
 
Как найти сведения 

 о  
военнослужащем,  

принимавшем участие  
в  

Великой  
Отечественной войне 



ПОИСК В ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

Ò Почти в каждой семье есть родственники, принимавшие участие в 
Великой Отечественной войне. Многие из них погибли или пропали 
без вести. Часто оказывается, что единственным способом узнать о 
судьбе родных остается исследование документов.  

Ò Сейчас выяснить основные сведения об участии человека в войне 
можно c помощью электронных баз данных. По существующим 
базам данных можно проследить главные события боевого пути: 
дату и место призыва на службу, ранения, плен, подвиги и награды. 
Если человек не вернулся с войны, в базах можно найти сведения о 
месте его гибели и захоронения.  



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕЖДЕ,  
 
ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ПОИСКУ 



ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИМИ СВЕДЕНИЯМИ 
РАСПОЛАГАЕТЕ 

 
Ò Прежде всего нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год рождения и место рождения.  

 
Рекомендуется просмотреть все сохранившиеся документы, письма, фотографии, обращая 
внимание на номера воинских частей и полевых почтовых станций, даты, звания, названия 
населённых пунктов. 
 
Уточнить, в войсках каких Народных Комиссариатов (наркоматов, или по-современному - 
министерств) служил разыскиваемый: 
 

É Народный Комиссариат Обороны (сухопутные войска и авиация),  
É Военно-Морской Флот (в том числе береговые части и авиация ВМФ),  
É Народный Комиссариат Внутренних Дел (войска НКВД, пограничные части) 

 
Дела разных ведомств хранятся в разных архивах.  

 



ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
НАЙТИ 

                                  (от этого зависит, какие базы данных следует просматривать) 
 

É о погибшем, 
É пропавшем без вести, 
É о боевом пути фронтовика 

Это могут быть сведения: 
 

Ò О военнослужащих, убывших на фронт в составе маршевых рот или дивизий народного ополчения, 
Ò О партизанах,  
Ò О погибших и пропавших без вести в боях против белофиннов 1939-1940 гг.,  
Ò О военнослужащих лыжных батальонов, 
Ò о военнослужащих, воевавших в составе штрафных рот и батальонов, 
Ò О попавших в госпиталь,  
Ò О бывших в немецком плену, 
Ò Об осужденных военнослужащих, 
Ò О демобилизованных военнослужащих. 

 
 
 



ПОИСК 
 



Поиск можно начать с Книг Памяти. В 86 регионах РФ выпущены Книги Памяти, в которых содержатся 
алфавитные списки жителей области, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной 
войны. Книги Памяти представляют собой многотомные издания, с ними можно ознакомиться в областных 
библиотеках и в военкоматах области, некоторые Книги Памяти оцифрованы и доступны в Интернете. 
 
В Свердловской области 19-томов Книги Памяти доступны в Отделе краеведческой литературы Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке им. В. Г.  (тел. +7 (343) 304–60–14, доб. 346 / 
kraeved@library.uraic.ru) 
 
Память : Российская Федерация. Свердловская область. — Екатеринбург : Средне-Уральское книжное 
издательство, 1994. — 384 с.  Шифр 63.3(2)6; Авторский знак П159; Формат Б; Инв. номер 2179616-КО 
 

Кроме того, в фонде библиотеки находятся отдельные издания о павших в боях за Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. городов области, таких, как : Богдановича, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Североуральска и других. 
 
Книга памяти среднеуральцев, павших в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. 
— Среднеуральск : [б. и.], 1970. — 73 с. Шифр 63.3(2)6; Авторский знак К532; Инв. номер 2350090-КО 
 
Книга памяти, 1941-1945, Первоуральск. — Первоуральск : [б. и.], 2005. — 290 с.,  ил. Шифр 63.3(2)6; Авторский 
знак К532; Формат Б; Инв. номер 2259642-КО; Формат Б; Инв. номер 2275351-КО; Формат Б; Инв. номер 
2403012-КО 
 
