
Поиск участника Великой 

Отечественной войны
1941-1945 гг.



Задача- найти участника Великой Отечественной войны по фамилии, узнать данные о его 

наградах, воинских званиях, боевом пути и месте гибели, собрать максимальное количество 

информации о его героическом прошлом. Это может быть как родственник, так и любая другая 

личность рассматриваемого периода, судьба которой заинтересовала человека, осуществляющего 

поиск.

Изучаем имеющуюся информацию

К примеру, можно расспросить родных и близких,

просмотреть старые фотографии, письма,

наградные документы.

Вспомнить: возможно кто-то из близких ранее

рассказывал вам о фактах из жизни человека,

которого вы ищете.

Если искомая личность – не родственник, уточнить

информацию о ней, используя источники,

имеющиеся «под рукой», систематизировать

знания, накопленные о ней.



Обратите внимание:

Каждая, казалось бы мелочь может оказаться нам полезной. 

Письма - по письмам с фронта, изучив почтовый штамп, есть возможность определить 

номер войсковой части.

Фото - может дать нам информацию о имеющихся боевых наградах, воинское звание 

и принадлежность к роду войск.

Боевые награды - не все имеют имеют номера, надеемся на удачу.

Информация о местах службы, призыва, возможном месте гибели и т.д. – все это 

может значительно упростить поиск.

Имя, фамилия, отчество, год рождения – даже такой минимальной информации может 

быть достаточно. Но если нет и ее…постарайтесь уточнить хотя бы 1-2 из этих 

составляющих.



Переходим к работе с основными базами данных

"Подвиг народа" - общедоступный электронный банк документов о 

награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

"Память народа" - общедоступный банк данных о судьбах 

участников Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных 

захоронений и документов о награждениях, о прохождении службы, о 

победах и лишениях на полях сражений.

"Мемориал"- база данных Минобороны РФ. Обобщённый 

электронный банк данных (ОБД), содержащий информацию о советских 

воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период.

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


Введите данные о разыскиваемом человеке в поле “поиск”.

Если ничего не нашли — попробуйте различные варианты написания имени, фамилии 

и места рождения. Надо учитывать, что в документах военного времени могут 

встречаться ошибки. Каждый день командиры должны были составлять множество 

документов, иногда после боя или после тяжелого перехода, иногда в полумраке или в 

сильный мороз. Не у всех был прекрасный почерк, не все имели должного 

образования, да и просто от усталости человек не может быть предельно 

внимательным. Например Прокофий может встречаться как Прокопий, подумайте где 

могла присутствовать ошибка ( Коровин - Каровин) (Мургинский - Мурчинский) 

Если фамилия распространенная, воспользуйтесь расширенным поиском и введите 

дополнительную информацию.

Не ограничивайтесь результатами поиска, которые отражаются сверху! Изучите весь 

документ — там есть дополнительные сведения. Если документ многостраничный, 

откройте титульный лист — там может быть номер части. Зная номер части вы 

сможете определить боевой путь подразделения.



Полезные советы

Чтобы не потерять надежду в поиске и научится правильно распутать этот клубок информации, а 

также при условии что у вас твердые намерения восстановить героическую историю искомого 

человека, очень рекомендуем ознакомится с полной информацией по методикам и правилам 

поиска. Следующие  ссылки приведут вас на страницу обучения по каждому сайту.

"Память народа" - помощь по поиску на сайте pamyat-naroda.ru

"Подвиг народа" - помощь по поиску на сайте podvig-naroda.ru

Пользуясь правильными приемами и подсказками по поиску, вы узнаете как из имени и фамилии 

получить данные о боевых наградах, посмотреть наградные листы и приказы, узнать номер 

воинской части, изучить боевые донесения, увидеть военные карты и путь боевого подразделения.

И поверьте, данное исследование будет ценным не только для вас, но и для ваших детей, внуков и 

правнуков. Это история вашей семьи, история вашего рода и целого народа!

https://pamyat-naroda.ru/how-to-search/
http://www.podvig-naroda.ru/?#search


Дополнительные ресурсы по поиску

Саксонские мемориалы База данных по советским военнопленным, находившимся либо в 

лагерях военнопленных, либо в рабочих батальонах на территории рейха. В данный момент не 

пополняется и на запросы не отвечают, рекомендовано обращаться в архив Вермахта (Германия).

