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День Победы – один из самых
важных российских праздников: 9
мая мы забываем обо всех
разногласиях и вспоминаем, что мы
единый народ. Этот праздник
касается каждого жителя страны, он
объединяет поколения и заставляет
каждого почувствовать себя частью
чего-то важного.
К сожалению, с каждым годом
ветеранов Великой Отечественной
войны становится все меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге поколения
дедушек и бабушек только из наших рассказов и уроков истории. В то же время, с
развитием интернета появилось больше возможностей воссоздать и сохранить историю
этого всенародного подвига.
Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение памяти об этих важных страницах
нашей истории: выяснить судьбу собственных родственников, помочь найти фронтовых
товарищей, записать видеоинтервью с ветераном, живущим по соседству, пополнить
военные фотоальбомы снимками из семейного архива или просто рассказать своим детям
о подвиге нашего народа в ВОВ.
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На сегодняшний день в Рунете существует множество ресурсов о Великой Отечественной
войне: от уникальных архивов до мультимедийных карт военных действий, от сборников
видеоинтервью ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. К юбилею Великой
Победы мы подобрали самые интересные из таких проектов.

Официальный сайт, посвященный празднованию 70-летия Победы «Наша Победа»
http://www.may9.ru/ собрал всю информацию, связанную с празднованием каждой
годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь представлены
видео и фотографии парадов Победы начиная с 1945 года.
В разделе «Новости» содержится информация о подготовке к празднованию юбилея
Победы, а также о мероприятиях, акциях и спортивных соревнованиях, которые проходят
в честь этого события.
Посетителям портала представлены также фронтовые фотографии, фильмы о войне,
песни военных лет и рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Пользователи
могут прослушать сводку Информбюро, выбрав интересующий их день, проголосовать за
лучшую песню военных лет, ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой
времён Великой Отечественной войны.
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Посетители сайта смогут принять участие в голосовании за главную песню Победы,
посмотреть любимые киноленты о военном времени, а 9 мая 2015 года в режиме on-line
увидеть парады Победы из 14 городов России.

Следить за приближением Дня Победы можно также в группах, созданных в соцсетях
(ссылки на них представлены на портале) или по официальному хэштегу #Победа70.

Проект «Бессмертный полк - Москва» http://parad-msk.ru/ создан для координации
работы по организации памятных массовых мероприятий в Москве и объединяет
энтузиастов и волонтеров, интересующихся историей нашего Отечества и города Москвы
и является гражданской инициативой по увековечиванию памяти солдат Великой
Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа,
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патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений и подготовке к 70-летней
годовщине Великой Победы.

Главная задача движения «Бессмертный полк - Москва» вернуть чувство сопричастности
человека и его семьи истории Родины. Грядущее празднование 70-летия Победы должно
быть отмечено чем-то совершенно незаурядным - наследники ветеранов пронесут
портреты своих дедов и прадедов по центру Москвы сразу после Парада Победы.
Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий память своего
родственника-ветерана, выходит на Парад Победы с его фотографией, занимая место в
колонне «Бессмертного полка». Предварительно, предполагается участие до 150
тыс.человек – детей, внуков, правнуков, Родственников солдат Великой Отечественной
войны.
Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске в 2012 году, в 2013 прошла уже в 120 городах, в 2014 - в 400 населенных пунктах.

