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    Из Мордовии ушли 
на фронт свыше 
246 тыс. человек 
разных 
национальностей. 
Из них не 
вернулись более 
130 тысяч



  

Цели проекта:
• увековечение памяти всех героев Победы, 

независимо от звания, масштабов подвига, 
статуса награды 

• военно-патриотическое воспитание молодежи на 
примере военных подвигов отцов 

• создание фактографической основы для 
противодействия попыткам фальсификации 
истории Второй мировой войны 



  

Этапы работы 

по подготовке информации:
•   Выявление документов об участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., уроженцах Мордовии, содержащих 
фотографии и анкетные данные

•   Сканирование выявленных фотографий и документов, 
техническая обработка электронных образов документов

•   Составление биографических справок, включающих дату и 
место рождения, дату призыва в РККА, номер части и род 
войск, воинское звание, место службы и участие в боевых 
действиях, награды

•    Формирование унифицированной папки с документами по 
каждой фамилии для размещения в БД



  

Сбор информации осуществляли:

•   Центральный государственный архив Республики 

Мордовия 
•   Мемориальный музей военного и трудового подвига 

1941–1945 годов 
•   Мордовское республиканское патриотическое 

объединение «Поиск» 
•    Муниципальные архивы

•    Районные краеведческие музеи

•



  

Финансирование проекта:

    целевые средства Государственной программы 
«Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

Разработчик проекта:

    ООО Брендинговое агентство «Четвертый размер»

Стоимость проекта:

    540,0 тыс. руб.



  

Презентация проекта «Фронтовые судьбы уроженцев 
Мордовии в фотографиях и документах» состоялась 

6 мая 2015 года в Пресс-центре Республики 
Мордовия



  

Расширенный поиск



  

Обратная связь



  

     ЦГА Республики Мордовия 
осуществляет управление 
доменным именем в сети 
Интернет - 
www.sudbasoldata.ru 

     
     

     Сотрудники Центрального 
государственного архива 
Республики Мордовия 

прошли необходимое 
обучение у разработчика 
БД и получили 
возможность 
самостоятельного 
редактирования и ввода 
новых данных в 

электронную базу 

http://www.sudbasoldata.ru/


  

     

     

    Сведения о количестве граждан, призванных в РККА, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 

информация о которых размещена в БД 

     



  

     

     

    
     

    Спасибо за внимание!
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