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Инструкция по сбору материала для создания фронтовой истории о своем 

родственнике 

1. Сбор имеющейся информации. Основа истории – «линия событий» 
Упорядочить, какие сведения о родственниках – участниках ВОВ вы уже знаете: 
Кто воевал, где служил, как окончил войну, судьбы, истории, известные факты, какие 
имеются документы (наградные листы, документы военнослужащего) и неформальные 
свидетельства (письма, фотографии, воспоминания родных).  
 
Исходя из имеющейся информации вы намечаете «линию событий» - основу вашей 
истории. На линии отмечаете имеющиеся сведения: данные, факты, свидетельства, 
документы (по хронологии). 
 

Пример: отмечаем информацию, которую уже знаем 
Иванов Иван Иванович, 1910 г.р. 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Сбор дополнительной информации. Дополнение линии событий. 

2.1. Источники информации 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

призыв: 
1941, 

Московская 
обл.

??

Орден 
Красной 
звезды  

1944

??

вернулся с 
войны



 

 

2.2. Последовательность поиска.  

Общий алгоритм работы по поиску материала: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Сначала разберем путь работы с информацией, затем – с документами-носителями 
информации.  

Шаг 1. Работа с исходной информацией в онлайн-архиве «Память народа» 
Проверить наличие информации по вашему родственнику в электронном архиве 

Министерства обороны https://pamyat-naroda.ru  

По существующим базам данных можно проследить главные события боевого пути: дату 
и место призыва на службу, ранения, плен, подвиги и награды. Если человек не вернулся 
с войны, в базе можно найти сведения о месте его гибели, а иногда и месте захоронения.  

Как искать на «Памяти народа»: 
- заходим на сайт https://pamyat-naroda.ru (вкладка «Герои войны») 
- используем расширенный поиск 
- вводим в поле данные, которые знаем (ФИО, год рождения…) 
 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


 

 

Исходная информация, которая может помочь в поиске материала для истории: 
ФИО, дата рождения, звание, место службы, воинская часть, должность, род войск, 
награды, статус (погиб/пропал без вести/вернулся с войны), ранения, плен, иные события, 
есть ли документы-подтверждения-артефакты, неформальные события и иные сведения. 
 
Вводим имеющиеся у нас данные по родственнику, нажимаем «Уточнить и найти». 
Смотрим количество документов, которые есть.  
 
В нашем примере мы вводим ФИО, дату рождения, место призыва и награду.  
 

 
 
 
 

ВАЖНО! Если поиск сразу не удался: 
1) Введите данные частями – например, только первые буквы фамилии (или имени, или 

отчества), только год рождения и так далее. 
2) Используйте меньше данных. Бывает так, что карточка бойца содержит только часть 

данных (меньше, чем есть у вас), поэтому стоит проверить все возможные сочетания с 
указанием и без дополнительных сведений (например, с наградой или без нее, с 
указанием номера части без буквенной расшифровки или без нее, с датой смерти или 
без нее). 

3) Введите данные с ошибкой. Бывает, что в документах встречается ошибка. Например, 
отчество «Кириллович» может быть написано с одним «л». В фамилии, имени, отчестве 
меняем буквы, подбирая их таким образом, как если бы их писал малограмотный 
человек или исходный документ плохо читаем или есть альтернативные варианты 
прочтения.   

 

Сверяем полученную информацию с тем, что уже знаем по родственнику. Находим 

карточку своего родственника из списка предложенных документов, сопоставляя 

имеющиеся у нас сведения с информацией в карточках. 

 



 

 

В нашем примере: мы получили 5 документов. Из них две карточки касаются нашего 

родственника, остальные нет. Нужные карточки мы вычисляем по месту призыва: в 

Московской области призван только наш Иван Иванович, остальные из других мест. Итог 

поиска – две карточки, которые касаются нашего Иванова.  

Какую информацию можно извлечь из карточки бойца на «Памяти народа»: 

Определив, какая карточка относится к вашему родственнику, внимательно изучите все 
вкладки в карточке и проведите работу с документами, содержащимися внутри карточки. 
Это могут быть наградные листы, журналы боевых действий, журнал о выбытии… Вы 
сможете найти дополнительную информацию.  

