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polk.ru – информация о советских 
и российских солдатах, пропавших 
без вести в войнах XX века (в том 
числе страницы «Великая Отечест-
венная война» и «Неврученные на-
грады»).
 

rf-poisk.ru/page/34/ – Книги Памя-
ти (по регионам России, с прямы-
ми ссылками и аннотацией).
 

dokst.ru – крупнейшая в мире база 
данных по советским военноплен-
ным, захваченным немецкими 

войсками во время Второй мировой войны. Создана 
Центром документации – научно-исследовательским 
учреждением при Объединении «Саксонские мемо-
риалы» в память жертвам политического террора  
г. Дрезден. 
 

its-arolsen.org – немецкая база 
данных архивов в Бад-Арользене 
по военнопленным и по граждан-

ским перемещённым лицам. Создатель – Междуна-
родная служба розыска.



archive.mil.ru – Сайт Министерства 
обороны РФ. Размещены в свобод-
ном доступе оцифрованные доку-
менты, находящиеся на хранении  
в Центральном архиве МО РФ .

obd-memorial.ru – обобщенный 
банк данных о защитниках Оте-
чества, погибших и пропавших  

без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период. 

podvignaroda.ru – общедоступный 
электронный банк документов  
Министерства обороны РФ, напол-

няемый имеющимися в военных архивах документами 
о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах  
и наградах всех воинов Великой Отечественной.

pamyat-naroda.ru – база данных 
по поиску мест первичных захоро-
нений и документы о награждени-

ях, прохождении службы, победах и потерях на полях  
сражений. 

doroga.mil.ru – «Дорога памяти» – 
уникальный мультимедийный проект 
Минобороны России призван увеко-

вечить память обо всех участниках Великой Отечествен-
ной войны. Принять участие в проекте может каждый.

moypolk.ru – сведения об участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны, в том числе тружениках тыла –  
живых, умерших, погибших и 

пропавших без вести. Собраны и пополняются участ-
никами общероссийской акции «Бессмертный полк».

old.omskportal.ru/ru/government/
pobeda70/bookremember.html – 
Книга Памяти Омской области со-

здана на основе электронных копий печатных изда-
ний «Книга Памяти» и «Солдаты Победы» и содержит 
сведения об омичах - участниках Великой Отечествен-
ной войны по районам области и г. Омску. 

soldat.ru – Книги Памяти (по от-
дельным регионам, родам войск, 
отдельным частям и соединениям, 

об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне); 
набор справочников для самостоятельного поиска 
информации о судьбе военнослужащих (в том числе 
справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-
1945 годах, справочник условных наименований воин-
ских частей (учреждений) в 1939-1943 годах, справоч-
ник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах). 

Памятка предназначена для осуществления 
самостоятельного поиска сведений об участниках 
Великой Отечественной войны. Аннотированный 
перечень включает в себя открытые печатные 
и электронные ресурсы, созданные для массового 
пользователя.


