


Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

  

А. Твардовский «Дом у дороги» 

 

 

Колонна советских солдат на одной из улиц столицы.  
Фото: Великжанин Л.А., 1941 г. 



     Великая Отечественная война затронула практически каждую семью. У каждого 

из нас – своя память об этой войне, свои потери и утраты. Так же, как у каждого из 

нас, – общая память об этой трагедии, общая гордость за Великую Победу. 

     Приглашаем вас заглянуть на некоторые из многочисленных интернет-ресурсов, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Основные цели данных ресурсов – 

увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 

статуса награды, а также создание фактографической основы для противодействия 

попыткам фальсификации истории Войны. 
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 Портал «Память народа» создан Министерством обороны по решению Российского 

оргкомитета «Победа». 

 Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее 

полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных 

инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 На портале представлены три вида поиска:  

• по персоналиям в разделе «Герои войны»,  

• по участию в конкретной боевой операции, 

• по местам воинских захоронений.  

На интерактивных картах обозначены основные боевые операции, а также воинские захоронения. 
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     На сайте имеется раздел, 

посвященный данным о воинских 

частях. На картах представлен 

боевой путь каждой воинской части. 

Также возможен поиск документов 

части (приказов, отчетов, донесений, 

журналов боевых действий и др.). 

     В разделе «Ваши истории о 

Героях войны» размещены истории 

и воспоминания людей, чей вклад 

приблизил победу нашего народа. 

Здесь вы также можете сохранить 

имена своих близких для истории 

России. 

Пример поиска по персоналиям в разделе «Герои войны» 
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«Подвиг народа» 
www.podvignaroda.ru 
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     Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс 

открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 

основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.  

     Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» создан по 

инициативе Департамента развития информационных технологий Минобороны России в 2010 году.  

     Благодаря этому проекту наши современники получили возможность найти информацию о наградах 

дедов и прадедов, узнать обстоятельства совершенных ими подвигов, прочитав их описание в архивных 

документах.  

     Ресурс представляет собой наиболее полный электронный банк документов о Войне. Он содержит 

12,5 млн записей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» и продолжает 

ежегодно пополняться информацией. 
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        Поиск на сайте возможен по трем разделам: 

«Люди и награждения», «Наградные 

документы», «География войны».   

      В разделе «Люди и награждения» можно 

найти информацию о своих воевавших 

родственниках, указав в поисковой строке 

фамилию, имя, отчество.  

     Поиск участников Войны ведется в 

наградных листах, приказах о награждениях и в 

картотеке. Личные данные об участнике войны 

представлены годом и местом рождения, 

званием. Иногда указаны место призыва и место 

службы в армии. 

     В разделе «Наградные документы» 

содержатся оцифрованные указы и приказы о 

награждении. Так, например, в наградных 

листах приводятся описания подробностей 

подвигов воинов. 
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     Раздел «География войны» содержит данные о 
местоположении и времени события. 

     Сервисы сайта позволяют увеличить и подробнее 
рассмотреть изображение, а также распечатать 
документы. 

Карта обороны Севастополя. 02.01.1942 г. 

Отчет о боевых действиях. Январь 1942 г. 
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     Обобщенный банк данных «Мемориал» создан по инициативе Министерства 
обороны Российской Федерации в 2007 году. 

     В настоящее время «Мемориал» содержит почти 17 млн цифровых копий 
документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной 
Армии в Великой Отечественной войне. 

     Обнародованы первичные места захоронений более, чем 5 млн солдат и офицеров. 

     Публикация этих данных в открытом доступе позволила многим семьям 
восстановить судьбу и места захоронения своих дедов и прадедов – участников 
Великой Отечественной войны. 
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    На сайте Вы можете найти 

информацию о звании погибшего, 

части, в которой он служил, дате и 

причине смерти (убит, умер от ран, 

пропал без вести) и месте 

захоронения.   
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     Более того, на сайте выложены 
отсканированные копии всех 
обработанных документов – 
первоисточников, содержащих 
информацию о персоналиях.  

     Эти документы позволяют с 
большой точностью 
идентифицировать павших, 
поскольку в них часто содержится 
дополнительная информация, в 
частности имена и адреса 
родственников, которым 
отсылались похоронки (см. 
пример). В списке потерь личного состава указан адрес матери бойца. 
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     Участие в Бессмертном полку подразумевает, что каждый кто помнит и чтит 

своего родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца 

Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, 9 мая выходит на улицы города 

с фотографией солдата, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного 

полка, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к Вечному 

огню или иному памятному месту. 

     Сайт содержит информацию об открытых источниках, из которых Вы можете 

получить данные о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны. 

Сайт также пополняют сами родственники ветеранов войны. Зарегистрировавшись, 

можно добавить фотографии, историю солдата, воспоминания о нем, фронтовые 

письма, сведения о его семье. 
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«Саксонские мемориалы» 
https://ru.stsg.de/cms/node/11118   

      «Саксонские мемориалы» – проект о советских 

военнопленных, захваченных немецкими войсками во 

время Второй мировой войны. 

