 

были внесены следующие сведения: фамилия, имя и местожительство родственника, 

сделавшего заявление о смерти. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды отделов (бюро) ЗАГС, органов внутренних дел  

 

Книга записей умерших – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его смерти. Заполнялась служителем религиозного культа. Составлялась в 

православных храмах, католических храмах, мечетях, синагогах в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, возраст, 

причина смерти, даты смерти и погребения, место погребения; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, супруга. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций духовного ведомства; коллекции «Метрические книги 

…уезда…губернии»  

 

Книга заявлений о происхождении зачатых (внебрачных) детей - документ, 

фиксирующий биографические данные заявителя и сведения об  отце ребенка. Введена 

Кодексом 1918 г. Заполнялась сотрудником отдела ЗАГС. Составлялась в 1918 - 1926 гг. 

Содержание:  

 Биографическая информация: фамилия, имя, род занятий и местожительство 

заявившего, дата и место регистрации; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя и местожительство отца     ребенка.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды отделов (бюро) ЗАГС  

 

Книга лицевых счетов пайщиков – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его паевых взносах. Заполнялась сотрудником бухгалтерии. 

Составлялась в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о размере 

установленного пая и поступлении паевых взносов. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды союзов потребительских обществ 

  

Книга личного состава сотрудников – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его служебной деятельности. Заполнялась сотрудником кадровой 

службы. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, дата и место рождения, 

местожительство, семейное положение, образование, специальность, сколько лет работал 

по специальности, последнее место работы, дата приема на работу, выполняемая работа, 

отношение к воинской повинности; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  ведомств,  организаций  

 

Книга по учету лиц, возбудивших ходатайство о восстановлении в избирательных 

правах – см. Журнал регистрации лиц, возбудивших ходатайство о восстановлении в 

избирательных правах 

 

Книга по учету на вновь поступивших в кандидаты РКП (б) -  документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его вступлении  в кандидаты 
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РКП (б).  Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. 

Составлялась в 1920-е- 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

положение, социальное происхождение, образование (высшее, среднее, низшее, 

домашнее, неграмотный), занятия или должность в момент вступления в кандидаты. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Книга приказов исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов по личному составу – документ, фиксирующий 

биографические данные сотрудника исполкома и сведения о полученном им задании. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность,  полученное 

производственное, общественное  задание, денежные выплаты.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Книга прописки – см. Домовая книга 

 

Книга рабочих номеров  –  см. Книга табельных номеров трудящихся  

 

Книга расчетов с членами колхоза – см. Книга учета трудодней колхозников   

 

Книга регистрации выданных дипломов - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения об окончании им учебного заведения.  Форма введена 

инструкцией Всесоюзного комитета по высшему образованию СССР в 1936 г. 

Усовершенствованная единая форма для всех вузов страны введена приказом 

Министерства высшего образования СССР от 09.08.1951 г.  «Об утверждении инструкции 

о порядке изготовления, заполнения и выдачи дипломов лицам, окончившим высшие 

учебные заведения СССР». Заполнялась сотрудником учебной части вуза. Составлялась  в 

1930- е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, (для советско-партийных школ – 

год рождения, партийность, год поступления и окончания, факультет и специальность, 

дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии), название вуза, 

номер выданного диплома и дата его выдачи. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды высших учебных заведений, совпартшкол, высших партийных школ  

  

 Книга регистрации захоронения военнослужащих в братской могиле на 

территории городского русского кладбища — документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его захоронении. Заполнялась сотрудником   

кладбища. Велась в 1942 -1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, 

наименование воинской части, причина смерти, дата захоронения;                                                                                                  

Генеалогическая информация: местожительство родственников.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания  

   

Книга регистрации несчастных случаев - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о несчастном случае с ним на производстве. Введена приказом 

Наркомата труда СССР от 18.12.1925 г. Заполнялась сотрудником отдела охраны труда и 

техники безопасности (службы главного инженера) предприятия. Составлялась в 1925- 

1991 гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, инициалы, возраст (или год рождения), 

должность, стаж работы по профессии, место работы , обстоятельства  несчастного случая, 

номер и дата акта о  несчастном случае.   

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды  организаций   

 

Книга регистрации учетных карточек членов ВКП (б)  (образца 1936 года) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения об изъятии у него 

учетной карточки. Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. 

Составлялась в 1936 г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер, дата регистрации 

учетной карточки, причина ее изъятия (выбыл в другой район, переведен в кандидаты, в 

сочувствующие, исключен, механически выбыл, умер, хищение или утеря партийных  

документов), куда направлена учетная карточка. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов  

 

Книга розыска (учета) трудовых дезертиров (труддезертиров) –  документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  уклоняющегося от трудовой повинности, и 

сведения  о месте его пребывания. Введена приказом Наркомата труда РСФСР от 

28.01.1921 г. «О трудовой мобилизации». Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, данные о месте пребывания. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Книга содержащихся под стражей в домах и местах лишения свободы – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о содержании его в заключении. 

Заполнялась сотрудником органа внутренних дел. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о деле, по которому он 

заключен, название дома или места лишения свободы, по какому постановлению 

(приговору) отправлен под стражу, даты заключения и освобождения (отдельно – по 

следственным делам, отдельно – для отбывающих наказание по приговорам 

ревтрибунала).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды ревтрибуналов 

 

Книга табельных номеров трудящихся - документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его приеме на работу и увольнении. Заполнялась сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1940-е - 1991 гг.  
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, занимаемая 

должность, партийность, сведения о приёме и увольнении, табельный номер. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  предприятий 

 

Книга Трудовой Славы комсомольской организации – документ, фиксирующий 

биографические данные комсомольца, сведения о его трудовой деятельности и участии в 

общественной работе. Заполнялась членом комсомольской организации. Составлялась в 

1950-е - 1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об успехах в трудовой 

деятельности и выполненных комсомольских поручениях. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды комсомольских органов 

 

Книга учета военнообязанных запаса, находившихся в плену, состоящих на учете и 

снятых с учета - документ,  фиксирующий биографические данные  лица и сведения о решении 

военкомата. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, 

местожительство, сведения о решении военкомата и его выполнении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды военкоматов 

  

Книга учета движения трудящихся шахты - документ,  фиксирующий биографические 

данные  лица, сведения о его приеме на работу и увольнении. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы.  Составлялась  в 1960-е  - 1970-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, дата приёма на работу, 

основание приёма, занимаемая должность, место работы, табельный номер, дата и причины 

увольнения, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды предприятий  угольной  промышленности  

 

Книга учета кандидатских карточек (образца 1936 года) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о вступлении его в кандидаты в члены ВКП (б). 

Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа.  Составлялась в 

1936 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время вступления 

в кандидаты, номер выданной кандидатской карточки.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов  

 

Книга учета комсомольцев, награжденных Почетной грамотой комсомольского 

органа (ЦК ЛКСМ Республики, крайкома, обкома, райкома комсомола)  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его награждении Почетной 

грамотой. Заполнялась сотрудником учетного подразделения комсомольского органа. 

Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, номер и дата 
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протокола о награждении.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды комсомольских органов 

 

Книга учета красноармейцев-дезертиров лагеря принудительных работ – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его пребывании в лагере. 

Заполнялась сотрудником ИТУ. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата прибытия в лагерь, за каким 

учреждением числится, в чем обвиняется, срок заключения, время истечения срока, 

категория преступления, специальность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Книга учета лиц, прибывших из австро-германского плена – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его прибытии из плена. Заполнялась 

сотрудником военкомата. Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, срок пребывания 

в плену, звание, номер воинской части, местожительство, когда явился на регистрацию, 

место выдачи документов, обменен  или бежал; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов, органов внутренних дел,  военкоматов 

 

Книга учета награжденных - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его награждении. Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 

1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, дата и 

номер приказа о награждении, номер наградного удостоверения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций  

 

Книга учета партийных билетов (образца 1936 года) – см. Книга регистрации 

учетных карточек членов ВКП (б)  (образца 1936 года).  
 

Книга учета по трудоустройству  репатриированных  лиц  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его пребывании за рубежом. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти  

и управления. Составлялась в 1945-1946гг.                                                                                                                                 

Содержание:                                                                                                     

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол,  

город, страна пребывания,  адрес.                                                                                                     

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Книга учета рабочих по цехам - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его рабочем (табельном) номере. Заполнялась сотрудником кадровой 

службы. Составлялась  в 1940-е  гг. 

Содержание:                                                                                                                           
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата (год) рождения, место работы, 

занимаемая должность, дата приёма на работу, оклад, разряд (по занимаемой должности), 

рабочий (табельный) номер. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды предприятий 

 

Книга учета раненых и амбулаторных больных эвакогоспиталя – см. Алфавитная 

книга учета раненых и амбулаторных больных эвакогоспиталя 

 

Книга учета трудодней колхозников  - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его трудоднях. До 1943 г. типовой  формы не имела, введена 

распоряжением СНК СССР от 10.02.1943 г. Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления.  Составлялась в 1939 г.-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, количество начисленных 

трудодней по месяцам и в целом по году. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, колхозов, совхозов 

 

Книга учета трудовых дезертиров (труддезертиров) – см. Книга розыска (учета) 

трудовых дезертиров (труддезертиров) 

 

Книга учета трудовых книжек, выданных на руки рабочим и служащим при выбытии - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о выдаче ему 

трудовой книжки. Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась  в 1940-е - 1991 

гг.  

Содержание:         

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, образец личной подписи,  место 

работы, основание  и дата выдачи трудовой книжки (дата, № приказа или распоряжения).                      

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  организаций 

 

Книга учета убитых и без вести пропавших красноармейцев - документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его гибели или пропаже без 

вести. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1919 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, местожительство до призыва, 

когда и где убит, или пропал без вести, название части, в которой проходил службу.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов, органов внутренних дел, военкоматов 

 

Книга учета членов колхоза и их семей - документ, фиксирующий биографические 

данные колхозника (главы семьи) и членов его семьи. Введена постановлением   СНК  

СССР от  26.01.1934 г.  № 185 «О первичном учете в сельских советах». Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления (сельского совета). 

Составлялась в 1930-е -1950-е гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

местожительство; 

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, национальность. Иногда в графе «примечание» указывались 

сведения о смерти. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды местных органов государственной власти и управления (сельских советов), 

колхозов 

 

Командировочное удостоверение - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его командировке. Заполнялось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, место,  цель 

командировки, даты отъезда и приезда. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,   комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Комсомольская путевка –  личный документ, фиксирующий биографические данные 

комсомольца и сведения о его направлении на комсомольскую стройку. Заполнялась 

сотрудником комсомольского  органа. Составлялась в 1940-е - 1960- е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название комсомольской 

стройки. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

 Личные фонды и коллекции; фонды комсомольских органов   

  

Комсомольский билет– личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий его статус. Заполнялся сотрудником учетного подразделения 

комсомольского органа. Составлялся в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения (с 1967 г. – год и 

месяц рождения), время вступления в союз (год и месяц), какой организацией принят, 

фотография; до 1932 г. - социальное положение. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды комсомольских органов  

 

Контрольная карточка «Память коммунару в бою» - документ, фиксирующий 

биографические данные коммунара и сведения о его службе. Заполнялась  сотрудником 

воинской части. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, название воинской части и воинского 

подразделения, должность, очередь призыва, разряд военной подготовки, специальность, 

место постоянной службы и номер партбилета, сведения о личном оружии.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды штабов ЧОН 

 

Контрольная карточка учета ходатайств лагерника – документ, фиксирующий 

биографические данные осужденного и сведения о его ходатайствах. Заполнялась 

сотрудником ИТУ. Составлялась в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, профессия, кем 

осужден, по какой статье УК РСФСР, срок, кем работает, суть ходатайства, дата его 
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поступления, дата отправления и адрес, куда отправлено, сведения о результатах 

ходатайства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Контрольное сообщение (кадровых служб обкомов, крайкомов в ЦК КПСС о смене 

работников по номенклатурной должности) – документ, фиксирующий биографические 

данные номенклатурного работника и сведения о его служебной деятельности. 

Составлялось сотрудником кадровой службы  в  1960-е -1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, 

служебная деятельность (название должности, с которой освобожден, и должности, на 

которую назначен, кем освобожден (и кем назначен) и по какой причине, название 

учреждения, организации, предприятия (его местонахождение) - нового (старого) места 

работы).   

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,   комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Контрольный список научных сотрудников учреждения – см. Список личного 

состава. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений об ученой 

степени и специальности по научно-исследовательской работе и отсутствие 

генеалогической информации. Составлялся сотрудником кадровой службы в 1960-е-

1991гг.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, учреждений 

 

Контрольный список на специалистов – см. Список личного состава. Основное 

отличие: наличие информации о национальности лица, названии учебных заведений, 

которые окончило лицо и дате окончания, месте учебы на время заполнения документа; 

отсутствие информации о месте рождения, социальном положении, специальном 

образовании, общем стаже, окладе, отношении к воинской повинности, членстве в 

профсоюзе, семейном положении, местожительстве. Составлялся сотрудником кадровой 

службы в 1970-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды  местных органов государственной власти и управления  

 

 

Контрольный список работников партийного аппарата, состоящих на персональном учете  

в региональном партийном органе - документ,  фиксирующий биографические данные  

лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся сотрудником партийного органа 

в 1960-е гг.  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, какое 

учебное заведение окончил, специальность,  должность, дата вступления в должность, 

партстаж. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды партийных органов 
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Кооперативная членская книжка сельского общества потребителей – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его паевых взносах. 

Заполнялась сотрудником  правления общества.  Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, 

местожительство, наименование общества потребителей, сведения о размерах и сроках 

внесения пая; 

Генеалогическая информация: число членов семьи,  число иждивенцев.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды личного происхождения и  коллекции 

 

Красноармейская книжка – личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась сотрудником воинской части, 

подразделения. Составлялась в 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

грамотность, общее образование, национальность,  специальность до призыва, звание и 

должность, наименование части и подразделения (батальон, рота), номер личного знака, 

номер военно-учетной специальности, год призыва в армию, каким военкоматом призван, 

воинская служба, участие в походах, наличие наград и отличий, сведения о вооружении, 

техническом  и вещевом имуществе, местожительство, фотография; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества жены, родителей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды партийных органов, органов 

государственной безопасности, военкоматов;  коллекции «судебно-следственные и 

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Краткая записка о службе – документ, фиксирующий биографические данные члена 

партии, сведения о его служебной и партийной деятельности. Составлялась сотрудником 

партийного органа в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, родной язык, знание других языков, социальное происхождение, 

образование (общее, специальное, партийное, военное), партийность,  партийный стаж, 

партийная деятельность до и после 1917 г., участие в Октябрьской революции, партийные 

взыскания, состояние здоровья, наличие наград, служба в армии, участие в военных 

операциях; 

Генеалогическая информация: профессия родителей до и после 1917 г., фамилия, имя, 

отчество, возраст жены, имена и даты рождения детей, фамилии, имена, отчества и 

возраст лиц, находящихся на иждивении. 

РГАНИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды партийных  органов  

 

Краткая справка (кадрового работника центрального управления ведомства) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, представляемого к присвоению почетного 

звания,  и сведения о его проступках. Составлялась сотрудником кадровой службы в 1920-

е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, 

служебная деятельность, семейное, финансовое и имущественное положение, личные 

качества, привычки, наклонности, морально-этические проступки. 

Федеральные государственные архивы, ЦГА и ГА Республик  



 441 

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов 

  

Краткая характеристика – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

содержащий оценку его трудовой и общественной деятельности. Составлялась 

сотрудником кадровой службы в 1930-е-1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения или возраст, место 

рождения, образование, социальное происхождение, национальность, партийность, 

должность и место работы, краткие сведения о трудовой деятельности и ее 

характеристика, служба в армиях, избирательные права, участие в общественно-

политической жизни, привлечение к судебной ответственности; 

Генеалогическая информация: может содержаться информация о социальном 

положении родителей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды  местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов 

 

Краткая характеристика квалифицированных советских работников по исполкому 

Совета депутатов  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и содержащий оценку его трудовой, 

общественной деятельности и личных качеств. Введена «Инструкцией по учету 

квалифицированных советских работников РСФСР», утвержденной постановлением 

ВЦИК РСФСР от 17.02.1923 г. Составлялась  сотрудником кадровой службы  в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя отчество, возраст, образование, 

национальность, социальное происхождение, партийность, последняя занимаемая 

должность, предыдущее место работы, характеристика производственных и личных 

качеств. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления  

 

Краткие анкетные сведения – см. Анкета  

 

 Краткое медицинское свидетельство – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о состоянии его здоровья. Заполнялось членом комиссии 

медицинского учреждения. Составлялось в 1920-е гг.  

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность и место службы, 

возраст, продолжительность работы на данном месте, сколько раз пользовался отпуском 

по болезни, в каком году имел последний отпуск по болезни, сколько раз в текущем году 

пользовался отпуском по болезни, точное название болезни (по-русски и по латыни), 

заключение комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды организаций 

 

Лазаретная карточка военнопленного – документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его пребывании в немецком 

госпитале. Заполнялась сотрудником немецкого госпиталя. Составлялась в 1941-1944 гг. 

 Содержание:  
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 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер и место расположения 

лазарета, диагноз заболевания, даты поступления и выписки, отметки о смерти; 

 Генеалогическая информация: фамилия матери до замужества, фамилии и адреса 

родственников.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

 

Летная книжка – личный документ, фиксирующий биографические данные летчика и 

сведения о его квалификации. Заполнялась  сотрудником кадровой службы летного 

училища. Составлялась в 1940-е- 1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

летная специальность, воинское звание, сведения о налетанных часах в училище, краткая 

характеристика после окончания училища. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Лечебная книжка (для застрахованного администрацией учреждения)  – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения об оказанной ему 

медицинской помощи. Заполнялась сотрудником кассы социального страхования и 

сотрудником медицинского учреждения (отметки врачей об оказанной медицинской 

помощи и сотрудников аптек о выдаче лекарств). Составлялась  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место службы, 

должность, домашний адрес, отметки врачей об оказании медицинской помощи 

амбулаторно,  на дому, в больнице (дата поступления в больницу, диагноз, когда 

выписан), отметки аптек о выдаче лекарств; отметки контролера; 

Генеалогическая информация: список лиц, находящихся на иждивении и имеющих 

право пользоваться данной книжкой. 

 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Лечебный листок – см. Больничный лист (ок) 

 

Лист званий и назначений – документ,  фиксирующий биографические данные 

представителя командно-начальствующего и политического кадрового состава 

Вооруженных Сил СССР и сведения о его воинской службе.  Заполнялся начальником 

штаба части. составлялся в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, 

служебная деятельность (сведения о присвоении воинских званий: какое звание присвоено 

лицу, номер приказа и дата присвоения, срок выслуги лет в данном звании; сведения о 

назначении: перечисление всех случаев перемещения лица по службе (в какой орган, 

часть или в чье распоряжение, на какую должность назначен, номер приказа и дата 

перемещения). 

 РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

Лист обследования материального и семейного положения красноармейцев – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его имущественном 

положении. Заполнялся сотрудником органа управления  охраной труда и социальным  

обеспечением. Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время призыва в Красную 

армию, занятие до призыва, имущественное положение (количество скота, размер 

посевов, сенокосов, огородов); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст, 

трудоспособность (нетрудоспособность). 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов  управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Листок нетрудоспособности – см. Больничный лист(ок) 

 

Листок по учету кадров – см. Личный листок по учету кадров 

 

Листок прибытия (форма № 1) - документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица,  временно прибывающего в населенный 

пункт, и сведения о месте, откуда он прибыл. Заполнялся сотрудником немецкой 

администрации.  Составлялся в 1941-1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, год и место рождения,  пол, 

национальность, вероисповедание, партийность, место работы, должность, отношение к 

воинской повинности, откуда и когда прибыл в город, адрес проживания и прописки,  

паспортные данные;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, годы 

рождения, национальность, вероисповедание,  имена, даты рождения детей моложе 14 лет. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

  

Литературный заказ – см. Трудовой договор 

 

Лицевой счет колхозника, рабочего совхоза или членов их семей, уплачивающих 

государственный налог - документ, фиксирующий биографические данные главы семьи 

и сведения о его платежах. Заполнялся секретарем сельсовета/ поссовета. Составлялся в 

1960-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год и месяц рождения, 

национальность, грамотность, последующие изменения в грамотности, специальность в 

сельском хозяйстве, место работы, должность, последующие изменения в работе, адрес 
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хозяйства, наименование построек, год их возведения, наличие угодий, количество скота, 

насаждений, сведения о поступлении средств самообложения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы и месяцы рождения, национальность, грамотность, последующие 

изменения в грамотности, специальность в сельском хозяйстве, места работы, должности, 

последующие изменения в работе; в 1970-е-1980-е гг. добавлялись сведения о временно 

отсутствующих членах семьи, о членах семьи, выбывших из хозяйства (когда и почему), о 

вновь прибывших членах семьи (когда и откуда прибыл), о пенсионерах и инвалидах в 

семье, а также лицах, получающих пособие. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  местных органов государственной власти и управления (сельских, поселковых 

советов) 

 

Лицевой счет колхозника, единоличника или членов их семейств, уплачивающих в 

1942 г. военный налог – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его платежах. Заполнялся на основании постановления Наркомата финансов 

СССР от  7.01.1942 г. № 753. Составлялся сотрудником  органа управления финансами в 

1942 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, виды и сумма его платежей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

 

Лицевой счет пенсионера – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его пенсии. Заполнялся сотрудником бухгалтерии. Составлялся в 1940-е-1950-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, причины инвалидности или 

смерти кормильца, средний месячный заработок, дата назначения пенсии, отметки о 

происшедших изменениях (продление пенсии) и о выплате пенсии, местожительство; 

Генеалогическая информация: члены семьи, получающие пенсию за умершего 

пенсионера – фамилии, имена, отчества, степень родства, месяц и год рождения, по какой 

срок назначена пенсия.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды советов кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации и 

кооперации инвалидов 

  

Лицевой счет работника (сотрудника) учреждения, организации, предприятия - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его платежах. 

Заполнялся сотрудником бухгалтерии. Составлялся в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, виды и сумма его платежей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

               

Личная анкета делегата съезда советов, члена исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) - см. Анкета делегата съезда советов, члена исполнительного комитета 

Cовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся)  

 



 445 

Личная анкета для проходящих проверку политических знаний членов  и 

кандидатов в члены РКП (б) – см. Анкета. Основное отличие: отсутствие 

генеалогической информации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Личная анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП (б), КПСС- см. Анкета 

кандидата партии, вступающего в члены ВКП (б), КПСС 

 

Личная анкета учебно-педагогического персонала  - см. Анкета.  Основное отличие: 

наличие в генеалогической  информации сведений только о местожительстве членов 

семьи. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций охраны труда и социального обеспечения  

 

Личная анкета члена рабоче-крестьянской инспекции – см. Анкета. Основное 

отличие: наличие в биографической информации сведений о размере заработка и 

пожеланий, в каком административном органе РКИ хочет работать;   генеалогическая 

информация ограничивалась сведениями о количестве членов семьи и роде занятий 

родителей. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов, рабоче-крестьянских  инспекций  

 

 Личная карта военнопленного - документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его пребывании в немецком 

лагере. Заполнялась сотрудником  немецкого лагеря. Составлялась в 1941- 1943 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, воинское 

звание, часть, в которой служил, где и когда попал в плен, личный номер военнопленного 

и номер лагеря, к которому он приписан, причины и меры наказания, перемещения в 

другие лагеря и назначения в различные рабочие команды, побег из плена с указанием дат 

побега и задержания, запись о причинах и дате смерти с указанием места захоронения;  

 Генеалогическая информация: фамилии и имена родственников. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»; коллекции «Учетные дела на  

освобожденных военнопленных и интернированных» (РГВА)   

  

Личная карта лица, испрашивающего назначение персональной пенсии – документ, 

фиксирующий биографические данные персонального пенсионера и  сведения о его 

особых заслугах. Сопровождалась листом, фиксирующим решения Центральной 

комиссии по назначению пенсий и пособий о назначении, изменении пенсии, выдаче 

пособий и лечебных путевок. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальная принадлежность, партийность, состояние здоровье (инвалидность), семейное, 

финансовое положение (размер заработка, пенсии), служебная деятельность (в 

зависимости от того, какого рода деятельность являлась основанием для просьбы о 
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персональной пенсии, описывались заслуги, связанные с профессиональной 

деятельностью, общественной работой, участием в военных действиях); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, состояние здоровья (инвалидность). 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций  

 

Личная карта пенсионера – см. Карточка пенсионера 

 

Личная карта рабочего – первичный документ статистического учета для 

профессиональной переписи рабочих 1918 г., фиксирующий биографические данные 

лица, сведения об условиях его работы и связи с деревней. Заполнялась регистратором. 

Составлялась в 1918 г. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, возраст,  пол, 

народность, гражданство, грамотность, образование, семейное положение, место работы, 

должность, специальность, профессия, сведения о  наличии и местонахождении 

недвижимого имущества, условиях проживания, времени найма на работу, оплате труда, 

тарифе, плате за еду, получении продуктов, наличии земли в деревне в момент 

составления личной карты, до революции и  способе пользования ею, общественной 

работе, членстве в профсоюзе, потребительском обществе, кооперативе, больничной кассе, 

уходе на полевые работы, в отпуск, отправке семьи в деревню или другое место, 

местожительстве;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, местожительство; 

сведения о родственниках, работающих на фабрично-заводских предприятиях. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

  

Личная карта сотрудника учреждения НК РКИ  РСФСР  – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его служебной деятельности. Введена приказом 

НКИ  РСФСР в 1922 г. № 54. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1924, 1927 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, знание языков, социальное происхождение, партийность, профессия, 

специальность, сведения о служебной деятельности,  службе в РКИ,   работе на выборных 

должностях, службе в армиях, членстве  в профсоюзе, отношении к воинской повинности, 

привлечении к судебной ответственности, источниках дополнительных доходов, 

местожительстве; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст; сведения о 

заработной плате, социальном происхождении и профессии родителей.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды рабоче-крестьянских инспекций  

 

Личная карточка–  документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его служебной деятельности.  До 1941 г. не имела типового формуляра, поэтому сведения 

могли варьироваться. Типовая форма № 233 была утверждена постановлением ЦУНХУ 

Госплана СССР от 17.05. 1941 г. и введена распоряжением СНК СССР от  8.06. 1941 г. № 

4299.  Новая форма  утверждена  постановлением  ЦСУ  СССР от 25.05.1979 г. 

Заполнялась чаще всего самим лицом, с 1930-х гг. -  сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1919 - 1991гг.  

           Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия (девичья фамилия), имя, отчество, год и место 

рождения, пол, национальность, подданство, социальное положение, социальное 

происхождение, имущественное положение, образование, политическое образование, 

специальное образование, партийность, стаж и номер партбилета, партвзыскания,  

членство в комсомоле,  в профсоюзе, номер профбилета,  основная профессия и 

специальность, стаж работы по специальности, чем занимался до 1914 г.,  с 1914 по1917 

гг., с 1917 по 1946 гг., семейное положение, лишался ли  избирательных прав (когда, где, 

за что), жил ли за границей (когда, где, сколько времени), знание иностранных языков, 

участие в революционном движении до 1917 г., в 1918-1920 гг., отношение к воинской 

повинности, номер учетно-воинского билета, служба в царской, белой и Красной армиях, 

участие в Гражданской войне, служба в армии в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., нахождение в партизанских отрядах,  привлечение к судебной 

ответственности, взыскания, проходил ли чистку госаппарата, репрессии, трудовая 

деятельность, начиная с самостоятельной работы по найму до заполнения личной 

карточки, сведения о заработной  плате, последнем месте работы, порядке определения по 

службе;  научные труды  (интеллектуальная собственность), все перемещения и 

выдвижения на данной работе, административные взыскания, сведения об очередных 

отпусках, отпусках по болезни, наличие поощрений и наград, отметки о повышении 

квалификации, сведения о состоянии здоровья, физических недостатках, о командировках 

с научно-образовательной  целью, номере паспорта, кем выдан, когда, срок действия, 

местожительстве, номере телефона; в форме,  утвержденной  постановлением ЦУНХУ  

Госплана  СССР в 1941 г.,  и в форме, утвержденной  постановлением ЦСУ СССР в 1979 

г., не  включались  сведения о том,  чем занимался до 1914 г.,  с 1914 по 1917 гг., с 1917 по 

1941 гг.,  семейное положение, подданство, социальное положение, социальное 

происхождение, имущественное положение, лишался ли  избирательных прав (когда, где, 

за что), жил ли за границей (когда, где, сколько времени), участие в революционном 

движении до 1917 г.,  в 1918-1920 гг., репрессии, служба в царской, белой и Красной 

армиях, участие в Гражданской войне, привлечение к судебной ответственности, 

взыскания, проходил ли чистку госаппарата, трудовая деятельность, начиная с 

самостоятельной работы по найму до заполнения личной карточки, сведения о заработной  

плате, последнем месте работы, порядке определения по службе;  научные труды  

(интеллектуальная собственность), сведения о состоянии здоровья, физических 

недостатках, о командировках с научно-образовательной  целью,  с 1970-х гг. отмечался 

общий стаж работы по найму, непрерывный стаж работы, должность, дата и причина 

увольнения;  

 Генеалогическая информация: до 1941 г. -  состав семьи, проживающей совместно с 

нанимающимся  в фабричном доме, собственном или на частной квартире, основное 

занятие родителей до и после революции, их имущественное положение, лишались ли 

избирательных прав (когда, где, за что), были ли за границей родители и родственники, 

кто из них за границей сейчас; члены семьи, проживающие в деревне;  имена и даты 

рождения детей; в форме, утвержденной постановлением ЦУНХУ Госплана СССР в 1941 

г. генеалогическая информация отсутствует, в форме ЦСУ СССР 1979 г. даются сведения 

о составе семьи - фамилии, имена, отчества членов семьи, годы рождения. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Личная карточка взятого на учет по форме переписи  1 июля 1921 г. – документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его трудовой и партийной 

деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

родной язык, знание иностранных языков, социальное положение, образование, основное 

занятие до 1914 г. и после, профессия, членство в партиях, привлечение к  судебной 

ответственности, место работы, должность, время работы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов  

 

Личная карточка военнообязанного - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, социальное положение семейное положение, образование, профессия, 

партийность, членство в профсоюзе, отношение к воинской повинности,  в каких 

компаниях участвовал, ранения, контузии, мобилизация, постановка или снятие с 

военного учета; 

Генеалогическая информация: сведения о нетрудоспособных членах семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

  

Личная карточка военнослужащего – см. Личная карточка военнообязанного. 

Основное  отличие: наличие в биографической информации сведений о военном звании, 

отсутствовали сведения о национальности, членстве в профсоюзе, мобилизации, 

постановке или снятии с военного учета;  в генеалогической информации – наличие 

информации о социальном статусе семьи. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1918 

г. - 1930-е  гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

 Личная карточка делегата съезда советов, члена исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов 

трудящихся) - документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой и общественной деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась  в 1920-

е - 1950 е гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,  имущественное и 

социальное положение, образование, основная  профессия, занятие до избрания в совет, 

партийность, служба в Красной армии, должность, домашний адрес; в 1940-1950- е гг. 

добавлялись сведения: год рождения, место рождения, национальность, гражданство, 

отношение к воинской повинности,  членство в комсомоле, в профсоюзе, участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., специальность по образованию и опыту 

работы, наличие наград и поощрений, ученая степень, наличие ученых трудов и 

изобретений,  сведения об избрании в совет или участии в съезде ранее, служебный адрес, 

домашний и служебный телефоны. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления  

 

Личная карточка коммуниста – см. Карта члена, кандидата в члены РКП (б). 

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений, каким оружием 

владеет, выступлениях  на собраниях, митингах, судимости, связях с деревней, отсутствие 

информации о физических недостатках и поездке на фронт; генеалогическая информация 



 449 

ограничивается составом и адресом семьи. Заполнялась самим лицом. Составлялась в   

1920-е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военно-политических школ политических управлений, штабов ЧОН 

 

Личная карточка лица, лишенного избирательных прав – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о лишении его  избирательных прав. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-
е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, бывшее сословное положение, социальная принадлежность, сведения о 

лишении избирательных прав (номер статьи), род занятий (основной и подсобный), 

служба в старой (белой) и Красной армиях, участие в вооруженных формированиях, 

бандах и т. д. с указанием чина, частей и времени службы, привлечение к  судебной 

ответственности сведения об административных взысканиях, политическая 

характеристика с обоснованием выселения (или не выселения) данного лица с семьей из 

пределов округа (области);   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст, места проживания, служба  родственников в Красной Армии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти управления  

  

 Личная карточка лица, подлежащего выселению в порядке раскулачивания – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его раскулачивании. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1920-е-1930- е гг. 

 Содержание: 

        Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,  национальность, 

социальный статус, имущественное положение, служба в Красной и белой армиях,  

занятий, привлечение к судебной ответственности,  политическая характеристика с 

указанием  примененной  меры репрессивного характера,  экономическая  

характеристика хозяйства; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

    Фонды местных органов государственной власти и  управления  

  

 Личная карточка медицинского освидетельствования рабочих подростков и 

малолетних – см. Личная карточка обследования подростков и малолетних 

 

Личная карточка на детей, эвакуированных без родителей – документ, фиксирующий 

биографические данные  ребенка и сведения о его размещении. Заполнялась сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, откуда эвакуирован, 

номер эшелона, с которым прибыл, дата и станция прибытия, место размещения (название 

детского учреждения или адрес принявшей семьи), приметы ребенка; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, местожительство, места работы, должности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды  местных органов государственной власти и  управления  

 

Личная карточка на обеспечиваемого – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о включении его  в категорию обеспечиваемого. Заполнялась 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением. 

Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, 

национальность, социальное положение, партийность, категория обеспечиваемого, 

инвалидность, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, годы 

рождения, трудоспособность, сведения об учебе, основном занятии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социальным  обеспечением  

 

Личная карточка номенклатурного комсомольского работника – документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его трудовой, комсомольской и 

партийной деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, социальное положение, образование (общее, политическое),  знание 

языков, основная профессия до вступления в партию, в комсомол, партстаж, номер 

партбилета, время вступления в партию, профсоюзный стаж, членство ранее в других 

партиях, в ВКП (б),  работа в комсомоле, был ли членом выборных партийных или 

комсомольских органов, партийные и комсомольские взыскания, участие в оппозициях, 

трудовая деятельность с начала работы до момента заполнения карточки, привлечение к 

судебной ответственности, отношение к воинской повинности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Личная карточка о социальном и имущественном положении крестьян, членов 

ВЛКСМ – документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его 

имущественном положении. Заполнялась самим лицом; постановление ячейки ВЛКСМ – 

членом комиссии ячейки. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, национальность, год 

рождения, образование, партийность, стаж в ВЛКСМ, работа в комсомоле, общественная 

работа, является  ли членом кооперации, коммуны, колхоза, привлечение к судебной 

ответственности, домохозяин, член семьи или одиночка, род занятий в момент заполнения 

карточки, тип хозяйства, сведения об имущественном положении, о промышленных 

предприятиях и заведениях, принадлежащих данному лицу, сума побочных доходов, 

сумма сельхозналога, сумма облагаемой доходности, если член коммуны – сумма паевого 

взноса, вклада, делимого капитала, постановление ячейки, постановление райкома, 

определение комиссии социального положения до сверки и по сверке; 

Генеалогическая информация: в каких армиях служили родители и братья, в качестве 

кого, кто из родственников служил в жандармских управлениях, карательных отрядах, в 

качестве кого, число едоков в семье, в том числе трудоспособных работников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов  

 

Личная карточка обследования рабочих подростков и малолетних – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения об условиях его работы и 
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медицинском осмотре. Заполнялась членом комиссии по устройству детей и малолетних 

подростков . Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия,  имя, отчество, пол, возраст,  наименование и 

местонахождения предприятия, где работает подросток, грамотность, сведения об 

обучении в школе, сколько лет обучался, учится ли в данный момент, членство в 

профсоюзе, со скольких лет работает по найму, в каких профессиях, сколько времени, 

наименование должности, желает ли переменить свое занятие, продолжительность 

рабочего дня, работа в ночные часы, тарифный разряд, месячная ставка, проходил ли 

медицинское освидетельствование, пользовался ли курортным лечением, домом отдыха, 

получал ли отпуск, его продолжительность, сведения о результатах медицинского осмотра 

подростка,  диагнозе и  заключении врача; 

Генеалогическая информация: если живы родители, чем занимаются, с кем живет, 

сколько членов семьи, живущих с подростком, имеют самостоятельный заработок, общее 

число членов семьи, живущих с ним. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов, органов управления охраной труда и социальным 

обеспечением 

 

Личная карточка переселенца – см. Регистрационная переселенческая карточка 

 

Личная карточка политического работника – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности. 

Заполнялась самим  лицом. Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, образование, стаж и место 

работы, должность, семейное положение, отношение к воинской повинности, 

партийность, партийная работа, членство в профсоюзе. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Личная карточка рабочего и служащего – см. Личная карточка 

 

Личная карточка сотрудника – см. Личная карточка 

 

Личная карточка студента – см. Личная карточка учащегося 

 

Личная карточка судьи спортивных соревнований – см. Учетная карточка судьи 

спортивных соревнований 

 

Личная карточка студента – см. Личная карточка учащегося 

 

Личная карточка судьи спортивных соревнований – см. Учетная карточка судьи 

спортивных соревнований. Основное отличие: наличие в биографической информации 

сведений о правительственных наградах, видах спорта, по которым выступает в 

соревнованиях, с какого времени, спортивном разряде, о присвоении судейской 

категории, когда, номер удостоверения, служебный и домашний адрес.  Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1950-е-1960-е гг. 

ГАРФ 

Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР  
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Личная карточка участника соревнований – см. Анкета участника спортивных 

соревнований 

 

Личная карточка участника съезда или конференции – см. Анкета делегата съезда 

Советов, члена исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся)  

 

 Личная карточка учащегося (студента) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой, общественной деятельности и учебе. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы.   Составлялась в 1950-е- 1991 гг. 

 Содержание: 

           Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, специальность, пол, год и место 

рождения,  национальность, образование, партийность, выполняемая работа до 

поступления в учебное заведение, номер школы, сведения о производственном обучении, 

теме дипломного проекта, оценках успеваемости и поведения, в том числе оценках,  

выставленных Государственной квалификационной (экзаменационной) комиссией, 

наличие взысканий и поощрений, полученных в процессе обучения, семейное положение, 

домашний адрес, фотография (не всегда); 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, их возраст, кем и 

где работают, их местожительство (не всегда). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

          Фонды высших, средних специальных учебных заведений, фонды организаций 

 

Личная карточка члена артели инвалидов – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его инвалидности. Введена постановлением ЦУНХУ Госплана 

СССР от 01.07.1935 г. № 498 на основании постановления СНК СССР от 18.01.1935 г. № 

78. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е-1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

социальное происхождение, социальное положение, образование (общее и специальное), 

основная профессия, партийность, членство в ВКП (б) ранее, причина выбытия, членство 

в профсоюзе, семейное положение, пребывание за границей, служба в царской, белой, 

Красной армиях, отношение к воинской повинности, наличие наград с 1917 г., взыскания, 

привлечение к судебной ответственности, причина инвалидности, характер и группа 

инвалидности,  номер пенсионной книжки, заключение ВТЭК, на какую работу пригоден, 

дата поступления в артель, номер паспорта, кем, когда выдан, рабочий и служебный стаж 

с начала работы по найму, перемещение по работе в артели, отпуска, поощрения и 

взыскания, особые отметки (прохождение техникума, повышение квалификации и т.д.), 

исключение из числа артели; 

Генеалогическая информация: число членов семьи на иждивении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций промысловой кооперации 

 

Личная карточка члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б)  – документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его трудовой, партийной и 

общественной деятельности. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальное положение, специальные знания, знание языков, какие местности 

России знает хорошо,  пребывание за границей, отношение к воинской повинности, 

семейное положение, состояние здоровья, время вступления в партию, название 
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организации, принявшей в члены партии, репрессии, членство в других партиях, членство 

в профсоюзе, революционная деятельность, партийная, советская, общественно-

политическая  работа, передвижения и командировки, налагаемые взыскания;  

Генеалогическая информация: число членов семьи на иждивении, их возраст. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Личная карточка члена, кандидата в члены РКП (б), подвергшегося партийной 

проверке – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой, партийной деятельности и воинской службе. Заполнялась сотрудником 

учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, семейное положение, социальное происхождение, профессия или 

специальность до и после 1917 г., место работы, служба в белой и Красной армиях, 

членство в других партиях, состояние здоровья, характер заболевания на момент 

составления карточки, партийные взыскания.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов   

 

Личная карточка члена РКСМ – документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его трудовой и  комсомольской деятельности. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

образование, партийность, профессия, место работы или учебы, военная подготовка, 

воинская служба; 

Генеалогическая информация: занятия родителей до и после революции. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов  

 

Личная карточка члена уездного (губернского) исполкома, городского Совета, 

председателя сельсовета, депутата, участника съезда, конференции – см. Анкета 

делегата съезда Советов, члена исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся)  

 

Личная книжка безработного, занятого в коллективе (предприятии) – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его заработке. 

Введена постановлением Наркомата труда СССР от 9.01.1928 г. № 20 «О форме личной 

книжки для безработных, занятых в торговых  и производственных коллективах и 

предприятиях безработных». Заполнялась сотрудником бухгалтерии. Составлялась в 1920-

е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата поступления и выбытия с 

предприятия, сведения о виде заработка, количестве проработанного времени, количестве 

сделанных предметов, их цене и сумме заработка. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды советов кооперативного страхования 

членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов  

 

Личная книжка военнослужащего – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась сотрудником военкомата. 
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Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, 

образование (общее, военное, спортивное), воинское звание в старой армии, должность в 

Красной армии, воинская специальность, участие в военных кампаниях, сведения о  

ранениях, контузии, отравлении газами, партийность, семейное положение, основная 

профессия, с какими профессиями знаком, членство в профсоюзе, номер профсоюзного 

билета; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, число 

нетрудоспособных членов семьи. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военкоматов 

 

Личная книжка запасного РККА – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялась  сотрудником военкомата. 

Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образование военное и гражданское, семейное положение, партийность, 

основная гражданская профессия, сведения о прохождении общей и специальной 

допризывной подготовки, дата призыва на действительную военную службу, место и 

время прохождения службы, род войск, военно-учетная специальность, наличие  наград,  

сведения об обучении, дата снятия с учета, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления  

 

Личная книжка застрахованного на право получения бесплатной медицинской 

помощи и страховых пособий – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его страховании. Заполнялась сотрудником районной страховой 

кассы. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, 

запись врача о диагнозе больного; 

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления финансами и 

финансовых организаций 

 

Личная  профессиональная карточка – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой, партийной и общественной деятельности. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность,  

образование,  профессия, специальность,  работа по найму, последнее место работы, 

адрес, должность, причины увольнения, партийность, трудоспособность, семейное 

положение; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, живущих с безработным. 
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Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды организаций охраны труда и 

социального обеспечения 

 

Личная регистрационная карточка – см. Личная карточка 

 

Личная регистрационная карточка  члена РКП (б)- ВКП (б – см. Личная карточка 

члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б)  

 

Личная санитарно-статистическая карта красноармейца (военнослужащего)  - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о состоянии его 

здоровья. Заполнялась сотрудником военкомата. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата  и место рождения,  

национальность, грамотность, общее образование, семейное положение, название и адрес 

воинской части, должность, род войск, характер службы, дата прибытия в часть, сведения  

о предрасположенности к вредным привычкам и иммунитете, о физическом состоянии,  

медицинских осмотрах,  госпитализации, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, сведения о заболеваниях 

членов семьи, их предрасположенности к вредным привычкам. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Личная служебная карта – см. Личная карточка 

 

Личная тарифная карточка – документ, фиксирующий биографические данные лица  и 

сведения о его тарификации. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы и должность,  

возраст, сведения о заработной плате, социальном  обеспечении, образовании, стаж 

работы по найму, в отрасли, на занимаемой должности. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды профсоюзных органов, других массовых общественных  организаций  

 

Личная учетная карточка – см.  Личная карточка  

 

Личная учетная карточка бывшего красного партизана (красногвардейца) - см. 

Учетная карточка бывшего красного партизана (красногвардейца) 

 

Личное аттестационное дело лица, утвержденного в ученой степени (ученом звании) 
– комплекс документов, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

научной деятельности.  Ученые степени и ученые звания были введены постановлением 

СНК  СССР от 13.01.1934 г. «Об ученых степенях и званиях». В состав дела входили 

следующие документы: выписка из протокола ученого совета вуза (НИИ), 

автобиография, личный листок по учету кадров, справка о соискателе, составленная 

ученым секретарем вуза (НИИ), характеристика научно-педагогической и 

общественной работы соискателя, диплом о высшем образовании (копия), диплом о 

присуждении ученой степени (копия), аттестат о присуждении ученого звания 
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(копия), список научных трудов, список научных трудов по теме исследования, 

автореферат диссертации на соискание ученой степени, отзыв о диссертации, 

стенограмма заседания ученого совета, явочный лист ученого совета, протокол 

заседания экспертной комиссии вуза (НИИ) по специализации, справка экспертной 

комиссии ученого совета, справка экспертной комиссии ВАК, протокол заседания 

президиума ВАК, учетная карточка научного работника.  Личное дело велось ученым 

секретарем НИИ, вуза. Составлялось в 1930-е -1991гг. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды научно-исследовательских организаций,  высших учебных 

заведений (копии) 

 

Личное дело (для разных категорий служащих) - комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной, учебной, общественной и иной 

деятельности. Единая общегосударственная регламентация формирования личных дел 

отсутствовала, в связи с чем состав документов в них имел значительные расхождения в 

зависимости от хронологических периодов их заведения, принадлежности к отраслям 

народного хозяйства и иных факторов. Личное дело 1920-х гг. отличала особенная 

путаница и бессистемность. К концу 1930-х гг. сформировался  стабильный комплекс 

документов по кадрам, включающий такие виды документов, как личный листок по учету 

кадров, дополнение к личному листку, заявление (о приеме, переводе, отпуске), 

характеристика, автобиография, приказ, выписка из приказа, распоряжение, «справка-

объективка». К концу 1950-х гг. сформировался перечень документов по кадрам, который 

с небольшими изменениями функционировал до 1991 года, некоторые формы были 

распространены  на все категории служащих, на которых заводились личные дела. По 

составу документов и содержащихся в них сведений личные дела за один и тот же 

хронологический период отличались друг от друга. В первую очередь это зависело  от 

занимаемой должности, трудового стажа в данном учреждении, организации, 

предприятии, перемещений по службе в пределах ведомства, трудовой и общественной 

активности,  личных качеств лица, на которое заведено дело, четкости работы кадровой 

службы и т.д. В одном личном деле могло находиться 30 - 50 и более документов, в 

другом - 1-2. Такое наполнение личных дел характерно для делопроизводства 1920-х - 

1930-х гг. В личных делах 1950-х гг. и в последующий период находились такие виды 

документов, как личный листок по учету кадров, дополнение к личному листку, приказ, 

выписка из приказа, представление, аттестационный лист, удостоверение, автобиография, 

характеристика, заявление, фотография. Личные дела являлись переходными делами и 

заводились кадровыми службами на весь период работы (учебы) каждого лица в 

конкретном учреждении или группе отраслевых учреждений;  информация о лице 

давалась в развитии - за весь период работы (учебы) конкретного лица;  как правило, в 

учреждении на одного сотрудника заводилось одно личное дело, независимо от 

количества, состава и объема документов (но не более 200-250 листов  в деле). Иногда на 

одного сотрудника создавалось несколько личных дел -  при переходе  сотрудника из 

отдела в отдел, из главка в главк и т.п. В наиболее полный состав дела входили 

следующие документы: автобиография, личные письма; официальные документы – 

копии (выписки)  кадровых приказов, распоряжений, постановлений, решений 

учреждения, приемные, переводные и увольнительные записки, характеристики, 

аттестационный лист, аттестаты, дипломы, письма-запросы о деятельности 

конкретного лица, докладные записки, обзоры, отчеты, вырезки из ведомственных и 

местных газет, справки, содержащие информацию о состоянии и развитии производства, 

по истории госучреждений и предприятий, организации науки и культуры, 

ведомственного образования, о выявлении «вредителей» и «шпионов», сведения об 

изобретениях и открытиях); документы смешанного происхождения (листки по учету 

кадров или заменявший его в первые годы советской власти «послужной список», 
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формуляр, анкета, анкетный лист, регистрационный лист, могли находиться 

дополнительные листки по учету кадров, где фиксировались все перемещения по 

службе данного лица за период ведения личного дела, метрика, свидетельства, 

аттестаты, справки, уточняющие или опровергающие данные, зафиксированные в этих 

документах, фотография. Личное дело велось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в  1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

место рождения, местожительство, образование (общее, политическое до 50-х гг.), ученая 

степень, труды, изобретения, пребывание за границей, социальное происхождение, 

социальное положение, партийность, семейное положение, военная служба, привлечение 

к судебной ответственности,  плен, наличие наград,  гражданство, участие в Октябрьской 

революции, Гражданской войне, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., служба в 

белой и Красной армиях, трудовая деятельность, должностные перемещения в данном 

учреждении, участие в выборных органах, знание иностранных языков, (до 1960-х гг.), 

характеристика с предыдущего места работы; для руководящих работников – 

согласование назначения на должности с партийными органами соответствующего 

уровня, фотография; 

Генеалогическая информация: о родителях (до 1950-х гг.) - фамилии, имена, отчества, 

время и место рождения, национальность, род занятий, имущественные права, 

недвижимость, служба родственников в белой армии (чин/звание), пребывание в других 

партиях, участие в партийных оппозициях, революционном движении, партвзыскания и 

партийные чистки, нахождение на оккупированной территории во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., ранения, контузии, связи с иностранцами; о супруге -  

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, род занятий; о родителях 

супруга -  фамилии, имена, отчества, год и место рождения, национальность, род занятий, 

социальное происхождение, имущественные права, недвижимость; о братьях и сестрах – 

фамилии, имена, отчества, год и место рождения, место работы, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций (на освобожденных и выборных работников)457    

 

Личное дело бывшего красногвардейца (бывшего красного партизана) -см. Личное 

дело.  Основное отличие: наличие в биографической информации подробных сведений о 

пребывании в Красной гвардии или партизанском отряде (время  вступления, время, место 

перехода в регулярные части Красной армии или демобилизации, участие в боях против 

белых, последняя должность в отряде, характеристика работы в Красной гвардии или 

партизанском отряде), заключение комиссии при местном органе государственной власти 

и управления о результатах проверки), отсутствие генеалогической информации. Личное 

дело велось членом комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан. 

Составлялось в 1920-е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных партизан 

 

Личное дело иностранного специалиста – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной, общественной и иной 

деятельности. В состав дела входили, наряду с общеустановленными, ряд специфических 

документов: специальная анкета (часто на родном языке иностранного специалиста), 

                                                
457 Для немассовых и узкопрофессиональных общественных организаций в личное дело входили анкета, 

автобиография, воспоминания. 
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договор (соглашение) на выполняемую работу, инструкции о правах и обязанностях 

специалиста, отчетные и расчетные документы, фотографии. Личное дело велось 

сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1930-е - 1991гг. 

См. также Личное дело 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды министерств (наркоматов), ведомств,  организаций  

 

Личное дело курсанта высшего военно-морского училища – комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его учебе. Введен приказом 

Революционного Военного Совета СССР от 14.12.1932 г.  № 238, утвердившим порядок 

ведения личных дел курсантов военных училищ и школ РККА и РКВМФ. В состав дела 

входили следующие документы: характеристика, автобиография, аттестат об 

окончании школы, анкета (для поступающего в ВВМУЗ’ы), анкетные сведения, 

анкетный лист курсанта, выписка из журнала дисциплинарных взысканий и 

поощрений, учебная аттестация, аттестация выпускника училища, послужная 

карточка, фотография. Личное дело велось сотрудником кадровой службы. Составлялось 

в 1930-е- 1991гг. 

РГАВМФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ,  

 

Личное дело лица, подлежащего раскулачиванию – комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его имущественном положении. 

