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(на примере Бурят-Монгольской АССР)
В статье рассмотрены электронные сайты Министерства обороны РФ, способствующие исследованию родословных исто-
ков жителей Бурят-Монгольской АССР.
This article considers websites of the Russian Ministry of Defense as a source for the study of genealogies of the people of the 
Buryat-Mongolian Autonomous Republic.
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ВсоответствиисПеречнемпорученийПрезидентаРоссийской
Федерацииот23апреля2003г.№пр-698повопросаморгани-
зациивоенно-мемориальнойработывРоссийскойФедерации

иУказомот22января2006г.№37«Вопросыувековеченияпамяти
погибшихпризащитеОтечества»МинистерствомобороныРФв
сетиИнтернетбылисозданыдвасайта:1)общедоступныйэлек-
тронныйбанкданных«ПодвигнародавВеликойОтечественной
войне1941–1945гг.»;2)обобщенныйкомпьютерныйбанксведений
«Мемориал»,содержащийданныеозащитникахОтечества,погиб-
ших,умершихотранипропавшихбезвестивгодывойны1.Первый
сайт представляет собой информационный ресурс открытого
доступа,наполняемыйдокументамиоходеиитогахосновныхбое-
выхопераций,подвигахинаградах.На27ноября2012г.онсодер-
жалинформациюо12670837награждениях.Задачаэтогосайта
заключаетсявувековечениипамятизащитниковРодинынезави-
симоотдолжностейизваний,масштабовподвига,статусанаграды,
атакжеввоенно-патриотическомвоспитаниимолодежиисозда-
ниифактическойосновыдляпротиводействияпопыткамфальси-
фикацииисторииэтойвойны.Другойсайтдаетвозможностьуста-
новитьсудьбуилинайтинеобходимуюинформациюопогибших,
умершихотранилипропавшихбезвестиродныхиблизких,опре-
делитьместаихзахоронений.На19ноября2012г.отсканировано
13,7млнлистовразличныхархивныхдокументови42тыс.паспор-
тов воинских захоронений, хранящихся в Центральном архиве
МОРФ,Центральномвоенно-морскомархивеМОРФ,Российском
государственномвоенномархиве,ГосударственномархивеРФит.д.
Основноймассивдокументовсоставляютдонесениябоевыхчастей
игоспиталейобезвозвратныхпотерях,похоронкиипр.
Основными документами исследования родословной явились

наградныелисты (33на21чел.),приказыонаграждении (49на
33чел.),карточкинагражденныхюбилейныминаградамив1985г.
(на10чел.),1карточказахороненияиименныеспискипогибших,
умершихотранипропавшихбезвести(на25чел.).Всегообъектами
изученияродословнойявлялись56воинов.

1 http://mil.ru/index.htm?force=true; http://www.podvignaroda.mil.ru/; http://
ob-memorial.ru/html/index.html
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Внаградныхлистах(всенесекретные,за
исключением2документов5-йотдельной
инженернойбригадыособогоназначения
вотношениист.лейтенантаБезызвестных
Дмитрия Федоровича) в обязательном
порядкезаполнялись12пунктов:1)фами-
лия, имя, отчество; 2) воинское звание;
3) должность и часть; 4) год рождения;
5) национальность; 6) с какого времени
состоялвКраснойармии;7)партийность;
8)участиевбоях(гдеикогда);9)наличие
раненийиконтузий;10)чемранеенаграж-
дался(закакиеотличия);11)какимРВК
призван;12)постоянныйдомашнийадрес
представляемого к награде и адрес его
семьи.Далеешлоконкретноеизложение
личного боевого подвига или заслуг.На
обороте размещалось заключение стар-
шихи высшихначальников («достоин»,
«награждаю»)сподписямипредседателяи
членовнаграднойкомиссии.Вконцедела-
ласьотметкаонаграждении(виднаграды,
датаиномерприказа).Домашниеадреса
всех награжденных и их родственников
удаленывоеннойцензурой.
В приказы (все с грифом «секретно»)

вносилисьстандартныезаписи:«Войскам
(Частям)____.Дата.№__.Действующая
армия.ОтимениПрезидиумаВерховного
Совета СССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий Командования на
фронте борьбы с немецкими захватчи-
камиипроявленноеприэтомдоблестьи
мужествонаграждаю».Затемупоминался
виднаградыикраткоеописаниеподвига.
Дополнительнопрописывалисьсведения
одолжности,звании,установочныхдан-
ныхнаграждаемого,егонациональности,
партийности, где призывался, с какого
времени на службе, чем был награжден
ранее,факты ранений, домашний адрес
(последнееотсутствует).
Вименныесписки(секретныепозапол-

