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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОИСКА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ 

И УГНАННЫХ В ГЕРМАНИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к победе. Неимоверно труден был этот 

путь. Сполна познала наша Родина и горечь поражений, и радость побед. 2,8 млн советских 
граждан, это количество относится к людям, оставшимся в живых и работавшим в Германии 
в конце 1944 г. Действительно, из советских граждан, угнанных в 1941–1944 гг. в Германию 
в рабство, выжили и вернулись на родину 2 883 505 человек (русских – 906 720, украинцев – 
1 209 102, белорусов – 396 303, литовцев – 48 670, латышей – 33 719, эстонцев – 12 793, молда-
ван – 31 661, калмыков – 2 323, карел – 1 352 и т. д.) 

Советские граждане, угнанные немцами в рабство, были заняты на подневольных работах 
в разных странах, помогавших фашистской Германии.  

Семейные архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение старые фото-
графии, вырезки из газет, ордена и медали. К сожалению, многих уже нет в живых, но память 
о них жива и будет жить вечно. Среди тысяч людей чувствуется дух родства душ, общей исто-
рии и памяти. 

Авторы проекта попытались восстановить их историю. Открыт и каждый день обновля-
ется сайт «DOC-центр | Топография памяти», поисковой центр убитых, замученных и угнанных 
мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Гомельской области. 

Сегодня масштабная работа проводится по персонификации и поиску солдат и офицеров, 
а гражданское население остается в скупых цифрах. Изучая материалы комиссии по расследо-
ванию преступлений фашистов на территории бывшей Полесской области (сегодня Гомель-
ская), мы поняли очень важную вещь. Мы говорим о героях без оружия. Об исторической спра-
ведливости в отношении гражданского населения, мирного населения, совершавшего свой подвиг 
и умирающего за свое достоинство. Создание единого документального центра о замученных и 
убитых, угнанных в Германию – это не только поисковая система, в которой каждый из нас 
сможет найти потерянное звено своей семьи, но и обширная документационная платформа.  

Составляющие платформы: 
– База данных о гражданах, которые были убиты и замучены, отправлены на работы 

в Германию в период с 1941–1945 годы.  
– DOC центр станет домашним архивом. В центре вы найдете письма и документы о рас-

следовании злодеяний.  
– Видео и аудио записи ровесников войны, свидетелей беспощадной и уничтожающей 

жизнь и память военной машины немецко-фашистских захватчиков, обширные фотоматериалы. 
– Картография мест массовых убийств мирных граждан. Фото и видео материалы с мест 

массовых убийств мирных граждан [1]. 
Проект реализован «Мастерской инновационных технологий». 
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