
Как искать 
 информацию 
о репресси
ро ванных 
 родственниках

Личные и следственные дела осуж
денных в период массовых репрессий 
до сих пор хранятся в российских 
архивах — государственных и ве
домственных. Информация, которая 
содержится в этих делах, уникальна. 
Вопервых, она позволяет понять, как 
на самом деле был устроен механизм 
репрессий. Вовторых, эти докумен
ты хранят важные генеалогические 
сведения. Учитывая прерванную 
в  советские годы связь поколений, 
эти данные бесценны.

Если вы — потомок репрессирован
ного, то вы можете самостоятельно 
провести исследование и заполнить 
«белые пятна» в истории своей  семьи. 
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1.1   Начните с семейных 
архивов

Опросите родственников
Фиксируйте все, что удается  собрать. 
Записывайте имена возможных 
братьев/сестер, жены/мужа, детей 
и других родственников. Обращайте 
внимание на сохранившиеся в семье 
воспоминания о местах проживания, 
работы, возможных местах заклю
чения (если человек прошел через 
лагерь).

Изучите архив своей семьи и род-
ственников
Внимательно просмотрите фото
графии и подписи к ним, документы 
с мест работы, письма: кто писал, 
 откуда, о чем.

Найдите в семейном архиве доку-
менты, подтверждающие родство
Постарайтесь собрать цепочку доку
ментов, ведущую до искомого челове
ка: первая страница вашего паспорта, 
ваше свидетельство о рождении, сви
детельство о браке (если, например, 
ищете родственника по материнской 
линии) со сменой фамилии, следую
щее свидетельство о рождении и так 
далее. Это могут быть оригиналы или 
нотариально заверенные копии. 

1.2  Как получить 
недостающие 
документы

— если человек родился или вступил 
в брак меньше, чем 100 лет назад — 
сделайте запрос в отдел ЗАГС по 
месту жительства на восстановление 
документов в связи с их утратой;

— если событие произошло больше, 
чем 100 лет назад — сделайте запрос 
в государственный архив области, 
где ваш родственник родился или 
вступил в брак;

— проверьте альтернативные 
 источники: ресурсы Министерства 
обороны (Обобщенный банк данных 
«Мемориал», сайт «Память наро
да», сайт «Подвиг народа»), бывшие 
политические архивы (областные 
и центральные), личные дела по месту 
работы и учебы.

База данных Общества « Мемориал»
Единая база данных,  созданная 
и  пополняемая Обществом 
« Мемориал» на основе Книг памяти 
жертв  политических репрессий
http://base.memo.ru/

База данных «Открытый список»
Основана на принципах свободной 
публикации и обмена информацией
https://openlist.wiki 

Другие базы данных,
собранные по тематическому или 
 региональному принципу, перечисле
ны на сайте музея gmig.ru в разделе 
«Центр документации»

Если человека нет 
в базах данных, это не 
значит, что он не был 
репрессирован. На 
сегодня в базах учтен 
лишь каждый четвер
тый пострадавший от 
репрессий.

Помните:
— написание имени, 
 фамилии и отчества 
могло меняться
— год рождения в до
кументах может быть 
указан неверно

— административнотер
риториальное деление 
могло быть другим, 
искомое место могло 
относиться к другой 
 области/краю
— населенные пункты 
меняли свои названия.

Пользуйтесь расши
ренным поиском: по 
месту жительства, по 
месту работы, по роду 
деятельности и т.д.

Собрать 
биографическую 
информацию 
и документы

Найти 
информацию 
в базах данных 
репрессиро ванных
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Проанализировать 
и сохранить
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Внимательно прочитайте ответы, 
обратите внимание на упоминания 
других мест хранения информации. 

Отсканируйте и расшифруйте 
полученные материалы. С документа
ми, переведенными из рукописного 
формата в печатный, будет удобнее 
работать.

Составьте подробную биографи-
ческую справку или дополните 
уже имеющуюся на сайте проекта 
« Открытый список»
https://openlist.wiki

Выделите фамилии, которые встре
тите в документах. Их тоже можно 
проверить по базам данных и допол
нить информацию.

Попробуйте найти личное дело 
осужденного. Его заводили в момент 
поступления арестованного в тюрьму 
и отправляли вместе с ним  дальше — 
по местам отбывания наказания. 
Если человек умирал в лагере, дело 
передавали на постоянное хранение 
в архив. Если выживал — скорее всего, 
уничтожали, но должны были сохра
нить учетную карточку. Эти документы 
находятся в ИЦ УМВД или УФСИН по 
месту отбывания наказания.

Форму запроса можно использовать 
ту же, что и в случае с поиском след
ственного дела.

 

Куда (УФСБ/Гос.архив/ГИАЦ…)

От кого (ваше полное ФИО, 
почтовый адрес, электронный 
адрес)

Я ищу информацию о своем репрессированном родственнике: 
(ФИО родственника, год рождения, место рождения, место проживания на 
момент ареста, что известно о репрессии в отношении него).

При наличии информации в вашем архиве прошу Вас выслать мне архивную 
справку, копии материалов дела в отношении этого человека, а также 
сохранившиеся в деле фотографии, личные документы и переписку, 
на основании ст. 29 Конституции РФ, ст.ст. 3 и 8 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
ст. 24 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», 
ст. 11 Закона РФ от 18.10.1991 года №1761I «О реабилитации жертв 
политических репрессий», ст. 7 Приказа Минкультуры РФ N 375, МВД РФ 
N 584, ФСБ РФ N 352 от 25.07.2006.

При отсутствии данных в вашем архиве прошу переслать этот запрос по 
нужному адресу, либо сообщить в ответном письме, где на хранении может 
находиться информация об этом человеке.

Ответ прошу прислать на мой почтовый адрес.

Прикладываю документы, подтверждающие мое родство с этим человеком.

С уважением,
ФИО (подпись)
дата

Отправить 
запросы 

Запросы можно отпра
вить заказными пись
мами. Их перемещение 
и получение легко от
следить по трекномеру 
(указан на чеке) на сайте 
https://www.pochta.ru/ru/
tracking

Архив или информа-
ционный центр обязан 
ответить вам в течение 
30 дней с момента 
получения письма

На основании собранной информации 
напишите запросы:
— в УФСБ региона, где человек был 
репрессирован;
— в Информационный центр (ИЦ) 
УМВД региона, где человек был 
 репрессирован;
— в государственный архив региона, 
где человек был репрессирован.

ФСБ в основном хранит дела осуж
денных по политическим статьям, 
а МВД и государственные архивы — 
по административным статьям. 

Еще один — общий — запрос сделайте 
в Главный информационноаналити
ческий центр (ГИАЦ) МВД России. 
Его адрес: 117418, Москва, ул. Ново
черемушкинская, 67. 

Отправьте запросы по всем четырем 
адресам. В семье не всегда есть точ
ная информация о типе примененных 
к предкам репрессий.

К запросу необходимо приложить 
нотариально заверенные копии 
всех документов из «цепочки», 
 подтверждающей родство.


