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ВВЕДЕНИЕ 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой! Эти слова стали 

девизом информационного проекта «КНИГА ПАМЯТИ», который подготовили ученики, 

родители и педагоги Ломоносовской школы – Зеленый мыс к 70-летию Великой Победы. 

В КНИГУ ПАМЯТИ вошли сведения о 46 ветеранах Великой Отечественной войны, чьи 

потомки учатся и работают в Ломоносовской школе – Зеленый мыс.  

В ходе работы над этим проектом мы провели опрос среди родителей, 

обучающихся и педагогов и выяснили, что 61% опрошенных знает о существовании в 

семье участников ВОВ. Но подробности военных судеб своих родственников знают лишь 

34% опрошенных. Многие хотели бы найти эту информацию, но не знают, как это 

сделать. В этом заключается актуальность и новизна нашей работы – разработать 

технологию поиска информации о военных судьбах близких и дорогих для нас людей. 

Когда мы начинали работу, в моих руках было только извещение о гибели 

Смирнова Е.Е. Это мой дедушка по маминой линии. После войны родственники пытались 

найти сведения о погибших братьях Смирновых - Евгении Евгеньевиче и Иване 

Евгеньевиче. Но могли найти никакой информации… 

Таким образом, объектом наших исследований стали военные судьбы наших 

родственников, погибших в период 1941-1945 гг. А предметом исследования стало 

информационное пространство, как средство поиска информации о наших родственниках, 

погибших в годы ВОВ. 

Гипотезой нашей исследовательской работы стало предположение о том, что 

современное информационное пространство и технологии позволят нам найти сведения о 

родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы поставили перед 

собой цель – установить точное место захоронения   моего дедушки Смирнова Е.Е. и его 

брата Смирнова И.Е. 

Задачи: 

 Изучить документы семейного архива и побеседовать с родственниками; 

 Посетить музей Центральный музей ВОВ на Поклонной горе и пообщаться с 

сотрудниками отдела музея «Книга памяти»; 

 Изучить поисковые сайты, рекомендованных сотрудниками музея ВОВ; 

 Найти на поисковых сайтах информацию о Смирнове Евгении Евгеньевиче и 

Смирнове Иване Евгеньевиче; 

 Установить связь с поисковыми отрядами посредством коммуникационных 

технологий; 

 Обобщить и систематизировать свой опыт по поиску информации посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

 Подготовить доклад и представить его в Ломоносовской школе. 

 

В работе над проектом можно выделить три этапа. 

На подготовительном этапе мы посетили Центральный музей ВОВ; определили 

цель и задачи нашей работы. 

В ходе основного этапа мы опросили родственников, работали с материалами на 

поисковых сайтах; вели переписку с военно-поисковыми отрядами; отбирали и 

анализировали собранный материал. 

На заключительном этапе мы: 

 установили места захоронений наших родственников, погибших в годы ВОВ; 

 собрали документы для увековечивания имени Смирнова Е.Е. и представили 

эти документы в Администрацию г/п Синявино Ленинградской области; 
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 разработали рекомендации по поиску  информации о погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Методы, использованные в работе над проектом: анкетирование и интервьюирование, 

работа с литературными и интернет-источниками, сбор, изучение и анализ собранных 

материалов, систематизация и обобщение материалов проекта. 

ГЛАВА I.  Семейные архивы 

 Сначала я подробно расспросила мою бабушку Татьяну Евгеньевну и узнала, что 

из нашей семьи в 1941 году на фронт ушли два родных брата – Смирновы Евгений 

Евгеньевич и Иван Евгеньевич. По словам бабушки, её отец -Евгений Евгеньевич был 

пулеметчиком-танкистом, погиб где-то на Ленинградском фронте. В семье осталось 

шестеро детей. Моя бабушка никогда не видела своего папу, т.к. родилась через два 

месяца после его ухода на фронт. Сохранилось только извещение о его гибели 

(Приложение 1). А младший брат Иван Евгеньевич, по воспоминаниям родственников, 

умер в госпитале в 1943 году и похоронен где-то на территории Эстонии. Вот с этих 

обрывочных сведений и началась наша работа.  

