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Рекомендации по поиску участников
Великой Отечественной войны 1941-1945.
Основные Интерет-ресурсы и базы данных

Никто не забыт
Великая Отечественная война – это масштабное событие, которое коснулось
практически каждой семьи в нашей стране. Многие люди потеряли своих солдат, погибших или пропавших без вести: родственников, детей, родителей,
фронтовых друзей и возлюбленных. Многие не теряют надежды найти любую
информацию о близких, восстановить их судьбы.
Поиск людей в контексте таких масштабных событий, как Великая Отечественная война, всегда невероятно сложен. Судьбы людей складывались самым
необычным и неожиданным образом, поэтому для результативного поиска, необходимо обратиться за помощью к профессионалам.
В этом неоценимую помощь Вам окажут интернет-ресурсы и базы данных. В
них можно найти рассказы очевидцев, списки погибших и документы о солдатах, погибших во время ВОВ, информацию о захоронениях бойцов, данные о передвижениях войск Красной армии, об участниках больших сражений, сведения
о пленных, раненых, эвакуированных.
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С чего начать поиск солдата?
Для того чтобы поиск вашего родственника был эффективным, необходимо
самостоятельно собрать как можно больше сведений о разыскиваемом Вами человеке. Основными критериями для поиска являются: Ф.И.О., дата и место рождения, место проживания до войны, РВК призыва, военное звание, № воинской
части (или ППС последнего письма). Важно иметь наиболее достоверные данные
- от этого зависит результат поиска! Практически невозможно найти человека,
зная только фамилию и имя.
Учтите, что в архивах работали не всегда грамотные и добросовестные сотрудники, которые могли исковеркать фамилию и имя до неузнаваемости
(особенно касается татарских имен). Перебирайте все возможные варианты.
На многие вопросы можно найти ответ уже на этом этапе! Вплоть до установления даты и места гибели и даже точного места захоронения. В РВК Вы
должны получить официальную справку с данными на разыскиваемого Вами человека - то есть документ, который подтверждает, что Ваш родственник учтен.
Это необходимо сделать и в том случае, когда дату и место гибели/захоронения
гак и не удалось выяснить.
Заполните на сайте http://www.kremnik. ru (Мемориал Великой Отечественной войны) все известные Вам сведения о разыскиваемом.

1. Если в базе есть только область гибели, пошлите запрос в областной военкомат
с просьбой сообщить, нет ли погибшего в списках захороненных на территории
области.
2. Если в базе только номер части, полевой почты или почтовой станции - дайте
запрос на расшифровку в/ч или ППС, дислокацию дивизии на время пропажи
(справочник ППС на сайте http://www.kremnik.ru/node/42243 ]). Справочник
полевых почт на сайте солдат.ру http://www.soldat.ru/pp у ch.html
3. Если в базе только ФИО — внимательно просмотрите ВСЕ варианты фамилии
и имени (Например, ВАЛИЕВ - ВАЛЕЕВ, ГАБДУЛВАЛИЕВ, МУХАМЕТВАЛИЕВ; АБДУЛЛИН - АБДУЛИН, ГАБДУЛЛИН; НИЗАМУТДИНОВ - НИЗАМЕВ - и т.д.).
Классический пример - Амирханов в архиве записан как Американов.
Набирать год рождения почти бессмысленно. Он как привило не совпадает с
фактическим. Ошибки могут быть как в
написании цифр, так и в их прочтении.
Кроме того, возраст погибших часто определялся на глаз.
В таких случаях подтвердить, что это именно
ваш родственник может только обратный адрес его жены или матери. Изучайте список до
последней графы.

