«Бессмертный полк»
— это крупномасштабная акция,
которая каждый год проходит во
многих городах России и за рубежом.
9 мая люди проходят шествием, держа
в руках портреты своих близких,
участвовавших в Великой
Отечественной войне.
Акция проводится с целью сохранения
в каждой российской семье памяти о
солдатах Великой Отечественной
войны.
Приглашаются все, кому дорога
память о фронтовиках-победителях, сформировать наш
«Бессмертный полк» в Тольятти. Участие в Бессмертном полку
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана армии
и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика
тыла, узника концлагеря, принимает участие в параде Бессмертного
полка. Стать в его ряды может каждый, для этого нужно: Изготовить
штендр с фотографией вашего родственника, а если таковой не
сохранилось, просто написать его имя. Изготовить штендр (плакат,
портрет) можно самостоятельно или в любом фотосалоне. Вам
готовы помочь: ООО «Мастер Флаг» г.Тольятти, ул. Свердлова,
17А+7 (8482) 33-32-22 (8482) 207002, (8482)
509707 mf445037@yandex.ru
РПФ «АВТОРИТЕТ» г. Тольятти ул. Фрунзе , 14Б, ДЦ «КВАДРАТ»,
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Типография "Формат" г. Тольятти, ул. Дзержинского, 25А, ТД
"Линн" тел. (8482) 31-32-00, факс 95-95-37 www.format-tlt.ru; email: print@format-tlt.ru
Типография «AZ Print» Галерея ТЦ "Водолей", Автостроителей ул.
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«АртПринт» ул. Гидростроевская д.14. т.664665. Поместите
фотографию своего солдата и его историю на сайте
http://moypolk.ru/tolyatti/soldiers
(это не обязательно, но важно для сохранения памяти).
Приходите на построение 9 мая в 9.15 по адресу «Школа № 75»,
ул. Гидротехническая, 31. Шествие пройдет до ДЦ «Русич».
«Бессмертный полк» это общественная, Некоммерческая,
Неполитическая, Негосударственная Гражданская инициатива.
«Бессмертный полк» — объединяет людей, все, что служит иному
для нас неприемлемо. Исключено присутствие в колоне знамен и
символов любых других движений и организаций.

Если есть вопросы по поиску своего Солдата.

Сайты поиска информации об участии в Великой Отечественной войне:
https://pamyat-naroda.ru/

http://podvignaroda.mil.ru
http://obd-memorial.ru

http://www.dokst.ru

http://pobeda.poklonnayagora.ru/heroes

http://old.v-ipc.ru/docs/vologd_leningr.asp

http://otechestvort.ru/izdat/book13/026.htm

http://jmemory.org
http://www.jmemory.by.ru

http://www.yadvashem.org
http://www.ipc.antat.ru/Ref/all.asp

http://www.polk.ru/pl/search1.php
http://www.memory-book.com.ua
http://memory.dag.com.ua

Сайт министерства обороны: поиск
солдата и его военной судьбы
Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой
отечественной войне 1941 – 1945гг.»
Обобщенный банк данных содержит
информацию о защитниках
Отечества, погибших и пропавших
без вести в период Великой
Отечественной войны и
послевоенный период.
Саксонские мемориалы – сведения о
погибших в плену на территории
Германии.
Всесоюзная Книга Памяти в
Центральном музее ВОВ на
Поклонной горе.
Мемориальный список ленинградцев,
умерших и захороненных на
Вологодской земле
Каталог госпитальных воинских
захоронений периода Великой
Отечественной войны на территории
Республики Татарстан".
книга памяти воинов-евреев павших в
войне 1941 -1945 гг.
Новая версия электронной Книги
Памяти. Информация вводится
постоянно.
Музей "Яд ва-Шем" в Иерусалиме (+
рус.яз.)
Книга Памяти на сайте
Информационно-поискового центра
«ОТЕЧЕСТВО» (Республика
Татарстан)
Сайт «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
Книга Памяти Украины
Книги Памяти Николаевская,
Одесская области.

http://www.nekropol.com
http://www.soldat.ru/search

Книга Памяти.
Розыск

МЕСТА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ВОЕННЫХ И УЧАСТНИКАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
• Последнее место учета военного – военкомат
• Сведения о службе в рядах РККА во время Великой Отечественной войны и

войны с Японией 1941-1945 гг. хранятся в ЦАМО – Центральный архив
Министерства Обороны (142100, г. Подольск Московской обл., ул. Кирова, дом
74).
Основные картотеки ЦАМО:
– Картотека безвозвратных потерь рядового и сержантского состава (9 отдел)
– Картотека безвозвратных потерь офицерского состава (11 отдел);
– Картотека политсостава (6 отдел);
– Наградная картотека (11 отдел);
– Картотека умерших от ран.
• Сведения о службе в рядах РККА с 1918 г. по 1940 г. (включая гражданскую
войну в России, ликвидацию басмачества, события на КВЖД (1929 г.), боевые
действия в районе оз. Хасан (1938 г.) и реки Халхин-Гол (1939 г.), поход РККА в
Западную Белоруссию, Западную Украину и Прибалтику (1939-1940 гг.), советскофинляндскую войну (1939-1940 гг.) хранятся в документах Российского
государственного военного архива (РГВА) – (125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, дом 29).
• Сведения о службе в рядах Военно-Морского Флота СССР с 1918 г. по 1940 г.
находятся в документах Российского государственного архива Военно-Морского
Флота (РГАВМФ) – (191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 36).
• Сведения о службе в рядах Военно-Морского Флота СССР с 1941 г. по 1995 г. (и
далее) находятся в документах Центрального военно-морского архива (ЦВМА) –
(188350, г. Гатчина, Ленинградская обл., Красноармейский проспект, дом 2).
• Сведения о ранениях, нахождении в госпиталях и других медицинских
учреждений Вооружённых Сил СССР, находятся в архиве Военно-Медицинского
музея Министерства обороны – (191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., дом
2).
• Сведения о прохождении службы в органах ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ –
МВД СССР, сведения о действительных наименованиях воинских частей
внутренних войск и местах их дислокации (до 1950 г.) находятся в документах
Российского государственного военного архива (РГВА) – (125212, г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, дом 29).
• Сведения о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел и органов
безопасности, погибших или пропавших без вести при выполнении оперативных
боевых заданий, в том числе и в период Великой Отечественной войны 1941–1945
гг, хранятся в:
– документальных материалах РГВА;
– Управлении кадров Федеральной службы безопасности России – (101.000, г.
Москва, ул. Лубянка, дом 2);