Личное дело велось сотрудником кадровой службы. Составлялось  в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, опись имущества.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти, органов управления финансами, 

колхозов 

  

Личное дело лица, представленного к присвоению почетного звания – комплекс 

документов, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его особых 

заслугах. Декретом СНК  РСФСР от 20.08.1926 г. “О присвоении звания заслуженного 

работника науки, техники и искусства” были введены три почетных звания: заслуженного 

работника науки, заслуженного работника науки и техники, заслуженного работника 

искусства. Звание заслуженного работника присваивалось постановлением СНК РСФСР 

по представлению соответствующего комиссариата. Вышеуказанное постановление было 

отменено ВЦИК и звание заслуженного работника присваивалось постановлением СНК 

РСФСР от 10.08.1931 г. “О порядке присвоения звания народного и заслуженного деятеля 

науки, техники и искусства”. Им вводились почетные звания заслуженного деятеля науки, 

техники и искусства РСФСР. Для рассмотрения вопросов по присвоению почетных званий 

при Президиуме ВЦИК 16.03.1935 г. была создана Комиссия по предварительному 

рассмотрению вопросов о присвоении звания заслуженного деятеля науки, техники и 

искусства. С 1938 г. вопросы присвоения почетных званий перешли в функции 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Почетное звание присваивалось Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Лица, получившие звание, награждались 

почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  

 Перечень документов, являющихся основанием для решения вопроса о присвоении 

почетного звания, был включен в памятку “О порядке оформления материалов по 

присвоению почетных званий РСФСР”, разработанную Президиумом Верховного Совета 

РСФСР в 1940 г. Однако, по составу документов они неодинаковы за разные периоды.  В 
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наиболее полный состав дела входили следующие документы: постановление научного 

совета, центрального и местного комитетов профсоюзных организаций о представлении к 

званию,  личный листок по учету кадров, анкета наградного отдела Президиума  

Верховного Совета РСФСР,  автобиография, ходатайство министерства, ведомства, 

обкома, горкома КПСС, профсоюза о присвоении почетного звания, выписка из протокола 

коллегиального органа министерства, ведомства о выдвижении к присвоению почетного 

звания, характеристика (служебная, служебно-творческая, производственная, партийная), 

список научных, творческих работ и изобретений, репертуарный лист, творческая 

карточка деятеля культуры, искусства, наградной лист, материалы (статьи, рецензии, 

письма, обращения прессы, творческих обществ, лиц), справка-заключение министерства, 

ведомства, подтверждающая заслуги лица, представленного к награждению, справка 

кадровой службы учреждения, организации, предприятия, краткая справка кадрового 

работника центрального управления ведомства, справка-представление наградного отдела 

Президиума Верховного Совета РСФСР, выписка из указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР,  протокол вручения почетной грамоты,  почетная грамота, фотография. Личное 

дело велось сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

Федеральные государственные архивы, ЦГА и ГА республик 

Фонды органов  государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Личное дело лица, ходатайствующего о восстановлении в избирательных правах – 

комплекс документов, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении 

местного органа государственной власти и управления. В определенных случаях 

прилагалась анкета-ходатайство о восстановлении в избирательных правах. Личное дело 

велось сотрудником кадровой службы.  Составлялось в 1920-е-1930-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальный статус, 

имущественное положение, сведения о службе, работе, привлечении к судебной 

ответственности, о причинах лишения избирательных прав, решения (постановления) 

органов власти по делу о восстановлении в избирательных правах; в делах встречается 

автобиография, где даются сведения о семейном положении  лица; 

Генеалогическая информация: иногда в автобиографии имеются сведения  родителях, 

родственниках, жене. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и  управления;  коллекции документов о 

лицах, лишенных избирательных прав 

 

Личное дело на офицерский состав войск НКВД – МВД СССР - комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной, общественной и 

иной деятельности. В дело  входили следующие документы: лист званий и назначений, 

справка по форме № 1, послужной список, аттестации, аттестационные листы, наградные 

листы, партийно-политические, служебные характеристики, анкета специального 

назначения на работника НКВД – МВД СССР, военная присяга, личный листок по учету 

кадров, выписки из приказов по личному составу, автобиография, справка о состоянии 

здоровья, фотография. Личное дело велось сотрудником кадровой службы. Составлялось в 

1930-е   - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

социальное происхождение, социальное положение, национальность, образование, 

партийность,  должности и места работы, наказания, наличие наград, семейное 

положение, служба в армиях, участие в боевых действиях; 

Генеалогическая информация:  фамилии, имена, отчества  жены и детей, годы 

рождения, фамилии, имена, отчества родителей и близких родственников, их должность, 
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профессия, местожительство, пребывание в плену, на оккупированной территории, под 

следствием, или в исправительных учреждениях, репрессии, реабилитация. 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных организаций; Коллекция личных дел офицерского состава войск НКВД- 

МВД СССР (РГВА)  

 

Личное дело персонального пенсионера – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его особых заслугах.  

 Пенсии за особые заслуги перед государством и обществом были установлены 

декретом ВЦИК и СНК РСФСР «О пенсиях лицам, имеющим особые заслуги перед 

рабоче-крестьянской революцией» от 16.07.1920 г. В послевоенные годы 

законодательство о персональных пенсиях было пересмотрено и уточнено. 

Постановлением СМ РСФСР от 17.04.1946 г. было утверждено и введено в действие с 

01.05.1946 г. “Положение о персональных пенсиях”, 14.04. 1949 г. вышло постановление 

СМ СССР № 1507 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты 

персональных пенсий республиканского и местного значения.” Новое “Положение о 

персональных пенсиях”, разработанное во исполнение ст. 60 Закона “О государственных 

пенсиях”, было утверждено постановлением СМ СССР от 14.11.1956 г.  

 В состав дела персонального пенсионера, наряду с общеустановленными для 

пенсионных дел, входили следующие документы: автобиография, акт материально-

бытового обследования, выписка из акта освидетельствования ВТЭК, выписка из 

домовой книги, выпись из метрической книги о рождении, выписка из учетной 

карточки члена КПСС, кандидата в члены КПСС, выпись о браке, личная карта 

лица, испрашивающего назначения персональной пенсии, личный листок по учету 

кадров, свидетельство о болезни, свидетельство о смерти, справка (учреждения, 

организации, предприятия), справка ВТЭК, справка о назначении, увеличении 

персональной пенсии, ходатайство о назначении (перерасчете размера) персональной 

пенсии, приложения к нему: подлинные или копийные документы, подтверждающие 

заслуги лица перед государством (отзывы, характеристики, мандаты, удостоверения, 

членские билеты,  фотографии, воспоминания, вырезки из газет и т. д.).  Личное дело 

велось сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1920-е-1991 гг.  

 Дела на членов семей заслуженных лиц заводились в двух случаях: 1) если после 

смерти персонального пенсионера получали пенсию члены его семьи и пенсионное дело 

продолжалось в делопроизводстве; 2) если персональная пенсия назначалась членам 

семьи лица, имевшего заслуги перед государством, но не получавшего персональную 

пенсию при жизни.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций  

 

Личное дело по приему членом, кандидатом в члены ВКП (б)- КПСС – комплекс 

документов, фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его служебной и 

общественной  деятельности. В дело входили следующие документы: заявление о приеме 

в партию, выписка из протокола заседания партбюро организации, автобиография, 

характеристика, рекомендации. Личное дело велось сотрудником учетного 

подразделения партийного органа. Составлялось в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

происхождение, национальность, место работы и должность, общественная деятельность, 

местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  
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Личное дело представителя командного (начальствующего, политического) состава 

Вооруженных Сил СССР  – комплекс документов, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о его служебной деятельности и воинской службе. Введена 

единая форма личного дела нового образца взамен послужных списков: для Военно-

морского флота приказом заместителя  Народного комиссара ВМФ СССР от  2.06.1938 г., 

для всех  родов войск – от 16.09.1938г.  В состав дела входили следующие документы: 

автобиография, анкета, анкета специального назначения работника НКВД (МВД 

СССР), аттестационный лист на присвоение военного звания, аттестация, военная 

присяга, диплом, копия, карточка учета взысканий и поощрений, лист званий и 

назначений, личный листок по учету кадров, наградной лист, послужной список, 

справка (по форме № 1), учетная  карточка, характеристика, фотография. Личное дело 

велось сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1930-е - 1991 гг. 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА). 

 

Личное дело призывника, военнообязанного – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его специальности. Личное дело велось 

сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1930-е- 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

образование, гражданская и военная специальности; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, их 

возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Личное дело ребенка-сироты – комплекс документов, фиксирующий биографические 

данные ребенка и сведения о его имущественном положении. В состав дела входили 

следующие документы: личная  карточка ребенка, свидетельство о рождении, акт о 

приеме ребенка в детский приемник-распределитель, акт обследования материально-

бытовых условий ребенка и др. Состав документов в деле варьировался. Личное дело 

велось сотрудником кадровой службы. Составлялось в 1940-е - 1991гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, место нахождения  и  место распределения ребенка, его имущественное 

положение; 

Генеалогическая информация: имена, отчества родителей и других членов семьи, 

сведения об их местонахождении.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации                    

Фонды органов управления народным  образованием, детских домов 

 

Личное дело слушателя  Высшей партийной школы -  см. Личное дело. Основное 

отличие: наличие в биографической информации сведений о прослушанном курсе. Велось 

сотрудником учебной части. Составлялось в начале 1930-х – 1991 гг. 
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РЦХИДНИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших партийных школ   

 

Личное дело сотрудника Центрального и местных штабов партизанского движения 

1942-1944 гг. -  комплекс документов, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его участии в партизанском движении во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. В состав дела входили следующие документы:  автобиография, личный 

листок по учету кадров, характеристики, справка на представление и представление 

к очередному воинскому званию, аттестация. Личное дело  велось сотрудником 

кадровой службы. Составлялось в 1942-1944 гг. 

РГАСПИ 

Фонд Центрального штаба и местных штабов партизанского движения 1942-1944 гг. 

 

Личное дело студента -   комплекс документов, фиксирующий биографические данные 

лица  и сведения о его учебе в вузе. В состав дела  входили следующие документы: 

автобиография, анкетный лист, аттестат о среднем образовании (аттестат зрелости) , 

заявление о приеме в ВУЗ или переводе, опросный лист поступающего в высшее учебное 

заведение, экзаменационный лист, личная карточка студента, учебная карточка, харак-

теристики, копии диплома и вкладыша к диплому, выписки из приказов ректора 

института о поощрениях и взысканиях, выписка из протокола ученого совета вуза, 

выписка из семестровых и экзаменационных ведомостей к диплому учащегося высшего 

учебного заведения, путевка для прохождения производственной  практики студента, 

иногда - зачетная книжка, студенческий билет.  Единые формы студенческого билета и 

зачетной книжки были введены постановлением СНК СССР от 25.10.1936 г. Личное дело 

велось сотрудником кадровой службы. Составлялось  в 1950-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

национальность, социальное происхождение, сведения об обучении, оценках, 

выставляемых экзаменационной комиссией, взысканиях и поощрениях, полученных в 

процессе обучения; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, их социальное 

положение, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших учебных заведений 

 

Личное дело учащегося -  комплекс документов, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его учебе в школе. Введено инструкцией Наркомата просвещения 

РСФСР в 1917 г., состав документов личного дела был регламентирован в 1923 г. Уставом 

Единой трудовой школы. В  состав дела входили следующие документы: единая карточка 

для поступления в среднее учебное заведение, характеристика, выписки из приказов 

директора школа, из ведомостей годовых и итоговых экзаменов, из протоколов 

педагогических советов, касающихся ученика. Личное дело велось сотрудником кадровой 

службы. Составлялось в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

национальность, социальное происхождение, номер школы, сведения о производственном 

обучении, оценки, выставленные квалификационной (экзаменационной) комиссией, 

взыскания и поощрения, полученные в процессе обучения; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, социальное 

происхождение, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды средних учебных заведений  
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Личный анкетный лист (ок) – см. Личный листок по учету кадров 

 

Личный лист номенклатурного комсомольского работника – см. Анкетный лист 

номенклатурного комсомольского работника 

 

 Личный листок – первичный документ статистического учета для Всероссийской 

переписи населения 1920 г., Всероссийской городской переписи 1923 г. (в городах и 

населенных пунктах городского типа) и Всесоюзной переписи населения 1926 г. Документ 

фиксировал биографические данные, лица сведения о его трудовой деятельности, 

физическом и психическом здоровье, средствах к существованию. Заполнялся 

регистратором. Составлялся в 1920, 1923 и 1926 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, 

подданство, родной язык, место рождения, местожительство, сколько времени постоянно 

живет на данном месте, семейное положение, грамотность, на каких языках читает и 

пишет, физические недостатки, их причина, психическое здоровье, главное и побочное 

занятие, ремесло, промысел, должность или специальность, социальное положение и 

место работы; в формулярах 1923 и 1926 гг. содержатся дополнительные сведения о 

безработных, с указанием профессии и последнего места постоянной работы, о средствах  

к существованию, при этом в формуляре 1923 г. указываются сведения об учащихся - 

получение пособия, стипендии, нетрудоспособность, наличие связи с деревенским 

хозяйством, семейное положение; 

Генеалогическая информация:  занятие лица - родственника, дающего средства к 

жизни, его социальное положение; в формуляре 1923 г – генеалогическая информация 

отсутствует, в формуляре 1926 г. содержатся дополнительно сведения об участии членов 

семьи в ремесле, промысле, наличии психических больных.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов управления статистикой 

  

 Личный листок – см. Личный листок по учету кадров 

 

 Личный листок  активного работника РЛКСМ – см. Личный листок Всероссийской 

переписи-переучета активного работника РКСМ.  Основное отличие: наличие в 

биографической информации сведений об участии в съездах и конференциях, состоянии 

здоровья и физических недостатках, службе в Красной армии, взысканиях, перемещениях 

с момента заполнения листка. Заполнялся самим лицом при поступлении на работу. 

Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником учетного подразделения 

комсомольского органа.  Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды комсомольских органов 

  

Личный листок Всероссийской переписи-переучета активного работника РКСМ – 

документ статистического учета, фиксирующий биографические данные лица, сведения о 

его трудовой, комсомольской  и партийной деятельности. Заполнялся регистратором. 

Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения,  родной 

язык, знание других языков, социальное и национальное  происхождение,  трудовой 

стаж, основная профессия, образование  (сколько  лет и где учился),  идеологическая 

подготовка, стаж в  комсомоле,   партийность, членство  ранее в других партиях и 

политических  организациях молодежи, членство в профсоюзе,  выполняемая 
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работа в  РКСМ;  

Генеалогическая информация: число членов семьи - работников и иждивенцев, 

основная профессия, занимаемая должность, чины, национальность, социальное 

происхождение деда (со стороны отца), отца, матери. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Личный листок кандидата в члены, члена городского Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) - см. Личный листок 

по учету кадров. Основное  отличие – генеалогическая информация ограничена 

сведениями о составе семьи. Заполнялся самим лицом. Составлялся  в 1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  местных органов государственной власти и  управления   

 

Личный листок на секретаря первичной комсомольской  организации – см. Личный 

листок  по учету кадров. Основное отличие: отсутствие генеалогической информации. 

Заполнялся самим лицом.  Составлялся в 1940 –е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Личный листок номенклатурного работника – см. Личный листок по учету 

руководящих кадров   
 

Личный листок ответственного работника – см. Личный листок по  учету   

руководящих кадров  

   

Личный листок по учету кадров – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его трудовой деятельности. В 1930-е гг. форма листка содержала 30-32 

вопроса (кроме обычной информации о лице требовались сведения о службе до 

революции, участие в Гражданской войне), в послевоенные годы количество вопросов 

увеличилось до 39 за счет данных о нахождении на территории временно оккупированной 

немцами, участии в партизанском движении и подпольной работе, о состоянии здоровья 

(ранения, контузии), наличии паспорта и прописки, в 1950-е гг. данные о лице еще больше 

расширились за счет сведений о его знакомстве с лицами иностранного происхождения, 

данных о родителях, родителях жены, ближайших родственниках и взрослых детях. В 

1960-е гг. количество вопросов сократилось, были изъяты сведения об участии в 

гражданской войне, об отношении к партийной оппозиции, вопросы о родственниках, 

связях с иностранцами. В дополнительных листках по учету кадров могли фиксироваться 

все перемещения по службе данного лица за период ведения личного дела, составленный 

кадровой службой. Заполнялся самим лицом, дальнейшие изменения вносились 

сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1930-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения (в 1930-е 

гг.  указывались год и месяц рождения; в 1940-е –1950-е – год рождения; с конца 1950-х 

гг. – указывалась  полная дата рождения: год, число и месяц), национальность (в 1930-е гг.  

вместо национальности писалось – народность), социальное происхождение (в 1930-е гг. –  

бывшее сословие), членство в партии (партстаж, номер партбилета или кандидатской 

карточки,  в личном листке по учету кадров 1930-х гг. присутствовала информация о 

прохождении партийных чисток; в документах 1940-х -1950-х гг. встречается информация 

о том, состоял ли человек, заполнявший документ, в партии ранее, причины исключения 

или выбытия его из партии, участие в оппозициях), членство в комсомоле, членство в 

других партиях (каких, когда, как долго и где), партвзыскания (за что, какое, когда, кем 
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наложено), членство в профсоюзе (название профсоюза, с какого года состоит в 

профсоюзе), состояние здоровья (в документах 1940-х - 1950-х гг. информация о 

ранениях, контузиях), семейное положение, наличие интеллектуальной собственности 

(информация о научных трудах и изобретениях), образование (в документах 1930-х -1950-

х гг.  присутствует информация об общем, специальном образовании и о партийно-

политическом образовании (название учебного заведения, годы учебы, 

продолжительность обучения, количество лет учебы, полученная специальность); в 

документах конца 1950-х гг. и позднее – информация только об общем и специальном 

образовании, владение иностранными языками); служебное положение и служебная 

деятельность (в документе на протяжении всего периода его существования указывалась 

работа, выполняемая с начала трудовой деятельности, включая военную службу, а с конца 

1950-х гг.  и участие в партизанских отрядах, работа по совместительству, учеба в  

высших и средних специальных учебных заведениях, награды и поощрения после 

Октябрьской революции, ученая степень, ученое звание, участие в выборных органах, 

отношение к воинской обязанности (для документов 1930-х -1950-х гг. характерно 

наличие информации о службе в Красной армии, в войсках и учреждениях белых 

правительств;  для документов 1940-х -1950-х гг. - информации об участии в боях во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (где, когда, в качестве кого), 

нахождении в плену, нахождении на оккупированной территории; в документах 1930-х-

1950-х гг. присутствует информация о наличии административных или дисциплинарных 

взысканий), привлечении к судебной ответственности, домашний адрес, фотография (не 

везде); 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, девичья фамилия 

матери, занятие и точный адрес в момент заполнения личного листка (в 1930-е гг. - 

основное занятие, в 1940-1950- е гг. - бывшее сословие (звание), занятие до и после 

Октябрьской революции); фамилия, имя, отчество мужа (жены, с указанием девичьей 

фамилии), место работы мужа (жены) и занимаемая должность; родители мужа (жены): 

фамилия, имя, отчество, в 1940-1950-е гг.- чем занимались до и после Октябрьской 

революции, местонахождение в момент заполнения личного листка (точный адрес); дети: 

имя, год, число, месяц рождения; в 1930-е гг. – фамилии, имена, отчества родственников, 

лишенных избирательных прав (в том числе родственников супруга (и) и за что; в 1940-

1950-е гг. - фамилии, имена, отчества родственников за границей (где и чем занимаются, 

когда и почему выехали из СССР, их адреса), наличие с ними связи (в чем она 

выражалась), фамилии, имена, отчества родственников в иностранных миссиях, 

родственников, находившиеся на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Личный листок по учету номенклатурного работника – см. Личный листок по учету 

руководящих кадров  

 

Личный листок по учету руководящих кадров – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности. По форме и 

содержанию почти полностью совпадал с личным листком по учету кадров 1940-х – 1950-

х гг. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о роде войске, 

воинском звании. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е- 1991 гг.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  
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Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Личный листок по учету членов профсоюзных и общественных организаций – см. 

Личный листок по учету кадров 

 

Личный листок члена, кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б) –                                                                                                                                                  

документ, фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его трудовой и 

партийной деятельности. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е -1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

родной язык, особые приметы (физические недостатки),  социальная принадлежность 

(прежнее  сословие, звание), партийность,   участие в революционной работе, подвергался 

ли репрессиям до 1917 г., время вступления в партию, членство в других партиях, 

партийная работа до 1917 г. (время, местность, организация, должность),  теоретическая 

(марксистская) подготовка, привлечение к партийному суду, состояние здоровья 

(физические недостатки), семейная жизнь, образование, профессия (теоретическая 

(марксистская) подготовка, на каких языках говорит, пишет, какие местности СССР 

хорошо знает), служебное положение, служебная деятельность (основное занятие, дающее 

средства к существованию, до войны 1914 г., во время войны (до Октябрьской 

революции), в последующие годы (время, местность, учреждение, должность), отношение 

к воинской повинности (участие в военных действиях, время демобилизации), пребывание 

за границей, привлечение к судебной ответственности; сведения о рекомендующих; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, из них – нетрудоспособных на 

иждивении. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, органов партийного контроля 

 

Личный состав. Анкета – см. Анкета 

 

Личный счет об освобождении от работы в связи с заболеванием – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его заболевании. Заполнялся 

сотрудником медицинского учреждения. Составлялся в 1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование 

лечебного заведения, где находился на лечении, диагноз, период болезни. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Мандат делегата Всероссийской, Всесоюзной, региональной конференции РКП (б), 

ВКП (б), КПСС – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий легитимность его полномочий. Составлялся сотрудником мандатной 

комиссии к каждой партийной конференции в 1919-1989 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийная должность, какой 

организацией делегирован. 

РГАСПИ, РГАНИ  (мандаты делегатов XIX партийной конференции), региональные 

архивы, центры хранения документации 

Фонды партийных конференций, партийных органов  
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Мандат делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий легитимность его полномочий. 

Составлялся сотрудником мандатной комиссии к каждому съезду партии в 1919-1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийная должность, какой 

организацией делегирован. 

РГАСПИ, РГАНИ (мандаты делегатов XX, XXI, XXII, XXV, XXVII  съездов партии), 

государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных съездов, партийных органов  

 

Мандат делегата съезда Советов (регионального) – см. Мандат делегата съезда РКП 

(б), ВКП (б), КПСС.  Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

 

Матрикул студента – личный документ, фиксирующий биографические данные  лица и 

сведения о его успеваемости. Заполнялся секретарем  учебной части и   преподавателем  

вуза. Составлялся в 1920 -е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование высшего учебного 

заведения, факультет, отделение, дата поступления в  вуз,  даты и отметки, полученные на 

испытаниях по предметам.. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции 

 

 

Матрикульный список – комплекс документов, фиксирующий биографические данные  

лица и сведения о его трудовой деятельности. К матрикульному списку прилагались: 

удостоверение врача об освидетельствовании лица, метрические  свидетельства о 

рождении лица, жены, детей, о бракосочетании. Заполнялся сотрудником кадровой 

службы. Составлялся  в 1917 г.- 1920-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения,  семейное 

положение,  должность, время поступления на работу, оклад,  адрес проживания, номер и 

место выдачи паспортной книжки,  социальное происхождение, где и когда получил 

воспитание, когда окончил курс, имеет ли аттестат, вероисповедание, время вступления в 

брак; 

Генеалогическая информация: имя и отчество мужа (жены), имена и время рождения 

детей.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды обществ железной дороги 

 

Медицинская карта – документ, фиксирующий  биографические данные лица и  

заключение медицинской комиссии о состоянии его здоровья. Заполнялась сотрудником 

медицинского учреждения в 1930-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальное положение, партийность, профессия, год поступления на военную службу, 

наличие гражданской и военной специальностей, сведения о заболеваниях и заключении 
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медицинской комиссии о состоянии здоровья при поступлении в военное училище, 

местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения 

 

Медицинская справка – документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о состоянии его здоровья. Заполнялась сотрудником медицинского учреждения. 

Составлялась в 1930-е - 1991 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, краткие сведения о состоянии 

здоровья на период выдачи справки; 

Генеалогическая информация: если дело касалось выезда за границу, то давались 

биографические данные и сведения о здоровье лиц (членов семьи), выезжающих вместе с 

командированным.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Личные фонды и коллекции; фонд Комиссии по выездам за границу при ЦК ВКП (б) – 

КПСС (РГАНИ, РГАСПИ), фонды органов управления и государственной власти, 

ведомств, организаций, партийных, комсомольских органов, других массовых 

общественных организаций 

  

Медицинское заключение – см. Медицинская справка  

 

Месячный отчет о работе продотряда - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о  снятии его с работы  в продотряде.  Составлялся комиссаром 

продотряда в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия и имя, причина снятия.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Метрическая книга о бракосочетающихся – см.  Метрические книги о родившихся, 

бракосочетающихся, умерших 

 

Метрическая книга о родившихся - см.  Метрические книги о родившихся, 

бракосочетающихся, умерших 

 

Метрическая книга об умерших -  см. Метрические книги о родившихся, 

бракосочетающихся, умерших 

 

 Метрические книги о родившихся, бракосочетающихся, умерших – реестры, 

фиксирующие биографические данные лица и сведения о фактах  его рождения, брака и 

смерти по установленной форме. Заполнялись служителем религиозного культа. 

Составлялись на определенных территориях страны в православных храмах, синагогах, 

католических костелах, мечетях  в 1917-1939 гг. 

Содержание:  

для православных, иудеев, католиков: 
Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (для брачующихся – фамилии, 

имена, отчества жениха и невесты),  дата и место рождения, дата бракосочетания, дата 

крещения (для православных и католиков), возраст при вступлении в брак, 

вероисповедание (не всегда),  дата, причина смерти, дата и  место погребения (не всегда), 
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возраст умершего; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, их 

местожительство, вероисповедание (для родившихся, не всегда), социальное положение, 

фамилия, имя, отчество отца, местожительство, социальное положение;  

для мусульман: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (для вступающих в брак - жениха 

и невесты), дата рождения, дата бракосочетания, возраст вступившего в брак, дата смерти, 

возраст умершего; сведения о  разведенных супругах;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, местожительство – 

при рождении, фамилии, имена, отчества отцов – при бракосочетании.      

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций духовного ведомства  

 

Наградной лист – документ,  фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

служебной и общественной деятельности, личных качествах. Состоял из двух частей. 

Первую часть составляли вопросы и ответы биографического характера. Ответы 

составлялись работником кадровой службы. Вторая часть документа – текстовая, 

представляющая собой характеристику лица, в которой  перечислялись профессиональные 

заслуги лица, представляемого к награде, почетному званию, его общественная работа. 

Форма наградного листа была введена постановлением Президиума Верховного Совета 

СССР от 11.07.1961 г. «Об утверждении формы наградного листа для представления к 

награждению орденами и медалями СССР». Постановлением Президиума Верховного 

Совета СССР от 27.03.1989 г. № 10237-Х1 «Об утверждении инструкции о порядке 

представления к награждению государственными наградами СССР за трудовые заслуги и 

формы наградного листа для представления к награждению государственными наградами 

СССР» форма наградного листа была несколько изменена. Заполнялся сотрудником 

кадровой службы. Составлялся в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, партийность, образование (название учебного заведения), служебное 

положение, звание, служебная деятельность (указывается только работа, творческие 

заслуги, должность, название учреждения, организации, предприятия, годы работы, 

наличие наград, когда награжден), общественная работа, личные качества, домашний 

адрес. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Наградной лист на представителя командно-начальствующего и политического 

состава Вооруженных Сил СССР – документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его служебной деятельности и личных качествах. Заполнялся 

сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, социальная принадлежность, личные качества (отношение к 

должностным обязанностям, смелость, решительность, героизм, наличие волевых 

качеств, собранность, умение сплотить личный состав для выполнения поставленной 

задачи и т.д.), партийность, номер  партбилета, семейное положение, состояние здоровья 

(наличие ранений, контузий), образование (общее, специальное, военное), служебное 

положение, служебная деятельность (стаж службы в Вооруженных Силах СССР, участие 
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в Гражданской и Великой Отечественной войнах, наличие ранений, контузий, наличие 

наград (с указанием дат указов о награждении, номеров и дат приказов войскам фронта), 

понесенный моральный, физический, имущественный ущерб (пребывание в плену, 

оккупации, окружении). 

 При награждении за выслугу лет вторая часть первого  раздела наградного листа 

состояла из “аттестации”, в которой были отражены: отношение к служебной 

деятельности, повышение профессионального мастерства и партийно-политического 

уровня, состояние боевой и политической подготовки вверенного лицу подразделения 

(части) и т.д. Второй раздел наградного листа представлял собой таблицу, в которой были 

перечислены все занимаемые должности, звания и места службы лица, представленного к 

награде, с указанием точного периода пребывания в них, дислокации. В конце 

указывалась выслуга лет (общая и льготная); 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество жены (мужа). 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА) 

 

Наградной лист на специалиста и руководящего работника сельского хозяйства, 

работающего в области животноводства, за выслугу лет и безупречную работу – см. 

Наградной лист  

 

Наградной лист участника партизанского и подпольного сопротивления в период 

Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной деятельности, участии в 

партизанском движении и/или подпольном сопротивлении и личных качествах. Мог 

содержать заключение вышестоящих начальников. Заполнялся членом партизанского 

отряда (командиром). Составлялся в 1942 - 1957 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, должность, к 

какой награде представлен, год рождения, национальность, партийность, участие в 

Гражданской войне, в последующих боевых действиях и Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., наличие ранений и контузий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

с какого времени в Красной армии, каким райвоенкоматом призван, наличие наград, 

постоянный домашний адрес, краткое изложение личного боевого подвига и боевых 

заслуг; 

Генеалогическая информация: домашний адрес семьи. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Центрального штаба  и местных штабов партизанского движения 1942-1944 гг. 

(РГАСПИ), фонды партизанских отрядов, партийных органов 

  

Надзорное производство – комплекс документов, фиксирующий биографические данные 

осужденного лица и сведения о рассмотрении его дела в порядке надзора. В состав 

надзорного производства входили следующие документы: выписка из постановления 

Верховного суда СССР, жалоба защитника в Верховный суд СССР в порядке 

надзора,  заявление (письмо) осужденного, членов его семьи  в Верховный Совет 

СССР (в ЦИК СССР) о помиловании, пересмотре дела, определение Верховного суда 

СССР о возбуждении уголовного дела, определение судебной коллегии, вынесенное в 

порядке надзора по приговорам, определениям и постановлениям судов и 

внесудебных органов, письмо об освобождении Верховного суда СССР, 

постановление президиума, (пленума) суда, приговор (суды различных инстанций), 
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справка, справка об освобождении (из места заключения), справка, характеризующая 

имущественное, семейное положение осужденного, указ Президиума Верховного 

Совета СССР о помиловании, характеристика (справка-характеристика) 

заключенного из места заключения для рассмотрения дела в порядке надзора.  Надзорное 

производство велось сотрудником прокуратуры. Составлялось в 1930-е- 1991 гг. 

ГАРФ, РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры (в том числе фонды военных прокуратур - РГВА); коллекции 

«архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

  

Направление (на заводские работы)  - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его мобилизации на заводские работы. Введено Указом Президиума 

Верховного Совета от 13.02.1942 г. Заполнялось сотрудником бюро по учету и 

распределению рабочей силы. Составлялось в  1940 - е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование бюро,  адрес 

завода, срок явки на заводские работы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды промышленных предприятий 

 

Направление (на исправительные работы) - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его направлении на исправительные работы. Заполнялось 

сотрудником бюро исправительных работ. Составлялось в  1930 -е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографические данные: фамилия, имя, отчество, дата направления, адрес  и срок 

исполнения работ, наименование бюро исправительных работ.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Настольный паспортный реестр – документ, фиксирующий биографические данные  

лица и сведения о выдаче ему  вида на жительство.  Заполнялся сотрудником местного 

органа государственной власти и управления, органа городского, земского, сословного  

самоуправления. Составлялся в  1918 г. - 1920-е  гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст с указанием места 

приписки, документы, на основании которых выдан  вид на жительство (паспортная 

книжка, паспорт или бесплатный билет) и срок, на который он выдан. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского,  сословного самоуправления 

 

Недоимочная карточка - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его недоимках. Заполнялась сотрудником органа управления финансов. 

Составлялась в  1920 - е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, с какого 

времени  числится недоимщиком, сумма недоимки, сумма штрафа. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 
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Номерная книга – см.  Книга табельных номеров трудящихся  

 

Обвинительное заключение – итоговый документ предварительной стадии судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные обвиняемого, 

сведения о его служебном положении, партийности и привлечении к судебной 

ответственности. К обвинительному заключению могли прилагаться: список лиц, о 

которых дела выделены или прекращены, список лиц, вызываемых на судебное 

заседание, справки: о мере пресечения, о судебных издержках, о вещественных 

доказательствах, о заявленных гражданских исках, о движении дела (последняя - с 1943 

г.). Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место  рождения, 

национальность, социальная принадлежность, партийность, семейное положение, 

служебное положение и место работы, привлечение к судебной ответственности, 

местожительство до ареста;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества репрессированных  

родственников,  привлечение их к судебной ответственности (год, приговор). 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

  

Оборотная ведомость (по книге подотчетных лиц) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его счетах. Заполнялась сотрудником органа 

управления финансами. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

местожительство, наименование счетов (губернский, городской, уездный). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления финансами 

 

Обследовательская анкета инвалида войны, пострадавшего от контрреволюции, 

семьи убитого и без вести пропавшего на фронтах Гражданской войны – документ, 

фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. 

Заполнялась сотрудником органа  управления охраной труда и социальным обеспечением.  

Составлялась в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занятие (в настоящее время и до 

получения инвалидности), наличие своего сельского хозяйства, дата поступления в армию 

(мобилизация или добровольно), наличие и размер получаемого пособия, время и место 

смерти (пропажи без вести), дата, место и обстоятельства ущерба от контрреволюции, 

местожительство, место приписки, наличие собственного жилья, размер доходов от 

ремесла, торговли, сдачи в аренду жилья или орудий производства, наличие рабочих сил, 

скота, сельхозмашин, посевов, огорода; 

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст; фамилия, имя, отчество лица, ходатайствовавшего о пенсии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 
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Обследовательская анкета на семью красноармейца – см. Обследовательская анкета 

инвалида войны, пострадавшего от контрреволюции, семей убитых и без вести 

пропавших на фронтах Гражданской войны. Основное отличие: наличие в 

биографической информации  сведений о наличии помощи со стороны крестьянского 

комитета взаимопомощи (для крестьян), в генеалогической информации - сведений  о 

месте работы (службе) супруга, количестве членов семьи, призванных в армию, 

жилищных условиях семьи, пользованием жилья на льготных условиях. Заполнялась 

сотрудником органа  управления охраной труда и социальным обеспечением  

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения   

 

Обыск брачный – документ, фиксирующий биографические данные лиц, вступающих в 

брак, и сведения о факте их не родства. Заполнялся служителем религиозного культа. 

Составлялся в православных храмах в 1917-1935 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имена, отчества жениха и невесты, степень 

родства, местожительство каждого (постоянного и временного), вероисповедание, дата 

рождения, возраст каждого, семейное положение на момент заключения брака, 

намеченная дата бракосочетания; сведения о поручителях; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества отца невесты,  предыдущей 

жены (предыдущего мужа).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды организаций духовного ведомства  

 

Объяснительная записка члена или кандидата в члены РКП (б) - ВКП (б) - КПСС  в 

партийную организацию – документ, фиксирующий  биографические данные лица  и 

сведения о его проступке. Составлялась самим лицом в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, партийность, служебное положение, место работы, 

изложение проступка (административного, уголовного, политического, аморального и 

т.п.),  местожительство. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Обязательство материальной ответственности лиц, которым вручаются товарно-

материальные и денежные ценности - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения об условиях его договорных обязательств. Утверждено как примерное 

письмо УПК при СМ РСФСР от 26.07.1947 г. № 22 - 317. Составлялось самим лицом в 

1940-е -1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование артели, 

промыслового союза, управления и  др., должность, условие договорных обязательств, 

дата заключения договора, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды организаций промысловой кооперации  

 

Обязательство о явке в суд – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой деятельности и 

отношении к воинской повинности. Составлялось самим лицом в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность в 

учреждении, воинское звание и отношение к воинской повинности.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов 

 

Обязательство студента заочного отделения  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его обязательствах.  Составлялось самим лицом 

в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, дата 

обязательства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды организаций  

 

Окладной лист по единому сельскохозяйственному налогу на 1920-1930-е гг.  – 

документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его доходах. 

Заполнялся сотрудником органа управления финансами. Составлялся в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, источники 

дохода; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, в том числе -  иждивенцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления финансами, рабоче-крестьянских инспекций 

  

Описание земельного владения – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его домовладении. Заполнялось сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес домовладения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Описание изобретения -  документ, фиксирующий биографические данные лица (лиц)  и 

сведения о его (их) изобретении. Составлялось изобретателем (изобретателями), 

сотрудником (сотрудниками) организации в 1955-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия (фамилии), инициалы, место работы, сведения 

об изобретении.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

(РГАЭ); фонды организаций  

  

Описание муниципализированного домовладения – см. Описание земельного 

владения 

 

Опись движимого имущества, принадлежащего … - см. Опись имущества. 

Составлялась  сотрудником учреждения социального страхования в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды транспортных касс социального страхования 
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Опись имущества – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его имуществе. Составлялась  сотрудником местного органа государственной власти и 

управления  в 1920-е -1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

наименование, количество и стоимость описываемых предметов, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, правоохранительных 

органов, организаций охраны труда и социального обеспечения, органов управления 

финансами, сельскохозяйственных организаций  

 

Опись имущества арестованного лица – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

имущественном положении. Составлялась сотрудником органа внутренних дел в 1920-е-

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имущественное положение.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

  

Определение Верховного суда СССР о возбуждении уголовного дела  - документ 

надзорного производства, фиксирующий  биографические данные  лица, виновного в 

фальсификации дела, и сведения о возбуждении на него уголовного дела. Составлялось 

сотрудником аппарата Верховного суда СССР  в 1970-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, социальное 

происхождение, личные качества, финансовое и имущественное положение, профессия, 

служебное положение, служебная деятельность, помощь правоохранительным органам, 

морально-этические  проступки, привлечение к судебной ответственности. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов,  органов внутренних 

дел,  органов прокуратуры;  коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела»  

  

Определение о расторжении брака - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные истца (мужа/жены) и сведения 

о решении суда. Заполнялось сотрудником суда.  Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, возраст, 

национальность, родной язык, грамотность, занятие, профессия, ремесло, промысел, 

должность, положение в промысле (хозяин, рабочий, служащий), наименование 

учреждения, в каком по счету браке состоит, семейное состояние до брака, сведения о 

браке; решение суда о расторжении брака; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество ответчика - жены (мужа). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов 

 

Определение распорядительного (подготовительного) заседания суда – комплекс 

документов судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий биографические 
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данные лица и сведения о судебном процессе. Составлялось сотрудником суда  в 1920-е-

1991 гг. (с перерывом в 1929-1935 гг.).  

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о привлечении к 

судебной ответственности (статья УК РСФСР, принятая мера пресечения).  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

  

Определение (постановление) суда по делам с отрицательным заключением 

прокуратуры о реабилитации – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении суда. Составлялось 

сотрудником суда  в 1950-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  факт смерти, 

привлечение к судебной ответственности, данные самооговора, вывод о необоснованности 

приговора. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных  органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Определение судебной коллегии, вынесенное в порядке надзора по приговорам, 

определениям и постановлениям судов и внесудебных органов -  См. Кассационное 

определение. 
 

Определения суда, принятые во время судебного разбирательства в совещательной 

комнате – комплекс документов судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении суда. Составлялись сотрудниками 

судов в  1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, решения суда о направлении 

дела для производства дополнительного расследования; о возобновлении дела по новому 

обвинению или в отношении нового лица; о прекращении дела; об избрании, изменении 

или отмене меры пресечения; об отводах; о назначении экспертизы.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Опросная анкета делегата партийной конференции – см.  Анкета делегата 

губернской, областной, районной, городской партийной конференции 

 

Опросный бланк обследования культуры и быта рабочей, студенческой и колхозной 

молодежи – первичный документ статистического учета обследований культуры и быта 

молодежи, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его участии в 

общественной и культурной жизни, жилищных условиях. Заполнялся регистратором. 

Составлялся  в 1936, 1938 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

местожительство, пол, национальность, грамотность, участие в общественной жизни и 

различных кружках, является ли ударником, стахановцем, ворошиловским стрелком, 

сдавал ли нормы ГТО, партийность, место учебы (от ВУЗов до общеобразовательных 
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курсов), характеристика жилищных условий; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, проживающих вместе с 

опрашиваемым.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой 

 

Опросный бланк обследования условий труда и быта рабочих – см. Бланк переписи  

 

Опросный лист – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

трудовой, партийной и общественной деятельности. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1919 г. - 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

образование, учреждение, в котором служил до февраля 1917 г., участие в политических 

забастовках после октября 1917 г., участие в политических партиях до февраля 1917 г.,  

членство в профсоюзе до февраля 1917 г., репрессии и  привлечение к судебной 

ответственности по политическим мотивам, побеги из ссылки при царском режиме, 

репрессии при Временном правительстве, членство в политической партии в феврале-

октябре 1917г., членство в профсоюзе в феврале-октябре 1917 г.,  отношение к  

Октябрьской   революции и участие в ней, принадлежность к политической партии в 

настоящее время, какой партии сочувствует, отношение к деятельности правительства в 

настоящее время, работа  на другой службе в данный момент, местожительство; сведения 

о рекомендующих. 

Федеральные государственные  архивы,  государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых  общественных 

организаций  

 

Опросный лист военнопленного перебежчика (во время первой мировой войны) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой  

деятельности, воинской службе и пленении. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 

1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

семейное положение, подданство, образование (название учебных заведений), занятия до 

и после Октябрьской революции, служба в армии, убеждения, членство в партиях, 

наличие оружия, обстоятельства пленения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, образование, местожительство;  фамилии, имена, отчества 

родственников и родителей, род занятий, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, партийных  органов  

 

Опросный лист военнослужащего, находившегося в плену в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. - документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его воинской службе, пленении и решении военкомата. Заполнялся 

сотрудником военкомата. Составлялся в 1950-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, 

место работы и должность, партийность, сведения о государственных наградах, 
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обстоятельствах пленения и освобождения, спецпроверке, судимости в связи с пленением 

и решении военкомата.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Опросный лист для лица, возвратившегося на родину из германской неволи- 

документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения об обстоятельствах его 

угона в Германию во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и работы в 

неволе. Заполнялся сотрудником органа государственной власти и управления. 

Составлялся в 1944-1947 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия,  имя, отчество, год и место рождения, 

домашний адрес, должность и место работы до угона в Германию, когда, откуда был 

угнан в Германию, куда направлен, краткое изложение условий и обстоятельства в пути, 

как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр на бирже труда, 

направление под конвоем, заключение в концентрационный  лагерь и т.д.), где работал 

(название предприятия, фамилия и имя владельца, его приметы), адрес предприятия, 

краткое изложение условий работы и жизни в неволе, краткое изложение фактов 

издевательств насилий, побоев и других преступных действий со стороны владельцев и 

хозяев,  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды Чрезвычайной государственной комиссии (ГАРФ), комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР  

 

 

Опросный лист для лица, ищущего заработок -  документ, фиксирующий 

биографические данные лица  и сведения о его имущественном положении. Заполнялся 

сотрудником инспекции труда. Составлялся в 1918 - 1919 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия, последнее 

место работы и сведения о среднем заработке, с какого времени без работы,  наличии 

сбережений,  на какие средства живет,  занятии в период безработицы,  место ночлега, 

пользовался ли бесплатной столовой,  нищенствовал ли, прибегал ли к воровству,  

подвергался ли арестам, получал ли помощь от профсоюза, благотворительного общества, 

частных лиц, где и на какие средства лечился; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, заработок работающих 

членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды инспекций труда  

 

Опросный лист единовременного выборочного обследования доходов рабочих, 

служащих и колхозников - документ статистического учета, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения об условиях его жизни.  Введен приказом ЦСУ 

СССР от 11.09.1980 г. № 440. Заполнялся  регистратором. Составлялся в 1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, место 

работы, принадлежность лица к общественной группе (рабочий, служащий, колхозник),  

жилищные условия, наличие предметов культуры и быта, доходы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой  
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Опросный лист ежеквартального выборочного обследования семей колхозников - 

документ статистического учета, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

принадлежащем ему  скоте. Заполнялся  регистратором. Составлялся в 1960-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  район проживания, колхоз, 

сведения о  продуктивности скота в личном владении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой 

 

Опросный лист заключенного, проходящего генеральную проверку -  документ, 

фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его судимости. Заполнялся 

сотрудником ИТУ.   Составлялся в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, семейное положение, профессия, специальность, кем и когда осужден, 

прежние судимости, особые приметы, местожительство до ареста;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества близких родственников,  их 

местонахождение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Опросный лист иностранного подданного - заключенного -   документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения  о  его прибытии в РСФСР. Заполнялся 

сотрудником ИТУ.  Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, бывшее подданство, адрес 

проживания, где и когда родился, возраст, какой народности, социальное положение, 

когда и по какой причине прибыл в Россию, образование, обиходный язык, сведения о 

трудоспособности и наличии определенного занятия, о нравственных качествах, 

привлечении к  судебной ответственности,   кем  и на какой срок осужден, по какой 

статье;   

Генеалогическая информация: возраст детей, состоят ли члены семьи (кто) в 

российском гражданстве. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Опросный лист комиссии по снятию с работ малолетних – документ, фиксирующий 

биографические данные подростка, сведения об условиях его работы и быта. Заполнялся 

сотрудником комиссии по устройству детей и подростков. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, название предприятия и 

адрес, цех или определение, где работает, в качестве кого, сколько часов, по какой 

специальности работал, место и дата рождения, внешние физические недостатки, место 

учебы, желание учиться, сколько времени живет в одном месте, с какого времени 

работает, размер жалованья, расходование заработка (на себя или кого содержит), живет 

один или при родственниках;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, род занятий или отметка о нетрудоспособности, адрес предприятия, где 

работают, месячный заработок.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления  
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Опросный лист лица, желающего въехать в СССР – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его въезде в СССР. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (для женщин указывалась 

девичья фамилия), время и место рождения, национальность, подданство, знание русского 

языка, образование, профессия, партийность, род занятий, отношение к государственной 

службе, кем выдан заграничный паспорт, предполагаемое местопребывание в СССР, цель 

поездки, сведения о въезде в СССР, о проживании в СССР, домашний адрес за границей; 

фотография; сведения о рекомендующем лице: фамилия, имя, отчество, общественное 

положение в СССР; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Опросный лист лица, направившего апелляцию в контрольный партийный орган – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о совершенном 

проступке и просьбе о снятии с него взыскания. Заполнялся сотрудником органа 

партийного контроля. Составлялся в 1973-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальная принадлежность, национальность, партийность (время вступления в члены 

(кандидаты в члены КПСС), членство в партии ранее и причина выбытия, членство в 

комсомоле, наличие партийных взысканий с указанием вида, причины, времени и 

организации, наложившей взыскание), образование, служебное положение, служебная 

деятельность (трудовая деятельность с указанием названия учреждения, организации, 

предприятия, его местонахождения и должности во время привлечения к партийной 

ответственности, место работы и должность в  момент составления документа, наличие 

наград, отношение к воинской повинности), привлечение к судебной ответственности 

(причина, место и наименование наказания), точный адрес местожительства, информация 

о признании виновным в совершении проступка и просьбе о снятии взыскания в 

партийный контрольный орган. 

 РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Опросный лист лица, ходатайствующего о социальном обеспечении – документ, 

фиксирующий  биографические данные лица  и сведения о его  имущественном 

положении. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, возраст, соучастие в 

сельском или натуральном хозяйстве, членство в профсоюзе, род занятий, характер 

работы (по найму, самостоятельно трудится), с каких лет начал работу, когда прекратил 

работу, причина нетрудоспособности, последнее место работы, сколько времени в нем 

работал, пользование наемным трудом, имущественное положение (в том числе средства к 

существованию), наличие денежного капитала, наличие дома или бесплатной квартиры, 

доход от дома, наличие животных, служащих для промысла, молочных и мясных коров, 

количество десятин земли, мелкого скота, прочего вида имущества, приносящего приплод 

или доставляющего продукты хозяйства или продовольствия; 

Генеалогическая информация: сведения об имущественном положении членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением 

 

Опросный лист об обвиняемом  Революционным трибуналом -  документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица  и сведения 

о вынесенном ему судебном приговоре. Заполнялся сотрудником ревтрибунала.  

Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, классовое 

происхождение, место рождения, постоянное жительство, род занятий, заработок, наличие 

недвижимости,  профессия,  партийность, состоит ли членом профсоюза, отношение к 

воинской повинности до  революции и в момент совершения преступления, привлечение к 

судебной ответственности ранее,  цель и мотивы преступления, дата судебного приговора 

и время приведения его в исполнение; 

Генеалогическая информация:  состав семьи, находящейся на иждивении,  по степени 

родства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревтрибуналов  

 

Опросный лист по эвакуационному расчету – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой,  партийной деятельности и имущественном 

положении. Заполнялся членом профсоюзной или другой массовой общественной 

организации. Составлялся в 1919 г.-1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, социальное происхождение, 

национальность, образование, партийность, места работы и должности до эвакуации, 

сведения о занимаемой должности и оплате труда до и после эвакуации, время, место и 

основание эвакуации, время возвращения, сведения о полученных денежных средствах в 

счет эвакуированного расчета;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  социальное 

происхождение, семейное положение, возраст, сведения о наличии у членов семьи 

самостоятельных доходов, местожительство,  указание эвакуированных членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов, других массовых общественных организаций  

 

Опросный лист поступающего в высшее учебное заведение – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о  его трудовой, общественной деятельности и 

имущественном положении. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

национальность, семейное положение, профессия и специальность, стаж работы, место 

работы до войны, во время войны, в период февраля – октября 1917 г., после Октябрьской 

революции, в настоящее время, членство в профсоюзе, номер профсоюзного билета, 

отношение к воинской повинности, образование, постоянное местожительство, 

партийность, номер партбилета, членство в других политических партиях, членство в 

комсомоле, общественный стаж,  средства, на которые живет, наличие избирательных 

прав; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, находящихся на иждивении, 

социальное положение родителей, их сословие до и после Октябрьской революции, 

материальная обеспеченность, наличие имущества, наличие избирательных прав у членов 

семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды, органов управления народным  образованием, высших  учебных заведений  
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Опросный лист поступающего  в советско-партийную школу – документ,  

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его образовательном уровне. 

Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

сословие (до Октябрьской революции), национальность, учеба  в школе, самообразование, 

средняя сумма заработка, профессия, специальность, часть армии или учреждение, откуда 

прибыл, куда и на какую должность желал бы быть поставленным после окончания 

курсов и почему, сочинения каких писателей читал, чтение газет и каких, с какого 

времени стал читать, читал ли книги по общественным вопросам,  читал ли партийную 

литературу, знакомство с программами различных партий, посещение театров, митингов, 

партийных собраний, профсоюзных собраний, занятие в кружках, на курсах 

политграмоты, срок, выступления или председательствование на них, вел ли работу в 

кружках, как долго, в качестве кого, пишет ли  и что, были ли напечатаны его 

произведения, членство в партии или кандидат в члены партии, номер партийного билета 

и партийная организация, в которой зарегистрирован, членство в других партиях, когда, 

причины перехода в коммунистическую партию, политические репрессии, партийные 

обязанности, участие в империалистической войне, отношение к ней, занимаемые 

командные должности на этой войне, работа по снабжению, по санитарному делу, время 

вступления в Красную армию, в качестве кого, выборные или общественные обязанности 

до ноября 1917 г. и после,  партийная работа на военной службе, участие в Гражданской 

войне, обучение военному делу, членство в профсоюзе, обязанности в нем, членство в 

профсоюзе с февральской революции 1917 г., членство в кооперативе, в сельхозкоммуне, 

участие в советской работе, занимал ли места по выборам, по назначению, по найму, 

выборные должности до ноября 1917 г. и после, отдел Совета и занимаемая должность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды совпартшкол 

 

Опросный лист поступающего в техникум и профшколу – см. Опросный лист 

поступающего в высшее учебное заведение. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 

1920-е-1930-е  гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием, профессиональных учебных 

заведений  

 

Опросный лист поступающего в школу взрослых – см. Опросный лист 

поступающего в высшее учебное заведение. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 

1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием  

 

Опросный лист репатрианта - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его пленении или насильственном вывозе из СССР. Заполнялся сотрудником 

органа государственной безопасности в ходе фильтрационной проверки в районных 

отделениях Наркомата госбезопасности (Министерства госбезопасности) СССР по 

прибытии репатриантов на постоянное местожительство после освобождения из 

немецкого плена в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Составлялся в 1944-

1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, образование, местожительство и род занятий в настоящее время, 
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постоянное местожительство и род занятий к моменту пленения или насильственного 

вывоза оккупационными войсками,  время и место нахождения в плену или 

насильственного  вывоза оккупационными войсками, когда, где и кем освобожден,  когда 

и где проходил фильтрационную проверку. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; коллекции «архивно-следственные и  

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Опросный лист советского военнослужащего (форма Главного управления 

контрразведки «Смерш») - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его пленении. Заполнялся сотрудником органа государственной безопасности в 

проверочно-фильтрационных лагерях,  спецлагерях,  сборно-пересыльных пунктах в ходе 

их фильтрационной проверки. Составлялся в 1942-1949  гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, партийность, партстаж, номер партийного билета, членство в комсомоле, 

профессия и специальность,  последнее  местожительство, работы и занимаемая 

должность до призыва в армию,  образование, социальное происхождение, социальное 

положение, репрессии, привлечение к судебной ответственности, арест, служба в белой и 

других контрреволюционных армиях, наличие наград при советской власти, когда и каким 

военным комиссариатом призван в армию, последняя должность и звание в Красной 

армии, нахождение в окружении или плену, лагеря военнопленных, в которых 

содержался, срок нахождения в них, допрашивался ли во время нахождения в плену или 

за время пребывания на временно оккупированной территории, репрессии со стороны 

немецких властей, проживание на временно оккупированной территории (где, когда, срок, 

занятие),  служба в армии противника, в административно-хозяйственных органах 

противника, когда, где и кем освобожден или вышел из окружения, фиксирование 

допросов у противника, когда и откуда прибыл в данный лагерь; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, род 

занятий, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; коллекции «архивно-следственные и  

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Опросный лист служащего или работающего в учреждении или  предприятии 

имущественных лиц по волости – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его  имущественном положении. Заполнялся сотрудником биржи труда. 