Смотрите верхнюю часть карточки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Там вы можете найти следующие сведения: 
➢ Дата, место рождения 
➢ Место призыва: по этим данным вы можете сделать дополнительный поиск и, найдя 

нужный локальный архив, посмотреть в документах РВК (Районный военный 
комиссариат), сколько человек было призвано в этой местности, кто еще был 
призван в это время и куда распределен. Так можно найти, например, сослуживцев 
родственника или выяснить дополнительные подробности (см. Шаг 3). 

➢ Воинская часть: узнав расшифровку воинской части, вы сможете узнать путь ее 
продвижения, а значит, боевой путь вашего родственника: где он мог побывать в 
составе этой части, в каких операциях поучаствовать. Возможен дополнительный 
поиск в документах этой части (см. Шаг 3). 

➢ Дата поступления на службу: так вы узнаете, когда ваш родственник покинул семью 
и вступил на свой боевой путь. 

➢ Награды (если есть) и кто наградил: может быть также указана дата награды. Исходя 
из этого, вы можете узнать, какой подвиг совершил ваш родственник (из наградных 
документов), как выглядела награда, если нет документов – уточнить в справочнике 
наград, за что такая награда выдавалась, т.е. узнать как минимум в общих чертах о 
характере подвига. Пример справочника о наградах того времени 

➢ В случае плена, пропажи без вести или гибели также указываются имеющиеся 
данные. 

https://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heraldry/c185028/


 

 

Прорабатываем все сокращения 

Обратите внимание на сокращения и аббревиатуры в карточке, что они означают.  
 

ВАЖНО! Полезные ссылки: 
Справочник сокращений и условных обозначений воинских частей (сокращения 
представлены в алфавитном порядке) 
Справочник сокращений по видам войск 
Список сокращенных обозначений в вооруженных силах СССР со ссылками на источники. 
Содержит правила сокращений, списки сокращений по воинским формированиям, 
терминам общего назначения и объединениям и управлениям (каждый список в 
алфавитном порядке) 

 
Где могут встретиться сокращения: 
Воинская часть: обозначена номером и буквенными сокращениями. Что означает 
буквенное сокращение – смотрим в справочнике. 
 
В нашем примере: 6 гв. омцб 8 гв. тк = Шестой гвардейский отдельный  мотоциклетный 
батальон в составе Восьмого танкового корпуса (расположены в порядке «Кто кому 
подчиняется»). Т.е. наш Иванов служил в бронетанковых и механизированных войсках, 
причем в почетном гвардейском батальоне. Статус «гвардейский» присваивался за особые 
заслуги и указывает на то, что про подвиги этой воинской части, в составе которой ваш 
родственник служил, имеет смысл поискать подробнее.  
 
Кто наградил: также обозначение воинской части, командование которой подписало 
документы о представлении вашего родственника к награде. Пользуемся справочниками 
выше. 
Военно-пересыльный пункт, Последнее место службы: помимо сокращения для нас 
содержит информацию о том, что человек мог быть переведен из одной воинской части в 
другую 
Лагерь (в случае плена): также обозначен сокращениями. Можно найти через поиск в 
интернете. 
Пример: офлаг 60, шталаг I A (означает, что человек был переведен из одного лагеря в 
другой) 
Сокращения в документах в карточке: Каждый документ в карточке также может 
содержать дополнительную информацию о вашем родственнике – внимательно изучите 
каждую графу документа. Если графа не поименована, пролистайте документ в начало – вы 
увидите заголовок. В документах также могут встречаться сокращения. В зависимости от 
документа стоит воспользоваться поиском в интернете, чтобы узнать, что обозначает это 
сокращение. 

Изучаем вкладки внутри карточки с документами 
• Вкладка «Документы о награждении»: здесь вы можете найти изображение 

награды, а также несколько внутренних вкладок: «Подвиг», «Первая страница приказа или 

указа», «Строка в наградном списке», «Наградной лист». Изучите каждую вкладку и 

документы в ней. Так вы получите представление о том, какой подвиг был свершен, кто из 

сослуживцев вашего родственника был награжден вместе с ним. Обратите внимание: по 

документу может быть представлена только одна страница из всего документа. Вы можете 

стрелками переключить страницы документа и изучить его целиком. 

http://rkka.ru/abbr.htm
http://www.soldat.ru/files/f/000008b8.pdf
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB%25D


 

 

Также из вкладки «наградной лист» вы можете извлечь дополнительную информацию: был 

ли ранее еще награжден, должность, кто был начальником и т.п.  Все это материал для 

дополнительного поиска на Шаге №3. 