нении) «безвозвратных потерь офицер-
скогоилисержантскогоирядовогососта-
вов(форма№№2,2а)___полка___диви-
зиис__по_____194__г.»включались
данные:1)номерпопорядку,2)фамилия,
имя, отчество, 3) воинское звание, 4)
должность и специальность, 5) партий-
ность,6)годрождения,7)какойместно-
сти уроженец, 8) какимРВКпризван, с
какогогодавармии,9)когдаипокакой
причине выбыл, 10) где похоронен, 11)
родственныеотношения,фамилии,имена
иотчествародственников,12)гдепрожи-
ваютродственники (постоянныйадрес).

Именныеспискиявлялисьприложениями
к секретным сопроводительным запи-
скам,направляемымвГЛАВУПРОФОРМ
Центральногобюропоучетуперсональ-
ных потерь Красной армии (1942 г.),
начальнику управления укомплектации
войскгенеральногоштабаРККА(1943г.),
начальникууправленияучетаперсональ-
ных потерь офицерского или сержант-
скогоирядовогосоставовКраснойармии
(1943–1945гг.).Сопроводительнаязаписка
сосписками91-йособойстрелковойбри-
гады№0031от20сентября1943г.имела
гриф «сов. секретно». Копии списков
пересылалисьтакжевотделыкомплекто-
ваниявышестоящихподразделений.
В среднем годы рождения 56 изучае-

мыхчеловекприходятсяна1914–1927гг.
Самыми пожилыми были: 1) Пашинин
Сергей Антонович, 1896 г.р., ездовой,
награжден орденом Красной Звезды
(1945 г.), медалями «За отвагу» (1945 г.)
и«Забоевыезаслуги»(1944г.);2)худяев
ФедорАнтонович,1897г.р.,стрелок,убит
вбоювавгусте1944г.вПольше.Самыми
молодыми значились: 1) ЧилимовИлья
Алексеевич,1927г.р.,в1985г.награжден
орденомОтечественной войны II ст.; 2)
Мясников Семен Алексеевич, 1926 г.р.,
номерорудийный,награжден аналогич-
ныморденомв1944г.
Позваниямисследуемыераспределились

следующимобразом:майор–1чел.(1,8%),
капитан–1,ст.лейтенант–2(3,6%),лей-
тенант–3(5,4%),мл.лейтенант–1,стар-
шина – 3, ст. сержант – 3, сержант – 9
(15,8%),мл.сержант–2,ефрейтор–5(9%),
рядовой(красноармеец)–26(46,4%).
Имели должности: командира арт-

дивизиона – 1 чел. (1,8%), командира
пулеметно-автоматнойроты–1,коман-
дира стрелковой роты – 1, командира
мотоинженернойразведывательнойроты
–1,заместителякомандираартдивизиона
– 1, командира стрелкового взвода – 2
(3,6%), помощника командира стрелко-
вого взвода– 2, старшиныбатареи– 1,
бригадирастаршегопоремонтутанков–
1,командиратранспортногоотделения–
1,командирастрелковогоотделения–8
(14,2%),писарястаршегоштабадивизии
– 1, чертежника старшего штаба бата-
льона–1,начальникарадиостанции–2,
ездового–1,телефониста–2,наводчика
орудия–2,бойцаминометнойбатареи–
1,связиста–1,снайпера–1,разведчика
–1,шофера–1,рядовоговетслужбы–1,
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воздушногострелка–1,стрелка(автомат-
чика,пулеметчика)–20(35,8%).
По партийной принадлежности они

распределялись:членыВКП(б)–11чел.
(19,7%)(с1930г.–1,с1941г.–2,с1943г.
–3,с1944г.–2,с1945г.–1,с194?–2);
кандидаты в члены ВКП(б) – 2 (3,6%);
членыВЛКСМ–9(15,8%);беспартийные
–27(48,3%);неизвестно–7(12,6%).
Боевымиорденаминаграждались17чел.

