
Блок №4  Работа с документами и фотографиями 

Вопрос 4.1  Из это документа можно узнать, когда родилась ваша бабушка, кто были 

прадедушка и прабабушка. Но, можно узнать и много другой полезной информации. 

Например:  определите по этому свидетельству о рождении, где он было выдано?  

 

Вопрос 4.2 Так же много информации можно узнать и из свидетельства о браке. Вопрос: 

какая фамилия была у невесты до свадьбы? 

 



 

Вопрос 4.3. Найдите по свидетельству об образовании какую школу окончил Николай 

Викторович? 

 

Вопрос 4.4.  Что можно узнать из аттестата зрелости 

 



Вопрос 4.5.  Из грамот и дипломов тоже можно узнать много интересного про своих 

родственников. Например, в какой воинской части и в каком звании служил Геннадий 

Семенович? 

 

Вопрос 4.6. Зная номер комсомольского билета и дату вступления можно впоследствии 

работать с районными и городскими архивами, запрашивать  биографии, характеристики, 

благодарности, которые заполнял или получал человек. 

В каком районе вступил в ВЛКСМ Александр? 

 

 



4.7. Из профсоюзных билетов можно узнать, кем и где работал человек. 

В каком городе жил и работал Иван Александрович?  

 

 

4.8.  О предъявителе сего удостоверения можно узнать очень много. В каком подразделении 

он геройски служил во время I мировой войны? 

 

 



4.9.  Военный билет – кладезь полезной информации. Сколько классов образования имел 

шофер Иосиф Прикадчиков? 

 

 

4.10.  Сколько лет работал  Борис Романович до выхода на пенсию? 

 

 



4.11. Сколько лет проработал в издательстве владелец данной трудовой книжки до 1932 

года? 

 

4.12. Из наградных листов модно узнать не только о подвиге, но и много другой важной 

информации. Каким военкоматом был призван на фронт Федор Федорович? 

 



4.13.  Из наградных листов можно узнать полное наименование части, где служил герой. А 

значит, и проследить его боевой путь, узнать в каких боях участвовал ранее.  Где отличился 

старший радист Шупляков до января 1945 года? 

 

 



4.14. Но, наградные листы стали массово доступны только с развитием эры интернета. Чаще 

всего родные и не знали о подвигах своих родных, особенно если получали похоронки. Из 

этого документа можно определить только дату смерти и звание.  Кем был на фронте 

Басарев Степан Александрович? 

 

4.15. По такому извещению можно найти место захоронения, а также кем служил. Что такое 

номер ПТР? 

 



4.16. Хуже всего было тем, кто уже после войны получал такие извещения. Достоверно ли 

является март 1942 года временем гибели Тараканова Александра? 

 

4.17.  Очень много можно узнать, анализируя фотографии.  Какое звание у этого казака? Что 

за кресты у него на груди? 

 

 



4.18. Определите звание этого офицера Красной Армии. 

 

4.19. Найдя такую фотографию в семейном архиве, нужно начинать искать по базам 

награжденных орденами и медалями во время Великой Отечественной войны.  Какой орден 

имеет более высокий статут у награжденных бойцов Красной Армии? 

 



4.20.   Имея в семейном архиве такую фотографию, можно постараться узнать судьбы этих 

Героев. 

Путь это не простой. Что за знак  на груди  капитана, расположен ниже орденов 

Отечественной войны? 

 

 