ГЛАВА II. Центральный музей Великой Отечественной войны 

Поисковую работу мы начали с экскурсии в Центральный музей ВОВ (ЦМ ВОВ). В 

этом музее есть специальный отдел КНИГА ПАМЯТИ, где собраны свыше 1600 томов 

Всесоюзной Книги Памяти, фотоальбомы мест захоронений советских воинов на 

территории бывшего Советского Союза, каталоги воинских захоронений Второй мировой 

войны и другие материалы.  

Сотрудница ЦМ ВОВ Ирина Дмитриевна Преображенская рассказала нам, что в 

первые годы создания музея к ним ежедневно обращалось до тысячи человек, каждый из 

которых искал своего родственника, погибшего или пропавшего без вести в годы ВОВ. 

Заполнялась анкета, где указывались фамилия, имя и отчество разыскиваемого бойца, дата 

и место его рождения. Анкету отправляли в Центральный военный архив Министерства 

обороны (МО) г. Подольска. По этим данным сотрудники архива вручную искали в 

картотеках нужные сведения. Трудно себе представить, какое количество документов 

надо было найти, прочитать, проанализировать, сопоставить и т.д., чтобы получить 

результат. Зачастую поиск заканчивался неудачей, потому что в документе, например, 

была неправильно написана буква в фамилии солдата или цифра в дате рождения. На 

поиски уходили даже не месяцы, а годы. Все изменилось, когда появилась электронная 

база данных МЕМОРИАЛ.  

Обобщенная база данных (ОБД) МЕМОРИАЛ была создана путем сканирования, 

обработки и занесения в информационно-поисковую интернет-систему архивных 

документов, хранящихся в Центральном архиве МО и Военно-мемориальном центре ВС 

РФ. В 2006 году была начата эта уникальная по своим масштабам работа, в результате 

которой создана информационно-справочная система, не имеющая аналогов в мире. На 

сегодняшний день здесь содержится более 37 миллионов документов: цифровые копии 

списков безвозвратных потерь, архивных дел, паспортов воинских захоронений и т.д., а 

также более 11 миллионов записей из Всесоюзной Книги Памяти.  

Министерством обороны РФ был создан электронный банк «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-45гг.» Здесь можно найти информацию о подвигах и 

наградах своих прадедов. Позже был открыт более современный сайт «Память народа», 

который содержит больше информации, военных карт, исторических документов времен 

ВОВ.  

Вывод, который мы сделали после общения с сотрудниками отдела КНИГА 

ПАМЯТИ ЦМ ВОВ таков: наша гипотеза о том, что сегодня любой человек с помощью 
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информационных технологий имеет возможность найти в информационном пространстве 

достоверную информацию о родственниках, воевавших, погибших или пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной войны, нашла подтверждение теоретически. Для 

изучения документов, содержащих персональные данные военнослужащих времен войны, 

созданы специальные поисковые сайты: ОБД МЕМОРИАЛ, ПОДВИГ НАРОДА И Память 

народа. 

 

ГЛАВА III. Смирнов Евгений Евгеньевич 

Я держу в руках похоронку… «Ваш муж сержант Смирнов Евгений Евгеньевич 1904 

уроженец Вологодской обл, Харовского района дер. Дягилево, находясь на фронте убит 9 

ноября 1942 года…» Вот и всё, что осталось от моего прадедушки Евгения Евгеньевича 

Смирнова.  

Наши поиски мы начали с материалов сайта ОБД МЕМОРИАЛ. Мы узнали, что 

сержант Смирнов Е.Е. служил в 314 стрелковой дивизии, убит  

9 ноября 1942 года, похоронен у деревни Гайтолово Ленинградской области. [1]. Его 

фамилию мы нашли и в именном списке безвозвратных потерь 1078 стрелкового полка 

314 стрелковой дивизии. Изучая боевой путь этой дивизии, мы узнали, что в состав 314 

стрелковой дивизии входили разные военные части: саперные и зенитные, разведрота и 

