
Как найти солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 годов? 

Не помня героического прошлого нет надежды на лучшее будущее. 

 

Представленные ресурсы помогут вам найти солдата — ваших дедов, 

прадедов, а может и сослуживцев! Благодаря подробной и простой 

инструкции любой пользователь может найти своего героя! 

Итак, хотите узнать информацию о без вести пропавшем солдате, погибшем 

на войне или ветеране, тогда вам нужно иметь некоторые данные об 

участнике ВОВ (или хотя бы часть информации): 

фамилия, имя, отчество, год рождения, место службы,  

место призыва, награждения или другое. 

Эти данные нужно указать на одном из сайтов и вы мгновенно получите 

архивные данные, на некоторых порталах даже с фото. Теперь подробнее о 

том, как это сделать. 

Сайт «Память народа» 
Официальный сайт «Память народа» — база данных участников ВОВ Министерства 

обороны РФ.  

На портале только достоверные архивы и фото, проверенные Министерством обороны 

(более 425 000 документов). Представлены фотографии и видеозаписи событий. 

Доступна опция добавления фото и истории вашего участника ВОВ на сайт  

(Дорога памяти). 

Возможно найти солдата по фамилии, имени и году рождения, а также по месту 

призыва, месту службы и др. (расширенный поиск). Просмотр боевых операций, 

документов воинских частей. 

Официальный сайт «ОБД — Мемориал» — 

 обобщенный банк данных Министерства обороны РФ.  

На портале только достоверные оцифрованные архивы, документы и фото, проверенные 

Министерством обороны (около 20 000 000 записей).  

Возможен поиск солдата по фамилии, имени и году рождения, а также по месту 

призыва, месту службы и др. (расширенный поиск). Видеоматериалы отсутствуют. 

Сайт «Подвиг народа» 

Официальный сайт «Подвиг народа» — электронный банк наградных документов 

Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ.  

На портале только достоверные архивы, документы и фото, проверенные 

Министерством обороны.  

Возможно найти солдата по фамилии, имени и году рождения, а также по награждению, 

месту призыва, званию и др. (расширенный поиск). 

 



 Сайт «Бессмертный полк» 
Официальный сайт «Бессмертный полк» — общероссийское общественное гражданско-

патриотическое движение, социальный проект при поддержке государства РФ. Создан 

некоммерческой неправительственной организацией.  

Это шествие в знак памяти погибших, вернувшихся с войны защитников отечества. 

Принять участие в нем может каждый, вне зависимости от религии и страны 

проживания.  

Есть возможность добавлять на сайт историю и фотографию вашего участника войны! 

Сайт «Архивный батальон» 
Официальный сайт «Архивный батальон» — социальный проект, который помогает 

устанавливать судьбы солдат. Заявку можно подать онлайн или посетив офис. 

Сайт «Победители» 
Официальный сайт «Победители» — это социальный проект, гражданская инициатива 

группы лиц и предприятий. 

В архиве представлены данные о тех ветеранах, которые живут рядом с нами! И 

которым мы лично можем сказать «СПАСИБО». Информация о погибших солдатах и 

пропавших без вести в период войны не представлена. 

База данных центра документации при Объединении "Саксонские 

мемориалы". В ней собрана информация о советских военнопленных, 

находившихся в лагерях или в рабочих батальонах на территории рейха. 

Что делать, если поиск через интернет не принес результатов? 

 Проверить те же базы данных через полгода: в среднем они обновляются именно с этой 

периодичностью. Самостоятельно составить письменный запрос в архив, к примеру в Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО) или Центральный военно-морской 

архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦВМА). Подробнее о процедуре и возможных 

направлениях поиска можно прочитать на сайте Федерального архивного агентства (Росархива). 

 Обратиться за помощью к участникам крупных поисковых движений 

(к примеру, к Поисковому движению России). 

 

Ссылка на сайты: 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

http://obd-memorial.ru/ 

https://pamyat-naroda.ru/ 

dokst.ru – здесь можно найти различные данные о советских военнопленных, 

взятые из архивов бывшего СССР и Германии (ФРГ и ГДР). 

 

http://www.dokst.ru/content/novosti-saita/novosti-saita
http://www.dokst.ru/content/novosti-saita/novosti-saita
http://archives.ru/faq/war.shtml
http://rf-poisk.ru/
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//podvignaroda.ru/%3F%23tab%3DnavHome&client=znatoki&sign=f6abbc14263f881c8a030fa2523b4c89
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//obd-memorial.ru/&client=znatoki&sign=8050d19f807c46baf4206f0e65085b16
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//pamyat-naroda.ru/&client=znatoki&sign=f612d365a581ff147b5a3d9d20d34aff
http://www.dokst.ru/main/node/1118