Составлялся  в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, членство в профсоюзе, 

местожительство, имущество, семейное положение;  

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, место работы и должность, число работающих. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Опросный лист сотрудника органа государственной власти и управления -  см. 

Опросный лист  

 

Опросный лист члена РКП (б) - ВКП (б) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его партийной и общественной деятельности. Заполнялся самим 
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лицом. Составлялся в 1920-е -1940-е гг.  

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  рождения, время вступления 

в партию кандидатом, время перевода в члены партии, какой организацией принят, номер 

партбилета, в каком райкоме и ячейке состоит на учете, пребывание в других партиях, 

членство в профсоюзе, репрессии до революции, социальное положение (основная 

профессия, производственный стаж, работа на предприятиях), образование, семейное 

положение, военная подготовка, знание языков, какие местности России знает хорошо, 

был ли за границей, служба в старой, белой армиях или в белогвардейских 

правительствах, служба в Красной армии, участие в боях во время Гражданской войны, 

ранения, контузии, наличие наград, должность в момент привлечения к партийной 

ответственности, размер зарплаты, работа  в настоящее время, партийно-общественная 

работа в последнее время, подвергался ли партийной ответственности, привлечение к 

судебной ответственности, точный адрес;  

Генеалогическая информация: род занятий и хозяйственное положение родителей, связь 

родственная, хозяйственная, число членов семьи на иждивении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных  органов,  органов партийного контроля 

 

Опросный листок делегата совета профессионального союза - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его участии в революционном и  

профсоюзном движении. Заполнялся самим лицом.   Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество лица, возраст, профессия,  

национальность, адрес проживания, адрес работы, образование, политические убеждения,  

партийность, участие в профсоюзном движении до революции, подвергался ли 

преследованиям, сведения о судимостях, тюремных заключениях, ссылках. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Опросный листок о самоубийце – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его самоубийстве. Заполнялся сотрудником органа внутренних дел. 

Составлялся  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст,  национальность, 

вероисповедание, образование, постоянное местожительство, местожительство во время 

совершения самоубийства, семейное положение, постоянная профессия, занятие до 

Октябрьской революции 1917 г., занятие или ремесло во время совершения самоубийства, 

способ, место, время и причины самоубийства; 

Генеалогическая информация: наличие детей, их количество, фамилия, имя, отчество 

родственника, степень его родства, если он давал показания о факте совершения 

самоубийства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Орденская книжка – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его награждении. Введена постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.05.1928 г., 

07.05.1936 г.  Заполнялась сотрудником аппарата Президиума Верховного совета СССР. 

Составлялась в  1920-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование и номер награды. 

 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 
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Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции 

 

Ордер на арест (обыск) и изъятие вещественных доказательств – см. Талон на арест 

(обыск) и изъятие вещественных доказательств 

 

Основная карта коммуниста - документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его трудовой, партийной деятельности и  воинской службе. Заполнялась самим 

лицом.  Составлялась в 1920-е - 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, родной язык, 

дата вступления в партию, членство в других партиях, гонения за партийную 

деятельность, партийная деятельность, образование, профессия до революции, военное 

образование, состояние здоровья, ранения, физические недостатки, должность и место 

работы во время заполнения карты, семейное положение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Особая карточка – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его перемещениях по службе. Введена постановлением Наркомата труда и Наркомата 

социального обеспечения РСФСР в 1920 г. Заполнялась сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1920-е - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о перемещениях по 

службе, изменениях условий оплаты труда, использовании отпусков. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств,   организаций  

 

Отзыв - документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

общественно-профессиональной деятельности и содержащий оценку его деловых качеств. 

Составлялся сотрудником кадровой службы  и  членом местного комитета в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая  информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное происхождение, должность, стаж общий, советский, партийность, деловые 

качества, политические убеждения, общественная работа, оценка деловых качеств.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по чистке советского аппарата рабоче-крестьянской инспекции,   

организаций  

 

Открытый лист – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его правовых полномочиях. Введен постановлением ЦИК и СНК СССР от 

23.12.1933 г. и постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20.03.1934 г. Заполнялся  

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялся  в 1930-

е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

правовые полномочия, фотография.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции  
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Открытый лист (заключенного) – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о направлении  его в место заключения.  Заполнялся   на основании УК 

РСФСР 1922 г. сотрудником органа внутренних дел. Составлялся  в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, прозвище  заключенного, 

местожительство, профессия, сведения о городе, местечке, куда направлен,  является ли 

подследственным или осужденным, состояние здоровья, приметы, фотография;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, следующих за 

заключенным. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды инспекций мест заключения  

 

Отношение органа НКВД СССР – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его морально-этическом облике (как правило, номенклатурного 

работника). Составлялось сотрудником кадровой службы органа внутренних дел в 1930-е-

1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

служебное положение (название учреждения – места работы), морально-этические 

проступки, привлечение к судебной ответственности и любая другая информация, 

содержащая сведения, компрометирующие лицо; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников (если они 

связаны с морально-этическими проступками лица, на которое заведено дело), степень 

родства, личная, семейная жизнь, морально-этические проступки, привлечение к судебной 

ответственности,  понесенный моральный, физический и имущественный ущерб.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых  общественных  

организаций 

 

Отпускной билет военнослужащего (красноармейца) – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  увольнении в отпуск.  

Заполнялся сотрудником военкомата. Составлялся в 1918 г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, причина увольнения в отпуск, 

дата увольнения в отпуск и возвращения из отпуска, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды судебных органов, военкоматов  

 

Отчет о движении специалистов, имеющих законченное высшее образование - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его трудовой 

деятельности. Форма № 52 была утверждена приказом ЦСУ СССР  от 26.07. 1951 г.  № 

1877.  Заполнялся сотрудником  кадровой службы. Составлялся  в 1950-е -1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата зачисления (выбытия)  на  

работу, занимаемая должность, перемещения по должности, причина выбытия. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды ведомств,  организаций  
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Отчетная карточка на кандидата в члены РКП (б), ВКП (б), КПСС - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о выдаче ему кандидатской 

карточки. Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. 

Составлялась в  1926, 1936, 1954 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время вступления 

в кандидаты партии, наименование организации, выдавшей кандидатскую карточку, время 

ее выдачи, фотография (с 1936 г.), основание выдачи кандидатской карточки  - взамен 

старого образца с указанием номера; принятому в кандидаты с указанием номера и даты 

протокола партийного органа; взамен кандидатской карточки восстановленному в правах 

кандидата партии с указанием номера и даты протокола партийного органа; взамен 

утерянного, похищенного с указанием его номера и с указанием постановления 

партийного органа, номера и даты его протокола; взамен кандидатской карточки ввиду 

изменения фамилии и имени  с указанием прежней фамилии (приводились основания 

таких изменений – номер свидетельства о браке, разводе и др.); взамен испорченной 

кандидатской карточки с указанием ее номера и причины порчи с указанием номера и 

даты протокола партийного органа; в связи с переводом из члена партии  в кандидаты с 

указанием номера партийного билета и с указанием номера и даты протокола партийного 

органа.  

РГАСПИ 

Фонды партийных органов 

 

Отчетная карточка на билет члена РКП (б), ВКП (б), КПСС - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о выдаче ему партбилета. Заполнялась 

сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 1926, 1936, 1954, 

1973 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время вступления 

в партию, наименование партийной организации, выдавшей билет, основание выдачи 

партбилета - наличие прежнего партбилета с указанием его номера; перевод из кандидатов 

в члены партии; взамен похищенного или утерянного с указанием номера партбилета; 

взамен испорченного с указанием номера партбилета; взамен партбилета, его номера как 

восстановленного в правах члена партии; время выдачи партбилета; в 1936 г. добавлялись 

следующие сведения: указывался номер и дата протокола партийного органа о 

восстановлении в члены партии; среди оснований выдачи добавлялись следующие 

сведения: изменение партстажа согласно постановлению партийного органа, номер и дата 

протокола; в связи и изменением фамилии или имени с указанием прежней фамилии или 

имени;  в 1973 г. указывалось социальное положение, не указывались в основаниях 

выдачи следующие данные: взамен похищенного или утерянного с указанием номера 

партбилета; взамен испорченного с указанием номера партбилета;  номер и дата 

протокола партийного органа о восстановлении в члены партии; изменение партстажа 

согласно постановлению партийного органа, номер и дата протокола; в связи и 

изменением фамилии или имени с указанием прежней фамилии или имени.    

РГАСПИ, РГАНИ (1973 г.) 

Фонды партийных органов 

 

Охранное      свидетельство      иностранного      подданного      -     личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось 

сотрудником органа внутренних дел. Составлялось в 1918 г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая    информация:    фамилия,    имя,    отчество,    год    рождения, 

подданство, местожительство, фотография; 
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Генеалогическая информация: имена членов семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов внутренних дел 

 

Охотничий билет -  личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий его право на занятие охотой. Заполнялся сотрудником  организации 

лесного хозяйства. Составлялся  в 1940-е-1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

дата выдачи и срок действия билета.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения   и коллекции 

 

Оценка работника – документ, фиксирующий биографические данные, лица и 

содержащий оценку его трудовой и общественной деятельности. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, год рождения, 

национальность, образование (специальное и общее), партийность и партстаж, социальное 

положение, работа до поступления в данное учреждение, должности, которые занимал, 

причина перемены должностей, краткая деловая оценка по прежним должностям, степень 

специализации, интерес к научным дисциплинам, проявление инициативы, способности 

руководителя, администратора, исполнителя, перемены в работе учреждения с момента 

вступления данного работника на должность, выполнение поставленных перед 

учреждением задач, связь с руководством работой данного работника, проявление 

инициативы, умение подбирать кадры, целесообразность использования на данной работе 

или на другой, в какой должности, данные для выдвижения на более ответственную 

работу, на какую именно, оценка работника с общественной и политической стороны.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  организаций  

 

Партийная (политическая) характеристика – см. Характеристика  

 

Партийный билет (образца 1922, 1926, 1936, 1954, 1973 гг.) - личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его членство в рядах 

партии. Заполнялся сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялся 

в 1926-1991 гг.    

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время вступления 

в партию, наименование партийного органа, выдавшего билет, номер билета, 

ежемесячные отметки об уплате и сумме членских взносов, дата выдачи; фотография. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды партийных органов  

 

Паспорт гражданина СССР – личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и удостоверяющий его гражданство. Введен постановлением ЦИК и СНК СССР от 

27.12.1932 г. № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и 

обязательной прописке по всему Союзу ССР», до 1950 г. паспорта выдавались только 

жителям городов и городских населенных пунктов. Некоторые изменения в форму 
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паспорта были внесены постановлением СМ СССР от 28.08.1974 г. № 677 «Об 

утверждении Положения о паспортной системе в СССР». Заполнялся сотрудником  органа 

внутренних дел.  Составлялся в  1932-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, социальное положение, отношение к воинской повинности, каким 

органом и на основании чего выдан паспорт, семейное положение, прописка, особые 

отметки;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, возраст, на основании чего и кем сделана запись; с 1974 г. в сведениях о детях 

добавлялись: число, месяц и год рождения.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции  

 

Паспортная книжка – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и  

удостоверяющий его гражданство. Заполнялась сотрудником органа внутренних дел. 

Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения или возраст, 

звание (социальное положение), кем и когда выдана. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции  

 

Патент на промышленное или торговое предприятие – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и его право на занятие торговлей. Заполнялся 

сотрудником органа управления финансами. Составлялся в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название и местонахождение 

заведения, номер патента, дата выдачи, разряд патента, срок действия, сумма налогового 

сбора. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления финансами 
 

Патент на личное промысловое занятие – см.  Патент на промышленное или 

торговое предприятие 

 

Пенсионная книжка – см. Пенсионная книжка персонального пенсионера союзного, 

республиканского, местного значения. Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о среднем месячном заработке до перехода на пенсию, дате 

назначения пенсии. Заполнялась сотрудником органа управления охраной труда и 

социальным обеспечением. Составлялась в 1930-е-1991 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды органов управления охраной труда и 

социальным обеспечением 

 

Пенсионная книжка персонального пенсионера союзного, республиканского и 

местного  значения – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 
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удостоверяющий его статус. Единая форма пенсионной книжки для персональных 

пенсионеров была введена постановлением СМ СССР от 17.04.1946 г. «Положение о 

персональных пенсиях». Пенсионная книжка заполнялась соответственно сотрудником 

Министерства социального обеспечения СССР, Министерства социального обеспечения  

РСФСР, Министерства социального обеспечения АССР. Составлялась в  1946-1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, факт 

установления персональной пенсии и ее размер.   

             Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения   и  коллекции 

 

Пенсионное дело (пенсия по инвалидности или в случае потери кормильца)– 

комплекс документов, фиксирующий биографические данные  лица, сведения о 

назначении ему пенсии по инвалидности или его семье в случае его смерти. В состав дела 

входили следующие документы:  постановление исполнительного органа государственной 

власти и управления (отдела социального обеспечения) или Правления страхового совета  

о назначении пенсии, заявление о назначении пенсии,  выписка из паспорта о возрасте или 

свидетельство  о рождении, справка ВТЭК, акт о несчастном случае, документы о 

трудовом стаже, справка о заработке, свидетельство о смерти кормильца, справка 

домоуправления или сельсовета о местожительстве и о том, что члены семьи умершего 

находились на его иждивении.  Велось сотрудником   местного органа государственной 

власти и управления или сотрудником страховой кассы. Составлялось в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

местожительство, наименование учреждения, группа инвалидности, общий и 

непрерывный трудовой стаж, сведения о назначении и сумме пенсии; 

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  областных 

советов кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации и 

кооперации инвалидов  

 

Пенсионное удостоверение – см. Пенсионная книжка  

 

Передаточный лист - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его командировочном содержании. Заполнялся сотрудником  бухгалтерии. Составлялся  

в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество лица,  должность, разряд по 

тарифу, заработок, местожительство, куда перемещается или командируется, срок и 

оплата командировки;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды организаций  

 

Перемещение по службе или изменение в получении содержания - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его перемещениях по службе. 

Заполнялось сотрудником  кадровой службы.  Составлялось  в 1920-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место службы, должность,  

получаемое содержание, дата перемещения, является ли участником сберегательной 

вспомогательной кассы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды организаций  

 

 Переписная карта  владений и промысловых хозяйств - первичный документ 

статистического учета, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

владениях и промыслах. Заполнялась регистратором. Составлялась в ходе Всесоюзной 

переписи в 1929 г. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, сведения о 

владениях и промыслах; 

    Генеалогическая информация: состав семьи, участвующей в промысле, по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, возраст. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления статистикой 

 

 Переписная карточка Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1920 гг. – 

первичный документ статистического учета занятости населения, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его хозяйственной деятельности. Заполнялась 

регистратором. Составлялась в 1920 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество главы семьи, национальность, 

местожительство, вид хозяйства, профессия, занятие, промысел (рабочий, 

самостоятельный, служащий), сколько времени отсутствует – в армии, на промысле или 

по другим причинам; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, пол, возраст.   

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой  

 

Переписной лист - первичный документ статистического учета, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой и хозяйственной деятельности. 

Заполнялся регистратором. Составлялся в ходе Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1920 гг., Профессиональной переписи 1918 г., Переписи служащих 1919, 1922 

гг., Всесоюзной партийной переписи 1926 г., Переписи рабочих и служащих 1928-1929 гг., 

Переписи военнослужащих 1933 г., бюджетных описаний крестьянских хозяйств 1918-

1925 гг., крестьянских бюджетов 1924-1927 гг., индивидуальных крестьянских бюджетов, 

обследований бюджетов рабочих и служащих 1926 г., обследований бюджетов служащих 

1933 г., обследований условий труда и быта 1926, 1928 гг., обследований культуры и быта 

рабочей и студенческой молодежи 1936 г.,  подворных карточек коммун и артелей 1920 г., 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. (выборочная и сплошная перепись), форма 

которой была утверждена приказом Государственного комитета СССР по статистике  от 

16.10.1987 г. № 146. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство; количество 

коров, свиней, овец в его владении (для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

1920 гг.); для Всесоюзной переписи населения 1989 г. - фамилия, имя, отчество, пол, дата 

и место рождения, семейное положение, национальность, родной язык, образование, тип 

учебного заведения, в котором учится, если закончил – то какое, источники средств к 

существованию, место работы, должность, общественная группа, продолжительность 

непрерывного проживания в данном населенном пункте, из какого населенного пункта 
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прибыл (если не живет непрерывно в данном месте со дня рождения), год, с которого 

проживает непрерывно, для женщин – сколько детей родила, сколько из них живы, для 

главы семьи, проживающего постоянно - период постройки дома, материал наружных 

стен дома, кому принадлежит дом, тип жилого помещения, начало жилого помещения, его 

благоустройство, число занимаемых жилых комнат, размер площади; 

Генеалогическая информация: число членов семьи; для Всесоюзной переписи 

населения 1989 г. – состав семьи по степени родства.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления статистикой  

См. также Семейная карта 

 

Переписной лист члена партии – первичный документ статистического учета 

Всероссийской переписи членов РКП(б), ВКП(б), фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его революционной, партийной, трудовой и иной деятельности. 

Заполнялся регистратором. Составлялся в 1922, 1926гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, разговорный язык, 

знание других языков, религиозные верования, с какого года неверующий, образование, 

социальное и национальное происхождение, рабочий и служебный стаж с 1917 г. по 

настоящее время, партийный стаж, тюремный стаж до революции, чтение газет и 

журналов, членство в профсоюзе, военный стаж  в качестве военного служащего и 

политкомиссара (в том числе служба в царской, белой, зеленой, Красной армиях, ранения, 

наличие наград), связь с деревней, хозяйство в деревне, участие в нем; 

Генеалогическая информация: число членов семьи при опрашиваемом  (иждивенцев, 

работников), данные о деде (с отцовской стороны), отце, матери: основная профессия или 

занятия, должность, чин, положение в промысле, национальность. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Переписной список сельских хозяев для обложения государственным натуральным 

налогом – документ статистического учета, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о наличии у него скота.  Заполнялся сотрудником органа управления 

финансами. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство; количество 

коров, свиней, овец в пользовании; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления финансами 

 

 Персональная карта военнопленного - см. Личная карта военнопленного 

 

Персональная карточка (приложение к личному листку ответственного работника) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой, 

партийной  и научной деятельности. Заполнялась  самим лицом. Составлялась в 1920-е - 

1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, социальное положение, образование, знание языков, состояние здоровья, 

основное занятие до и после 1917 г., партийность, участие в революционной работе до 

1917 г., политические преследования, членство в других партиях, ученые труды, 

партийные взыскания.  
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Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Персональное дело члена партии – комплекс документов, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о нарушении им партийной дисциплины и  мерах 

воздействия.  В состав дела входили следующие документы: заявление (я) в партийный 

орган по факту совершения проступка, выписка из приказа по организации, 

учреждению, предприятию о наложении дисциплинарного взыскания,  

постановление народного суда о факте проступка (копия), протокол заседания 

товарищеского суда по факту совершения проступка (копия), протокол органа 

внутренних дел о факте совершения проступка (копия), рапорт сотрудника органа 

государственной безопасности о факте нарушения законодательства (копия),  

объяснительная записка члена или кандидата в члены партии в партийную 

организацию по факту совершения проступка, анкета члена, кандидата в члены 

партии, учетная карточка члена КПСС. копия, личный листок для кандидата в 

члены РКП (б) (копия), служебная карточка военнослужащего члена КПСС (копия), 

характеристика (партийная, партийно-производственная, производственная, 

служебная), выписка из истории болезни (в случаях необходимости подтверждения 

или проверки наличия заболевания), записка должностного лица о факте нарушения 

социалистической законности, установленных в результате проверки, сообщение 

органа исполнительной власти или внутренних дел по проверке факта совершения 

проступка, список дисциплинарных взысканий военнослужащего члена КПСС, 

справка к персональному делу, выписка из протокола открытого (закрытого) 

собрания партийной организации о наложении или снятии партийного взыскания, 

постановление партийного органа о наложении или снятии партийного взыскания 

(копия), протокол заседания контрольного партийного органа по вопросам, 

связанным с партийным взысканием, апелляция члена КПСС в партийный 

контрольный орган, к съезду, конференции, справка контрольного партийного 

органа по персональному делу члена, кандидата в члены КПСС, заключение 

контрольного партийного органа на персональное дело, решения (постановление) 

центрального контрольного партийного органа по персональному делу, 

постановление контрольного партийного органа о снятии или оставлении в силе 

партийного взыскания.  Персональное дело члена партии велось сотрудником учетного 

подразделения партийного органа. Составлялось в 1920- е -1991 гг. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Персонально-учетная карточка - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его трудовой, революционной и партийной деятельности. Заполнялась 

сотрудником  кадровой службы.   Составлялась  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальное положение, образование, специальность, знание языков, семейное положение, 

здоровье, партийность, партийный стаж, принадлежность к другим партиям, причина 

выхода из партии, наличие наград, отличий, ученых трудов, взысканий, занятие до  1914 г., 

в период 1914-1917  гг., служба в армии, послужной список, партийно-революционная 

работа до 1917 года, политические преследования, общая характеристика лица. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды союзов потребительских обществ 
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Письмо в контрольный партийный орган – см. Апелляция в контрольный 

партийный орган 

 

Письмо Верховного суда СССР об освобождении  заключенного (направлялось в места 

заключения) - документ надзорного производства, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о понесенном им ущербе. Заполнялось сотрудником аппарата Верховного 

суда СССР. Составлялось в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о привлечении к 

судебной ответственности, понесенном моральном, физическом и имущественном 

ущербе. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел,  органов прокуратуры; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела»  

 

План персонального распределения молодых специалистов, оканчивающих высшие 

и средние специальные учебные заведения – документ, фиксирующий биографические  

данные лица и сведения о направлении его на работу. Заполнялся сотрудником кадровой 

службы вуза. Составлялся  в 1960-е – 1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, 

национальность, партийность, семейное положение, специальность и специализация, 

сведения о том, на какую работу направляется, должность, оклад, расписка о согласии с 

направлением, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды управления народным образованием, высших и средних специальных учебных 

заведений  

 

План по распределению окончивших высшее учебное заведение - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о направлении его на работу. 

Заполнялся сотрудником  кадровой службы вуза.  Составлялся  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное 

положение, партийность, партстаж, полученная специальность, оценка успеваемости, на 

какую работу направляется (министерство, структура министерства, должность, 

местонахождение учреждения, организации, предприятия, зарплата), наличие 

жилплощади, согласен ли с распределением, причина несогласия, мотивировка 

предполагаемого назначения, результат рассмотрения плана в Комиссии ЦК ВКП (б).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды высших учебных заведений 

 

Платежная ведомость – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его заработной плате. До 1974 г. единой формы не имела. Единая форма 

расчетно-платежной ведомости утверждена  постановлением ЦСУ СССР от 17.12.1974 г. 

Заполнялась сотрудником  бухгалтерии. Составлялась в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время выдачи аванса, сумма, 

причина безнадежности взыскания;  с 1974 г. – фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, количество рабочих дней, оклад, зарплата, пособие по временной 

нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком, всего начислено, сумма аванса, 
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подоходный налог, налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, по 

исполнительным документам, за товары, проданные в кредит, по безналичным 

перечислениям сумм членских профсоюзных взносов, всего удержано, сумма к выдаче. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, других массовых общественных  

организаций  

 

Повестка  (о вызове в военкомат ) – см. Извещение о назначении на действительную 

военную службу.  Заполнялась  сотрудником военкомата. Составлялась в 1975-1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Коллекции документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ – начала 

ХХ1 вв. 

 

Повестка (о вызове в народный суд) - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о вызове его в 

суд. Заполнялась сотрудником судебного органа.   Составлялась  в 1920-е  - 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство,  содержание  

иска.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды народных судов; фонды личного происхождения и коллекции  

 

Повестка (о вызове в товарищеский суд) - см. Повестка (о вызове в народный суд). 

Заполнялось членом профсоюзного органа. Составлялась  в 1920-е  - 1930-е гг. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды профсоюзных органов; фонды личного происхождения и коллекции  

 

Подворная ведомость – первичный документ статистического учета Первой советской 

переписи населения 1920 г. и Всероссийской городской переписи населения 1923 г., 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. 

Заполнялась регистратором. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес; сведения об имуществе 

(земля, скот, постройки, инвентарь), об огородных культурах;  

Генеалогическая информация: число живущих в квартире у квартирохозяина  членов 

семьи (отдельно мужчин и женщин). 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой  

 

Подворная карточка – первичный документ статистического учета Первой советской 

переписи населения 1920 г., динамических сельскохозяйственных переписей, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. 

Заполнялась регистратором. Составлялась в различных районах с 1920 по 1926 гг., в 1927 

и 1929 гг. 

  Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сельское общество, к 

которому он принадлежал, национальность; для динамических сельскохозяйственных 

переписей добавлялись следующие сведения: грамотность, профессия, места, где 

занимался профессиональной деятельностью или промыслом, положение в промысле; 
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, пол, возраст, грамотность, профессия или промысел, место работы; для 

динамических сельскохозяйственных переписей добавлялись сведения о 

трудоспособности. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой  

 

Подворная книга – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его имущественном положении. Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, дата, номер акта, 

регистрирующего брак, развод, усыновление, опеку, смерть, отношение к воинской 

повинности, сведения об имуществе (земля, скот, постройки, инвентарь), побочных 

заработках; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, даты рождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Подворный список – документ, фиксирующий биографические данные домохозяина или 

опекуна и сведения о его владениях.  Заполнялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, для опекуна -  отметка о дворе 

или селении, характеристика земельного имущества, отметка о применении наемного 

труда; 

Генеалогическая информация: состав членов семьи (едоков)  по степени родства: 

фамилии, имена, отчества, возраст или годы рождения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды  местных  органов государственной власти и управления  

 

Подворный список по учету скота в сельской местности – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о наличии у него скота. Заполнялся сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялся в 1920-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о наличии скота. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  местных  органов государственной власти и управления  

 

Подписка (заключенного) - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его освобождении из-под стражи. Заполнялась самим лицом.   Составлялась  в 

1947- 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата подписки об освобождении, 

нарушение им условий освобождения из-под стражи.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 
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Подписка иностранного подданного, не  желающего выехать за границу – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его нежелании вернуться на 

родину. Составлялась   самим   лицом в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, подданство, местожительство, 

сведения о нежелании вернуться на родину. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов власти и управления 

 

Подписка (о невыезде с местожительства)  - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о запрещении 

его выезда с местожительства. Заполнялась самим лицом.   Составлялась  в 1920-е  - 1990-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, сведения о 

запрещении выезда до окончания судебного следствия.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды уполномоченных ЧК, рабоче-крестьянских инспекций, фонды органов 

государственной безопасности; коллекции «судебно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела» 

 

Подписка (о неразглашении государственной тайны) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его ответственности за разглашение 

государственной тайны. Заполнялась сотрудником  спецотдела организации.   

Составлялась  в 1920-е  - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, сведения  об 

ответственности за неразглашение государственной тайны.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти  и управления, ведомств,  организаций,   

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций  

 

Подписка (об освобождении из-под стражи)- документ, фиксирующий биографические 

данные заключенного и сведения об освобождении его из-под стражи. Заполнялась  

сотрудником  ИТУ.  Составлялась  в 1920-е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения об 

освобождении из-под стражи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Поимущественно-посемейный список – см. Посемейно-имущественный список 

 

Политическая характеристика – см. Характеристика 

 

Поручительство - документ,  фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

подтверждении его профессиональных и моральных  качеств.  Заполнялось лицом-

поручителем.  Составлялось  в 1920-е  гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  место работы, характеристика 

профессиональных и моральных качеств; сведения о поручителе.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления здравоохранением 

 

           Поселенный список домохозяев – первичный документ статистического учета Первой 

советской переписи населения  1920 г. и Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. 

для сельской местности, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

домовладении. Заполнялся регистратором. Составлялся в 1920, 1926 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес домовладения; в переписи 

1926 г. добавлялись сведения о национальности, родном языке;  

Генеалогическая информация: в переписи 1926 г. давались сведения  о числе членов 

семьи с указанием пола. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой  

 

Поселковая книга – см. Домовая книга.  Форма утверждена приказом НКВД СССР от 

10.09.1938 г. Основное отличие: в биографической информации добавлялись сведения о 

дате и месте прибытия и убытия. Велась на группу домов или на весь поселок или 

деревню. Составлялась на жителей по мере их прибытия или выбытия сотрудником 

местного органа государственной власти и управления в 1930-1934, 1947-1949 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Посемейно-имущественный список – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его имущественном положении. Составлялся сотрудником местного 

органа государственной власти и управления, членом сельскохозяйственной артели 

(колхоза) в 1920-е-1930-е  

гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения; национальность, 

имущественные права, недвижимость, отношение к воинской повинности, 

местожительство; род деятельности или специальность (указывались не всегда); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения; указывались не всегда следующие сведения: социальное 

положение, национальность, имущественные права, недвижимость, отношение к воинской 

повинности. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Наркомата земледелия РСФСР (РГАЭ), фонды местных  органов государственной 

власти и управления, сельскохозяйственных артелей (колхозов)  

 

Посемейно-имущественный список граждан, желающих переселиться на Кавказ,  

Дальний Восток, в Сибирь – документ, фиксирующий биографические данные главы 

семьи и членов его семьи. Составлялся сотрудником местного органа государственной 

власти и управления в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд Наркомата земледелия РСФСР (РГАЭ); фонды местных  органов государственной 
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власти и управления, органов управления сельским хозяйством  

 

Посемейно - повагонный список на погрузку кулацких семейств при их 

транспортировке - документ, фиксирующий биографические данные главы семьи и 

членов его семьи. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, местожительство (отдельно – мужчины; женщины; дети до 15 лет).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

  

Посемейный список – см. Посемейно-имущественный список  

 

Посемейный список жителей  села и деревни – документ немецких оккупационных 

властей, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о  его  трудоспособности.  

Составлялся  сельским старостой  в  1942 - 1944 гг.                                                                            

Содержание:                                                                                                   

Биографическая  информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, возраст, 

национальность, специальность,  трудоспособность, семейное положение;                                                                                         

Генеалогическая  информация:  состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, трудоспособность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел,  комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям, учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Послужная карточка курсанта военно-морского училища - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его служебной деятельности. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы училища. Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образование (школа, курсы, вузы), социальная принадлежность, 

партийность  (членство в компартии, комсомоле, дата вступления), семейное положение, 

служебная деятельность (профессия или род занятий до поступления в училище, 

прохождение службы с момента зачисления и до увольнения в запас: перемещения, 

переводы, назначения, отпуска, категории, специальности); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  возраст и  

трудоспособность членов семьи. 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ); фонды высших 

военно-морских училищ  

 

Послужной список - документ, фиксирующий  биографические данные лица, сведения о 

его трудовой деятельности и воинской службе. в совокупности с аттестационной тетрадью 

являлся прообразом личного дела. послужной список  заполнялся на лиц, окончивших 

военно-учебные заведения или впервые поступивших на должности командно-

начальствующего и политического состава Вооруженных Сил СССР. До 1938 г. при 
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переводе лица в другую воинскую часть, послужной список пересылался к новому месту 

службы. Порядок заполнения и ведения послужного списка регламентировался 

инструкциями Наркомата обороны СССР. Заполнялся, как правило, помощником  

начальникам штаба по строевой части. составлялся в 1919 - 1945  гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год, дата, место рождения, 

национальность, языковая принадлежность, гражданство, социальная принадлежность, 

партийность с указанием номера партбилета или кандидатской карточки, где, когда, по 

какой причине выбыл, состоял ли в других партиях, членство в комсомоле, были ли 

колебания в проведении линии партии, участие в оппозициях, антипартийных 

группировках, разбирался ли в связи с этим вопрос в парторганизации, принимал ли 

участие в революционном движении), состояние здоровья (отпуска по болезни, 

пребывание в лечебных учреждениях с указанием года, месяца, числа), образование 

(общее, специальное, партийное, военное); , профессия,  основная специальность, наличие 

ученой степени, какими языками национальностей СССР владеет, степень владения 

иностранным языком), интеллектуальная собственность (имеет ли научные труды, 

изобретения), служебное положение, служебная деятельность (работа до прихода на 

службу в Вооруженные Силы СССР : даты вступления и ухода со службы, причины, 

должность, выполняемая работа, наименование учреждения, предприятия, 

местонахождение); служба в старой армии с момента зачисления до демобилизации (даты 

службы, чин или звание, фронт, армия, округ, часть, должность),  прохождение службы в 

вооруженных силах ссср (даты зачисления, отчисления, номера приказов, название армии, 

фронта, округа, части, должность), для начальствующего состава морской службы - 

сколько времени служил  на боевых, вспомогательных, гидрографических и 

лоцмейстерских судах дореволюционного и красного флотов (классификация и ранг 

корабля, в составе какого соединения или отряда, род, район и срок внутреннего или 

заграничного плавания (на ходу, на якоре, в гавани), участие в выборной партийной, 

советской и общественной работе (даты пребывания на выборных должностях, в какой 

организации и в качестве кого, выполняемая работа, наличие наград и поощрений (ордена, 

медали, знаки почетного работника, боевое оружие, ценные подарки, грамоты, 

благодарности и т.д.) с указанием дат, номеров приказов, занимаемой должности или 

выполняемой работы в момент получения награды, поощрения, кем, за что, чем 

награжден), взыскания (приговоры судов чести начсостава, административные и 

партийные взыскания с указанием дат, номеров приказов, постановлений или приговоров, 

занимаемой должности или выполняемой работы в момент получения взыскания, кем, 

какое определено наказание или взыскание и за что), привлечение к судебной 

ответственности, пребывание за границей, понесенный моральный, физический и 

имущественный ущерб (пребывание в плену,  окружении, был ли интернирован во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, даты и места рождения. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, военных органов и  организаций, 

судебных органов, организаций  народного образования и учебных заведений; Коллекция 

послужных списков и личных дел, на командно-начальствующий  и политический состав 

РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-

начальствующий и политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) 

(РГВА); фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Постановление Верховного суда СССР – документ, надзорного производства, 

фиксирующий биографические данные осужденного и сведения о его судебном 
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наказании. Заполнялось сотрудником аппарата Верховного суда СССР. Составлялось  в 

1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, судебное наказание (с 

указанием статей, сроков и формы наказания, вынесенных судом и измененных в связи с 

протестом председателя Верховного суда СССР).  

ГАРФ,  РГВА, региональные архивы 

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, органов прокуратуры ( в том числе военных прокуратур, военных ревтрибуналов – 

РГВА); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

 Постановление избирательной комиссии о восстановлении избирательных  прав – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, ходатайствующего о 

восстановлении избирательных прав, и сведения о решении избирательной комиссии. 

Заполнялось секретарем избирательной комиссии. Составлялось  в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, причина лишения 

избирательных прав, решение избирательной комиссии, местожительство.           

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды местных органов государственной власти и управления;  коллекции дел о лицах, 

лишенных избирательных прав 

  

Постановление комиссии по устройству детей и подростков – документ, фиксирующий 

биографические данные несовершеннолетнего правонарушителя и сведения о решении 

комиссии. Заполнялось сотрудником комиссии по устройству детей и подростков. 

Составлялось в 1960-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, название 

исправительного учреждения, в каких учреждениях обучался, воспитывался и отбывал 

наказание, характеристика, отражающая особенности характера и поведения, решение 

комиссии в отношении несовершеннолетнего правонарушителя (передать на воспитание 

родственникам, направить в школу закрытого типа и т.д.); 

Генеалогическая информация: в случае передачи лица на воспитание и попечение 

родственников указывалась фамилия, имя, отчество родственника. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, органов внутренних дел,  органов управления народным 

образованием 

 

 Постановление комсомольского органа о наложении или снятии комсомольского 

взыскания – см. Постановление партийного органа о наложении или снятии 

партийного взыскания. Заполнялось сотрудником комсомольского органа. Составлялось 

в 1920-е – 1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Постановление на арест – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные подозреваемого лица и сведения о его  аресте. 

Заполнялось сотрудником органа внутренних дел. Составлялось  в 1930-е -1950-е  гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальная принадлежность, образование, партийность, финансовое положение, 

профессия, служебное положение, служебная деятельность, судебные наказания, сведения 

об аресте, почтовый адрес.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности,  судебных  органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление на расконвоированного заключенного лагерного подразделения-

колонии - документ, фиксирующий биографические данные заключенного и сведения о 

его бесконвойном передвижении. Заполнялось сотрудником  ИТУ. Составлялось в 1940-е 

- 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения, 

местожительство до суда, семейное положение, партийность до судимости, кем осужден, 

срок наказания, прежние судимости, места отбывания наказания, когда и откуда прибыл в 

лагерь, на каких работах использован, маршрут бесконвойного передвижения, 

производственная и бытовая характеристика за время пребывания в лагере;    

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества и адреса родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Постановление налогового органа  - документ, фиксирующий биографические данные 

наследника имущества и сведения о наследуемом им имуществе.  Заполнялось 

сотрудником налогового  органа. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о составе имущества, 

адрес наследуемого дома; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество умершего лица- наследодателя. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами  

  

Постановление народного суда – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные обвиняемого  члена партии и сведения о 

нарушении им законодательства СССР. Заполнялось  сотрудником народного суда. 

Составлялось  в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование,  партийность, семейное положение, личные качества, наклонности (образ 

жизни, поведение, негативное поведение), информация о взысканиях и причинах их 

наложения, сведения о фактах нарушения законодательства СССР, домашний адрес; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

РГАНИ, РГАСПИ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Постановление научного совета, совета профсоюза, центрального и местного 

комитета профсоюзной организации о представлении к почетному званию – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной 

деятельности и  представлении к почетному званию. Заполнялось секретарем научного 

совета, членом профсоюзного органа. Составлялось в 1940-е - 1991 гг.  

Содержание: 



 503 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, 

профессия, служебное положение, служебная деятельность, ученые звания.   

Федеральные государственные архивы, ЦГА и ГА Республик  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  

профсоюзных органов,  других массовых общественных организаций   

 

Постановление  о водворении в режимный лагерь - документ, фиксирующий 

биографические данные заключенного и сведения о нарушении им лагерного режима. 

Заполнялось сотрудником ИТУ. Составлялось  в 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения, 

социальное положение, семейное положение, партийность до судимости, 

местожительство, кем осужден, срок наказания, судимость, сведения о наказании за 

нарушения лагерного режима; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества и адреса родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Постановление органа  управления охраной труда и социальным обеспечением о 

назначении пенсии – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

назначении ему пенсии. Заполнялось сотрудником органа  управления охраной труда и 

социальным обеспечением. Составлялось в 1919 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имущественное положение, 

возраст, размер пенсии, состояние здоровья, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства: имена, годы рождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные 

подследственного лица и сведения о назначении ему экспертизы. Заполнялось 

сотрудником судебного органа. Составлялось в 1930-е – 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о сути его 

преступления   и  мотивах назначения экспертизы. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы – см. 

Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы  

 

Постановление  о предании суду - документ судебно- следственного  делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные подследственного лица и сведения о предании его 

суду.  Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, содержание проступка, сведения 

о предании его суду, местожительство .   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды судебных органов 

 

 Постановление о предъявлении обвинения – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и 

сведения о предъявленном ему обвинении. Ранее составлялось схожее по целевому 

назначению и составу информации – постановление следователя о привлечении в 

качестве обвиняемого. Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось в 

1930-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, статьи обвинения, в более 

раннем документе присутствовала информация о месте и годе рождения, партийности, 

социальном положении.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление о признании потерпевшим – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и 

сведения о решении суда. Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось  в 

1930-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, статьи обвинения, мотивы суда 

о признании его потерпевшим.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление о принятии дела к производству – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные  подследственного лица и 

сведения о предъявленном ему обвинении. Заполнялось сотрудником судебного органа. 

Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, характер обвинения, номер 

статьи УК РСФСР. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление о продлении срока следствия и содержания под стражей – документ 

судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные 

подследственного лица и сведения о сроках рассмотрения его дела. Заполнялось 

сотрудником судебного органа. Составлялось в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о продлении срока 

следствия и его причинах.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

  Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление о производстве обыска - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и  
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сведения о производстве у него обыска. Заполнялось сотрудником судебного органа. 

Составлялось  в 1950-е-1960-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения  о 

сути преступления, решении следователя о производстве обыска. 

ЦГА и ГА Республик 

Фонды Верховных судов АССР 

 

Постановление об избрании меры пресечения – документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и 

сведения о мере пресечения.  К постановлениям прилагались подписки о залоге, о 

поручительстве, о невыезде. Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось 

в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, гражданство, партийность, семейное положение, образование, место 

работы и служебное положение, характер преступления с указанием номера статьи УК 

РСФСР, послужившего основанием для избранной меры пресечения, домашний адрес;  

Генеалогическая информация: наличие детей, мужа (жены). В случае ареста мужа 

(жены) мог быть указан факт ареста и его причина. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление  об изменении меры пресечения - документ судебно- следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные подследственного лица и 

сведения  о мере пресечения. Заполнялось сотрудником судебного органа. Составлялось в 

1930-е гг.-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место проживания, сведения о 

мере пресечения и причинах ее изменения.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Постановление об отказе в ходатайстве обвиняемого и адвоката – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные обвиняемого и 

сведения о постановлении суда. Заполнялось сотрудником судебного органа. 

Составлялось  в 1930-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, суть ходатайства обвиняемого и 

адвоката, мотивы отказа следователя. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление органа управления народным образованием об отчислении из 

детского дома - документ, фиксирующий биографические данные воспитанника  и 

сведения об отчислении  его из детского дома. Составлялось сотрудником детского дома в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  сведения об отчислении  из 

детского дома и причинах, список выданных вещей, сведения, куда направляется. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием, детских домов  

  

Постановление партийного (комсомольского) органа о наложении или снятии 

партийного (комсомольского) взыскания – документ, фиксирующий биографические 

данные члена партии (комсомола) и сведения о его взыскании. Составлялось сотрудником 

партийного (комсомольского)  органа в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность, номер партийного (комсомольского) билета, партийные 

(комсомольские) взыскания, служебное положение, место работы, служебная 

деятельность (сведения о дисциплинарных нарушениях), изложение совершенного 

проступка. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных, комсомольских  органов,  органов партийного контроля  

 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР об отклонении ходатайства о 

помиловании – документ, фиксирующий биографические данные осужденного и 

сведения об отклонении его ходатайства. Заполнялось сотрудником аппарата Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Составлялось в 1937-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, кем и когда 

осужден, содержание постановления Президиума Верховного Совета РСФСР. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Постановление (решение) президиума (губернского, окружного, областного) 

исполкома Совета красноармейских, крестьянских и солдатских депутатов  (Совета 

депутатов трудящихся, Совета народных депутатов), бюро (губернского, окружного, 

областного) комитета  партии об утверждении в должности (освобождении от 

обязанностей) -  документ, фиксирующий биографические данные  лица и сведения об 

утверждении (снятии) его в должности. Составлялось   сотрудником местного органа 

государственной власти и управления или партийного органа в 1920-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, наименование 

организации, дата утверждения в должности, освобождения от обязанностей.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления,  партийных органов 

 

Постановление  президиума областного совета кооперативного страхования членов 

артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов  о назначении пенсии 

после смерти кормильца -  документ, фиксирующий биографические данные умершего 

кормильца и сведения о назначении пенсии его семье. Составлялась сотрудником 

аппарата  Президиума  областного совета кооперативного страхования членов артелей 

промысловой кооперации и кооперации инвалидов  в 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, стаж работы, 

наименование артели, стаж работы в артели, профессия, средний месячный заработок, 

дата смерти;  
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Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество заявителя (родственника 

умершего), число членов семьи, решение о назначении пенсии семье, ее размер и дата 

назначения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды областных советов кооперативного страхования членов артелей промысловой 

кооперации и кооперации инвалидов  

 

Постановление президиума, (пленума) суда вынесенное в порядке надзора по 

приговорам, определениям и постановлениям судов – См.  Кассационное 

определение 

 

Постановление Секретариата ЦК КПСС, бюро обкома КПСС, обкома КПСС, 

Президиума ВЦСПС о назначении, утверждении или освобождении номенклатурных 

работников в должности – документ, фиксирующий биографические данные 

номенклатурного работника и сведения  о  его  должностном продвижении. Составлялось 

сотрудником кадровой службы в 1950-е- 1980-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, сведения 

о передвижениях по службе.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Постановление центрального контрольного партийного органа  о рассмотрении 

персонального дела лица, направившего апелляцию – см. Решение центрального 

контрольного партийного органа  о рассмотрении персонального дела лица, 

направившего апелляцию 

 

Постановление чрезвычайно-следственной комиссии губернии о принятии меры 

пресечения на случай уклонения от суда и следствия за …год – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные  

подследственного лица и сведения о принятых по отношению к нему мерах пресечения. 

Заполнялось сотрудником комиссии. Составлялось в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство,  социальное 

положение, суть следственного дела, сведения о заключении под стражу, место 

рассмотрения следственного дела. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов  

 

Постановления областной, городских, районных, уездных комиссий  РКП (б), ВКП 

(б) по чистке партии – документы, фиксирующие биографические данные члена партии, 

сведения о его проступке и решении партийной комиссии. Составлялись сотрудниками 

партийной комиссии партийного органа в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальное происхождение, образование, семейное положение, партийность, номер 

партбилета, партийный стаж, партвзыскания, членство ранее в других партиях, трудовая 
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деятельность до 1917 г. и с 1917 г. до момента постановления партийного органа,  участие 

в боевых действиях, пребывание за границей, суть проступка; 

 Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, социальное положение, род занятий, место рождения, вероисповедание, 

репрессии, имущественное положение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, органов партийного контроля 

 

Постановления СМ СССР, СМ РСФСР, СМ АССР о присуждении Государственных 

премий – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

награждении. Заполнялись сотрудниками  аппарата  СМ СССР, СМ РСФСР, СМ АССР. 

Составлялись в 1980-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, причины награждения, сведения 

о награде. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Похозяйственная карта – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его личном хозяйстве. Введена УНХУ ЦСУ СССР от 15.04.1932 г. Заполнялась 

сотрудником сельского (поселкового) совета. Составлялась  в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, адрес и 

категория хозяйства,  в каком колхозе или товариществе состоит членом, посевные 

площади, возделываемые культуры, наличие скота, получаемый доход, суммы обложения, 

сведения о применении наемного труда;  

Генеалогическая информация: число членов семьи- иждивенцев.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления (сельских, поселковых 

советов) 

 

Похозяйственная книга основных производственных показателей хозяйств 

колхозников (иногда вносились сведения о семьях единоличников) – документ, 

фиксирующий биографические данные домовладельца и сведения о его имущественном 

положении. Формуляр 1934 г. введен постановлением СНК СССР  от 26.01.1934 г.; 

формуляр 1935 г. –   постановлением СНК СССР от 20.11.1934 г.; формуляр 1936 г. - 

постановлением ЦУНХУ Госплана СССР от 08.08.1935 г.; формуляр 1938-1939 гг. – 

постановлением ЦУНХУ Госплана СССР от 28.10.1937 г.; формуляр 1940-1954 гг. - 

постановлением СНК СССР от 26.01.1939 г., постановлением ЦУНХУ СССР от 13.10.1939 

г.; формуляр 1955-1960 гг. – постановлением ЦСУ СССР от 24.06.1954 г. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1934 

- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, место работы, 

социальное положение, национальность, военная служба, арест органами НКВД, сведения 

о ранениях, угоне в Германию и другие государства в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., площадь имеющейся земли, виды, количество скота, виды и площадь 

посевов, имеющийся в хозяйстве сельскохозяйственный инвентарь; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, даты рождения, грамотность; о выбывших и прибывших в хозяйство, о гибели 

во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ; с 1952 г. - сведения об инвалидах, 

проживавших в семье. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного 

Совета АССР – документ, фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его 

награждении. Заполнялась сотрудником аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Президиума Верховного Совета АССР. Составлялась в  1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о награждении. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций,   профсоюзных органов, других общественных 

организаций   

 

Почетные грамоты местных органов государственной власти  и управления, 

партийных, комсомольских органов, общественных организаций – см. Почетная 

грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета 

АССР.  

 

Представление – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

представленного к присвоению почетного звания,  и сведения о его служебной 

деятельности. Приложением к представлению могла быть справка кадровой службы с 

перечнем научных, художественных работ лица. Составлялось сотрудником кадровой 

службы в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, 

служебная деятельность, с 1970-х гг. -  год и место рождения, национальность, 

партийность, специальность по образованию, владение иностранными языками, наличие 

партвзысканий, нахождение за границей, наличие государственных наград, членство в 

выборных советских и партийных органах, сведения о трудовом стаже. 

Федеральные государственные архивы, ЦГА и ГА Республик  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов,  других массовых общественных  организаций; фонды личного 

происхождения  и коллекции   

 

Представление к присвоению очередного воинского звания – см. Представление. 

Основное отличие: наличие в биографической информации подробных  сведений о 

воинской службе лица. Составлялось сотрудником кадровой службы в 1942- 1944 гг.  

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Центрального штаба и местных штабов партизанского движения 1942-1944 гг., 

фонды партизанских отрядов 

 

Представление об опротестовании в порядке надзора судебных решений по делу - см. 

Кассационный протест прокурора (Кассационная жалоба). Составлялось сотрудником 

органа прокуратуры в  1930-е-1991 гг. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов, органов прокуратуры; 

коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  
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Приговор суда – документ судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные подсудимого и сведения  о назначенном ему наказании. 

Заполнялся сотрудником суда. Составлялся в 1920-е - 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, социальное происхождение, гражданство (для иностранцев), 

партийность, образование, служебное положение и место работы до ареста, 

местожительство, привлечение к судебной ответственности (с указанием их причины, 

ссылкой на статьи УК РСФСР). По постановлению Пленума Верховного суда РСФСР от 

08.09.1976 г. к иным сведениям о личности подсудимого, имеющим значение для дела, 

могут относиться: участие в боевых действиях по защите Родины, наличие наград, 

ранений, контузий, инвалидности, тяжелых заболеваний, почетных, воинских и других 

званий, сведений о привлечении к судебной ответственности, мерах наказания, 

содержания в местах лишения свободы (если судимость снята или погашена, это 

указывается в приговоре), о применении принудительного лечения от алкоголизма или 

наркомании, об отношении подсудимого к работе, поведении в обществе, быту и т.д.; 

Генеалогическая информация: могут содержаться сведения о составе семьи по степени 

родства, о родственниках. 

ГАРФ,  РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов; военных прокуратур, 

военных судов, ревтрибуналов – РГВА ; коллекции «архивно-следственные и 

фильтрационно-проверочные дела» 

  

Приемный формулярный список … уездного по воинской повинности присутствия 

… губернии – документ, фиксирующий биографические данные военнослужащего и 

сведения о его воинской службе. Составлялся сотрудником уездного по воинской 

повинности присутствия  в 1919 г.   