Помните нас - фотографии и описания воинских захоронений.

Имена из солдатских медальонов- электронная версия книги "Имена из солдатских 

медальонов". Содержит алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, 

обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.

Книга памяти Украины- электронная книга памяти Украины.

Солдат.ру- набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе 

военнослужащих.

http://dokst.ru/main/node/1118
http://www.pomnite-nas.ru/
http://rf-poisk.ru/page/26/
https://memory-book.ua/
http://soldat.ru/spravka/


Международная служба розыска Проводит совместную работу с мемориалами, архивами 

и исследовательскими организациями в международном масштабе. Архив МСР своими 

документами напоминает о жертвах Холокоста, а также преступлениях национал-социализма. 

Содержит базу данных о военнопленных.

Трагедия плена Карточки советских военнопленных из концентрационного лагеря Аушвиц 

(Освенцим).

Бессмертный барак Общественный народный проект, зародившийся в России, по 

сохранению памяти о советском периоде репрессий, голода, депортаций народов, а также 

массовых расстрелах по спискам. Особенностью проекта является по словам организаторов 

сохранение семейной истории, фотографий, документов из архивов, а также воспоминаний от 

самих репрессированных и их родственников.

Мемориалы Норвегии Реестр воинских захоронений в Норвегии.

Пермский Госархив. Картотека военнопленных База данных военнопленных на сайте 

Пермского государственного архива.

https://its-arolsen.org/ru/o-msr/
http://auschwitz.ru/
https://bessmertnybarak.ru/pamyatnik/
http://www.krigsgraver.no/home?locale=ru
https://www.permgaspi.ru/vplen/


Книга подвига Участниками проекта стали ребята из разных городов и стран. Страница за 

страницей они собирали Книгу Памяти, в которой рассказали о героях войны. О тех, чьи имена не 

столь известны, о ком не написано книг, кому не воздвигли памятников, но тех, память о которых 

хранится в их семьях.Сейчас в нашей общей Книге Памяти размещено 4350 рассказов о героях. 

Каждый рассказ – это чья-то жизнь и подвиг. Более четырех тысяч авторов из России, Республики 

Казахстан, Республики Молдова и Украины поделились своими семейными историями о солдатах-

победителях.

Не забудем.нет Проект ставит своей целью создание как можно более полной базы 

монументов, обелисков, памятников и братских могил советских воинов павших в годы Великой 

Отечественной Войны на территории современной России и за ее пределами. Участники проекта 

хотели бы оцифровать списки павших бойцов, которые фактически, а не по документам, значатся 

на мемориалах.

Книга памяти Казахстана Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны военнослужащих призванных с территории Казахстана

http://www.knigapodviga.ru/10501085108010751072-1087108610761074108010751072.html
http://nezabudem.net/
https://mod.gov.kz/memorial/pages/sh/sh1.html


Книга памяти воинов-евреев Электронная книга памяти воинов-евреев, павших в боях с 

нацизмом

Объединение «Отечество» Имена из солдатских медальонов (сборники установленных 

имен по итогам Вахт Памяти поискового движения), воинские захоронения, эвакогоспитали на 

территории Татарстана. База пополняется ежегодно.

Поисковый центр «Долина» Список имен погибших военнослужащих, установленных в 

ходе поисковых экспедиций в Новгородской области

Поисковый центр «Долг» Установленные имена погибших в Смоленской области

Российский Госархив социально-политической истории (РГАСПИ) Массивные 

пополняемые фонды.

http://jmemory.org/
http://otechestvort.ru/izdat/main.htm
http://poisk-dolina.ru/vaxta_eksp/
http://центр-долг.рф/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85/
http://www.rgaspi.su/


Государственный исторический музей Крупнейший в России музей национальной 

культуры и истории. Сайт призван помочь родственникам найти сведения о родных и близких, 

вернуть имена неизвестным героям, чьи образы запечатлели фронтовые художники, и послужит 

посвящением тем, кто создавал художественную летопись героической эпохи.

Российский Государственный военный архив (РГВА) Среди государственных 

архивов является крупнейшим хранилищем военно-исторических документов советской эпохи.

https://pobeda.mediashm.ru/
http://rgvarchive.ru/