И другие  

mailto:kraeved@library.uraic.ru


В Свердловской области существует электронная версия Книги памяти  
 

https://memobook.midural.ru/index/ru
https://memobook.midural.ru/index/ru
https://memobook.midural.ru/index/ru




Функции военно-мемориальной работы в России возложены на Министерство обороны и его территориальные 
органы – военные комиссариаты. Большинство документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, 
хранится в Центральном архиве Министерства Обороны (ЦАМО).  
 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm


Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦА МО РФ) находится в г. Подольске Московской области 
((ул. Кирова, д. 74, 142100, телефон для справок 8(496)-752-76-68). Он создан в 1936 году и на сегодняшний 
день имеет тринадцать филиалов в военных округах и пять архивных отделов на флотах. В его состав входят 
ранее бывшие самостоятельными 

Архив Военно-Морского Флота (188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 2 
Телефон 8 (813) 719-48-81, 719-44-76)  
Архив военно-медицинских документов (г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер. , д. 2).   
В ЦАМО находится на хранении 20 244 243 архивных дела и 60 477 024 единицы хранения военно-

медицинских документов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой Отечественной войны. 
 
Для поиска информации о событиях Великой Отечественной войны по заданию правительства были созданы 

электронные базы данных: 
 
Обобщенный банк данных «Мемориал», где выложены общедоступные сведения о погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны  
 
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», где содержатся наградные документы на военнослужащих Советской Армии 
 
И на их основе: 
Портал «Память народа»,  который объединил сведения,  размещенные на сайте "Мемориал" и на сайте 
"Подвиг народа». 
На данных информационных ресурсах размещено более 80 000 000 страниц архивных документов. 

https://obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/


Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал») создан в 2007 году. В настоящее время 
содержит почти 17 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн. именных записей о 
потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне, сведения о первичных местах захоронений более чем 5 
млн. солдат и офицеров.  

https://obd-memorial.ru/html/about.htm


 
          Сведения, размещенные в банке данных, взяты из официальных архивных документов, хранящихся в 
Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, Российском 
государственном военном архиве, Государственном архиве РФ и его региональных отделениях, Управлении 
Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
 

Основной массив документов - это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, документы, 
уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских 
военнопленных и т.д.), а также паспорта захоронений советских солдат и офицеров. 

Здесь можно найти информацию о: 
• звании погибшего,  
• части, в которой он служил,  
• дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) 
• месте захоронения.  
 
На сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников, содержащих 

информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с большой точностью идентифицировать павших, поскольку 
в них часто содержится дополнительная информация, в частности, имена и адреса родственников, которым 
отсылались похоронки. 

 
В рамках проекта отсканировано и предоставлено в Интернет-доступ более 16,8 миллионов листов архивных 

документов и свыше 45 тыс. паспортов воинских захоронений. Работы по пополнению банка данных 
продолжаются. 
Последнее обновление осуществлено 20 апреля 2020 г.  
 
 





Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(ОБД «Подвиг народа») создан в 2010 году, содержит информацию о боевых наградах за подвиги во время 
Великой Отечественной войны, документы о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечественной. 
 

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


Банк данных ежегодно пополняется. Здесь находятся 12,5 млн записей о награждении 
орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны I и II 
степени к 40-летию Победы, медалями за оборону, освобождение, взятие городов и территорий, за 
победу над Германией и Японией.  

В 2015 году было оцифровано 19 млн записей из протоколов о вручении и корешков 
временных удостоверений к наградам, благодаря чему были выявлены 500 тысяч наград, не 
врученных их владельцам в период Великой Отечественной войны. 

 
На сайте есть возможность расширенного поиска по тем сведениям, которые известны. 
Это могут быть: 

 
• Фамилия, имя, отчество, которые указаны в наградных документах или в учетных картотеках 

 
• Документы о награждении (приказы, указы), наименование наград – медали или ордена 

 
• Дата и географическое положение боевой операции, за которую получена награда 





Сайт «Память народа, 1941-1945» содержит сводную информацию об участнике Великой Отечественной 
войны. Подробная инструкция «Как искать» и «Расширенный поиск» помогут самостоятельно найти сведения. 

https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=7fdb4e5b311848477c67aef4a141d6b5
https://pamyat-naroda.ru/how-to-search/?static_hash=7fdb4e5b311848477c67aef4a141d6b5
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y&static_hash=7fdb4e5b311848477c67aef4a141d6b5


Кроме сайтов официальных органов существуют ресурсы Интернета, которые также могут 
помочь в поисках информации. 