Пример. Награда Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Вкладка «Боевой путь героя/части» 

Вы сможете посмотреть на карте продвижение воинской части вашего родственника, 

увидеть ключевые операции и даты, привязанные к карте. 

Пример. Боевой путь Иванова: 

 

  



 

 

• Вкладка «Информация о военнопленном» (в случае пленения) 

Здесь также рекомендуется изучить документы: вы сможете узнать дополнительную 

информацию. Например, в данном случае, можно увидеть, что пленный родился в городе 

Новосибирске (что не было указано в общей карточке). 

Пример. Выписка из журнала регистрации военнопленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Вкладка «Списки призыва и демобилизации» 

Иногда вы можете встретить вкладку с указанием, где именно находится документ, 

содержащий информацию о вашем родственнике. В таком случае вам стоит обратиться в 

указанный архив за копией документа. 

Пример. Указание на архив, содержащий документ со сведения о демобилизации бойца.  

 

 

• Вкладка «Медицинский документ» - если есть информация о ранениях или 

обстоятельствах смерти в госпитале.  

Пример. Выписка из медицинского документа. 

  



 

 

Из документа также можно извлечь дополнительную информацию: характер ранения, 

обстоятельства, место, сотоварищей по госпиталю. 

• Вкладка «Донесение о потерях» - если боец был убит 

Пример. Выписка из донесения о безвозвратных потерях. 

 

Из документа можно извлечь дополнительную информацию: звание, должность, 

специализацию, место гибели и захоронения, а может, и обстоятельства гибели и данные о 

тех, кто мог погибнуть вместе с вашим родственником. 

• Вкладка «Дополнительная информация» 

Здесь могут быть дополнительные документы, содержащие информацию о вашем 

родственнике. 

ВАЖНО! Необходим дополнительный поиск 

По мере поступления дополнительной информации мы не только вносим ее на «линию 

событий», но и дублируем поиск, используя разные комбинации информационных единиц. 

Может получиться так, что на вашего родственника окажется несколько карточек с 

взаимодополняющей друг друга информацией. 

  



 

 

Дополнение «линии событий» по итогам поиска на «Памяти народа» 

Пример. Дополняем линию событий Иванова 

Вносим на линию событий новую информацию, что мы узнали нового из карточек Иванова 

на «Памяти народа» (обозначено красным). 

Иванов Иван Иванович, 1910 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Работа с документами и иными носителями информации. 
Эти носители информации – письма, дневники, документы, фотографии… – могут храниться 
у вас в семейном архиве, либо в локальных музеях (памяти войны, краеведческом, при 
библиотеке, при почте – в зависимости от населенного пункта). Если у вас не сохранилось 
артефактов с информацией того времени – переходите сразу к шагу 3.  
 
Для анализа носителей информации можно воспользоваться таблицами: 

Фронтовое письмо, открытка 

Ключевая 
информация 

Что дает эта информация и как ее 
извлечь 

Как применить в 
своей истории 

Почтовые данные:  

• смотрим на 
данные 
отправителя/адресата 

• смотрим на 
дату отправки письма 

• ищем 
почтовый штемпель, 
номер полевой почты 
и любые номера/даты 

Можем установить, с кем была 
переписка, откуда отправлено 
письмо/открытка, найти воинскую 
часть отправителя.  
Также это может дать 
дополнительную информацию для 
поиска карточки родственника на 
«Памяти народа» (например, по ФИО 
и номеру воинской части).  
Как это сделать: 
Смотрим адрес полевой почты 
(обратный адрес):  
1 Заходим на сайт http://www.soldat.ru  

Зная дату и 
воинскую часть, мы 
можем установить, 
откуда автор писал 
письмо, увидеть его 
боевой путь, что 
происходило в этот 
момент в этом 
месте, т.е. 
установить 
местоположение 
автора на тот 
момент и контекст, в 
рамках которого 

призыв: 06.1941. 
Воинская часть: 
6 гв. омцб 8 гв. 

тк

гв.сержант

октябрь 1942 -
ранение

18.09.1944 
Орден Красной 

звезды, 
зам.командир 

отделения: 
успешная 

разведка + 
уничтожение 
"фрицев" (см. 

