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Данный ознакомительный фрагмент сделан мной к обновленным
версиям конспекта для поиска по Беларуси и Украине. Он стал
больше на целых 12 страниц (54 страницы текста для Беларуси и 48
страниц текста для Украины). Больше фотопримеров, больше
точности. Убрала ненужное, добавила то новое, что узнала за
последние несколько месяцев. Подобные руководства по поиску
нуждаются в обновлениях, чтобы не устаревать и давать людям все
больше и больше вариантов для действий и поиска.

 
Вы читаете этот путеводитель, потому что хотите попробовать
найти запись «Поляк»/»Полька» в фондах архивов, верно? Теперь
внимание: генеалогический поиск и поиск национальности – это
РАЗНЫЕ вещи. Это разные фонды и исторический контекст. Ваша
задача – выяснить факты о ваших предках, о которых вы
прочтете дальше в конспекте.

Забудьте, пожалуйста, про красивые семейные сказки о
прапрабабке-шляхтянке. Про деда, который окончил четыре класса
польской школы в Полесском воеводстве (но при этом говорил на
полесском диалекте и звался Харитоном) и читал польские газеты.
Это просто ваше семейное, для внуков и правнуков, сказки перед
сном. Консулу и воеводе польскому это ни разу не сдалось. Вам
нужно собрать факты, о которых речь в этом конспекте, и далее
применить их к строгому алгоритму поиска записи национальности.
А своей семейной генеалогией вы займетесь потом, как будет
желание.

Конспект развенчивает много мифов, которые я встречала и продолжаю
встречать на просторах форумов на тему поиска национальности (куда
стоит копать, а куда нет). 

Введение в суть вопроса
Графа Национальность является «изобретением» государств, где
проводилась ярко выраженная национальная политика. Это когда есть
разделение на национальности приоритетные и неприоритетные.
Какие документы годятся для получения Карты Поляка?
Условие очень простое. Документ должен содержать запись
Поляк/Полька и на документе должна стоять гербовая печать
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государства. Хоть молдавская, хоть немецкая, но гербовая. Запись
также может быть на любом языке мира.

Анализируем биографию ваших предков до третьего
колена.

Семейные архивы вы перетрясли. Пока ничего. Значит, настал
второй этап вашей поисковой работы. Сейчас мы будем добывать
точную информацию о жизненном пути ваших предков. Ключевое
слово, ТОЧНУЮ. Не сказки о тяжелой судьбе бабушки (это для
ваших внуков) а сухую информацию, с которой будут работать
архивы.

Мы НЕ будем искать национальность:

В большинстве дореволюционных фондов нет смысла искать национальность.
Об исключениях расскажу в основной части. Современная территория Беларуси
и Украины до 1917 года входила в состав Российской Империи. Это было
огромное многонациональное государство. Определять национальность
подданных не было ни малейшего смысла, потому как люди жили традициями и
обычаями. Если родители – евреи, то они несли младенца в синагогу. Все всем и
так было понятно. Люди одной этнической принадлежности селились вместе,
межэтнические браки являлись редкостью.

ВНИМАНИЕ! Если ваши прямые предки родились и жили на территории
СОВРЕМЕННОЙ Беларуси и Украины, то искать мы будем в БЕЛОРУССКИХ и
УКРАИНСКИХ фондах и архивах. Архивы работают строго по территориальному
признаку.  Выкиньте из головы мусорную идею, раз ваши предки ТОГДА жили на
территории Польши, тогда вам в польские архивы. Наши земли были польскими
18 лет. 

Разъясню, в каком случае можно искать в архивах современной Польши и
Литвы. К каким фондам обратиться белорусам  и украинцам в архивах Литвы и
Польши и России расскажу подробно в основной части конспекта.
В архивных фондах времен II Речи Посполитой (1921-1939 гг)  записи о
национальности встречаются очень редко. О том, в каких фондах тех времен
можно пытаться искать национальность, расскажу подробно в основной части.
Расскажу о двух дореволюционных фондах, которые могут быть интересны с
точки зрения генеалогии для увлеченных. Национальность в этих фондах
изредка указывалась.
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В основной части конспекта будет много ссылок на ресурсы, которые вам
помогут в поиске национальности. Также ресурсы, где прямо онлайн можно
посмотреть документы на своих предков.

Подробно расскажу про каждый фонд, где можно искать национальность для
украинцев в украинской версии конспекта. И для белорусов в белорусской
версии конспекта.

В Беларуси электронная система архивов дает такую возможность, для
белорусов расписываю поиск национальности, в зависимости от территории
проживания предков во времена II Речи Посполитой (Минская, Витебская,
Гродненская и Брестская области).

Для украинцев электронная система архивов не дает возможности расписать
поиск по областям, поэтому очень подробно называю и описываю все фонды с
национальностью по Украине, где их искать относительно территории
проживания предков. К примеру, рассказываю, как искать фонды с анкетами для
получения польских паспортов, если предки жили на территории современной
Львовской области и тд. 

Конечно, служба в Войску Польским, что она нам дает с точки зрения поиска
национальности. Обязательно поищем сведения о выдаче польских паспортов
нашим украинским и белорусским предкам. Будут подробные разделы с
фотопримерами на эту тему.
 
Отдельный большой пункт посвящен белорусским, а особенно украинским
переселенцам с территории современной Польши. Очень часто ко мне
обращаются с просьбой помочь с поиском сведений о национальности потомки
тех, кто переселился в Украину и Беларусь с 1944 по 1957 года. Те, чьи предки
жили в Люблинском, Белостокском, Малопольском воеводствах Польши.
Рассказываю, как вам действовать в вашей непростой ситуации. А также
объясняю, почему она непростая (не стану раскрывать секреты!).

Опишу советские довоенные фонды с национальностью для украинцев
белорусов. Будут ресурсы, где онлайн можно поискать сведения о ваших
предках в довоенных фондах. Здесь раскрою секрет: белорусам, чьи предки
жили до войны в БССР, повезло намного больше)

А вот с довоенными архивами ЗАГС украинцам повезло больше! Большой пункт
конспекта я посвятила поиску национальности в архивах ЗАГС. Вы узнаете,
когда ТОЧНО стоит обращаться в архивы ЗАГС, а когда нет смысла.
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Полностью структурирую поиск в архивах ЗАГС для белорусов и для
украинцев (территориальное деление архивов ЗАГС Украины и Беларуси,
что надо для обращения, что конкретно будем искать и какие сведения
запрашивать). Что делать, если проживаете в другой стране. 

Разумеется, что все разделы снабжены фотопримерами оригинальных
документов для наглядности.

Советским и немецким архивам времен Второй мировой,
репрессированным, архивам КГБ/СБУ посвящены несколько разделов. Они
достойны внимания, поскольку это кладезь для поиска национальности. 

Ну, и конечно ранние советские послевоенные фонды с национальностью.
Потому что после 1950 года найти запись о польской национальности
сложно. Это объяснимо исторически послевоенной волной сталинских
репрессий. 

Так получилось, что вы не нашли подтверждения польской национальности
предков или нашли, скажем, одного прадеда. Не спешите отчаиваться.

Второй и третий разделы конспекта – о вступлении в Союз Поляков
Беларуси и Украины. Подробное пошаговое руководство к действию для
получения справки на Карту Поляка.

Третий раздел о том, что конкретно делать, если вы решили идти до конца и
пытаться сменить через суд национальность? Реально? Вполне, главное, все
сделать по схеме (конечно же, опишу ее). 
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