
   Управление Образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение 

Гимназия №18

Поиск пропавшего без вести
родственника – участника Великой

Отечественной войны 

Исполнитель: Нетунаева Ирина
Ученица 5 класса «А»
МАОУ Гимназия №18

Руководитель: Зимина Елена Григорьевна
учитель истории и обществознания

 высшей категории  

Нижний Тагил
2015 



Содержание

Введение…………………………………………………… ………………….3

Глава 1. Пропавшие без вести на Великой Отечественной войне………….5

1.1. Великая Отечественная Война………………………………………....5

1.2. Категория – «пропавшие без вести»……………………………..……8

Глава 2. Поиск пропавшего без вести на Великой Отечественной войне с 

помощью современных методов архивного 

поиска…………………………………………………………………………11

2.1. Информационные технологии 

поиска……………………………………………………………………...11

2.2. Работа в архивах……………………………………………………...21

2.3. Методы поиска пропавшего без вести по базам данных…………...…….30

2.4. Использование комбинированных методов розыска………..……………32

2.5.Инструкция по поиску пропавшего без вести……………………………..33

Глава 3. Представление собственного опыта поиска пропавшего         

родственника-участника Великой Отечественной   

войны……………………………………………………………………………..37

Заключение…………………………………………………………………...40

Список  использованной 

литературы……………………………………………………………………41

Приложения…………………………………………………………………..42

2



Введение

           Наша страна вступает в памятный год – год 70-летия Великой Победы.

Изучение истории нашей самой тяжелой войны включает в себя не только

восстановление  событий,  битв,  деятельности  полководцев,  описание

подвигов,  но и необходимое  для нас,  современного поколения внимание к

человеческим  судьбам  обычных  участников  войны.  Война  не  считается

законченной, пока не захоронен под своим именем последний солдат, пока не

названы все имена участников. Великая Отечественная война  оставила после

себя не только памятники великим битвам, навсегда увековечившим подвиг

народа, но и множество не заживаемых ран. Очень многие семьи до сих пор

не могут определенно сказать о судьбе своих дедов и прадедов, ушедших на

фронт. Эта  историческая  несправедливость  должна быть исправлена.  Ведь

война в первую очередь была выиграна рядовым солдатом,  вынесшим все

тяготы войны буквально на своих плечах, это они закрывали своими телами

все  просчеты  и  ошибки  командования,  это  они  были  пехотой,  главным

пушечным мясом войны.  Они,   эти  безвестные  и  безымянные  участники,

заслуживают  самого  малого,  что  мы  можем  сейчас  для  них  сделать  –

восстановить  их  имена,  сделать  их  имена  вечно  живыми.  Это  в  первую

очередь необходимо для нас, молодого поколения, ведь истинный патриотизм

можно воспитать только в условиях уважения к старшему поколению, ценой

своей жизни защитившему Родину. В этом наш моральный долг, в этом наша

истинная память о войне.

         Тема данного проекта «Поиск пропавшего без вести родственника –

участника  Великой  Отечественной  войны  ».  Тема  очень  актуальна  и

востребована  обществом,  поскольку  сейчас  очень  многие  семьи пытаются

вспомнить своих родственников, пропавших на войне, но не знают, как это

можно  сделать  правильно  в  современных  условиях.  Автор  работы  сам

пришел к этой проблеме, начав поиски своего прадеда.

           Цель работы: изучение современных методов поиска пропавших без

вести на Великой Отечественной войне.
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         Для реализации цели  в работе необходимо решить следующие задачи:

1.найти и систематизировать опубликованный материал по способам поиска

пропавшего на войне

2.проанализировать  имеющийся  опыт  работы  с  электронными  архивами,

обобщить методику поиска пропавшего без вести на войне

3.представить  собственный опыт использования данной методики в  форме

проекта и мультимедийной презентации.

           Объектом исследования является система электронных архивов

Великой Отечественной войны.

           Предметом исследования методы поиска пропавшего без вести на

войне родственника.

           В  работе  применяются  следующие  методы:  анализ  и  синтез

исторических источников,

 систематизация данных в виде практической методики,

 представления полученных данных в публичной форме.

Данный  проект  это  не  законченная  работа,  скорее,  это  только  начало

деятельности автора по восстановлению исторической памяти.

Глава 1. Пропавшие без вести на Великой Отечественной войне

1.1.Великая Отечественная война
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     Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)  – война между СССР,

Германией и ее союзниками в рамках Второй Мировой войны на территории

СССР и Германии. Германия напала на СССР 22 июня 1941 года с расчётом

на короткую военную компанию, однако война затянулась на несколько лет и

окончилась  полным  поражением  Германии.  Великая  Отечественная  война

стала завершающим этапом Второй Мировой [2 ].

     После поражения в Первой Мировой войне Германия осталась в тяжелом

положении  –  политическая  ситуация  была  нестабильная,  экономика

находилась  в  глубоком  кризисе.  Примерно  в  это  время  к  власти

пришел Гитлер,  который,  благодаря  своим  реформам  в  экономике,  смог

быстро вывести Германию из кризиса и тем самым завоевать доверие власти

и народа.  Встав  во главе  страны,  Гитлер  начал  проводить  свою политику,

которая основывалась на идее превосходства немцев над другими расами и

народами.  Гитлер  не  только  хотел  взять  реванш  за  проигрыш  в  Первой

Мировой, но и подчинить своей воле весь мир. Результатом его притязаний

стало  нападение  Германии  на  Чехию  и  Польшу,  а  затем,  уже  в  рамках

начавшейся Второй Мировой и на другие страны Европы.

До 1941 года между Германией и СССР существовал договор о ненападении,

однако  Гитлер  нарушил  его,  напав  на  СССР. Для  того,  чтобы  завоевать

Советский Союз командование Германии разработало план стремительного

нападения, которое должно было принести победу в течение двух месяцев.

Завладев  территориями  и  богатствами  СССР,  Гитлер  мог  вступить  в

открытую  конфронтацию  с  США  за  право  мирового  политического

господства [ 2 ].

     Нападение  было  стремительным,  однако  не  принесло  желаемых

результатов  –  русская  армия  оказала  более  сильное  сопротивление,  чем

предполагали немцы, и война затянулась на долгие годы.      Сроки Великой

Отечественной войны: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года [ 2 ].

Основные периоды Великой Отечественной войны
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     Первый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.) В течение года после

нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные

территории,  в  число  которых  входили  Литва,  Латвия,  Эстония,  Молдавия,

Белоруссия и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с целью

захватить Москву и Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских солдат в

начале войны, немцам не удалось взять столицу. Ленинград был взят в блокаду,

но  в  город  немцев  не  пустили.  Битвы  за  Москву,  Ленинград  и  Новгород

продолжались вплоть до 1942 года [ 2 ].

     Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.) Средний период войны носит

такое название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять

преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и

союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество

иностранных легионов были разбиты и уничтожены.  Благодаря тому, что вся

промышленность  СССР  в  это  время  работала  на  военные  нужды,  советской

армии  удалось  значительно  увеличить  свое  вооружение  и  оказать  достойное

сопротивление. Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую [

2 ].

     Финальный период войны (1943 – 1945 гг.).  В этот период СССР начала

отвоевывать  оккупированные  немцами  земли  и  продвигаться  в  сторону

Германии.  Был  освобожден  Ленинград,  советские  войска  вошли  в

Чехословакию,  Польшу, а  затем  и  на  территорию Германии.  8  мая  был  взят

Берлин,  а  немецкие  войска  объявили  о  безоговорочной  капитуляции.  Война

закончилась [ 2 ].

Итоги и значение Великой Отечественной войны

     Несмотря на то, что основная цель Великой Отечественной войны была

оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только

освободили  свои  территории,  но  и  уничтожили  немецкую  армию,  взяли

Берлин  и  остановили  победоносное  шествие  Гитлера  по  Европе.  Великая

Отечественная война стала последним этапом Второй Мировой [ 2 ].
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     К  сожалению,  несмотря  на  победу, для  СССР  эта  война  оказалась

разорительной  –  экономика  страны  после  войны  находилась  в  глубоком

кризисе,  так  как  промышленность  работала  на  военную  отрасль

исключительно, большая часть населения была убита, оставшиеся голодали [

2 ].

