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Много об истории семьи мы узнаем разбирая семейный архив, который хранится в 

каждом доме. Изучение семейного архива – не только приятное времяпрепровождение,   

это занятие сможет дать много новых сведений по истории семьи, которые в 

последующем помогут составить родословную. Иногда найденные вещи или документы 

становятся основой для семенных исследований. Для меня такой находкой стали 

удостоверение на медаль «За участие в героической обороне Советского Заполярья» серия 

«Г» №040661 на имя Иванова Никиты Власовича (Приложение1). Первая мысль, которая 

приходит в голову фамилия у меня и этого человека одна, значит этот человек из моей 

родословной. Следуют вопросы: какова степень родства, за что был награжден, какова 

судьба. 

Цель исследования: изучить судьбу члена семьи, вписать страницу в родословную. 

Задачи:  

найти дополнительные документы в семейном архиве 

провести опрос родственников 

систематизировать полученные данные. 

Гипотеза: изучая официальные документы мы дополняем родословную точными, 

достоверными сведениями. 

Методы исследования: изучение документов, поисковый, интервьюирование. 

Исследование документов. 

Разбирая архив официальных документов находим военный билет на имя Иванова 

Никиты Власовича выдан Еравнинским РВК БМАССР 5 февраля 1946г (Приложение 2). В 

словаре сокращений русского языка находим пояснения сокращений РВК (районный 

военный комиссариат), БМАССР (Бурят-Монгольская Автономная Советская 

Социалистическая Республика). 

На второй странице «Военно-учетные сведения» указаны: год рождения – 1893, 

запас первой категории, группа учета НКО (народный комиссариат обороны
1
), состав – 

рядовой, военно-учетная специальность – 92 (красноармеец-путеец)
2
, наименование 

военно-учетной специальности – путейцы, наименование должностной квалификации – 

путеец, военное звание – красноармеец. 

На третьей странице «Общие сведения» указаны: специальность (гражданская) – 

старатель, партийность – беспартийный, национальность – русский, родной язык – 

русский, знание иностранных языков – не владеет, общественная группа – рабочий. 

                                                           
1
 http://www.soldat.ru/doc/nko/text/1944-023.html  

2
 http://www.rkka.ru/handbook/data/vus.htm  

http://www.soldat.ru/doc/nko/text/1944-023.html
http://www.rkka.ru/handbook/data/vus.htm


 

На 4-й странице указаны: грамотность – 8 классов, место рождения – БМАССР 

Хоринский район Хасуртаевский сельский совет деревня Хасурта. 

На 5-й странице «Сведения о прохождении призыва» указано, что Иркутским 

военным начальником в 1914году признан годным и зачислен в царскую армию. Нет 

сведений об измерении роста, головы, ступни.  

На 6–й странице «Краткие сведения о прохождении службы в кадрах Красной 

Армии пограничных и внутренних войск НКВД.» указано: 2.11.42 г мобилизован и 

зачислен в 8 железнодорожный полк, путеец; июль 42 г. в 6 железнодорожный полк, 

путеец; август 43 г 6-й восстановительный железнодорожный батальон, путеец; 6.01.46 

уволен по демобилизации по указу 23.6.45 г. 

На 8-й странице «Принятие военной присяги» указано: принял присягу при 8 

железнодорожном полку 1942 г. 

На 12-й странице «Сведения о медицинских освидетельствованиях»  указано: 

признан по ст. «д» приказа НКО СССР 1942 г. №336 годным к строевой службе в военное 

время. 

На 19-й странице указано, что снят с учета за достижением предельного возраста. 

На 21-й странице «Отметки о призывах при мобилизации или во время войны» 

указано: участник Отечественной войны в составе Северного фронта 1943 г., имеет 

награду Медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Из изученного документа можно составить библиографическую справку: Иванов 

Никита Власович родился в Хоринском районе деревне Хасурта в 1893 году. Имел 

образование 8 классов.  В 1914 году в возрасте 21 года был призван в царскую армию 

(воевал в годы Первой мировой войны). В ноябре 1942 года   (в возрасте 49 лет) был 

мобилизован в ряды Красной армии и направлен в 8 железнодорожный полк путейцем. В 

1946 году ему выдан военный билет, где сказано о снятии с воинского учета за 

достижением предельного возраста.  

