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 Тема проекта: 

 «Поиск пропавшего без вести родственника – 

участника Великой Отечественной войны ».  

 Цель работы:  

изучение современных методов поиска пропавших без 

вести на Великой Отечественной войне. 

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:  

1)  анализ и синтез исторических источников; 

2)  систематизация данных в виде практической методики; 

3)  представления полученных данных в публичной форме. 



 

Способы поиска: 

1)  поиск через архивы различных 

государственных организаций и 

ведомств; 

2) поиск через различные 

поисковые сайты. 



 

1) поиск информации на 

различных бумажных 

носителях; 

2) сбор информации о человеке; 

3) поиск данных по архивной 

документации; 

4) поиск информации через 

электронные базы данных; 

5) поиск в неофициальных 

архивах; 

6) поиск в специализированных 

архивах. 

Методика поиска пропавшего без вести родственника – 

участника Великой Отечественной войны: 



Список использованных интернет –

ресурсов: 
 

1) http://historynotes.ru/velikaya-otechestvennaya-
voyna-1941-1945/ 

2) http://www.soldat.ru/doc/search/  

3) http://www.kremnik.ru/advise 

4) http://archives.ru/faq/2.shtml 

5) http://www.kakprosto.ru/kak-96934-kak-nayti-
propavshih-bez-vesti-vo-vremya-voyny#ixzz3IZgy8o00 

6) http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=286
4 

7) http://www.aif.ru/dontknows/1225408  

 



 

Опрос прабабушки. 

«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  неѐ 

сохранилась только одна 

фотография, где Пѐтр Иванович 

со своей женой, ещѐ до 

войны...» 



 

Поиск сети интернет. 



 

Поиск по Книге Памяти Свердловской области. 



 

Поиск сети интернет. 



 

Поиск информации по военкоматам. 



 

Просмотр сайтов поисковых отрядов. 



 

В 2019 году нам пришло сообщения от поискового отряд "Штурм", 

который завершает работы в Арсеньевском районе Тульской 

области. В районе деревни Поляны поисковики обнаружили останки 

216 бойцов 5-й стрелковой дивизии и 116-й отдельной бригады 

морской пехоты. Предполагается, что воины погибли в боях 21-25 

февраля 1943 года.  



 

22.06.2019 года В День Памяти и скорби на Кургане Бессмертия 

состоялось торжественное перезахоронение останков советских 

солдат, павших в боях за освобождение белѐвской земли от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Фото из семейных архивов 



 

Никто не забыт – 

ничто не забыто! 

Сигнал тревоги  

над страной. 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

(А. Барто)  



 

Спасибо за 

внимание! 