     Тем не менее, для СССР победа в этой войне означала, что теперь Союз

становился мировой сверхдержавой, которая вправе диктовать свои условия

на политической арене [ 2 ].

Человеческие потери в Великой Отечественной Войне

     Всего  безвозвратные  потери  вооружённых  сил  СССР  в  Великой

Отечественной  войне  составили  11.944  тыс.  человек.  Сразу  же  следует

отметить,  что  это  не  погибшие,  а  по  разным  причинам  исключённые  из

списков частей. Согласно приказу заместителя Наркома обороны N 023 от 4

февраля 1944 года  к  безвозвратным потерям относятся "погибшие в  боях,

пропавшие на фронте без вести, умершие от ран на поле боя и в лечебных

учреждениях, умершие от болезней, полученных на фронте, или умершие на

фронте от других причин и попавшие в плен к врагу". Из этого числа пропало

без вести 5.059 тыс. человек. В свою очередь из числа пропавших без вести

большая часть оказалась в немецком плену (и только меньше трети из них

дожили до освобождения), многие погибли на поле боя, а многие из тех, кто

оказался  на  оккупированной  территории,  были  впоследствии  повторно

призваны в  армию. Распределение безвозвратных потерь и  пропавших без

вести по годам войны приведено в таблице № 1 [ 3 ].

Год Безвозвратные потери (тыс. чел.) Пропало без вести (тыс. чел.)
1941 3.137 2.335
1942 3.258 1.515
1943 2.312 367
1944 1.763 167
1945 800 68
[Таблица распределения безвозвратных потерь]  (1).
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 Всего в Великой Отечественной войне погибло и умерло от ран 9.168 тыс.

военнослужащих, а общие прямые людские потери Советского Союза за все

годы Великой Отечественной войны оцениваются в 26,6 млн. человек. Таким

образом,  Велика  Отечественная  война  является  самым  страшным

испытанием в истории нашей страны с точки зрения количества человеческих

потерь.

1.2. Категория - «пропавшие без вести» на Великой Отечественной войне.

     Эта категория людей, наряду с убитыми и ранеными, всегда сопровождала

войны. Особенно в армиях, где были задействованы наёмники: не платят им

вовремя жалованье, вот они и разбегаются перед очередным сражением — в

поисках новых «работодателей».

Советская система учёта этого вида боевых потерь внешне была простой и

чёткой: не вернулся солдат из боя, не обнаружен среди убитых и раненых —

его записывали в  «пропавшие  без  вести».  Эта  категория  военнослужащих

всегда  казалась  весьма  подозрительной,  поэтому  была  под  бдительным

надзором «особистов», то есть органов НКВД.

Хорошо, когда поле боя оставалось за нами. А если за противником, что

было сплошь и  рядом в  печальных  перипетиях  1941-1942  годов?  Как  тут

отличишь, почему боец не отступил вместе с подразделением — то ли был

ранен,  то  ли  отрезан  огнём,  когда  и  головы не  поднимешь,  то  ли  в  плен

угодил. Хотя мог оказаться «пропавшим» по совсем банальной, очень частой

на  войне  причине:  утонул  в  реке  или  увяз  в  болоте,  попал  под  прямое

попадание снаряда или бомбы, был завален взрывом в окопе. И никто этого

не видел,  не  может  доказать  сей факт въедливым следователям.  А те  при

регистрации  потерь  исходят  из  самого  худшего:  перебежал  к  противнику,

сдался в плен, дезертировал. И останется на человеке пятно несмываемое,

что немедленно отразится на его семье, которой, в отличие от тех, которые

получили «похоронки» с  уведомлением «пал  смертью храбрых»,  не  будут

выплачивать пенсию.
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И вообще с пропавшими без вести всё было сложно и запутано. Сегодня

бойца занесли в «пропавшие», а через неделю он вырвался из окружения с

остатками своего подразделения в группе таких же бедолаг, а то и вообще в

одиночку. Опять по горло работы энкавэдэшникам — с каждым предстоит

разобраться: правду ли говорит, не был ли «завербован» и не вернулся ли с

«заданием»?

Как  ни  досадно  об  этом  говорить,  но  предпосылки  для  обильного

формирования данных по этим видам потерь были заложены в самой системе

их фронтового учёта. Ещё до войны какие-то светлые головы в наших штабах

додумались  до  того,  чтобы  каждому  военнослужащему  вручался  так

называемый  «смертный  медальон».  В  него  каждый  должен  был  вложить

написанную  карандашом  записку  с  именами  и  точным  адресом  своих

родителей и близких. 

 Потом «смертные медальоны» в РККА отменили. Теперь в руки вражеских

пропагандистов могли попадать лишь красноармейские книжки, из которых

кроме имён ничего не узнаешь. От этого категория «пропавших без вести»

ещё более расширилась. Те, кого направляли на задание через линию фронта,

вообще не должны были иметь при себе никаких документов. Отравляясь в

любой рейд в тыл врага, бойцы обязаны были сдавать старшине документы,

награды,  фотографии.  На  операцию  шли  безымянные.  В  результате

пропавшие без вести стали исчисляться в РККА сотнями тысяч.

Таким  образом,  проблема  определения  и  поиска  пропавших  без  вести

остается важнейшей проблемой и  для профессиональных историков и  для

всего общества.

    

Глава 2. Поиск пропавшего без вести на Великой Отечественной войне с

помощью современных методов архивного поиска
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2.1.Информационные технологии поиска

Что бы искать кого либо,  нужно разработать план поиска или технологию

поиска.  В  Интернете  можно  найти  множество  ресурсов,  предлагающих

помощь в поиске пропавшего на войне родственника.

     Если Вы хотите установить судьбу своего родственника, погибшего или

без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны, то готовьтесь

к  длительной  и  трудоёмкой  работе.  Информация  о  человеке,  если  и

сохранилась,  может  быть  разбросана  по  десяткам  архивов  мельчайшими,

часто  несвязанными  друг  с  другом,  фрагментами.  Может  оказаться,  что,

потратив  несколько лет  на  поиски,  Вы не  узнаете  ничего нового о  своём

родственнике. Но, возможно, что счастливый случай вознаградит Вас всего

через несколько месяцев работы.

     Ниже  изложен  упрощённый  алгоритм  поиска.  На  самом  деле  всё

значительно сложнее. Здесь описаны способы поиска информации, если она

сохранилась где-то. Но нужных Вам сведений вообще могло не сохраниться:

шла тяжелейшая из всех войн, гибли не только отдельные военнослужащие -

погибали полки, дивизии, армии, пропадали документы, терялись донесения,

сгорали архивы... Особенно трудно (а иногда и невозможно) выяснить судьбу

военнослужащих, погибших или пропавших без вести в окружениях в 1941-

1942 гг. 

1. Поиски начинаются со сбора доступных сведений. Прежде всего, нужно

точно знать фамилию, имя, отчество, год рождения и место рождения. Без

этих сведений искать будет очень сложно. 

     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 [ 3].

     Обычно нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания

призывника.  По  месту  проживания,  можно  определить  -  каким  районным

военным комиссариатом (РВК) он был призван [ 3].
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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 [ 3]. 

     Звания  можно  определить  по  знакам  различия  на  сохранившихся

фотографиях.  Если  звание  неизвестно,  то  принадлежность  к  рядовому,

командному  и  политическому  составу  можно  весьма  приблизительно

определить по образованию и предвоенной биографии военнослужащего [ 3].

     Весьма  важно на  этом этапе  определить  в  войсках,  каких  Народных

Комиссариатов  (наркоматов,  или  по-современному  -  министерств)  служил

Ваш родственник:  Народный Комиссариат Обороны (сухопутные войска и

авиация),  Военно-Морской  Флот  (в  том числе  береговые  части  и  авиация

ВМФ), Народный Комиссариат Внутренних Дел (войска НКВД, пограничные

части). Дела разных ведомств хранятся в разных архивах [ 3].

     Главной задачей на первом этапе следует поставить - выяснение даты

гибели и номера воинской части, в которой военнослужащий состоял хотя бы

некоторое время [ 3].

2. 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 и т.п. 

     Первое, что нужно определить: номер Полевой Почтовой Станции (ППС

или "полевая почта").  По номеру ППС часто удаётся определить название

воинской  части.  Следует  иметь  в  виду,  что  при  этом  не  всегда  удаётся

определить  конкретное  подразделение  (полк,  батальон,  роту)  в  составе

воинской части [ 3]. 