Например, созданный в 2000 году сайт «Солдат.ru».  

http://www.soldat.ru/
http://www.soldat.ru/
http://www.soldat.ru/


Сайт примечателен тем, что помимо функции поиска информации о военнослужащем, содержит различные 
сведения, которые помогут сориентироваться в реалиях тех лет.  

Это справочники (в том числе административно-территориального деления, полевых почт, воинских частей, 
воинских званий, наград),  

различные карты, фактографические сведения о странах, на территории которых шли военные действия, 
дислокации частей РККА,  

информация о структуре вооруженных сил СССР и командном составе, о военно-учебных заведениях, о боевых 
символах и наградах, о военных потерях России и СССР в войнах XX века, 

документы (постановления Государственного Комитета Обороны СССР в 1941-45 гг., приказы Верховного 
Главнокомандующего, законодательство  о воинской обязанности, военной службе СССР и РФ, о ветеранах, 
сканированные версии бланков подлинных документов, 

ссылки на различные электронные ресурсы как официальных органов, так и общественных организаций (в том 
числе региональных и международных), занимающихся поиском сведений о погибших в плену или пропавших без 
вести военнослужащих, школьных музеев Боевой Славы, связанных с историей Великой Отечественной, 

 
Приведены художественные произведения о воинских подвигах, мемуары, публикации в СМИ. 
 
На сайте в разделе «Технология поиска» приведена подробная инструкция, как установить судьбу 

военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны, даны советы, как 
читать медальоны погибших воинов, как составлять запросы в различные инстанции (в том числе формы бланков и 
анкет), адреса архивов.  

Поисковики отвечают на вопросы и делятся своим опытом на форуме сайта. 

http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/
http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/
http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/
http://www.soldat.ru/forum/


ПОИСК ПО ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Если в электронных базах говорится, что родственник «пропал без вести», или сведений не 

нашлось, возможно, в базы данных еще не попали важные документы, которые могут помочь 
узнать больше о судьбе военнослужащего. Поиск можно продолжить по документальным 
материалам.  
ÒЕсли поиск решили доверить профессионалам, то все архивные учреждения оказывают услуги 

по поиску информации в своих фондах на платной основе. 
ÒЕсли решили продолжить поиск самостоятельно посоветуйтесь с людьми, которые давно 

занимаются поисками. Обратите внимание на их советы.  
В интернете есть много тематических форумов, где можно задать любой вопрос о судьбе вашего 
предка. Главная площадка - форум сайта «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД). Сайт 
работает с мая 1999 г., обновляется ежедневно. На сайте есть подробная инструкция с 
перечислением всех возможных источников, где можно найти информацию. Здесь можно 
посмотреть список членов так называемого Кольца генеалогических сайтов (сайтов Интернета 
генеалогической тематики). На форуме можно общаться с единомышленниками, помещать 
объявления о поиске. На сайте размещены советы начинающим генеалогам и всем тем, кто хочет 
исследовать историю своей семьи самостоятельно, рекомендации по работе с архивами, бланки 
запросов в различные ведомства и архивы. 

ÒНачать поиск можно с архивов или военкоматов (архивы и военкоматы, как правило, сегодня 
имеют свои сайты и можно сначала на их страницах просмотреть информацию о том, какие 
документы и за какие годы они хранят). 
 