наградной лист)

16.01.1945 
Орден Красной 

звезды, 
успешная 
разведка, 

привел "языка", 
уничтожил до 15 

немцев (см. 
наградной лист)

вернулся с 
войны

http://www.soldat.ru/


 

 

Слева, на зеленом поле выбираем 
пункт «Справочники»  
Из справочников выбираем 
«Справочник полевых почтовых 
станций РККА в 1941-1945 годах». 
В строку «номер» пишем адрес 
полевой почты (4 или 5 цифр) -  
получаем информацию о части (будет 
дана в сокращении). 
 
Для расшифровки сокращения 
используем справочники. Например, 
на портале  «Память  народа» 
открываем вкладку «Разделы» , 
заходим в раздел «воинские части». 
Вводим сокращение и получаем 
полное наименование. Например: 2 
зенад = 2 зенитная артиллерийская 
дивизия (2 зенад). Переходим по 
ссылке и видим боевой путь части с 
привязкой к датам (удобнее делать с 
компьютера или ноутбука, нежели с 
мобильного телефона). 

автор писал свое 
послание (например, 
накануне какого-то 
события, 
операции…). Знание 
этого помогает 
более полно 
интерпретировать 
сам текст послания. 
 

Текст, обращаем 
внимание на:  
• описание 

переживаний 
автора, планов. 

• упоминания о 
месте/событии + 
описание событий 

• фамилии (имена) 
сослуживцев, 
боевых товарищей 

• сведения о 
ранении, плене и 
прочих 
обстоятельствах 

 

Номер воинской части (или полевого 
госпиталя) может дать информацию о 
сослуживцах родственника, тех, кто 
находился рядом с ним в тот момент. 
Для этого необходимо осуществить 
поиск на «Памяти народа»  с 
указанием фамилии боевого товарища 
вашего родственника и места службы. 

Описание событий 
из послания 
становится 
«привязанным» к 
определенному 
месту, времени, 
точке на карте 
боевых действий. 
 
  

  

http://www.soldat.ru/spravka/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20зенад/?backurl=/warunit/?q%3D2%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20зенад/?backurl=/warunit/?q%3D2%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/


 

 

Награда  

Ключевая информация Что дает эта информация и как 
ее извлечь 

Как применить в своей 
истории 

У вас на руках может 
быть: просто награда, 
награда с 
сопроводительными 
документами 
(наградным листом), 
просто наградной лист. 
 
Обратите внимание на: 
- номер награды 
- тип (орден/медаль) 
- описание подвига в 
наградном листе 
 
В описании подвига 
стоит обратить внимание 
не только на что было 
сделано, но и на даты, 
место, упоминание 
фамилий сотоварищей. 
 

За что могли давать награды – 
сверяемся со справочником 
(если нет описания конкретного 
подвига) 
Ордена и медали: 
http://library.altspu.ru/docs/med
ali.pdf 
 
Номер награды уникален, 
также можно осуществить 
поиск по ее номеру, чтобы 
узнать, какой именно подвиг 
был поощрен. 
 
Соотнося информацию о месте 
и дате подвига с номером части 
и фамилиями сотоварищей, 
можно найти информацию и о 
них на ресурсе «Память 
народа». 

Описание подвига в 
наградном листе часто 
сопровождается живыми 
деталями.  
Также, если вы из описания 
подвига узнали 
дополнительные сведения, 
можете также описать их в 
своей истории (например, 
ваш прадед совершил свой 
подвиг с сотоварищем, вы 
нашли этого товарища на 
«Памяти народа» и увидели, 
что в отличие от вашего 
прадеда этот сотоварищ 
всего несколько дней не 
дожил до окончания войны 
и был убит неприятелем 
неподалеку от Праги).  

Фотография 

Ключевая 
информация 

Что дает эта информация и как ее извлечь Как применить в 
своей истории 

Изучаем детали 
на фото, которые 
могут дать 
указание на 
контекст 
изображения: 
- подпись на фото 
или на обороте 
- ордена/медали 
на изображении 
- погоны 
- задний фон 
(указатели, 
надписи, рельеф 
и другие 
характерные 
детали) 

• В подписи к фотографии часто встречается 
ФИО изображенного, дата фотографии, место. 