      Кроме номера ППС на штемпеле (в центре) имеется дата регистрации

письма на ППС (фактически дата отправления письма) - она тоже пригодится

в дальнейших поисках. В тексте письма может быть информация о звании
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военнослужащего,  о  его  военной  специальности,  о  награждении,  о

принадлежности  к  рядовому,  младшему  командному  (сержантскому),

командному (офицерскому) или политическому составу и др. [ 3].

3. Поиск в Интернете. 

     В Интернете существует несколько доступных баз данных с поиском по

фамилиям.  К  сожалению,  не  существует  единого  поискового  ресурса  по

фамилиям, нет даже единого списка баз данных, поэтому поиск в интернете

может занять довольно продолжительное время. 

     При  поиске  следует  проверить  также  созвучные  фамилии  и  имена,

особенно если фамилия плохо воспринимается на слух, - при неоднократных

переписываниях фамилию могли исказить [ 3].

     Необходимо  произвести  поиск  в  нескольких  поисковых  системах  в

Интернете,  задавая  в  качестве  строки  поиска  известные  сведения  о

родственнике.  Даже  если  поисковая  система  сообщит  Вам  что-либо

интересное  по  Вашему  запросу,  следует  повторить  поиск  для  различных

комбинаций слов, проверить синонимы и возможные сокращения терминов,

названий, имён [  3].       Обязательно следует посетить генеалогические и

военно-исторические  сайты  и  форумы,  просмотреть  каталоги  разделов

военной литературы на сайтах электронных библиотек [3].

     Не следует полностью доверять информации, полученной из Интернета, -

часто  за  её  достоверность  никто  не  отвечает,  поэтому  всегда  старайтесь

проверить  полученные  факты  по  другим  источникам.  Если  проверить  не

удаётся,  то  сделайте  пометку  или  просто  запомните  -  какие  из  сведений

получены  из  непроверенного  источника.  В  дальнейшем  Вам  часто  будут

попадаться  сведения,  которые  маловероятны,  недостоверны,  сомнительны

или  даже  ложны.  Например,  очень  скоро  у  Вас  появится  список

однофамильцев  разыскиваемого  родственника,  у  которых  какие-то  факты

биографии совпадают с нужными Вам.  Выбрасывать ничего не  нужно,  но

обязательно для каждого нового факта указывайте источник, из которого Вы
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его получили - может быть, через год у Вас появятся новые сведения, которые

заставят по-новому оценить собранную информацию [ 3].

4. Книги Памяти. 

     В  86  регионах  РФ выпущены Книги  Памяти,  в  которых  содержатся

алфавитные списки жителей области, погибших или пропавших без вести во

время  Великой  Отечественной  войны.  Книги  Памяти  представляют  собой

многотомные издания, с ними можно ознакомиться в областной библиотеке и

в  военкоматах  области,  но  найти  их  за  пределами  области  сложно.  В

некоторых  регионах  помимо  областной  Книги  Памяти  выпущены  Книги

Памяти  некоторых  районов.  Некоторые  Книги  имеются  в  электронных

версиях  в  Интернете.  Поскольку  издания  разных  областей,  республик  и

районов  готовились  разными  редакционными  коллективами,  то  набор

персональной информации и оформление разных изданий различны. Следует

проверить обе Книги Памяти - по месту рождения и месту призыва [ 3].

     В Книгах Памяти некоторых областей, на территории которых велись

боевые  действия,  приведены  сведения  о  военнослужащих,  погибших  и

захороненных на территории области. Если известно, в каком регионе погиб

военнослужащий, нужно проверить Книгу Памяти соответствующей области

[ 3].

     Если самому не удаётся получить доступ к нужным Книгам Памяти, то

можно обратиться с просьбой проверить книгу нужной области на Интернет-

форум с военно-исторической или генеалогической тематикой. Кроме того,

многие  города  имеют  в  Интернете  свои  сайты,  и  на  большинстве  таких

сайтов  действуют свои  собственные региональные форумы.  Можно задать

вопрос или обратиться с просьбой именно на таком форуме, и Вам, вероятнее

всего, дадут совет или подсказку, а, если населённый пункт небольшой, то

Вам могут и выяснить какой-то вопрос в военкомате или музее [ 3].

     Следует иметь в виду, что в Книгах Памяти тоже встречаются ошибки, их

количество зависит от добросовестности редакторского коллектива.

5. Запросы в архивы. 
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     Большинство документов, относящихся к периоду Великой Отечественной

войны,  хранится  в  Центральном архиве  Министерства  Обороны  (ЦАМО).

Ниже  в  основном  будет  описываться  поиск  военнослужащих  Народного

Комиссариата  Обороны  (НКО)  и,  соответственно,  ссылки  будут

производиться на архив ЦАМО, поскольку именно в нём хранятся архивы

Народного Комиссариата Обороны (а затем - Министерства Обороны) с 22

июня 1941 года по восьмидесятые годы [ 3]. 

     Картотека погибших и пропавших без вести военнослужащих НКО за

годы  Великой  Отечественной  войны  хранится  в  Центральном  архиве

Министерства Обороны (ЦАМО). Аналогичные картотеки потерь имеются в: 

 а) Центральном военно-морском архиве МО РФ в г. Гатчина - по морякам,

береговой службе и авиации ВМФ; 

 б)  Российском государственном военном архиве  в  г. Москва  -  по  лицам,

служившим в органах, соединениях и частях НКВД; 

в) в архиве Федеральной пограничной службы ФСБ РФ в подмосковном г.

Пушкино - по пограничникам [ 3]. 

     Для  получения  информации  о  судьбе  военнослужащего  необходимо

направить запрос в ЦАМО (или в другие указанные выше архивы), в котором

кратко  указать  известные  сведения  о  военнослужащем.  В  конверт

рекомендуется  также  вложить  почтовый  конверт  с  маркой  и  с  Вашим

домашним адресом для ускорения ответа [ 3].

     Если военное звание военнослужащего неизвестно или есть основания

предполагать,  что  ему  могло  быть  присвоено  офицерское  звание,  то  в

заявлении в ЦАМО следует написать "Прошу проверить по персональным

картотекам и картотекам потерь 6, 9, 11-го отделов ЦАМО " (в отделах 6, 9,

11  ведутся  картотеки  соответственно  на  политический,  рядовой  и

сержантский, офицерский составы) [ 3]. 

     Рекомендуется  одновременно  в  том  же  письме  послать  заявление  с

просьбой "Уточнить награды" и указать фамилию, имя, отчество, год и место

рождения военнослужащего. В ЦАМО имеется картотека всех награждённых
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военнослужащих  Красной  Армии,  и  может  оказаться,  что  искомый

военнослужащий был награждён медалью или орденом [ 3]. 

     В связи с недостаточным финансированием архива ответ из него может

прийти  по  почте  через  6-12  месяцев,  поэтому, если  есть  возможность,  то

лучше лично посетить архив. Можно также оформить запрос в военкомате, в

этом случае запрос в архив будет оформлен на бланке военкомата с подписью

военкома и печатью [ 3].

6. Получен ответ из ЦАМО. Анализ ответа. 

Следует отметить, что во время войны учёт погибших военнослужащих был

организован  достаточно  чётко  (насколько  это  было  возможно  в  условиях

войны), и каждая часть сообщала в вышестоящий штаб поимённый список

безвозвратных  потерь,  в  котором для  каждого погибшего указывались  его

фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения,  звание,  должность,  дата  и  место

гибели, место захоронения, военкомат призыва, адрес проживания и имена

родителей  или  жены.  Все  эти  донесения  собирались  в  Управлении  по

укомплектованию  войск  Генштаба  Красной  Армии  (впоследствии  -  в

Центральном Бюро потерь Красной Армии), а после войны были переданы в

ЦАМО, и на их основе составлена картотека безвозвратных потерь [ 3].

     В  персональную  карточку  были  перенесены  сведения  из  донесения

воинской  части,  в  карточке  указаны  номер  воинской  части  и  номер,  под

которым было учтено это донесение [ 3].

