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ших и пропавших без вести / МБУК "Лысьвенская БС»; Е. Запятая.  

- Лысьва [б.и.], 2015. - 8 с. 

 

 

С момента окончания Великой Отечественной войны уже 

прошло более полувека, но интерес к военным действиям и их уча-

стникам от этого не угас, а даже, наоборот, усилился. Многим лю-

дям интересно узнать, где воевал их отец, дед или прадед. Сейчас, в 

век информационных технологий, информация об участниках по-

является и в электронном виде. Если вы озадачены поиском своих 

родственников, погибших в годы войны, то, возможно, информация 

этого путеводителя вас заинтересует. 

Существует множество сайтов с обширными, постоянно об-

новляемыми информационными базами, оснащенными простыми в 

обращении поисковыми системами. Предлагаем Вашему вниманию 

ссылки на некоторые из них. Путеводитель предназначен для ши-

рокого круга пользователей. 

 

Перед тем, как начать поиски: 

Соберите максимум информации о человеке, которого хотите 

разыскать. 

Пригодятся любые данные: 

- дата и место рождения; 

- место, куда человека отправили служить, а также  - важно! - 

место, где он был призван в армию и каким именно военкоматом 

был призван; 

- номер воинской части; 

- род войск; 

- любые извещения из армии, а также любые (даже неофици-

альные) извещения о возможном попадании в плен; 

- личные письма с фронта, особенно те, в которых есть ин-

формация о номере полевой почты или воинской части. 

Эти данные могут облегчить поиск данных по архивной доку-

ментации. 
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http://podvignaroda.mil.ru - 

Министерство обороны Россий-

ской Федерации представляет 

уникальный информационный 

ресурс открытого доступа, на-

полняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о 

ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта явля-

ются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от зва-

ния, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое 

воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также 

создание фактографической основы для противодействия попыткам 

фальсификации истории Войны. Создание наиболее полного элек-

тронного банка документов по ключевому периоду современной 

истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и 

социальной значимости, и является вечным памятником великому 

Подвигу Народа.  

 

 

http://www.obd-memorial.ru –  

О проекте ОБД Мемориал 

На сегодняшний день в ОБД вве-

дено 16,07 млн. цифровых копий доку-

ментов о безвозвратных потерях периода Великой Отечественной 

войны из 38 тыс. архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, 

региональных архивов Росархива и 42,2 тыс. паспортов воинских 

захоронений существующих мест воинских захоронений в Россий-

ской Федерации и за ее пределами. 

Дополнительно в ОБД загружено более 1000 томов Книги Па-

мяти. 

Всего в ОБД около 33 млн. записей из архивных документов 

(не путать с общим числом боевых потерь - 8,67 млн. чел.) и более 

11 млн. записей из Книги Памяти. 

Сравнение информации из всех этих источников позволит до-

полнить и уточнить данные из первоисточника - фронтовых доне-

сений о потерях. Кроме того, широкий доступ к информации о по-

гибших и пропавших без вести воинах через Интернет докумен-

тально опровергает фальсификации псевдоисториков в отношении 

http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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количества потерь Советской Армии в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

В дальнейшем ОБД будет пополняться информацией, касаю-

щейся погибших и пропавших без вести воинов в период других 

военных конфликтов XX века, находящейся на хранении в архивах 

Российской Федерации. 

Информация ОБД и наполнение сайта является собственно-

стью Российской Федерации. Копирование и использование ин-

формации сайта, кроме данных, касающихся ближайших родствен-

ников, допускается только с письменного разрешения правооблада-

теля. 

 

 

http://www.polk.ru  — Информация о сол-

датах России, пропавших без вести в войнах XX 

века, технология розыска, доски объявлений, 

сюжеты телепрограммы НТВ "Забытый полк", 

ссылки и справки. 

В этом разделе «Помогите найти» можно 

получить рекомендации по установлению судь-

бы военнослужащего. При появлении комментария на ваш адрес 

сразу придет уведомление. Чтобы оставить объявление, требуется 

регистрация в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 

 

 

 

http://waralbum.ru - «Военный альбом» 

цифровой архив фотографий Второй миро-

вой войны (1939—1945). 

Цель проекта - объять необъятное: со-

хранить как можно больше фотографий вы-

сокого качества по теме и предоставить к 

ним как можно более удобный доступ. Эта 

цель определяет принципы работы при пополнении коллекции: 

Сайт открыт 8 июня 2009 года. Проект является частным и не 

имеет отношения к какой-либо организации. 

 

 

http://www.polk.ru/
http://waralbum.ru/
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http://old.v-ipc.ru Межрегиональный информационно-

поисковый центр (МИПЦ) создан в 1997 году Общественной моло-

дежной организацией "Объединение "Отечество" Республики Та-

тарстан иИнститутом информатики Академии Наук Республики 

Татарстан (до 2009 г. Институт проблем информатики АН РТ). Ос-

новными практическими задачами МИПЦ являются: работа по по-

полнению единого банка данных на воинов, погибших и пропав-

ших без вести в годы Великой Отечественной войны; розыск род-

ственников воинов, чьи места гибели были установлены в ходе по-

исковых работ; помощь в установлении судеб без вести пропавших 

воинов по запросам родственников; работа по организации учета и 

контроля состояния воинских захоронений на территории Респуб-

лики Татарстан. С этой целью сотрудники МИПЦ ведут переписку 

с различными архивами Федеральной архивной службы России и 

другими организациями, работают с документами в Центральном 

архиве Министерства Обороны РФ, ведут консультационную рабо-

ту по розыску мест гибели без вести пропавших воинов. 