 

https://vgd.ru/
https://vgd.ru/generes.htm
https://vgd.ru/genarch.htm


Российский государственный военный архив 
В фондах архива хранятся документы пограничных и внутренних войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР периода 1918 
-2001 гг.; Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его 
системы (ГУПВИ МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; документы личного происхождения советских военных 
деятелей; документы иностранного происхождения (поступили в СССР в качестве трофеев Советской Армии в 
конце Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

http://rgvarchive.ru/ob-arkhive.shtml


Документы по Уральскому региону хранят архивы: 
 

*Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Центрального военного округа, 
г.Екатеринбург) (ПУрВО, УрВО). 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 60, 
телефон  8 (343) 359-35-65. 
Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (Центрального военного округа, 
пос. Уральский, Белоярский район, Свердловская область). 624054, Свердловская область, Белоярский район, 
пос. Уральский, ул. С.П.Королева, д. 100 
*Государственный архив Свердловской области 620014, г. Екатеринбург, ул.Вайнера, д. 17 
телефон: +7 (343) 376-31-03, электронная почта: v17@gaso-ural.ru 
*Государственный архив административных органов Свердловской области (в том числе фонды военкоматов) 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 34, телефон: 8 (343) 371-58-98, электронная 
почта: info@gaaoso.ru 
*Центр общественных организаций Свердловской области  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
22, телефон +7 (343) 371-29-42, электронная почта:  cdooso@epn.ru 
*Государственный архив документов по личному составу Свердловской области 620075 Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, телефон +7 (343) 227-86-50, электронная почта: ekb_gadlsso@egov66.ru 
 

Помочь разобраться в том, что есть в архивах, могут архивные справочники: путеводители, каталоги, 
картотеки, указатели, обзоры фондов. Основными единицами учета являются фонды, коллекции и единицы 
хранения (архивные дела). Схема систематизации единиц хранения закрепляется описью (описями). 

http://gaso-ural.ru/
http://gaso-ural.ru/
http://gaso-ural.ru/
https://гааосо.рф/?page_id=294
https://гааосо.рф/?page_id=294
https://гааосо.рф/?page_id=294
http://cdooso.ru/
http://cdooso.ru/
http://гадлссо.рф/
http://гадлссо.рф/
http://гадлссо.рф/
mailto:ekb_gadlsso@egov66.ru


К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
Помощь в поиске могут оказать также музеи и общественные организации, например: 

 
Ò «Международный комитет Красного Креста» - независимая общественная 

организация, обеспечивающая гуманитарную защиту и помощь жертвам войны и 
вооруженного насилия 

Ò «Поисковое движение России» - общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества, созданное в 2013 году 

Ò «Союз поисковых отрядов», созданный в 1988 году и объединяющий сегодня 
региональные поисковые объединения 

Ò «Дети войны» – общероссийская общественная организация 
Ò «Семьи погибших воинов, семьи погибших, пропавших без вести, умерших от ран и 

болезней, умерших в плену, исчезнувших бесследно и иных не вернувшихся 
защитников отечества в период второй мировой войны»- Свердловское региональное 
общественное движение (председатель - Зыков Алексей Александрович, 620075, г. 
Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 54, к. 3, 3, 102, телефон 8 (343) 228-93-02) 
 

https://www.icrc.org/ru/who-we-are
http://rf-poisk.ru/
https://sporf.ru/
https://дети-войны.рф/


Военное законодательство Российской Федерации 
Об увековечении памяти погибших при защите Отечества : закон Российской Федерации  от 14 января 1993 года 
N 4292-1 : (в ред. от от 01.04.2020) . - В данном виде документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс. 
 
О некоторых вопросах увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной 
службы : Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 N 270 : (в ред. от 18.12.2016). - В данном виде 
документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 
 
Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества : Указ Президента Российской Федерации от 
22.01.2006 N 37 // Российская газета. -  2006. - 25 января (N 13). 
  
О воинской обязанности и военной службе :  Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ : (в ред. от 13.07.2020). - 
В данном виде документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 
 
Об утверждении Положения о военных комиссариатах : Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2012 N 
1609 : (в ред. от 26.01.2019). - В данном виде документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы 
КонсультантПлюс.  
 
Об утверждении федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы": постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. N 1036 : (в ред. от 
10.12.2019) - В данном виде документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы 
КонсультантПлюс.  
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