медсанбат, даже полевая хлебопекарня и ветеринарный лазарет. 1078-й стрелковый 

Выборгский ордена Александра Невского полк тоже входил в состав этой дивизии [3].  Но  

танков в нем не было. У меня возник вопрос, почему в нашей семье Евгения Евгеньевича 

считают танкистом? Внимательно рассмотрев документ, в графе «Должность и 

специальность» я прочитала слово СТАНКИСТ (Приложение 2). Из Интернет-источников 

я узнала, что во время ВОВ было такое оружие - станковый пулемет. Это пулемёт, 

действующий на специальном станке, обеспечивающем устойчивость оружия при 

стрельбе, удобство наведения и высокую точность стрельбы [3]. Вес такого пулемета был 

более 30 килограмм. При перемещении пулемет обычно разбирали на несколько частей: 

тело, станок, ствол и боезапас. Боец, который отвечал за переноску и установку станка 

пулемета назывался пулеметчиком–станкистом. Так мы сделали наше первое открытие: 

мой прадедушка Смирнов Евгений Евгеньевич был не танкистом, а пулеметчиком – 

станкистом. 

Затем мы начали собирать информацию о месте гибели сержанта Смирнова Е.Е. В 

октябре 1942 года, во время 2-й Синявинской операции, полк, в котором служил прадед, 

держал оборону в районе деревни Гайтолово, затем до марта 1942 года вел бои в том же 

районе. Прадед погиб 9 ноября 1942 года, все сходится. В ходе боев деревня Гайтолово 

была полностью уничтожена. Сегодня на этом месте есть только маленькая часовня с 

иконой Божьей Матери и несколько братских могил.  

Через социальную сеть В КОНТАКТЕ мы нашли ребят из поискового отряда 

«Ингрия» Санкт-Петербургского государственного университета, которые уже много лет 

ведут поисковую работу в районе Гайтолово [5]. Они подтвердили, что имени прадеда на 

установленных крестах и памятниках нет. Но есть сведения, что многие захоронения 

после войны были перенесены из района деревни Гайтолово в другие, более крупные. 

На сайте ПОДВИГ НАРОДА мы нашли подтверждение этой информации: место 

перезахоронения сержанта Смирнова Е.Е. – городской поселок Синявино Кировского 

района Ленинградской области. Таким образом мы выяснили, что сержант Смирнов Е.Е. 

точно захоронен в братской могиле г.п.Синявино Кировского района Ленинградской 

области [6]. Его имя есть в списках захороненных, но оно не увековечено на 

мемориальных плитах этого воинского захоронения.  
По электронной почте мы отправили письмо на имя начальника отдела военкомата 

Ленинградской области по городу Кирову и Кировскому району, представили все 

собранные материалы и обратились с просьбой об увековечении памяти Смирнова Е.Е. [7] 
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Таким образом, с помощью информационного пространства и технологий нам 

удалось установить воинскую специальность Смирнова Е.Е., его точное место 

захоронения, собрать и представить необходимые документы для увековечивания его 

имени. 

6 мая 2016 года состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, на 

которой среди других имен мы со слезами на глазах прочитали имя нашего прадеда 

Евгения Евгеньевича Смирнова (Приложение 3). 

ГЛАВА IV. Смирнов Иван Евгеньевич 

На сайте ОБД МЕМОРИАЛ среди нескольких Смирновых мы нашли СМИРНОВА 

ИВАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА, уроженца Харовского района Вологодской области, ведь 

Евгений Евгеньевич родился тоже в Харовском районе Вологодской области [1]. 

В списках безвозвратных потерь на странице 4 под № 22 читаем: СМИРНОВ 

ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ красноармеец, стрелок, беспартийный, 1923 года рождения, 

призван в армию Харовским районным военкоматом, УБИТ 31.08.1944 года [1]. В графе 

«Где похоронен» написано «там же», а выше указано место захоронения дер. Петсери 

Изборского района Эстонской ССР (Приложение 4). Сегодня Петсери – это город Печоры 

Псковской области [8]. Там есть воинское захоронение. На сайте ПОДВИГ НАРОДА мы 

нашли учетную карточку этого захоронения и выяснили, что последнее захоронение здесь 

было произведено 27.08.1944 года. В списках значатся имена 197 воинов, среди них 

лейтенант Смирнов Н.П. (погиб 01.08.1944г) и младший сержант Смирнов С.В. (погиб 

31.07.1944г) [5]. Но Смирнова И.Е в списках, похороненных мы не нашли, значит он 

похоронен не в городе Печоры.  