 

 

http://www.kremnik.ru/node/1 - Сайт задуман 

как народная энциклопедия, виртуальный Ме-

мориал погибшим участникам Великой Войны, 

где каждый может оставить свои комментарии к 

любой записи, дополнить информацию об Участ-

нике войны фотографиями и воспоминаниями, об-

ратиться к другим участникам проекта за помощью. 

 

 

http://www.soldat.ru - Один из луч-

ших военно-поисковых сайтов. Содер-

жит много информационного материала 

о всех войнах Российского государства. 

На его форумах можно получить помощь по поиску информации на 

погибших и пропавших в Великую Отечественную войну бойцов. 

 

 

 

 

 

http://old.v-ipc.ru/
http://отечестворт.рф/
http://отечестворт.рф/
http://отечестворт.рф/
http://cs.antat.ru/
http://cs.antat.ru/
http://cs.antat.ru/
http://www.kremnik.ru/node/1
http://www.soldat.ru/


6 
 

http://www.pomnite-nas.ru - Очень 

популярный сайт у людей ищущих места 

захоронений погибших в Великую Оте-

чественную войну родственников. Имеет в разделе "Все памятни-

ки" большую базу данных фотографий памятников с перечнем фа-

милий погибших и похороненных там бойцов.  

 

 

 

 http://www.pobeda1945.su - 

Портал, во главу угла концепции 

которого ставится конкретный 

Фронтовик как личность (и тот, 

кто выжил, и тот, кто погиб или пропал без вести) с обеспечением 

возможности поиска информации как о нём лично, так и о подраз-

делении, в составе которого он воевал. 

 

 

 

http://bdsa.ru – Информация о боевых 

действиях Красной армии в Великой отечест-

венной войне. Оказание помощи в поиске 

пропавшего на войне человека. 

 

 

 

 

http://www.1942.ru - Группа военной ар-

хеологии «Искатель» 

Группа «Искатель» была организована на 

базе туристско-краеведческого отряда средней 

школы N227 Фрунзенского района г. Москвы 

и занимается поисковой работой с 1988 года. Основным направле-

нием ее деятельности является поиск и перезахоронение воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, установление их 

судеб. Сайт содержит информацию о деятельности групп волонте-

ров-искателей; отчеты об экспедициях в Смоленской, Брянской, 

Калужской, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской, Курской, Витебская и других областях; архивные доку-

http://www.pomnite-nas.ru/
http://www.pobeda1945.su/
http://bdsa.ru/
http://www.1942.ru/
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менты, фотографии, адреса поисковых объединений и многое дру-

гое. 

В разделе «Новости» - список последних из найденных солдат, 

родственники которых пока не установлены. 

 

 

http://victory.rusarchives.ru - Сайт 

«Победа. 1941-1945» включает экспози-

цию наиболее ярких архивных фотодоку-

ментов, раскрывающих величие и исто-

рическую значимость подвига советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Все фотодокументы сведены в тематический ката-

лог. Также есть поисковая система фотодокументов по описаниям 

архивных коллекций и заголовкам фотодокументов. 

В разделе «Ссылки» представлены интернет-ресурсы с кол-

лекциями документальных фотографий периода Второй мировой 

войны. 

На сайте изложен перечень Государственных архивов России, 

хранящих фотодокументы о Великой Отечественной войне. 

Создание сайта, координацию работы осуществляет Феде-

ральное архивное агентство (Росархив). 

 

 

      http://www.odnopolchane.net -  

Однополчане.net. Сайт предназначен 

для поиска сослуживцев по Армии, ве-

теранов, организации встреч и обще-

ния однополчан, а также ветеранов 

войн и боевых действий. 

В разделе «Нами разыскиваются» можно размещать объявле-

ния на розыск человека, а в разделе «Объявления о встречах» - ин-

формацию о встречах с однополчанами, ветеранами, с которыми 

давно не виделись. 

 

 

 

 

 

 

http://victory.rusarchives.ru/
http://www.odnopolchane.net/
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http://www.pobediteli.ru –  

ПОБЕДИТЕЛИ. Солдаты великой 

войны 

Данный проект - гражданская 

инициатива частных лиц и компаний, его цель - выразить благодар-

ность тем, кто победил в Великой Отечественной войне. 

На сайте изложен поименный список ветеранов, встретивших 

60-летие Победы. Можно ознакомиться с биографиями некоторых 

из них и с их воспоминаниями о военном времени. 

 

 

http://soldat1941.narod.ru/links.html 

Список сайтов, посвященных истории Великой Отечественной 

войны. 

Электронная страница содержит список активных ссылок на 

различные сайты, посвященные истории Великой Отечественной 

войны. Каждая ссылка снабжена краткой аннотацией. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центральная библиотека. Адрес: ул. Коммунаров, 20 (второй этаж). 

Часы работы: с 10.00 до 18.00. Выходной день: Суббота. Июнь-август вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. Последний день месяца – санитарный 

день. Телефоны: (342 49)2-57-40 

 

Наш адрес в  Интернете:mpb_lysva@mail.ru.  http://www.lysva-library.ru/ 

Сост. Е. Запятая  

Тираж 50 экз. 

http://www.pobediteli.ru/
http://soldat1941.narod.ru/links.html
http://soldat1941.narod.ru/links.html
mailto:mpb_lysva@mail.ru
http://www.lysva-library.ru/