Министерство обороны Российской Федерации
представляет электронный банк документов
«Подвиг народа» http://www.podvignaroda.ru,
наполняемый имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных
боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.
В ходе проекта будет переведен в электронный вид Архив наградных дел с документами о
30 миллионах награждений военного времени, и Архив документов по оперативному
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управлению боевыми действиями. В системе будут доступны документы более 200 тысяч
архивных дел, общий объем — около 100 миллионов листов.
В архиве наградных дел собраны Указы Президиума Верховного Совета СССР, Приказы
Командующих фронтов о награждении за воинские заслуги во время Великой
Отечественной войны с указанием наград и списков
награжденных.
В архиве документов по оперативному управлению боевыми
действиями – боевые приказы, распоряжения и донесения,
журналы боевых действий, директивы, доклады, планы
операций, разведывательные бюллетени, оперативные сводки,
карты, схемы и другие документы,
имеющие историческую значимость.
Важнейшими
и
особо
ценными
документами являются исторические карты военных действий,
обработка которых обеспечит на завершающих этапах проекта
географическую привязку событий войны, действий частей и
соединений.
Среди заявленных целей проекта – увековечение памяти всех
героев, независимо от звания, масштабов подвига и статуса
награды, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам
фальсификации истории ВОВ.
Благодаря этому уникальному ресурсу каждый может найти информацию о боевых
действиях, географии боевых операций, награждениях военного времени, а также увидеть
собственными глазами исторические документы. Здесь же можно получить информацию о
месте хранения бумажных оригиналов архивных документов по каждому воину.
Сайт «Победа. 1941–1945» http://victory.rusarchives.ru/ ,
размещенный на общероссийском портале «Архивы
России» http://www.rusarchives.ru/,
включает экспозицию наиболее ярких архивных
фотодокументов, раскрывающих величие и историческую
значимость подвига советского народа в Великой Отечественной войне, информацию о
составе и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных
архивах Российской Федерации.
К выявлению архивных фотодокументов военного периода были привлечены пять
федеральных архивов и 86 государственных архивов субъектов Российской Федерации,
хранящих в своих фондах около 4,5 миллионов фотодокументов, в том числе
значительную часть по военной тематике. Эти фотодокументы хранятся в архивах в виде
фотоотпечатков, позитивов и негативов.
Отбор фотодокументов на сайте осуществлялся с учетом их уникальности,
информационно-содержательной и тематической значимости, а также физического
состояния.
Ресурс «Победа. 1941–1945» открыт в феврале 2004 г., в настоящее время в тематическом
каталоге представлены около 2000 фотодокументов.
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Фотодокументы сопровождаются информацией о месте, дате, авторах съемок и
участниках военных событий, запечатленных на фотодокументах, а также сведениями о
месте их хранения и архивных шифрах.
Особую военно-историческую и художественную ценность представляют размещенные в
экспозиции работы известных фронтовых фотокорреспондентов – Е. Халдея, О.
Кнорринга, М. Альперта, Я. Халипа и др., а также ряд редких фотоснимков, авторы
которых не установлены.

На сайте представлены фотографии пресс-службы армии США, фотографии, изъятые у
пленных солдат вермахта, фотосъемка министерства пропаганды III рейха,
фотоматериалы, собранные представителями ЧГК.
В мае 2012 г. был создан новый раздел «Кинодокументы», в котором размещены
фрагменты из кинодокументов. Внутри раздела 10 тематических разделов, где каждый
кинофрагмент снабжен следующей информацией: краткая аннотация, архивный номер и
название кинодокумента, из которого взят фрагмент, режиссер, студия, год создания,
продолжительность фрагмента в минутах.
Посетителям сайта предложено собрание ссылок на интернет-ресурсы с коллекциями
документальных фотографий периода Второй мировой войны. Обратившись к ссылкам,
можно перейти на сайты различных организаций. Дана возможность познакомиться с
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фотодокументами из архивов Московского дома фотографии, Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, и др.
национальных архивов США, Великобритании, Германии.
.
«ОБД (Обобщенный банк данных) Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/html/
содержит информацию о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны и послевоенный период.
До сих пор, даже по прошествии долгих десятков лет,
судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. Все
еще продолжаются поиски мест захоронений погибших
воинов. Главная цель данного проекта – помочь людям
узнать судьбу своих погибших или пропавших без вести
родных и близких, найти информацию о местах
захоронения.
В рамках проекта в электронном виде сохранены более
13,7 млн листов архивных документов, свыше 42 тысяч паспортов воинских захоронений
и более 1000 томов Книги Памяти.
Основной массив документов - это донесения боевых частей о безвозвратных потерях и
другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и
медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.).
На сайте Вы можете найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил,
дате и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более
того, на сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документовпервоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с
большой точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится
дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым
отсылались похоронки.
ОБД Мемориал является достойным памятником всем воинам, погибшим и пропавшим
без вести при защите нашей Родины и ее интересов, на практике реализуя лозунг "Никто
не забыт, ничто не забыто".
Работы по пополнению банка данных продолжаются.