• Награды военного времени часто имеют 
характерную форму, по ней можно вычислить, 
какие награды у героя фотографии, а значит, 
вычислить характер подвига героя. 
Справочник орденов и медалей ВОВ 

• По знакам отличия на форме можно 
вычислить вид войск и звание.  

Знаки различия командно-начальствующего 
состава вооруженных сил на 22.06.41 Некоторые 
виды погонов введены после 1943 года – так вы 
сможете сузить временной диапазон. 
Знаки различия на погонах после 15.01.43 
Обладая информацией хотя бы о фамилии и 
награде или звании, вы можете провести поиск 
на «Памяти народа» - есть вероятность, что вы 
сможете установить, кто именно изображен на 
фото.  

Детали на 
фотографии могут 
дать вам 
понимание 
особенностей быта 
того времени. 
Кроме того, для 
оцифровки своей 
истории 
фотография 
пригодится как 
хорошая 
иллюстрация. 

http://library.altspu.ru/docs/medali.pdf
http://library.altspu.ru/docs/medali.pdf
http://library.altspu.ru/docs/medali.pdf
http://www.soldat.ru/spravka/rank/table9.html
http://www.soldat.ru/spravka/rank/table9.html
http://www.soldat.ru/spravka/rank/table11.html


 

 

Дневник 

Ключевая 
информация 

Что дает эта информация и как ее 
извлечь 

Как применить в своей 
истории 

В дневнике можно 
найти хронологию 
событий с личными 
воспоминаниями 
участника событий 
того времен, причем 
история будет более 
полная, нежели в 
письме или открытке. 
Также рекомендуется 
обращать внимание 
на даты, отсылки к 
конкретным местам, 
описаниям событий. 

Сопоставляем даты и описания 
событий. Если есть название 
боевой операции – это 
конкретизирует поиск. 
Вы можно вычислить место и 
точное время события. Это даст 
контекст для более точной 
интерпретации описания, эмоций, 
содержания дневника.  
Также стоит обратить внимание на 
упоминания сотоварищей 
(фамилии, имена…) и описания 
событий с их участием. 

У вас получается 
хронологически 
выстроенная картина части 
военной судьбы вашего 
родственника. Если 
получилось привязать 
описания из дневника к 
карте и конкретным 
операциям, вы сможете 
получить живую историю (не 
только где и что, но и как это 
было-ощущалось-
проживалось изнутри, от 
лица участника событий).  

 

Личные вещи.  
Содержат меньше всего информации.  

Ключевая 
информация 

Что дает эта информация и как ее 
извлечь 

Как применить в своей 
истории 

Обратите внимание 
на надписи, 
инициалы, даты, если 
они есть, характер 
повреждений. 

Возможно, в вашей семье 
хранятся воспоминания, 
связанные с этими предметами. 
Используйте их для 
восстановления истории 
Если воспоминаний не 
сохранилось, то проанализируйте 
предметы: 
Совпадают ли инициалы с ФИО 
вашего родственника, что может 
означать для него дата на 
предмете, как предмет мог бы 
получить такое повреждение. 

Личные вещи могут стать 
отличной иллюстрацией к 
вашей фронтовой истории 
 

 

  



 

 

Дополнение линии событий по итогам шага 2  

 
Пример. Линия событий Иванова 

Снова дополняем «линию событий» на основе полученной информации из писем, 

фотографий и иных документов. Красным – дополненные сведения к тому, что мы уже 

знали про родственника, на основе данных, почерпнутых из артефактов, семейных 

реликвий, писем (носителей информации).  

Иванов Иван Иванович, 1910 г.р. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. Дополнительный поиск информации 
Имеющуюся информацию можно расширить, развить цепочки событий и дополнить общую 
линию событий за счет дополнительного поиска (не только на «Памяти народа», но и в 
других источниках). Даже по частичной информации можно восстановить еще один 
фрагмент истории вашего героя. 
 
В каком направлении еще можно искать: 

Таблица «Пути дополнительного поиска информации» 
 

Если вы знаете Где искать Что МОЖЕТ дать поиск (в случае, 
если документы сохранились) 

Сведения о начальнике, 
подчиненном, 
сослуживцах 
родственника и иных 
упоминаниях третьих 
лиц. 