     Извещение  о  гибели  военнослужащего  высылалось  штабом части,  в

которой  служил  погибший,  как  правило,  в  военкомат  призыва,  с

последующим оформлением в военкомате дубликата извещения для передачи

родственникам и оформления пенсии. Оригиналы извещений оставались на

хранении в  военкомате.  На  оригинале  извещения стояли  круглая  печать  и

угловой штамп с названием воинской части, либо ее условным пятизначным

номером.  Некоторая  часть  извещений  штабами  воинских  частей  выслана

непосредственно  в  адрес  родственников,  минуя  военкомат,  что  являлось

нарушением установленного порядка. Часть извещений послевоенной выдачи
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оформлена районными военкоматами по представлению Центрального Бюро

потерь.  На  всех  извещениях,  выданных  военкоматами,  стояли  печать  и

реквизиты военкомата, а номер воинской части как правило не приводился [

3].

     В оригинале извещения указывались: 

 а) в период 1941-42 гг. действительное наименование части - например, 1254

стрелковый полк, возможно, с указанием номера стрелковой дивизии; 

 б) в период 1943-45 гг. условное наименование войсковой части - например

"войсковая часть 57950", что соответствовало тому же 1254 сп; 

 в)  звание,  должность,  дата  и  место  гибели  военнослужащего,  место

захоронения [ 3].

Без  вести  пропавшим  считался  военнослужащий,  который  отсутствовал  в

части  по  неизвестной  причине,  и  поиск  его  в  течение  15  дней  не  дал

результата.  Сведения  о  без  вести  пропавших  также  передавались  в

вышестоящий штаб, а родственникам направлялось извещение о пропавшем

без вести. В этом случае в извещении указывалось наименование воинской

части и место пропажи военнослужащего [ 3].

     Чаще всего военнослужащие, числящиеся без вести пропавшими, погибли

при  отступлении,  или  при  разведке  боем,  или  в  окружении.

Засвидетельствовать их смерть в силу разных причин было сложно. В число

пропавших без  вести  попадали  также военнослужащие,  попавшие в  плен,

дезертиры, командированные, не прибывшие к месту назначения, разведчики,

не вернувшиеся с задания, личный состав целых частей и подразделений в

том случае, когда они оказывались, разбиты и не оставалось тех командиров,

кто мог достоверно донести наверх по инстанции о конкретных видах потерь.

Однако причиной  отсутствия  военнослужащего  могла  быть  не  только его

гибель.  Например,  воин,  отставший от подразделения на марше,  мог быть

включён  в  состав  другой  воинской  части,  в  которой  он  затем  продолжал

воевать.  Раненый  с  поля  боя  мог  быть  эвакуирован  бойцами  другого

подразделения  и  направлен  прямо  в  госпиталь.  Известны  случаи,  когда
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родственникам  за  время  войны  приходило  несколько  извещений

("похоронок"), а человек оказывался живым [ 3]. 

В тех случаях, когда из воинской части в вышестоящий штаб не поступало

сведений о безвозвратных потерях (например, при гибели части или её штаба

в окружении, утрате документов), извещение родственникам не могло быть

направлено, т.к. списки военнослужащих части находились среди утраченных

штабных документов [ 3]. 

      После окончания войны районными военкоматами была проведена работа

по  сбору  сведений  о  не  вернувшихся  с  войны  военнослужащих,

призвавшихся  этими  военкоматами  (подворный  опрос).  На  основании

сведений  из  военкоматов  картотека  потерь  пополнилась  карточками,

составленными  по  результатам  опроса  родственников.  В  таких  карточках

могла  присутствовать  запись  "переписка  прервалась  в  декабре  1942  г.",  а

номер  воинской  части  обычно  отсутствовал.  Если  же  в  карточке,

составленной на основании донесения из военкомата, указан номер воинской

части, то к нему следует относиться, как к вероятному, предположительному,

ибо этот номер указан родственниками при подворном опросе по письмам с

фронта.  Дата  пропажи  военнослужащего  в  этом  случае  устанавливалась

военкомом методом прибавления трёх месяцев к дате последнего письма (три

месяца были рекомендованы Директивой МВС СССР) [ 3]. 

     Ведомости подворного опроса также хранятся в ЦАМО (9 отдел), причём

в них могут оказаться сведения, отсутствующие в карточке. При заполнении

карточки в неё обычно вносились не все сведения, приведённые в ведомости

подворного  опроса,  поскольку  отсутствовала  возможность  проверить

информацию,  записанную со слов родственников.  Поэтому, если известно,

что  семья  военнослужащего  получала  от  него  письма  с  фронта,  но

впоследствии эти письма были утеряны, то некоторая информация из этих

писем (номер ППС, дата письма) может оказаться в ведомостях подворного

опроса. При ответе на запрос о судьбе военнослужащего работники архива не

имеют возможности "поднять" и изучить ведомости подворного опроса. Их
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Вам придётся изучать самостоятельно при личном посещении архива. Номер

донесения  РВК  по  подворному  опросу  с  указанием  года  составления

проставлен на обороте персональной карточки [ 3]. 

Впервые  месяцы  войны  часть  военкоматов  оказалась  на  оккупированной

территории,  и  их  архивы,  в  том  числе  и  списки  призывников  погибли.

Поэтому на военнослужащих, призванных из западных районов страны перед

войной и впервые месяцы войны, карточки в отделе безвозвратных потерь

могут отсутствовать [3]. 

Таким образом, письмо из ЦАМО может содержать 4 варианта ответа:

1) сообщение о гибели военнослужащего с указанием номера воинской части,

даты и места гибели, звания и места захоронения; 

2) сообщение о без вести пропавшем военнослужащем с указанием номера

воинской части, даты и места пропажи; 

3)  сообщение  о  без  вести  пропавшем  военнослужащем,  составленное  на

основании  опроса  родственников,  с  неполной,  непроверенной  или

недостоверной информацией; 

4) сообщение об отсутствии сведений о военнослужащем в картотеке потерь. 

     Если Вам повезло, и ответ из ЦАМО содержит название воинской части,

то можно перейти к уточнению боевого пути военнослужащего 

7.Поиск в военкомате. 

 Если в ответе из архива не указан номер воинской части или сведения в

архиве  отсутствуют,  то  продолжить  поиск  военнослужащего  придётся  в

военкомате по месту призыва. Можно отправить в военкомат заявление по

почте, либо явиться лично 

Призывник  мог  быть  отправлен  в  составе  маршевых  рот  на  фронт  либо

направлен в запасной или учебный полк или бригаду, дислоцированные в то

время поблизости от места призыва, либо в часть, формировавшуюся в этом

районе. Маршевые роты обычно направлялись не прямо в боевую часть, а

сначала прибывали на армейский или фронтовой пересыльный пункт (ПП)

или в армейский или фронтовой запасной стрелковый полк (или запасную
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стрелковую  бригаду).  Вновь  сформированные  или  переформированные

воинские части направлялись на фронт и участвовали в боевых действиях под

своим номером [ 3]. 

. В военкомате призыва на каждого призывника оформлялась и хранится до

сих пор "Призывная карта".  На её обратной стороне предпоследний пункт

содержит номер призывной команды и дату отправки команды. 

Далее  в том же военкомате  по номеру призывной команды и дате ищется

"Именной список на команду № …". В нём кроме именного списка указан

номер воинской части (условный - "в.ч. N 1234", или действительный - "333

с.д.") и адрес этой части [ 3]. 

 Если номер части условный, то нужно определить номер действительный. 

 Следует  помнить,  что  архивы  военкоматов,  находившихся  на  временно

оккупированных территориях в западных областях и республиках Советского

Союза, могли быть утрачены [ 3]. 

 Если нет  возможности узнать  в военкомате  призыва,  куда был отправлен

призывник,  то  последняя  надежда  -  запасные  и  учебные  части,

дислоцировавшиеся в то время вблизи населённого пункта призыва. Обычно

в  них  направляли  для  обучения  ранее  не  служивших  призывников  и

военнообязанных  запаса.  Дальнейший  поиск  информации  следует

производить  в  документах  этих  частей       Кроме  того,  необходимо

попытаться  выяснить  -  какие  воинские  части  формировались  вблизи

населённого пункта призыва. Это можно сделать в областном военкомате [. 