– Центральном архиве внутренних войск (ЦАВВ) МВД РФ – (107150, г. Москва,

ул. Подбельского, дом 5);
– Центральном архиве Федеральной пограничной службы (ЦАФПС) РВ – (141200,
г. Пушкино Московской обл.);
– Центральном архиве МВД ТО – (101000, г. Москва, уд. Мясницкая, дом 1).
• Сведения о службе (нахождении) в партизанском движений 1941-1945 гг.
хранятся в Центральном штабе партизанского движения, документы которого
находятся в Российском государственном архиве социально–политической
историй (РГАСПИ) – (103821, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 15).
• Сведения о партизанских отрядах и подпольных группах, сформированные
местными партийными и комсомольскими органами в 1941-1945 гг. находятся в
государственных архивах по месту формирования отрядов.
• Сведения об участии в боевых действиях отдельных лиц в составе дивизий
народного ополчения г. Москвы в 1941 г. находятся в документальных материалах
ЦАМО РФ, Центрального архива общественных движений Москвы (ЦАОДМ) –
(109544, г. Москва, ул. Международная, дом 10) и по месту формирования
соединений народного ополчения.
• Сведения об участии в боевых действиях отдельных лиц в составе дивизий
народного ополчения г. Ленинграда в 1941-1942 гг. находятся в документальных
материалах ЦАМО РФ, Центрального государственного архива историкополитических документов г. Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПБ) – (193060, г.
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 1/3) и по месту формирования соединений
народного ополчения.
• Сведения о награждениях орденами СССР за заслуги в защите Отечества в 19411945 гг. (до 1974 г.) находятся в ЦАМО, ЦВМА, Государственном архиве
Российской Федерации – (119817, г. Москва, ул. Б. Пироговская, дом 17) и в
Управлении Президента Российской Федерации по государственным наградам –
(103012, г. Москва, Старая площадь, дом 2/14).
• Сведения о награждении орденами «Красное Знамя» и «Красная Звезда» (за
период до 1939 г.) находятся в документах РГВА (приказы о награждениях,
представления к награждению, наградные листы).
• Сведения о награждении медалями СССР за военные заслуги и отличия, в том
числе в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., находятся в ЦАМО,
ЦВМА, ЦА МВД, ЦА ФСБ, ЦАПВ, ЦАВВ и ГУК и ВО МО РФ (Главное
управление кадров и военного образования Минобороны России) – (103160, г.
Москва, К-160).
• Сведения об установлении принадлежности орденов (медалей) по их номерам
(номерным знакам) находится в ЦАМО, ЦВМА, РГА ВМФ, ЦА ФСБ, ЦА ФПС
РФ.
• Сведения, связанные с розыском военнослужащих, работников органов
внутренних дел и органов безопасности, пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и в ходе других военных конфликтов
находятся в документальных фондах ЦАМО, ЦВМА, РГА ВМФ, ЦА ФСБ, ЦА
ФПС РФ, Международной Ассоциации «Военные мемориалы» (191021, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 22) и Научно-информационном центра розыска
«Судьбах» – (121293, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 11, комн. 73).

• В случае обнаружения поисковыми отрядами не захороненных останков,

воинских захоронений, разрушенных кладбищ воинов иностранных армий,
воевавших против СССР в 1939-1945 гг., информация об этом передаётся в
Международную Ассоциацию «Военные мемориалы» – (119021, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 22).
• Для уточнения места захоронения военнослужащего в дальнем зарубежье
следует обращаться в Военно-Мемориальный Центр Вооруженных Сил
Российской Федерации по адресу: 119160, Москва, ул. Знаменка, дом 19.
• Если военнослужащий во время Великой Отечественной войны был в плену и
остался живым после окончания боевых действий, то при пересечении
государственной границы он проходил через фильтрационный лагерь. На таких
военнослужащих заводилось фильтрационное дело. В деле можно найти основные
биографические сведения о человеке, документы, которые на него завели немцы,
фотографии, отпечатки пальцев, местопребывание в плену. Эти дела рассылали в
архивы ФСБ по месту рождения человека.
• Документы Российской империи за период с XI по начало XX вв., включая
документы царских канцелярий хранятся в Российском государственном архиве
древних актов (РГАДА) – (119817, г. Москва, ул. Бол. Пироговская, дом 17)
• Государственные архивы России, хранящие фотодокументы о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.:
http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=2