     Проект содержит базы данных: советские 

военнопленные (граждане бывшего СССР), захоронения 

советских граждан на территории Вольной земли 

Саксония.     

     Также имеется информация о кладбищах 

военнопленных в Саксонии и Норвегии. 

Вход в «Руссен-лагерь» № 344 в Ламсдорфе.  
1945 г. Германия. Город Ламсдорф 

https://ru.stsg.de/cms/node/11118


     С 2000 г. Центр документации 

объединения Саксонские мемориалы г. 

Дрездена проводит научно-

исследовательскую работу о лагерях для 

советских военнопленных, размещавшихся на 

территории рейха, и помогает получить 

информацию о бывших советских гражданах, 

умерших во время Второй мировой войны в 

лагерях и рабочих командах на территории 

бывшего немецкого рейха. 

     Центр Документации в Дрездене, 

располагает материалами (копиями) 

документов: перечнями интернированных 

лиц, списками размещения в местах 

заключения, картотеками арестантов, 

следственными делами, судебными 

решениями и др. 
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     Центр Документации Дрездена осуществляет предоставление справок о 

находившихся в плену солдатах Красной Армии, а также гражданских лиц, 

находившихся в лагерях, либо захороненных на территории военного округа № 

4, что на сегодняшний день соответствует территории Свободного Государства 

Саксония. 

     Сведения о Центре подробнее представлены здесь: 

https://ru.stsg.de/cms/sites/default/files/u9/6-seiter_dokstelledd_2019_web_mit_titel.pdf    

      

Запросы, касающиеся военнопленных и гражданских лиц, находившихся за 

пределами Саксонии, можно направлять в Федеральный Архив Германии: 

Bundesarchiv 

     Abteilung PA 

     Eichborndamm 179 

     13403 Berlin 

     Deutschland / Германия  

      

Сайт Федерального Архива Германии: 

www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html  
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     Если поиск через интернет не приносит результатов, то не стоит терять надежду. Нужно проверять 

базы данных через полгода. Приблизительно с этой периодичностью они пополняются.  

    Прежде всего для поиска сведений об участнике Великой Отечественной войны, нужно точно знать 

фамилию, имя, отчество, год рождения и место рождения. Без этих сведений искать будет очень 

сложно. Можно проверить все возможные варианты написания фамилии, имени и отчества, так как 

иногда встречаются в документах ошибки или искажения фамилии. Например, стоит посмотреть 

данные на фамилию Семенов и Сименов. 

     Место рождения должно быть указано в соответствии с административно-территориальным 

делением СССР в предвоенные годы. 

     Соответствие между дореволюционным, предвоенным и современным административно-

территориальным делением можно выяснить в интернете. («Справочник административного деления 

СССР в 1939-1945 годах» на сайте Солдат.ru: www.soldat.ru/spravka). 

     Обычно нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания призывника. Например, по 

месту проживания можно определить – каким районным военным комиссариатом (РВК) он был 

призван. 

Полезные советы для поиска 
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     В первую очередь рекомендуется ещё раз просмотреть все сохранившиеся документы, письма, фотографии, 

обращая внимание на номера воинских частей и полевых почтовых станций, даты, звания, названия населённых 

пунктов. Звания можно определить по знакам различия на сохранившихся фотографиях. Если звание неизвестно, то 

принадлежность к рядовому, командному и политическому составу можно приблизительно определить по воинской 

части, в которой военнослужащий состоял хотя бы некоторое время. 

    Если сохранились письма с фронта. Все письма с фронта просматривались военной цензурой, военнослужащие 

были об этом предупреждены, поэтому, обычно в письмах не указывались названия и номера воинских частей, 

названия населённых пунктов. Первое, что нужно определить: номер Полевой Почтовой Станции (ППС или 

"полевая почта"). По номеру ППС часто удаётся определить название воинской части. («Справочник полевых 

почтовых станций РККА в 1941-1945 годах», «Справочник войсковых частей - полевых почт РККА в 1943-1945 

годах» на сайте Солдат.ru: www.soldat.ru/spravka) 

      Также можно самостоятельно составить запросы в архивы. Рекомендуем архив Министерства обороны 

Российской Федерации или Центральный военно-морской архив Министерства обороны Российской Федерации. 

Перечни и адреса архивов смотрите на портале «Архивы России» Федерального архивного агентства: 

www.rusarchives.ru/federal/list. 

   Подробно о процедуре и возможных направлениях поиска можно прочитать на сайте Федерального архивного 

агентства (Росархива) www.archives.ru/faq/war.shtml 

Надеемся, что предложенные ресурсы будут вам полезны. 

Полезные советы для поиска 
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     В выставке были использованы фотографии сайта 

Федерального архивного агентства «Победа. 1941–1945» 

http://victory.rusarchives.ru/ 
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