
Информация по военным архивам: Как найти сведения о ветеране Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.? Сохраните себе и поделитесь полезной 
информацией. 
В интернете есть обширные базы данных, содержащие полную информацию о 
солдатах, погибших на полях сражений или пропавших без вести. 
www.podvignaroda.ru — содержит электронный банк документов о награжденных и 
награждениях периода Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 годы. 
www.obd-memorial.ru — включает в себя информацию о защитниках Отечества, 
которые погибли или пропали без вести во время войны и в послевоенный 
период. 
www.pamyat-naroda.ru — позволяет установить места захоронений, получить 
сведения о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. 
www.rkka.ru/ihandbook.htm — содержит список солдат, награжденных орденом 
Красного Знамени с 1921 по 1931 годы. 
www.moypolk.ru — позволяет выяснить сведения не только о солдатах, но и о 
тружениках тыла — живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Архив был 
собран и пополняется участниками общероссийской акции "Бессмертный 
полк". www.dokst.ru — доступны сведения о скончавшихся в немецком плену. 
www.pomnite-nas.ru — содержит архив с фотографиями и описаниями воинских 
могил. 
База данных www.polk.ru содержит информацию о советских и российских 
солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы "Великая 
Отечественная война" и "Неврученные награды"). Старые газеты военного 
времени легко посмотреть на сайте oldgazette.ru, а описание боевых операций и 
мемуары можно прочесть по ссылке www.rkka.ru. 
Чтобы посмотреть электронную версию книги "Имена из солдатских медальонов" 
с 1 по 6 том, нужно перейти по ссылкам отечестворт.рф или rf-poisk.ru. На сайтах 
есть алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные 
в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать. 
Книги памяти с прямыми ссылками и аннотацией есть на сайте rf-poisk.ru/page/34/, 
а на сайте soldat.ru книга памяти включает информацию об умерших в плену, 
погибших в Афганистане, Чечне по регионам, родам войск, отдельным частям и 
соединениям. 
Полный список федеральных и региональных архивов России есть на сайте 
victory.rusarchives 
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