 Если на этом этапе удалось выяснить номер части, в которую был направлен

призывник, то можно перейти к уточнению боевого пути военнослужащего 

2.2. Работа в архивах

 1.Подготовка к посещению архива. 

     Если известен номер воинской части, то можно приступать к самому

интересному, увлекательному и в то же время самому трудному этапу работы

-  определению  боевого  пути  военнослужащего.  Возможно,  Вам  удастся

установить  место  и  обстоятельства  гибели.  Но  перед  этим  рекомендуется
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почитать  статьи на военно-исторических сайтах и ознакомиться хотя бы в

общих чертах со структурой Вооружённых Сил, с основными сражениями в

период  Великой  Отечественной  войны,  с  воинскими  званиями  и  с

должностями [5].

     Затем, если известен, например, номер полка, следует определить, в состав

какой дивизии он входил в интересующий Вас промежуток времени, какие

батальоны  и  отдельные  подразделения  входили  в  состав  полка,  в  составе

какой  армии  и  фронта  действовала  дивизия,  её  дислокация...  Может

пригодиться любая информация, которая будет найдена [5]. 

     Следует  иметь  в  виду, что соединения могли  быть  переименованы и

переформированы, поэтому обращайте внимание на даты переформирований

и  переименований.  Переформирование  производилось  обычно  в  связи  с

гибелью или переименованием части, в этом случае освободившийся номер

присваивался вновь формируемой воинской части. Конечно, старая и новая

воинские части не имели ничего общего, кроме номера, поэтому в архиве их

фонды  хранятся  отдельно.  Переформированные  соединения  необходимо

искать  с  учётом  номера  формирования  (например:  96-я  сд  3-его

формирования).  При  переименовании  воинской  части  (например,  при

присвоении  ей  звания  гвардейской  с  изменением  номера)  документы

продолжали  храниться  в  том  же  штабе,  а  после  войны  (или  при

расформировании части)  все  документы были переданы в архив в составе

единого  фонда  гвардейского  соединения.  Документы  переименованных

воинских частей нужно будет искать в архиве по их последнему названию,

даже если Вас интересует период до переименования [ 3].

2. Поиск персональной информации в архиве.      Следующим этапом будет

личное посещение ЦАМО.

          Некоторые вопросы могут быть решены в архиве в течение дня - это в

основном  персональная  информация  о  военнослужащем.  Вот  перечень

вопросов, которые могут быть выяснены относительно быстро: 

 1. Установление судьбы по картотеке погибших. 
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 2. Ознакомление с учётной карточкой награждённого. 

 3. Поиск приказа о награждении и наградного листа с кратким описанием

подвига или заслуг награждённого. 

 4. Ознакомление с учётно-послужной карточкой офицера. 

 5. Ознакомление с личным делом офицера. 

 6. Установление фамилии военнослужащего по номеру медали или ордена. 

 7. Поиск донесений из военкоматов о военнослужащих, не вернувшихся с

войны, и ведомостей подворного опроса [5]. 

3. Работа с документами воинских частей в архиве. 

     Все  вопросы, связанные с изучением документации в читальном зале

архива  (например,  установление  боевого  пути  военнослужащего  или

воинской части),  могут потребовать  несколько дней,  а  иногда  и  несколько

недель  напряжённой  работы.  Получить  необходимую  для  работы

документацию можно только на следующий день после заказа. Исключение

составляют  описи  дивизий,  армий,  фронтов,  которые  можно  получить  в

течение нескольких минут [3]. 

     Если известен, например, номер полка, то необходимо заказать и получить

описи фондов полка и дивизии, которые можно получить в течение первой

половины дня. В описях перечислены названия и номера дел, хранящихся в

архиве. В фондах воинских частей обычно имеются такие дела, как "Книга

поименного  учёта  рядового  и  сержантского  состава",  "Книга  учёта

офицерского состава", "Журнал безвозвратных потерь". Их следует заказать и

просмотреть в первую очередь. Могут быть также полезны такие дела, как

"Журнал  боевых  действий",  "Боевой  путь  полка  (дивизии)",  "Книга

приказов".      Если  искомый  военнослужащий  обнаружен  в  книге  учёта,

следует выписать все существенные сведения и продолжить поиск в книге

учёта за следующий период. В случае выбытия военнослужащего из состава

части, в соответствующей графе делалась запись о дате выбытия и номере

приказа.  В  "Книге  приказов"  следует  найти  нужный  приказ,  в  нём

обязательно указывается причина, по которой военнослужащий исключён из
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списка части (например: на обучение, в распоряжение вышестоящего штаба и

т.д.) и название части, в которую он убыл. Там же может быть указан номер

приказа вышестоящей организации [3].

     О пополнении и откомандировании также должно быть сказано в приказах

по  части.  Приказ  отдается  о  факте  изменения  состояния  личного  состава

(прибытие  и  убытие)  и  снятии  с  довольствия.  Иногда  в  приказе

перечисляются фамилии, но часто дается лишь количество прибывших или

убывших с упоминанием прилагаемого списка, которого, как правило, в деле

не  оказывается.  Можно  проверить  раздаточные  ведомости  по  полку  (если

сохранились)  на  выдачу  денежного  содержания  военнослужащим  за

предыдущие, за искомый и последующие месяцы [4].

     Следующий шаг: установить с точностью до дня ход боевых действий -

это делается по журналам боевых действий, боевым донесениям командира

части  и  командиров  подразделений,  оперсводкам,  приказам,  прочим

документам, а также по аналогичным документам вышестоящих и соседних

воинских  частей,  упоминающим  эту  воинскую  часть.  Тем  самым  иногда

удаётся сузить географический район до деревни, а время гибели - до часа.

     Если установлено, что военнослужащий переведён в другую часть, то

поиск нужно продолжать с заказа описей фондов этой части.

     Для поиска информации о военнослужащих, направленных в запасные и

учебные части и в пересыльные пункты, необходимо изучать описи армий и

фронтов, в состав которых входили эти воинские части.

     Сведения о  том,  какие воинские части входили в  состав соединения,

можно найти в документах о боевом и численном составе.  Эти донесения

каждая воинская часть регулярно посылала в вышестоящий штаб [ 3]. 

4. Советы в случае затруднений. 

Если Вы впервые приехали в архив, и Вам пока неизвестно ничего, кроме

номера  армии  или  дивизии,  возьмите  в  научно-справочной  библиотеке

читального зала ЦАМО справочник стрелковых дивизий или общевойсковых

армий.  В  них  Вы  узнаете  структуру  указанных  формирований,  их
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подчиненность, т.е. вхождение в состав вышестоящих объединений войск в

различные сроки. Затем закажите описи дел дивизии или армии. 

 Одной  из  форм  отчетности  являются  донесения  о  боевом  и  численном

составе войск (далее - БЧС) по состоянию на конкретную дату. Они состоят

из цифровых данных,  отражающих штатную и списочную численность  по

личному составу и вооружению боевых частей, частей боевого обеспечения,

тыловых  подразделений,  частей  НКВД,  приданных  соединений,  а  также

учреждений, численность которых не нормировалась нормами НКО (госбанк,

полевая почтовая станция и т.п.). Донесения о БЧС подавались один раз в 5

дней - полками, дивизиями и отдельными армейскими частями [эл. ресурс: 3].

Официальное подтверждение участия военнослужащего в боевых действиях

можно  получить  в  военкомате  призыва.  В  каждом  военкомате  имеется

справочник,  в  котором для каждой воинской части и даже для небольших

подразделений указаны даты их вхождения в состав Действующей Армии [3].

5.Поиск сведений о военнослужащих, бывших в немецком плену

 Немецкие  персональные  карточки  на  военнопленных,  погибших  или

умерших в плену, хранятся в ЦАМО (неполная картотека содержит 321000

карточек лиц рядового состава). Карточки, в которых не была указана судьба

военнопленного, были переданы в региональные управления МГБ в 1946-48

гг. для текущей работы [эл. ресурс: 3]. 

Военнослужащие, освобождённые советскими войсками из немецких лагерей

военнопленных, направлялись в проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ)

НКВД.  В  лагере  следователи  отдела  контрразведки  "Смерш"  выясняли

обстоятельства пленения и условия содержания в лагере военнопленных [ 3].

