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«Мы, защищавшие страну,
Её Победы не узнали.
Мы только встретили войну
И в сорок первом задержали.
"С неустановленной судьбой" Пришло известие в конверте.
Я - не погибший, не живой,
Я - человек без даты смерти»
В.В. Черновалов

Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию источники интернет-ресурсов,
которые будут полезны в поиске погибших и пропавших без вести
людей в годы Великой Отечественной войны.
Обобщѐнный банк данных «Мемориал» (www.obd-memorial.ru).
Это проект Министерства обороны РФ. 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. Более того, выложены отсканированные копии всех
обработанных
документов-первоисточников,
содержащих
информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой
точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто
содержатся дополнительные сведения, в частности — имена и
адреса родственников, которым отсылались похоронки. В рамках
проекта отсканировано и предоставлено в интернет-доступ более
13,7 млн листов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов
воинских захоронений. ОБД «Мемориал» является достойным
памятником всем воинам, погибшим и пропавшим без вести при
защите нашей Родины.
Другая впечатляющая база данных — общедоступный электронный
банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (www. podvignaroda. ru).
Министерство
обороны
РФ
предоставляет
уникальный
информационный ресурс, наполненный всеми имеющимися в
военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах воинов Великой Отечественной.

Здесь поиск информации о фронтовиках ведѐтся в основном по
данным о наградах и подвигах, а также о ходе и итогах сражений.
Обобщѐнный банк данных «Мемориал» и Общедоступный банк
документов «Подвиг народе в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» это сайты, с которых стоит начать поиски. Воз можно,
введя в поисковую строку имя и фамилию своего родственника, вы
получите информацию о том, где он воевал, какое у него было
звание, к каким наградам был представлен, а также узнаете год и
причину окончания участия в сражениях. Обновление ресурсов
происходит постоянно, noэтому, если не удалось найти
родственников сразу, возможно, стоит подождать — и информация
появится.
Всероссийский проект «Наша общая Победа» (www.41-45.su).
Цели — увековечивание воспоминаний участников и свидетелей
Великой Отечественной войны и их обобщение.
Добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны» (www.fotohroni-ki.ru) стартовала в 2010 г.
к 65-летию Победы. В образовательных учреждениях фотографии
сканируются, вносится информация о лицах, представленных на
них, даѐтся краткий комментарий, а также сведения о человеке,
предоставившем фотографию (пользовательское соглашение).
После этого фотоматериалы возвращаются владельцам.
Проект «Победители» (www.pobediteli.ru) является гражданской
инициативой частных лиц и компаний. Важнейшая его часть —
система поиска по спискам ветеранов, которая помогает людям
находить друг друга. Другая его часть — мультимедийная карта
войны с воспоминаниями участников и архивными хрониками. Это
интерактивная карта, на которой наглядно представлена вся
история военных действий. Ключевые моменты сопровождаются
дополнительной информацией с фотографиями и видеозаписями, а
также аудиозаписями воспоминаний.
База данных «Календарь Победы» (www.pobeda.elar.ru)
представляет собой набор тематических вестников с описанием
сражений, статьями из фронтовых газет, рассказами о подвигах и

судьбах отдельных людей, военным фольклором, фотографиями и
другими иллюстративными материалами.
Идея проекта «Календарь Победы» состоит в том, чтобы показать
малоизвестные и уникальные, ранее не публиковавшиеся
материалы, передающие многогранность событий и сложную
судьбу человека на войне.
В Интернете можно найти Книги Памяти разных регионов, также
содержащие сведения о погибших фронтовиках.
Ещѐ одно направление поиска информации — это сведения
использования фактических данных поисковиков, которые
занимаются раскопками на местах сражений, изучают захоронения,
а также собирают любую другую информацию о Великой
Отечественной.
Необходимо производить поиск информации о родственниках не в
какой-то одной базе данных, а во всех имеющихся на сегодняшний
день.
Конечно, это далеко не весь список полезных сайтов. В Интернете
существует немало интересных ресурсов, связанных с Великой
Отечественной войной. И каждый из нас может внести свой вклад в
сохранение памяти об этих важных страницах истории: выяснить
судьбу родственников.
Уважаемые читатели!
Если Вы хотите больше узнать о своих близких родственниках,
погибших в годы войны или потерявшихся на фронтах без вести,
разместить в Интернет ресурсах материал и фотографии, которые
у Вас сохранились в домашних архивах, активно используйте нашу
памятку или приходите к нам, и мы вместе найдем нужную для
Вас информацию и поможем разместим материал в сети Интернет.
Наш адрес: г. Лабинск, ул. Советская 18, телефон 3-11-57
Библиотека работает с 9-30 час до 18-00 час. Выходной день –
пятница. Последний день месяца – санитарный день.
Составитель памятки
главный библиограф сектора правовой и деловой информации
центральной библиотеки им. Д.С. Лихачева
Зубцова Ф.С.