4. Просмотрите не только списки погибших, но и списки репрессированных, умерших в лагерях и тюрьмах.
5. Поищите у родных (всей семьи, включая дальних родственников) письма с
фронта от пропавшего, с целью установить адрес.
6. Если письма не сохранилось, установите военкомат призыва и обратиться непосредственно туда с просьбой внимательно просмотреть извещение о пропаже
без вести - найти адрес.
7. Если в военкомате нет извещения или нет адреса, обратитесь в архив того
района, где жила вдова или дети пропавшего (тот, кто получал пенсию по потере кормильца). Пенсионное дело хранится 25 лет после смерти пенсионера. В
деле должен быть ДОКУМЕНТ' о пропаже без вести солдата. Там может быть
адрес.
8. В районных архивах могут сохраниться документы налоговых органов послевоенных лет, фиксировавшие потерю кормильца, освобождавшие семью от части
налогов. В них может быть указана причина пропажи, адрес или в/ч пропавшего солдата.
9. Там же в районных архивах могут сохраниться донесения кураторов от НКВД
по сельсовету или району о миграции населения. В том числе о невозвращении
сельчан с фронта. Могут быть зафиксированы адрес и номер части.
10. Последняя надежда (как правило, малоэффективная) - запрос в ЦАМО. Но без
указания в/ч они чаще всего не дают ответа. Очень многое зависит от вашего
терпения и фантазии при работе.
Дополнение:
1. «Пропал без вести» с указанием даты и места - обратитесь в администрацию,
РВК области/района выбытия, с целью выяснения месторасположения населенных пунктов, указанных в справке.
2. «Умер в плену» - обратитесь в международные организации, архивы ФСБ с целью уточнения даты и места гибели, в зависимости от каждого конкретного
случая.
3. «Умер от ран» без указания места захоронения - обратитесь в архив военномедицинских документов Военно-медицинского музея МО РФ (191180, г. С.Петербург, Лазаретный пер. д.2) или напишите повторный запрос в ЦАМО с
просьбой уточнить место дислокации госпиталя на период смерти разыскиваемого.
4. «Умер от ран» с указанием места захоронения — обратитесь в администрацию,
РВК области/района выбытия, с целью выяснения точного места захоронения и
его состояния.
5. «Убит» без указания места захоронения - повторно обратитесь в архив с целью
выяснения дислокации (мест боев) подразделения, в котором находился разыскиваемый на момент гибели.
6. «Убит» с указанием даты и места захоронения - обратитесь в администрацию,
РВК области/района выбытия с целью выяснения точного места захоронения и
его состояния.

ЕСЛИ ВОИН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ, ТО
ИЩИТЕ ДАННЫЕ О ЕГО БОЕВОМ ПУТИ:
Книга Памяти города, района, края- сведения о погибших и вернувшихся с
войны жителях

на сайте «ОБД МЕМОРИАЛ» http://www.obd-memorial.ru/;

в областном военкомате и РВК призыва;

в учреждениях, ведающих социальным обеспечением (ныне - отделы социальной защиты, пенсионных фондах и т.д.) - где он оформлял и получал трудовую пенсию, пенсию по инвалидности;

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ (о ранениях и лечении в госпиталях).
Все запросы направлять ТОЛЬКО ПОЧТОЙ по адресу: 191180, г. СанктПетербург, Лазаретный пер., д. 2, Телефон приемной архива: 8-(812) 315- 7328. Сайт - http://www.milmed.spb.ru/, E-MAIL музея: inedar@milmed.spb.ru.

у своих родственников (письма, военный билет, наградные книжки и удостоверения к медалям, грамоты);

у его друзей-однополчан, односельчан;

если был в плену - в Управлении ФСБ области (края, республики);

в Советах ветеранов области, района, города;

в архивах предприятий, на которых он работал после войны (колхозы, совхозы, заводы, фабрики и т.д.);

в Советах ветеранов той армии, корпуса или дивизии, в которой он воевал;

в школьных музеях, которые собирали информацию о своих земляках, погибших в годы войны, и особенно по тем, кто остался в живых;

в редакциях Книг Памяти областей, районов;

в редакциях газет - к каждому юбилею войны, какой-нибудь важной победе
(дате операции) - воспоминания фронтовиков, статьи о ветеранах в областных
и районных газетах;
 Данные о его НАГРАДАХ (наградные листы, приказы) Вы можете поискать самостоятельно здесь ОВД «ПОДВИГ НАРОДА» http://www.podviunaroda.ru/ (см.
слева надпись «ГЕРОИ ВОИНЫ», кликнете ниже на надпись «ПОИСК ПО ФАМИЛИИ»).
 Возможно, кто-то из близких, любимых , родных солдата уже разместил информацию о нём сайте БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК http://moypolk.ru


Если Вам уже известна судьба солдат, и вы готовы
увековечить память о них, сохранить для потомков,
разместите информацию на всероссийском сайте
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК http://moypolk.ru

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

