
ПОИСК ФАКТОВ О СОЛДАТЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

Для изучения документов, биографических данных военнослужащих времен 

различных войн и военных конфликтов создано множество сайтов. В данной 

таблице представлен обзор некоторых из них. 

№ Домен Наименование Что можно узнать? 

1 pamyat-naroda.ru Память народа - информационная 

база биографических 

данных участников 

ВОВ; 

- информация о 

награждениях, боевых 

операциях, воинских 

захоронениях и 

действиях воинских 

частей периода ВОВ; 

- документы воинских 

частей периода ВОВ; 

2 Omskportal.ru Омская Губерния: 

портал Правительства 

Омской области 

- информационная 

база по жителям 

Омской области - 

Героям Советского 

Союза, Героям 

Социалистического 

труда, полным 

кавалерам Ордена 

Славы, Героям 

Российской 

Федерации; 

- списки воинов, 

умерших в госпиталях 

Омской области в 

годы ВОВ; 

-  информационная 

база по репрессивным 

жителям Омской 

области, 

Западно-Сибирского 

края; 

3 кпхк.рф Книга Памяти 

Хабаровского края 

- информационная 

база биографических 

данных участников 



ВОВ – жителей 

Хабаровского края, их 

боевой путь; 

- карты сражений 

1931 – 1939 гг.; 

- история создания 

наград; 

- боевой путь 

воинского 

подразделения 

(сформированного на 

территории 

Хабаровского края); 

4 www.patriot-izdat.ru Книга памяти: 1946 - 

1982 

- книги памяти о 

павших и пропавших 

без вести советских 

военнослужащих в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

периода 1923-1940 гг., 

1946 - 1982 гг.; 

5 peternon999.blogpost.ru Клуб ИТР... взять из 

прошлого не пепел, а 

огонь 

- информационная 

база монументов, 

обелисков, 

памятников и 

братских захоронений 

ВОВ; 

6 nezabudem.net Проект 

НЕЗАБУДЕМ.НЕТ 

- информационная 

база монументов, 

обелисков, 

памятников и 

братских захоронений 

ВОВ, войнах XX в.; 

- информационная 

база документов 

списков павших 

бойцов, имена 

которых значатся на 

воинских мемориалах; 

7 memory-book.ua Книга памяти 

Украины. 

- информационная 

база биографических 



Электронная база 

данных 1941 – 1945. 

данных участников 

ВОВ, павших в боях 

на территории 

Украины; 

- информационная 

база биографических 

данных участников 

ВОВ, призванных с 

территории 

Украинской ССР и 

павших в боях, 

умерших от ран, 

пропавших без вести; 

- информационная 

база воинских 

мемориалов, 

размещенных на 

территории Украины 

с поименным 

перечнем бойцов, 

захороненных в 

братских и иных 

захоронениях; 

8 www.memento-sevastopol.ru Виртуальный 

некрополь 

Севастополя 

- каталог воинских 

захоронений  

участников войн XIX 

– XX вв., 

размещенных на 

территории п-ва Крым 

и г. Севастополь, а 

также лиц, погибших 

при выполнении 

воинского долга; 

- биографические 

данные воинов, 

захороненных в 

мемориальных 

некрополях на 

территории п-ва Крым 

и г. Севастополь; 

9 pomnite-nas.ru Помните нас! - каталог воинских 

захоронений и 



памятников  

участников Второй 

мировой войны, а 

также локальных 

войн, размещенных на 

территории  Австрии, 

Бельгии, Германии, 

Казахстана, Латвии, 

Нагорного Карабаха, 

РФ, США, Украины, 

Чехии, Азербайджана, 

Болгарии, Грузии, 

Киргизии, Литвы, 

Нидерландов, 

Румынии, 

Таджикистана, 

Финляндии, 

Швейцарии, Армении, 

Великобритании, 

Израиля, Китая, 

Молдовы, Норвегии, 

Сербии, 

Туркменистана, 

Франции, Эстонии, 

Беларуси, Венгрии, 

Италии, КНДР, 

Монголии, Польши, 

Словакии, 

Узбекистана, 

Хорватии;; 

 

10 www.polk.ru События и люди - оказывается 

информационная 

помощь в 

установлении судеб 

военнослужащих, 

погибших в годы 

ВОВ, а также 

локальных войнах и 

военных конфликтах; 

11 www.moypolk.ru Бессмертный полк. 

Официальный сайт 

- поиск данных о 

солдате по 



движения фотографии; 

- рекомендации по 

организации поиска 

данных; 

12 divizia-rkka.ru Дивизии РККА в 

годы Великой 

Отечественной войны 

- информация о 

воинских 

подразделениях 

РККА, их составе, 

командовании, 

истории деятельности; 

- информация о 

Героях СССР и 

кавалерах ордена 

"Слава"; 

- информация об 

командирах дивизий, 

корпусов и армий 

РККА, участвовавших 

в ВОВ; 

- информация о 

военнослужащих 

РККА, зачисленных 

навечно в списки 

воинских частей; 

 

13 primpodvig.ru Книга памяти 

приморцев, погибших 

и без вести 

пропавших в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. 

- Дата, место 

рождения, звание, 

дату и причину 

выбытия, дату и место 

призыва, последнее 

место службы, место 

захоронения, 

госпиталь солдата, 

источник сведений о 

солдате, призванном в 

Приморском крае; 

- Электронные копии 

документов ветеранов 

ВОВ; 

- Биографическая 

информация о 

приморчанах - Героях 



Советского Союза;  

14 ru.openlist.wiki Категория: 

Электронная книга 

памяти Приморского 

края 

- Дата и место 

рождения, пол, 

национальность, 

гражданство 

(подданство), 

профессия (место 

работы), место 

проживания, 

осужденного, когда и 

кем был арестован, 

меру пресечения, в 

чем обвинен, дату 

осуждения и 

наименование 

осудившего органа, 

статья, приговор, дата 

и основание 

реабилитации, 

реабилитирующий 

орган, источники 

данных, женат 

(замужем, холост(ая)); 
 


