
Найти солдата. Памятка для тех, кто ищет своих героев 

1. Проверьте данные на сайте «ОБД Мемориал» 
obd-memorial.ru 
Поверяя данные о человеке, откройте вкладку «расширенный поиск» и осуществляйте 
попытки, набирая только фамилию, потом фамилию и имя, затем полные данные. Так же 
попытайтесь проверить информацию, задав параметры фамилии, а имя и отчество только 
инициалами. 

2. Отправьте запрос в архив Министерства Обороны РФ 
Запрос необходимо отправлять по адресу: 142100 Московская область, г. Подольск, 
ул.Кирова, д.74. «Центральный архив Министерства обороны РФ». 
В конверт вложите письма, в котором четко изложите имеющуюся у вас информацию и 
сформулируйте цель запроса. Вложите один пустой конверт, заполнив ваш домашний адрес, 
как адрес получателя. 

3. Проверьте данные на сайте «Подвиг народа» 
podvignaroda.mil.ru 
Если вы не имеете информации по наградам, можно обратиться на сайт «Подвиг народа». В 
закладке «Люди и награждения» введите данные по запросу. 

4. Проверьте информацию по параметрам 
Существуют дополнительные способы, которые также могут помочь в поиске и 
идентификации информации о вашем ветеране. На сайте «Солдат.ru» представлен 
перечь технологий поиска, обращаем ваше внимание на некоторые из них: 
• Запросы социально-правового характера в архивы 
• База данных Интернет-ссылок на школьные музеи РФ, в которых имеются экспозиции о 

боевых путях частей и соединений Советской Армии 
• Как установить судьбу военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время 

Великой Отечественной войны 
• Информация о материалах, хранящихся в службе розыска Международного Красного 

Креста 
• Бланки запросов на розыск, эвакуацию и розыск могил через Центр розыска и 

информации Российского Красного Креста (скачать) 
• Анкета службы розыска Международного Красного Креста (скачать) 
• Анкета в ЦАМО на переучет воина (скачать) 
• Анкета-запрос в ЦАМО (скачать) 
• Медальоны РККА и личные опознавательные знаки вермахта 
• Технология чтения медальонов погибших воинов с помощью компьютера 
  

5. Герой захоронен за пределами РФ 
Если Вы знаете, что Ваш Герой захоронен за пределами РФ, Вам необходимо обратиться в 
Русский Дом государств членов ЕС самостоятельно, найдя через поисковик адрес Русского 
Дома государства, которое Вам необходимо (например, Сербия, город Белград ruskidom.rs) 
или обратиться в посольство РФ в данном государстве в консульский отдел. 

 

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
http://podvignaroda.mil.ru/?%23tab=navHome
http://www.soldat.ru/
http://www.soldat.ru/doc/search/
http://www.soldat.ru/doc/search/demands/
http://www.soldat.ru/doc/search/museum/
http://www.soldat.ru/doc/search/museum/
http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/
http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/
http://www.soldat.ru/doc/search/st.html
http://www.soldat.ru/doc/search/st.html
http://parad-msk.ru/search-soldat/www.soldat.ru/doc/search/anketa/anketa04.zip
http://parad-msk.ru/search-soldat/www.soldat.ru/doc/search/anketa/anketa01.zip
http://parad-msk.ru/search-soldat/www.soldat.ru/doc/search/anketa/anketa02.zip
http://parad-msk.ru/search-soldat/www.soldat.ru/doc/search/anketa/anketa03.zip
http://www.soldat.ru/doc/search/med.html
http://www.soldat.ru/doc/search/tehnology.html
http://www.ruskidom.rs/ru/
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