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        В  памятке собраны советы и   перечень интернет-ресурсов, которые 
помогут Вам осуществить самостоятельный  поиск погибших и пропавших во 
время Великой Отечественной войны. Следует иметь в виду, что информация, 
как из архивов России, так и из архивов бывшего Советского Союза ещё далеко 
не полностью обработана и занесена в  базы данных. Процесс пополнения их 

продолжается. Поэтому поиск сведений следует  время от времени 
повторять.   

 

 

 

 
Алгоритм поиска 

 

1. Первые шаги. Поиск дома: 

воспоминания родственников, 

семейные архивные документы.  

2. Поиск в Интернете.  

3.Книги Памяти.  

4.Поиск в военкомате 

5. Запросы в архивы.  

 

 

 
 

 ПОИСКОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  МЕМОРИАЛ   obd-memorial.ru 

      Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Здесь собраны и переведены 

в электронный вид десятки тысяч документов, общим объемом более 10 

млн. листов. Содержащаяся в них персональная информация составила 

более 20 млн. записей. 

 

http://obd-memorial.ru/flash/


  ПОДВИГ НАРОДА: podvignaroda.ru  

Уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 

основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. 

 

   ПАМЯТЬ НАРОДА http://pamyat-naroda.ru 

 
 Крупнейший интернет-портал Министерства обороны России о судьбах 

героев Великой Отечественной войны. Единая электронная база данных 

«Память народа» стала развитием ранее реализованных  проектов о Второй 

мировой войне «Мемориал» и «Подвиг народа». Портал обеспечивает поиск 

мест первичных захоронений и документов о награждениях, о прохождении 

службы, о победах, тяготах и лишениях на полях сражений. В рамках 

проекта проведена масштабная работа по геопривязке  всех данных о местах 

рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров, 

по установлению единой цепочки судеб героев войны — от призыва 

до возвращения домой. 

 

 

  
                                       СОЛДАТ. RU http://www.soldat.ru 
 
Российский сайт, посвящённый  военной истории преимущественно периоду 

Великой Отечественной войны. Большое внимание на сайте и форуме, 

действующем при нём, уделяется поисковой работе и увековечению памяти 

погибших и пропавших без вести в годы войны. 

http://podvignaroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://www.soldat.ru/


      СВОДНАЯ БАЗА  МИПЦ  http://old.v-ipc.ru/Ref/all.asp 
 
      Основными задачами Межрегионального  информационно-поискового 

центра (МИПЦ) являются: работа по пополнению единого банка данных на 

воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны; розыск родственников воинов, чьи места гибели были установлены в 

ходе поисковых работ; помощь в установлении судеб без вести пропавших 

воинов по запросам родственников; работа по организации учета и контроля 

состояния воинских захоронений на территории Республики Татарстан.      

Имеются электронные справочники полевых почт, воинских частей времен 

Великой Отечественной войны, административно-территориального деления 

СССР. 

 

   
 

МЕМОРИАЛ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 kremnik.ru 

 

       Народная энциклопедия, виртуальный Мемориал погибшим участникам 

Великой Войны, где каждый может оставить свои комментарии к любой 

записи, дополнить информацию об Участнике войны фотографиями и 

воспоминаниями, обратиться к другим участникам проекта за помощью. 

Участников проекта  более 60 000. 

 

   

                                                     БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК                       

                                                                   ww.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». 

http://old.v-ipc.ru/Ref/all.asp
http://www.kremnik.ru/
http://www.moypolk.ru/


  

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ   rf-poisk.ru 

    Электронная версия книги "Имена из солдатских медальонов", тома 1-6. 

Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, 

обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНСТВО  http://archives.ru/faq/war.shtml 

 

 МЕСТА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ о ВОЕННЫХ и 

УЧАСТНИКАХ ВОВ 

• Последнее место учета военного - военкомат 

• Сведения о службе в рядах РККА во время Великой Отечественной 

войны и войны с Японией 1941-1945 гг. хранятся в ЦАМО - 

Центральный архив Министерства Обороны (142100, г. Подольск 

Московской обл., ул. Кирова, д. 74.) 