Устные сведения о предке. 

Сведения о прадедушке Иванове Никите Власовиче я узнала от отца Геннадия 

Федоровича. На основе его рассказа мы построили восходящее генеалогическое древо по 

линии отца (Приложение 3).  

Прадед Иванов Никита Власович  родился в 1893 году в небольшом селе 

Хоринского района Хасурте. В историю рода вошел как Никита малый, поскольку 

старшего брата звали также. 

Прадедушка был священником, трудился в личном хозяйстве.  В 1925  году 

дедушка взял в жены Абрамову Марфу Филлиповну, а в 1927 году на свет появился их 



 

первый ребенок  Иванов Федор Никитич, в 1929  дочь Агафья и 1930  Дарья. Никита  

строил новый пятистенный дом. С ним, как с последним сыном, жил отец Влас. В 1933 

году прадед был  лишен  избирательных прав Хасуртайским сельским советом ( доведено 

твердое задание). Основное кулачество было выселено, надвигался 1937 год с его 

кровавыми репрессиями. Чувствуя недоброе, прадедушка бросает свой недостроенный 

дом, хозяйство и в 1935 году с семьей переезжает в  с. Гунду Еравнинского района в 

местный леспромхоз. О дне переезда рассказывала бабушка Агафья: «В тот день мы с 

Дашей сидели дома. Сестренка спала, а я наблюдала. Было тихо. Но тут в дом вошел Федя 

и сказал собирать вещи. Я так и сделала, часа через два  пришла мама ,она взяла меня за 

руку и  тихо  сказала «Ничего не бойся, Бог с нами»- от этих слов мне стало очень легко, я 

совершенно без страха села в повозку , и мы поехали. Этот путь был очень тяжелым:  

Даша почти не спала и не ела, я тоже, а Федя постоянно был  угрюмым, я не могла на это 

смотреть.  Как-то ночью я услышала, как плакал папа, для меня это было хуже всего, ведь 

мне никогда не удавалось его увидеть грустным, отец всегда был очень веселым , являлся  

примером для подражания. В третью ночь пути мы приехали в село Гунду Еравнинского 

района» В 1938 году семья Ивановых переехала в село Романовку Еравнинского района. 

Трагически погиб престарелый отец Влас, его запорол рогом бык. Уже в Романовке 

родилась в 1939 году дочь Альбина. 

Как видим, сведения рознятся, в военном билете  указано, что гражданской 

специальность было старательство, а на самом деле прадед был  священником и 

занимался крестьянским трудом.  Но эта практика была распространена в 30-е годы 20 

века. 

Оборона Советского Заполярья
3
 

Кольский полуостров занимал значительное место в агрессивных планах 

гитлеровского командования. Основными стратегическими задачами противника на этом 

участке были захват в кратчайшие сроки города Мурманска с его незамерзающим портом, 

пунктов базирования Северного флота, а также выход на линию Кировской железной 

дороги, соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. Кроме того, 

захватчиков привлекали природные богатства Кольской земли, особенно месторождения 

никеля - металла, крайне необходимого для военной промышленности Германии и еѐ 

союзников. Для достижения этой цели на арктическом театре военных действий была 

сосредоточена армия «Норвегия» в составе двух германских и одного финского корпусов, 

которую поддерживали часть сил 5-го воздушного флота и ВМС Германии. Им 

                                                           
3
 http://www.murmanarchiv.ru/index.php/2010-04-08-07-51-00/50-2015-03-31-07-08-56/503-2010-04-08-07-34-

36  

http://www.murmanarchiv.ru/index.php/2010-04-08-07-51-00/50-2015-03-31-07-08-56/503-2010-04-08-07-34-36
http://www.murmanarchiv.ru/index.php/2010-04-08-07-51-00/50-2015-03-31-07-08-56/503-2010-04-08-07-34-36


 

противостояла советская 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и 

Кандалакшском направлениях. С моря 14-ю армию прикрывали корабли Северного флота. 