На «Памяти народа», в 
локальных архивах 
города, поселения 

Возможность восстановить судьбу 
этих людей, оказавшихся с одно 
время и в одном месте с вашим 
родственником. А также сообщить 
судьбу сотоварищей вашего 
родственника их потомкам. 

призыв: 06.1941. 
Воинская часть: 
6 гв. омцб 8 гв. 

тк

гв.сержант

1942 - ранение. 
Письмо:

Из  полевого 
госпиталя под 

Москвой, с 
описанием 

своего ранения, 
смерти 

товарища 
Винокурова и 

благодарностью 
врачу Ерофееву 
(Сан Гришичу).

18.09.1944 
Орден Красной 

звезды, 
зам.командир 

отделения: 
успешная 

разведка + 
уничтожение 
"фрицев" (см. 

наградной лист)

16.01.1945 
Орден Красной 

звезды, 
успешная 
разведка, 

привел "языка", 
уничтожил до 15 

немцев (см. 
наградной лист)

вернулся с 
войны

https://pamyat-naroda.ru/


 

 

Место и район призыва Документы РВК 
(районного военного 
комиссариата), 
локальные архивы 
(например, в местной 
библиотеке, военном 
музее…) 
Архивы Министерства 
обороны 

Куда распределили бойца, 
воинскую часть, сколько народа 
призвали из этой местности, 
данные сослуживцев 

Информацию о факте и 
месте ранения 

Филиал ЦАМО военно-
медицинских 
документов в Санкт-
Петербурге 
Адрес 191180, г. Санкт-

Петербург, пер. 
Лазаретный, д. 2 

Телефон 8 (812) 315-73-28 

 
Локальные военно-
медицинские архивы 
(города, поселения), 
журналы госпиталей. 

Во время войны в госпиталях 
заводили карточки на каждого 
раненого, где писали, в каком 
госпитале и когда прошел лечение, 
куда ранен, из какой он дивизии.  
Документ с описанием ранения 
(характер, место, лечение), записи 
в госпитальных журналах, 
упоминание о лечащем враче, 
сотоварищах по госпиталю,  
Например, вы можете найти 
родственников и отблагодарить 
потомков тех, благодаря кому ваш 
родственник выжил и вернулся в 
семью. 

Номер воинского 
подразделения 

Раздел «Воинские части» 
и «Документы воинских 
частей» на сайте «Память 
народа» 
 
Локальные архивы 
военных документов: 
Журналы боевых 
действий и иные 
документы 

Можете увидеть боевой путь 
вашего родственника, увидеть, где 
побывал во время войны, найти 
ключевые события, участником 
которых в составе воинской части 
был ваш родственник, соотнести 
путь воинской части с датами и 
местом, описанных в письмах (если 
есть); найти упоминание о своем 
родственнике в документах 
соответствующей воинской части  
или, как минимум, подробности 
операций, в которых принимала 
воинская часть (а значит, и ваш 
родственник). 

Что родственник пропал 
без вести 

Форумы поисковиков. 
Например: 
http://rf-poisk.ru/, 
http://soldat.ru/forum, 
http://forum.patriotcenter.ru 

Донесения о 
безвозвратных потерях 
на «Памяти народа» 
 

Установить погиб ли, при каких 
обстоятельствах, когда была 
последняя связь с ним, данные 
родственников. 
Если известен номер части и дата 
последней связи, стоит поискать, 
где находилась часть в то время и в 
каких операциях могла участвовать 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/all.htm
https://archive.mil.ru/archival_service/central/all.htm
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
https://pamyat-naroda.ru/warunit/
https://pamyat-naroda.ru/documents/
https://pamyat-naroda.ru/documents/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://rf-poisk.ru/
http://soldat.ru/forum
https://pamyat-naroda.ru/


 

 

Что был демобилизован В локальных архивах (на 
«Памяти народа» в 
карточке указываются 
данные, в каком архиве 
хранится документ) 

Дата, место, причина 
демобилизации (как правило, по 
состоянию здоровья) 

Что родственник погиб Локальные книги памяти 
(архив города, 
поселения) 
 
 

Вы сможете найти дату смерти, 
место захоронения 
 
Может так случиться, что 
«похоронка» была ошибочной. 
Стоит перепроверить информацию 
– известны истории, когда 
родственник находился 
(оказывался в плену и т.д.) 