Основные картотеки ЦАМО: 

- Картотека безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 

(9 отдел) 

- Картотека безвозвратных потерь офицерского состава (11 отдел) 

- Картотека политсостава (6 отдел) 

- Наградная картотека (11 отдел) 

- Картотека умерших от ран 

• Сведения о службе в рядах Военно-Морского Флота СССР с 1941 г. 

по 1995 г. (и далее) находятся в документах Центрального военно- 

морского архива (ЦВМА) - (188350, г. Гатчина, Ленинградская обл., 

Красноармейский проспект, д. 2.) 

• Сведения о ранениях, нахождении в госпиталях и других 

медицинских учреждений Вооружённых Сил СССР, находятся 

  

http://rf-poisk.ru/page/26
http://archives.ru/faq/war.shtml


вархиве Военно-Медицинского музея Министерства обороны - 

(191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2.) 

• Сведения о прохождении службы в органах ВЧК - ОГПУ - НКВД - 

НКГБ - МВД СССР, сведения о действительных наименованиях 

воинских частей внутренних войск и местах их дислокации (до 1950 

г.) находятся в документах Российского государственного военного 

архива (РГВА) - (125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29.) 

• Сведения о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел 

и органов безопасности, погибших или пропавших без вести при 

выполнении оперативных боевых заданий, в том числе и в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг, хранятся в: 

- документальных материалах РГВА  

- Управлении кадров Федеральной службы безопасности России - 

(101.000,г. Москва, ул. Лубянка, д. 2) 

- Центральном архиве внутренних войск (ЦАВВ) МВД РФ - (107150, 

г.Москва, ул. Подбельского, д. 5)  

- Центральном  архиве Федеральной пограничной службы (ЦАФПС) 

РВ - (141200, г. Пушкино Московской обл.) 

- Центральном архиве МВД ТО - (101000, г. Москва, уд. Мясницкая,1) 

• Сведения о службе (нахождении) в партизанском движений 1941 -

1945 гг. хранятся в Центральном штабе партизанского движения, 

документы которого находятся в Российском государственном 

архиве социально-политической историй (РГАСПИ) - (103821, г. 

Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15.) 

• Сведения о партизанских отрядах и подпольных группах, 

сформированные местными партийными и комсомольскими 

органами в 1941-1945 гг. находятся в государственных архивах по 

месту формирования отрядов. 

• Сведения о награждениях орденами СССР за заслуги в защите 

Отечества в 1941 - 1945 гг. (до 1974 г.) находятся в ЦАМО, ЦВМА, 

Государственном архиве Российской Федерации - (119817, г. Москва, 

ул. Б. Пироговская, д. 17) и в Управлении Президента Российской 

Федерации по государственным наградам - (103012, г. Москва, 



Старая площадь, д. 2/14.) 

•  Сведения о награждении медалями СССР за военные заслуги и 

отличия, в том числе в период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг., находятся в ЦАМО, ЦВМА, ЦА МВД, ЦА ФСБ, ЦАПВ, ЦАВВ 

и ГУК и ВО МО РФ (Главное управление кадров и военного 

образования Минобороны России) - (103160, г. Москва, К - 160). 

• В случае обнаружения поисковыми отрядами не захороненных 

останков, воинских захоронений, разрушенных кладбищ воинов 

иностранных армий, воевавших против СССР в 1939 – 1945 гг., 

информация об этом передаётся в Международную Ассоциацию 

«Военные мемориалы» - (119021, г. Москва,  пр. Комсомольский, 22.) 

• Для уточнения места захоронения военнослужащего в дальнем 

зарубежье следует обращаться в Военно-Мемориальный Центр 

Вооруженных Сил Российской Федерации по адресу: 119160, Москва, 

Знаменка 19. 

• Если военнослужащий во время Великой Отечественной войны был 

в плену и остался живым после окончания боевых действий, то при 

пересечении государственной границы он проходил через 

фильтрационный лагерь. На таких военнослужащих заводилось 

фильтрационное дело. В деле можно найти основные биографические 

сведения о человеке, документы, которые на него завели немцы, 

фотографии, отпечатки пальцев, местопребывание в плену. Эти дела 

рассылали в архивы ФСБ по месту рождения человека. 
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Составитель: Стручкова Н. 
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