     В архиве ФСБ областного или республиканского центра в регионе места

жительства  или  рождения  военнослужащего  может  быть  фильтрационно-

проверочное дело на него. О наличии дела можно получить информацию по

телефону. Родственникам дела могут быть выданы для ознакомления и снятия

копий. Для этого следует направить запрос в архив или обратиться в местное
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управление  ФСБ,  которое  оформит  запрос,  получит  из  архива  дело  и

ознакомит с ним заявителя].

  Международная служба розыска, созданная после второй мировой войны,

изначально  искала  только  пропавших  немцев.  Теперь  же  сфера  ее

деятельности несколько расширилась: пропавших немцев здесь по-прежнему

ищут,  но  еще  служба  розыска  бесплатно  находит  документы  об  узниках

немецких  концлагерей  1933-1945  годов,  об  иностранцах,  исчезнувших  на

территории Германии, о тех, кто был в эту страну угнан, и о пропавших в

Германии детях всех этих людей. Адрес Международной службы розыска:

Grosse  Allee  5-9,  34444  AROLSEN,  Bundesrepublik  Deutschland..

http://deutsch.its-arolsen.org/ 

 Следует также послать запрос в Международный Красный Крест [ 3]. 

6. Поиск сведений об осуждённых военнослужащих. 

     Сведения об осуждённых военнослужащих хранятся в 5-м отделе ЦАМО.

Если  известно,  что  военнослужащий  был  осуждён,  то  в  ЦАМО  следует

направить 3 разных запроса: один о судьбе, второй - о наградах, третий - об

осуждении.  Все  они  разойдутся  по  разным отделам ЦАМО.  В  последнем

запросе  следует  указать,  что  военнослужащий  был  осуждён,  и  просить

сообщить номер воинской части, в которой он служил до ареста, и выслать

копию приговора военного трибунала [ 3].

7. Поиск сведений о военнослужащих дивизий народного ополчения. 

      Впервые  годы  войны  из  числа  добровольцев  было  сформировано

несколько  стрелковых  дивизий  народного  ополчения.  Если  в  ЦАМО

отсутствуют сведения об ополченце, то рекомендуется просмотреть в архивах

по  месту  его  жительства  фонды  организации,  в  которой  он  работал  до

зачисления в народное ополчение. В приказах по организации должна быть

запись о направлении в дивизию народного ополчения или в распоряжение

РВК.  Таким  образом,  можно  установить  номер  дивизии  или  название

военкомата. Дальнейший поиск производится в ЦАМО в фонде дивизии, а,
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если в приказе по организации не указан номер дивизии, то предварительно

следует выяснить номер дивизии в РВК [ 3].

8. Поиск сведений о военнослужащих, воевавших в составе штрафных рот и

батальонов. 

     Штрафные роты и батальоны были созданы приказом N 227 от 28 июля

1942  года.  Штрафные  батальоны  формировались  на  каждом  фронте  в

количестве  от  одного  до  трёх,  в  них  направлялись  офицеры,  осуждённые

военными трибуналами, по приговору трибунала, в тех случаях, когда они не

были лишены офицерского звания [ 3].

      Для  боевых  действий  штрафные  подразделения  передавались  в

оперативное  подчинение  дивизиям.  Сведения  о  штрафных подразделениях

следует искать в фондах соответствующих армий и фронтов, а информация

об их деятельности может быть в фондах дивизий, которым они придавались.

В ЦАМО также существуют многочисленные фонды хранения документов

штрафных  рот  и  батальонов,  с  которыми  любой  исследователь  может

ознакомиться [эл. ресурс: 3]. 

9.  Поиск  сведений  о  военнослужащих,  убывших  на  фронт  в  составе

маршевых рот. 

     Сведения  о  запасных  полках  и  бригадах  следует  искать  в  фондах

управлений  укомплектования  войск  соответствующих армий,  фронтов  или

военных [ 3]. 

 Пересыльные пункты создавались для оперативного решения вопросов при

перемещении  команд,  снабжения  продовольствием,  обмундированием  и

вооружением. По документам пересыльного пункта можно установить путь

дальнейшего следования команды в случае изменения пункта назначения, там

же можно найти список команды [ 3].

Если  известна  дата  отправки  команды  на  фронт, но  неизвестен  конечный

адрес, то можно попытаться проследить путь эшелона:

 а) по документам штаба военного округа отправки (эти документы до сих

пор не рассекречены); 
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 б) по документам управления военных сообщений (ВОСО) ГШКА (также не

рассекречены); 

 в) по документам управлений укомплектования штабов фронтов; 

 г) по документам архива МПС (могут быть не рассекречены) [4]. 

10.Поиск сведений о демобилизованных военнослужащих. 

     При  демобилизации военнослужащего в  штаб  части  он  сдавал  свою

красноармейскую  книжку,  после  чего  ему  выписывалось  проходное

свидетельство (проездной документ) обычно до того места, из которого он

призывался. После прибытия по месту призыва военнослужащий должен был

при  постановке  на  воинский  учёт  в  военкомате  сдать  проходное

свидетельство, получить военный билет и только после этого мог получить

паспорт [3].

      Если  известно,  что участник  войны был демобилизован  либо  после

окончания войны, либо во время войны после выписки из госпиталя, следует

искать сведения о нём в военкомате призыва. В архиве военкомата хранится

учётная карточка военнообязанного запаса, в которой указаны сведения о его

военной службе и  о  местах  его работы после демобилизации до  снятия  с

воинского учёта.  При  смене  места  жительства  учётная  карточка  и  личное

дело  пересылались  в  военкомат  по  новому  месту  проживания  и  теперь

хранятся в том военкомате, в котором он был снят с воинского учёта [ 3].

     Если известно, что участник войны получал пенсию по инвалидности, то

следует обратиться  в  пенсионный отдел  -  в  персональной карточке может

быть  указан  номер  госпиталя,  выдавшего  справку  об  инвалидности.

Дальнейший  поиск  информации  следует  производить  в  Архиве  военно-

медицинских  документов  Военно-медицинского  музея  МО  РФ.

Рекомендуется послать в архив два запроса: один о поиске в общей картотеке,

а второй для поиска в фондах конкретного госпиталя. Ответ на запрос может

быть отрицательным, т.к. многие госпитали после войны не сдали свои дела в

архив [ 3].

11.Поиск сведений о партизанах. 
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     Сведения  о  партизанских  отрядах  на  временно  оккупированной

территории  Советского  Союза  хранятся  в  фонде  Центрального  Штаба

партизанского  движения  при  Ставке  Верховного  Главнокомандования  в

Российском  Государственном  архиве  социально-политической  истории

(РГАСПИ) [ 3].

  

2.3.  Методы поиска пропавшего без вести по базам данных.

 Большие  возможности  открывает  работа  по  различным   базам  данных.

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,  РВК  призыва,  военное  звание,  №  воинской  части,  данные  о

родственниках:  Ф.И.О.  и  место  их  проживания  до  войны.  Важно  иметь

наиболее  достоверные  данные  -  от  этого  зависит  результат  поиска!

Практически невозможно найти человека, зная только фамилию и имя [ 4 ]

     На многие вопросы можно найти ответ уже на этом этапе! Вплоть до

установления даты и места гибели и даже точного места захоронения. В РВК

и "Книге Памяти" 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 так и не удалось выяснить [ 4 ]

     Если карточка не найдена — заполните на нашем сайте новую карточку и

внесите  в нее все  известные Вам сведения.  Мы отслеживаем поступление

новых карточек и стараемся разобраться [ 4 ]

     Если Вы нашли искомую карточку:

1.  Есть  в  нашей  базе,  но  только  область  гибели.  —  послать  запрос  в

областной  военкомат  с  просьбой  сообщить,  нет  ли  погибшего  в  списках

захороненных на территории области [эл. ресурс: 4 ]

2. В нашей базе только номер части, полевой почты или почтовой станции. —

дать запрос нам на расшифровку в/ч или ППС, дислокацию дивизии на время
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пропажи (справочник ППС на нашем сайте http://www.kremnik.ru/node/422431

).  —  Справочник  полевых  почт  на  сайте  солдат.ру

http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html [ 4 ]. 

3. В нашей базе только ФИО. — внимательно просмотреть в нашей базе или

на  сайтах  указанных  в  начале  статьи  ВСЕ  варианты  фамилии  и  имени

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 ].

