
Рекомендации по технологии поиска сведений о воинах 

Сейчас у россиян гораздо больше шансов отыскать пропавшего на полях сражений 
родственника, чем, например, 20 лет назад, когда государственные военные архивы были 
недоступны через интернет. Итак, как именно можно вести поиски пропавших родных или 
близких? Вы можете начать самостоятельное расследование, поднимая военные архивы 
или пользуясь электронными базами данных. 

Перед тем, как начать поиски 

Соберите максимум информации о человеке, которого хотите разыскать. 

Пригодятся любые данные: 

- дата и место рождения; 

- место, куда человека отправили служить, а также - важно! - место, где он был призван в 
армию и каким именно военкоматом был призван; 

- номер полевой почты, номера полков, дивизий; 

- род войск; 

- любые извещения из армии, а также любые (даже неофициальные) извещения о 
возможном попадании в плен; 

- личные письма с фронта, особенно те, в которых есть информация о номере полевой 
почты или воинской части. 

Эти данные могут облегчить поиск данных по архивной документации. 

Электронные базы данных 

1. Главный ресурс Минобороны РФ, на котором собрано максимум информации о 
защитниках Отечества, погибших или пропавших без вести - это «Объединенный Банк 
Данных «Мемориал». 

Здесь собрана и систематизирована информация архивных дел Центрального архива 
Минобороны РФ, Центрального военно-морского архива, Российского государственного 
военного архива, Государственного архива РФ, региональных архивов Росархива и 
тысячи паспортов существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и 
за её пределами. На этом сайте можно узнать место захоронения воина и увидеть 
оцифрованную запись о человеке из картотеки.  

2. Существуют различные архивы, собранные частными лицами или организациями. В 

сети можно найти много ссылок на такие базы данных, но следует помнить, что не 
подведомственные государству архивы не могут предоставить официальный ответ на 
запрос. Тем не менее, такие источники информации могут помочь в поиске пропавшего на 
войне человека. К примеру, можно воспользоваться ресурсом Солдат.ру или сайтом 
«Боевые действия Красной армии в ВОВ». 

 
Российские архивы 

Если вы не можете найти информацию о пропавшем родственнике через интернет, 
возможно, вам удастся найти данные самостоятельно с помощью специализированных 
архивов. 

Вы можете обратиться в Российский государственный военный архив в Москве или же, 

если не знаете точно, в каком из госархивов могут содержаться необходимые вам 
сведения, сориентироваться по путеводителю или архивному перечню. 

Кроме того, можно обратиться за информацией в следующие архивы: 

Центральный архив Минобороны РФ  

Центральный архив внутренних войск МВД  

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.soldat.ru/
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3882&Itemid=188
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3882&Itemid=188
http://www.rusarchives.ru/federal/rgva/
http://guides.rusarchives.ru/search/basic/BasicSearch.html;jsessionid=abcHTdlyUG0dk60BqhI4t
http://www.rusarchives.ru/demands/sp/mvd.shtml
http://archive.mil.ru/
http://www.vvmvd.ru/structure/central-arhiv/


Центральный архив ФСБ 

 

Немецкие архивы 

Информацию о немецких военнопленных и погибших на территории Германии воинах 
можно попробовать отыскать в немецких архивах. Так, главным архивом Германии 
является государственный архив, главный корпус которого располагается в городе 
Коблец. Филиалы этого архива есть в Берлине, Фрайбурге и некоторых других немецких 
городах. 
Кроме того, существуют локальные городские архивы, в которых тоже может содержаться 
информация о советских военных, содержащихся в плену. Например, в городе Дрезден 
можно попробовать обратиться в Центр документации при Объединении «Саксонские 
мемориалы». 

 
Забытый лагерь Тиенхаар. Списки воинов, погибших в финском лагере для 
военнопленных >> 

 

Поисковые отряды 

Если вам не удается обнаружить нужные сведения ни в архивах, ни через интернет, но 
при этом вы приблизительно знаете, где мог погибнуть ваш родственник – вы можете 
попробовать обратиться в один из военно-патриотических отрядов (например, 
поисковый отряд «Ингрия»), которые занимаются поиском и перезахоронением 
останков участников военных действий. Они примут к сведению информацию о 
возможном месторасположении останков, и, если поиски увенчаются успехом – сообщат 
вам об этом. 
Не обязательно искать поисковые отряды рядом с предполагаемым местом захоронения 
военного – многие отряды работают на территориях не только в своем регионе, но и в 
целом по стране. В любом случае, проконсультировавшись с поисковиками в вашем 
районе, вы сможете узнать, в какое из отделений разумнее всего обратиться. 

В настоящее время в России существует множество поисковых организаций, список 
некоторых из них можно найти на сайте «Союза поисковых отрядов РФ». 