Что попал в плен Если знаете конкретный 
лагерь пленных – стоит 
запрашивать документы 
из архива этого лагеря. 
Дополнительно можно 
запросить информацию 
здесь: 
Центр документации 
Объединения 
«Саксонские 
мемориалы»  (г. 

Дрезден) – если лагерь 
находился на территории 
немецкого рейха  
Международная Служба 
Розыска в г. Бад 
Арользене (если 
родственник мог 
погибнуть в немецком 
концлагере) 

Узнать данные, статус на момент 
пленения, если погиб – место 
захоронения 

Что был освобожден 
из плена и прошел 
фильтрационный лагерь 
НКВД 

Центральный архив ФСБ 
101000, г.Москва, ул. 
Б.Лубянка, д.2 

Можно узнать судьбу 
(осужден/местоположение 
лагеря/захоронение…) 

Что пропал, находясь за 
границей 

Общество Красного 
креста той страны, где, 
вероятно, пропал 
Центр розыска и 
информации (Российский 
Красный крест) 

Прояснить страну, был ли жив на 
момент окончания войны, есть ли 
какие-то доп.сведения 

 
 
 

https://pamyat-naroda.ru/
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
https://arolsen-archives.org/ru/
https://arolsen-archives.org/ru/
https://arolsen-archives.org/ru/
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/archive.htm
https://www.redcross.ru/o-nas/upravlenie-i-struktura/struktura-rkk/uchrezhdeniya/centr-rozyska-i-informacii
https://www.redcross.ru/o-nas/upravlenie-i-struktura/struktura-rkk/uchrezhdeniya/centr-rozyska-i-informacii


 

 

Если поиски в цифровом пространстве не дают результата, можно написать заказное 
письмо в Центральный архив Министерства Обороны в Подольске:  

1) Вложите в письмо копии документов, которые подтверждают, что вы являетесь 
родственником того, кого вы разыскиваете 

2) Вложите в письмо запрос. В запросе нужно указать: ФИО погибшего, год и место 
рождения, место призыва (т.е. каким райвоенкоматом призван и когда), в какой 
армии или дивизии (если знаем или предполагаем) служил, когда пропал без 
вести или погиб. 

Отправьте письмо по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74  
 

Ждать официальный ответ из архива приходится минимум полгода (это может быть, в том 
числе, отказ в предоставлении информации и предложение приехать в архив лично).  
Следует быть готовым к тому, что информация будет достаточно скупая. А какая-то ее часть 
– засекречена. Если есть возможность, можно посетить данных архив лично. 

Оцифровка результатов 

Формулирование полной истории 
Составьте на основе получившейся «линии событий» целый логичный рассказ о герое 
вашей семьи, который, возможно, будет подкреплен документами, фотографиями, 
письмами, семейными реликвиями. А может, вам удастся раскрыть судьбу не одного 
человека? И удастся исследовать и дополнительные «сюжетные линии» - судьбы 
товарищей своего родственника? 
Все эти Истории рекомендуем оцифровать.  

Для чего стоит оцифровать фронтовые истории о своих родных: 
• Так вы фиксируете и сохраняете память о своих родных в едином и надежном 

цифровом пространстве 

• Ваша история может стать примером и вдохновить других людей на такое же 

сохранение памяти о своих родных 

• Если в вашей истории есть документы, письма, свидетельства, они помогут 

восстановить общую картину событий того времени, касающуюся не только вашего 

родственника, но и других людей 

• Упоминание в документах вашего родственника других людей может дать потомкам 

упоминаемого зацепку, как найти информацию и восстановить историю судьбы 

своего родственника 

Где можно разместить фронтовую историю о своих родных: 

• Если у вас есть фронтовые письма, открытки, документы, рекомендуется загрузить 
их на портал https://boevayaslava.ru и привязать их к карте. Для этого нужно: 

1) зарегистрироваться на портале 
2) нажать на кнопку «письма» справа вверху 
3) загрузить документ 

• Также вы можете опубликовать свои истории и на других порталах, посвященных 
сохранению памяти: 

✓ Дорога памяти 
✓ Бессмертный полк   
✓ Электронные архивы Министерства обороны РФ  

http://archive.mil.ru/
https://boevayaslava.ru/
http://doroga.mil.ru/
https://www.moypolk.ru/
https://pamyat-naroda.com/dobavit-soldata/

