Память нашего сердца
хранит семейные ценности
К 75-летию Победы у нас в техникуме запущен гражданский проект
«Заполни анкету своей семьи».
Цель проекта: выполнить гражданский долг и увековечить память о своем
родственнике в техникумовском архиве «Семейные ценности».
Задачи для участников акции:
- собрать информацию о своем родственнике, пережившем военное время;
- выполнить поиск неизвестных сведений с помощью открытых источников
военных и гражданских документов, список ссылок на нашем ресурсе в
разделе 75 лет Победы;
- заполнить анкетные данные и направить на электронную почту
distant2014@yandex.ru до 01.05.2020 г.
Анкета «Герои моей семьи»
Выполни свой гражданский долг: заполни анкету о героях, тружениках и
участниках войны, чтобы увековечить память о своем родственнике в ом
архиве «Семейные ценности», восстановить нерассказанные истории о
воинской славе одного из членов вашей семьи в Великой Отечественной
войне.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия ________________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество_________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________
Место службы ____________________________________________
Воинское звание __________________________________________
Был несовершеннолетним __________________________________
- учился _________________________________________________
- трудился _______________________________________________
8. Место работы ____________________________________________
9. Трудовая деятельность _____________________________________
10.Награды героя (название и за что получена) ____________________
___________________________________________________________
11.Перескажи историю героя из военной жизни или эпизод из
воспоминаний _____________________________________________
____________________________________________________________
12.Файл с историческим документом если имеется (фотография, копия
письма, копия наградного документа, фото наград)
Спасибо! Мы ждем на электронной почте техникума
distant2014@yandex.ru

Открытые базы данных
www.pamyat-naroda.ru- общедоступный банк данных о судьбах участников
Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и
документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях
на полях сражений
www.obd-memorial.ru- обобщенный банк данных о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и
послевоенный период
www.podvignaroda.ru- общедоступный электронный банк документов о
награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войне 19411945 гг.
www.moypolk.ru- сведения об участниках Великой Отечественной войны, в
том числе тружениках тыла - живых, умерших, погибших и пропавших без
вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской акции
"Бессмертный полк"
www.dokst.ru -сведения о погибших в плену на территории Германии
www.polk.ru- информация о советских и российских солдатах, пропавших
без вести в войнах XX века (в том числе страницы "Великая Отечественная
война" и "Неврученные награды")
www.pomnite-nas.ru- фотографии и описания воинских захоронений
Книги памяти
отечестворт.рф, rf-poisk.ru - электронная версия книги "Имена из
солдатских медальонов", тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о
погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых
работ, удалось идентифицировать
rf-poisk.ru/page/34/- книги памяти (по регионам России, с прямыми
ссылками и аннотацией)
soldat.ru-книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, отдельным
частям и соединениям, об умерших в плену)
Библиотеки
oldgazette.ru - старые газеты (в том числе военного периода)
www.rkka.ru - описание боевых операций Второй мировой войны,
послевоенный анализ событий Второй мировой, военные мемуары
Сайты поисковых движений
www.rf-poisk.ru- официальный сайт Поискового движения России
Архивы
www.archives.ru - Федеральное архивное агентство (Росархив)
www.rusarchives.ru –отраслевой портал «Архивы России»
archive.mil.ru - Центральный архив Министерства обороны
rgaspi.org – Российский государственный архив социально-политической
информации (РГФСПИ)
victory.rusarchives.ru – список федеральных и региональных архивов России
(с прямыми ссылками и описанием коллекций фото- и кинодокументов
периода Великой Отечественной войны).