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, дата рождения, звание или 

сословие и общество, к которому приписан, дата приема на службу, к какой службе 

способен (строевой, нестроевой), физические недостатки, состояние здоровья,  

вероисповедание, семейное положение, занятие, ремесло или промысел; в ряде 

формуляров сведения о росте и объеме груди;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Призывная карта – см. Карта призывника  

 

Приказ командования воинской части о смерти военнослужащего   - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его гибели. Составлялся 

сотрудником воинской части в 1975-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата 

призыва в Советскую армию, номер военного билета, дата и обстоятельства гибели, место 

направления тела для захоронения; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество матери (отца), местожительство, 

сведения о том, что она (он) подлежит льготному пенсионному обеспечению. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Коллекции документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ- начала 

ХХ1 вв.     
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 Приказ по личному составу - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его служебном положении. Введен как обязательный документ Кодексом 

законов о труде РСФСР 1972 г. Составлялся сотрудником кадровой службы в  1920-е- 

1991 гг.  

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение. В 

зависимости от цели составления документа (прием, увольнение, перемещение, 

командирование, награждение, вынесение взыскания) и  причин, его обусловивших, 

документ может содержать информацию о: личных качествах, привычках, состоянии 

здоровья, личной, семейной жизни, финансовом положении, интеллектуальной 

собственности, образовании, помощи правоохранительным органам, морально-этических 

проступках. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций; фонды личного происхождения и  коллекции 

Приказ по областному отделу народного образования об  

утверждении   материалов,   представленных   районными и городскими отделами 

народного образования  на награждение учащихся, – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его награждении. Составлялся сотрудником 

кадровой службы  в 1950-е-1991гг.                                                                                                                          

Содержание:                                                                                          

Биографическая  информация: фамилия,  имя,  отчество, сведения о награждении.                                                                              

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием  

 

Приказы (распоряжения) о приеме, переводе (перемещении), увольнении 

(прекращении трудового договора) – см. Приказ по личному составу  

 

Приложение к личному листку руководящего  работника – см. Должностная 

карточка   

 

Производственная характеристика - см. Характеристика  

 

Производственно-творческая характеристика – см. Характеристика   

 

Промысловое свидетельство – личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его праве на переработку зерна. Заполнялось сотрудником 

продовольственного комитета. Составлялось  в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

владении (аренде) имуществом, сумме налогообложения, праве на переработку зерна.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды продовольственных комитетов  

 

Протест в порядке надзора - документ надзорного производства, фиксирующий 

биографические данные осужденного  и сведения с опровержением его виновности. 

Заполнялся сотрудником прокуратуры. Составлялся  в 1930-е-1940-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, место работы, 

должность, сведения, опровергающие виновность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, органов прокуратуры  

 

Протест на решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся о 

выселении гражданина за пределы данной территории – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его выселении и протесте судебного органа на  

решение исполкома.. Введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2.06.1948 г. 

«О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой 

деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ 

жизни». Составлялся сотрудником судебного органа  в 1948-1949 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о членстве в колхозе, о 

трудовой деятельности, привлечении к судебной ответственности, об общественном 

приговоре, решении исполкома Совета депутатов трудящихся и протесте судебного 

органа на решение исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР  -  документ,  

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его награждении (звание Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического Труда, ордена, медали СССР, Почетные 

звания СССР, РСФСР, АССР, Почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Президиума Верховного Совета АССР). Постановления ЦИК и СНК СССР от 07.05.1928 

г. и от 07.05.1936 г. касались порядка вручения орденов. Постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР «Об утверждении Инструкции о порядке оформления 

документов о награждении и представлении отчетности по вручению орденов и медалей» 

от 4.03. 1947 г. вводился  порядок вручения не только орденов, но и медалей. Единый 

порядок вручения всех государственных наград СССР был введен постановлением 

Верховного Совета СССР от 11.06.1980 г. № 2260-х «О порядке вручения 

государственных наград СССР», по которому в форму протокола вносились сведения о 

названии Почетной грамоты и Почетного звания. Протокол вручения государственных 

наград  велся сотрудником аппарата Президиума Верховного Совета СССР, Президиума 

Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета АССР, иногда - сотрудником 

местного органа государственной власти и управления  Составлялся  в  1936 - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата вручения, название 

и степень ордена (медали), номер ордена  (медали) и документа к нему, название 

Почетной грамоты, Почетного звания, заслуги, за которые награжден, дата Указа 

Президиума Верховного совета СССР, Президиума Верховного совета РСФСР, 

Президиума Верховного совета АССР  о награждении.   

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации          

Фонды  органов государственной власти и управления 

 

Протокол вручения медалей ВДНХ СССР – см. Акт вручения медалей ВДНХ 

СССР 

 

Протокол вручения Почетных грамот Президиума Верховного Совета РСФСР, 

Президиума Верховного Совета АССР –   см. Протокол вручения государственных 

наград СССР, РСФСР, АССР   
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Протокол голосования участковой, окружной избирательной комиссии по выборам  

депутатов - документ, фиксирующий биографические данные   лица, 

зарегистрированного кандидатом в депутаты, и сведения  

об организациях, выдвинувших его кандидатуру. Велся секретарем комиссии. Составлялся в 

1970-е - 1991 гг.   

 Содержание:                                   

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество.     

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, избирательных комиссий  

 

Протокол допроса (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) – документ судебно-

следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его показаниях. Состав и полнота фиксируемой информации в протоколах не 

унифицированы. Если в одной форме протокола в графе “семейное положение” 

достаточно было указать только факт брака, то в другой - имена, фамилии близких 

родственников, их адреса и род занятий до и после революции. В одной форме 

требовалась детальная информация о месте жительства и роде занятий до 1914 г. и до 

1917 г., в период февральской, в период между февральской и Октябрьской революциями, 

в период Октябрьской революции и до времени ведения допроса, в другой - вместо этой 

присутствовала информация о нахождении под судом или следствием. Велся сотрудником 

судебного органа. Составлялся  в 1919- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: общие данные для обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, социальное, имущественное 

положение, образование; с 1960-х гг. добавлялись следующие сведения: партийность, 

национальность, гражданство, паспортные данные или документа удостоверяющего 

личность, место работы и должность;  

Для протокола обвиняемого характерно наличие более подробной информации о: 

репрессиях, которым он подвергался  до и после Октябрьской революции, службе в белых 

и др. контрреволюционных армиях, участии в бандах, контрреволюционных организациях 

и восстаниях; общественно-политической деятельности, партийности, отношении к 

воинской повинности, членстве в профсоюзе, привлечении к судебной ответственности. 

 Для протокола свидетеля характерна информация об отношении свидетеля к 

обвиняемому, подозреваемому, потерпевшему.  

Генеалогическая информация: имена, фамилии мужа (жены), родителей, детей;  

возраст; служебная деятельность (род занятий, место работы  до и после Октябрьской 

революции; адреса мест работы.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных  органов; фонды военных 

прокуратур, военных судов, ревтрибуналов (РГВА), местных органов государственной 

власти и управления, органов партийного контроля; коллекции «архивно-следственные и 

фильтрационно-проверочные дела» 

  

Протокол допроса бывшего военнопленного - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

показаниях. Велся сотрудником органа государственной безопасности на освобожденных 

из немецкого плена в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. советских 

военнослужащих в ходе фильтрационной проверки в проверочно-фильтрационных 

лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных пунктах, а также в ходе спецпроверки в 

районных отделениях Наркомата госбезопасности (Министерства госбезопасности) СССР 

по их прибытии на постоянное местожительство. Составлялся в 1945-1947 гг. 
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Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, 

партийность, национальность, гражданство, номер паспорта, профессия, специальность, 

род занятий, социальное происхождение, общественно-политическая деятельность в 

прошлом, наличие правительственных наград, военное или специальное звание, 

отношение к воинской повинности, участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., ранения и контузии, нахождение на оккупированной территории, участие в бандах, 

антисоветских организациях, восстаниях, привлечение к судебной ответственности, 

показания обвиняемого;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества (для детей – имена), годы рождения  (возраст).  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; коллекции «архивно-следственных и 

фильтрационно-проверочных дел» 

 

Протокол допроса свидетелей, выступавших на политическом процессе лица, дело о 

котором пересматривается с целью реабилитации – данные те же, что и  в Протоколе 

допроса 

 

Протокол заседания Государственной квалификационной комиссии (ГКК) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении комиссии. 

ГГК были образованы постановлением СНК РСФСР от 8.07.1925 г. «О государственных 

квалификационных комиссиях при высших учебных заведениях». Велся секретарем 

комиссии. Составлялся в 1925- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, получаемая специальность, 

оценки по дипломному проекту, сведения о решении комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших и средних  специальных учебных заведений 

 

Протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)– документ, 

фиксирующий биографические данные выпускника вуза и сведения о его 

государственных экзаменах. ГЭК в вузах была образована постановлением Министерства 

высшего образования СССР от 9.05.1938 г., утвердившем «Положение о Государственных 

экзаменационных комиссиях», в военных высших учебных заведениях - приказом 

Наркомата обороны от 27.03.1939 г. № 50 «С объявлением Положения о государственных 

экзаменационных комиссиях высших военно-учебных заведений». Велся секретарем 

комиссии. Составлялся в 1939 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год окончания ВУЗа,  степень 

квалификации, номер выдаваемого диплома, краткая характеристика знаний и степени 

подготовки. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды высших  учебных заведений 

 

Протокол заседания губернской и окружной комиссий по выселению бывших 

помещиков – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

решении комиссии. Велся на основании декрета СНК  СССР о выселении бывших 

помещиков от 20.03.1925 г.  секретарем заседания. Составлялся  в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное происхождение, 

местожительство, количество земли до революции, сведения о решении комиссии.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по выселению бывших помещиков  

 

Протокол заседания избирательной комиссии о лишении гражданина избирательных 

прав - документ, фиксирующий  биографическое данные лица и сведения о решении 

избирательной комиссии. Велся секретарем  заседания. Составлялся в 1920-е - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, семейное положение, сведения о 

решении комиссии; 

Генеалогическая информация: состав членов семьи по степени родства: возраст, места 

работы, учебы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол заседания комиссии по отбору лиц, желающих ехать для работы на 

освоение целинных и залежных земель – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о месте его работы и решении комиссии. Велся секретарем 

заседания. Составлялся в 1954 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, место 

работы, местожительство, сведения о решении комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды сельскохозяйственных организаций 

 

Протокол заседания комиссии по поводу неплательщиков налога – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении комиссии. Велся 

секретарем заседания.  Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, причина 

неуплаты, размер хозяйства, подвергался ли ранее административному наказанию, 

сведения о решении комиссии; 

Генеалогическая информация: число членов семьи (в том числе  трудоспособных), их 

служба в армии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

  

Протокол заседания комиссии по проверке бывших красноармейцев и красных 

партизан – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения его боевых 

действиях в годы Гражданской войны и решении комиссии. Велся секретарем заседания. 

Составлялся в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, участие в боевых действиях 

(время и место боевых действий), сведения о решении комиссии;   

Генеалогическая информация: встречаются сведения о составе семьи по степени 

родства.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 
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Протокол заседания комиссии по распределению молодых специалистов высших и 

средних специальных учебных заведений - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о решении комиссии. Велся секретарем комиссии. Составлялся в 

1940-е – 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о решении комиссии.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших и средних специальных учебных заведений    

 

Протокол заседания комиссии по чистке советского аппарата – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой деятельности  и 

решении комиссии. Велся секретарем заседания. Составлялся в 1920-е-1930-е  гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальное происхождение, партийность, служба в белой армии, вероисповедание, 

личные и профессиональные качества, место работы, должность, сведения о решении 

комиссии;   

Генеалогическая информация: встречаются сведения о социальном положении 

родителей, членов семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Протокол  заседания комиссии по чистке членов ВКП (б) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его революционном прошлом,  политической 

лояльности и решении комиссии. Велся секретарем комиссии. Составлялся в 1920-е-1930-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное происхождение, 

трудовая деятельность, участие в революции и Гражданской войне, политическая 

лояльность, сведения о решении комиссии.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов  

 

Протокол заседания комиссии при исполнительном комитете Cовета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) по 

выдаче партизанских билетов партизанам ….района – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении комиссии. Велся секретарем 

комиссии. Составлялся в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

решении  комиссии.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол заседания комиссии при исполнительном комитете Cовета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) по 

рассмотрению крестьянских жалоб – документ,  фиксирующий биографические данные  

лица, подавшего жалобу, и сведения о решении комиссии. Составлялась секретарем 

заседания в 1930-е гг.  

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, род 

занятий и имущественное положение до и после революции, привлечение к судебной 

ответственности, сведения о решении   комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол заседания комиссии Совета народных депутатов по индивидуальной 

трудовой деятельности – см. Решение исполнительного комитета Совета народных 

депутатов о выдаче разрешений на занятия индивидуальной трудовой 

деятельностью. Велся секретарем комиссии. Составлялся  в 1980-е – 1991 гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол заседания контрольного партийного органа – документ, фиксирующий 

биографические данные члена партии, сведения о его проступке и решении контрольного 

партийного органа. Велся секретарем заседания. Составлялся в 1930-е -1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, номер партийного билета, наличие партийных взысканий,  служебное 

положение, место работы, подробное изложение  совершенного проступка, сведения о 

решении контрольного партийного органа.  

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля  

 

Протокол заседания мандатной комиссии комсомольского органа по специальному 

набору в летно-техническое военное училище ВВС  РККА – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его образовании и политической лояльности. 

Велся секретарем мандатной комиссии. Составлялся во второй половине 1930-х гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

происхождение, уровень образования, членство в ВЛКСМ, сведения о решении комиссии;   

Генеалогическая информация: род занятий и место работы родителей, служба их в 

полиции или белой армии, сведения о лишении избирательных прав, нахождении под 

следствием или судимости, о родственниках за границей. 

Региональные архивы, центры хранения документации 

Фонды комсомольских органов 

 

Протокол заседания наблюдательной комиссии при исправительно-трудовом 

учреждении - документ, фиксирующий биографические данные заключенного и сведения 

о решении комиссии. Велся сотрудником ИТУ. Составлялся в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,  социальное положение 

до судимости, статья судимости, срок осуждения, где осужден, место  отбытия наказания, 

сведения о решении комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, 

тюрем) 

 

Протокол заседания окружной, областной, городской и  районной избирательных 

комиссий по разбору списков и жалоб лиц, лишенных избирательных прав – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении комиссии. 

Велся секретарем заседания. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 
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Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

происхождение, род занятий, причины лишения избирательных прав, сведения о решении 

комиссии;   

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, лишенных 

избирательных прав, с указанием причин лишения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды избирательных комиссий 

  

Протокол заседания окружной, областной, городской и  районной избирательных 

комиссий о регистрации кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, 

Верховного Совета РСФСР – документ, фиксирующий биографические данные 

кандидата и сведения о выдвинувшей его организации. Велся членом избиркома. 

Составлялся  в 1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

партийность, занятие и место работы, домашний адрес, домашний и служебный телефоны, 

название общественных организаций, обществ трудящихся, общих собраний, 

выдвинувших кандидата в депутаты. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды избирательных комиссий 

 

Протокол заседания организационной комиссии при президиуме Центрального 

Совета Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев – документ, фиксирующий 

биографические данные участника революционного движения и сведения о решении 

комиссии. Велся секретарем заседания. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, участие в 

революционном движении, привлечение к судебной ответственности, места отбывания, 

социальное происхождение, образование, партийность, членство в профсоюзе, семейное 

положение, адрес, место работы, сведения о решении комиссии.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды обществ политкаторжан и ссыльнопоселенцев  

 

Протокол заседания партийной тройки при партийном органе по раскулачиванию и 

выселению кулацких хозяйств – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о решении партийной тройки. Велся секретарем заседания. Составлялся в 

1930-е гг. 

Содержание:   

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное и 

имущественное положение, сведения о решении партийной тройки;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Протокол заседания президиума ВАК – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его диссертации. Велся секретарем заседания. Составлялся в 

1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, образование (название вуза и год его окончания; название вуза и годы учебы 
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в аспирантуре), служебное положение, служебная деятельность (место работы, количество  

опубликованных  и неопубликованных работ,  место защиты диссертации, ход 

обсуждения ее в ВАК,  вынесенная  оценка). 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских 

организаций  (копии) 

 

Протокол заседания президиума исполнительного комитета Cовета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся) о 

выселении кулацкой семьи – документ учета, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о решении президиума. Велся секретарем заседания. Составлялся  в 1930-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, 

социальное положение, лишен ли избирательных прав, состав хозяйства до революции 

(земля, скот, строения), применение наемного труда, состав хозяйства после революции, 

семейное положение, сведения о решении президиума;  

Генеалогическая информация:  состав семьи по степени родства: имена, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации    

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол заседания совета по технике безопасности - документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о несчастном случае с ним на производстве и 

решении совета.  Велся секретарем заседания. Составлялся 1970-е - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о несчастном случае, 

решении совета. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций   

 

Протокол заседания товарищеского суда – документ, фиксирующий биографические  

данные члена партии, сведения о рассмотрении его  персонального дела и решении суда. 

Велся секретарем заседания. Составлялся в 1950-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, личные качества, 

наклонности,  партийность, семейное положение, образование, служебное положение, 

морально-этические проступки, сведения о решении товарищеского суда. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля, местных  органов 

государственной власти и управления 

 

Протокол заседания Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по должности - документ судебно-следственного 

делопроизводства, фиксирующий биографические данные обвиняемого и сведения о 

вынесенном ему приговоре. Велся секретарем комиссии. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, суть обвинения и сведения о 

вынесенном приговоре.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревтрибуналов 
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Протокол заседания экспертной комиссии вуза (НИИ) по специализации – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его диссертации. Велся 

секретарем заседания. Составлялся в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, оценка подготовленной 

диссертации и вклада соискателя в развитие изучаемой дисциплины.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Протокол медицинского освидетельствования заключенного - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его здоровья.  

Заполнялся сотрудником ИТУ. Составлялся в 1930-е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения, кем 

работал до заключения, специальность, кем работал в заключении, по какой статье, кем и 

когда осужден, медицинское заключение,  где и сколько времени находился на излечении. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды лагерей для военнопленных и интернированных ГУПВИ НКВД-МВД СССР (РГВА), 

фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Протокол  о наследовании имущества - документ, фиксирующий биографические 

данные наследника и сведения о наследовании им имущества. Велся сотрудником органа 

внутренних дел.  Составлялся в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  местожительство, возраст, 

сведения о полученном наследстве;  

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство 

родственника- наследодателя. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Протокол о несчастном случае – см. Протокол заседания совета по технике 

безопасности. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о 

месте рождения, подданстве, возрасте, семейном положении, наличие генеалогической 

информации: места проживания членов семьи, сведения о родителях на иждивении. Велся 

сотрудником отдела охраны труда и техники безопасности (службы главного инженера). 

Составлялся в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды предприятий горной промышленности  

 

Протокол об имущественном положении лица - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. Велся 

сотрудником органа внутренних дел. Составлялся в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  возраст, семейное положение, 

имущественное положение, наличие капиталов и иных средств существования, состоит ли 

на службе, занимается ли промыслом, сумма доходов, место прописки, местожительство;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, имеющих доход 

от занятия ремеслом; фамилии, имена, отчества родственников, могущих принять на 

иждивение. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Протокол  обследования - документ, фиксирующий биографические данные 

арестованного  лица и сведения о его имущественном положении. Велся сотрудником 

органа внутренних дел.  Составлялся в  1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, возраст, 

наличие имущества.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел  

Протокол общего собрания организации о выдвижении кандидата в депутаты 

областного Совета - документ, фиксирующий биографические данные кандидата в 

депутаты и сведения об организациях,  выдвинувших его кандидатуру. Велся 

секретарем собрания. Составлялся  в 1970-е - 1991 гг.    

Содержание:                                                                         

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об организациях, 

выдвинувших  его кандидатуру.        

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды избирательных комиссий  

 

Протокол обыска (выемки, наложения ареста на имущество и производства описи 

имущества) – документ судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные арестованного лица и сведения об изъятом у него (или 

подлежащем аресту) имуществе. В марте 1918 г. в ВЧК была создана Инструкция о 

производстве обысков и арестов. Декретом ВЦИК от 06 февраля 1922 г. «Об упразднении 

ВЧК и о правилах производства обысков, выемок и арестов» был установлен порядок, 

согласно которому аресты, обыски и выемки могли впредь производиться органами 

Государственного политического управления (ГПУ) не иначе как по специальному 

постановлению и особым ордерам, порядок выдачи которых определялся инструкцией, 

утвержденной Народным комиссариатом юстиции. УПК РСФСР  1922 г. ввел подробную 

форму протокола. Велся сотрудником органа внутренних дел. Составлялся в  1918 г.  - 

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имущественное положение 

(указывается соответственно или только имущество, изъятое при обыске, выемке, или всё, 

подлежащее аресту), место и время совершения следственного действия, результат 

осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, постановления, вынесенные 

следователем;    

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи, арестованных 

вместе с основным обвиняемым.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Протокол объявления об окончании следствия и предъявления  следственного 

производства обвиняемому (протокол предъявления следственных материалов) – 

документ судебно-следственного  делопроизводства, фиксирующий биографические 
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данные подследственного лица и сведения о результатах следствия. Велся сотрудником 

судебного органа. Составлялся  в 1920-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о результатах 

следствия. 

ГАРФ,  государственные  архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

Протокол окружной избирательной   комиссии о  регистрации кандидата в депутаты  - 

см. Протокол общего собрания организации о выдвижении кандидата в депутаты 

областного Совета  

 

Протокол окружной, участковой избирательной комиссии  о 

результатах выборов народных депутатов – документ, фиксирующий 

биографические данные кандидата в депутаты и сведения об итогах голосования. Велся 

секретарем комиссии. Составлялся в 1970- е  -1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения об итогах голосования.               

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, избирательных комиссий  

 

Протокол опроса в качестве подозреваемого – см. Протокол допроса (обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля) 

 

Протокол опроса осужденного выселенца (спецпоселенца) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его ссылке. Велся сотрудником ИТУ. 

Составлялся в 1930-е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

местожительство до выселения, дата выселения, в какую местность, на сколько лет 

сослан, в какой спецкомендатуре  состоял на учете, когда истекает срок ссылки, когда и 

каким органом арестован; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Протокол опроса по отправлению турецкого подданного –документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о месте его проживания в России. Велся 

секретарем комиссии по отправлению турецкого подданного. Составлялся в 1925 г. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, время прибытия из Турции, 

места проживания в России. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Протокол органа внутренних дел – документ, фиксирующий биографические данные 

члена партии и сведения о его проступке. Велся сотрудником органа внутренних дел. 

Составлялся  в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, личные 

качества, привычки, партийность, семейное положение, финансовое положение (размер 

месячной зарплаты, стипендии, пенсии), служебное положение, служебная деятельность 

(место и адрес работы (учебы), номер телефона, административные взыскания), морально-

этические проступки,  изложение проступка, местожительство и номер телефона; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество потерпевшего родственника, 

личные качества, привычки, наклонности, степень родства, если потерпевший 

родственник, понесенный моральный, физический, имущественный ущерб,  

местожительство. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

  

Протокол  открытого (закрытого) собрания партийной, комсомольской организации, 

заседания руководящего партийного, комсомольского органа  (по персональному 

делу) – документ, фиксирующий биографические данные члена партии,  комсомольца, 

сведения о совершенном им проступке и решении собрания. Велся секретарем собрания. 

Составлялся в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

личные качества, партийность, образование, служебное положение, служебная 

деятельность (оценка профессиональных качеств, перечисление взысканий), подробная 

информация о совершенном проступке, сведения о решении собрания. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды партийных органов,  комсомольских органов, органов партийного контроля 

 

Протокол очной ставки – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные подследственного лица и сведения об участии 

других лиц в расследуемом деле. Состав и полнота персональных данных различны и во 

многом зависели от совершенного преступления, количества свидетелей (родственники, 

сослуживцы), откровенности основного обвиняемого, откровенности и степени 

осведомленности других обвиняемых и (или) свидетелей. Велся сотрудником судебного 

органа. Составлялся в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

личные качества, политические, религиозные взгляды, финансовое, имущественное 

положение, профессия, служебное положение, служебная деятельность, морально-

этические проступки,  привлечение к судебной ответственности; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников,  социальная 

принадлежность, образование, личные качества, привычки, наклонности, философские, 

религиозные взгляды, партийность, личная жизнь, семейное положение, финансовое, 

имущественное положение, профессия, служебное положение, служебная деятельность, 

помощь правоохранительным органам, морально-этические проступки, привлечение к 

судебной ответственности, местожительство. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Протокол профсоюзного комитета организации об утверждении в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников – см. 

Решение профсоюзного комитета организации об утверждении  в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников  
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Протокол региональной отчетно-выборной конференции  общественной 

организации – см. Протокол региональной отчетно-выборной партийной 

конференции. Велся секретарем общественной организации. Составлялся в 1972-1991 гг. 

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды общественных организаций 

 

Протокол региональной отчетно-выборной партийной конференции – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его избрании в руководящие 

партийные органы. Велся сотрудником партийного органа. Составлялся в 1960-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, сведения об 

избрании в руководящие партийные органы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Протокол судебного заседания – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные подсудимого, сведения о его служебной 

деятельности, политической лояльности и поведении во время следствия. Велся  

сотрудником судебного органа. Составлялся в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, социальная принадлежность, личные качества, наклонности, умственные 

способности, религиозные взгляды, партийность, состояние здоровья, семейное 

положение, имущественное и финансовое положение, образование, профессия, служебное 

положение, место работы, служебная деятельность, помощь правоохранительным 

органам, морально-этические проступки, привлечение к судебной ответственности, 

поведение во время следствия и суда, почтовый адрес. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

 Протокол счетной комиссии (ученого совета вуза, научно-исследовательского 

учреждения) – документ, фиксирующий биографические данные диссертанта и сведения о 

голосовании по его диссертации. Велся членом счетной комиссии. Составлялся в 1930-е.-

1991 гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебная деятельность (ученая 

степень, ученое звание, тема диссертации), сведения об итогах голосования. 

 ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений и научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Протокол ученого совета вуза (НИИ) – документ, фиксирующий биографические 

данные диссертанта и  сведения о защите им диссертации. Велся секретарем Ученого 

совета. Составлялся в 1920-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, уровень профессиональных 

знаний, достоинства и недостатки подготовленной соискателем работы. 

ГАРФ, региональные архивы 
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Фонд ВАК (ГАРФ), фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Протоколы заседаний бюро обкомов, горкомов, райкомов, укомов, волкомов  РКП 

(б) - ВКП (б) - КПСС - КП РСФСР, комитетов, первичных партийных организаций 

по вопросам кадровой работы, приема в партию, персональных дел коммунистов, 

награждения, назначения персональных пенсий и др.  – документы, фиксирующие 

биографические данные лица, сведения о  его участии в революционном движении и 

боевых действиях. Велись секретарями заседаний. Составлялись в 1918-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, социальное происхождение, имущественное положение, образование, 

наличие наград, ученых трудов, изобретений, участие в боевых действиях, в 

революционной деятельности, вероисповедание, пребывание в плену, за границей, 

репрессии; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества ближайших родственников, 

годы и места рождения, национальность, социальное происхождение (данные имеются не 

всегда). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций, 

органов партийного контроля,  партийных, комсомольских, профсоюзных органов, других 

массовых общественных организаций  

 

Профсоюзный билет – личный документ,  фиксирующий  биографические данные лица и 

удостоверяющий его статус. Заполнялся сотрудником профсоюзного органа. Составлялся 

в 1930-е - 1991гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, год принятия на 

учет и снятия с профсоюзного учета, наименование профсоюза и организации, ежегодные 

отметки об уплате и сумме членских взносов, фотография. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды профсоюзных органов  

 

Проходное свидетельство военнопленного – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялось в  1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер воинской части, 

наименование полка, срок службы, место следования, сведения о пленении. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления 

 

Проходное свидетельство военнослужащего - личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником 

военкомата. Составлялось в  1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения об 

увольнении и месте следования. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военкоматов  

 

Проходное свидетельство заключенного – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о маршруте его следования.  Заполнялось сотрудником органа 

внутренних дел. Составлялось  в 1919 г. -1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, 

наименование и номер части,  пункт следования, причина следования. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды штабов ЧОН 

 

Прошение о возврате земли - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о прошении. Составлялось самим лицом в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

группе (зажиточное, среднее, маломощное), к которому принадлежит хозяйство, 

хозяйственной деятельности, причинах подачи прошения (возможно наличие других 

биографических сведений); 

Генеалогическая информация: возможно наличие генеалогической информации о числе 

членов семьи. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Прошение (о выезде)  - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его желании выехать из страны.  Составлялось самим лицом в 1918-1919 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, обоснование 

просьбы о выезде. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Путевка (для прохождения производственной  практики) - документ, фиксирующий 

биографические данные студента и сведения о его направлении на производственную 

практику.  Заполнялась секретарем учебного заведения. Составлялась  в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование учебного 

заведения,  факультет, специальность, куда командирован для производственной 

практики. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, высших, средних и 

средних специальных учебных заведений 

 

Рабочая расчетная книжка – см. Расчетная книжка 

 

Раздаточная ведомость для получения  продовольственного  пособия семействам 

солдат, призванных на военную службу по мобилизации 1919 г., нижних воинских 

чинов, находящихся в плену -  документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о пособии, получаемом членами его семьи. Заполнялась сотрудником местного  

органа государственной власти и управления или органа городского, земского,  

сословного самоуправления. Составлялась в 1919-1920 гг. (сведения по волостям, 

городам). 

Содержание: 
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Биографическая информация:  фамилии, имя, отчество, звание (социальная 

принадлежность),   местожительство;  

Генеалогическая информация: перечень лиц, которым предоставлено право на 

продовольственное пособие с указанием степени родства с военнослужащим и возраста, с 

какого числа начислено пособие, размер ежемесячного пособия на каждого, всего на 

семью, объяснение причин увеличения или уменьшения пособия по сравнению с 

предыдущей ведомостью. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  органов городского, 

земского, сословного самоуправления 

 

Раздаточная ведомость на выдачу  продовольственного пособия беженцам  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и   сведения о его продовольственном 

пособии. Заполнялась сотрудником эвакопункта. Составлялась в 1918 г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место проживания, 

сведения о выдаче продовольственного пособия; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Раздельная запись хозяйства – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

выделяющегося из двора, и сведения о его имущественном положении. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления.  Составлялась в 

1920-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество перечень построек, земельных 

угодий, наименование имеющегося инвентаря и скота в общем и личном пользовании, 

перечень видов и количество имущества, передающегося лицам, выделяющимся из двора; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Раздельный акт – см. Раздельная запись хозяйства  

 

Разрешение на использование усадебного участка под постройки – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения об отведенной ему земле. 

Составлялось сотрудником органа управления коммунальным хозяйством и бытовым 

обслуживанием в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, количество отведенной под 

постройки земли, местонахождение, наименование, количество и размеры построек. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием, 

организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

 

Разрешение на ношение оружия- см. Удостоверение на право ношения оружия 

 

Рапорт сотрудника органа государственной безопасности – документ, фиксирующий 

биографические данные  члена партии и сведения о его  проступке. Составлялся 

сотрудником органа государственной безопасности в 1930-е.- 1991 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, личные качества, наклонности, 

партийность, краткое описание совершенного проступка. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного  контроля  

 

Расписка иностранного подданного, не желающего выехать за границу – см.  

Подписка иностранного подданного, не желающего выехать за границу  

 

Распоряжение по личному составу – см. Приказ по личному составу 

 

Расчет налога с наследственного имущества  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о налоге с наследуемого  им имущества. 

Заполнялся сотрудником органа управления финансами. Составлялся  в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, оценка наследуемого 

имущества, сумма налогового обложения;   

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества наследников   имущества по 

родству. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления финансами  

 

Расчетная карточка - документ, фиксирующий биографические данные члена 

потребительского союза и сведения о его паевых взносах.  Заполнялась сотрудником 

правления потребительского союза. Составлялась  в 1920-е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о паевых взносах. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды союзов потребительских обществ 

 

Расчетная книжка – личный документ, фиксирующий  биографические данные лица и 

сведения о его заработной плате. Введена  декретом СНК РСФСР от 30.08.1922 г., форма 

которой учреждалась постановлением Народного комиссариата труда РСФСР от 

25.02.1924 г. «Об утверждении формы рабочей расчетной книжки». Выдавалась всем 

лицам, работающим по найму на предприятиях, в учреждениях  и хозяйствах, кроме лиц, 

принадлежащих к администрации. Она служила одновременно трудовым договором 

между нанявшимся и нанимателем. Отменена в 1938 г. Ведение ее возобновлено в 1947 г. 

для трудящихся, получающих сдельную зарплату. Постановлением Государственного 

комитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы от 26.10.1958 г. были 

утверждены образцы расчетных книжек для ручного и механизированного способов 

заполнения. Заполнялась сотрудником бухгалтерии. Составлялась в 1922 г.- 1960- е гг.   (с 

перерывами).  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование и адрес 

предприятия, дата поступления на работу, цех или отдел, должность или специальность, 

характер работы, форма оплаты труда, разряд, размер тарифной ставки, в 1918 - 1921 гг. 

добавлялись сведения о переводе на другую должность и об отказе работы  лицу со 

стороны администрации. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственного власти и 
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управления, ведомств, организаций, партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Расчетная книжка домашней работницы – личный документ, фиксирующий  

биографические данные лица и сведения о его заработной  плате. Заполнялась 

сотрудником профсоюзного органа. Составлялась в 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:   фамилия, имя, отчество,  год рождения,  членство в 

профсоюзе, откуда прибыла, стаж работы, образование, национальность, условия труда 

домработницы (количество обслуживаемых, обязанности, длительность рабочего дня, 

выходные дни, отпуск, зарплата),   дата заключения личного соглашения,  расчетный 

листок (отметки о выдаче зарплаты, об отчислении профсоюзных и страховых взносов).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды профсоюзных органов 

 

Расчетно-платежная ведомость – см. Платежная ведомость 

 

 Расчетный листок – см. Расчетная книжка. Введен постановлением СНК СССР от 

20.12.1938 г. Отменен постановлением Государственного комитета СМ СССР по вопросам 

труда и заработной платы от 26.10.1958 г. в связи с возобновлением ведения расчетной 

книжки. Заполнялся сотрудником бухгалтерии. Составлялся в 1938-1958 гг. 

ГАРФ, РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственного власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных,  комсомольских, профсоюзных  органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Регистрационная анкета - документ, фиксирующий биографические данные служителя 

религиозного культа и сведения о его церковном служении.  Заполнялась самим лицом.  

Составлялась  в 1930-е - 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальное происхождение, образование, наименование учебного заведения, 

специальность, основная профессия, выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

(включая церковную и военную службу), общий стаж церковной работы, отношение к 

воинской повинности, служба в армии, лишался ли избирательных прав, привлечение к 

судебной ответственности, наличие правительственных наград,  наименование церкви и ее 

местонахождение, домашний адрес. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных Совета  по делам религий при Совете Министров СССР 

 

Регистрационная карта медицинского работника – см. Регистрационная карточка 

специалиста. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о 

наградах, об ученой степени и звании, прохождении курсов по повышению квалификации. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1930-е гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка беженца - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о месте его выезда. Заполнялась сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1919 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

положение, национальность, семейное положение, место рождения, профессия или 

специальность, местожительство до эвакуации, место работы, должность, настоящее 

местожительство, куда выезжает. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка безработного члена профсоюза –   документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудоустройстве.  Заполнялась членом 

профсоюзного органа.  Составлялась в 1920-е -1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, членство в профсоюзе, работа по найму, тарифный разряд, причина 

увольнения с места работы, с какого времени состоит на бирже, семейное положение, 

состав семьи, побочный доход от кустарных промыслов, местожительство;  

Генеалогическая информация:  имена членов семьи, находящихся на иждивении,  их 

возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов  

 

Регистрационная карточка владельца торгового заведения – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его торговом заведении. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес заведения, с какого 

времени существует, дата закрытия заведения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка лица, подлежащего зачислению в тыловое ополчение – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его имущественном 

положении. Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и 

управления.  Составлялась в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

образование, имущественное положение, наличие наемного труда, средства к 

существованию, род занятий, привлечение к судебной ответственности, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

 Регистрационная карточка лица, подлежащего регистрации как нетрудящегося – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения об освобождении его 

от трудовой повинности. Заполнялась сотрудником местного органа государственной 

власти и управления. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст или время рождения, 

звание до революции, образование, семейное положение, род занятий и должность до 

февральской революции, Октябрьской революции, на момент составления документа,  

имущественное положение, использование наемного труда, средства к существованию до 

февральской революции, Октябрьской революции, в данное время (капитал, доходы от 

имущества, прибыль от торговли, доход от предприятий), привлечение к судебной 
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ответственности, постоянное местожительство и адрес, документы, на основании которых 

освобожден от отбывания трудовой повинности; 

Генеалогическая информация: имена членов семьи, не достигших 14 лет и старше 55  

лет. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка на заключенного - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о предъявленном ему обвинении. Заполнялась 

сотрудником ИТУ. Составлялась в 1920-е - 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

профессия, специальность, партийность, время поступления, в чем обвиняется,   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Регистрационная карточка офицерских и классных чинов военного и морского 

ведомств (личные сведения, учетная карточка) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась 

сотрудником военкомата. Составлялась в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

образование общее и военное, семейное положение, вероисповедание, привлечение к 

судебной ответственности, должность, воинская служба, участие в боях, ранения и 

контузии, отравление газами, старшая боевая награда.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов  

 

Регистрационная карточка по подоходному, квартирному, военному налогам и 

сверхприбыли – документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его  

имущественном  положении. Заполнялась сотрудником органа управления финансами. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, вид торговли, промысла или 

занятия, адрес, местожительство, местонахождение источников дохода, сведения о 

торговле и налогах. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка по учету технических сил Республики (РСФСР), СССР – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной, 

научной и партийной деятельности. Заполнялась самим лицом, дальнейшие изменения и 

дополнения вносились сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е- 1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

знание языков, специальность, практический стаж работы, подданство, места работы и 

должности, ученые труды, звания, изобретения и усовершенствования, воинское звание, 

умение пользоваться оружием, служба в армиях, физические недостатки, болезни, 

понижающие трудоспособность, перемена в служебном положении после учета; в 

регистрационной карточке по учету технических сил СССР имеются 
дополнительные сведения о партийности, членстве в профсоюзе, практическом стаже и 
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работе за границей, отсутствуют сведения о физических недостатках, болезнях, 

понижающих трудоспособность, перемене в служебном положении после учета.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, организаций  

 

Регистрационная карточка прибывшего из плена 1918 г. - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его пребывании в плену. Заполнялась 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1920-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

национальность, социальное и семейное положение, когда и где взят в плен, где был в 

плену, даты пленения и возвращения, состояние здоровья, ранения, наличие 

недвижимости. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационная карточка продовольственного работника – см. Регистрационная 

карточка специалиста.  Основное отличие: в биографической информации при описании 

трудовой деятельности акцент делался на продовольственную работу, работу по 

организационному строительству продовольственного аппарата, участие  в 

заготовительных операциях и в продовольственных съездах. Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций торговли и общественного питания 

 

Регистрационная карточка работника просвещения – см. Регистрационная карточка 

специалиста.  Основное отличие: наличие в биографической информации сведений об 

оплате труда, в генеалогической информации – о составе семьи. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1920-е - 1930-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием,  учебных заведений 

 

Регистрационная карточка работника социального обеспечения - см. 

Регистрационная карточка специалиста. Основное отличие: наличие  в 

генеалогической информации сведений о составе семьи и ее местожительстве. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Регистрационная карточка рабочего - см. Регистрационная карточка  специалиста. 

Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о плене, участии в 

Гражданской войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1950-е гг.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды предприятий  

  

Регистрационная карточка сотрудника рабоче-крестьянской милиции - см. 

Регистрационная карточка специалиста. Основное отличие: наличие в генеалогической 

информации сведений о составе семьи, возрасте каждого ее члена и последнем 

местожительстве. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е – 1930-е гг. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел  

 

Регистрационная карточка специалиста - документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его служебной, партийной и общественной деятельности. Состав 

и полнота сведений в них о лице – различна. Заполнялась или самим лицом или 

сотрудником кадровой службы. Дальнейшие изменения и дополнения вносились 

сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, гражданство, образование, социальное, семейное положение, знание 

языков, профессия, род занятий и место службы до поступления на данную работу, 

имущественное положение, политическая деятельность до  1917 г., партийность, 

привлечение к судебной ответственности по политическим делам, отношение к воинской 

повинности, ученые труды и изобретения, служба в армиях, воинское звание или чин, род 

оружия, трудовая деятельность, занимаемая должность, место работы, взыскания, 

физические недостатки или болезни, понижающие трудоспособность, политическая и 

производственная оценка качества работы сотрудника, которая давалась со стороны 

руководителя учреждения и на основе которой определялась дальнейшая судьба человека 

в случае  ликвидации учреждения.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных организаций 

 

 Регистрационная карточка учащегося школы взрослых - см. Регистрационная 

карточка специалиста. Основное отличие: наличие в биографической информации 

сведений о бывшем сословии, живет при родителях или один, на чьи средства, занятие, 

грамотность, учеба в школе, чтение книг и газет, какую специальность желает получить, с 

какой целью хочет учиться. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов управления народным образованием  

 

 Регистрационная карточка члена партии – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности. Заполнялась 

сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 1920-е гг. 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, 

социальное происхождение, семейное положение, знание языков, профессия, с какого 

времени состоит в партии, репрессии до советской власти, служба в белой армии; 

 Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

    Фонды партийных органов 

  

 Регистрационная карточка члена профсоюза  - см. Профсоюзный билет. Заполнялась 

сотрудником профсоюзной организации. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции  

 

Регистрационная переселенческая карточка  – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его переселении. Заполнялась самим лицом.  

Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялась в 1920-е гг.  
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образовательный ценз, социальное положение, профессия, членство в 

профсоюзе, отношение к воинской повинности, каким земельным наделом пользуется, 

какое имеет имущество и где оно находится, причины переселения, чем предполагает 

заниматься после переселения, на какие средства устраивать хозяйство, документ, 

удостоверяющий личность, привлечение к судебной ответственности, пользование 

избирательными правами, какой участок желает получить; сведения о выделении участка, 

заполняемые местным органом государственной власти и управления, место постоянной 

приписки, местожительство;  

Генеалогическая информация: состав переселяющейся  семьи по степени родства: 

имена, возраст, род занятий, отношение к воинской повинности. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления переселением в СССР (РГАЭ), местных органов 

государственной власти и управления 

 

Регистрационная учетная карточка медицинского персонала военных учреждений – 

см. Регистрационная карточка специалиста. Основное отличие: наличие в 

генеалогической информации сведений о числе детей и их возрасте. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Регистрационно-учетная карточка члена рабочего продовольственного отряда -  см. 

Регистрационная карточка продовольственного работника. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов  

 

Регистрационное удостоверение – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его промысле. Заполнялось сотрудником органа управления 

финансами. Составлялось в 1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род промысла, какие 

изготавливаются изделия, необходимый материал для производства промысла,  разрешена 

ли продажа изделий промысла, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи, участвующей в промысле, по степени 

родства: фамилии, имена, отчества. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

  

 Регистрационный бланк члена, кандидата в члены  ВКП (б) - КПСС – документ, 

фиксирующий биографические данные лица,  сведения о его служебной, научной и 

партийной деятельности. Заполнялся самим лицом. Составлялся  в 1936, 1954, 1973 гг. в 

связи с обменом партийных документов. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год и  место рождения, 

национальность, образование, родной язык, социальное положение, партийность (время 

вступления в ВКП (б): в кандидаты, в члены партии, номер партбилета), членство в 

комсомоле, основная профессия и специальность, род занятий с начала трудовой 

деятельности, ученые труды и изобретения, знание иностранных языков и народов СССР, 

в каких выборных партийных органах состоял, состоит (когда, где), наличие наград, 
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членство в братских компартиях, членство в ВКП (б) ранее (когда, где, причины 

выбытия), членство в других партиях, участие в оппозициях и антипартийных 

группировках, служба в армиях и отрядах, боровшихся против советской власти, 

привлечение к судебной ответственности, партвзыскания (какие, за что, когда и кем 

наложены), могла указываться дата смерти; в 1954 г. добавлялись сведения об ученом 

звании и ученой степени, отношении к воинской повинности, местожительстве, 

отсутствуют сведения об участии в выборных партийных органах, могла указываться дата 

смерти;  

Генеалогическая информация: занятия родителей до 1917 г., после 1917 г. 

 РГАСПИ (1936, 1954 гг.), РГАНИ (1973 г.),  государственные архивы субъектов 

Российской Федерации  

 Фонды партийных органов  

 

Регистрационный журнал военнопленных  из Восточной Галиции -  документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о роде его занятий. Заполнялся  

сотрудником военкомата.  Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

гражданство, подданство, семейное положение, адрес проживания в Галиции, дата 

пленения, род занятий в России, партийность, местожительство;  

Генеалогическая информация:  число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, военкоматов, союзов 

потребительских обществ  

 

Регистрационный лист беженца -  см. Регистрационная карточка беженца. Основное 

отличие: наличие генеалогической информации, в которой даются сведения об именах 

членов семьи, их возрасте, грамотности,  и на каком языке разговаривают, чем занимались 

на родине, что оставили на месте выселения. Заполнялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялся в 1919 г. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

Регистрационный лист курсанта военно-морского училища – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его вступительных экзаменах. 

Документ состоял из нескольких частей: собственно «регистрационного листа», 

составленного в виде вопросов и ответов, в основном повторяющих анкету поступающего 

в училище; «результата прохождения медицинской комиссии», почти полностью 

повторяющего анкетный лист для прохождения медицинской и учебной комиссий по 

приему в высшие морские учебные заведения (в описываемой части документа в отличие 

от анкетного листа отсутствуют биографические данные); окончательное решение 

комиссии по приему. Заполнялся сотрудником военного училища. Составлялся в 1930-е - 

1991 гг. 

РГАВМФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды  

высших военно-морских училищ   

 

Регистрационный лист на прошедшего регистрацию в лагере №  или СПП №. - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его пленении. 

Заполнялся  сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной 

проверки в проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях,  сборно-пересыльных 

пунктах. Составлялся в 1944-1946 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (прежняя фамилия), дата и место 

рождения, постоянное местожительство до начала войны или призыва в армию, до убытия 

за границу, национальность, родной язык, знание иностранных языков, партийность, 

нахождение партийного, комсомольского билета, образование, профессия, специальность, 

привлечение к судебной ответственности, трудовая деятельность, отношение к воинской 

повинности, участие в боевых операциях, ранения, наличие наград, прохождение службы 

в Красной армии, когда, где, при каких обстоятельствах попал в плен или окружение, 

сколько раз, когда, где задерживался, допрашивался военными, полицейскими органами, 

гестапо на оккупированной советской территории, привлечение к судебной 

ответственности, репрессии со стороны оккупантов, род занятий и местожительство на 

оккупированной территории, когда, при каких обстоятельствах попал на территорию 

воюющих с СССР стран или в оккупированную Германией страну (в качестве кого), 

вызывался ли на допросы, судился ли за границей (где, когда, кем, за что, срок наказания, 

где содержался, при каких обстоятельствах освобожден), род занятий и местожительство 

за границей, служба в армиях воюющих с СССР стран или других воинских 

антисоветских формированиях, обстоятельства возвращения в СССР, адрес, куда хочет 

ехать, что делать, имеющиеся документы, кем, когда выданы, их номера; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества отца, матери, жены, детей, 

братьев, сестер, их возраст, постоянное местожительство и род занятий до войны, где 

проживают, чем занимаются. 

ГАРФ, РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности; «коллекции архивно-следственные и  

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Регистрационный лист религиозных общин или групп верующих - документ, 

фиксирующий биографические данные служителя религиозного культа и сведения о 

местонахождении общины. Заполнялся членом религиозной общины. Составлялся в 1920-

е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местонахождение общины. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Регистрационный лист члена профсоюза – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о номере его профсоюзного билета. Заполнялся членом 

профсоюзного органа. Составлялся  в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия, должность, 

наименование профсоюза, номер членского билета. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Регистрационный листок (предложение труда) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудоустройстве. Заполнялся самим лицом. 

Составлялся в 1918 г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, семейное 

положение, время проживания в городе (откуда приехал, причины приезда), членство в 

профсоюзе, стаж работы в других учреждениях с перечислением  должностей, наличие 

работы в данный момент, желаемая работа, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 
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РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Регистрационный листок иностранного подданного, проживающего на территории 

РСФСР – документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его 

приезде в РСФСР. Заполнялся самим лицом. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, гражданство, 

национальность, место проживания, дата прибытия в Россию, наименования государств и 

пограничных пунктов в РСФСР, которые проезжал, место и дата выдачи национального 

паспорта, причина приезда в Россию, образование, профессия, социальное положение, 

наличие недвижимого имущества, место службы на момент заполнения анкеты, 

партийность, членство в профсоюзе, привлечение к судебной ответственности, желание 

уехать из РСФСР, домашний и служебный адрес; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества возраст, место службы, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел, союзов потребительских обществ 

 

 Реестр актов по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками 

гражданам – см. Акт по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими 

захватчиками  и их сообщниками  гражданам … (города, района, области…)  

 

Реестр для регистрации нотариальных действий - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о совершении с ним нотариального действия. 

Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и управления, 

нотариата. Составлялся  в 1970-е - 1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, документ, 

удостоверяющий личность, дата, номер и содержание нотариального действия; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество представителя лица 

(родственника), совершающего нотариальное действие. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды нотариальных контор, местных органов государственной власти и управления 

 

Резерв (для выдвижения кадров на более высокие должности …) - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности. 

Составлялся сотрудником кадровой службы в 1930-е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование (общее, специальное), должность,  стаж работы, партийность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управлении, ведомств,  организаций  

 

Рекомендация для вступления в члены, кандидаты в члены  РКП (б) - ВКП (б) - 

КПСС – документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о  данных ему 

рекомендациях. Составлялась рекомендующим в  1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилии, имя, отчество, деловые и  личные качества, 

участие в общественной работе, сведения о рекомендациях (количество рекомендаций 

менялось).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Рекомендация для приема в члены творческого Союза СССР, РСФСР - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о данных ему рекомендациях. 

Составлялась рекомендующим в  1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  профессиональные и  личные 

качества, творческие успехи, сведения о рекомендациях.  

РГАЛИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Репертуарный лист – см. Список научных, творческих работ и изобретений 

Решение Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ 

СССР – документ, фиксирующий биографические данные автора (ов) изобретения и 

сведения о решении комитета. Заполнялось сотрудником аппарата Государственного 

комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. Составлялось в 1955-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, инициалы автора (ов) изобретения, сведения о 

сути изобретения и решении комитета. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

(РГАЭ); фонды организаций  

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных 

депутатов) о вводе в эксплуатацию жилого дома,  принадлежащего гражданину 

(индивидуальное строительство)- документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о решении местного органа государственной власти и управления. 

Составлялось сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-е 

- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес домовладения, сведения о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных 

депутатов)  о предоставлении жилплощади (о взятии на учет для получения квартиры) 

гражданину – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

решении местного органа государственной власти и управления. Составлялось сотрудником 

местного органа государственной власти и управления в 1960-е - 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, жилищные условия, место работы 

и должность, с какого года проживает в данном месте, местожительство, сведения о 

решении исполкома; 

Генеалогическая информация: отсутствует; для взятия на учет для получения 

жилплощади – число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся о  сложении 

местных налогов и сборов за ….год – документ, фиксирующий биографические данные 

лица  и  сведения о  решении местного органа государственной власти и управления. 

