
 

АЛГОРИТМ  

поиска погибших неизвестных воинов с использованием интерактивного 

сервиса «Память народа» и других информационных сайтов 

 

С запросами по установлению судеб погибших защитников Отечества, 

сталкиваются все военные комиссариаты Российской Федерации. Большое 

количество обращений граждан было рассмотрено в преддверии 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Чаще всего они были связаны с 

установлением мест гибели и захоронения погибших воинов, умерших в госпиталях, 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и по увековечению их 

имен на воинских мемориалах. (слайд 1) 

 

В современных условиях, эта работа затруднена рядом объективных 

обстоятельств: 

- 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, когда указывались фамилии 5-6 бойцов и делалась приписка «и 

другие»; 

- 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; 

- переименование в послевоенные годы ряда населенных пунктов страны, 

изменение административно-территориального деления; 

- предпринятые в 50-х и 60-х годах попытки завершить работу по 

увековечению имен воинов, павших в боях за Родину, и по надлежащему 

оформлению   воинских   захоронений   не   дали   положительного результата. 

Военным комиссариатам были даны указания провести работу на основании 

извещений о гибели, полученных из воинских частей, лечебных и других 

учреждений, составить списки и карточки на военнослужащих и партизан 

Отечественной войны, погибших в боях и умерших от ран. После составления 

списков карточки было предписано уничтожить установленным порядком. (слайд 2) 

 

В настоящее время наиболее достоверные сведения о судьбе погибших 

защитников Отечества, о местах их захоронения можно получить по именным 

спискам безвозвратных потерь, хранящимся в Центральном архиве МО РФ. 

Хочется отметить, что деятельность по установлению имен погибших с 

использованием интерактивных сервисов не подменяет проведения поисковой 

работы на местах боев по подъему останков непогребенных бойцов, однако, для 

установления максимально большего числа имен погибших защитников Отечества с 

целью увековечения их памяти, она более эффективна. Практика полевой поисковой 

работы показывает, что солдатские медальоны, либо именные вещи находят у 

небольшого числа павших воинов, а их сохранность не всегда позволяет 

идентифицировать их личность. (слайд 3) 



 

Значительным подспорьем в работе по установлению судеб, мест гибели и 

захоронения воинов, павших в боях, явилось открытие в 2008 году информационно-

справочной системы: обобщенного банка данных - ОБД «Мемориал», содержащего 

миллионы копий документов Центрального архива Минобороны России, 

уточняющих боевые потери Красной Армии. Управлением Министерства обороны 

Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

признается, что сведения из ОБД «Мемориал» являются основанием для 

увековечения памяти воинов и внесения их имен в списки и на памятные плиты 

воинских захоронений. 

Открытый, накануне 70-й годовщины Победы в соответствии с решением 

Российского оргкомитета Победа, доступ к крупнейшему в мире интернет-порталу 

«Память народа», стал развитием ранее реализованных проектов: ОБД «Мемориал» 

и «Подвиг народа», расширил возможности установления имен погибших воинов. 

Все эти ресурсы в открытом доступе позволят всем гражданам России узнать о 

подвигах или найти судьбы своих предков, погибших на фронтах войны в 20 веке. 

(слайд 4) 

 

Доступ к Учетным карточкам воинских захоронений, размещенным на сайте 

«Память народа», позволяет установить дату гибели защитника Отечества, 

последнее место службы, то есть воинскую часть. Использование инструментов 

расширенного поиска ОБД «Мемориал» позволяет установить полный список 

погибших воинов данной воинской части в запрашиваемый период в конкретном 

населенном пункте. При сравнении с имеющимся списком воинского захоронения 

возможно установить фамилии погребенных, но не учтенных в данном воинском 

захоронении. 

Накануне 70-летия Великой Победы во всех отделах военного комиссариата 

Ростовской области была опробована методика установления имен погибших и 

увековечения памяти воинов, погибших при освобождении нашей области. К этой 

работе подключились все отделы по муниципальным образованиям. Работа 

строилась на основании списков из Учетных карточек воинских захоронений. Так, в 

2015 г. удалось установить 12851 фамилию бойцов, ранее не включенных в списки 

захороненных. В 2016 году эта работа была продолжена и по состоянию на 1 апреля 

2016 года установлены 15682 фамилии. (слайд 5) 

 

Начальниками отделов военного комиссариата Ростовской области, по мере 

выявления фамилий погибших, направляются ходатайства Главам администраций 

муниципальных образований о включении имен погибших в списки захороненных, 

о необходимости внесения изменений в Паспорта воинских захоронений, а также об 

увековечении их имен на мемориальных плитах захоронений. 

Об этой работе был проинформирован Губернатор Ростовской области В.Ю. 

Голубев, принявший решение о выделении Правительством области необходимых 

денежных средств. (слайд 6) 

 

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



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

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации на 2015 год 

было предусмотрено 70,2 млн. рублей на ремонт 50 военно-мемориальных объектов 

в 10 муниципальных образованиях. Также Губернатором Ростовской области 

согласовано обращение о выделении в ходе исполнения областного бюджета в 2015 

году дополнительно более 10,8 млн. рублей на ремонт 12 памятников в 4 

муниципальных образованиях. 

В проект областного бюджета на 201 6 год заложено 56 млн. рублей на ремонт 

39 военно-мемориальных объектов в 11 муниципальных образованиях. По 

состоянию на 1 апреля 2016 года 4603 фамилии павших защитников Отечества уже 

внесено на мемориальные плиты воинских захоронений. 

Итогом этой деятельности стал Алгоритм поиска погибших неизвестных 

воинов с использованием информационных сайтов, который был одобрен 30 

сентября 2015 года на заседании рабочей группы № 3 Российского 

организационного комитета «Победа» и рекомендован для работы руководителям 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. (слайд 7) 

 

Использование данной методики дает возможность: 

1. Устанавливать по именным спискам безвозвратных потерь максимально 

полное количество воинов, погибших при защите Отечества и вносить их имена на 

воинские захоронения, без ожидания новых, единичных запросов о судьбах 

погибших воинов. 

2. Использование открытого доступа к интернет-ресурсам «Память народа», 

ОБД «Мемориал», позволяет подключить к этой деятельности молодежные 

поисковые организации, военно-патриотические клубы и учащихся различных 

учебных учреждений тех регионов, где проходили боевые действия в годы войны. 

Эта деятельность также является дополнительным стимулом в патриотическом 

воспитании молодежи. 

3. Эта методика позволяет уменьшить количество обращений в ЦАМО РФ по 

установлению имен погибших и мест их захоронения. 

4. Методика позволяет поисковым объединениям России тех регионов, где 

боевые действия не проходили, установить судьбу своих земляков, установить места 

их захоронения, наладить взаимодействие с поисковиками других субъектов нашей 

страны и бывших республик СССР, где проходили бои и находятся воинские 

захоронения. 

5. После установления имен и включения их в списки захороненных на воинских 

мемориалах есть возможность размещения этих данных на интернет ресурсах 

субъектов Российской Федерации, республик бывшего СССР, для всестороннего 

доступа и возможности родственникам погибших установить места захоронения 

своих родных. 

 

 
 

 

 


