
 

 

Как найти сведения о ветеране Великой  Отечественной войны. 

 

 Список сайтов, которые помогут вам  найти своего героя. 

 

www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о награжденных и 

награждении периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. 

 

www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников Великой 

Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и документов о награждении, 

о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. Ознакомитесь с 

подлинными архивными документами, содержащими информацию об участниках войны и 

о ходе войны: донесения о погибших и пропавших без вести, наградные листы, журналы 

боевых действий. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?group=mmr&types=potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki&page=1&ids=Ent:chelovek_donesenie,vspomogatelnoe_donesenie,chelovek_gospital,chelovek_dopolnitelnoe_donesenie,chelovek_zahoronenie,chelovek_eksgumatsiya,chelovek_plen,chelovek_prikaz,chelovek_kartoteka_memorial
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?group=all&types=nagrady_nagrad_doc&page=1&ids=ent:chelovek_nagrazhdenie,chelovek_predstavlenie
https://pamyat-naroda.ru/documents/?use_main_string=true&begin_date=01.01.1941&group=jbd&types=jbd
https://pamyat-naroda.ru/documents/?use_main_string=true&begin_date=01.01.1941&group=jbd&types=jbd
http://www.moypolk.ru/
http://www.dokst.ru/
http://www.polk.ru/
http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.polk.ru/nagrada-ishhet-geroja
http://www.pomnite-nas.ru/


 

                                                                    Саллаат суруктара. 

 

 



 

 



 

 



 

 

                                                                                                                                              

                     Егоров Семѐн Максимович.                                                 Егоров Александр Максимович  

                          (1913г – 04.07.1942г.)                                                                  (1926г. – 1985г.) 

                   До войны работал учителем                                              Работал учителем начальных классов.  

         в Кобяйском и Верхневилюйском районах.                      В 1945 году был призван в армию, участвовал   

         Призван Верхневилюйским  РВК  в  1941г.                   в войне с Японией, служил до августа 1946 года.  

         Погиб на Воронежком фронте. 04.07.1942г.                          в Тихоокеанском Военно – Морском флоте. 

        (Копии писем и фотографии защитников Родины хранятся в музее с.Кэнтик Верхневилюйского улуса.) 

 

 



            Бырааттыы  Васильевтар фронтан суруктара. 

         

   

              

              

 



 



 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Васильевы: Федор Иннокентьевич (1915 г. – 24.02.1942 г.) Призван в 1941 г. Ряд. 10 ОЛБ 906 СП. Погиб 

24.02.1942 г. Захоронен в д. Новая  Полтавского района Ленинградской области. Руф Иннокентьевич, 

ефрейтор (1914 г.–22.02.1944 г.), Призван в 1942 г. Ряд. 19 ЛБ. Участник Ильменского сражения. Погиб 

22.02.1944 г. при освобождении Калининской области, похоронен в братской могиле. Похоронка отправлена 

сестре Евдокии Иннокентьевне. Трофим Иннокентьевич, 1922 г. – 12.02.1943 г. Призван  в 1942 г. Ряд. 10 

ОЛБ 906 сп. Погиб в 12.02.1943 г. Захоронен в с. Нижний Светлович (с. Ново-Светловка) Луганской 

(Ворошиловоградской) обл. на Украине. ПП 808. Похоронка отправлена жене Марии  Егоровне. 

Их родной брат, воспитанный в другой семье, Елисеев Алексей Иннокентьевич призван 1942 г. Братья все 

погибли . Из родных осталась сестра Васильева - Егорова Евдокия Иннокентьевна, награжденная медалью 

―За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.‖ Письма братьев хранятся у еѐ детей.  

Родители: отец Васильев Иннокентий, кузнец; мать Васильева Ефросинья, умерли во время войны. 

 

 



 

Интегрированный урок на тему: Ленинградская блокада. 

 

 
 

   Блокада Ленинграда - самая страшная осада города в военной истории человечества, 

которая  длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г. — 871 день. Фашисты говорили, 

что Москва – это сердце России, а Ленинград ее душа. Как человек не может жить без 

души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один 

из основных ударов они направили на этот город с целью стереть его с лица земли. Но 

Красная Армия и жители мужественно обороняли свой город. 

     

 



              

      

     

     



       

   

               