Принималось на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1942 г. с 

дополнениями и изменениями, внесенными Указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 15.01.1948 г. и от 10.05.1951 г. Составлялось сотрудником местного органа 

государственной власти и управления в 1942-1970-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

решении исполкома.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета народных 

депутатов) об образовании участковых избирательных комиссий для выборов 

народных депутатов – документ, фиксирующий биографические данные члена 

избирательной комиссии и сведения о решении местного органа государственной власти и 

управления.  Составлялось сотрудником местного органа государственной власти и 

управления в 1936 -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, 

сведения о решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета 

народных депутатов)  об определении детей в детский дом – документ, фиксирующий 

биографические данные ребенка и сведения о  решении местного органа государственной 

власти и управления. Составлялось сотрудником местного органа государственной власти 

и управления в 1950-е- 1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, сведения 

о решении исполкома; 

Генеалогическая информация: иногда - фамилия, имя, отчество матери, отца, причины 

определения ребенка в детский дом (материально-бытовые условия проживания семьи,  

нахождение матери в заключении). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета 

народных депутатов) об увековечении памяти лица – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  сведения о решении местного органа государственной 

власти и управления. Составлялось сотрудником местного органа государственной власти 
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и управления в 1930-е- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, краткая характеристика заслуг 

(деяния), послуживших основанием к увековечению памяти лица, сведения о решении 

исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления Государственные архивы 

субъектов Российской Федерации  

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета 

народных депутатов)  об усыновлении  (опекунстве) –  документ, фиксирующий 

биографические данные ребенка и  сведения о решении исполкома. Составлялось 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1940- 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, год рождения (возраст), степень сиротства, 

сведения о решении исполкома о его усыновлении (удочерении) с указанием даты 

усыновления (удочерения); иногда - об изменении фамилии и даты рождения;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества приемных родителей 

(опекунов), годы рождения, местожительство, степень родства к усыновляемому 

(опекаемому). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся об утверждении 

общественного приговора о выселении лиц за пределы данной территории –  

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении местного 

органа государственной власти и управления. Принималось на  основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от  2.06.1948 «О выселении в отдаленные районы 

лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 

антиобщественный, паразитический  образ жизни». Составлялось сотрудником местного 

органа государственной власти  и управления  в 1948 г.- 1950-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

партийность, имущество, причины, ставшие основанием для принятия решения о 

выселении, сведения о решении исполкома; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников, на которых 

распространяется решение о выселении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (Совета 

народных депутатов) об утверждении списка детей на получение бесплатного 

питания из молочной кухни – документ, фиксирующий  биографические данные ребенка 

и сведения о решении исполкома. Составлялось сотрудником местного органа 

государственной власти и управления в 1960-е- 1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество ребенка, возраст, 

местожительство, материально-бытовые условия, сведения о решении исполкома; 

Генеалогическая информация:   число   иждивенцев    в    семье,  из них –  

детей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  
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Решение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся об утверждении 

списка инструкторов-контролеров для проведения Всесоюзной переписи населения – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении исполкома. 

Составлялось сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1958, 

1969 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество инструктора-контролера, пол, 

возраст, образование, место работы, занимаемая должность, участие в переписи 

населения, местожительство, сведения о решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления  

Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов о выдаче 

разрешений на занятия индивидуальной трудовой деятельностью – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении исполкома. 

Составлялось сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1980-

е – 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, вид индивидуальной трудовой 

деятельности, сведения о решении исполкома.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов о награждении - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении исполкома. 

Составлялся  сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1960-

е-1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о решении исполкома, 

название награды. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов о 

представлении к награждению медалью «Ветеран труда» - документ, фиксирующий 

биографические лица и сведения о решении исполкома. Составлялось сотрудником 

местного  органа государственной  власти и управления в 1974 -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, место 

работы, район проживания, сведения о решении исполкома о его награждении и 

назначении пенсии с указанием даты назначения пенсии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета народных 

депутатов) о выделении квартиры -  документ, фиксирующий биографические данные 

лица и  сведения о решении исполкома. Составлялось сотрудником местного органа 

государственной власти и управления в 1930-1991 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об имуществе, о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета народных 

депутатов) о переводе лицевого счета на другого квартиросъемщика - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о решении исполкома. 

Составлялось сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об имуществе, о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета народных 

депутатов) о разрешении постройки дома и пристроя к нему- документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении исполкома. Составлялось 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об имуществе, о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов  (Совета депутатов трудящихся, Совета народных депутатов) об отводе 

земельных участков – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о решении исполкома. Составлялось сотрудником местного органа государственной 

власти и управления в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, цель 

получения земельного участка, местонахождение участка, его площадь, сведения о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Решение исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета народных 

депутатов) об узаконении самовольно выстроенного жилого дома - документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его имущественном положении и 

решении исполкома.. Составлялось сотрудником местного органа государственной власти 

и управления в 1930-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об имуществе, о 

решении исполкома. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды местных органов государственной власти и управления 
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Решение педагогического совета средней школы о награждении выпускников школы 

золотой медалью – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о решении совета. Составлялось секретарем педагогического совета  в 

1970-е -1991гг.   

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, характеристика личных качеств, 

сведения об успеваемости, решении педагогического совета.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов управления народным образованием, средних учебных заведений 

 

Решение профсоюзного комитета организации об утверждении в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его служебном 

положении. Велся секретарем заседания. Составлялся в 1920-1991 гг.  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, документ 

может содержать информацию о профессиональных и личных качествах, образовании, 

общественной деятельности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды профсоюзных органов 

 

Решение суда о разделе имущества - документ судебно-следственного  

делопроизводства, фиксирующий биографические данные истца и  сведения о решении 

суда. Составлялось сотрудником  судебного органа в 1920-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наличие имущества, его 

стоимость, сведения о решении суда;   

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество ответчика-родственника. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных  органов 

 

Решение суда о расторжении брака – документ судебно-следственного  

делопроизводства, фиксирующий биографические данные истца и сведения о решении 

суда.  Составлялось сотрудником судебного органа  в 1920-е-1991 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, с какого времени состоял в 

браке, причина развода, сведения о решении суда; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество ответчика, наличие детей от 

брака, их имена, даты рождения, с кем проживают. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных  органов 

 

Решение профсоюзного комитета организации об утверждении в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников – см. 

Протокол профсоюзного комитета организации об утверждении в должности 

(освобождении от обязанностей) освобожденных профсоюзных работников  
 

Решение центрального контрольного партийного органа  о рассмотрении 

персонального дела лица, направившего апелляцию - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о решении контрольного партийного органа. 

Составлялось сотрудником партийного органа в 1920-е- 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийность, дата вступления в 

партию, номер партийного билета, сведения о решения партийного контрольного органа, 

причинах отказа. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, органов партийного контроля 

 

Ротная карточка  (заключенного) - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения  о  его заключении.   Заполнялась сотрудником ИТУ.  Составлялась в 

1930-е -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, кем  и на 

какой срок осужден, статья.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Санитарная книжка - документ,  фиксирующий биографические данные лица и сведения  

о состоянии его здоровья. Заполнялась сотрудником медицинского учреждения.  

Составлялась в 1930-е -1950-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, народность, 

семейное положение, социальное положение, партийность, образование, основная 

профессия, где жил в последние 10 лет, показатели здоровья, заключение врачебной 

комиссии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды авиационных отрядов  

 

Санитарно – статистическая карточка на кандидата к поступлению в школы ВВС – 

см. Санитарная книжка.  Основное отличие: наличие в биографической информации 

сведений о наследственности, перенесенных заболеваниях, о данных физического 

обследования. Заполнялась сотрудником медицинского учреждения.  Составлялась в 

1930-е -1950-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды авиационных отрядов  

 

Санитарный паспорт  (заключенного) -  документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его санитарном досмотре. Заполнялся сотрудником ИТУ.  

Составлялся в 1930-е-1950-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, где и когда арестован, 

наименование исправительно-трудового учреждения, дата прибытия, дата этапирования,  

санитарный досмотр, заключение комиссии по медицинскому отбору. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Сберегательная книжка почтово-телеграфной Государственной сберегательной 

кассы – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

вкладе. Заполнялась сотрудником сберегательной кассы на основании Устава и в 

соответствии с правилами для государственных сберегательных касс. Составлялась в 

1920-е гг.  

Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, населенный пункт, уезд, 

губерния, где произведен вклад, сумма вклада, дата, условия и особые распоряжения по 

вкладу. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления финансами, 

судебных органов 

 

Сведения иностранного подданного, желающего принять российское гражданство – 

см. Анкета - заявление о принятии в гражданство РСФСР (СССР) 

 

Сведения на участника соревнования на присвоение звания «Ударник 

коммунистического труда» - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его достижениях. Составлялись сотрудником предприятия в  1960-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, профессия, год рождения, 

партийность, с какого времени борется за звание, передает ли свой опыт, наличие личного 

плана повышения производительности труда, участие в общественной жизни, поведение 

на производстве и в быту, производственные показатели; решение цехового комитета о 

ходатайстве перед завкомом о присвоении данному лицу звания «Ударник 

коммунистического труда». 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды предприятий 

 

Сведения на члена рабоче-крестьянской инспекции при…сельсовете – документ,  

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о занимаемой им должности. 

Составлялись сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-

е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

образование, социальное положение, должность, партийность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Сведения на членов и кандидатов партии, получивших партвзыскания – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его партийности. Составлялись 

сотрудником учетного подразделения партийного органа в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, 

партийность, социальное положение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

 Сведения о выплатах, производимых в … г.  служителям культа и другим лицам  

обслуживающего персонала Церковного совета …..церкви  (по месяцам) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его доходах. Составлялись 

сотрудником органа управления финансами в 1970-1991 гг. 

 Содержание: 

 Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемая 

должность, выплаты за работу по месяцам. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов управления финансами 
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Сведения о Героях Советского Союза – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о материальных  условиях его жизни. Составлялись сотрудником  

органа управления охраной труда и   социальным обеспечением в 1945 г.-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, 

место работы до армии и на момент составления списка, жив или погиб, наличие наград, 

вид и дата документа, подтверждающего присвоение звания Героя Советского Союза, 

материальные условия жизни, местожительство; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества, даты рождения, места работы  

членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и   социальным обеспечением, организаций  

охраны труда и социального обеспечения   

 

Сведения о заработке и других доходах пенсионеров – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. Составлялись 

сотрудником органа управления охраной труда и   социальным обеспечением в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, семейное положение, 

местожительство, род занятий, размер заработка, наличие земли, недвижимости, скота, 

других источников дохода;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, даты рождения, 

занятия. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения   

 

Сведения о количестве граждан, прибывших из-за границы и проживающих на 

данной территории – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о наличии у него жилья  и работы. Составлялись сотрудником  органа управления охраной 

труда и   социальным обеспечением в 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда и куда 

прибыл, место работы, должность, наличие жилья, местожительство; 

Генеалогическая информация: сведения о детях до 16 лет, их имена, годы рождения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления охраной труда и   социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения   

 

Сведения о лицах, представляемых к назначению персонального оклада – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его заслугах. Составлялись 

сотрудником кадровой службы   в 1970-е- 1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

специальность, занимая должность, должностной оклад, партийность, наличие 

правительственных наград, краткая характеристика. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления, органов управления 

охраной труда и   социальным обеспечением, организаций охраны труда и социального 

обеспечения   
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Сведения о погибшем семейном нижнем чине  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. Составлялись 

сотрудником местного органа государственной  власти и управления или органа 

городского,  земского, сословного самоуправления в  1918 - 1919 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и время гибели,  к какому 

сельскому обществу, волости был приписан, к какому сословию принадлежал, имел ли 

земельный надел, недвижимое имущество;   

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество вдовы, имена  и возраст детей, 

кто из детей обучался (обучается в школе), адрес проживания вдовы, на чьем попечении 

дети, сведения о получаемой пенсии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  местных органов  государственной  власти и управления, органов городского,  

земского, сословного самоуправления  

 

Сведения о погибших в борьбе за власть Советов в 1917-1921 гг. – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его гибели. Составлялись 

сотрудником отдела по изучению Октябрьской революции и коммунистической партии в 

1926 - 1928 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное происхождение, 

партийность, подробное описание обстоятельств гибели; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  их местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды городских отделов по изучению истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии 

 

Сведения  о производственных работах на  участке   - документ, фиксирующий  

биографические данные лица и  сведения о выполняемых им работах.  Составлялись 

сотрудником кадровой службы  в 1930-е гг. 

Содержание:                                                                                                      

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы и занимаемая должность, 

разряд, количество отработанных часов, сумма заработка, виды выполненных работ. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  промышленных предприятий  

 

Сведения о работе лиц, отбывающих исправительно-трудовые работы__в_ (----------) 

и произведенных от их заработка удержаниях  за_____м-ц 194_г. -   документ, 

фиксирующий биографические данные  заключенного и сведения о его работе. 

Составлялись сотрудником   ИТУ в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, дата приговора по 

делу, количество отработанных дней, сумма заработка и перечислений.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Сведения о распределении земель запасного фонда между трудовым населением - 

документ, фиксирующий биографические данные бывшего и нынешнего владельцев 

земли и сведения об их земельном участке. Составлялись сотрудником 

сельскохозяйственной организации в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имена, отчества бывшего и нынешнего 
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владельцев земли, площадь земельного участка, его  местонахождение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды сельскохозяйственных организаций  

 

Сведения (отчеты) о расстрелянных немцами советских разведчиках - документ 

немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его расстреле. Составлялись секретарем полевой полиции  администрации немецких 

оккупационных властей в   1942 - 1944 гг.   

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о расстреле. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного им ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям, учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Сведения о сделках государственных и кооперативных предприятий с частными 

предприятиями и лицами по оптовой продаже или покупке товаров - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его торговых сделках. 

Составлялись сотрудником государственного или кооперативного предприятия в 1930-е 

гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место нахождения его 

предприятия, род торговли или производства, сведения о сделке (товар, сумма, дата), 

местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления промышленностью, торговлей и общественным питанием, 

промышленных предприятий (государственных, кооперативных, частных) 

  

 Сведения о секциях  рабоче-крестьянской инспекции – документ, фиксирующий 

биографические данные члена секции РКИ и сведения о его должности. Составлялись 

сотрудником Рабоче-крестьянской инспекции в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение, 

партийность, занимаемая должность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды рабоче-крестьянских инспекций 

 

Сведения о сиротах, родители которых погибли или ранены в первую мировую 

войну – документ, фиксирующий биографические данные ребенка-сироты и сведения о 

его имущественном положении.  Составлялись сотрудником органа управления охраной 

труда  и  социальным обеспечением в 1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, имущественное 

положение, местожительство;  

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество умершего отца, причина его 

отсутствия (убит, пропал без вести, ранен), имена, отчества, возраст, имущественное 

положение членов семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  органов управления охраной труда и   социальным обеспечением,  организаций  
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охраны труда и социального обеспечения   

 

Сведения о служащем – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его служебной деятельности. Составлялись сотрудником кадровой службы  в 

1918 г.- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (название 

губернии, уезда, волости, деревни), вероисповедание, семейное положение, финансовое, 

имущественное положение (размер оклада, сведения о наличии казенной квартиры: адрес, 

количество комнат, площадь, дата вселения, оплата); служебное положение, служебная 

деятельность (наименование учреждения, организации, предприятия, должности, дата 

поступления на работу), воинская служба (название части, звание, дата призыва); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, даты  

рождения. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных организаций  

 

Сведения о составе творческих Союзов  -  см.  Список работников творческих 

Союзов 

 

Сведения о состоянии крестьянского хозяйства должника – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. Составлялись 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имущественное положение, 

сведения о задолженности; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

Сведения о членах  кооператива – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его трудовой деятельности. Составлялись  сотрудником коммунального союза 

в 1930-е гг.                                                                               

Содержание:     

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  место основной работы, 

должность, местожительство.                                                                                                       

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  коммунальных союзов  

 

Сведения о членах правления научного общества – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его работе в правлении. Составлялись 

секретарем общества в 1950-е - 1960-е гг. 

Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

должность, место работы, партийность, обязанность в правлении, с какого года состоит 

членом правления, научная степень, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды научных обществ  

 

Сведения об имущественном положении граждан, желающих переселиться в Сибирь 

– см. Посемейно-имущественный список граждан, желающих переселиться на 

Кавказ,  Дальний Восток, в Сибирь. Основное отличие: наличие в биографической 

информации подробных сведений об имущественном положении, отсутствие 

генеалогической информации.  

РГАЭ 

Фонд Наркомата земледелия РСФСР 

 

Сведения об  иностранном  подданном, желающим принять российское гражданство 

– см. Анкета иностранного подданного, желающего принять российское гражданство 

 

Сведения об иностранцах, проживающих в … – документ,  фиксирующий 

биографические данные лица и сведения  о его обустройстве в России.  Введены 

инструкцией Наркомата внутренних дел РСФСР от 14.11.1921 г. № 53. Заполнялись 

сотрудником органа внутренних дел. Составлялись в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, подданство, возраст, 

национальность, образование, род занятий в России, когда прибыл в Россию, по какому 

делу, кем и когда выдан паспорт, время выдачи  вида на жительство, на какой срок,  

местожительство и адрес, куда и когда выбыл; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников в России, их 

местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов внутренних дел  

 

Сведения об органе управления, контроле и  ответственных работниках  

сельскохозяйственной коммуны - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялись сотрудником   

коммунального союза в 1930-е гг. 

Содержание:                                                                                                                            

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальное положение,  место работы,  должность,  партийность,  отношение к 

воинской повинности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  коммунальных союзов 

 

Сведения – список  о социально-имущественном положении членов коммуны – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и   сведения о его имущественном 

положении. Составлялись сотрудником рабоче-крестьянской инспекции в 1920-е- 1930-е 

гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, социальное 

происхождение, должность, партийность, время вступления в коммуну, сумма внесенного 

паевого взноса, занятия до вступления в коммуну, местожительство; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды рабоче-крестьянских инспекций  

 

Свидетельство о болезни – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его нетрудоспособности. Заполнялось сотрудником  медицинского 

учреждения. Составлялось в 1920-е – 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, партийность, состояние 

здоровья (физическое состояние, болезнь (ранение), предпринятое лечение, место 

(учреждение) и время лечения, объективные признаки болезни, результаты обследования, 

констатация состояния больного на момент составления документа, служебное 

положение, место работы, должность (для военного лица – звание, воинская часть), 

местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды министерств (наркоматов), ведомств,  организаций; фонды личного 

происхождения и коллекции  

 

Свидетельство о болезни  военнослужащего - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о состоянии его здоровья. Введено приказом Реввоенсовета 

Республики от 16.01. 1919 г. № 109.  Приказом Военного министра от 6.10.1951 г. № 130 

«О введении в действие Инструкции по медицинскому освидетельствованию граждан, 

призываемых на действительную военную службу, военнослужащих и военнообязанных» 

форма свидетельства была изменена. Заполнялось сотрудником комиссии эвакопункта, 

сотрудником медицинского учреждения.  Составлялось в 1919 - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, медицинский диагноз, наличие 

ранения,  разрешение на увольнение в отпуск, в 1951-1991 гг. добавлялись следующие 

сведения: звание, войсковая часть, год рождения, с какого времени служит в Советской 

армии, местожительство, каким военкоматом принят на службу, партийность, профессия 

(до военной службы), физические данные, наименование лечебных учреждений, в 

которых находился на лечении и время пребывания в них, проведенное лечение, отпуска 

по   болезни, санаторное лечение (когда, где), результаты специального медицинского 

исследования, с чем связано заболевание  (ранение, контузия, увечья).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды военкоматов 

 

Свидетельство о браке  - см. Книга записей браков  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды отделов (бюро) ЗАГС, органов 

государственной власти и управления, ведомств, организаций,  партийных, 

комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных  организаций  

 

Свидетельство о выполнении воинской повинности - личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его увольнении с действительной воинской 

службы. Заполнялось сотрудником военкомата.  Составлялось в 1917г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

происхождение, вероисповедание;  место службы, кем принят на военную службу, 

воинский чин, состояние здоровья,  находился ли в походах и сражениях,  был ли ранен, 

знаки отличия, когда уволен. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военкоматов 

 

Свидетельство о наследовании – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его праве на наследство. Заполнялось сотрудником 

нотариальной конторы. Составлялось  в 1920 - 1991гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя,  отчество, местожительство наследника, 

сведения, подтверждающие право на наследство;  

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество владельца имущества,  описание 

имущества, дата смерти владельца. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления финансами, 

органов управления коммунальным хозяйством и бытовым  обслуживанием, 

нотариальных контор  

 

Свидетельство о получении водительских прав в автошколе ДОСААФ – см. 

Свидетельство о получении летной квалификации. Основное отличие: наличие в 

биографической информации сведений о времени обучения,  полученных оценках и 

присвоении квалификации. Заполнялось сотрудником автошколы. Составлялось в 1950-е- 

1991 гг. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

 Фонды личного происхождения и коллекции 

 

Свидетельство о получении летной квалификации – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения об окончании им авиационного центра 

ДОСААФ. Заполнялось сотрудником учебного центра. Составлялось в 1960-е - 1991 гг. 

Содержание: 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения об 

окончании учебного центра и количестве налетанных часов. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

 Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Свидетельство о прекращении (расторжении) брака – см. Книга записей разводов (о 

расторжении браков)   

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды отделов (бюро) ЗАГС, органов 

государственной власти и управления, ведомств, организаций, партийных, 

комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных организаций  

 

Свидетельство о рождении – см. Книга записей рождений  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды отделов (бюро) ЗАГС  

 

 Свидетельство о смерти -  см. Книга записей смертей, Книга записей умерших  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 
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Фонды личного происхождения и коллекции;  фонды отделов (бюро) ЗАГС, ведомств,  

организаций  

 

Свидетельство о смерти раненого красноармейца – документ немецких оккупационных 

властей, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о его смерти. Заполнялось 

сотрудником администрации немецких оккупационных властей.  Составлялось  в 1941 - 

1942 гг. 

Содержание:                                                                                                                          

Биографическая  информация:  фамилия,  имя,  отчество, возраст, дата, место и причина 

смерти,. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

 Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям, учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности -  личный документ, 

фиксирующий биографические данные призывника и сведения о выполнении им 

воинской повинности. Заполнялось сотрудником военкомата.  Составлялось в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год призыва, сведения о 

присвоении разряда ратника, отношении к воинской повинности.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военкоматов 

 

Свидетельство об инвалидности возвратившегося из плена – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  инвалидности.  Заполнялось 

сотрудником военкомата. Составлялось  в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, название полка, 

где и когда состоялось освидетельствование, категория инвалидности.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления 

 

Свидетельство об образовании – см. Диплом об образовании  

 

Свидетельство об окончании школы – см. Аттестат о среднем образовании.  

Составлялось в 1923-1932 гг. 

 

Семейная карта - первичный документ статистического учета,   фиксирующий  

биографические данные главы семьи и сведения о его социальном и имущественном 

положении. Заполнялась регистратором в ходе Всероссийской городской переписи 

населения 1923 г., Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. , Всесоюзной переписи 

населения  1959 гг.  Перепись проводилась в городах и поселениях городского типа, 

учитывалось наличное население только в городах. Формуляр семейной карты 

(переписного листа) 1959 г. был утвержден постановлением СМ  СССР от 5.05.1958 г. № 

480.  Составлялась в ходе переписей 1923,1926, 1959 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, главное занятие, социальное 

положение, место работы, должность, имущественное положение, возраст; в формуляре 

1959 г. дополнительно даны сведения о национальности, гражданстве, образовании;  

Генеалогическая информация: число полных супружеских пар в семье, фамилии, имена, 

отчества всех членов семьи, отношение к главе семьи, пол, возраст, социальное и 

имущественное положение, место работы, наличие наемных рабочих; в формуляре 1959 г. 

дополнительно даны сведения о национальности, гражданстве, образовании. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов управления 

статистикой    

 

Семейный список – документ, фиксирующий биографические данные главы семьи, 

членов его семьи  и сведения об их  местожительстве  (для городского населения). 

Составлялся сотрудником органа внутренних дел в 1919 г. - 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения,  

местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, дата рождения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления сельским хозяйством, сельскохозяйственных организаций  

 

Семейный список личного состава рот и батальонов ЧОН – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Составлялся 

сотрудником ЧОН в 1920-е гг. 

Содержание:   
Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения 

о воинской службе; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, годы рождения, 

адреса. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды  военных органов и организаций 

 

Следственное дело – см. Уголовное дело 

 

Словесный портрет (заключенного) - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его внешнем облике. Составлялся сотрудником ИТУ в  1940-е - 1950-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, внешние 

приметы, особые приметы; прочие особенности и привычки, различные пальцевые 

жестикуляции и др.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Служебная карта – документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о 

его трудовой деятельности. Сведения могли варьироваться. Заполнялась сотрудником  

кадровой службы. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, подданство, социальное положение (бывшее сословие), партийность, 

состояние здоровья, семейное положение, имущественное положение, наличие 
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интеллектуальной собственности (научные работы, изобретения, литературные труды), 

образование (уровень образования: начальное, среднее, высшее), специальное 

образование, ученая степень, служебная деятельность (название учреждений, 

организаций, предприятий, их местонахождение, даты, должности), привлечение к 

судебной ответственности;  

Генеалогическая информация: имена, отчества родителей, жены (мужа), детей, даты их 

рождения, имущественное и социальное положение жены (мужа), родителей. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации 

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных  организаций  

 

Служебная карточка военнослужащего, члена КПСС – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1950-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийность или членство в 

комсомоле, служебное положение, звание, служебная деятельность (год начала военной 

службы, поощрения (вид, за что, дата и номер приказа, кем поощрен), взыскания (вид, за 

что, когда совершен проступок, дата и номер приказа, когда и кем снято взыскание). 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды военных органов и организаций, партийных органов, органов  партийного 

контроля  

 

Служебная карточка на командно-начальствующий состав РККА – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его воинской службе. 

Заполнялась сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

национальность, родной язык, владение другими языками, социальное происхождение, 

профессия до вступления в РККА, семейное положение, партийность, образование 

(гражданское и военное),  революционная деятельность (с февраля по октябрь 1917 г., во 

время Октябрьской революции), военно-служебный стаж, служба в белых и иностранных 

армиях, РККА, сведения об увольнении, аттестация, участие в военных  походах (где и 

против кого), наличие наград, характер ранения или контузии, деятельность вне военного 

ведомства, особые отметки;  

Генеалогическая информация: сведения о жене и детях, их возрасте, основная 

профессия родителей до Октябрьской революции и на момент заполнения данных. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков на командно-

начальствующий состав РККА (РГВА) 

 

Сопроводительное письмо областной комиссии по рассмотрению крестьянских 

жалоб в райисполком – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его просьбе в восстановлении избирательных прав. Составлялось членом  

комиссии по рассмотрению крестьянских жалоб в  1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место проживания, сведения о  

лишении избирательных прав и просьба об их восстановлении. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  
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Социально-экономическая характеристика на кулаков и лишенцев  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения об исключении его из колхоза и 

лишении избирательных прав. Составлялась сотрудником местного органа 

государственной  власти и управления  в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, социальное  положение, партийность,  членство в колхозе, 

время и причина исключения из колхоза, лишения избирательных прав, род занятий, 

участие в выборах, отчуждение имущества, привлечение к судебной ответственности, 

служба в армиях, в полиции, участие в бандах, местожительство;  

Генеалогическая информация: занятия и служба родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Список административно ссыльных - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его ссылке.  Составлялся сотрудником   местного органа 

государственной власти и управления в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, социальное 

происхождение, местожительство, за что и когда сослан.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления  

 

Список беженцев - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

месте его постоянной приписки. Составлялся сотрудником  местного органа 

государственной  власти  и управления в 1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, возраст, 

национальность, вероисповедание, профессия, местожительство до эвакуации в Россию и 

на момент составления списка, место постоянной приписки;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст каждого члена семьи, национальность, вероисповедание, занятие, 

местожительство до эвакуации в Россию и на момент составления списка, место 

следования семьи, место постоянной приписки; фамилии, имена, отчества других 

родственников,   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список беженцев, желающих вернуться на родину - см. Список эвакуированных и 

подлежащих эвакуации   

 

Список больничного, оленного сбора и сбора со скота, полученных с граждан в 

пользу местного органа государственной власти и управления, уездного земства – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

налогообложении. Составлялся сотрудником  местного органа государственной власти и 

управления или органа  городского, земского, сословного самоуправления в 1919 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, число скота, сумма обложения;  

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского, сословного самоуправления  
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Список буржуазии, состоящей на службе в советских учреждениях города, принятой 

на особый учет без выдачи трудовых свидетельств - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о роде его занятий  до революции. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти  и управления в  1919г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

место службы, род занятий до революции. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

 

Список бывших офицеров, военных чиновников и чиновников военного ведомства – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной 

деятельности и воинской службе. Составлялся сотрудником военкомата в 1920-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, бывший чин, 

должность, военная часть, место работы и должность на момент составления списка, 

место  и время прибытия и выбытия, образование (общее и военное), партийность, 

местожительство.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды судебных органов, органов внутренних дел,  военкоматов 

 

Список бывших помещиков – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его выселении. Введен декретом СНК РСФСР в сентябре 1919 г. «О порядке 

регистрации бывших помещиков-капиталистов и лиц, занимавших ответственные 

должности в царском буржуазном строе». Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти  и управления в 1918- 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, семейное положение, 

сословие, местожительство, количество земли до революции и после, сведения о 

выселении; 

Генеалогическая информация: число иждивенцев в семье. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления, органов управления 

сельским хозяйством 

 

Список вербованных лиц в совхозы … области – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его специальности. Составлялся на основании 

постановления СНК  СССР от 15.10.1944 г. № 1428  сотрудником бюро по учету и 

распределению рабочей силы при местном органе государственной власти и управления в 

1944 – 1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность,  

место и адрес службы на момент составления списка, местожительство до эвакуации, 

проживал ли на оккупированной территории, номер паспорта, специальность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список верующих прихода – см. Список членов религиозной общины 

 



 558 

Список ветеранов сельскохозяйственного производства – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его наградах. Составлялся сотрудником 

кадровой службы в 1960-е- 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность и 

профессия, сведения о наградах.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды сельскохозяйственных организаций 

    

Список владельцев торгово-промышленных предприятий и  ремесленников – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его предприятии. 

Составлялся сотрудником органа управления финансами  в 1924-1925  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, с какого 

времени владеет предприятием. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления финансами    

 

Список владений на данной территории – документ статистического учета, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о принадлежащих ему 

помещениях. Составлялся регистратором в ходе Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 1920 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, количество 

помещений; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  количество живших с 

владельцем.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой  

 

Список внештатных инструкторов – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его общественной нагрузке.  Составлялся сотрудником  рабоче-

крестьянской инспекции в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  партийность, 

должность, общественная нагрузка, оценка профсоюзной ячейки, с какого времени 

работает, выполненные поручения, служебный  адрес, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды рабоче-крестьянских инспекций  

 

Список военнопленных, находящихся на ремонтных работах – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о месте его работы. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной  власти  и управления в 1918 -1919 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название рабочего батальона, 

откуда и когда прибыл, профессия, где и на каких работах находится, с какого времени 

работает, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 
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Список воинов, погибших в зоне военного конфликта в 1970-е– 1991 гг. - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его гибели. Составлялся членом 

общественной организации в 1970-е -1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род рождения, воинское звание, 

место службы, дата гибели и место захоронения, сумма прежнего заработка; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество  родственника, получающего за 

погибшего пенсию или хлопочущего о ней. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды общественных организаций; коллекции 

 

Список воспитанников детского дома – см. Список воспитанников школы-

интерната. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений, в каком 

классе учится воспитанник,  и отсутствие сведений, откуда он прибыл. Составлялся 

сотрудником детского дома в 1930-е - 1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления народным  образованием 

 

Список воспитанников школы-интерната – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его прибытии. Составлялся сотрудником органа управления 

народным образованием в 1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда прибыл. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управлением народным образованием 

 

Список вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР – см. Акт вручения 

государственных наград СССР, РСФСР, АССР 

 

Список вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. » - см. Акт вручения государственных наград СССР, РСФСР, АССР  

 

Список всех подростков 14-17 лет по ЖЭКУ, домоуправлению, кварталу, массиву, 

сельсовету -  документ статистического учета, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его учебе или работе. Форма утверждена ЦСУ СССР от 3.02.1964 г. № 

81. Заполнялся регистратором и сотрудником домоуправления, в сельской местности  - 

сотрудником местного органа государственной власти и управления. Учет проводился 

единовременно на 1.10.1964 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес, пол, месяц и год 

рождения,  название общеобразовательной школы, среднего специального или 

профессионального заведения, в котором учится или отметка «не учится», для 

работающего – где работает, для неработающих отметка «не работает». 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления статистикой   

 

Список вступивших в кандидаты в члены РКП (б) – см. Список переведенных из 

кандидатов в члены РКП (б). Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о членстве в РКСМ, основании для утверждения кандидатом в 

члены РКП (б) и какой организацией  был утвержден.  Составлялся сотрудником учетного 

подразделения партийного органа в 1922-1923 гг. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 
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Фонды партийных органов 

 

Список вступивших в члены религиозной общины – см. Список учредителей 

общины верующих 

 

Список выбывших курсантов  (из высшей партийной школы) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его выбытии из учебного заведения. 

Составлялся сотрудником учебной части в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения,  

национальность, образование (общее и политическое), социальное происхождение,  

социальное положение, должность, дата и причины выбытия из учебного  заведения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды высших партийных школ 

 

Список выдвиженцев – документ,  фиксирующий биографические данные  лица и 

сведения о его выдвижении на руководящую должность. Составлялся сотрудником 

местного органа государственной  власти  и управления в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное происхождение, партийность, должность до и после выдвижения, зарплата до 

и после выдвижения, кем выдвинут,  дата выдвижения, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список выпускников школ, средних и высших учебных заведений – документ 

содержащий биографические данные, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о месте работы, куда он направлен. Составлялся сотрудником учебной части в 

1930-е-1980-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование учебного 

заведения, которое закончил,  место работы, куда направлен (для средних и высших 

учебных заведений), расписка о согласии с направлением. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления народным образованием, средних и высших учебных заведений, 

организаций  

 

Список выселенных кулацких хозяйств – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его выселении.  Составлялся сотрудником органа 

государственной безопасности в 1928-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, причины отнесения к 

категории кулаков, организация, принявшая постановление о выселении за пределы 

данной территории, местожительство,  место ссылки (не всегда), дата выселения;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени  родства: имена, возраст, место 

работы (учебы). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список  вышедших  из РКП (б) - документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его выходе из партии. Составлялся сотрудником учетного подразделения 

партийного органа  в 1922 – 1923 гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное положение, профессия (основное занятие до 1917 г.),  последняя выполняемая 

работа, время вступления в партию, номер партийного билета, причина и время выхода из 

партии, из какой организации, членство в других партиях.  

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды партийных органов 

 

Список выявленного батрачества – документ, фиксирующий  биографические данные 

лица и сведения о его  батрачестве. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной  власти  и управления в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование,  семейное 

положение, откуда прибыл, в качестве кого работает, партийность, состоит ли членом 

союза, имущественное положение (наличие своего хозяйства); 

Генеалогическая информация: число членов семьи, из них – число иждивенцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список Героев Советского Союза – см. Сведения о Героях Советского Союза 

 

Список голодающих граждан – документ, фиксирующий биографические данные лица. 

Составлялся членом комиссии помощи голодающим в период голода 1921-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  местожительство; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды комиссий помощи голодающим  

 

Список граждан, имеющих коров и лошадей – документ, фиксирующий 

биографические данные лица  и сведения о наличии у него  скота. Составлялся 

сотрудником органа управления финансами в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, количество коров и лошадей, 

местожительство. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды органов управления финансами 

 

Список граждан ….на сложение местных налогов – см. Решение исполнительного 

комитета Совета депутатов трудящихся о  сложении местных налогов и сборов за 

….год. Основное отличие: наличие в биографической информации сведений о тех, кому 

отказано в сложении налогов. Составлялся сотрудником местного органа государственной 

власти и управления в 1942-1970-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список граждан, отправляющихся на родину - см. Список эвакуированных и 

подлежащих эвакуации   

 

Список граждан, погибших от бомб и снарядов в период временной оккупации 

фашистскими захватчиками районов …. области - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его гибели.  Введен постановлением  СМ СССР 
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от 17 июня 1943 г. № 667 «Об инструкциях о порядке установления и расследования 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и о порядке определения 

ущерба, причиненного гражданам СССР и их имуществу вторжением и разбойничьими 

действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщниками».Заполнялся  членом 

Чрезвычайной государственной, областных и районных комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР. Составлялся  в 1943-1944 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, его бывшая 

должность или выполняемая работа, местожительство, дата гибели. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды Чрезвычайной государственной комиссии (ГАРФ), комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР  

 

Список граждан, получивших вознаграждение за взятый для частей Красной армии 

скот и фураж – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

вознаграждении. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти  и 

управления в  1920-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о вознаграждении, 

местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список граждан, предполагающих избрать иностранное гражданство - см. Список 

эвакуированных и подлежащих эвакуации   

 

Список граждан, прибывших из-за границы и проживающих на данной территории 

– см. Сведения о количестве граждан, прибывших из-за границы и проживающих на 

данной территории 

 

Список граждан, расстрелянных, повешенных и умерших после истязаний и пыток в 

период временной оккупации фашистскими захватчиками районов…  области  во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. –  см. Список граждан, погибших 

от бомб и снарядов в период временной оккупации фашистскими захватчиками 

районов …. области 

 

Список граждан, служивших в жандармерии - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его прежнем месте службы. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной  власти  и управления в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, где служил, где 

находился на момент составления списка. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список граждан, угнанных в немецкое рабство в период временной оккупации 

фашистскими захватчиками районов … области во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 
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его угоне в немецкое рабство. Введен постановлением  СМ СССР от 17 июня 1943 г. № 

667 «Об инструкциях о порядке установления и расследования злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и о порядке определения ущерба, 

причиненного гражданам СССР и их имуществу вторжением и разбойничьими 

действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщниками». Заполнялся членом 

Чрезвычайной государственной, областных и районных комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР.  Составлялся в 1943-1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность или 

выполняемая  ранее работа, местожительство,  дата угона.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды Чрезвычайной государственной комиссии (ГАРФ), комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР  

 

Список гражданских пленных, военнообязанных иностранного подданства, 

проживающих в … - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его местожительстве. Составлялся сотрудником органа внутренних дел в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, 

подданство, профессия, состояние здоровья, время и место пленения (если в список 

вносились сведения о военнопленном), номер воинской части (если в список вносились 

сведения о военнообязанном), постоянное местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, органов внутренних дел 

Список  дезертиров,   подлежащих  увольнению   в   бессрочный  отпуск,  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица. Составлялся сотрудником военкомата в 1921 

г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Список делегатов Всероссийской, Всесоюзной конференции РКП (б), ВКП (б), КПСС 

- документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его партийной 

деятельности. Составлялся сотрудником мандатной комиссии к каждой партийной 

конференции в 1919-1989 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, номер партийного 

билета и/или делегатского мандата, какой организацией делегирован, партийный стаж. 

РГАСПИ, РГАНИ (документы XIX партийной конференции) 

Фонды партийных конференций  

 

 

Список делегатов отчетно-выборной конференции общественной организации  - 

документ,  фиксирующий биографические данные лица и сведения о его трудовой и 
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общественной деятельности. Составлялся  ответственным секретарем Совета 

общественной организации в 1960-е-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, 

образование, социальное положение, должность и место работы, сведения о наградах, 

выполняемой работе в общественной организации, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды общественных организаций 

 

Список делегатов съезда колхозников – документ,  фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся сотрудником местного 

органа государственной власти  и управления в 1934, 1935, 1969 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, 

национальность, образование, специальность, ученая степень, почетное звание, 

партийность, наименование колхоза, год вступления в него, должность. 

ЦГА и ГА Республик 

Фонды министерств сельского хозяйства АССР 

 

Список делегатов съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС - документ,  фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его партийной деятельности. Составлялся 

сотрудником мандатной комиссии к каждому съезду партии в 1919-1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер партийного билета и/или 

делегатского мандата, какой организацией делегирован, партийный стаж, занимаемая 

должность (XXII-XXVII съезды КПСС), место работы (XXII-XXVII съезды КПСС), 

указание права голоса (совещательный/решающий). 

РГАСПИ, РГАНИ (сведения о делегатах XX, XXI, XXII, XXV, XXVII  съездов партии) 

Фонды партийных съездов  

 

Список депутатов местных органов советской власти – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной и партийной деятельности. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной  власти  и управления в 1920-

е- 1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальное положение, партийность, должность и место работы, по какому 

округу избран. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

Список детей детских приютов, планируемых к вывозу в Германию – документ  

немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические данные ребенка и 

сведения о сопровождающем  его персонале.  Составлялся  сотрудником администрации 

немецких оккупационных властей в  1942 - 1944 гг.                                                                                                                   

Содержание:                                                                                                               

Биографическая информация: фамилия, имя, возраст,  наименование приюта, сведения о 

сопровождающем персонале. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации                                                                                                                                   

Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
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государственным предприятиям, учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей) 

 

Список детей, находящихся в детских домах и детских учреждениях – документ, 

фиксирующий биографические данные ребенка и сведения о его нахождении в детском 

доме.  Введен письмом Министерства финансов СССР  от 12.04.1955 г. № 180. Заполнялся 

сотрудником органа  управления охраной  труда и социальным обеспечением. 

Составлялся  в 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, может быть 

указана дата поступления в детский дом, местонахождение детского дома;   

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество матери, домашний адрес.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социальным обеспечением, организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Список детей, питающихся в столовых русско-американского комитета помощи 

детям (АРА) - документ, фиксирующий биографические данные ребенка и сведения о его 

материальном положении. Составлялся служащим комитета в 1921-1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, отметка «голодающий». 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных представителей правительства  РСФСР  при АРА 

 

Список детей сирот военнослужащих, нуждающихся в призрении, у которых нет 

средств  к существованию – документ, фиксирующий биографические данные  ребенка и 

сведения  о получаемой им пенсии. Составлялся сотрудником  местного органа 

государственной власти и управления, органа городского, земского, сословного 

самоуправления или органа  управления охраной труда и социальным обеспечением  в 

1919 г.- 1920 -е  гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, прозвище, пол, возраст, 

вероисповедание, имущественное обеспечение, отношение к главе семьи, в которой 

проживает сирота, живы ли родители, физические недостатки сироты, нуждается ли в 

приютском призрении, по какой причине; 

Генеалогическая информация: сведения о наличии и местонахождении родителей.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, органов городского, 

земского, сословного самоуправления,  органов  управления охраной труда и социальным 

обеспечением  

 

Список детей сирот, живущих у не родителей – документ, фиксирующий 

биографические данные ребенка-сироты и сведения о получаемой им пенсии. Составлялся 

сотрудником органа управления народным  образованием в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, размер 

получаемой пенсии, с какого времени получает пенсию, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием 
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Список дисциплинарных взысканий (военнослужащего - члена КПСС) – документ, 

фиксирующий  биографические данные лица и сведения о  его дисциплинарных 

нарушениях. Составлялся сотрудником военного учреждения в 1950-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, инициалы лица, служебное положение, звание, 

служебная деятельность (перечень взысканий с указанием даты, вида и причины 

взыскания).  

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций, партийных органов, органов партийного 

контроля 

Список домовладений (в том числе муниципализированных домовладений) – 

документ, фиксирующий биографические данные умершего домовладельца и сведения о 

его  домовладении. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления в 1918  -1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата смерти (не везде), адрес 

домовладения; 

Генеалогическая информация: сведения о родственниках, наследовавших домовладение  

- фамилии, имена, отчества, возраст, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  органов управления 

статистикой, органов управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием 

 

Список домохозяев на предоставление льгот по Единому сельскохозяйственному 

налогу – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

местожительстве. Составлялся служащим заготовительной конторы  на хозяйства, 

пострадавшие в период  засухи в  1923 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство; 

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды заготовительных контор 

 

Список единоличных крестьянских хозяйств – документ, фиксирующий 

биографические данные  лица и сведения о его  имущественном положении. Введен 

приказом Наркомата финансов СССР от 8.05.1938 г. № 250/92. Заполнялся сотрудником 

органа управления финансами. Составлялся в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имущественное положение 

(виды выращиваемых культур,  посевные площади, скот);   

Генеалогическая информация: число членов семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления  финансами  

Список заключенных   -    документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения  о привлечении его к судебной ответственности. Составлялся   сотрудником  ИТУ 

в 1921 г. 

Содержание: 
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Биографическая    информация:    фамилия,    имя,    отчество,    возраст,    дата 

заключения,   название   судебного   органа,   вынесшего   приговор,   характер 

преступления, срок заключения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел  

 

Список заключенных, находящихся при КПЗ  - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его этапировании. Составлялся сотрудником  

органа внутренних дел в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, основание заключения 

под стражу,  сведения об этапировании, кем и по какой статье осужден, срок осуждения, 

сведения о задержании.  

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел  

 

Список избирателей  волости – документ, фиксирующий биографические данные  лица 

и сведения о его участии в выборах. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления или органа городского, земского, сословного 

самоуправления в 1919 г.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, род занятий, сведения о 

его праве участвовать в выборах, местожительство;  

Генеалогическая информация: имена членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  органов городского, 

земского,  сословного самоуправления  

 

Список избранных в члены церковно-приходского совета и ревизионной комиссии 

общины верующих … церкви – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его участии  в жизни прихода. Составлялся членом общины верующих в 1920-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения (возраст), 

образование, социальное положение, сословная принадлежность, общественное, 

служебное, имущественное положение, привлечение к судебной ответственности, время 

присоединения к религиозному культу, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список инвалидов - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его нетрудоспособности. Составлялся сотрудником органа управления охраной труда и 

социальным обеспечением  в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

социальное и имущественное положение, время поступления в инвалидный дом, занятия 

до потери трудоспособности, заключение комиссии при органе управления охраной труда 

и социальным обеспечением, постановление органа управления охраной труда и 

социальным обеспечением; 

Генеалогическая информация: сведения о родственниках: фамилии, имена, отчества, 

имущественное и семейное положение, занятия, местожительство,  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды органов управления охраной  труда и социальным обеспечением  

 

Список исключенных из РКП (б) – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и  сведения о его исключении из партии. Составлялся сотрудником учетного 

подразделения партийного органа  в 1922 - 1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное положение, номер партийного билета, время вступления в партию, последняя 

выполняемая работа, время исключения из партии, из какой организации, основания для 

исключения, кем исключен, членство в других партиях.  

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Список кандидатов в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его достижениях в 

сельском хозяйстве. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления в 1950-е-1960-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование 

сельскохозяйственной организации, выдвинувшей кандидата, сведения о показателях в 

сельском хозяйстве, по которым выдвинут кандидатом в участники Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки, о выполнении условий для участия на Выставке. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список кандидатур, выдвинутых на соискание Ленинской премии и 

Государственной премии СССР, Государственной премии АССР -  документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его заслугах. Составлялся 

сотрудником аппарата Комитета по Ленинским премиям и Государственным премиям 

СССР при  СМ СССР, Комитета по Государственным премиям АССР при СМ  АССР в  

1940-1991 гг.               

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название его (их) произведения  

(произведений), изобретения, открытия, сведения о концертно-исполнительской 

деятельности, спектаклях, выдвигаемых на соискание премии, учреждении, выдвинувшем 

на премию. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств,  организаций   

 

Список квартиросъемщиков для заселения – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о месте его проживания/заселения. Составлялся сотрудником 

местного органа государственной власти и управления в 1970-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, семейное положение, 

профессии, сведения о месте его проживания/ заселения;   

Генеалогическая информация: сведения о наличии мужа/жены и детей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

 Список колхозников, единоличников и других граждан, имеющих 

неземледельческие заработки, подлежащие обложению подоходным налогом, а также 
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граждан, привлекаемых к уплате налога на холостяков, одиноких и малосемейных 

граждан СССР, налога со строений и земельной ренты – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его налогообложении. Форма введена 

инструкцией Министерства финансов СССР от 14.07.1954 г. № 768.  Заполнялся 

сотрудником  органа управления финансами. Составлялся в 1950-е - 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер по похозяйственной 

книге, год рождении, основное занятие, оклад за месяц, какие имеет неземледельческие 

заработки, право на получение льгот, наименование, дата и номер документа, 

подтверждающего это право, сумма облагаемого налога, основание освобождения от 

обложения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами  

 

Список красноармейцев, умерших в военно-полевых госпиталях  - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его смерти. Составлялся 

сотрудником  госпиталя в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, дата и причина смерти, 

вероисповедание, семейное положение, местожительство.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, военно-полевых 

госпиталей 

 

Список красных партизан, красногвардейцев (не инвалидов) и инвалидов войны и 

др., принятых на учет по сельскому Совету – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его  участии в партизанском движении. Составлялся 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата постановки на учет, 

отношение к инвалидности (группа, где получил инвалидность), участие в партизанском 

движении, Красной армии, документ, подтверждающий это участие, нуждается ли в 

помощи (пенсия, трудоустройство, пособие), место работы или службы;  

   Генеалогическая информация: число трудоспособных и нетрудоспособных членов 

семьи, наличие родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социального обеспечения и организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Список крещеных при общине евангелических христианских баптистов - документ,  

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его крещении. Составлялся 

сотрудником  уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР в 1950-е - 1960-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

грамотность, место работы,  должность, домашний адрес, сведения о крещении.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных Совета  по делам религий при СМ СССР 

 

Список кулаков – документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о 

лишении его гражданских прав. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной  власти  и управления  в 1920-е -1930-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальное происхождение, занятие до и после Октябрьской революции, на момент 

составления списка, год и причина отнесения к группе лишенцев, привлечение к судебной 

ответственности, отношение к воинской повинности, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена,  возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список кулацких хозяйств – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения об  отнесения его к категории кулаков. Составлялся сотрудником местного 

органа государственной  власти  и управления в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность, причина 

отнесения к категории кулаков, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список курсантов совпартшколы – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и  сведения о его трудовой и партийной деятельности. Составлялся сотрудником 

совпартшколы в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, партийность (партийная 

принадлежность), с какого времени в партии или комсомоле, социальное положение 

(«крестьянин, рабочий, служащий и т.д.»), «какой волости и деревни, местожительство», 

профессия, образование, «с какого времени в совпартшколе») 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды совпартшкол 

   

Список лауреатов Сталинской премии и орденоносцев – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его награждении. Составлялся сотрудником 

кадровой службы  в 1940-е – 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование (название учебного заведения, год окончания, специальность), звание, 

должность и стаж работы, партийность, дата награждения, наименование награды, 

заслуги, за которые награжден. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  организаций   

Список  лиц, арестованных немецкими командами и находившихся под следствием  в 

тюрьмах - документ  немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его аресте. Составлялся сотрудником администрации немецких 

оккупационных властей в 1942 - 1943 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата ареста, кем арестован, номер 

камеры, за что арестован.                                                

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей);коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Список  лиц, бывших в плену и находившихся в оккупации – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его нахождении в оккупации 

или в плену. Составлялся сотрудником  местного органа государственной власти  и 

управления в 1945 г. – 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, когда и 

где был взят в плен или находился на оккупированной территории, семейное положение; 

Генеалогическая информация: сведения о наличии членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список лиц, в отношении которых на общих собраниях колхозников обсуждался 

вопрос о выселении за пределы данной территории, – документ, фиксирующий 

биографические данные лица  и сведения о его выселении. Составлялся на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2.06.1948 г. «О выселении в отдаленные 

районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и 

ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» сотрудником местного органа 

государственной  власти  и управления в 1949 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, членство в колхозе, причина выселения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список лиц, желающих переселиться на свободные земли в Средней Азии и Сибири 

– документ, фиксирующий биографические данные главы семьи и сведения о местности, 

куда он желает переселиться. Составлялся сотрудником сельскохозяйственной 

организации в 1918 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, размер земли, перечень 

имущества, местожительство, местность, куда желает переселиться; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды сельскохозяйственных организаций  

 

Список лиц, изъявивших желание быть членами религиозной общины  

... церкви – см. Список убывших членов церковного совета и общины верующих … 

церкви  

 

Список лиц контингента социального обеспечения по … району – документ, 

фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его пенсионном обеспечении. 
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Введен постановлением ВЦИК и СНК СССР от 17.07.1928  г.  Заполнялся сотрудником 

органа управления охраной труда и социальным обеспечением. Составлялся в 1928  - 1930 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия имя, отчество, год рождения, льготная 

категория, пенсионное обеспечение, группа инвалидности, социальное положение, 

социальная группа, членство в кооперативе, колхозе, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением   

 

Список лиц, лишенных избирательных прав – см. Список раскулаченных и 

лишенных избирательных прав 

 

Список лиц, награжденных ведомственными  наградами (почетные звания, 

«отличники отраслей», «заслуженные мастера» и др.) – см. Список лиц, награжденных 

орденами и медалями СССР. Основное отличие: отсутствие в биографической 

информации производственной характеристики.   Составлялся сотрудником кадровой 

службы в 1930-е-1950-е гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Список лиц, награжденных орденами и медалями СССР – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его награждении. Составлялся на основании 

соответствующих Указов  Президиума Верховного Совета СССР  сотрудником кадровой 

службы в  1924 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

название медали (ордена), причина награждения, иногда указывался год рождения 

награжденного, его производственная характеристика, с 1970-х гг. добавлялись 

следующие сведения: стаж работы, партийность, национальность. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации        

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Список лиц, направляемых (направленных) на освоение целинных и залежных 

земель – документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его 

трудовой деятельности. Составлялся сотрудником  местного органа государственной 

власти  и управления в 1954 - 1955 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность, профессия, место и стаж работы, учебы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации   

Фонды местных органов государственной власти и управления, сельскохозяйственных 

организаций   

 

Список лиц, пострадавших во время пребывания  иностранных и белых войск – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о причиненном ему 

ущербе. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления 

в 1924-1925 гг.  