Поисковые отряды Курганской области (2018): 
1. «Родина» (Курган). Руководитель – Алексей Владимирович Гудков (ocm45@mail.ru)  
2. «Зауральский Щит» (Курган). Руководитель – Базарбаева Жанар Болатбековна 

(zhanbazarbaeva9@gmail.com ) 
3. «Зауральский Курган» (Курган). Руководитель – Кукуруза Александр Людвикович 

(ludvikoviz@mail.ru ) 
4. «Звезда» (Шатровский район). Руководитель – Абрашитов Ибрагим Нажибович 

(ibragim_abrashit@mail.ru ) 
5. «Следопыт» (Шумихинский район). Руководитель – Тилипенко Андрей Иванович 

(tilipenko.70@mail.ru ) 
6. «Шадринск  им. В.Ю. Харлова» (Шадринск). Руководитель – Волгин Алексей Николаевич 

(s1945se@mail.ru ) 
7. «Черемисинец» (Шадринск). Руководитель – Просеков Андрей Александрович 

(45_feniks@mail.ru ) 
8. «Знамя Победы» (Шадринск). Руководитель – Морковкин Виктор Владимирович 

(mitya.moiseev.1996@mail.ru ) 
9. «Ярополк» (Щучанский район) Руководитель – Лазарев Сергей Владимирович 

(eger.lazarev@yandex.ru ) 
10. «КГСХА им. Героя России А.В. Тюнина» (Кетовский район). Руководитель – Кислов 

Александр Евгеньевич (Sniper45.13@mail.ru ) 
11. «Угоричи» (Варгашинский район). Руководитель – Алексеев Валерий Леонидович 

(vardd45@yandex.ru ) 
12. «Факел» (Макушинский район). Руководитель – Проскуряков Андрей Викторович 

(makddt@gmail.com ) 
13. «Витязь» (Далматовский район). Руководитель – Осотов Антон Николаевич 

(antonosotov@mail.ru ) 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/archive.htm
http://www.dokst.ru/node/1128
http://www.dokst.ru/node/1128
http://www.aif.ru/society/article/33278
http://www.aif.ru/society/article/33278
http://www.ingria-poisk.ru/glavnaya/glavnaya-stranitsa/
http://www.sporf.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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14. «Единство» (Далматовский район). Руководитель – Юровских Андрей Александрович 
(Andrey-AU78@mail.ru ) 

15. «Журавли» (Куртамышский район). Руководитель – Бараков Алексей Сергеевич 
(kushmagrad@mail.ru ) 

 

Если вы обратились к электронным базам, но поиски пропавшего на войне человека не 

увенчались успехом, не стоит отчаиваться – возможно, информация есть на 

бумажных носителях, которые еще не успели оцифровать для электронных баз, 

поэтому стоит попробовать обратиться к архивным первоисточникам напрямую. 

Отправить запросы письмами: в облвоенкомат и РВК призыва и др. архивы; 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ (о ранениях и лечении в госпиталях). Все запросы 

направлять ТОЛЬКО ПОЧТОЙ по адресу: 

191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2. Телефон приемной архива: 8-(812) - 

315-73-28. Сайт - http://www.milmed.spb.ru/  E-MAIL музея: medar@milmed.spb.ru 

Так же Вы можете воспользоваться другими рекомендациями по самостоятельному 

поиску например:  http://old.v-ipc.ru/docs/guidelines.asp  

 

 

Или http://www.soldat.ru/doc/search/ 
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ЕСЛИ ВОИН ОСТАЛСЯ В ЖИВЫХ, ТО ИЩИТЕ ДАННЫЕ О ЕГО БОЕВОМ ПУТИ: 

• в облвоенкомате и РВК призыва; 

• в Собезе (ныне – отдел соцзащит, пенсионный фонд) – где он оформлял и получал 

трудовую пенсию, пенсию по инвалидности; 

• ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ (о ранениях и лечении в госпиталях). Все запросы 

направлять ТОЛЬКО ПОЧТОЙ по адресу: 

191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный пер., д. 2. Телефон приемной архива: 8-(812) - 

315-73-28. 

Сайт - http://www.milmed.spb.ru/  E-MAIL музея: medar@milmed.spb.ru 

• у своих родственников (письма, военный билет, наградные книжки и удостоверения к 

медалям, грамоты); 

• у его друзей-однополчан, односельчан; 

• если был в плену – в Управлении ФСБ области  

• в Советах ветеранов области, района, города; 

• в архивах предприятий, на которых он работал после войны (колхозы, совхозы, заводы, 

фабрики и т.д.); 

• в Советах ветеранов той армии, корпуса или дивизии, в которой он воевал; 

• в школьных музеях, которые собирали информацию о своих земляках, погибших в годы 

войны, и особенно по тем, кто остался в живых; 

• в редакциях Книг Памяти областей, районов; 

• в редакциях газет – к каждому юбилею войны, какой-нибудь важной победе (дате 

операции) – воспоминания фронтовиков, статьи о ветеранах в областных и районных 

газетах; 

• на сайте ОБД МЕМОРИАЛ http://www.obd-memorial.ru/ 

• Данные о его НАГРАДАХ (наградные листы, приказы) Вы можете поискать 

самостоятельно ОБД «ПОДВИГ НАРОДА» http://www.podvignaroda.ru/ 
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