4. Просмотреть не только списки погибших, но и списки репрессированных,

умерших в лагерях и тюрьмах. На  сайте Мемориала [ 4 ].

5.  Если  безрезультатно,  поискать  у  родных  (всей  семьи,  включая  дальних

родственников) письмо с фронта от пропавшего, с целью установить адрес.

6.  Письма  не  сохранилось.  Установить  военкомат  призыва  и  обратиться

непосредственно  туда,  с  просьбой  внимательно  просмотреть  извещение  о

пропаже без вести - найти адрес.

7.  В  военкомате  извещения  нет  или  нет  адреса.  Обратиться  в  архив  того

района, где жила вдова или дочь 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 [ 4 ].

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 [ 4 ].
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10. Последняя надежда (как правило, малоэффективная) - запрос в ЦАМО.

Но без указания в/ч они чаще всего не дают ответа [ 4 ].

Дополнение:

а)  "Пропал  без  вести"  с  указанием  даты  и  места  —  обратитесь  в

администрацию,  РВК  области/района  выбытия,  с  целью  выяснения

месторасположения населенных пунктов, указанных в справке [ 4 ].

б) "Умер в плену" - обратитесь в международные организации, архивы ФСБ с

целью уточнения даты и места гибели, в зависимости от каждого конкретного

случая [ 4 ].

в)  "Умер  от  ран"  без  указания  места  захоронения  —  обратитесь  в  архив

военно-медицинских  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 ].

г)  "Умер  от  ран"  с  указанием  места  захоронения  —  обратитесь  в

администрацию, РВК области/района выбытия, с целью выяснения точного

места захоронения и его состояния [ 4 ].

д) "Убит" без указания места захоронения — повторно обратитесь в архив с

целью  выяснения  дислокации  (мест  боев)  подразделения,  в  котором

находился разыскиваемый на момент гибели [ 4 ].

е)  "Убит"  с  указанием  даты  и  места  захоронения  —  обратитесь  в

администрацию, РВК области/района выбытия с целью выяснения точного

места захоронения и его состояния [4].

2.4.Использование комбинированных методов розыска.

1.Начните  со  сбора сведений о  пропавшем человеке.  Желательно знать  не

только его  имя,  фамилию  и  отчество,  но  и  дату  и  место  рождения,  РВК

(районный  военный  комиссариат)  призыва,  номер  воинской  части  (или

почтовой  полевой  станции)  и  воинское  звание  разыскиваемого.  Также

постарайтесь собрать сведения о его родственниках [ 6 ].
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2.Проведите поиск в интернете, используя полученные сведения. Существует

несколько  баз  данных  военнослужащих  ВОВ.  Наиболее  полные  из  них:

http://www.obd-memorial.ru/  (база  данных,  составленная  на  основе

документов  ЦАМО  РФ)  и  http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.asp  (база  данных,

составленная на основе Книг Памяти различных регионов) [ 6 ].

3.Даже  если  была  найдена  интересующая  информация,  проверьте  ее

достоверность  по  другим  источникам.  Посетите  сайты  и  форумы,

посвященные  военно-исторической  тематике.  При  поиске  используйте

различные комбинации слов, проверяйте возможные синонимы и сокращения

имен, терминов и названий [ 6 ].

4.Если  найденная  информация  не  смогла  ответить  на  все  ваши  вопросы,

отправьте запросы в соответствующие архивы. Отправляя запрос, вложите в

письмо конверт с обратным адресом и маркой – это ускорит получение ответа

[ 6 ].

5.Обратитесь в международные поисковые службы. На сайте Международной

службы  Розыска,  расположенной  в  Бад  Арользене,  предоставляется

возможность  заполнить  онлайн  заявку  на  поиск  информации  о

разыскиваемом родственнике: http://www.its-arolsen.org/ru/glavnaja/index.html.

2.5.Инструкция по поиску пропавшего без вести.

Сейчас  у  россиян  гораздо  больше  шансов  отыскать  пропавшего  на  полях

сражений  родственника,  чем,  например,  20  лет  назад,  когда  военно-

патриотических поисковых организаций не существовало, а государственные

военные архивы были недоступны. Итак,  как именно можно вести поиски

пропавших  родных  или  близких?  Вы  можете  начать  самостоятельное

расследование,  поднимая  военные  архивы  или  пользуясь  электронными

базами данных. Таким образом, обобщая полученный опыт можно составить

в  помощь  всем,  кто  занимается  поисками  пропавших  без  вести

родственников-участников Великой Отечественной войны данную методику

в виде пошаговой инструкции:
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1.     Если вы обратились к электронным базам, но поиски пропавшего на

войне  человека не  увенчались  успехом,  не  стоит  отчаиваться  –  возможно,

информация  есть  на  бумажных  носителях,  которые  еще  не  успели

оцифровать для электронных баз,  поэтому стоит попробовать обратиться к

архивным первоисточникам напрямую [ 8 ].

  2.    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  неофициальные)

извещения о возможном попадании в плен;

- личные письма с фронта, особенно те, в которых есть информация о номере

полевой почты или воинской части.

     Эти данные могут облегчить поиск данных по архивной документации [

8 ].

3.Электронные базы данных:  Главный ресурс Минобороны РФ, на котором

собрано  максимум  информации  о  защитниках  Отечества,  погибших  или

пропавших  без  вести  в  военный  и  послевоенный  период   -  это

«Объединенный Банк Данных «Мемориал» [8 ].

Здесь  собрана  и  систематизирована  информация  38  архивных  дел

Центрального  архива  Минобороны  РФ,  Центрального  военно-морского

архива,  Российского государственного  военного архива,  Государственного

архива  РФ,  региональных  архивов  Росархива  и  42,2  тысячи  паспортов

существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее

пределами. На этом сайте можно узнать место захоронения воина и увидеть

оцифрованную запись о человеке из картотеки.  Также этот ресурс поможет
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найти  медицинских  работников  и  гражданских,  которые  находились  на

фронте или побывали в плену [ 8 ].

4.  Существуют  различные  неофициальные  архивы,  собранные  частными

лицами или организациями. В сети можно найти много ссылок на такие базы

данных, но следует помнить, что не подведомственные государству архивы

не могут предоставить официальный ответ  на запрос. Тем не менее,  такие

источники  информации  могут  помочь  в  поиске  пропавшего  на  войне

человека. К примеру, можно воспользоваться ресурсом Солдат.ру или сайтом

«Боевые действия Красной армии в ВОВ» [ 8 ].

Российские архивы

   5.  Если вы не можете найти информацию о пропавшем родственнике через

интернет, возможно, вам удастся найти данные самостоятельно с помощью

специализированных архивов [ 8 ].

     Вы можете обратиться в Российский государственный военный архив в

Москве  или  же,  если  не  знаете  точно,  в  каком  из  госархивов  могут

содержаться необходимые вам сведения, сориентироваться по путеводителю

или архивному перечню [ 8 ].

     Найти  архивные  данные  можно  попробовать  самостоятельно,  однако

нужно иметь в виду, что это не так просто, как кажется на первый взгляд –

картотеки огромны, вам придется искать необходимые документы по описям,

а это может занять немало времени.  Кроме того, чтобы войти в читальный

зал,  вам  понадобится  написать  заявление,  в  котором нужно  будет  указать

ваши паспортные  данные  и  цели  сбора  информации,  а  также обозначить,

какие именно документы вам могут потребоваться [ 8 ]. 

Таким образом, получение информации зависит от полноты первоначальных

сведений  и  Вашей  настойчивости  при  поисках.  Правильнее  будет

использовать все возможные источники информации и все способы поиска.
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Глава 3. Представление собственного опыта розыска сведений о

пропавшем без вести родственнике -  участнике Великой Отечественной

войны

Я очень люблю «Парад Победы»  на 9 мая,  сразу чувствуется какую роль

сыграло это  историческое событие не только в истории России, но и истории

моей семьи.  Ведь мой прапрадед был участником Великой Отечественной

войны.  Шагая  на  параде,  в  «Бессмертном  полку»  с  портретом  Томилова

Петра Ивановича, так зовут моего прапрадеда, гордость просто переполняла

меня. В этот момент пришло понимание, что нужно сделать все, чтобы найти

хотя бы его могилу. Ведь его дочери уже 77 лет  и без слез, она о нем не

вспоминает.