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, когда и как 

пострадал (расстрелян, арестован, ограблен); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список лиц, представляемых к награждению медалью «Ветеран труда» - см.  Список 

лиц, награжденных орденами и медалями СССР. Составлялся сотрудником кадровой 

службы в  1974 - 1991 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации         

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций 

 

Список лиц, представляемых к вручению медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» - см. Список лиц, награжденных орденами и 

медалями СССР.  Составлялся сотрудником кадровой службы в 1945 -1948 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Список лиц, служивших в белой армии - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его службе в белой армии. Составлялся сотрудником учетного 

подразделения партийного органа в 1920- е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное положение, основная профессия и специальность, выполняемая работа на 

момент составления списка, партийный стаж, какой организацией принят,  где, когда, кем 

был взят в ряды белой армии или вступил в нее добровольно, какую занимал должность в 

белой армии, когда и каким путем попал на сторону красных, подвергался ли репрессиям 

за пребывание в белой армии. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Список лиц, у которых произведено изъятие имущества -  документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о лишении его  избирательных прав. Составлялся 

сотрудником партийного органа  в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное 

происхождение, сведения о лишении избирательных прав, род занятий до и после 

революции, наличие задолженности по налогам, семейное положение, местожительство; 

Генеалогическая информация: число членов семьи, их род занятий, партийная 

принадлежность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов партийного контроля 

 

Список лиц, умерших в эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. – см. Именной  список лиц начальствующего  и рядового состава Красной 

армии, умерших  в эвакогоспитале в годы Великой   Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

 

Список личного состава  - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его трудовой деятельности. Составлялся сотрудником кадровой службы в 

1930-е - 1991гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

образование, специальное образование, социальное положение, профессия или 

специальность, название учреждения, стаж работы в органах труда, общий стаж, 

занимаемая должность, оклад, партийность, отношение к воинской повинности, членство 

в профсоюзе, семейное положение, местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, перечень иждивенцев. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций 

 

Список личного состава истребительного батальона в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. – документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения 

о его воинской должности. Составлялся  командиром отделения батальона в 1941-1945 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

воинская должность, место работы, должность, отношение к воинской повинности, 

местожительство.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды истребительных батальонов 

 

Список на погашенные партийные документы образца 1973 года – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его партбилете. Составлялся 

сотрудником учетного подразделения партийного органа в 1970-е - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  номер партбилета, название 

райкома партии, причина погашения партбилета (исключение из членов и кандидатов в 

члены КПСС, смерть). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды партийных органов 

 

Список наличного состава служителей культа … церкви – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его церковном служении. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти  и управления в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения (не всегда), 

социальное положение с 1914 г.,  социальное происхождение, имущественное положение, 

время присоединения к религиозному культу, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список  народных заседателей - документ, фиксирующий  биографические данные лица 

и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления или судебного органа в  1940-е  - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая    информация:    фамилия,    имя,    отчество,    год    рождения, 

национальность,   образование,   партийность,   место   работы   и   занимаемая должность,  

местожительство; до 1950-х гг. добавлялись сведения  о том, является ли стахановцем.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, судебных органов 

 

Список населения волости – документ, фиксирующий биографические данные главы 
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семьи и членов его семьи. Составлялся сотрудником  местного органа государственной 

власти  и управления в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список населения по  сельской управе  от 16 лет и по 65 включительно – документ 

немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические данные главы семьи и 

членов его семьи.  Составлялся  сельским старостой в 1942 -1943 гг.  

Содержание:                                                                                              

Биографическая информация: фамилия, имя, год рождения,  возраст; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Список научных, творческих работ и изобретений – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его научной и творческой деятельности. В 

зависимости от рода деятельности лица название документа могло варьироваться 

(например, для театрального актера - репертуарный лист). Документ мог быть помещен в 

личное дело в качестве приложения к автобиографии, характеристике. Составлялся  

сотрудником кадровой службы   в 1920-е гг. - 1991г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение (может 

быть название учреждения, организации, предприятия – места работы, может быть ученая 

степень, звание),  перечень научных, творческих работ и изобретений с указанием даты и 

соавторов (если они есть).  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонд ВАК (ГАРФ), фонды научно-

исследовательских организаций, высших учебных заведений (копии) 

 

Список немцев, посещающих религиозное собрание, - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о посещении им религиозных собраний. 

Составлялся сотрудником  уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР в 

1950-е - 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, 

должность, сведения о посещении религиозных собраний, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных Совета  по делам религий при СМ СССР 

 

Список неплатежеспособных дебиторов, подлежащих списанию по межрайонному 

бюро технической инвентаризации – документ, фиксирующий биографические данные 
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лица и сведения о его задолженности. Составлялся сотрудником бюро технической 

инвентаризации в 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о сумме списанной 

задолженности, времени, когда она образовалась, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список номенклатурных работников – см. Список руководящих работников 

предприятий, организаций, учреждений; партийных, комсомольских руководителей, 

номенклатурных партийных работников, членов партийной, комсомольской 

организации 

 

Список нуждающихся в пайке семей красноармейцев и инвалидов и советских 

служащих – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

воинской службе. Составлялся членом комиссии помощи голодающим в  1921-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст,  место службы в 

Красной армии, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий помощи голодающим  

 

Список одиноких престарелых граждан на данной территории, нуждающихся в 

материальной помощи – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о получаемой им помощи. Составлялся членом общественной организации в 

1980-е - 1991 гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, вид пенсии, ее 

размер, номер лицевого счета, сведения о необходимой помощи, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды общественных организаций   

Список особо отличившихся  работников  производства - см. Список передовиков 

производства. Основное отличие: наличие в биографической информации 

характеристики лица  и оснований для представления его к награждению. Составлялся 

сотрудником кадровой службы в 1940-е - 1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды предприятий 

 

Список ответственных работников партийного органа – см. Список руководящих 

работников предприятий, организаций, учреждений; партийных, комсомольских 

руководителей, номенклатурных партийных работников, членов партийной, 

комсомольской организации 

 

Список очередников жилья - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о подачи им заявления на улучшение жилищных условий. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной  власти  и управления в 1970- е - 1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год подачи заявления на 

улучшение жилищных условий, сведения о внесении в список очередников;  

Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список партизан …отряда в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его участии в 

партизанском отряде. Составлялся  командиром партизанского отряда или сотрудником 

партийного органа в 1942- 1946 гг. 

Содержание (сведения варьировались): 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, 

национальность, образование, социальное положение, партийность,  отношение к 

воинской повинности, воинское звание, название партизанского отряда, дата вступления в 

него, прежняя должность, должность в партизанском отряде, наличие наград, откуда 

прибыл в партизанский отряд, привлечение к судебной ответственности, местожительство 

(домашний адрес); 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, партизанских отрядов; фонды личного происхождения 

 

Список пенсионеров – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его пенсионном обеспечении. Составлялся сотрудником органа  управления охраной 

труда и социальным обеспечением   в 1920- е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, основание и время назначения 

пенсии, сумма пенсии, время выдачи, изменения пенсионного обеспечения, 

местожительство;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества членов семьи - пенсионеров. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социальным обеспечением    

 

Список пенсионеров по старости и инвалидности и умерших кормильцев, которые 

получают минимальные пенсии  - см. Сведения о заработке и других доходах 

пенсионеров.  Основное отличие: наличие подробной информации о составе семьи, месте 

их работы  и составе хозяйства. Составлялся сотрудником органа управления охраной 

труда и социальным обеспечением в 1960-е -1970-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением    

Список первых и вторых секретарей райкомов, горкомов и окружкома ВЛКСМ  - см. 

Список руководящих работников предприятий, организаций, учреждений; 

партийных, комсомольских руководителей, номенклатурных партийных 

работников, членов партийной, комсомольской организации. Составлялся 

сотрудником учетного подразделения комсомольского органа в 1960-е гг. - 1991 г. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 
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Список переведенных из кандидатов в члены РКП (б) - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его утверждении кандидатом в члены РКП (б). 

Составлялся сотрудником учетного подразделения партийного органа  в 1922 – 1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, 

социальное положение, основная профессия, занимаемая должность, кандидатский стаж, 

время утверждения в кандидаты в члены РКП (б), членство в других партиях. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

Список  передовиков производства  -  документ,  фиксирущюий биографические данные 

лица и сведения о его трудовой деятельности.  Составлялся сотрудником кадровой 

службы в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание:                                                         

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, занимаемая должность, место работы,  партийность.                                                                       

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций,  партийных органов  

 

Список переселенцев – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его переселении. Составлялся сотрудником местного органа государственной  

власти  и управления в 1940-е  гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местность, откуда 

и куда переселяется, наименование станции назначения, перечень имущества;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, местность, откуда и куда переселяются, наименование станции 

назначения, перечень имущества. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список персонального состава правления научного общества и ревизионной 

комиссии – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

научной деятельности. Составлялся секретарем правления общества в 1950-е-1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

образование, ученое звание или степень, должность, места работы, партийность, 

служебный адрес, местожительство. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды научных обществ  

 

Список плательщиков страховых платежей – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его страховых платежах. Составлялся сотрудником  инспекции 

государственного страхования в 1931-1935 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, номер домовладения, оценка страхования, 

сумма начисленных страховых платежей, сведения о недоимках. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды инспекций государственного страхования  

 

Список плательщиков чрезвычайного революционного налога по волостям уезда – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его  

налогообложении. Составлялся сотрудником органа управления финансами в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, перечень скота, домовладений,  

торгово-промышленных предприятий, стоимость наличного имущества, хранимых 

денежных сумм, сумма доходов от местного и отхожего промысла, заработки, оклад 

налога, установленный волостной комиссией. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

Список  платных секретарей партийных организаций предприятий отрасли – см. 

Список руководящих работников предприятий, организаций, учреждений; 

партийных, комсомольских руководителей, номенклатурных партийных 

работников, членов партийной, комсомольской организации 

 

Список победителей в социалистическом соревновании – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его производственных показателях. 

Составлялся сотрудником  кадровой службы в 1970-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

профессия, партийность, стаж работы в организации, производственные показатели, 

общественная работа. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Список погибших в боях с белофиннами- документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о его гибели. Составлялся сотрудником военкомата в 1939 -1940 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, сведения о 

месте и дате  гибели, иногда – об обстоятельствах гибели и месте захоронения;  

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников, их адреса. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов 

 

Список подопечных детей, проживающих на территории---- района, горда, округа, по 

состоянию на … - документ, фиксирующий биографические данные ребенка и сведения о 

состоянии его здоровья. Составлялся сотрудником органа управления народным 

образованием в 1960-е - 1970-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, в каком классе 

учится, состояние здоровья, местожительство; сведения об опекуне (фамилия, имя, 

отчество, местожительство). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием  

 

Список подростков 14-17 лет, не обучающихся в учебных заведениях и не занятых в 

производстве – документ статистического учета, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о причинах, по которым он не учился и не работал. Форма была 



 580 

утверждена постановлением ЦСУ СССР  3.02.1964 г. № 81. Заполнялся регистратором. 

Учет проводился единовременно на 1 октября 1964 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, месяц и год рождения,  

название общеобразовательной школы, в которой учился, месяц и год окончания или 

выбытия из школы, название среднего специального или профессионального заведения, 

которое окончил или не закончил, когда и по какой причине выбыл, если работал, то где,  

причина, по которой не учится и не работает, социальное происхождение, 

местожительство; 

Генеалогическая информация: с кем из родителей проживает подросток. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления статистикой  

 

Список председателей колхозов по району  _________ на___________г. – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности. 

Составлялся сотрудником  органа управления сельским хозяйством в 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование,  

социальное происхождение, партийность, название колхоза, учился ли в школе колхозных 

кадров и в какое время, с какой работы и с какого времени выдвинут председателем 

колхоза, общий стаж работы председателем колхоза.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список (именной) привлеченных к партийной ответственности и исключенных из 

ВКП (б) - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о нарушении 

им уставной дисциплины. Составлялся  сотрудником партийного органа в 1930-е-1940-е 

гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, категория нарушения, сведения 

о решении партийных органов (горкома, окружкома), номер протокола,  кем арестован 

(задержан). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Список проживающих иностранцев -   документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о месте его проживания. Составлялся сотрудником  органа 

внутренних дел в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, подданство, 

национальность, образование,  род занятия, местожительство;  

Генеалогическая информация:  сведения о наличии и месте проживания родственников 

в России. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов внутренних дел 

 

Список промышленных предприятий и их владельцев – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его предприятиях. Составлялся сотрудником 

местного  органа государственной власти  и управления в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, вид, количество предприятий, 

принадлежащих владельцу, их местонахождение. 
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список проповедников религиозной общины - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его проповеднической деятельности.  

Составлялся сотрудником  уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР  в 

1950-е - 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, с какого времени занимается проповедничеством, место работы, должность, 

откуда прибыл, где проживал ранее, паспортные данные, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных Совета  по делам религий при СМ  СССР 

Список работников аппарата партийного органа – см. Список руководящих 

работников предприятий, организаций, учреждений; партийных, комсомольских 

руководителей, номенклатурных партийных работников, членов партийной, 

комсомольской организации                                

 

Список работников предприятия, учреждения, организации – см. Список рабочих и 

служащих  

 

Список работников творческого Союза -  (Союзов архитекторов, журналистов, 

кинематографистов, композиторов, писателей, художников) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его заслугах. Составлялся 

членом правления Союза  в 1932-1991 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

партийность, место работы, должность, наличие званий, наград, сведения об участии в 

общественной работе, могли быть сведения о дате вступления в Союз, номере билета,  

местожительстве и телефоне. 

РГАЛИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды творческих союзов  

 

Список работников учреждения – документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о занимаемой им должности.  

Составлялся  сотрудником  администрации немецких оккупационных властей в 1941 г. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

          Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

 

Список рабочих и служащих - документ,  фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его служебной деятельности. Введен декретом СНК   РСФСР от 28.02.1921 г. 

«Об обязательном ведении списков рабочих и служащих учреждениями, заведениями и 

предприятиями». Заполнялся сотрудником кадровой службы. Составлялся в 1921- 1991 гг. 

Содержание (сведения варьировались): 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

место работы,  специальность, занимаемая должность или род исполняемых обязанностей, 

время поступления на службу,  в 1920-е гг. - уроженец какой местности (губерния, уезд, 

город, село и т.д.), место прописки, отношение к воинской повинности, время и причины 

увольнения, обязанности; в 1930-е-1991 гг. могли указываться сведения о социальном 

происхождении,  об оценке работы;  с  1970-х гг. добавлялись сведения: время работы в 

данном месте и на данной должности, домашний адрес;  

Генеалогическая информация: в 1920-е гг. указывались сведения о местопребывании 

семьи; в 1930-е - 1991 гг. - сведения отсутствуют. 

РГАЭ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Список рабочих и служащих, служивших в армии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Составлялся 

сотрудником кадровой службы в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, с какого времени 

отбывал воинскую повинность, служба в царской, белой и  Красной армиях, воинское 

звание, дата увольнения из армии.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Список рабочих  предприятия – см. Список рабочих и служащих  

  

Список  рабочих, служащих и ответственных работников, коммунистов и беспартийных 

погибших, получивших инвалидность в период Великой  Отечественной войны 1941-1945 

гг. - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его трудовой 

деятельности. Заполнялся сотрудником учетного подразделения партийного органа. 

Составлялся в 1942-1945 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, партийность, 

должность, место работы.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Список рабочих эвакуированных заводов – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся сотрудником местного 

органа государственной власти  и управления в 1941- 1944 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность на 

момент составления списка, кем и в каком цехе работал до эвакуации, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Список раненых красноармейцев, находящихся на лечении в  больницах  на 

оккупированной немцами территории  - документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения об оказанной ему медицинской 

помощи. Составлялся сотрудником больницы в 1941-1943 гг.  

Содержание:                                                                                                            

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, диагноз, какая 

помощь оказана, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды органов государственной безопасности, судебных органов,  органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Список раненых, поступивших в больницы города в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его ранении. Составлялся сотрудником  медицинского учреждения в 1941-1945 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, 

диагноз, дата ранения, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды больниц 

 

Список раскулаченных и лишенных избирательных прав – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и  сведения  о лишении его избирательных прав. Формуляр 

1931-1935 гг. утвержден постановлением ВЦИК от 15.08.1931 г. Заполнялся (составлялся) 

сотрудником местного  органа государственной власти и управления в 1920-е- 1940-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальное происхождение, имущественное положение, основное занятие, причина и год 

лишения избирательных прав; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, годы и места 

рождения, социальное происхождение, основное занятие до революции и в момент 

составления списка, причина и год лишения избирательных прав. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления, судебных  и 

правоохранительных  органов, партийных органов  

 

Список расстрелянных партизан  - документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  смерти. Составлялся 

сотрудником администрации немецких оккупационных властей в 1941-1943 гг.  

Содержание:                                                                                                    

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, национальность,  семейное 

положение, партийность, место  работы, специальность, адрес, дата рождения и смерти;                                                

Генеалогическая информация: наличие родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов,  органов внутренних 

дел, комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, 

фонды городских управлений бургомистерств (администрации немецких оккупационных 

властей); коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Список регистрации раздела дворов – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о принадлежащей ему земле. Составлялся сотрудником местного органа 

государственной власти и управления в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство,  количество 

принадлежащей земли;  
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Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды сельскохозяйственных организаций  

 

Список реэвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – см. 

Список эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1943-

1946 гг. 

 

Список руководящих работников, номенклатурных работников предприятий, 

организаций, учреждений; партийных, комсомольских руководителей, членов 

партийной, комсомольской организации – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности. Составлялся 

сотрудником кадровой службы; сотрудником учетного подразделения партийного, 

комсомольского  органа в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность, социальная принадлежность, занимаемая должность и место 

работы; иногда – стаж работы в системе и стаж работы на данной должности. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций, партийных, комсомольских органов  

 

Список русских военнопленных, вернувшихся на Родину во время и после Первой 

мировой войны из Германии и других стран – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его пленении. Составлялся сотрудником 

военкомата, губернской и уездной коллегий о пленных и беженцах в 1918-1921 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

семейное положение, наименование части, из которой попал в плен, когда попал в плен, в 

каком месте находился в плену;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, 

возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, органов внутренних дел, военных органов и организаций, 

комиссий о пленных и беженцах  

 

Список секретарей окружкомов, горкомов, райкомов КПСС и председателей 

исполкомов окружного, городских и районных Советов депутатов трудящихся – см. 

Список руководящих работников предприятий, организаций, учреждений; 

партийных, комсомольских руководителей, номенклатурных партийных 

работников, членов партийной, комсомольской организации  

 

Список  секретарей партийных организаций колхозов и совхозов – см. Список 

руководящих работников предприятий, организаций, учреждений; партийных, 

комсомольских руководителей, номенклатурных партийных работников, членов 

партийной, комсомольской организации  

Список сельского общества  комитета деревенской  бедноты  – документ, 

фиксирующий биографические данные лица. Составлялся сотрудником комитета в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество; 
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Генеалогическая информация: число членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  органов внутренних дел 

 

Список семей бандитов и пособников бандитам – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его пособничестве бандам. Составлялся членом 

ревкома в 1921-1922 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наличие хозяйства 

(домовладение, скот), отношение к банде, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, возраст. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды ревкомов  

 

Список семей воинских чинов, имеющих право на получение пособия от казны – 

документ, фиксирующий биографические данные главы семьи и членов его семьи. 

Составлялся сотрудником  местного органа государственной власти и управления или 

городского, уездного, сословного самоуправления в 1919 г. 

Содержание:  

Биографическая: фамилия, имя, отчество;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, городского, уездного, 

сословного самоуправления  

 

Список семей и лиц, прибывающих (эвакуированных граждан) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и   сведения о его размещении в эвакуации. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти  и управления в 1941-

1947 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения (возраст),  место 

рождения, национальность, специальность, место работы до эвакуации, местность, откуда 

эвакуирован, номер и дата отправления эшелона, станция и место прибытия эшелона, 

место размещения;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, возраст, место рождения, национальность,  специальность, место работы до 

эвакуации, местность, откуда эвакуированы, номер и дата отправления эшелона, станция и 

место прибытия эшелона, место размещения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список семейств, желающих вернуться в Россию – документ, фиксирующий 

биографические данные главы семьи и сведения о месте предполагаемого переселения. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1920-е 

гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

сколько лет прожил за пределами России, род занятий, сведения о месте предполагаемого 

переселения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 
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РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Список семейств рабочих и служащих, постоянно проживающих на территории 

сельсоветов и не имеющих построек, усадеб, посевов - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. Введен 

постановлением СНК СССР от 26.01.1934 г.  и указанием ЦУНХУ Госплана СССР от 

4.10.1940 г. № 580. Заполнялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления. Составлялся в 1930-е - 1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, 

образование, школа обучения, специальность, место работы, должность, инвалидность, 

пенсия, с какого времени работает по найму, наличие скота, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список служащих АРА  - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его работе в АРА. Составлялся служащим администрации АРА в 1921-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  национальность, 

образование, должность, год призыва, партийность, специальность, отношение к воинской 

повинности, время поступления на службу, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных представителей правительства  РСФСР  при  АРА 

 

Список служащих и рабочих –  см. Список рабочих и служащих. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о семейном положении и 

национальности, отсутствие информации о социальном происхождении, образовании, 

характеристики; наличие в генеалогической информации сведений о составе семьи по 

степени родства: имена, отчества, возраст (или дата рождения). Составлялся  сотрудником 

кадровой службы в 1920- е гг. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды предприятий транспорта и связи 

 

Список служащих комитета по оказанию помощи голодающим– документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. 

Составлялся членом комитета в  1921-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование,  

социальное происхождение,  местожительство с 1904 по 1917 г. и с 1917 по год 

составления списка, наличие движимого и недвижимого имущества, политические 

убеждения, род занятий или место службы: с 1908 по 1914 г., с 1914 по февраль 1917 г., с 

февраля 1917 по 1920 г.,  с 1920 г.; членство в профсоюзе,  партийность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий помощи голодающим  

 

Список служащих, подлежащих эвакуации,– документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его служебной деятельности и воинском чине. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в  1919 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, бывший воинский 

чин или звание, время поступления на работу, деловые качества, местожительство; 
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список служителей религиозного культа - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о месте его службы. Составлялся членом церковно-приходского 

совета   в 1920-е гг.,  в 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, место службы, 

социальное положение; могли содержаться сведения о вступлении на должность, занятиях 

с 1914 г., имущественном положении; в 1960-е гг. добавлялись сведения о размере 

месячного оклада. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  органов внутренних дел, органов управления финансами  

  

Список слушателей Высшей партийной школы - документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной деятельности и  личных 

качествах. Составлялся сотрудником учебной части в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

социальное происхождение,  социальное положение, занимаемая должность, трудовая 

деятельность, партийность, стаж работы, отношение к воинской повинности, служба в 

армии, характеристика личных качеств. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды высших партийных школ 

 

Список специалистов с законченным высшим и средним специальным 

образованием – см. Список выпускников школ, средних и высших учебных 

заведений 

 

Список страхователей по окладному государственному страхованию – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  имущественном положении. 

Составлялся сотрудником инспекции государственного страхования в 1931-1935 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, род занятий, площадь 

сельхозугодий и количество скота.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды инспекций государственного страхования 

 

Список торговцев, промышленников и лиц, занимающихся личными занятиями – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его промысле. 

Составлялся сотрудником органа управления финансами в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местонахождение и род 

промысла, местожительство. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами  

 

Список торговых и промышленных предприятий и их владельцев (по волостям, 

городам) - документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о его 

предприятиях. Составлялся сотрудником  местного органа государственной власти или 
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городского, земского,  сословного самоуправления в 1919 г. - 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество наименование предприятия, род 

торговли, промысла, местонахождение, вид, количество предприятий, принадлежащих 

владельцу, номер разрешения и дата.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, городского, земского, 

сословного самоуправления, организаций торговли и общественного питания, 

промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций 

 

Список трудпоселенческой молодежи, намеченной к восстановлению в правах 

гражданства – документ, фиксирующий биографические данные лица и членов его 

семьи. Составлялся сотрудником органа внутренних дел в 1930-е  гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения,  социальное 

положение; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства,  социальное 

положение, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список убывших членов церковного совета и общины верующих … церкви - 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его участии в жизни 

прихода. Составлялся членом общины верующих в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение, 

общественное и служебное положение с 1914 г., сословная принадлежность до 

революции, имущественное положение, время присоединения к религиозному культу, 

местожительство; могли содержаться  сведения о годе рождения, привлечении к судебной 

ответственности. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его наградах и ранениях. 

Составлялся сотрудником кадровой службы в 1945-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, наличие наград и 

ранений, воинское звание, должность, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, ведомств, организаций 

 

Список участников обороны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его подвиге. 

Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1945-

1950 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

место гибели и занимаемая должность, срок пребывания в местах обороны, краткая 

характеристика подвига. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Список участников церковных хоров церквей города - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его трудовой деятельности. Составлялся 

сотрудником  уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР в 1950-е - 1960-е 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, 

должность, откуда прибыл, где проживал ранее, паспортные данные, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных Советов  по делам религий при СМ СССР 

 

Список учащихся, не обучающихся в школе в …учебном году – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его отсутствии в школе. 

Составлялся сотрудником школы в 1950-е – 1960-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, год рождения, в каком классе учился, 

когда оставил школу, почему не обучается; 

Генеалогическая информация: занятия родителей. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления  народным  образованием 

 

Список учета семей, потерявших кормильцев на войне или после войны от 

полученных в ней ран, контузий, болезней, и пропавших без вести, семей 

военнослужащих Красной армии и флота – документ, фиксирующий биографические 

данные лица,  сведения о  его гибели и  имущественном положении его семьи. Заполнялся 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением.  Составлялся 

в 1930-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата постановки на учет, 

воинская часть, место службы, время, место, причины  гибели;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, число трудоспособных 

и нетрудоспособных членов семьи, необходимость помощи (пенсия, трудоустройство), 

наличие родственников, могущих содержать семью, наличие средств существования, 

место работы членов семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

Список учредителей общины верующих … церкви – см. Список убывших членов 

церковного совета и общины верующих … церкви  

 

Список хозяйств, подвергнутых индивидуальном обложению и раскулачиванию – 

см. Список раскулаченных и лишенных избирательных прав 

 

Список членов артели -  документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его трудовой деятельности. Составлялся членом артели в 1947-1956 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, специальность, занимаемая должность, время работы в 

отрасли, партийность, отношение к воинской повинности, местожительство; для 

территорий, бывших в немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг.,  добавлялись сведения: где работал до оккупации, где и кем работал в период 

оккупации.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций коммунального хозяйства и  бытового обслуживании,  промысловой 

кооперации 

 

Список членов общины верующих … церкви – см. Список убывших членов 

церковного совета и общины верующих … церкви  

 

Список членов пленума и бюро районного комитета ВКП (б) – документ,  

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной и партийной 

деятельности. Составлялся сотрудником учетного подразделения партийного органа в 

1930-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное 

положение, основная профессия, занимаемая должность, какую школу окончил, сведения 

о партучебе,  дата избрания в члены Пленума и его бюро, сведения о партвзысканиях, 

партийный стаж.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

 Список членов профессионального союза работников… - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его специальности. Составлялся сотрудником 

профсоюзного органа в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, общее образование, 

специальность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Список членов религиозной общины - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его служебной деятельности. Введен инструкцией Наркомата 

юстиции РСФСР от 27.04.1923 г. «О порядке регистрации религиозных обществ». 

Составлялся служителем религиозного культа или сотрудником  органа внутренних дел в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение, 

происхождение, место службы, род занятий. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций духовного ведомства, органов внутренних дел 

 

Список членов РКП (б) - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его вступлении в партию. Составлялся сотрудником учетного подразделения 

партийного органа в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

образование, профессия, семейное положение, места работы, время вступления в партию, 

местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 
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Список штатов - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

служебной деятельности. Составлялся сотрудником кадровой службы в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

выполняемые обязанности, оклад. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций 

 

Список эвакуированных и подлежащих эвакуации (в годы первой мировой войны) - 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его эвакуации и 

выборе им гражданства. Составлялся сотрудником местного органа государственной 

власти и управления или  городского, земского, сословного самоуправления в 1918-1920 

гг. 

Содержание (сведения варьируются): 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, откуда 

происходит, в каком году эвакуирован, с какого года проживает в эвакуации, какое 

гражданство желает избрать, где служит на момент составления списка, по какому 

документу зарегистрирован, специальность, место работы, местожительство, куда едет;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст, национальность, трудоспособность, местонахождение. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, городского, земского, 

сословного самоуправления, органов внутренних дел 

 

Список эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и  сведения о его проживании до и 

во время эвакуации. Составлялся сотрудником местного органа государственной власти и 

управления в 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, откуда прибыл, адрес 

проживания; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:   фамилии, имена, 

отчества  всех членов эвакуированной семьи, возраст, откуда эвакуированы, место работы 

и проживания до эвакуации, профессия, название населенного пункта, куда были 

эвакуированы, кем работали. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов и организаций по руководству переселением в СССР (РГАЭ),  

уполномоченных по эвакуации населения по данной территории (по республикам, краям, 

областям) 

 

Список эвакуированных хутора - документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные главы семьи и членов его семьи. Составлялся 

сельским старостой  в 1941-1943 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, год рождения; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности,  комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 



 592 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Справка (из учреждения, организации, предприятия) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и различные сведения о нем, представляемые по месту 

работы.  Составлялась сотрудником кадровой службы в 1920-1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество. В зависимости от цели 

составления справки документ может содержать сведения о: бракосочетании, разводе, 

рождении (усыновлении, удочерении) детей, установлении отцовства (материнства), 

опеке, изменении паспортных данных, национальности, языковой принадлежности, 

социальной принадлежности, личных качествах, партийности,  состоянии здоровья,  

финансовом, имущественном положении, образовании, профессии, служебном 

положении, служебной деятельности, морально-этических проступках, привлечении к 

судебной ответственности, почтовом адресе; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, жены (мужа), 

детей, сведения о рождении (усыновлении, удочерении) детей, опеке, образовании, 

социальном происхождении, имущественном положении, профессии, служебном 

положении, месте работы, привлечении к судебной ответственности, личных качествах, 

умственных способностях,  состоянии здоровья. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных  организаций 

 

Справка ВТЭК – документ, фиксирующий биографические данные лица  и сведения о 

состоянии его здоровья. Заполнялась  сотрудником ВТЭК. Составлялась  в 1940-1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  состояние 

здоровья (факт бессрочной или временной инвалидности, название заболевания);  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, профсоюзных органов, других массовых 

общественных организаций  

 

Справка (для получения паспорта) - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его праве на получение паспорта. Заполнялась сотрудником местного 

органа государственной власти и управления.  Составлялась в 1930 -е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

образование, семейное положение,  сведения о лишении права проживания в указанных 

территориях  СССР. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Справка для представителя командно-начальствующего и политического состава 

Вооруженных Сил СССР – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его служебной деятельности. заполнялась сотрудником военного органа, 

военной организации. составлялась в 1930-е гг. - 1991 г. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование (название и год окончания учебного заведения, знание 

иностранных языков), социальная принадлежность, партийность (членство в партии, 

номер партбилета, участие в других партиях, оппозициях, имел ли колебание во время 

партийных дискуссий), служебное положение, служебная деятельность (должность, 

название учреждения, организации, предприятия, его место нахождения, годы работы в 

каждом, наличие наград, участие в работе выборных органов),  личные качества, 

морально-этические проступки, понесенный моральный, физический, имущественный 

ущерб (пребывание в плену, окружении - где и когда, репрессии). 

РГВА,  государственные архивы субъектов российской федерации  

Фонды военных органов и  организаций; коллекция личных дел и послужных списков на 

командно-начальствующий состав РККА (РГВА) 

 

Справка к делу по ходатайству о восстановлении в избирательных правах – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и   сведения о решении 

избирательной комиссии. Составлялась сотрудником местного органа государственной 

власти и управления в 1930-е гг. 

 Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, социальное положение до и 

после революции, имущественное положение (аренда земли, занятие торговлей и т.д.), 

заключение сельской (сельсовета) или городской избирательной комиссии (горсовета) об 

отказе в восстановлении избирательных прав, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Справка к персональному делу – см. Справка-«объективка» 

 

Справка кадровой службы министерства (наркомата, ведомства) в партийный орган 

по выездам за границу – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

направляемого в зарубежную командировку, сведения о его служебной и партийной 

деятельности. Составлялась сотрудником  кадровой службы в 1930 - 1991гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образование (специальность по образованию, владение иностранными 

языками), особые приметы (рост, цвет волос и глаз), партийность (факт членства в 

компартии, номер партийного билета), наличие партийных взысканий (какие, когда 

наложены, причины), семейное положение, служебное положение,  служебная  

деятельность (время вступления и ухода с должности, название учреждения, организации, 

предприятия, их местонахождение, наличие правительственных наград, участие в 

выборных органах – с 1969 г.),  понесенный моральный, физический, имущественный 

ущерб (пребывание в плену, интернирование во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.), привлечение к судебной ответственности, местожительство; номера 

домашнего и рабочего телефонов (с 1969 г.); 

Генеалогическая информация:  фамилии, имена, отчества жены (мужа), родителей, 

братьев, сестер, год и место рождения, служебное положение, место работы. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд «Документы по выездам за границу делегаций и отдельных лиц»  (РГАНИ, 

РГАСПИ),   фонды комиссий по выездам за границу при партийных  органах 

 

Справка на арест – документ судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его аресте. Составлялась сотрудником 

судебного органа или органа внутренних дел в 1920-е гг. - 1991г. 
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Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

социальное происхождение, род занятий, место проживания, основание для ареста, 

подтвержденное показаниями свидетелей.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды органов государственной безопасности,  судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Справка на арестованного - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о направлении его в тюрьму. Заполнялась сотрудником  органа внутренних дел.  

Составлялась в 1930-е -1940-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, семейное 

положение, откуда происходит, пункт назначения, в чье распоряжение следует, виды 

конвоя, заключение врача о состоянии здоровья, приметы лица. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

 Справка на делегата партийной конференции – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой, партийной и  общественной 

деятельности. Составлялась сотрудником партийного органа в 1950-е гг. - 1991г. 

 Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование,  партийность, номер партийного билета, место работы и должность, 

специальность, ученая степень, ученое звание, являлся ли депутатом Верховного Совета 

СССР, местных советов, избирался ли в состав партийных органов, наличие наград, 

является ли ударником коммунистического труда, участие в общественных организациях, 

в партийной работе, в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сведения о 

выполнении соцобязательств, плана пятилетки, работал ли ранее рабочим, колхозником, 

избирался ли делегатом на партконференции.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Справка на иностранного подданного - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о выдаче ему вида на жительство.  Заполнялась сотрудником 

органа государственной безопасности.  Составлялась в 1930 -е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, род 

занятий, разрешение на получение права свободного проживания на территории СССР. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

Справка на кандидата в депутаты (члена КПСС) - документ, фиксирующий 

биографические  данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности.  

Составлялась  сотрудником партийного органа для представления на утверждение в 
вышестоящий партийный орган  (ЦК КПСС, обком, крайком)  в 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год и место рождения,  

национальность, образование, специальность по образованию,  номер партбилета, 

наименование учебного заведения, которое окончило лицо,  знание иностранных языков,  

является ли депутатом Верховного Совета, членом бюро обкома, крайкома, ЦК 
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Компартии союзной республики,  имеет ли и какие награды, партвзыскания, был ли, 

когда и где  за границей, месяц и год выборов, работа в прошлом.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

  

Справка на утверждение в должности – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о его трудовой деятельности. Заполнялась сотрудником кадровой 

службы. Составлялась в 1940-е-1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, партийность, специальность, наличие правительственных 

наград, пребывание за границей, был ли на выборных должностях (депутатом Верховного 

Совета, членом бюро обкома, крайкома, ЦК компартии союзной республики), трудовая 

деятельность в прошлом.   

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств,  организаций 

  

Справка о благонадежности родственников члена ВКП (б) – документ, фиксирующий 

биографические данные члена партии и сведения о  политической лояльности его 

родственников. Составлялась сотрудником партийного органа в 1920-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества репрессированных 

родственников, места учебы, работы, должности, членство в партиях, служба в армиях, 

причины арестов.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Справка о вступлении приговора в законную силу – документ, фиксирующий 

биографические данные заключенного и сведения о вынесенном ему судебном приговоре.  

Составлялась сотрудником ИТУ в 1940-е -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, кем осужден, 

адрес суда, дата вынесения приговора, срок осуждения.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Справка о назначении (увеличении) персональной пенсии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его заслугах. Заполнялась сотрудником органа, 

уполномоченного назначать персональные пенсии. Составлялась в 1930-е гг.-1991 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность и партстаж, принадлежность к другим партиям, состояние здоровья 

(заключение ВТЭК), семейное положение, материальное положение (оклад, размер 

пенсии), служебное положение, служебная деятельность (должность, наименование 

учреждения, время работы, ученые степени, звания, наличие наград, заслуги перед 

обществом и государством), почтовый адрес; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, служебное положение, служебная деятельность, состояние 

здоровья, финансовое положение.  

 В том случае, если речь шла о назначении (увеличении) пенсии родственникам 

лица, имеющего заслуги перед обществом и государством, документ содержал данные о: 



 596 

фамилии, имени, отчестве лица, испрашивающего пенсию и лица, родство с которым 

является основанием для получения пенсии, дате смерти лица, имеющего заслуги перед 

государством, составе семьи по степени родства (имена, фамилии, годы рождения, 

возраст), состоянии здоровья лица, ходатайствующего о пенсии, и членах его семьи; 

финансовом положении (размер заработка, пенсии), служебном положении, служебной 

деятельности лица, имеющего заслуги перед обществом и государством, лица, 

ходатайствующего о пенсии, и членах его семьи, домашний адрес. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций  

 

Справка о подтверждении гибели военнослужащего - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и подтверждающий факт его гибели. Заполнялась 

сотрудником военкомата. Составлялась в 1975 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, дата и 

обстоятельства гибели, период прохождения действительной военной службы. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Коллекция документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ  - начала 

ХХ1 вв. 

   

Справка о полномочиях - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его должностных полномочиях.   Заполнялась сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1940-е -1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должностные полномочия для 

совершения денежно-расчетных операций. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, организаций  

Справка о пребывании в партизанском отряде в годы  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. - документ, фиксирующий биографические  данные лица и сведения 

о его пребывании в партизанском отряде.  Составлялась командиром партизанского отряда  в  

1942-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место службы, период службы, 

воинское звание, сведения о пребывании в партизанском отряде. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Справка о признании права гражданина на домовладение - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о принадлежащих ему домах.  Составлялась   

сотрудником органа управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием в 

1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес нахождения дома; могут 

содержаться сведения о количестве принадлежащих ему домов, их  оценочной стоимости. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов управления коммунальным 
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хозяйством и бытовым обслуживанием, организаций коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания   

       

Справка о пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. 

- документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о пропаже его без вести. 

Составлялась сотрудником военкомата в 1941-1945гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание 

лица, когда пропал без вести; 

Генеалогическая    информация:     фамилия,     имя,     отчество    родственника, 

запрашивающего справку. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды военкоматов  

 

Справка о реабилитации – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его реабилитации. Составлялась сотрудником прокуратуры или судебного 

органа в 1950- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

служебное положение и место работы до ареста, судебное наказание, местожительство до 

ареста, сведения о реабилитации. Федеральные государственные архивы, 

государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной 

безопасности, судебных органов, органов прокуратуры; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Справка о регистрации духовенства - документ, фиксирующий биографические данные 

служителя религиозного культа и сведения о его регистрации в приходской общине 

Русской Православной Церкви. Заполнялась сотрудником аппарата Уполномоченного по 

делам религий при СМ СССР. Составлялась в 1950 -е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, в качестве кого зарегистрирован 

в приходской общине, наименование и местонахождение церкви, сведения о праве 

совершения богослужения в данном приходе и церковных треб на дому по приглашению 

верующих, местожительство.  

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды уполномоченных по делам религий при СМ СССР 

 

Справка о смерти обвиняемого - документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о  его смерти. Заполнялась по 

запросам родственников сотрудником судебного органа.  Составлялась в 1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата смерти. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной 

безопасности, судебных органов;  коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-

проверочные дела» 
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Справка о соискателе – документ, фиксирующий биографические данные лица и  

сведения о его диссертационной работе. Составлялась ученым секретарем 

специализированного ученого совета вуза или НИИ по защите диссертаций в 1930-е - 

1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальная принадлежность, личные качества, наклонности, партийность, 

профессия (дата окончания вуза и его название, дата окончания аспирантуры, название 

вуза (НИИ), служебное положение, служебная деятельность (подробная характеристика 

диссертации, данная оппонентами и членами ученого совета, информация об 

общественной работе, службе в армии). 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных  заведений, научно-исследовательских 

организаций  (копии) 

 

Справка о составе семьи военнослужащего – документ, фиксирующий биографические 

данные главы семьи и членов его семьи. Составлялась  сотрудником   кадровой службы  

организации в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия,  имя, отчество, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, отчества, годы 

рождения, местожительство.  

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды организаций охраны труда и социального обеспечения; фонды личного 

происхождения (РГАЭ)  

 

Справка о судимости – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его судимости.  Заполнялась сотрудником органа внутренних дел. 

Составлялась в 1920-е – 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, местожительство, 

сведения о судимости. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных  органов, органов внутренних дел 

 

Справка об имущественном и семейном положении красноармейца 

(военнослужащего) – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о его имущественном положении. Составлялась сотрудником органа управления охраной 

труда и социальным обеспечением в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, доходы, 

заработки и имущество получателя пенсии, местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов  управления охраной труда и социальным  обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения  

 

Справка об освобождении (из места заключения) – документ надзорного производства, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его освобождении из места 
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заключения.  Заполнялась  сотрудником органа внутренних дел. Составлялась  в 1930-е-

1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, привлечение к судебной 

ответственности, иногда указывались следующие сведения о заключенном: год рождения,  

кем осужден, статья УК РСФСР, срок осуждения, причина освобождения из-под стражи. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной 

безопасности, судебных органов, органов внутренних дел, , исправительно-трудовых 

учреждений (лагерей, колоний, тюрем); коллекции «архивно-следственные и 

фильтрационно-проверочные дела»  

 

Справка органа партийного контроля по персональному делу (апелляции) члена 

партии – документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

проступке и решении органа партийного контроля. Составлялась членом партийной 

комиссии при партийном органе в 1920 - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальное положение, социальное происхождение, партийность, номер 

партбилета, партийный стаж, семейное положение, род занятий, репрессии, участие в 

боевых действиях, суть проступка, сведения о решении партийной комиссии; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, социальное происхождение, род занятий, вероисповедание,  имущественное 

положение, репрессии, местожительство. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов, органов партийного контроля 

 

Справка отдела кадров – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его служебной, партийной, общественной деятельности и  воинской службе.   

Составлялась сотрудником кадровой службы в 1940-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, социальное положение, партийность, номер партбилета, 

специальность, пребывание за границей, партвзыскания, наличие наград, является ли 

депутатом в любые органы власти, трудовая деятельность; в 1940-х гг. добавлялись 

сведения: членство в партии ранее, членство в других партиях, служба в войсках или 

учреждениях белых, участие в оппозициях, имел ли колебания. 

 Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды министерств (наркоматов), 

ведомств, организаций  

 

Справка по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних за … гг. – документ, 

фиксирующий биографические данные несовершеннолетнего и сведения о его 

преступлении. Составлялась  сотрудником органа внутренних дел в 1930-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения о 

составе преступления и наказании за него, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды органов управления народным  образованием 

 

Справка по личному делу осужденного – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его  отправке в место заключения. Заполнялась сотрудником 

ИТУ.  Составлялась в 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, специальность, 

наименование тюрьмы, пункт назначения, в чье распоряжение направлен, основание к 

отправке, кем, по какой статье осужден, особые приметы лица, отметки врача о состоянии 

здоровья. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Справка сельсовета на выселяемого кулака – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о лишении его избирательных прав. 

Составлялась сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (уличная кличка), 

имущественное положение до революции, в 1929 г., дата лишения избирательных прав, 

служба в белых армиях, репрессии, служба в полиции, участие в восстаниях, привлечение 

к судебной ответственности при советской власти (когда, за что, кем, где, мера наказания), 

раскулачено ли хозяйство, платил ли налоги, сведения о лишении избирательных прав, 

местожительство;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст, служба 

в белых армиях; наличие родственников за границей, служащих в РККА, выслан ли кто-

нибудь из родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Справка, характеризующая имущественное, семейное положение осужденного – 

документ надзорного производства, фиксирующий биографические данные лица и  

сведения о его имущественном положении. Составлялась сотрудником   органа 

государственной власти и управления, организации  в 1920-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: в документе такого рода может присутствовать любая 

информация о лице из раздела «биографическая информация»,  за исключением сведений 

об особых приметах, привычках, философских и религиозных взглядах; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родственников, рождение, 

бракосочетание, развод, рождение детей, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, опека, смерть, социальная принадлежность, философские, религиозные, 

политические взгляды, образование, профессия, служебное положение, служебная 

деятельность, помощь правоохранительным органам, морально-этические проступки, 

привлечение к судебной ответственности, местожительство. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов; коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 
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Справка экспертной комиссии ВАК – документ, фиксирующий  биографические 

данные лица и сведения о его диссертационной работе. Составлялась членом экспертной 

комиссии ВАК в 1930- 1991гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование (год окончания вуза и его название, ученые степени, ученые звания и годы их 

присуждения), партийность, служебное положение и служебная деятельность (с 

указанием общего стажа работы, стажа работы по  специальности, количества научных 

работ опубликованных и неопубликованных, в том числе и по теме исследования), оценки 

диссертации и диссертанта, итоги голосования. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации 

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Справка - заключение – документ, фиксирующий биографические данные члена партии,  

сведения о его проступке и предложениях партийного органа по его апелляции. 

Составлялась сотрудником партийного органа  в 1950-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, социальная 

принадлежность (социальное происхождение), личные качества, привычки, наклонности, 

партийность (время вступления в КПСС, номер партийного билета, партийные 

взыскания), служебное положение, служебная деятельность (сведения о трудовой 

деятельности,  место работы и занимаемая  должность в период возникновения 

персонального дела, место работы на момент составления документа, наличие почетных 

званий, государственных наград), проступок (характер проступка, причины и условия его 

совершения, констатация оценки апеллирующим своего проступка), предложения по 

апелляции (удовлетворить ее, снизить меру наказания или отказать апеллирующему в 

пересмотре решения). 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов,  органов партийного контроля 

 

Справка – «объективка» – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его трудовой деятельности. Составлялась сотрудником кадровой службы в 

1940-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, социальная принадлежность (для справок 1950-х гг. это положение было 

зафиксировано в самой справке, в документах 1960-х гг. источником такой информации 

являются сведения об образовании, служебном положении), партийность (членство в 

партии, номер партбилета), наличие партвзысканий (каких, когда, за что), для справок 

1940-х - 1950-х гг. характерна информация о членстве в других партиях, участии в 

оппозициях, образование (сведения об уровне образования, название учебного заведения; 

в справках 1960-х гг. есть информация о владении иностранными языками), служебное 

положение, служебная деятельность (в какие годы, какую должность, в каком учреждении 

занимало лицо, наличие наград; для справок 1940-х - 1950-х гг. характерна информация о 

службе в войсках или учреждениях белых правительств); в справках 1950-х-1960-х - гг. 

присутствует информация о нахождении за границей; в разделе “трудовая деятельность 

(работа в прошлом)” может присутствовать информация о привлечении к судебной 

ответственности (может быть указан сам факт судебного наказания и дата), понесенном 
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моральном, физическом и имущественном ущербе (может быть указан факт ареста, 

репрессии, плена). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других  массовых общественных организаций  

 

Справка – «объективка» на делегата съезда КПСС - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его партийной деятельности. Составлялась 

сотрудником партийной организации к XXVI – XXVII съездам партии в 1970-1980 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, какой организацией 

делегирован, дата и место рождения, национальность, с какого времени член РКП (б), 

ВКП (б), КПСС, номер партийного билета, партийный стаж, занимаемая должность и 

наименование учреждения (предприятия), сведения о начале работы в этом учреждении 

(предприятии), образование, специальность, ученая степень, ученое звание, сведения об 

участии в работе Верховного Совета СССР, участие в выборных партийных органах, 

наличие государственных наград и премий, участие в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., воинское звание, член/кандидат в члены ЦК КПСС, участие ранее в партийных 

съездах и конференциях, трудовой стаж. 

РГАНИ  

Фонды партийных съездов  

 

Справка - основные данные о партийном работнике – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности. 

Заполнялась сотрудником партийного органа. Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, образование, социальное 

положение, членство в других партиях, партийный стаж, трудовая деятельность 

(организации, годы работы, должность). 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Справка-подтверждение по установлению принадлежности к бывшим 

красногвардейцам и красным партизанам – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  сведения о его участии в Гражданской войне. Заполнялась поручителем. 

Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,   сведения об 

участии в Гражданской войне, о поручителе (фамилия, имя, отчество, партийность, год и 

место рождения, должность и местожительство, сведения о его участии в Гражданской 

войне).  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по делам бывших красноармейцев и  красных партизан  

 

Справка-представление – см. Представление 

 

Справка-характеристика заключенного – см. Характеристика заключенного 

Срочное сообщение  (об изменении в учетных признаках номенклатурного работника) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной, 
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научной деятельности и  произошедших в них изменениях. Заполнялось сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1950-е - 1980-е гг.   

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, изменение паспортных данных 

(например, при замужестве), образование (название учебного заведения), служебное 

положение, служебная деятельность (название учреждения, организации, предприятия, 

его месторасположение и связанные с этими данными изменения, ученые степени, ученые 

и почетные звания, наличие наград), партвзыскания, морально-этические проступки, 

привлечение к судебной ответственности, почтовый адрес, номер телефона (изменения). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций 

 

Стажная карточка - документ,  фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

его профессиональной пригодности.  Заполнялась сотрудником органа управления 

охраной труда и социальным обеспечением.  Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время поступления на работу, 

наименование отдела, занимаемая должность, профессиональная пригодность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной  труда и социальным обеспечением 

 

Статистическая карточка работника, входившего в номенклатуру партийных 

органов - документ,  фиксирующий биографические данные лица, сведения о его 

служебной, партийной и общественной деятельности. Заполнялась сотрудником учетного 

подразделения партийного органа. Составлялась  в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, 

национальность, образование, партийность, партстаж, номер партбилета, специальность, 

место работы, владение иностранными языками, стаж руководящей работы, наличие 

ученой степени, ученого и почетного званий. 