Великая Отечественная война в Заполярье началась с массированных 

бомбардировок городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, пограничных 

застав, военно-морских баз. Первые авианалеты фашистская авиация провела уже в ночь 

на 22 июня 1941 года. 

Фашистское командование пыталось прервать советские морские коммуникации, 

сорвать поставки стратегических грузов. С началом поступления грузов от союзников 

многократно выросло значение Мурманского морского торгового порта. Мурманский 

порт стал воротами, через которые непрерывно поступали танки, самолѐты, автомобили, 

локомотивы и другие материалы, необходимые стране для борьбы с фашизмом. Первый 

союзный караван прибыл в Мурманск 11 января 1942 года, а всего за время войны в 

Мурманском порту было разгружено около 300 судов, переработано свыше 1,2 млн. тонн 

импортных грузов. Огромная нагрузка легла на Мурманский железнодорожный узел, ведь 

грузы, поступившие в порт, следовало отправить по назначению вглубь страны. 

Не сумев захватить Мурманск и перекрыть морские коммуникации, по которым в 

СССР поступали стратегические грузы, фашисты усилили бомбовые удары по порту и 

областному центру. Особенно жестоким бомбардировкам город подвергся летом 1942 

года. Только 18 июня на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб, в городе сгорело 

свыше 600 деревянных зданий. Всего же с 1941 по 1944 год на Мурманск было совершено 

792 налета немецко-фашистской авиации, сброшено около 7 тысяч фугасных и 200 тысяч 

зажигательных бомб. Разрушено или сгорело свыше 1500 домов (три четверти жилого 

фонда), 437 производственных и служебных зданий. Вражеская авиация регулярно 

бомбила Кировскую железную дорогу. За время военных действий на каждый километр 

магистрали было сброшено в среднем 120 бомб. Но, невзирая на опасность, мурманские 

портовики и железнодорожники делали своѐ дело, и связь с Большой землей не 

прерывалась, по артерии Кировской дороги на юг следовали составы с боевой техникой и 

другими военными грузами. 

Героическая оборона Заполярья, самоотверженность тружеников Мурманской 

области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили бесперебойную 

работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на севере страны, 

регулярное поступление военных грузов от наших союзников по антигитлеровской 

коалиции. 

Подвиги советских воинов и тружеников тыла на Кольской земле были по 

достоинству оценены Советским государством. Указом Президиума Верховного Совета 



 

СССР от 5 декабря 1944 года учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», 

которой были награждены более 300 тысяч защитников северных рубежей Отчизны. 

Таким образом, мы узнали что прадед, не являясь солдатом, внес значимый вклад в 

защиту нашей Родины от агрессора. Был на передовой, и его доблестная служба была 

отмечена наградой. 

Заключение 

Изучив один документ, который имеется в домашнем архиве,  мы смогли открыть 

целую страницу в истории нашей семьи. Прадед – человек с непростой судьбой, крепкий 

крестьянин вынужденный бросить свое имущество и бежать с семьей за 300 км., но в 

условиях внешней военной опасности  не остался прятаться в глухих сибирских лесах, а 

встал на защиту родной земли не вспоминая обиды на государство и власть. 

Военный билет – небольшая книжка, однако может дать ценные сведения для 

родословной. Генеалогическое древо содержит только имена и родственные связи, а 

говорит оно теми приложениями, которые мы сохраняем и вкладываем в единый архив. 

Не всегда официальные документы дают достоверную информацию о личности, но труд 

исследователя состоит в том, что бы изучая разные сведения находить истину. 

Одновременно мы узнали значение некоторых аббревиатур советского периода, а 

так же название Республики Бурятия в изучаемый период истории. Что означало  Бурят-

Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика и какое отношение 

это название имеет к государству Монголия? Это те вопросы которые возникли в 

процессе работы над проектом и принуждают расширять наш кругозор углубляясь в 

изучение родного края. Таким образом, мы двигаемся индуктивному пути изучения 

истории, от частного к общему, от истории семьи к истории страны. 
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