ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Обзор электронных ресурсов

Слава победителям!

http://glory.rin.ru Аллея

славы

Сайт Российской Информационной сети RIN.RU. Разделы: Города Герои. Великие битвы. Военная геральдика.
Белые страницы однополчан. Фронтовые письма. Списки погибших 1941-1945. Военные потери в ВОВ.

http://www.warheroes.ru Герои Страны

Патриотический проект создан группой энтузиастов в 2000 году. Собрана информация о Героях Советского
Союза, о полных Кавалерах ордена Славы, городах –героях, мемориалах.

Общедоступный электронный
документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне»

http://www.podvig-naroda.ru

банк

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный ресурс открытого
доступа, наполняемый имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых
операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Источниками информации являются
фонды Центрального Архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО).

http://cmvov.ru/ Центральный музей Великой Отечественной войны

является
составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в
Москве.

Навечно в памяти

http://pobeda.poklonnayagora.ru/

Виртуальный музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны

Виртуальные выставки : ГЕРОИ

*

ГОРОДА * ТЕХНИКА * МУЗЕИ

http://pobeda.elar.ru/about/ ВЕСТНИК «Календарь Победы»

В основе проекта лежит идея осветить известные исторические факты ВОВ под разными углами зрения, найти
новые фактографические материалы, интересные детали общеизвестных событий.

http://victory.rusarchives.ru Победа. 1941-1945

Создан на основе
архивных материалов Росархива, включает информацию о составе и объемах фотодокументов военного
периода

http://www.9may.ru/ День Победы. 70 лет

Ресурс посвящен грядущему 70-летию победного окончания Великой Отечественной войны и является
интерактивным музеем Второй мировой войны. Сайт поддерживает РИА «Новости», мировые новости,
связанные с ВОВ, содержит ссылки на военные ресурсы Рунета. Представлена большая коллекция полевых
фотографий, сведения о военных фотографах. Желающие могут ознакомиться с подборкой агитационных
плакатов образца 40-х годов и даже послушать песни того времени.

1941–194.
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Боевые операции Великой Отечественной войны

http://www.otvoyna.ru/

Великая Отечественная

Фото и печатные документы, свидетельства, публикации и статьи,
охватывающие большой тематический плацдарм: от самого начала
Войны до медицины, партизанских отрядов, детей, живописи и музыки
на военную тематику.

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/o-sajte

http://street-style.su/public/?n=215 Наша Победа! Переломные сражения ВОВ

Сайт знакомит с основными переломными моментами Великой Отечественной Войны 1941-1945 года.

http://bdsa.ru/

Боевые действия Красной армии в ВОВ

Боевые действия. Численный состав Красой армии. Операции. Электронные книги памяти по регионам

http://blokada.otrok.ru Ленинград. Блокада. Подвиг. (1941-1944 гг.)
Девятисотдневная защита осажденного города день за днем

http://www.serpukhov.su/dima/war/ Битва за Москву (1941-1942 гг.)
Оборонительные сражения. Бои на ближних подступах. Контрнаступление.

http://rshew-42.narod.ru Ржевская битва 1941-1943 гг.

Ржевская битва 1941-1943 гг. - самая кровопролитная битва за всю историю человечества. И самая
замалчиваемая историками. Книги ржевских краеведов, и мемуары немецких генералов, пытающихся
разорвать полувековой заговор молчания официальных историк

http://www.stalingrad.ws Сталинград (1942-1943)

Сайт создан при поддержке Администрации Волгоградской области и
Музея-панорамы Сталинградская битва. Все материалы и документы являются
официальными.

http://www.31md.ru/ Курская битва. 1943.
"Курская битва. Белгородское направление" - музей-диорама.
Солдатам Огненной дуги посвящается…
Сайт содержит хронологию событий, воспоминания современников Курской
битвы, участников, очевидцев, мирных жителей. Виртуальные выставки
тематические экскурсии по музею.

http://world-war2.chat.ru

Вторая мировая война
в русском Интернете

Общие вопросы войны. Сражения и театры военных действий.
Сухопутные войска. Бронетехника, флот, авиация.
Воспоминания участников. История и современность

и
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Военная техника Великой Отечественной
войны

http://timewars.ru/karta-sajta/ Вторая мировая война.
Системы вооружений второй мировой
Военно-воздушные силы * Боевые бронемашины * Артиллерия и ракеты * Военно-морской флот* Стрелковое
оружие
Постоянно обновляющиеся выставки с подробными характеристиками и чертежами, фотодокументами.
Малоизвестные танки Второй мировой войны. Эволюция стрелкового оружия. Авиация. Характеристики
кораблей Второй мировой войны. Артиллерия.