Сайт
«Погибшие»
http://погибшие.рф/arhiv/pogibshie-i-propavshievo-vtoroj-mirovoj-vojne был основан в 2013 году
группой единомышленников для более удобного
поиска информации о погибших и пропавших
людях в войнах. Изначально полученная
информация использовалась для составления
генеалогических древ, но со временем сайт стал
отправной точкой в розысках для большого количества людей.
В 2014-ом году был изменен дизайн и расширен функционал сайта. Проводить
исследования и поиски теперь стало намного удобнее.
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Авторы проекта постоянно обновляют свои архивы. Сейчас
расшифровке, переводу и оцифровке архивных материалов.
обработанные
выложены на
доступа.

ведутся работы по
Со временем все
материалы
будут
сайте для общего

Любой желающий может оставить
заявление на розыск информации по
погибшему, либо пропавшему родственнику. Вся информация о разыскиваемых
тщательно проверяется и размещается на сайте для дальнейших поисков.

«Календарь
Победы»
http://pobeda.elar.ru/
представляет собой набор тематических вестников с описанием
сражений, интересными статьями из фронтовых газет,
рассказами о подвигах и судьбах отдельных людей, военным
фольклором (песни, стихи, анекдоты), фотографиями и
иллюстрированными материалами (плакаты, рисунки из газет).
Идея проекта «Календарь Победы» состоит в том, чтобы показать малоизвестные и
уникальные, ранее не публиковавшиеся, материалы, передающие многогранность
событий ВОВ и сложную судьбу человека. Его цель – осветить известные исторические
факты этого периода под разными углами зрения, найти новые фактографические
материалы,
интересные
детали
общеизвестных событий.
Проект
«Календарь
Победы»
реализован
сотрудниками
корпорации
ЭЛАР, которые совместно с музеями,
архивами и библиотеками занимались
поисками малоизвестных и неизвестных
широкой общественности сведений о боевых
действиях на советско-германском фронте. В
рамках проекта была проделана огромная работа по поиску и обработке колоссальных
объемов информации, что, несомненно, будет способствовать созданию целостной
картины Великой Отечественной войны
Среди 60 выпусков вестника «Календарь Победы»:

«Оборона Москвы», «Операция Багратион», «Рельсовая война», «Освобождение
Севастополя», «Освобождение Будапешта», «Освобождение Данцига» и др. Каждый
выпуск, помимо описания сражения, содержит тематические фотографии, документы, а
некоторые – аудиоархив.
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В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых
и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать рассказы о судьбах
людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего народа, в летопись Великой
Отечественной войны – долг каждого человека, неравнодушного к своей стране.
Сегодня появилась возможность опубликовать на этом сайте истории о войне
близких вам людей, сохранив их имена для истории России.
Рассказы можно иллюстрировать фотографиями, документами о наградах и т.д.
Лучшие истории войдут в регулярные выпуски проекта «Календарь Победы».
Материалы сайта «Великая Отечественная война
1941-1945» http://www.bigwar.msk.ru/
сгруппированы по разделам:
История
Личности
Города-герои
Галерея
Кинохроника
Военные песни
История Великой Отечественной Войны хронологически разбита на 4 подраздела:
Канун Великой Отечественной Войны
1-й Период Войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942)
2-й Период Войны. Период коренного перелома (19 ноября 1942—1943)
3-й Период Войны: Победа! Поражение Германии (1944 — 9 мая 1945)
Рассказы о Полководцах и Героях войны вошли в раздел «Личности»
Фото и плакаты Великой Отечественной Войны составили«Галерею» проекта.