РГАНИ, РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды партийных органов 

 

Статистическая карточка члена РКП (б), ВКП (б), КПСС – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной, партийной деятельности и 

политической лояльности. Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного 

органа. Составлялась в 1920 - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год и место рождения, 

национальность, образование, социальное положение, партийный стаж, пребывание в 

ВЛКСМ, основная профессия или специальность, место работы и должность на момент 

заполнения статистической карточки и последующие изменения, отношение к воинской 

повинности, знание  иностранных языков, наличие наград, привлечение к судебной 

ответственности, партвзыскания, отметка о принятии на учет и снятия с учета; в 1920-х-

1930-х гг. добавлялись сведения: состоял ли в братских компартиях (каких, когда, где), 

состоял ли в ВКП (б) раньше (когда, где, причины выбытия), участие в оппозициях и 

антипартийных группировках (когда, где, в каких), участие в армиях, боровшихся против 

советской власти. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  
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Фонды партийных органов  

 

Статистический листок на члена РКП (б), ВКП (б), привлеченного к партийному 

взысканию – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его 

партийных проступках и наказаниях. Заполнялся сотрудником учетного подразделения 

партийного органа, постановления – сотрудниками партийных органов и органов 

партийного контроля. Составлялся в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, национальность, 

образование, партийность, дата вступления в партию, номер партбилета/кандидатской 

карточки, социальное происхождение, социальное положение, семейное положение, 

профессия и специальность до 1917 г., основная работа с 1917 г до момента составления 

статистического листка, выполняемая партийная работа, если болен, указать болезнь, 

наличие партвзысканий, репрессий до советской власти, привлечение к судебной 

ответственности, членство в других партиях, военная работа в Красной армии, служба в 

белых армиях, размер заработка, характер партийного проступка, постановления 

партийных органов и органов партийного контроля; 

Генеалогическая  информация: число иждивенцев. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов партийного контроля 

 

Стенограмма заседания специализированного ученого совета вуза или НИИ по 

защите диссертаций – документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

о защите его диссертации. Велась ученым секретарем совета. Составлялась  в 1930-1991 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: соответствует информации автобиографии, 

характеристики, сведения об отзывах на диссертацию. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Страховое платежное извещение - документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его страховании. Заполнялось сотрудником органа управления 

финансами. Составлялось в 1920-е-1930-е гг. 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место составления  извещения,  

срок,  вид страхования, стоимость, взысканная сумма. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

 

Страховое свидетельство - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о страховании его домашнего имущества.  Заполнялось сотрудником инспекции 

государственного страхования. Составлялось в 1940-е -1950-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, адрес местонахождения 

имущества, наименование застрахованного имущества по группам, страховые суммы, 

сведения о перемещении имущества. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  
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Фонды инспекций государственного страхования; фонды личного происхождения и 

коллекции 

  

Страховой листок - документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о 

принадлежащих ему строениях. Заполнялся сотрудником инспекции государственного 

страхования. Составлялся в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название  строений и их 

местонахождение (уезд, волость, селение), расценки построек, страховые суммы.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления финансами 

 

Студенческий билет – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий его статус.  Форма была введена постановлением СНК СССР от 

25.10.1936 г. Заполнялся секретарем учебной части учебного заведения. Составлялся в 

1920-е-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год поступления в вуз, адрес, 

сведения о зачислении на государственную стипендию, платности обучения; 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции 

 

Судебное дело – см. Уголовное дело 

 

Табель рабочих, находившихся при работах – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения об  отработанных им днях. Заполнялся сотрудником кадровой 

службы. Составлялся в 1919 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

количество отработанных дней,  сумма выплат.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления, предприятий,  массовых 

общественных организаций   

 

Талон (ордер) на арест (обыск)  и изъятие вещественных доказательств – документ 

судебно-следственного делопроизводства, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его аресте. Заполнялся сотрудником органа внутренних дел. Составлялся в 

1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  сведения о предъявленном 

обвинении и аресте. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Тарификационный список - документ, фиксирующий биографические данные лица и  

сведения о занимаемой им должности и окладе. Заполнялся сотрудником бухгалтерии. 

Составлялся в 1960-е-1991 гг. 

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование учреждения, 

занимаемая должность, образование, наименование документа об образовании, его номер, 

дата выдачи, число лет стажа, число часов работы в неделю, оклад в месяц, надбавки. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления,  ведомств, организаций 

 

Творческая карточка деятеля культуры, искусства – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его творческой деятельности. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1940-е- 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, служебное положение, 

служебная деятельность (указывается место работы, выполненная работа - 

художественное произведение (фильм, роман, картина), степень и форма участия). 

РГАЛИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти, организаций культуры и искусства; 

фонды личного происхождения и коллекции (деятелей  культуры и искусства)  

 

Тетрадь количественного учета членов РКП (б) и кандидатов  в члены РКП (б) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой 

деятельности и воинской службе.  Заполнялась сотрудником штаба  ЧОН.   Составлялась в 

1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год рождения, номер 

партбилета, время вступления в партию, очередь призыва, род службы в армии, разряд 

военной подготовки и род оружия, должность в учреждении, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды штабов ЧОН 

 

Тетрадь самообложения крестьянина или работника совхоза – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его налогообложении. 

Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и управления. 

Составлялась в 1960-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сумма и сроки платежа. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Тетрадь учета выходов в операцию личного состава партизанского отряда  – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его  участии в боевых 

операциях. Заполнялась командиром партизанского отряда в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Составлялась в 1941-1945 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер 

приказа о проведении похода, даты проведения операции, количество пройденных 

километров.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды   партизанских отрядов 

 

Транспортный лист и карточка гражданина, вывезенного на работу в Германию - 

документ немецких оккупационных властей, фиксирующий биографические данные лица и 
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сведения о его вывозе  в Германию. Заполнялся сотрудником администрации немецких 

оккупационных властей. Составлялся в 1942-1944 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, 

местожительство, дата отъезда, номер отъезжающей группы.    

 Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «архивно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Требовательная ведомость (ведомость) на выдачу заработной платы работникам  (на 

выдачу содержания воинским чинам) – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его заработной плате. Заполнялась сотрудником бухгалтерии. 

Составлялась в 1919-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество (инициалы), должность 

(воинское звание), дата, оклад, подоходный налог, сумма выплаты. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  военных 

органов и  организаций  

 

Трофейная немецкая лазаретная карточка военнопленного – см. Лазаретная 

карточка военнопленного 

 

Трофейная немецкая личная карта военнопленного – см. Личная карта 

военнопленного 

 

Трофейная немецкая учетная карточка военнопленного- см. Личная карта 

военнопленного 

 

 Трудовая книжка – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его трудовой деятельности. Являлась основным документом для 

подтверждения трудового стажа. Введена декретом ВЦИК и СНК РСФСР от  5. 10. 1918 г. 

для нетрудящихся, Кодексом законов о труде РСФСР в декабре 1918 г. - для трудящихся,  

декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 25.06.1919 г. для всех граждан, достигших 16 - летнего 

возраста в городах Петрограде и Москве. В 1923 г. трудовые книжки были заменены на 

удостоверения личности. Они были возобновлены постановлением СНК СССР от 20.12. 

1938 г. для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и 

учреждений. Определенные изменения в порядок их ведения были внесены  

постановлением Госкомтруда СССР от 9.07.1958 г. № 620 «Об утверждении инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях», 

следующие изменения вносились постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 г. № 

162 на основании постановления СМ СССР и  ВЦСПС от 6.09.1973 г. № 656 «О трудовых 

книжках рабочих и служащих». По этому постановлению трудовые книжки должны были 

вестись на всех рабочих и служащих государственных, кооперативных и общественных 

предприятий, в том числе на сезонных и временных работников, проработавших свыше 5 

дней, а также не нештатных работников при условии, если они подлежали 

государственному социальному страхованию. Заполнялась сотрудником кадровой 
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службы. Составлялась в 1919-1923, 1939-1991 гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, профессия, 

сведения о трудовой деятельности; в 1920-е гг. дополнительно содержатся сведения: 

место рождения, местожительство, грамотность,  образование, семейное положение, 

отношение к воинской повинности, сведения о степени трудоспособности, заработках, 

пособиях, пенсиях, выдаче продовольственных карточек, об уплате налогов, прописке,  

привлечении к судебной ответственности;  с января 1939 г. –  даны сведения о 

поощрениях и награждениях; с сентября 1973 года в трудовую книжку вносились 

следующие сведения: фамилия, имя и отчество, дата рождения, образование, профессия, 

специальность, сведения о работе (прием, перевод на другую работу, увольнение), 

сведения о награждениях и поощрениях (государственного и ведомственного характера), 

сведения об открытиях, на которые выданы дипломы, об использованных изобретениях и 

рационализаторских предложениях и о выплаченных в связи с этим вознаграждениях.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

  

Трудовой договор -  документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения 

об условиях его труда.  Введен Кодексом законов о труде РСФСР 1922 г., форма договора 

утверждена постановлением Наркомата труда СССР от 13.02. 1928 г. № 106.  Наибольшие 

изменения в вопросах, касающихся заключения трудового договора, были внесены 

Кодексом  законов о труде РСФСР 1972 г.  Заполнялся сотрудником кадровой службы.  

Составлялся в 1922 - 1991 гг.   

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения, социальный 

статус, местожительство; родство по отношению к лицу, заключившему договор (в 1950-х 

гг.),  наименование организации, заключающий договор, дата вступления договора в силу, 

обязанности, длительность рабочего дня, выходные, отпуск, зарплата, отчисления в 

профсоюз. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды органов государственной власти и управления,  ведомств, организаций,  

профсоюзных органов 

 

Трудовое соглашение - документ, фиксирующий биографические данные лица и  

сведения об условиях его труда.  Заполнялось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в 1970-е - 1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, наименование предприятия, 

организации, заключающей трудовое соглашение, наименование производимых работ, 

условия расчетов, заключение отдела труда и зарплаты, справочные данные лица – серия 

и номер паспорта, кем и когда выдан, где прописан;  

Генеалогическая информация: состав членов семьи, находящихся на иждивении, по 

степени родства, годы рождения. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций   

 

Трудовой паспорт школьника - личный документ, фиксирующий  биографические 

данные лица и сведения о его трудовом обучении. Введен в связи с постановлением ЦК 
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КПСС и СМ СССР от 22.12.1977 г. «О дальнейшем совершенствовании обучения, 

воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду». Заполнялся 

сотрудником кадровой службы организации, где проходил трудовое обучение школьник. 

Составлялся в 1977-1991гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер школы, класса, факт 

прохождения трудового обучения, период обучения, сведения о полученной профессии, 

оценке, присвоении квалификационного разряда  и отзыве предприятия о работе, где 

проходило трудовое обучение учащегося.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды личного  происхождения и коллекции  

 

 Трудовой  список –документ, фиксирующий  биографические данные лица и сведения о 

его трудовой деятельности. Введен постановлением СНК СССР от 21.09.1926 г. Отменен в 

связи с введением трудовых книжек постановлением  СНК СССР от 20.12.1938 г. 

Трудовой список должен был вестись всеми государственными учреждениями и 

акционерными обществами на каждого служащего. При переходе служащего из одного 

учреждения в другое  трудовой список должен был пересылаться на место новой работы; 

при увольнении служащий мог получить копию трудового списка, сам же список 

оставался по месту работы, откуда запрашивался при необходимости другим 

учреждением. Трудовой список был прообразом личных дел служащих и по существу 

являлся аналогом формулярного (послужного) списка, существовавшего в досоветский 

период. Заполнялся сотрудником кадровой службы. Составлялся  в 1926-1938 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год  и место рождения, 

национальность, образование, социальное положение, профессия, должность, 

партийность, членство в профсоюзе, отношение к воинской повинности, общие данные и 

данные о прохождении службы с начала трудовой деятельности, наличие наград, 

привлечение к судебной ответственности, отметки об административных  взысканиях и 

наказаниях, связанных с прохождением службы. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Увольнение от службы - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его увольнении со службы. Заполнялось сотрудником кадровой службы.   

Составлялось в 1918 -1919 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место службы, должность, дата 

увольнения, причина увольнения, сведения о  расчете, местожительство.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды управлений работами по сооружению железных дорог Наркомата путей 

сообщения РСФСР 

 

Увольнительное свидетельство крестьянина на переселение – личный документ, 

фиксирующий биографические данные главы семьи и членов его семьи. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1918 г.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство;  
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Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Уголовное (следственное, архивно-следственное, судебное) дело - комплекс 

документов судебно-следственного производства, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о расследовании его уголовного преступления. В состав дела входили 

следующие документы: акт медицинского освидетельствования (осмотра), акт 

опечатывания квартиры, анкета арестованного (обвиняемого), вещественные 

вложения, заключение по результатам следствия, заключение эксперта, заявление, 

кассационная жалоба, кассационное определение, кассационный протест прокурора, 

квитанция о сдаче на хранение вещей, оружия, документов, обвинительное 

заключение, опись документов дела, опись имущества, определение 

распорядительного (подготовительного) заседания суда, определения суда, принятые 

во время судебного разбирательства, ордер на арест (обыск), постановление на арест, 

постановление о выемке почтово-телеграфной корреспонденции, постановление об 

избрании меры пресечения, постановление о предъявлении обвинения, 

постановление о принятии дела к производству, постановление о приобщении 

документов к делу, постановление о продлении срока следствия и содержания под 

стражей, приговор суда, протокол допроса, протокол обыска (выемки, наложения 

ареста на имущество и производства описи имущества), протокол объявления об 

окончании следствия и предъявления следственного производства обвиняемому 

(протокол предъявления следственных материалов), протокол очной ставки, 

протокол судебного заседания, служебная характеристика (обвиняемого), справка 

(учреждения, организации, предприятия), документы о реабилитации (Заключение о 

смерти, заключение прокуратуры по вопросу о реабилитации (заключенного), 

определение (постановление) суда по делам с отрицательным заключением прокуратуры 

о реабилитации,  протокол допроса свидетелей, справка о реабилитации, ходатайство 

(родственников, общественных организаций) о пересмотре дела, реабилитации, выдаче 

справок, выплате компенсации и т.п.). Уголовное дело велось сотрудником судебно - 

следственного/правоохранительного органа. Составлялось в 1920-е - 1991 гг. 

ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов государственной безопасности, судебных органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Удостоверение бывшего красногвардейца, красного партизана – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Введено 

постановлением СНК РСФСР от 25.03.1930 г. «О порядке выдачи бывшим 

красногвардейцам и красным партизанам и их семьям удостоверений о праве их на 

установленные льготы». Заполнялось секретарем  комиссии по делам бывших 

красногвардейцев и красных партизан. Составлялось в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, принадлежность к 

красногвардейцам или красным партизанам,  воинское подразделение, в котором служил, 

время участия в  воинском подразделении Красной армии или партизанском отряде, дата 

и номер постановления местного органа государственной власти и управления о 

наделении льготами.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

 Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды комиссий  по делам бывших 

красногвардейцев и красных партизан 
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Удостоверение бывшего русского военнопленного – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником 

местного органа государственной власти и управления. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место рождения, возраст, 

воинское звание, войсковая часть, ранения, место и период нахождения в плену, дата 

прибытия в Россию,  сведения о трудоспособности и получении довольствия.  

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

 Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной  

власти и управления  

 

Удостоверение военнообязанного – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  удостоверяющий его статус. Введено постановлением СНК РСФСР от 

4.03.1919 г.  Заполнялось сотрудником военкомата. Составлялось в  1919-1991  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, фотография (не 

всегда). 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения  и коллекции; фонды военкоматов 

 

Удостоверение Героя Советского Союза – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Введено постановлением 

ЦИК СССР от 16.04.1934 г. Присвоение звания производилось Указами Президиума 

Верховного Совета СССР. Заполнялось сотрудником аппарата ЦИК СССР, Президиума 

Верховного Совета СССР. Составлялось в   1934-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о заслугах, 

послуживших основанием для присвоения звания Героя, фотография. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения и коллекции  

 

Удостоверение Героя Социалистического труда – см. Удостоверение Героя 

Советского Союза. Введено постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 

27.12.1938 г. Присвоение звания производилось Указами Президиума Верховного Совета 

СССР. Заполнялось сотрудником аппарата Президиума Верховного Совета СССР.  

Составлялось в  1939 - 1991 гг. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции  

 

Удостоверение действительного члена, члена-корреспондента Академии наук СССР 

(Академии коммунистического воспитания СССР (1923-1935 гг.), Академии 

медицинских наук РСФСР (1943-1966 гг.), Академии общественных наук при ЦК 

КПССС (1946-1991 гг.), Академии педагогических наук РСФСР (1943-1966 гг.), 

Академии сельскохозяйственных наук СССР (1929-1991 гг.),  Академии художеств  

СССР (1947-1991 гг.) СССР – см. Удостоверение Героя Советского Союза. Основное 

отличие – отсутствие в биографической информации сведений о заслугах, послуживших 
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основанием для получения данного звания. Заполнялось сотрудником аппарата  

Академии. Составлялось в 1925 -1991 гг. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения  и коллекции 

 

Удостоверение делегата  Всесоюзной, Всероссийской,  региональной конференции 

РКП (б), ВКП (б), КПСС - личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и удостоверяющий легитимность его полномочий.  Заполнялось членом  партийной 

организации (чаще – секретарем партийной организации). Составлялось к каждой 

партийной конференции в 1919 - 1989 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, с правом какого голоса 

(решающий/совещательный), какой организацией делегирован, мог указываться номер 

партийного билета. 

РГАСПИ, РГАНИ (удостоверения делегатов XIX партийной конференции), 

государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного  происхождения; фонды партийных конференций, партийных органов  

 

Удостоверение делегата съезда РКП (б), ВКП (б), КПСС - личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий легитимность его 

полномочий. Заполнялось членом партийной организации (чаще – секретарем партийной 

организации). Составлялось к каждому съезду партии в 1919-1990 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, с правом какого голоса 

(решающий/совещательный), какой организацией делегирован, мог указываться номер 

партийного билета. 

РГАСПИ, РГАНИ  (удостоверения делегатов XX, XXI, XXII, XXV, XXVII  съездов партии) 

Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды партийных съездов  

 

Удостоверение депутата Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, 

Верховного Совета АССР - личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником аппарата Президиума 

Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума 

Верховного Совета АССР. Составлялось в  1936-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, статус, фотография. 

Федеральные государственные  архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения  и коллекции  

 

Удостоверение депутата местного (городского, районного) совета – см. 

Удостоверение депутата Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, 

Верховного Совета АССР. Заполнялось сотрудником местного органа государственной 

власти и управления. Составлялось в  1936 - 1991 гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного  происхождения  и коллекции  

 

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.– личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. 

Введено постановлением Госкомтруда СССР от 26.05.1975 г. № 126. Заполнялось 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением  или 
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сотрудником Министерства обороны СССР, КГБ СССР, Министерства внутренних дел 

СССР, назначающих пенсии. Составлялось в 1975-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, номер пенсионного 

удостоверения, группа инвалидности, дата выдачи и  срок действия, фотография (не 

всегда). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды органов управления охраной труда и 

социальным  обеспечением  

 

Удостоверение к ордену, к медали – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и  удостоверяющий его право на ношение ордена (медали). Первый 

советский орден «Красного знамени» был введен декретом ВЦИК от 16.09.1918 г., орден 

«Трудового  Красного Знамени» РСФСР – постановлением VIII Всероссийского съезда 

Советов от 28.12.1920 г., орден Ленина и орден «Красной звезды» - постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 6.04.1930 г.  Единый документ, которым определялся порядок 

награждения орденами СССР,  «Общее положение об орденах СССР» был введен 

постановлением ЦИК и СНК СССР от 7.05.1936 г., который действовал с небольшими 

изменениями до 1991 г.  Первая советская медаль  «ХХ лет Рабоче-крестьянской  Красной 

Армии» была введена постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 

24.01.1938 г. Затем последовали постановления Президиума Верховного Совета СССР  о 

введении ряда других орденов  и медалей, особенно военных орденов и медалей в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Награждение орденами и медалями СССР 

производилось Указами Президиума Верховного Совета СССР. Удостоверение 

заполнялось сотрудником аппарата ВЦИК, Президиума Верховного Совета СССР. 

Составлялось в 1918 - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название ордена, медали.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Удостоверение красноармейца о демобилизации -  см.  Удостоверение об увольнении 

красноармейца с военной службы  

 

Удостоверение личности – личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и удостоверяющий его личность. Введено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 

20.06.1923 г. «Об удостоверении личности». Заполнялось сотрудником кадровой службы. 

Составлялось в 1923 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, в 1920-е гг. могли содержаться 

сведения о дате и месте рождения, роде занятий, основной профессии, отношении к 

воинской повинности, семейном положении,  местожительстве, фотография; 

Генеалогическая информация: отсутствует; в 1920-е гг. могли содержаться сведения о 

составе семьи. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  
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Фонды личного  происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Удостоверение  на получение пособия членам семьи мобилизованного – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий право членов 

его семьи на получение материальной помощи. Заполнялось сотрудником военкомата. 

Составлялось в 1918-1920 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилии, имя, отчество мобилизованного,  сведения о 

дате призыва и месте службы,  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства, фамилия, имя, 

отчество, получающего пособие, степень родства с мобилизованным,  местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды  военкоматов  

 

Удостоверение на право ношения оружия (разрешение на ношение оружия) – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его  право  на 

ношение оружия. Заполнялось сотрудником военкомата. Составлялось  в 1918-1919 гг.    

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата выдачи, наименование  и 

номер оружия; иногда имелись сведения о месте работы,  занятии.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды  военкоматов  

 

Удостоверение на право пользования лечебной помощью за счет страхового 

лечебного фонда - личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о праве пользования бесплатной лечебной помощью. Заполнялось сотрудником  

кадровой службы. Составлялось в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, должность, время 

вступления на службу, место работы, наименование предприятия, сведения о праве 

пользования лечебной помощью за счет страхового лечебного фонда;  

Генеалогическая информация: состав семьи, имеющей право на бесплатную 

медицинскую помощь, по степени родства: имена, возраст.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды органов управления финансами   

 

Удостоверение на право производства торговли – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий  его право заниматься торговлей. 

Введено постановлением ЦИК и СНК СССР от 10.04.1925 г. № 72. Заполнялось 

сотрудником органа управления финансами. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название промысла, сведения о 

праве производства торговли, местожительство; 

Генеалогическая информация: состав семьи, участвующей в промысле, по  степени 

родства,  имена. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды органов управления финансами  
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Удостоверение на право речного передвижения – личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его право на речное передвижение. 

Заполнялось секретарем рабоче-крестьянской инспекции.   Составлялось в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  право на отбытие к месту 

нового назначения;  

Генеалогическая информация: состав выезжающих членов семьи,  фамилия, имя, 

отчество сопровождающего члена семьи.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения  и коллекции; фонды органов внутренних дел 

 

Удостоверение на рационализаторское предложение – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его рационализаторском 

предложении. Заполнялось сотрудником кадровой службы организации в 1960-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название рационализаторского 

предложения и наименование организации, его внедряющего.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды организаций 

 

Удостоверение о непригодности к военной службе – см. Удостоверение 

красноармейца о демобилизации. Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений о роде занятий лица и отсутствие сведений об отношении к 

воинской повинности. Заполнялось сотрудником военкомата. Составлялось  в 1930-е-

1991 гг. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды военкоматов 

 

 Удостоверение о праве собственности на недвижимое имущество – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий  его право на владение 

недвижимым имуществом. Заполнялось сотрудником местного органа государственной 

власти и управления. Составлялось в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, семейное положение, описание 

имущества, сведения о праве владения недвижимым имуществом; 

Генеалогическая информация: возраст детей, наличие иждивенцев. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения   и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления 

 

Удостоверение о прибытии на место переселения - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его имущественном положении. Составлялся 

сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1920-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место переселения, 

сведения об имущественном положении; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст. 
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РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Удостоверение об избрании депутатом районного (городского) Совета депутатов 

трудящихся (Совета народных депутатов)– личный документ, фиксирующий 

биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось секретарем 

избирательной комиссии. Составлялось в 1950-е- 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата избрания депутатом, 

наименование Совета и номер округа, по которому избран. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения 

 

Удостоверение (свидетельство) об окончании вечернего университета марксизма-

ленинизма – личный документ, фиксирующий биографические данные лица и 

удостоверяющий  окончание им  университета марксизма-ленинизма. Заполнялось 

сотрудником учебной части университета. Составлялось в 1940-е-1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, срок учебы, время учебы, 

пройденные дисциплины. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды органов государственной власти и 

управления, ведомств, организаций, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, 

других массовых общественных организаций  

 

Удостоверение об освидетельствовании мобилизованного – см. Удостоверение об 

увольнении красноармейца с военной службы  

 

Удостоверение об увольнении красноармейца с военной службы -  личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось 

сотрудником военкомата. Составлялось в 1919 г. - 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата мобилизации, место 

службы, место освидетельствования врачебной комиссией и признания негодным  к 

прохождению воинской службы.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды судебных органов, военкоматов  

 

Удостоверение сотрудника АРА – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось служащим  администрации АРА. 

Составлялось  в 1921-1923 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, должность, фотография (не 

всегда). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды уполномоченных представителей 

правительства  РСФСР  при  АРА 
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Удостоверение члена уездного (окружного) комитета помощи голодающим – личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. 

Заполнялось членом комитета помощи голодающим. Составлялось  в  1921-1923 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  должность. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды комиссий помощи голодающим  

  

Удостоверение эвакуируемого – личный документ, фиксирующий биографические 

данные лица и удостоверяющий его статус. Заполнялось сотрудником местного органа 

государственной власти и управления. Составлялось  в 1919 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, название населенных пунктов, 

откуда и куда эвакуируется;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления, профсоюзных органов, других массовых общественных  организаций   

 

Удостоверительная карточка для записи в Рабоче-крестьянскую Красную армию – 

личный документ, фиксирующий биографические данные лица. Заполнялась самим 

лицом. Составлялась в 1918 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, возраст; 

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, пол, возраст, имущественное положение (наличие земли, скота), заработок, 

постоянное местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды местных органов государственной 

власти и управления 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании – документ надзорного 

производства, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его помиловании. 

Оформлялся сотрудником аппарата Президиума Верховного Совета СССР. Действовал  в 

1930-е -1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения, судебные 

наказания, вынесенный приговор,  его изменение и мотивация. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, органов государственной 

безопасности, судебных органов, органов внутренних дел,  органов прокуратуры; 

коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»; фонды личного 

происхождения и коллекции  

 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета 

РСФСР, Президиума Верховного Совета АССР о награждении  государственными 

наградами - документы, фиксирующие биографические данные лица  и  сведения о 

присвоении ему званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, 
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присвоении Почетного звания, награждении орденом, медалью, Почетной грамотой 

Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета АССР. Единый 

порядок вручения государственных наград СССР был введен постановлением Верховного 

Совета СССР от 11.06.1980 г. № 2260-х «О порядке вручения государственных наград 

СССР». Оформлялись сотрудниками аппарата Президиума Верховного Совета СССР, 

Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета АССР. 

Действовали в 1936 - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,   должность (звание), название 

вручаемой награды, причина награждения, местожительство.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств,  организаций, 

партийных, комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций; фонды личного происхождения и коллекции 

Учебная аттестация курсанта военно-морского училища – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его успеваемости. Входила в состав личного 

дела. Составлялась сотрудником военно-морского училища в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

социальная принадлежность, личные качества, привычки, наклонности, партийность, 

политическая грамотность, состояние здоровья, образование (название учебного 

заведения, номер учебной группы, курса, отдела, успеваемость).  

РГАВМФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Командного Управления Военно-морского флота (РГАВМФ), фонды высших военно-

морских училищ;   

 

Учетная ведомость (о военнообязанных) - документ,  фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его отсрочке от призыва в армию. Заполнялась сотрудником 

военкомата. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, причины отсрочки от 

призыва в армию. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военкоматов    

 

Учетная карточка активного работника РКСМ – см. Учетная карточка специалиста.  

Заполнялась самим лицом. Характеристика работника и дальнейшие изменения и 

дополнения вносились сотрудником  учетного подразделения комсомольского органа. 

Составлялась в 1920-е - 1930-е  гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов  

 

Учетная карточка бывшего красного партизана (красногвардейца) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его участии в партизанском 

отряде или Красной гвардии. Заполнялась сотрудником комиссии по делам бывших 

красногвардейцев и красных  партизан. Составлялась в 1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность и стаж, членство в профсоюзе, социальное происхождение, 

социальное положение до и после 1917 г., последнее место службы, должность, профессия 
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до 1917 г., служил ли в царской или белой армиях (время, чин), служил ли в рядах 

Красной армии (рядовой, комсостав), время вступления в отряд, наименование отряда, 

должность, награды, привлечение к судебной ответственности, отношение к воинской 

повинности, место службы   с 1917 г. (учреждения, должности, время поступления, время 

ухода, причины ухода), отметки о прибытии и выезде;  

Генеалогическая информация: иногда - состав семьи, находящейся на иждивении, по 

степени родства: имена, возраст.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комиссий по делам бывших красногвардейцев и красных  партизан  

  

Учетная карточка бывшего офицера или военного чиновника – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его воинской службе. Единый 

формуляр был утвержден постановлением  СНК СССР от 14.10.1938 г. № 1108. 

Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1920-е - 1930- е гг. 

 Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

сословие, национальность, образование, служба в армиях, должность и места воинской 

службы, ранения, контузии, привлечение к судебной ответственности,  партийность, 

специальность.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды судебных органов, органов внутренних дел, военных органов, организаций  

 

Учетная карточка ветерана партии – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его трудовой и партийной деятельности. Заполнялась 

сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 1980-е гг.  

Содержание:                                                                                               

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, партийность, с какого года, кем принят в партию, пребывание в 

комсомоле, когда и какое учебное заведение окончил, профессия в начале 

революционной (трудовой) деятельности и позднее, участие в Октябрьской революции 

и Гражданской войне, участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, 

участие в работе  партийных съездов, когда избирался в руководящие партийные 

органы, участие в работе съездов советов, когда избирался в руководящие 

государственные органы, награды, какую пенсию получает, место работы, в каком 

партийном органе  состоит на учет, местожительство, фотография.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  партийных органов  

 

Учетная карточка взрывника - документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его праве на производство взрывных работ. Введена приказом Наркомата  

лесной промышленности СССР от 28.05. 1938 г.  № 371/а. Заполнялась сотрудником 

кадровой службы. Составлялась в 1930-е - 1950-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, социальное происхождение, профессия, партийность, членство в профсоюзе, 

отношение к воинской повинности, привлечение к судебной ответственности, кем выдана 

карточка взрывника, наименование  и местонахождение предприятия. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления промышленностью (областных союзов лесной, 

лесотехнической и деревообрабатывающей промышленности)  
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Учетная карточка военнопленного – документ немецких оккупационных властей, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его пленении. Заполнялась 

сотрудником немецкого лагеря. Составлялась в 1941-1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, день и место рождения, название лагеря, 

дата доставки в лагерь, чин, воинская часть, номер военнопленного в немецком лагере, 

профессия, обстоятельства пленения, номер собственной части; 

Генеалогическая информация: имя отца и матери, адрес ближайших родственников. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

           Фонды органов государственной безопасности, комиссий по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозникам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР, фонды городских управлений 

бургомистерств (администрации немецких оккупационных властей); коллекции «судебно-

следственные и фильтрационно-проверочные дела»   

 

Учетная карточка воспитанника детского дома – документ, фиксирующий 

биографические данные ребенка и сведения о его разлуке с родителями и родственниками. 

Заполнялась сотрудником детского приемника или детского дома. Составлялась в 1920-е - 

1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст (по грамотность, 

прежнее местожительство, с кем жил (с родителями, родственниками), при каких 

обстоятельствах разлучился с родителями и родственниками, дополнительные сведения о 

воспитаннике (сколько времени воспитывался в детском доме, откуда и когда прибыл, чем 

занимался до поступления в приемник, наличие правонарушений, психофизическое 

состояние, повторные поступления (время, причины), фотография; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, места 

работы, материальное положение родителей, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием и организаций народного образования  

 

Учетная карточка депутата Верховного  Совета РСФСР – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной и общественной деятельности. 

Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником 

аппарата Верховного Совета РСФСР. Составлялась в 1938 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: для депутата 1-го созыва: фамилия, имя, отчество, 

избирательный округ, по которому избран, пол, год рождения, национальность, 

образование, партийность, партстаж, членство в комсомоле,  социальное положение, 

название учреждения, где работает, занятие или должность, наличие наград, состоял ли 

депутатом местного совета, членом исполкома, домашний адрес и телефон, позднейшие 

изменения места работы и местожительства; для депутата 2 созыва добавлялись 

сведения: ученая степень, звание, для депутата 3 созыва добавлялись сведения: почетное 

звание, воинское или другое специальное звание; для депутата 5 созыва добавлялись 

сведения: избирался ли ранее депутатом Верховного Совета РСФСР или СССР; для 

депутата 8 созыва добавлялись сведения: имеет ли звание Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического труда; для депутата 9 созыва добавлялись сведения: в какой 

орган Верховного Совета СССР, РСФСР избран; для депутата 11 созыва добавлялись 

сведения: имеет ли звание лауреата Ленинской, Государственной премий. 

ГАРФ  
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Фонд Верховного Совета РСФСР 

 

Учетная карточка депутата, кандидата в депутаты местного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Совета депутатов трудящихся, Совета 

народных депутатов) - см. Учетная карточка депутата Верховного  Совета РСФСР. 

Основное отличие: отсутствие в биографической информации сведений о позднейших 

изменениях места работы и местожительства, с 1970-х гг. добавлялись следующие 

сведения: членство в ВЛКСМ, наличие правительственных наград, иногда -  фотография. 

Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником 

аппарата местного органа государственной власти и управления. Составлялась в 1930-е - 

1991 гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

  

Учетная карточка директора или заведующего школой – см. Учетная карточка 

специалиста. Основное отличие: наличие в генеалогической информации сведений 

только о социальном положении родителей. Заполнялась самим лицом. Дальнейшие 

дополнения и изменения вносились сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е 

гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления народным образованием и  организаций народного образования 

 

Учетная карточка диссертации – документ, фиксирующий биографические данные 

диссертанта и сведения о его диссертации. Заполнялась ученым секретарем 

диссертационного совета. Составлялась в 1940-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, наименование ученой степени, звания, к утверждению которой представлен, 

наименование высшего учебного заведения (научно-исследовательского учреждения), 

раздел науки, кем и когда утвержден в ученой степени (ученом звании), название степени 

(звания), номер диплома (аттестата). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации  

Фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций 

 

Учетная карточка забронированного военнообязанного – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о получении им брони. Заполнялась сотрудником 

спецотдела организации. Составлялась в 1930-е-1950-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

занимаемая должность, на основании какого постановления забронирован, по какой 

должности забронирован, номер удостоверения и когда забронирован, партийность, где 

состоит на учете, отношение к воинской повинности, наименование, адрес и телефон  

предприятия, местожительство. 

ГАРФ, РГАЭ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций  

 

Учетная карточка инженерно-технического работника, специалиста высшей - 

средней квалификации – см. Учетная карточка специалиста. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о  названии учебного заведения, номере 

и дате выдачи диплома, вопроса, удовлетворяет ли выполняемая работа.  Заполнялась 

самим лицом. Дальнейшие изменения и дополнения вносились сотрудником кадровой 
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службы.  Составлялась в 1930-е гг. 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды промышленных министерств (наркоматов), ведомств, организаций  

 

Учетная карточка кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, Верховного 

Совета РСФСР, в народные депутаты СССР – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его предыдущей работе в качестве депутата. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1970-е-1980-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, национальность, 

образование, наличие ученой степени, ученого звания, звания Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического Труда,  лауреата Ленинской, Государственной премий СССР, 

орденов и медалей СССР, сведения о предыдущем избрании депутатом  Верховного 

Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, партийность, членство в ВЛКСМ, занятие и 

место работы, местожительство, служебный и домашний телефоны; для кандидатов в 

народные депутаты СССР добавлялись сведения о предыдущем избрании депутатом 

Верховного Совета союзной или автономной республики, местного Совета.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР, Верховный Совет 

РСФСР по регионам 

 

Учетная карточка комсомольца – см. Учетная карточка члена РКСМ, РЛКСМ, 

ВЛКСМ 

 

Учетная карта коммуниста – см. Учетная карточка члена, кандидата  в члены  РКП 

(б) - ВКП (б) – КПСС 

 

Учетная карточка кулацкого хозяйства – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его  имущественном положении и участии в борьбе против 

советской власти. Заполнялась сотрудником местного органа государственной власти и 
управления. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, даты вступления в колхоз и 

исключения из него, лишения избирательных прав, раскулачивания, имущественное 

положение до революции и после, сведения, компрометирующие главу семьи (служба в 

полиции, у «белых», участие в бандитизме, служба в религиозных учреждениях, 

привлечение к судебной ответственности, участие в массовых беспорядках), 

местожительство;   

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, возраст,  их отношение к мероприятиям советской власти; сведения, 

компрометирующие отдельных членов семьи (служба в полиции, у «белых», участие в 

бандитизме, служба в религиозных учреждениях, привлечение к судебной 

ответственности, участие в массовых беспорядках), местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды местных органов государственной власти и управления 

 

Учетная карточка лица, подлежащего учету согласно постановлению Совета труда и 

обороны РСФСР о введении трудовой повинности работников просвещения по 

обучению Красной армии (от 07.02.1920) – см. Учетная карточка специалиста. 

Основное отличие: отсутствие генеалогической информации.  Заполнялась самим лицом. 

Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником кадровой службы. 

Составлялась  в 1920-е гг.  
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Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды  организаций охраны труда и социального обеспечения 

 

Учетная карточка награжденного государственной наградой СССР и РСФСР - 

документ, фиксирующий биографические данные лица, сведения о его служебной и 

полученных ранее государственных наградах. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1918-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, социальное 

положение, национальность, партийность, образование, место работы, службы и 

занимаемая должность к моменту заполнения карточки, основание для награждения, 

домашний адрес, с 1950-х гг. добавлялись следующие сведения: место рождения, 

воинское звание, с какого года в рядах Красной (Советской) армии, перечисление всех 

полученных ранее государственных наград, сведения о награждении; не указывались 

следующие данные: социальное положение и основание для награждения.  

ГАРФ 

Учетно-регистрационная картотека на лиц, награжденных государственными 

наградами СССР и РСФСР 1918- 1991 гг. 

 

 

Учетная карточка научного работника – документ, фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его служебной и научной деятельности. Заполнялась самим 

лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование (год окончания вуза, его название, специальность,  знание иностранных 

языков),  социальная принадлежность, партийность, партийный стаж, профессия, 

служебное положение и служебная деятельность (дата начала научной деятельности, 

количество научных работ и изобретений, ученые степени, звания, награды, стаж 

педагогической работы). 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд ВАК (ГАРФ); фонды высших учебных заведений,  научно-исследовательских 

организаций (копии) 

 

Учетная карточка (добавочная учетная карточка) ответственного работника  РКСМ 

– см. Учетная карточка специалиста. Основное отличие: наличие в биографической 

информации сведений об общественной, комсомольской работе, повышении 

образовательного уровня; в генеалогической информации  - сведений о составе членов 

семьи, находящихся на иждивении, занятиях родителей до и после революции 1917 г. 

Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником 

учетного подразделения комсомольского органа. Составлялась в 1920-е гг. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Учетная карточка ответственного и технического  работника губернии - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его стаже советско-партийной 

работы. Заполнялась сотрудником   кадровой службы организации. Составлялась в 1920-е 

гг.  

Содержание: 
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, место 

работы, должность, рабочий стаж, профессия, специальность, общественный стаж (работа 

на выборных должностях, в совдепах, земских учреждениях, кооперативных, больничных 

кассах и пр.),  советский стаж (работа в органах советских учреждений),  литературный 

стаж (наличие печатных работ), профессиональный и партийный стаж, состоял ли в 

других партиях, членство в профсоюзе, заработная плата. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды профсоюзных органов 

 

Учетная карточка партизана – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

сведения о его участии в партизанском отряде. Заполнялась членом партизанского отряда 

(командиром). Составлялась в 1942 - 1944 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность и партийный стаж, наличие наград, отношение к воинской 

повинности, воинское звание, занимаемая до войны должность и оклад, название 

партизанского отряда, условное название отряда, дата вступления в отряд, занимаемая в 

отряде должность или специальность, откуда прибыл в партизанский отряд, отметка о 

выбытии из отряда; 

Генеалогическая информация: состав и местонахождение семьи. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Центрального штаба и местных штабов партизанского движения 1942-1944 гг. 

(РГАСПИ), фонды партизанских отрядов 

 

Учетная карточка персональных награждений партизана – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его награждении. Заполнялась членом 

партизанского отряда (командиром). Составлялась в 1942-1944 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, звание, должность, наименование отряда, партийность, социальное 

положение, участие в Гражданской войне и последующих боевых действиях по защите 

СССР, служба в Красной армии, дата вступления в отряд, наличие ранений и контузий, 

наград, к какой награде представлен, дата поступления представления, кем представлен, 

чем награжден, дата указа Президиума Верховного Совета СССР, дата, номер приказа 

Военсовета фронта, армии; 

Генеалогическая информация: местожительство семьи. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонд Центрального штаба и местных штабов партизанского движения 1942-1944 

гг.(РГАСПИ), фонды партизанских отрядов 

  

Учетная карточка политкаторжанина и ссыльнопоселенца - документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его революционной и общественной 

деятельности. Заполнялась сотрудником   кадровой службы.  Составлялась в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  образование, 

принадлежность к землячеству, профессия, участие в революционном движении, 

партийность, по какому делу был осужден до 1917 г., каким судом, когда и где, приговор, 

сколько времени был в тюрьме,  на каторге, в ссылке, сколько времени был в эмиграции, 

время вступления в общество, участие в Гражданской войне, семейное положение, 

инвалидность, является ли пенсионером по Наркомату социального обеспечения  СССР 

или обществу, наличие арестов, привлечение к судебной ответственности при советской 

власти, основная специальность по общественно- политической работе (докладчик, 
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агитатор, инструктор МОПР), премирования, взыскания, дата и причина увольнения, 

отметки о переездах, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды советов Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев 

 

Учетная  карточка представителя командно-начальствующего и политического 

состава Вооруженных Сил СССР – документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его служебной деятельности и воинской службе. Заполнялась 

сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность,  образование: гражданское -  общее, гражданское специальное, военное в 

дореволюционной армии, военное в Красной армии, партийное - название учебного 

заведения, социальная принадлежность, партийность,  членство в комсомоле, др. партиях 

(период), состояние здоровья (ранения и контузии), семейное положение, специальность, 

знание языков, переподготовка, служебное положение, служебная деятельность (место 

службы и род занятий вне военного ведомства, служба в дореволюционной и 

иностранных армиях и на флоте (в каких, когда, последняя должность), в Красной армии 

и на флоте (когда, часть, название корабля,  должность, категория, состав), аттестация (по 

какой должности, окончательный вывод аттестации), увольнение в запас, пенсионное 

обеспечение, название военкомата, где состоит на учете; 

Генеалогическая информация: сведения о родственниках по степени родства, возраст 

(дата рождения). 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА). 

 

Учетная карточка работника политчасти в органах Всеобуча – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о трудовой и общественной 

деятельности. Заполнялась сами лицом. Составлялась в первой половине 1920-х гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

место работы и занимаемая должность, семейное положение, состояние здоровья (с 

указанием физических недостатков), родной язык, владение иными языками, социальное 

происхождение, уровень образования, основная профессия, служба в армии (период, род 

войск, место службы), прохождение Всеобуча, политическое образование, партийность, 

общественная деятельность, партийные взыскания, репрессивные действия, членство в 

ВЛКСМ или иных молодежных организациях; опыт участия или организации 

конференций и съездов, опыт лекторской работы, опыт организации кружковой и клубной 

работы; выполнение общественной работы с 1917 г. (организация, период, вид работы), 

работа во Всеобуче (организация, период, вид работы),  выполняемая работа на момент 

заполнения карточки (организация, период, вид работы), перемещения по службе.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды комсомольских органов 

 

Учетная карточка рабочего – см. Учетная карточка специалиста. Основное отличие: 

наличие в биографической информации сведений о воинском звании,  отметке о 

состоянии на специальном учете, где состоит на военном учете, отметке  о медицинском 

освидетельствовании, о движении по службе; в генеалогической информации – сведений 

только о местожительстве семьи.  Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и 
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изменения вносились сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е гг. 

 ГАРФ, государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций 

 

Учетная карточка семьи военнослужащего (Героя Советского Союза) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения об имущественном положении его 

семьи. Заполнялась сотрудником органа управления охраной труда и социальным 

обеспечением.  Составлялась в 1945 г. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, воинское звание, место работы 

до призыва в Красную армию, получение денежного пособия по аттестату, его размер, 

наличие сельского хозяйства, размер получаемого денежного пособия;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, места работы, места эвакуации, вид помощи, оказанной семье, 

местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Учетная карточка специалиста -  документ, фиксирующий биографические данные 

лица, сведения о его служебной, партийной,  общественной деятельности и воинской 

службе. Введена в 1926 г. постановлением СНК РСФСР. В  1920-1930-х гг. не имела 

устойчивого формуляра, сведения варьировались. Формуляр карточки специалиста № 

1108 был утвержден на основании постановления СНК  СССР от 14.10.1938 г. ЦУНХУ 

Госплана СССР от 22.10.1938 г., № 206 –ЦСУ Госплана СССР от 7.07.1943 г., № 10-15- 

ЦСУ Госплана СССР от 7.12.1949 г., № 266 - ЦСУ Госплана СССР от 24.11.1953 г. 

Заполнялась самим лицом на момент поступления на работу. Дальнейшие дополнения и 

изменения вносились сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1926 - 1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, профессия и специальность, партийность, членство в профсоюзе, членство в 

комсомоле, социальное происхождение, отношение к воинской повинности, время приема 

и увольнения с работы, постоянное местожительство; могли содержаться сведения: 

наименование места работы, место рождения, социальное положение, материальная 

обеспеченность в студенческие годы и источник получения стипендии, знание языков, 

наличие научных трудов и изобретений, наград, состоял ли  на учете как научный 

работник, привлечение к судебной ответственности, избирательные права, семейное 

положение, служба в армиях, участие в военных действиях (на какой войне, в какой 

армии), ранения и контузии, сведения о трудовой деятельности, общественной работе, 

перемещениях по службе, партийных и административных взысканиях;  

Генеалогическая информация: социальное происхождение родителей, состав семьи по 

степени родства (для номенклатурного работника – сведения отсутствуют); могли 

содержаться сведения о количестве иждивенцев, лишении избирательных прав 

родственников, репрессиях, нахождении за границей (кто, где, когда). 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации       

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций, 

профсоюзных органов, других массовых общественных  организаций  

 

Учетная карточка специалиста, имеющего среднее специальное образование - 

документ, фиксирующий биографические данные  лица и сведения о его использовании на 
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производстве. Форма № 210 была утверждена постановлением СМ СССР от 6.11.1952 г. 

№ 47.  Заполнялась сотрудником   кадровой службы.  Составлялась в 1950-е - 1960-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

какое и когда среднее специальное учебное заведение окончил, социальное положение, 

партийность, членство в комсомоле, профсоюзе, специальность, стаж работы по 

специальности, должность, название предприятия, цех, адрес и подчиненность 

предприятия, работа по совместительству. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации  

Фонды органов управления сельским хозяйством 

 

Учетная карточка спортсмена – документ, фиксирующий биографические данные лица 

и сведения о его спортивных достижениях. Заполнялась самим лицом. Составлялась в 

1950-е-1960-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год и дата рождения, 

национальность, общее образование, образование физкультурное, социальное 

происхождение, партийность, членство в спортивном обществе, наличие значка ГТО, вид 

спорта, судейская категория, место работы и должность, наличие наград, спортивный 

разряд, кем присвоен, номер билета, удостоверения.  

ГАРФ 

Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР 

 

Учетная карточка судьи спортивных соревнований – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его спортивной деятельности. Заполнялась 

самим лицом. Составлялась в 1950-е-1960-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

партийность, профессия и занимаемая должность, членство в профсоюзе, место работы, в 

какой спортивной организации состоит, когда впервые выступил в соревнованиях, когда и 

какие соревнования судил впервые, наличие ГТО, домашний адрес. 

ГАРФ 

Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР 

 

Учетная карточка члена РКСМ, РЛКСМ, ВЛКСМ - документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой и комсомольской деятельности. 

Сведения варьировались, были разные образцы данного документа. Заполнялась 

сотрудником учетного подразделения комсомольского органа. Составлялась в 1919-1991 

гг.  

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, месяц и год рождения (с 1975 г.- 

год рождения), пол, национальность, место рождения, месяц и год вступления в ВЛКСМ 

наименование комсомольской организации, утвердившей прием в комсомол (с 1975 г.- 

наименование первичной комсомольской организации, принявшей в комсомол, 

наименование районной, городской комсомольской организации,  утвердившей прием в 

комсомол), месяц и год вступления в КПСС (с 1975 г. - добавлялись сведения о  

вступлении в кандидаты в члены КПСС), род занятий;  образование и  награды (с 1975 г. 

эти сведения отсутствуют), отметка о комсомольских взысканиях, сведения о регистрации 

передвижения члена ВЛКСМ; с 1975 г. добавлялись сведения о рекомендующих 

(фамилии, инициалы, род занятий). 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации     

Фонды комсомольских органов 
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Учетная карточка члена, кандидата  в члены  РКП (б) - ВКП (б) – КПСС – документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой и партийной 

деятельности. Сведения варьировались, были разные образцы данного документа. 

Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного органа. Составлялась в 

1918-1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, 

национальность, родной язык,  социальное положение, основная профессия до вступления 

в партию, число лет работы по этой профессии, работа по найму, как ремесленник, 

кустарь, образование, время вступления в кандидаты, на какой стаж принят, время 

перевода или приема в члены партии, номер кандидатского или партийного билета, какой 

организацией принят в кандидаты, в члены партии, членство в комсомоле, трудовая 

деятельность с 1917 г. по настоящее время, передвижение из одной организации в другую, 

партвзыскания;  в 1920-е гг. приводились сведения о добровольном выходе из партии 

(когда, причина), отметка о смерти; с 1952 г. добавлялись следующие сведения: место 

рождения, должность, отношение к воинской повинности, ученые труды и изобретения, 

знание иностранных языков, участие в выборных органах, наличие наград, членство в 

братских париях, участие в оппозициях, антипартийных группировках, служба в армиях и 

отрядах, боровшихся против советской власти, привлечение к судебной ответственности; 

с 1953 г. информация ограничивалась следующими сведениями: фамилия, имя, отчество, 

год рождения, национальность, социальное положение, время вступления в компартию (в 

кандидаты, члены), время пребывания в комсомоле, наличие партийного взыскания 

(какое, кем, когда, за что вынесено), наличие партийного взыскания в прошлом, снято ли 

оно (кем, когда), имеется ли перерыв в партийном стаже (с какого и по какое время, 

причина перерыва), состоял ли ранее в партии, причина выбытия, образование, служебное 

положение, служебная деятельность, наличие наград;   с 1973 г. добавлялись сведения об 

ученой степени, ученом звании, возобновлялись сведения об отношении к воинской 

повинности, членстве в братских париях, членстве в партии  раньше, знании иностранных 

языков и народов СССР, могла указываться дата смерти; 

Генеалогическая информация:  в 1920-е гг. – занятие родителей до и после 1917 г., с 

1927 по 1951 гг.-   отсутствует,  с 1952 г.-  сведения о родителях и роде их занятий до 1917 

г. и после 1917 г., с 1953 г. – отсутствует; в  1973 г. – занятия родителей.  

РГАСПИ (на членов партии к партийному билету образца 1973 г.),  государственные 

архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды партийных органов, органов партийного  контроля 

 

Учетная карточка члена профсоюза – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его членстве в профсоюзе. Заполнялась членом профсоюзного органа.  

Составлялась в  1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

основная профессия, месяц и год вступления в профсоюз, название организации, 

выдавшей билет, местожительство и домашний телефон. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды организаций; фонды личного происхождения и коллекции 

 

Учетная карточка члена РКП(б), проходившего военную службу в РККА - документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его службе в армии. 

Заполнялась самим лицом. Составлялась в 1920-е гг. 

Содержание:  
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Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

национальность, образование, основная профессия и практический стаж, время 

вступления в РКП (б), чин или звание в старой армии, род оружия и продолжительность 

службы, время вступления в Красную гвардию или армию, основные должности в 

Красной армии, наименование части, с какого времени и по какое, когда, кем, на 

основании чего уволен, место работы, должность, семейное положение, состояние 

здоровья, местожительство;  

Генеалогическая информация: местожительство семьи. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды партийных органов 

 

Учетная карточка члена совета по присуждению ученых степеней – документ, 

фиксирующий биографические данные доктора наук, сведения о его ученом звании и 

ученой степени. Ученые степени и ученые звания были введены постановлением СНК  

СССР от 13.01.1934 г. «Об ученых степенях и званиях». Заполнялась самим лицом. 

Составлялась в 1934 - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность, место основной работы и занимаемая должность, ученая 

степень, ученое звание, другие ученые и почетные звания, тема защищенной докторской 

диссертации, специальность, полученная по окончании высшего учебного заведения, 

общенаучная специальность, узкая научная специальность, наименование советов по 

присуждению ученых степеней, членом которых является данное лицо, местожительство. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций 

  

Учетная карточка члена Союза журналистов СССР, члена КПСС –  документ, 

фиксирующий биографические данные лица, сведения о его трудовой, партийной и 

общественной деятельности. Заполнялась  сотрудником  партийного органа. 

