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Запросы граждан по установлению судеб погибших защитников   

Отечества, направляемые в военные комиссариаты  

Российской Федерации 



Переименование в послевоенные годы ряда населенных пунктов страны, 

изменение административно-территориального деления 

В 1941 – 1942 г.г., в условиях отступления и колоссальных потерь в личном 

составе Красной Армии учет погибших, пропавших без вести, попавших в 

плен был затруднен, либо не велся 

В годы Великой Отечественной войны личные дела на солдат и сержантов не 

велись 

Не все бойцы Красной Армии были учтены в списках похороненных в братских 

могилах, указывались фамилии 5-6 бойцов и делалась приписка «и другие» 

Попытки в 50-х и 60-х годах завершить работу по увековечению имен воинов, 

павших в боях за Родину, и по надлежащему оформлению воинских 

захоронений не дали положительного результата. Военные комиссариаты 

проводили работу на основании извещений о гибели, составили списки и 

карточки на военнослужащих и партизан погибших в боях и умерших от ран. 

После составления списков карточки было предписано уничтожить 

Обстоятельства, затрудняющие работу по установлению судеб  

погибших защитников Отечества 



www.pamyat-naroda.ru 

www.podvig-naroda.ru 

www.obd-memorial.ru 

Интернет-порталы, позволяющие в открытом доступе всем 

гражданам России узнать о подвигах или найти судьбы своих 

погибших  предков 



По Учетным карточкам воинских захоронений, размещенным на сайте «Память 

народа», установить дату гибели защитника Отечества, последнее место 

службы, то есть воинскую часть  

Используя инструменты расширенного поиска ОБД «Мемориал» установить 

полный список погибших воинов данной воинской части в запрашиваемый 

период и захороненных в конкретном населенном пункте 

Сравнив все фамилии с имеющимся списком воинского захоронения на сайте 

«Память народа», установить фамилии погребенных, но не учтенных в данном 

воинском захоронении 

Ходатайствовать о внесении установленных фамилий в списки воинского 

захоронения 

Ходатайствовать перед Главами администраций муниципальных образований 

о внесении изменений в Паспорта воинских захоронений и об увековечении 

имен погибших на мемориальных плитах захоронений 

 Алгоритм поиска погибших неизвестных воинов с              

использованием информационных сайтов  



За период с 2010 по 2014 год отремонтировано 94 военно-мемориальных 

объекта в 24 муниципальных образованиях на сумму 74,3 млн. рублей 

Правительством 

Ростовской 

области в 2015 

году было 

выделено 70,2 

млн. рублей на 

ремонт 50 военно-

мемориальных 

объектов в 10 

муниципальных 

образованиях 

Входе исполнения областного бюджета в 2015 году дополнительно было 

выделено 10,8 млн. рублей на ремонт 12 памятников в 4 муниципальных 

образованиях. 4603 фамилии павших защитников Отечества уже внесено на 

мемориальные плиты воинских захоронений области 

Взаимодействие с Правительством Ростовской области по 

увековечению памяти защитников Отечества,  

погибших в боях на территории области  

В проект 

областного 

бюджета на 2016 

год заложено 

 56 млн. рублей 

на ремонт 39 

военно-

мемориальных 

объектов в 11 

муниципальных 

образованиях 



Установить по именным спискам безвозвратных потерь максимально полное 

количество воинов, погибших при защите Отечества, без ожидания новых, 

единичных запросов о судьбах погибших воинов и внести их имена на 

воинские захоронения  

Уменьшить количество обращений в Центральный архив Министерства 

обороны РФ по установлению имен погибших и мест их захоронения 

Подключить к этой деятельности, через интерактивный сервис «Память 

народа» молодежные поисковые организации, военно-патриотические клубы 

и учащихся различных учебных учреждений 

Рекомендовать проводить данную работу в бывших республиках СССР по 

установлению мест захоронения своих соотечественников 

Разместить сведения о погибших на интернет ресурсах субъектов Российской 

Федерации, республик бывшего СССР, для всестороннего доступа и 

возможности родственникам погибших установить места их захоронения 

Использование возможностей «Алгоритма поиска погибших 

неизвестных воинов с использованием информационных сайтов» 


