
Необходимо найти данные о дедушке со стороны отца

Также можно отправить запрос в Государственный архив Алтайского края, поскольку 

в сельской местности обязанности органов ЗАГС выполняли местные исполнительные 

комитеты или сельские советы, архивы которых переданы в настоящее время в 

государственные архивы. В настоящее время поселок Кучеровка относится к Локтевскому 

району Алтайского края.

Как только будут получены данные о месте рождения родителей дедушки заказчика, можно 
будет отправлять запрос в соответствующие государственные архивы с целью получения 
метрических свидетельств о рождении, в которых будут указаны сведения об их родителях.
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Для этого необходимо сделать запрос в органы ЗАГС по месту рождения дедушки заказчика. 

Однако для получения копии свидетельства о рождении (в котором будут указаны имена 

родителей) необходимо предоставить в органы ЗАГС копию свидетельства о смерти дедушки 

заказчика (в противном случае, в выдачи копии свидетельства о рождении будет отказано 

согласно Закону о деятельности ЗАГС (base.garant.ru/173972/1/ - в частности, статья 12 с 

изменениями)

В связи с этим необходимо получить у родственников копию свидетельства о смерти дедушки. 

Если это невозможно, то отец заказчика должен запросить эту копию в органах ЗАГС города 

Краснодара. Сделать это может только отец заказчика (или другие дети дедушки заказчика).

Если по каким-то причинам получить свидетельство о смерти невозможно, то необходимо 
сделать запрос в военкомат по месту последнего проживания дедушки (предположительно, 
город Краснодар) для получения сведений из личного дела. В личном деле обычно указываются 
биографические данные, в том числе, данные о родителях, места учебы и службы, номер 
партийного билета.

Если станет известен номер партийного билета, то можно запросить сведения из 
учетной карточки члена КПСС, которые хранятся либо в Российском государственном 
архиве социально-политической истории, либо в архиве «Государственное учреждение 
Краснодарского края «Центр документации новейшей истории Краснодарского края». В 
учетной карточке и личном деле члена КПСС указывались подробные сведения о родителях, 
включая дату и место рождения.

!

!

!

!

!

!



Необходимо найти сведения о родителях бабушки (по 
отцовской линии) заказчика
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Поскольку имеется свидетельство о смерти, то необходимо отправить в орган ЗАГС, 

выдавший свидетельство о смерти, запрос о предоставлении справки о смерти по форме 34. 

В такой справке как правило указаны место и дата рождения скончавшегося.

В связи с этим необходимо получить у родственников копию свидетельства о смерти 

дедушки. Если это невозможно, то отец заказчика должен запросить эту копию в органах 

ЗАГС города Краснодара. Сделать это может только отец заказчика (или другие дети 

дедушки заказчика).

После этого можно отправить запрос в Государственный архив Алтайского края 
(аналогично запросу по дедушке заказчика), поскольку в настоящее время поселок Дубовка 
не существует. В справке из архива должны быть указаны ФИО родителей бабушки 
заказчика и, возможно, место их рождения.

Как только будут получены данные о месте рождения родителей бабушки заказчика, можно 
будет отправлять запрос в соответствующие государственные архивы с целью получения 
метрических свидетельств о рождении, в которых будут указаны сведения об их родителях.
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Необходимо найти данные о дедушке со стороны 
матери

Нужно отправить запрос в органы ЗАГС Волгограда и на основании свидетельства о смерти 

попросить выдать справку о смерти по форме 34, в которой обычно указывается место и дата 

рождения. 

Также можно запросить личное дело дедушки на заводе Красный Октябрь. В личном деле, как 
правило, указывались дата и место рождения, а также биографические сведения о ближайших 
родственниках (родителях, братьях, сестрах)

Как только будут получены данные о месте рождения родителей дедушки заказчика, можно 
будет отправлять запрос в соответствующие государственные архивы с целью получения 
метрических свидетельств о рождении, в которых будут указаны сведения об их родителях.
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Поскольку бабушка являлась домохозяйкой, то невозможно установить данные ее родителей 

по личному делу, которое обычно заводилось по месту работы.

Поскольку имеются данные, что мать бабушки скончалась в поселке Черкесовка (а это 
позднейшее название хутора Бударинский), то ясно, что семья бабушки постоянно проживала 
в поселке Бударинский/Черкесовка в течение нескольких десятилетий. Поэтому необходимо, 
во-первых, обратиться с запросами в местные органы ЗАГС, а во-вторых, в архив сельского 
поселения Черкесовский за получением справок о составе семьи.
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Необходимо найти данные о бабушке со стороны 
матери

Нужно отправить запрос в органы ЗАГС Волгограда и на основании свидетельства о смерти 

попросить выдать справку о смерти по форме 34, в которой обычно указывается место и дата 

рождения. 

Поскольку имеется копия свидетельства о рождении отца бабушки со стороны матери, из 
которой видно, что он родился 14 июня 1903 года на хуторе Бударинский Сталинградской 
области, но полные ФИО его родителей на копии отсутствуют, то необходимо направить запрос 
в Российский государственный военно-исторический архив для получения копии метрического 
свидетельства о рождении, в котором будут указаны ФИО родителей, а также место их 
проживания, что может быть впоследствии использовано для продолжения поисков предков со 
стороны матери.

Хутор (в настоящее время – село) Бударинский до 1935 года входил в Новоаннинский район 
Сталинградской области; Новоаннинский район с 1928 по 1934 год входил в Хоперский округ 
Нижне-Волжского края, в 19 – начале 20 веках – Аннинская станица Хоперского юрта Области 
войска Донского. Область войска Донского являлась военным округом и управлялась военным 
ведомством Российской империи.
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Образец запроса в ЗАГС.

Образец запроса в Государственный архив.

Образец запроса в архив сельского поселения.

Адреса (почтовые и электронные) архивов.
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Приложения