На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА тоже есть сведения о красноармейце СМИРНОВЕ 

ИВАНЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ, но место захоронения указано совсем другое: Печорский р-н, 

Паниковский с/с 41 км от г. Пскова по трассе Псков – Рига [2]. Здесь покоятся останки 658 

бойцов советской армии. В списках, захороненных мы нашли фамилию красноармейца 

Смирнова И.Е. 1923 г.р. Но, к сожалению, в интернете мы не нашли ни одной подробной 

фотографии мемориальных плит с фамилиями погибших бойцов. То есть мы не могли 

быть полностью уверены, что имя Смирнова И.Е. увековечено. Тогда мы нашли в 

интернете контакты военно – патриотического клуба "РУБЕЖ" города Печоры Псковской 

области [9] и обратились по электронной почте к его руководителю И. Л. Тезневу. Ребята 

съездили на воинское захоронение, нашли на мемориальной плите имя красноармейца 

Смирнова И.Е. сфотографировали и прислали нам по электронной почте. (Приложение 5).  

Таким образом, используя информационное пространство и технологии нам 

удалось установить точную дату смерти и место захоронения еще одного нашего 

родственника - Ивана Евгеньевича Смирнова. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, гипотеза нашей исследовательской работы полностью 

подтвердилась: используя современное информационное пространство технологии мы 

не просто нашли сведения о наших родственниках, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Мы установили точное место захоронения Смирнова Е.Е. и 

Смирнова И.Е. и увековечили имя Смирнова Е.Е. на мемориальной плите воинского 

захоронения Синявино-1.Задачи, которые мы поставили, были выполнены в полном 

объеме. Цель достигнута.  Теперь моя бабушка знает, где похоронен её отец, которого 

она никогда не видела. Мы всей семьей ездили в городской поселок Синявино 
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Ленинградской области, положили цветы и прикоснулись к плите, на которой написано 

имя нашего героического прадеда.   

Мы обобщили свой опыт по поиску информации посредством глобальной 

компьютерной сети Интернет; выступили с докладом на школьной научно-практической 

конференции Ломоносовские чтения. Подготовили и провели мастер – класс по работе с 

поисковыми сайтами.  

И мы уверены, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-45гг.: выяснить судьбу своих родственников, найти 

дедушкиных однополчан, пополнить военные фотоальбомы снимками из семейного 

архива или просто рассказать фронтовую судьбу своего героя войны.  
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Список информационных ресурсов и источников 

 

1. www.obd-memorial.ru 

2. www.pamyat-naroda.ru 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/314 

4. http://www.otvoyna.ru/pulemet.htm   

5. https://vk.com/ingrija 

6. www.podvignaroda.ru 

7. http://lo-sinyavino.ru/oms/adm 

8. www.rg.ru 

9. https://vk.com/club40485405 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.pamyat-naroda.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/314
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.rg.ru/
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Приложения 

Приложение 1 

 
Извещение о гибели сержанта Смирнова Е.Е. 

Из семейного архива семьи Зубовых 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

Фрагмент информации сайта ОБД Мемориал. Список безвозвратных потерь и именем 

и воинской специальностью сержанта Смирнова Е.Е. 
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Приложение 3  

 
Мемориальная плита в воинском захоронении г/п Синявино Ленинградской области, на 

которой увековечено имя сержаната Смирнова Е.Е. Открыта 06.09.2016 г. 

Фото из семейного архива семьи Зубовых 

 

 

 

Приложение 4  

 
Информация с сайта ОБД Мемориал. Список безвозвратных потерь 326 стрелковой дивизии 

с указанием даты гибели рядового Смирнова И.Е. и места его захоронения 
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