Вспомни всё!
История военной техники

http://vspomniv.ru

Техника на полях сражений. Объективный анализ советской и немецкой военной
техники. Современное вооружение.

http://www.airforce.ru

ВВС России: Люди и самолеты

История и современность авиации. Биографии летчиков участников ВОВ и судьбы боевых машин.
Современное вооружение ВВС России .

http://www.hranitels.ru/

Сталинские соколы

Победа в воздухе куётся на земле!

Биографии лётчиков-истребителей
участников ВОВ лётчиков-истребителей. Авиация Второй мировой войны: тактико-технические
характеристики военных самолётов. Знаки различия, полки, соединения, награды.

http://www.poklongor.narod.ru/tech.html

Боевая техника

Инженерные сооружения. Железнодорожные войска. Артиллерия. Бронетехника. Военно-Воздушные
Силы. Военно-Морской Флот. Трофейная техника.
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Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим... Это нужно — не мертвым!
Это надо — живым!

(«Реквием» Р. Рождественский)

http://militera.lib.ru

Военная литература

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн в виде первоисточников, архивных
документов, мемуаров, исследований, прозы и поэзии, биографических работ, пропагандистских материалов, статей,
книг по истории техники и оружия, уставы и наставления и др.

http://www.m-battle.ru/warfare.php?page=1&part=3

http://glorymuseum.ru/

Музей славы

Сайт музейного
сообщества
образовательных
учреждений.
Материалы сайта могут быть
использованы
на
уроках,
тематических классных часах и
других
школьных
мероприятиях.
Ветераны и участники ВОВ * Узники нацистских лагерей * Узники сталинских лагерей * Дети войны *
Основные сражения Великой Отечественной войны * Пионеры-герои * Великие полководцы * Герои войны *
Творчество * Поэзия военных лет * Фотоальбомы * Форум * Презентации

http://www.iremember.ru

«Я помню!»

Все страны Германия Чехия Словакия Болгария Палестина Румыния

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Представлена возможность разместить
родных.

воспоминания своих

http://www.molodguard.ru/book36.htm

Новости * Молодогвардейцы * Книги * Статьи * Документы * Фотографии Фильмы * Музеи
* Творчество * Подвиг народа * Сожженные деревни * Памятники

http://waralbum.ru Военный альбом

Фотографии времен Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945)

http://rbmusic.narod.ru/songsvov.html

Песни Великой Отечественной
войны

Тексты советских песен о Великой Отечественной Войне

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/victory/

День победы

Библиография о Великой Отечественной войне
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Вы участи лёгкой себе не искали...
Вы смертными были, бессмертными - стали!

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
Обобщенный банк данных
содержит информацию о
защитниках Отечества,
погибших и пропавших без
вести в период Великой
Отечественной войны и послевоенный период.

http://www.soldat.ru

Один из лучших военно-поисковых сайтов. База данных погибших в Великой Отечественной войне.
Много информационного материала о всех войнах Российского государства. Справочники. Документы.
Установление судьбы солдата. Технологии поиска. Книги памяти.

http://soldat1941-1945.narod.ru

Солдат 1941-1945
Навечно в строю...

Фотогалерея Мемориал

О солдатах Великой Отечественной войны, совершивших
ратный подвиг ради жизни других и заснувших крепким
вечным сном...

http://www.pomnite-nas.ru

Помните нас

Тем, кто ищет места захоронений погибших в Великую Отечественную войну родственников.
В разделе "Все памятники" большая база данных с фотографиями памятников с перечнем
фамилий погибших и похороненных там бойцов.

http://www.kremnik.ru

Мемориал Великой Отечественной войны

Поиск погибших и пропавших без вести в ВОВ 1941—1945

Крупнейшая база данных советских военнопленных времен второй мировой войны. В
интернет-архиве данные о примерно 700 тысячах военнопленных второй мировой войны, большая часть
которых погибла в немецком плену.
Содержит базовую информацию: имена и фамилии военнопленных, дату рождения и дату смерти.
Пользователи, которые найдут в списке имена близких, могут обратиться к исследователям с запросом для
получения более детальной информации.