(30,3%).Изнихнеоднократно:
1)ПашининЯковАнтонович,1916г.р.,

лейтенант, командир пулеметно-
автоматнойроты, членВКП(б) с 1943 г.,
на фронте с сентября 1941 г., участник
боев на Юго-Западном, Воронежском,
Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м
Украинском фронтах, дважды ранен,
награжден:орденомА.Невского(1945г.),
орденом Отечественной войны I ст.
(1944 г.), орденомОтечественной войны
II ст. (1944 г.), орденомКрасной Звезды
(1943г.),медалью«ЗаоборонуСталингра-
да»(1943г.);
2) Безызвестных ДмитрийФедорович,

1919 г.р., капитан, командир мотоин-
женерной роты, член ВКП(б) с 1944 г.,
нафронте с июля 1941 г., участник боев
на Юго-Западном, Калининском и
1-м Прибалтийском фронтах, дважды
ранен и контужен, награжден: орденом
ОтечественнойвойныIст.(1945г.),орденом
ОтечественнойвойныIIст.(1944г.),орде-
номОтечественнойвойныIIст.(1944г.),
орденомКраснойЗвезды(1943г.);
3)ВетчинкинИванАндреевич,1910г.р.,

ст.лейтенант,начальникштабаартдиви-
зиона,членВКП(б)с1943г.,нафронтес
августа1941г.,участникбоевнаЗападном
и Белорусском фронтах, дважды ранен,
награжден:орденомОтечественнойвойны
Iст.(1945г.),орденомОтечественнойвойны
I ст. (1985 г.), орденом Отечественной
войны II ст. (1945 г.), орденомКрасной
Звезды(1944г.);
4)АнтиповГеоргийИванович,1923г.р.,

мл. лейтенант, командир стрелкового
взвода,членВКП(б)с1944г.,нафронтес
февраля1943г.,участникбоевнаЗападном
и Белорусском фронтах, ранен, награж-
ден:орденомСлавыIIIст.(1943г.),орде-
номКраснойЗвезды(1944г.),медалью«За
отвагу»(1943г.).
Из 25 человек, проходящих по имен-

нымспискам,погиблииумерлиотран16
(28,5%)(в1942г.–2,в1943г.–6,в1944г.–

6,в1945г.–2);пропалибезвести9(16%)(в
1941г.–2,в1942г.–5,в1943г.–2).Общие
потерисоставили44,5%.
Всоответствиисименнымисписками

у25погибших,умершихотранипропав-
шихбезвестисредиихближайшихрод-
ственников(комупредназначалисьпохо-
ронныеизвещения)указаны:жены–в13
случаях(52%),матери–в9(36%),отцы–
в2(8%),неизвестно–в1(4%).
Во всех основных видах изучаемых

документов (наградныелисты,приказы,
именныесписки)представленытолько2
человека:
1) Мясников Степан Васильевич,

1909г.р.,майор,командирартдивизиона,
в 1943 г. награжден орденом Красной
Звезды, погиб в бою вТрансильвании в
сентябре1944г.;
2)БачеевВасилийИванович,1902г.р.,

ст.сержант,командиротделения,виюне
1943г.награжденорденомКраснойЗвезды,
убитвбоювиюле1943г.вСталинградской
области.
Вразличныегодывойны56ееучастни-

ковсражалисьнаСеверном,Карельском,
Ленинградском,Калининском,Западном,
Центральном,Брянском,Сталинградском,
Донском,Воронежском,Юго-Западном,
Северо-Кавказском,Южном, 1-м При-
балтийском,1-ми3-мБелорусском,1-м,
2-м, 3-м, 4-м Украинском фронтах, в
отдельнойПриморскойармии.
Рассмотренные электронные сайты

способствуютраскрытию«белыхпятен»в
историирядасемей,особеннотех,укого
имелисьродственники,погибшие,умер-
шиеотранипропавшиебезвести.
Вцелом,генеалогическимисследованием

поизучениюродословныхпорассекречен-
нымархивнымдокументамМинистерства
обороныРФбылиохваченыжители8насе-
ленныхпунктовБурят-МонгольскойАССР
(Тарбагатайского, Мухоршибирского и
Селенгинского районов, г. Улан-Удэ) с
фамилиями: 1) Антиповы (г. Улан-Удэ),
2)Бачеевы(с.Пестерево),3)Безызвестных
(с.Пестерево, г. Улан-Удэ), 4) Борисовы
(с. Пестерево, с. Куйтун), 5) Колесовы
(с.Пестерево,с.Тарбагатай),6)Литвиненко
(с. Новоселенгинск), 7) Ловцовы
(с.Пестерево),8)Мясниковы(с.Куйтун),
9) Сапуновы (с. Пестерево, с. Куйтун),
10) Чилимовы (с. Мухоршибирь), 11)
Фирсовы (с. Надеино), 12) худяевы
(с.Бар).


