
Список ветеранов ВОВ, вернувшихся с войны, опубликовало 

Минобороны РФ 

Накануне Дня Победы многих хотят узнать, где же можно просмотреть 

списки тех, кто выжил во времена Великой Отечественной войны. На каких 

сайтах можно найти нужную информацию? 

Казалось бы, Великая Отечественная война завершилась давным-давно, 

но некоторые жители постсоветского пространства по-прежнему не знают, 

жив ли их родственник или пал смертью храбрых? Чтобы найти ответ на этот 

вопрос, многие обращаются к архивам. Правда, доступ к ним ограничен. И что 

же делать? Забить в интернетовский поиск. Множество сайтов сегодня 

помогают в этом. В нашей статье мы расскажем вам, где искать ответ на 

вопрос: а жив ли тот, кто самоотверженно защищал свою Родину. 

Базы данных ветеранов ВОВ, вернувшихся с войны 

Ниже будет представлен список сайтов, которые помогут вам в поиске 

нужного человека. Надеемся, что благодаря им вы сможете найти своего героя. 

Базы данных 

www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о 

награжденных и награждении периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период. 

www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников 

Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и 

документов о награждении, о прохождении службы, о победах и лишениях на 

полях сражений. 

www.rkka.ru/ihandbook.htm – награжденные орденом Красного Знамени в 

период с 1921 по 1931 гг. 

www.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». 

www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии. 

www.polk.ru – информация о советских и российских солдатах, 

пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы «Великая 

Отечественная война» и «Неврученные награды»). 

www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания воинских захоронений. 

www.permgaspi.ru – база данных на сайте Пермского государственного 

архива новейшей истории, включающая в себя основные биографические 

сведения на бывших военнослужащих Красной Армии (уроженцев Пермского 

края или призванных на воинскую службу с территории Прикамья), которые 

во время Великой Отечественной войны попали в окружение и (или) в плен к 

противнику, а после возвращения на родину проходили специальную 

государственную проверку (фильтрацию). 
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Книги Памяти помогут в поиске участника ВОВ 

Если в выше приведенных сайтах вам не удалось ничего найти, не 

опускайте руки. Ниже вам предлагаем ряд Книг Памяти, в которых также есть 

информация. Возможно, она вам пригодится. 

Книги памяти 

отечестворт.рф, 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. 

rf-poisk.ru/page/34/ – книги памяти (по регионам России, с прямыми 

ссылками и аннотацией). 

soldat.ru – книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, 

отдельным частям и соединениям, об умерших в плену, погибших в 

Афганистане, Чечне). 

memento.sebastopol.ua – Крымский виртуальный некрополь 

memory-book.com.ua – электронная книга памяти Украины. 
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