Составлялась в  1980-е- 1991 гг. 

Содержание:      

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

по образованию, по опыту работы, с какого года штатно работает в средствах массовой 

информации, партийность, наличие наград, участие в партийных, советских, 

журналистских и других выборных органах, место работы, должность, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды партийных органов  

 

Учетная послужная карточка военнослужащего – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его служебной деятельности  и воинской 

службе. Заполнялась самим лицом. Дальнейшие дополнения и изменения вносились 

сотрудником кадровой службы. Составлялась в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время зачисления 

в военнообязанные или отметка об исключении из военнообязанных, предоставляемая 

отсрочка (для чего и до какого срока), время приема на военную службу, в какую часть и к 

какому сроку должен явиться на службу, номер категории и военная специальность, 

воинское звание, участие в военных кампаниях, ранения, контузии, отравления газами, 

образование, военное образование, партийность, использование наемного труда  до 1918 г. 
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для извлечения прибыли и с 1 января 1918 г., занимался ли торговлей до 1918 г. и после 1 

января 1918 г., подлежит ли зачислению в Красную  армию, прохождение всевобуча, 

профессия к моменту составления учетной карточки, местожительство, семейное 

положение, дата увольнения со службы, причина увольнения, годность к военной службе 

или всевобучу, в какую резервную часть зачислен, дата принятия на учет, снятия с учета, 

призван по мобилизации, признание годным, предоставление отсрочки (для чего, до 

какого срока), когда и в какую часть назначен); 

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства, число 

нетрудоспособных членов семьи. 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды военных органов и организаций,  местных органов государственной власти и 

управления 

 

 Учетно-анкетная карточка заключенного - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о его тюремном заключении.  Заполнялась сотрудником   ИТУ.  

Составлялась в 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, гражданство, социальное происхождение, профессия, 

специальность, семейное положение, местожительство до ареста, когда и откуда прибыл,  

местонахождение в тюрьме, срок наказания, срок отбытия, куда выбыл, на каком 

основании.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Учетно-воинский билет - личный документ,   фиксирующий   биографические данные 

лица и удостоверяющий его статус. В 1920-е гг. заполнялся по произвольной форме. ЦИК 

и СНК СССР 18.09.1925 г. приняли  Закон СССР «Об обязательной воинской службе», по 

которому была введена  форма  учетно-воинского билета. Заполнялся сотрудником 

военкомата. Составлялся в 1920-е-1930-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, в 1920-х гг. -  

бывший чин или звание, место рождения, семейное положение, состояние здоровья, к 

какого рода службе способен по состоянию здоровья, в 1930-х гг. добавлялись следующие 

сведения:  национальность, социальное положение, образование, профессия, партийность, 

сведения о службе в царской, белой, Красной армиях, наличие наград, поощрений, 

наказаний; не указывалось семейное положение, к какого рода службе способен по 

состоянию здоровья, фотография (не всегда). 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды военных органов и организаций, 

местных органов государственной власти и управления 

 

Учетно-контрольный талон вызова на допрос – документ, фиксирующий 

биографические данные заключенного и сведения о его допросе.  Заполнялся  

сотрудником ИТУ.  Составлялся в 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, дата и время допроса. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Учетно-статистическая карточка заключенного - документ, фиксирующий 

биографические данные лица, сведения о его трудовой деятельности, политической 
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лояльности и полученном наказании.  Заполнялась сотрудником  ИТУ.  Составлялась в 

1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, имел ли другие фамилии, 

наименование места заключения, время прибытия, убытия, год и место рождения, 

национальность,  образование, социальное происхождение, гражданство, в каких партиях 

состоял, служба в армиях, служба в контрразведках, жандармерии, полиции (стаж, 

должность, чин), был ли за границей, приметы, родной язык, какими языками владеет, 

местожительство до ареста, кем и когда арестован, привлечение к судебной 

ответственности, где отбывал наказание, семейное положение, профессия, работа до 

ареста (наименования предприятий, должности, время работы), срок наказания, изменения 

срока;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения, местожительство; фамилии, имена, отчества родственников, 

подвергавшихся репрессиям. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Учетно-техническая карточка – документ, фиксирующий биографические данные лица, 

сведения о его служебной и научной деятельности. Заполнялась самим лицом. 

Дальнейшие дополнения и изменения вносились сотрудником кадровой службы. 

Составлялась в 1920-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения,  национальность, 

полное наименование и адрес последнего оконченного учебного заведения, номер 

диплома, звание по образованию, партийность, членство в профсоюзе, отношение к 

избирательным правам, основная специальность, знание языков, учет как научного 

работника, трудовая деятельность до взятия на учет и на момент взятия на учет, 

отношение к воинской повинности, номер учетно-воинского билета, местожительство. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации               

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Учетное дело на военнопленного (интернированного) – комплекс документов, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о состоянии его  здоровья или 

смерти. В дело входили следующие документы: опросный лист, солдатская (офицерская) 

книжка, история болезни, медицинское свидетельство, свидетельство о смерти (в случае 

смерти человека), фотография).  Учетное дело велось сотрудником военкомата. 

Составлялось в 1930-е-1950-е  гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, 

профессия, трудовая деятельность до призыва в армию, воинская служба, плен, семейное 

положение, привлечение к судебной ответственности, словесный портрет, особые 

приметы, сведения о состоянии здоровья и смерти; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества жены, детей, родителей, 

братьев и сестер, сословное положение отца, его имущественное положение; фамилии, 

имена, отчества родственников, проживающих на территории СССР. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды военных органов и организаций; коллекции учетных дел на освобожденных 

военнопленных и интернированных (РГВА) 

 

Учетный лист на представляемого к награждению ведомственной наградой – 

документ, фиксирующий биографические данные лица и сведения о его заслугах. 
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Заполнялся сотрудником кадровой  службы в 1970-е-1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, 

образование, партийность, занимаемая должность, с какого времени работает на данном 

предприятии, участие в общественной работе, изложение заслуг, за которые 

представляется к награде, наличие прежних наград, местожительство. 

ЦГА и ГА Республик  

Фонды министерств 

 

 Фильтрационная карточка на репатрианта – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о результатах его фильтрационной  проверки. 

Заполнялась сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной 

проверки в проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных 

пунктах на репатриантов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Составлялась в 1944-1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, точное 

местожительство до оккупации, до призыва в Красную армию, профессия 

(специальность), партийность, национальность, гражданство, был ли в плену, пребывание 

за границей, в каких странах, что делал, адрес фильтрационного пункта Наркомата 

госбезопасности СССР, решение фильтрационной комиссии, место и дата выбытия. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды органов государственной безопасности 

 

Фильтрационная карточка на советского военнопленного – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о результатах его фильтрационной проверки. 

Заполнялась сотрудником органа государственной безопасности в ходе фильтрационной 

проверки в проверочно-фильтрационных лагерях, спецлагерях, сборно-пересыльных 

пунктах.  Составлялась в 1944-1946 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, профессия и специальность (военная, гражданская), последнее 

местожительство до призыва в армию, воинское звание, с какого года в Красной армии, 

обстоятельства пленения, наименование воинской части, род войск, последняя занимаемая 

должность, нахождение в плену (с какого года, в какой стране, в каком лагере, что делал), 

когда и откуда прибыл в спецлагерь, название спецлагеря или проверочно-

фильтрационного пункта Наркомата госбезопасности СССР, решение фильтрационной 

комиссии. 

РГВА, государственные архивы субъектов Российской Федерации              

Фонды органов государственной безопасности 

 

Фишка № 1 по учету перемещенных партийных работников (оргбюро) – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его выдвижении на 

руководящую должность. Заполнялась сотрудником учетного подразделения партийного 

органа. Составлялась в 1923-1924 гг. в период между XII - XIII партийными съездами.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия и инициалы, номер личного дела, масштаб 

проводимой работы, откуда прибыл (государственный комитет,  наркомат, центральное 

управление и т.д.), с какой должности, куда назначен (государственный комитет,  

наркомат, центральное управление и т.д.), на какую должность, номер номенклатуры, 

практический стаж по отрасли, куда назначен, стаж работы в Москве, был ли назначен в 

провинцию в счет «1000», социальное положение, партийный стаж, национальность, 
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порядок прибытия, порядок назначения, назначение в порядке выдвижения. 

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды партийных органов 

 

Фишка № 2 по учету перемещенных партийных работников (остальная работа) – см. 

Фишка № 1 по учету перемещенных партийных работников (оргбюро). Основное 

отличие:  отсутствие в биографической информации сведений о назначении в порядке 

выдвижения лица. Составлялась в 1923- 1924 гг. в период между XII - XIII партийными 

съездами.  

РГАСПИ, государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды партийных органов 

 

Формуляр личного дела заключенного - документ, фиксирующий биографические 

данные лица и сведения о мерах его наказания.  Заполнялся сотрудником  ИТУ.  

Составлялся в 1930-е- 1940-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование, гражданство, бывшая партийность, профессия, 

специальность, военная специальность и звание, должность до осуждения, 

местожительство до ареста, привлечение к судебной ответственности ранее, срок 

наказания, приметы, оттиск пальца. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем) 

 

Формулярный список о службе – документ, фиксирующий биографические данные  

военнослужащего и сведения о его воинской службе. Заполнялся сотрудником кадровой 

службы. Составлялся в 1917 - 1922 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное 

происхождение, образование (в т.ч. сведения об учебном заведении),  должность, 

сведения о службе, вероисповедание, знаки отличия, сведения о прохождении воинской 

службы, в т.ч. участие в военных кампаниях, с 1921 г. включались сведения об участии в 

революциях, нахождении в старой армии, в дни февральской и Октябрьской революций, 

об участии в Октябрьской революции, службе в Красной армии, местожительстве  и др.; 
Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: имена, возраст (не 

всегда) 

РГАЭ, государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонд Наркомата земледелия РСФСР (РГАЭ), фонды местных органов государственной 

власти и управления, правоохранительных органов  

 

Характеристика (служебная, служебно-творческая, производственная, партийная) – 

документ, фиксирующий биографические данные лица, содержащий оценку его трудовой, 

общественной деятельности и личных качеств. Нередко в приложении к характеристике 

помещались списки научных или творческих работ лица, отзывы на эти работы. Входила в 

состав любого личного дела. Составлялась сотрудником кадровой службы в 1920-е - 1991 

гг. 

Содержание: 

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество. В зависимости от целей 

составления характеристики  в ней могут быть указаны: год и место рождения, 

национальность, социальная принадлежность, личные качества (как правило, отмечаются: 

для руководителя - организаторские способности, умение ладить с людьми; для деятеля 

науки - отсутствие консерватизма в мышлении, открытость к новым знаниям; для лектора 
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- способность четко, продуманно, лаконично и увлекательно изложить информацию; для 

творческого деятеля - наличие индивидуальности, художественного вкуса, творческой 

выдумки и т.д.),  умственные способности (отмечается эрудиция, уровень квалификации, 

глубина решаемых задач, достижения в выполняемой работе и т.д.), семейное положение, 

интеллектуальная собственность (указываются: ученые степени, звания, результаты труда, 

ставшие основанием для выдвижения на награждение: научные разработки, произведения 

живописи, литературные, музыкальные, произведения, сценические образы и т.д.), 

партийность, образование, профессия  (может быть указан уровень образования, название 

учебного заведения, год завершения учебы), служебное положение, служебная 

деятельность (подробно расписывается служебная деятельность как основание для 

награждения и ранее производившееся награждение, если оно имело место), нанесенный 

моральный, физический и имущественный ущерб (может быть информация о самом факте 

и времени репрессий, плена и т.д.);  

Генеалогическая информация: социальная принадлежность родителей.    

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых общественных 

организаций; фонды личного происхождения и коллекции 

 

Характеристика (справка-характеристика) заключенного из места заключения – 

документ надзорного производства, фиксирующий биографические данные лица и 

содержащий оценку его поведения в заключении. Составлялась сотрудником органа 

внутренних дел в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, место и год рождения,  

социальная принадлежность, личные качества, наклонности, образование, профессия, 

судебные наказания (номера статей УК РСФСР, срок наказания, режим, начало и 

окончание срока заключения, работа и поведение в заключении (поощрения и взыскания: 

когда, какие и за что, включая учебу), взаимоотношения с другими заключенными и с 

родственниками, участие в общественной жизни, сведения о предыдущих судимостях.  

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды органов государственной безопасности, судебных  органов, органов внутренних 

дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела» 

 

Характеристика  к ходатайству об условно досрочном освобождении заключенного -  

см.  Характеристика (справка-характеристика) заключенного из места заключения.  

Составлялась сотрудником  ИТУ в 1930-е - 1940-е гг.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 

Характеристика курсанта (высшей партийной школы) – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и сведения о его личных качествах. Составлялся 

сотрудником учебной части в 1930-е гг.  

Биографическая информация:  фамилия, имя, отчество, год рождения,  

национальность,  образование, социальное происхождение,  социальное положение, 

партийные взыскания, сведения о прохождении «чистки», служба в армии, советская 

работа, характеристика личных качеств. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды высших партийных школ 
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Характеристика на представителя командно-начальствующего и политического 

состава Вооруженных Сил СССР  - документ, фиксирующий биографические данные 

лица,  содержащий оценку его служебной деятельности  и личных качеств. В конце 1920-х 

гг., в 1930-е гг. в ведомственных инструкциях Наркомата обороны  СССР и Наркомата 

внутренних дел РСФСР был определен порядок составления этого вида документа. 

Существовала как самостоятельный документ или как составная часть аттестаций, 

аттестационных листов. Составлялась  сотрудником военного органа, организации в  

1920-е - 1991 гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,  

национальность, образование, социальная принадлежность, личные качества (волевые 

качества, умение действовать в нестандартной обстановке, взаимодействие  с личным 

составом, особенности поведения в боевой обстановке и т.п.), партийность, участие в 

борьбе с оппозицией, отношение к чистке в Вооруженных Силах СССР, репрессиям, 

состояние здоровья, интеллектуальная собственность (наличие научных, творческих 

работ), служебное положение, служебная деятельность (с начала службы в Вооруженных 

Силах СССР или в период пребывания в той должности, когда составлялась 

характеристика, наличие наград и взысканий),  морально-этические  проступки. 

РГВА,  государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды военных органов и организаций; Коллекция послужных списков и личных дел на 

командно-начальствующий  и политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.), 

Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) (РГВА). 

 

Характеристика на призывника в РККА – документ, фиксирующий биографические 

данные лица и содержащий оценку его служебной и общественной деятельности. 

Составлялась сотрудником местного органа государственной власти и управления в 1930-

е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, социальное 

происхождение, имущественное положение, партийность, членство в профсоюзе, в 

колхозе, с какого времени, характеристика по месту работы (службы), сведения о 

поощрениях, взысканиях по работе, участие в общественной работе, сведения о 

репрессиях (лишении избирательных прав), привлечение к судебной ответственности, 

политико-моральная устойчивость призывника, когда и где обсуждалась кандидатура  

призывника, достоин ли он службы в РККА, семейное положение; 

Генеалогическая информация: фамилии, имена, отчества родителей, их социальное 

положение до и после революции, состоят ли в колхозе и с какого времени, какую 

собственность имели родители до революции, после революции, есть ли у них наемная 

рабочая сила до и после революции, сведения о репрессиях (лишении избирательных 

прав, раскулачивании)  родственников, привлечении к судебной ответственности, службе 

в белой армии, в правительственных учреждениях царского времени, есть ли кто из 

родственников за границей, имели ли они какие-нибудь твердые задания;  состав семьи по 

степени родства: фамилии, имена, отчества, годы и месяцы рождения, отметка о 

нетрудоспособности; члены семьи, живущие вместе с призывником на общие средства.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды военных органов и организаций, местных органов государственной власти и 

управления 

 

Характеристика обвиняемого – документ судебно-следственного делопроизводства, 

фиксирующий биографические данные лица и сведения о его преступлении. Составлялась 

сотрудником судебного органа в 1920-е гг. 
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Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, 

семейное и имущественное положение, социальное происхождение, состав преступления. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды ревтрибуналов  

 

 Характеристика семьи Героя Советского Союза – документ, фиксирующий 

биографические данные Героя и сведения о помощи, оказываемой его семье. Составлялась 

сотрудником органа управления охраной труда и социальным обеспечением  в 1940-е- 

1950-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, 

дата призыва в армию, местонахождение на момент составления характеристики;  

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства:  фамилии, имена, 

отчества, возраст, образование, имущественное положение, вид помощи, оказанной семье. 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

 Фонды органов управления охраной труда и социальным обеспечением,  организаций 

охраны труда и социального обеспечения 

 

Ходатайство гражданина на несправедливое раскулачивание или лишение 

избирательных прав – документ, фиксирующий биографические данные лица и 

содержащий его просьбу о восстановлении избирательных прав. Составлялось самим 

лицом в 1930-е гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, суть события, сведения о 

просьбе в восстановлении избирательных прав.  

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды местных  органов государственной власти и управления 

 

Ходатайство о льготном проезде – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и содержащий просьбу о предоставлении льготного проезда. Составлялось самим 

лицом в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, местожительство, сведения о 

маршруте льготного проезда, о причинах его предоставления (возможно наличие других 

биографических сведений); 

Генеалогическая информация: возможно наличие сведений о составе семьи по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, состояние здоровья, финансовое и служебное 

положение и др. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата  земледелия РСФСР   

 

Ходатайство о назначении (увеличении) пенсии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица, представляемого к персональной пенсии,  сведения о его 

заслугах и содержащий просьбу о назначении (увеличении) его пенсии.  Составлялось 

сотрудником кадровой службы  учреждения или партийного органа, ходатайствующего о 

назначении персональной пенсии, в 1920-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, возраст, образование, 

профессия, служебное положение, служебная деятельность (с описанием заслуг перед 

обществом и государством), партийность, личные качества, привычки, наклонности, 

состояние здоровья, семейное положение, финансовое, имущественное положение, 
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интеллектуальная собственность, сведения о просьбе назначить (увеличить) пенсию; 

Генеалогическая информация: состав семьи по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, состояние здоровья, финансовое и служебное положение. 

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды министерств (наркоматов), ведомств, организаций, партийных органов   

 

Ходатайство  о направлении лица в зарубежную командировку – документ, 

фиксирующий биографические данные лица и содержащий    просьбу о направлении его в 

зарубежную командировку. Составлялось сотрудником кадровой службы, где работало 

данное должностное лицо, в 1930-е - 1991 гг. 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

национальность, образование (специальность), партийность, служебное положение, 

служебная деятельность (должности, названия учреждений, организаций, предприятий - 

мест работы), пребывание в зарубежных странах, сведения о просьбе направить в 

заграничную командировку; 

Генеалогическая информация: фамилия, имя, отчество жены (мужа), год и место 

рождения, национальность, образование (специальность), партийность, имена и годы 

рождения детей. 

РГАНИ, РГАСПИ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонд «Документы по выездам за границу делегаций и отдельных лиц»  (РГАНИ, 

РГАСПИ); комиссий по выездам за границу при партийных  органах 

 

Ходатайство о присвоении почетного  звания, награждении государственными 

наградами СССР, РСФСР, АССР – документ, фиксирующий биографические данные 

лица, представляемого к присвоению почетного звания или награждению,  сведения о его 

заслугах и содержащий просьбу о присвоении ему почетного звания, награждении. 

Составлялось сотрудником кадровой службы  в 1940-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения (не всегда), 

образование и профессия (могут быть указаны название оконченного учебного заведения 

и годы учебы),  социальная принадлежность (определяемая по образованию и должности 

лица), умственные способности (если лицо, выдвигаемое на награждение является 

работником умственного труда), партийность, формы участия в общественной работе и 

занимаемые должности, интеллектуальная  собственность (если профессия лица связана с 

научной или творческой деятельностью, в документе могут быть указаны его работы, 

научные и трудовые достижения), служебное положение и служебная деятельность 

(подробно указываются должности, места и годы работы, полученные поощрения и 

награды, научные, производственные, творческие  достижения), сведения о просьбе 

присвоить почетное звание, наградить государственной наградой.  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды органов государственной власти и управления, ведомств, организаций,  

партийных,  комсомольских, профсоюзных органов, других массовых  общественных 

организаций 

 

Ходатайство об откомандировании из армии – документ, фиксирующий 

биографические данные лица и содержащий просьбу об откомандировании из армии. 

Составлялось самим лицом в 1920-е гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, сведения о причинах 

откомандирования из армии, местопребывании; возможно наличие сведений о профессии, 
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трудовой или служебной деятельности и других биографических сведений; 

Генеалогическая информация: возможно наличие сведений о составе семьи по степени 

родства: фамилии, имена, отчества, состояние здоровья, финансовое и служебное 

положение и др. 

РГАЭ 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   

 

Ходатайство родственников, общественных организаций о пересмотре дела, 

реабилитации, выдаче справок, выплате компенсации и т.п. – документ судебно-

следственного производства (документы о реабилитации), фиксирующий биографические 

данные лица, сведения о его служебной и общественной деятельности и содержащий 

просьбу о его реабилитации.  Составлялось лицами, ходатайствующими о пересмотре 

дела, в 1930-е - 1991 гг. 

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, даты рождения, бракосочетания 

развода, рождения, усыновления (удочерения) детей, установления отцовства, опеки, факт 

смерти, национальность, образование, социальное происхождение, личные качества, 

умственные способности, партийность, религиозные взгляды, состояние здоровья, 

профессия, служебное положение, служебная деятельность, морально-этические 

проступки, привлечение к судебной ответственности, нанесенный моральный, 

физический, имущественный ущерб, почтовый адрес, просьба о пересмотре дела;  

Генеалогическая информация: могут присутствовать любые сведения о родственниках, 

отраженные в биографической информации, кроме сведений об особых приметах, 

умственных способностях и  помощи правоохранительным органам. 

ГАРФ,  государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды органов государственной безопасности, фонды судебных  органов, органов 

внутренних дел; коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»  

 

Членская книжка (артели) - личный документ, фиксирующий биографические данные 

лица и удостоверяющий его статус. Заполнялась сотрудником  артели.  Составлялась в 

1920-е - 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, 

группа инвалидности, время вступления в артель, сведения о работе, поощрения, 

награждения, местожительство, фотография (не всегда). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды артелей инвалидов 

 

Членский билет общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев - личный 

документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. 

Заполнялся сотрудником  общества.  Составлялся в 1920-е - 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, время 

проведенное в ссылке, тюрьме, в эмиграции, фотография (не всегда); 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды советов Всесоюзного общества 

политических каторжан и ссыльнопоселенцев 

 

Членский билет общества помощи инвалидам войны, больным, раненым, 

демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибшим на войне - личный 
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документ, фиксирующий биографические данные лица и удостоверяющий его статус. 

Заполнялся сотрудником общества. Составлялся в 1930-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, время вступления  в члены 

общества, какой организацией выдан билет, фотография (не всегда). 

Государственные архивы субъектов Российской Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции; фонды комиссий по делам бывших 

красногвардейцев и красных партизан 

 

Членский билет работника творческого Союза СССР (архитекторов, журналистов, 

композиторов, кинематографистов, писателей, художников) – личный документ, 

фиксирующий биографические данные лица и  удостоверяющий его статус. Заполнялся 

сотрудником  творческого Союза. Составлялся  в 1932-1991 гг. 

Содержание:  

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество, псевдоним, название Союза, 

дата выдачи билета (дата вступления в Союз), фотография (не всегда).  

Федеральные государственные архивы, государственные архивы субъектов Российской 

Федерации             

Фонды личного происхождения и коллекции;  фонды творческих Союзов  

 

Штатный список – см. Список штатов  

 

Эшелонный список переселенцев – документ, фиксирующий биографические данные 

лица и сведения о его переселении. Форма введена инструкцией ЦСУ Госплана СССР от 

12.11.1951 г. № 10-15. Заполнялся  сотрудником отдела переселения и оргнабора мест 

выхода министерства (наркомата)  труда АССР. Составлялся в 1951 г.- 1960-е гг.  

Содержание: 

Биографическая информация: фамилия, имя, отчество,  год рождения, наименование 

места выхода (район, сельсовет, колхоз), наименование станции назначения, сведения об 

имуществе, номер переселенческого билета;  

Генеалогическая информация: состав семьи  по степени родства: фамилии, имена, 

отчества, годы рождения. 

ЦГА и ГА  республик 

Фонды министерств (наркоматов)  труда АССР 
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                                                                        Приложение №1  к УКАЗАТЕЛЮ 

 

 

 

Список фондов государственных архивов Российской Федерации, 

хранящих документы биографического и генеалогического харак- 

тера за советский период  (1917-1991 гг.), сведения о которых вклю- 

чены в Указатель458 

 

Архивные фонды                        

              Государственное устройство 

   Фонды избирательных комиссий  

   Государственная власть и управление  

   Фонды органов государственной власти и  управления  

    Фонд Верховного Совета СССР          

             Фонд Верховного Совета РСФСР 

             Фонды наркоматов 

        Фонды министерств 

             Фонды ведомств 

             Фонды местных органов государственной власти и управления 

             Фонды органов городского, земского, сословного  самоуправления 

             Фонды ревкомов 

   Фонды чрезвычайных комиссий  

    Фонды уполномоченных ЧК 

    Фонды уполномоченных при Правительстве СССР, РСФСР: 

 Фонды уполномоченных по эвакуации населения по данной   территории (по 

республикам, краям, областям) 

    Фонды уполномоченных представителей правительства  РСФСР  при АРА 

 Фонды уполномоченных Совета  по делам религий при Совете Министров  СССР 

 Фонд Чрезвычайной  государственной комиссии по установлению и  

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их  сообщников и  

причиненного им ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям,  учреждениям СССР  

   Фонды комиссий при местном органе государственной власти и  управления:                     

Фонды комиссий о пленных и беженцах  

 Фонды комиссий по восстановлению в избирательных правах  

Фонды комиссий по выселению бывших помещиков  

Фонды комиссий по делам бывших  красногвардейцев и красных   партизан  

Фонды комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям, 

учреждениям СССР  

Фонды комиссий по устройству детей и подростков 

Фонды комиссий по чистке советского аппарата городских рабоче-   

 крестьянских  инспекций 

                                                
458 Список составлен на основании  материалов, присланных архивами-соисполнителями  
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     Фонды комиссий помощи голодающим 

 Контроль        

 Фонд Наркомата рабоче-крестьянской инспекции 

 Фонды рабоче-крестьянских инспекций  

 Фонды контрольных комиссий 

 Фонды органов партийного контроля  

Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана    правопорядка 

 Фонды судебных органов 

           Фонды Верховных судов АССР 

 Фонды ревтрибуналов 

  Фонды народных судов      

  Фонды товарищеских судов                                                       

  Фонды военных судов 

  Фонды органов прокуратуры 

  Фонды военных прокуратур 

 Фонды органов государственной безопасности 

 Фонды  органов внутренних дел 

 Фонды НКВД - МВД СССР 

  Фонды исправительно-трудовых учреждений (лагерей, колоний, тюрем)  

 Фонды инспекций мест заключения  

  Фонды лагерей для военнопленных и интернированных  

 Фонды Коллегий защитников при Главных судах АССР 

 Фонды  нотариальных контор 

 Фонды  отделов (бюро)  ЗАГС 

 Вооруженные силы. Войны и военные конфликты 

  Фонды военных органов 

 Фонд Командного Управления Военно-морского флота 

      Фонды военных организаций 

 Фонды военкоматов 

 Фонды  воинских частей 

 Фонды ЧОН 

 Фонды войсковых формирований ЧОН 

 Фонды истребительных батальонов 

 Фонды авиационных отрядов 

 Фонд Центрального штаба и местных штабов партизанского движения  1942-1944 гг. 

 Фонды партизанских отрядов 

 Общественно-политическая жизнь 

 Фонды партийных съездов 

 Фонды партийных конференций 

 Фонды партийных органов 

 Фонд  «Документы по выездам за границу делегаций и отдельных лиц» 

 Фонды комиссий по выездам за границу делегаций и отдельных лиц при  партийном    

органе  

 Фонды комсомольских органов 

Фонды профсоюзных органов 

Фонды общественных  организаций  

Фонды научных обществ 

Фонды республиканских советов союзов спортивных обществ и организаций 

Фонд Союза спортивных обществ и организаций РСФСР 

Фонды республиканских союзов художников 
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Фонды советов Всероссийского общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев  

Фонды творческих союзов  

Фонды рабочих групп по подготовке к изданию Книг Памяти Республики, края, области 

Фонды городских отделов по изучению истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии  

Фонды областных отделов по изучению истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии  

Финансы. Финансирование 

Фонды органов управления финансами  

Фонды наркоматов финансов АССР 

Фонды министерств финансов АССР 

Фонды финансовых организаций 

Фонды инспекций государственного страхования  

Фонды транспортных касс социального страхования 

Фонды областных советов кооперативного страхования членов артелей промысловой 

кооперации и кооперации инвалидов 

Фонды органов по руководству переселением в СССР  

Фонды переселенческих организаций  

Фонды уполномоченных по эвакуации населения по данной территории (по республикам, 

краям, областям) 

Экономическая деятельность. Планирование 

Фонд ВСНХ РСФСР и СССР 

 Фонды межотраслевых органов управления экономикой 

Статистика 

Фонды органов управления статистикой  

Фонды статистических организаций 

Труд и занятость населения. Социальное обеспечение 

Фонды  органов управления охраной труда и социальным обеспечением 

Фонды министерств (наркоматов) труда АССР 

Фонды организаций охраны труда и социального обеспечения 

Фонды инспекций труда  

 Фонды бирж труда 

          Промышленность 

Фонды органов управления промышленностью  

Фонды промышленных наркоматов 

Фонды промышленных министерств  

Фонды промышленных предприятий  

Фонды предприятий государственной промышленности 

Фонды  частных промышленных организаций 

Фонды предприятий горной промышленности  

Фонды предприятий угольной  промышленности  

Строительство 

Фонды строительных организаций 

Транспорт 

Фонды предприятий транспорта и связи 

Фонды управлений работами по сооружению железных дорог Наркомата путей 

сообщения РСФСР 

Фонды обществ железной дороги 

Сельское хозяйство 

Фонды органов управления сельским  хозяйством 

Фонд Народного комиссариата земледелия РСФСР   
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Фонды министерств сельского хозяйства АССР 

Фонды земельных органов  

Фонды сельскохозяйственных организаций 

Фонды  колхозов  

Фонды совхозов 

Водное хозяйство 

Фонды органов управления водным хозяйством  

Торговля. Общественное питание. Снабжение. Сбыт, заготовки 

Фонды органов управления торговлей и общественным питанием  

Фонды торговых организаций  

Фонды продовольственных комитетов  

Фонды заготовительных контор 

Кооперация  

Фонды  кооперативных промышленных предприятий   

Фонды организаций промысловой кооперации  

Фонды союзов потребительских обществ 

Фонды коммунальных союзов 

 Фонды артелей инвалидов 

Жилищно - коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание населения  

Фонды органов управления коммунальным хозяйством и бытовым обслуживанием, 

организаций коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

Образование. Воспитание 

Фонды органов управления народным  образованием 

Фонды министерств просвещения АССР 

Фонд Высшей аттестационной комиссии  

Фонды организаций народного образования 

 Фонды военно-политических  школ 

Фонды военных  школ 

Фонды высших партийных школ 

  Фонды высших учебных заведений 

            Фонды высших военно-морских училищ 

            Фонды  детских домов 

            Фонды общеобразовательных школ 

Фонды партийных школ 

Фонды профессиональных учебных заведений 

Фонды рабфаков 

Фонды совпартшкол  

Фонды средних специальных учебных заведений 

Наука 

 Фонды архивных органов 

Фонды архивных  организаций 

                   Фонд Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ    СССР 

 Фонды  научно-исследовательских организаций 

 Искусство 

Фонды органов управления культурой 

Фонды организаций культуры и искусства 

Фонды театров 

Литература. Печать. Издательская деятельность 

Фонды издательств 

Здравоохранение. Санитария и гигиена. 

Фонды органов управления  здравоохранением   

Фонды организаций здравоохранения 
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Фонды  больниц                                                                       

Фонды военно-полевых госпиталей 

 Фонды военных госпиталей   

Религия. Церковь. Атеизм 

Фонды организаций духовного ведомства  

      Фонды личного происхождения  

   Коллекции 

 Коллекции «архивно-следственные и фильтрационно-проверочные дела»    

   Коллекции документов о лицах, лишенных избирательных прав 

   Коллекция документов по советско-финляндской войне 1939-1940 гг.  Коллекция    

документов по учету потерь РККА в вооруженных конфликтах 1938-1940 гг. 

 Коллекции документов участников военных конфликтов последней четверти XIX - 

начала XX вв. 

   Коллекции домовых книг 

   Коллекции «Метрические книги» …уезда 

 Коллекция  послужных  списков и личных дел на командно-начальствующий и 

политический состав войск НКВД - МВД СССР (1918 - 1960 гг.) 

   Коллекция послужных списков и личных дел на командно-начальствующий и  

политический состав РККА (1918 - сер. 1930-х гг.) 

   Коллекция документов участников военных конфликтов последней четверти ХХ  - начала 

ХХ1 вв. 

  Коллекции учетных дел на освобожденных военнопленных и интернированных 

   Трофейные немецкие документы 

   Фонды городских управлений бургомистерств (администрации  немецких    

оккупационных властей) 
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                                                    Приложение № 2  к УКАЗАТЕЛЮ 

Список государственных архивов-соисполнителей  

 

1. Федеральные государственные архивы 

ГАРФ 

РГАЭ 

РГАЛИ 

РГВА 

2.Региональные государственные  архивы 

2.1. Государственные архивы республик  

                        НА Республики Адыгея   

   НА Республики Калмыкия 

   ЦГА Кабардино-Балкарской  Республики 

   ЦДНИ Кабардино-Балкарской  Республики 

   ЦХДЛС Кабардино-Балкарской  Республики 

   ГА по личному составу Республики Калмыкия 

   ГА Карачаево-Черкесской Республики 

ЦДОДП Карачаево-Черкесской Республики 

ГА Республики Марий Эл 

  ЦГА Республики Мордовия 

  ЦДНИ Республики Мордовия 

  НА Республики Татарстан 

ЦГАИПД Республики Татарстан 

ЦГА Удмуртской Республики 

ЦДНИ  Удмуртской Республики 

ГАСПД Удмуртской Республики 

2.2.Государственные архивы областей 

ГА Архангельской области 

ГА Астраханской области 

ГАСД Астраханской области 

ГА Волгоградской области 

ЦДНИ Волгоградской области 

ГА Вологодской области  

Вологодский областной архив новейшей политической истории 

ГА Мурманской области  

ГА Новосибирской области  

ГА Оренбургской области  

ЦДНИ Оренбургской области 

ГА Орловской области  

ГА Ростовской области  

ЦДНИ Ростовской области  

ГА Самарской области 

ГА Саратовской области 

ЦДНИ Саратовской области  

ГА Свердловской области 

ГАДЛС Свердловской области 

ЦДОО Свердловской области 

ГА Смоленской области 

ЦДНИ Смоленской области 

ГА Томской области 
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ЦДНИ Томской области 

ГА Ярославской области 

ЦДНИ Ярославской области 

2.3. Государственные архивы г. Москвы 

 ЦАОД г. Москвы 
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Приложение № 2 к Справочному пособию 

 

Краткая характеристика федеральных  государственных  

архивов459 

 

Государственный   архив  Российской Федерации (ГАРФ) образован 

в 1992 г. путем объединения Центрального  государственного  архива 

Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов 

государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) и Центрального  

государственного   архива   РСФСР (ЦГА РСФСР). 

    адрес: 119992, Москва, ул. Большая Пироговская, 17 (основное здание) 

    адрес: 121883, Москва, Бережковская наб., 26  

         тел.: 8 (495) 580-88-41 - канцелярия, справки по соц.-правовым запросам 

         тел..: 8 (495) 580-87-85 - отдел научно-информационной и справочной  

работы 

        Архив хранит документы по истории Российской империи XIX - начала 

XX вв., истории СССР и истории РСФСР, отложившиеся в  фондах высших 

органов власти и органов государственного управления СССР за период от 

начала Октябрьской революции до 1991 г., фонды дореволюционных высших 

и центральных государственных учреждений политического розыска и 

сыска, судебно-следственных и карательных учреждений Российской 

империи, фонды по истории Царства Польского, а также фонды учреждений 

и организаций Временного правительства 1917 г., различных политических 

партий, существовавших накануне Октябрьской революции, профсоюзов и 

общественных организаций, действовавших как до революции, так и в 

послереволюционный  период. В архиве отложились фонды личного 

происхождения крупнейших государственных, политических и 

общественных деятелей, ученых страны. 

В архиве имеется обширный комплекс документов по истории  белого 

движения и эмиграции. 

         В архиве хранится специальная коллекция микрофильмов документов 

по отечественной истории с ХIV в. до 1950-х гг. на различных европейских 

языках из зарубежных архивов и коллекций рукописей.   

Российский  государственный   архив  древних актов (РГАДА) -  

переименован в 1992 г. из Центрального государственного архива древних 

актов СССР (ЦГАДА).  

                                                
459Каждый федеральный архив имеет путеводитель, который  содержат более подробную информацию о 

составе и содержании фондов архива.  
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        адрес: 119817, Москва, ул. Большая Пироговская, 17 

        тел.: 8 (495) 580-87-23 

        Архив хранит документы Российской империи за период с XI по начало 

XX вв., отложившиеся в фондах учреждений высшего, центрального и 

местного управления Российского государства и Российской империи, 

существовавших до административных реформ конца ХVIII- начала ХIХ вв. 

(кроме фондов коллегий - Адмиралтейской, Иностранной и Военной), фонды 

центральных межевых учреждений России ХVIII- начала ХХ вв., поместно-

вотчинные, родовые и монастырские архивы, собрания письменных 

памятников истории, культуры и быта русского и других народов Российской 

империи, собрания отечественных и иностранных рукописных книг, 

старопечатных и редких изданий ХV–ХIХ вв. В архиве отложились 

документы государственных и общественных деятелей, деятелей науки и 

культуры. 

        Российский  государственный  исторический  архив  (РГИА) - 

переименован в 1992 г.  из Центрального государственного исторического 

архива СССР (ЦГИА СССР).  

           

         адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., 36 

 

         тел.:8(812)438-55-20  

 

        Архив  хранит документы высших органов государственной  власти и 

управления Российской империи с XIX в. по 1917 г. (кроме армии, флота, 

МВД), общественных организаций, учреждений и частных лиц. Среди них - 

фонды законодательных органов власти, высших исполнительских структур 

и органов управления, кодификационных учреждений России XIX в., 

высшего административного и судебного органа русской православной 

церкви — Святейшего правительствующего Синода, почти всех министерств 

и главных управлений, действовавших на территории Российской империи в 

XIX – нач. XX вв., частных акционерных обществ, торгово-промышленных 

товариществ и банков, железнодорожных, пароходных и страховых 

компаний, различных объединений, представителей частной торговли и 

промышленности, ряд фондов научных, культурно-просветительских, 

художественных и благотворительных учреждений. В архиве отложились 

фонды личного происхождения выдающихся мыслителей, ученых, 

изобретателей, художников, композиторов, писателей, деятелей 

общественного движения России.    

        Российский  государственный  военно-исторический  архив  

(РГВИА) -  переименован  в 1992 г.  из Центрального государственного 

военно-исторического архива СССР (ЦГВИА СССР).  

        адрес: 107005, Москва, 2-я Бауманская ул., 3  



 649 

        тел.: 8 (499) 261-20-70  

Архив хранит документы высших, центральных и местных органов 

военного управления и военных учреждений  России  с XVIII в. до марта 

1918 г., военно-учебных заведений, армий и корпусов, действовавших в 

различных войнах, которые вела Россия в XVIII–XIX вв., военно-полевых 

канцелярий русских полководцев и военачальников, коллекции военно-

исторических документов и картографических материалов бывшего Военно-

ученого архива (ВУА). В архиве отложились фонды личного происхождения 

полководцев и военных администраторов, теоретиков и историков военного 

искусства, педагогов и литераторов, деятельность которых была связана с 

военной историей России. 

       Российский  государственный   архив  военно-морского флота 

(РГАВМФ) – переименован в 1992 г. из  Центрального государственного 

архива  военно-морского флота СССР  (ЦГАВМФ СССР).  

адрес: 191186, С.-Петербург, ул. Миллионная, 36 (основное здание) 

  адрес: Серебристый бульвар, 24, корп. 1  

       тел.: 8 (812)  312-11-37 

 

       Архив  хранит документы военно-морского флота  России  с конца XVII 

в. по 1940 г., отложившиеся в фондах учреждений центрального аппарата 

управления военно-морским флотом, управлений флотов и флотилий, 

военно-морских учебных заведений и научно-исследовательских 

учреждений, военных портов, судостроительных и других предприятий, 

гидрографических и научных экспедиций. В архиве отложились фонды 

личного происхождения выдающихся мореплавателей и деятелей военно-

морского флота. 

       Российский государственный архив экономики (РГАЭ) – 

переименован в 1992 г. из  Центрального государственного архива народного 

хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР).  

       адрес: 119997, Москва, ГСП-2, ул. Большая Пироговская, 17 

       тел..: 8 (499) 245-26-64 

      Архив хранит документы центральных органов управления экономикой 

СССР: Государственного планового комитета СССР, Центрального 

статистического управления СССР,  Высшего совета народного хозяйства 

РСФСР и СССР, Госбанка СССР, народных комиссариатов (министерств) 

финансов, промышленного комплекса, сельского хозяйства, торговли, 

транспорта, средств связи,  телекоммуникаций  и других  с 1917 г. по 

настоящее время., документы о развитии отечественной геологии, геофизики, 

экологии и картографии; открытиях ученых и изобретениях конструкторов. В 
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архиве отложились фонды личного происхождения известных экономистов, 

энергетиков, нефтяников, машиностроителей, выдающихся ученых, 

исследователей недр и знаменитых полярников. Начиная с 1991 г. РГАЭ 

принимает на хранение документы негосударственных организаций и 

учреждений профиля архива: акционерных обществ, ассоциаций, концернов, 

корпораций, консорциумов, холдингов, коммерческих банков, совместных 

предприятий. 

       Российский  государственный   архив  литературы и искусства 

(РГАЛИ)-  переименован в 1992 г.  из Центрального государственного 

архива литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР).  

         адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 2 

         тел.: 8 (499) 159-76-85, 8 (499) 159-73-81 

        Архив  хранит документы по истории  литературы, общественной 

мысли, музыки, театра, кино, изобразительного искусства России с XVIII в. 

до наших дней, отложившиеся в фондах личного происхождения, в фондах 

профильных учреждений и общественных организаций.  

        Российский  государственный  военный  архив  (РГВА)  - 

переименован в 1992 г. из Центрального  государственного архива  

Советской Армии (ЦГАСА), в 1999 г. объединен с Центром хранения 

историко-документальных коллекций (ЦХИДК), который до 1992 г. 

назывался Центральным  государственным  особым архивом  (ЦГОА).  

        адрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29 

        тел.: 8 (499) 159-80-91 

       Архив хранит документы Красной армии за 1917-1941 гг., пограничных и 

внутренних войск за 1918-1991 гг., комплекс документов Белой армии за 

1917-1922 гг., документы иностранного происхождения, вывезенные Красной 

армией в конце второй мировой войны из Германии и стран Восточной 

Европы, фонды Главного управления по делам военнопленных и 

интернированных (ГУПВИ) МВД СССР. В архиве отложились фонды 

личного происхождения известных военных деятелей и полководцев.  

        Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

(РГИА ДВ) – переименован в 1992 г.  из Центрального государственного 

архива РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ).  

        адрес: 690990, Владивосток, ГСП ул. Алеутская, 10-а 

        тел: 8 (423-2) 41-21-29 

      Архив  хранит документы по истории Хабаровского и Приморского 

краев, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Забайкальской 
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областей Дальнего Востока с 1753 по 1953 гг., с 1990 по 2001 гг.,  в том числе 

о политических, экономических, торговых и культурных связях России с 

сопредельными странами, об общественном и революционном движении в 

Российской империи, о борьбе за власть в период 1917 - 1922 гг., документы 

временных правительств, действовавших в регионе в период Гражданской 

войны и интервенции, коллекцию документов о деятельности органов 

управления Дальневосточной республики, документы по истории коренного 

населения Дальнего Востока,  корейской, китайской, японской диаспор. В 

архиве отложились фонды личного происхождения известных 

государственных деятелей, путешественников и исследователей Дальнего 

Востока.  

 Российский государственный   архив  научно-технической 

документации (РГАНТД) с филиалом в г. Самаре образован в 1995 г. путем 

объединения Российского научно-исследовательского центра космической 

документации (РНИЦКД)  (г. Москва), до 1992 г. - Центр космической 

документации СССР, и Российского государственного научно-технического 

архива (РГНТА) (г. Самара), до 1992 г. -  Центральный государственный 

архив научно-технической документации СССР (ЦГАНТД СССР) с 

филиалом в г. Москве.  

адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 82 

          тел.: 8 (495) 335-00-95 

Архив  хранит документацию советского и частично постсоветского 

периода, которая образовалась в деятельности организаций союзного и 

федерального подчинения, находящихся на территории  Москвы и 

Московской обл. Среди них -  документация (НТД, управленческая, по 

личному составу) по различным отраслям промышленности, 

машиностроению и металлообработке, транспорту и связи, строительному 

комплексу, медицине и здравоохранению и др.  Значителен по объему 

комплекс документов  по истории отечественной космонавтики (научно-

техническая и управленческая документация, аудиовизуальные документы, 

телеметрия). В архиве отложились фонды личного происхождения деятелей 

науки и техники.  

         Филиал Российского государственного архива  научно-технической 

документации (РГАНТД) в г. Самаре – образован в 1995 г. Архив хранит 

проектную, конструкторскую, научно-исследовательскую, патентную 

документацию, а также административные документы и фонды личного 

происхождения выдающихся ученых и изобретателей советского периода. 

 

адрес: 443096, Самара, ул. Мичурина, 58 

          тел.: 8 (846) 336-17-85 
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  Российский  государственный   архив  фонодокументов (РГАФД) – 

переименован в 1992 г.  из Центрального государственного архива 

звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР).  

 

      адрес: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 3, Лефортовский дворец 

      тел.: 8 (495) 261-13-00 

      Архив хранит документальные и художественные звукозаписи за период 

с конца ХIХ в. по настоящее время; в нем  сосредоточены все виды 

звукозаписей -   восковые фонографические валики, записи на кинопленке,  

изготовленные механическим и фотографическим способом, металлические 

граммофонные оригиналы и грампластинки, магнитные и бумажные ленты, 

лазерные диски и др.  

       Российский  государственный   архив  кинофотодокументов 

(РГАКФД) образован  в 1992 г. путем объединения Центрального 

государственного архива  кинофотодокументов СССР в Красногорске 

(ЦГАКФД  СССР) и  Центрального государственного архива 

кинофотофонодокументов  РСФСР во Владимире (ЦГАКФФД РСФСР). 

 

        адрес: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, 1 

         тел.: 8 (495) 562-14-64  

        Архив хранит документальные и частично художественные фото-, кино- 

и видеоматериалы за период  с середины ХIХ в. по настоящее время, включая 

период второй мировой войны.  

 

        Российский  государственный   архив  социально-политической 

истории (РГАСПИ) - образован в 1999 г. путем объединения Российского 

центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), 

преобразованного в 1991 г. из Центрального партийного  архива  Института 

марксизма – ленинизма, и  Центра хранения документов молодежных 

организаций (ЦХДМО), преобразованного в 1992 г. из Центрального архива  

ВЛКСМ.  

         адрес: 101999, Москва, К-9, ГСП-9, ул. Б. Дмитровка, 15 

         тел.: 8 (495) 629-97-26 

        Архив хранит документы социальной и политической истории Западной 

Европы (XVII - начало XX вв.),  России и СССР нового и новейшего времени 

(конец XIX - начало XXI вв.),  по  истории международного рабочего 

социалистического и коммунистического движения (1860-е - конец 1980-е 

гг.),  документы ЦК КПСС с 1917 по 1991 гг.,  комсомола и его дочерних 

организаций.  В архиве отложились фонды личного происхождения деятелей 
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коммунистического и рабочего движения, включая В.И.Ленина, К.Маркса, 

Ф.Энгельса, деятелей большевистской партии и советского государства. 

         Российский  государственный   архив  новейшей истории (РГАНИ) 

– переименован в 1999 г. из Центра хранения современной документации 

(ЦХСД), образованного в 1991 г. на базе документов текущих  архивов  

структурных подразделений ЦК КПСС. 

        адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, 12, подъезд 8 

        тел.:  8 (495) 606-50-30 

        Архив хранит документы нескольких отдельных архивов структурных 

подразделений ЦК КПСС: общего отдела ЦК, сектора единого партбилета, 

сектора учета и анализа руководящих кадров, документы архивного фонда 

загранкадров, входивших в состав Орготдела ЦК КПСС, международного 

отдела ЦК КПСС, Комитета партийного контроля (КПК), известного позднее 

как Центральная контрольная комиссия (ЦКК), а также архивного фонда 

управления делами ЦК КПСС. Кроме того, сюда вошли партийные 

документы, которые до этого не были переданы в Центральный партийный 

архив (ЦПА - ныне РГАСПИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusarchives.ru/federal/rgaspi/index.shtml
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Приложение № 3  к Справочному пособию 

Краткая характеристика архивов министерств и ведомств, имеющих 

право депозитарного хранения, которые хранят значительный комплекс 

документов с биографической и генеалогической информацией 

 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации  

          адрес: 142100, Московская область,  г. Подольск, ул. Кирова, 74  

          тел.: 8 (495) 715 96 20; 715 91 71 

              Архив хранит документы  с 1941 г. до конца 1980-х гг.  о деятельности 

различных штабов и управлений, объединений и соединений, частей, 

учреждений и военно-учебных заведений Министерства обороны СССР460.   

     Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской  

Федерации 

             адрес: 413700, Саратовская область, г. Пугачев, в/ч 61220 

             тел.: 8 (84574) 2-19-12  (дежурн.) 

      Центральный военно-морской архив Министерства обороны   

Российской Федерации  

адрес:188300, Ленинградская область,  г. Гатчина,  Екатеринвердерский    

(бывший Красноармейский)  проспект, д. 2 

     тел.: 8 (812) 711-39-93 (дежурн.) 

     Архив хранит  документы с 1941 г. до середины 1990-х гг.  управлений, 

учреждений, частей и кораблей ВМФ, картотеку учета безвозвратных потерь 

личного состава ВМФ за период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; картотеки учета рядового и старшинского состава; наградные материалы. 

Филиал Центрального военно-морского архива Министерства обороны     

Российской Федерации 

 

        адрес: 123362, Москва, ул. Малая Набережная, 11/25 

 
                                                

460В отдельных случаях есть дела за более ранний период  (например, есть некоторое количество личных 

дел командного состава РККА за 1930-е и даже за 1920-е гг.). 
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        тел.: 8 (495) 491-08-78; 491-08-83 

                Архив хранит  документы за 1941-1945 гг. морских бригад и бригад 

морской  пехоты.  

Главный информационно-аналитический центр Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

 

         адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 67 

   тел.:  8 (495) 332-31-77; 332-30-58 

Центр хранит картотеку осужденных в 1920 - 1990 гг. 

Центральный архив внутренних войск Министерства внутренних дел     

Российской Федерации 

        адрес: 107150, г. Москва, ул. Ивантеевская, 5 

        тел.: 8 (499)  160-38-78 

            Архив  хранит  документы с 1951 г. до начала 1990-х гг. управлений, 

военно-учебных заведений, частей внутренних войск, внутренней и 

конвойной охраны. 

Центральный архив Федеральной службы безопасности461 

         адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, 2  

         тел.: 8 (495) 914-92-28 

       Архив хранит следственные дела за 1917-1991 гг. на граждан, 

обвиняемых в  антисоветской и контрреволюционной деятельности, против 

которых были возбуждены уголовные дела, учетные дела бывших офицеров 

Белой армии, документы, связанные с военнопленными. 

Центральный архив пограничных войск ФСБ Российской Федерации  

 

 

 

адрес: 143413, Московская область, г. Пушкино, санаторий им.               
Русакова 

                                                
461Кроме ЦА ФСБ в каждом субъекте Российской Федерации (крае, области) имеются самостоятельные 

архивы органов госбезопасности, где можно найти сведения о репрессированном, если он был 

репрессирован именно в этой области или являлся ее уроженцем. 
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         тел.: 8 (495) 993-35-74 

             Архив хранит документы за 1941-1991 гг.  частей и учреждений 

пограничных войск. 

 

 