Первое, куда я обратилась к первоисточникам. У моего прапрадеда, когда он

уходил  на  фронт, осталась  жена:  Томилова Татьяна  Семёновна и  6  детей:

Николай, Геннадий, Александр, Тамара, Людмила (моя прабабушка) и Нина.

Сейчас  живы только двое моя прабабушка Людмила и ее брат Николай. Они,

конечно  были  маленькие,  но  какую  –  то  информацию  они  должны  были

знать.

Первой я опросила свою прабабушку Нетунаеву Людмилу Петровну, сейчас

ей 77 лет, проживает в городе Нижний Тагил. От неё я узнала :

ФИО – Томилов Петр  Иванович,  к  сожалению даже год рождения она не

знала. Они проживали в городе Кушва, и на фронт Иван Петрович уходил

вместе с братом Павлом Ивановичем в 1941 году. У  неё сохранилась только

одна фотография, где Пётр Иванович со своей женой, ещё до войны.

Попросила  ее  позвонить  брату   Николаю  (сыну)  Петровичу,  так  как  он

проживает в городе Кушва и сильно болеет. Николай Петрович подтвердил

слова прабабушки, а нового ничего не сообщил.

Все данные нужно было собирать по крупицам вплоть до года рождения… 

Следующим моим шагом стали поиски в сети интернет. Я очень хотела найти

его  побыстрей,  но   первый,  же  поисковой  сайт  выдал  мне  только  лишь

технологию  поиска.  Изучив  ее,  решила  попробовать.  В    ней   всё  очень
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подробно описано, каждый шаг, даже особые случаи. Там были перечислены

сайты, где можно искать данные людей пропавших без вести. 

Очень часто на поисковых сайтах находила  ссылку на сайт под названием

«ОБД Мемориал».  Там  в  строке  поиска  я  ввела  необходимые  данные  по

прапрадедушке, но опять ничего!!! Тогда я попробовала ввести информацию

по  его  брату,  и  есть  результат.  Теперь  я  знаю  дату  и  место

призыва(__.08.1941г.,  Исовский  РВК,  Свердловская  обл.,  Исовский р  –  н),

последнее место службы (п/п 1447 часть 226), Причину выбытия(пропал без

вести),  дату выбытия(__.06.1943г.),  год рождения(1903).  также я отправила

запрос на более детальный поиск в ОБД «Мемориал», откуда пришло письмо

через 23 дня– ответ, что Пётр Иванович числится в пропавших без вести.

Следующим  пунктом  в  «Технологии  поиска»  были   Книги  Памяти,  но

поскольку самой книги памяти у меня нет, я решила найти её в электронном

виде. Ввожу в форму поиска данные по Петру Ивановичу. ФИО, пол, дата

призыва, воинское звание – все известные мне данные. Здесь мне повезло,

собрали  еще  крупицы  информации!  Оказалось,  дата  гибели  1942  ,а  год

рождения 1906 .

Получив год рождения,  в поиске ОБД «Мемориал» снова , заполнили форму

поиска. И мы нашли упоминание в документах, уточняющих потери,  моего

прапрадеда.  Здесь  тоже  есть  полезная  информация,  о  том,  что  последнее

письмо было из города Тулы, но адреса нет.

Дальнейшим  моим  действием  стало  изучение  военкоматов,  откуда  уходил

прапрадед.  Павел  (его  брат)  уходил  с  Исовского  РВК.  Изначально

предполагалось ,что и Петр уходил с того же военкомата.  Каково же было

удивление,  что  Томилов  Петр  Иванович  уходил  совершенно  с  другого

военкомата  - Кушвинского РВК. 

В  «Технологии  поиска»  указаны  сайты,  где  выставлены  списки

военнопленных .  Начала их изучать, пока безрезультатно. 

Параллельно просматриваю сайты поисковых отрядов, их архивы содержат

сотни имен. 
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Дальнейшие мои планы по поиску прапрадеда:

1. продолжать искать в списках военнопленных

2. просматривать сайты и информационные порталы поисковых отрядов

(последнее письмо было из г. Тулы, значит нужно искать поисковые

отряды в этом районе)

3. написать  запрос  в  Кушвинский  военкомат  с  просьбой  сообщить  №

воинской части , куда был отправлен Томилов Петр Иванович

4. Написать запрос в Красный Крест (ответ нужно ждать в течение 1 года)

5. Написать запрос в Центральный Архив Министерства Обороны  (ответ

нужно ждать в течение 1 года)

Хоть  результаты  по  поиску  прапрадеда  продвигаются  очень  медленно,

информацию нахожу по крупицам, но я верю, что будет результат. Что когда-

нибудь я смогу отвезти мою прабабушку   на могилу к своему отцу. И сама

возложу  цветы  на  место  его  захоронения,  отдав  этим  самым  дань  его

мужеству и свою благодарность за Победу. Восстановив часть истории нашей

семьи, я очень надеюсь, что чувство гордости за нашего предка и великого

подвига  русского  народа  и  страны  будет  передаваться  следующим

поколениям нашего рода.

Заключение
        Таким  образом,  на  основе  проделанной  работы  можно  прийти  к
следующим выводам:
      Велика Отечественная война – самое страшное испытание нашего народа
за  всю  историю,  сопровождавшееся  неисчислимыми   лишениями  и
страданиями.  Людские  потери  в  Великой  Отечественной  войне  были
огромны. В силу масштабности и драматичности  военных событий в годы
войны  появляется  понятие  «пропавшие  без  вести».  Но  война  не  может
считаться оконченной, если не названо имя последнего погибшего. Проблема
определения и поиска пропавших без вести остается важнейшей проблемой и
моральным долгом для профессиональных историков и для всего общества.
        Что  бы  искать  кого  либо,  нужно  разработать  план  поиска  или
технологию  поиска.  В  Интернете  можно  найти  множество  ресурсов,
предлагающих помощь в поиске пропавшего на войне родственника.
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         Все  основные  методы  поиска  своего  родственника  можно
систематизировать в два основных способа: поиск через архивы различных
государственных  организаций  и  ведомств,  в  основном  это  работа  с
бумажными документами или оцифрованными архивами. Второй путь поиск
через  различные поисковые сайты,  созданные на  основе уже собранных и
систематизированных данных из разных источников. Каждый из вариантов
подразумевает и сложности и достоинства.     Найти архивные данные можно
попробовать  самостоятельно,  однако нужно  иметь  в  виду, что  это  не  так
просто,  как кажется на первый взгляд – картотеки огромны,  вам придется
искать  необходимые  документы  по  описям,  а  это  может  занять  немало
времени.  
      Началом данного проекта стало желание автора найти своего прадеда,

узнать  о  его  судьбе  после  ухода  на  фронт.  Хоть  результаты  по  поиску

прапрадеда  продвигаются  очень  медленно,  информацию  находится  по

крупицам,  но   результат  появится  обязательно.  Что  когда-нибудь  автор

сможет отвезти  прабабушку   на могилу к своему отцу. И сама возложу цветы

на  место  его  захоронения,  отдав  этим  самым  дань  его  мужеству  и  свою

благодарность за Победу. Восстановив часть истории нашей семьи, я очень

надеюсь, что чувство гордости за нашего предка и великого подвига русского

народа и страны будет передаваться следующим поколениям нашего рода.
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Приложения

1. Единственная фотография, оставшаяся у прабабушки. На фотографии 

изображён Томилов Пётр Иванович и его жена – Томилова Татьяна 

Семёновна.

2. «Парад Победы» на 9 мая. Бессмертный полк. На фотографии я – 

Нетунаева  Ирина Игоревна и моя тётя – Нетунаева Анна Игоревна.
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3. Справка с сайта ОБД «Мемориал». Томилов Пётр Иванович, 

пулемётчик, 1906 год рождения, пропал без вести, жена: Томилова Татьяна

Семёновна, адрес проживания: г. Кушва, ул. Транспортная, 18, последнее 

письмо пришло из города Тулы.
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4. Справка с сайта ОБД «Мемориал». Томилов Павел Иванович, 

миномётчик, 1903 год рождения, пропал без вести, жена: Томилова 

Евдокия Сергеевна, адрес проживания: г. Кушва, ул. Рабочая, 42, 

последнее место службы: п/п 1447, часть 226.
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