Агитационные плакаты посылались на фронты гражданской войны наравне с патронами
и снарядами, их расклеивали на стенах городов отражавших нападение белогвардейских
генералов и иностранных интервентов. Внизу на ярком поле плаката обычно помещалась
надпись: «Всякий срывающий или заклеивающий этот плакат – делает
контрреволюционное дело». Плакат боролся, он был оружием, и его, как оружие, берегли.
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Советуем обратить особое внимание на интернет-ресурс «Военная
литература» http://militera.lib.ru/.
Строго говоря, это не специализированный сайт по теме Второй
мировой войны, но в соответствующем разделе вы найдёте немало
интересного: дневники и письма, мемуары и биографии участников
Великой Отечественной войне.
Первоисточники, ценные для специалистов и всех интересующихся
военной историей, здесь соседствуют с художественной литературой
о войне. Стоит также заглянуть в соответствующий раздел местного форума.
Проект «Военная литература» — некоммерческий: все тексты, представленные здесь,
предназначены для бесплатного прочтения всеми желающими. Любой текст или книгу
можно скачать в наиболее популярных форматах для чтения с мобильных устройств.
Наглядное представление о сражениях дают «Карты военных действий Второй
мировой войны» http://militarymaps.narod.ru/

Проект рассчитан в основном на любителей военной истории и включает в себя карты
военных действий Второй Мировой войны из отечественных и зарубежных источников,
географические атласы этого периода, литературу по истории войны, ссылки на
тематические ресурсы.
Карты и схемы сортированы по источникам. Информации достаточно много, поэтому,
рекомендуем пользоваться поиском.
Часть материалов для проекта собрана из американских и британских источников,
поэтому рекомендуется формулировать поисковые запросы как на русском, так и
английском языке.
Проект действует с 18 января 2007 года.
Практически все материалы на данном сайте представлены в формате DjVu. Для
просмотра DjVu файлов нужно просто скачать и установить бесплатный плагин для
Вашей операционной системы.
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На сайте «Победители :
Солдаты великой войны»
http://www.pobediteli.ru/
представлены поименные списки
ветеранов ВОВ, мультимедийная
карта войны с возможностью
скачивания.
Авторы еще раз хотят напомнить, что
эти ветераны живут рядом с нами,
возможно, они нуждаются в нашей
помощи, нуждаются в том, чтобы мы их услышали.
Сегодня Интернет дает нам возможность по-новому рассказать, чем была для наших дедов
эта война.
Используя визуализированную модель хода войны, авторы проекта попытались, избегая
пафоса и оценок, объединить исторические факты, современные воспоминания и
архивные хроники. Думается, что это не только поможет наглядно представить целостную
картину происходившего, но и инициирует диалог между поколениями: воспоминания,
включенные в проект - лишь малая часть того, что могут рассказать нам победители.
В правой части главной страницы сайта расположена Мультимедийная карта войны.
Если вы намерены поэтапно изучать карту, обратитесь
к ссылке «Начать просмотр». Если же вас интересуют
конкретные события Великой Отечественной войны,
используя ссылку «Оглавление», расположенную
рядом с картой, перейдите к перечню гиперссылок,
которые
позволят
просматривать
карту
в
определенном режиме: в соответствии с хронологией
военных действий или в произвольном порядке.
Демонстрация сопровождается возникновением картинок с краткими комментариями по
конкретным боевым действиям. Щёлкая мышью эти небольшие картинки, можно
получить более подробную информацию о том или ином событии Великой Отечественной
войны.
Надо заметить, что демонстрация карты дополняется не только текстами, но и
фотографиями, историческими документами, что позволяет по желанию более глубоко
изучать материал.
Таким образом, на этом ресурсе в единой среде объединены визуализированная модель
хода войны, тексты с представленными в них историческими фактами и воспоминаниями
участников и очевидцев событий, архивные хроники.
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Портал Алены Дружининой «Огонь
войны» http://fire-of-war.ru/
живущий в Рунете уже целое десятилетие,
состоит из четырех сайтов, связанных между
собой ссылками: Огонь войны , Молодая
гвардия. Город Краснодон, стихо-сайт Война - преходяща, а лирика - вечна и Огонь войны
1418 дней.
Данный ресурс посвящен Великой Отечественной войне, ее событиям и людям, в них
участвовавшим: участникам краснодонского подполья «Молодая гвардия», подпольной
организации города Бреста и других подпольных организаций и групп, действовавших на
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Советского Союза;
защитникам Брестской крепости и Аджимушкайских каменоломен. Здесь же Вы найдете
более 850 стихотворений о Великой Отечественной войне, написанных как в годы войны,
так и в послевоенное время.
На сайте для облегчения поиска нужного стихотворения есть поиск: список всех
стихотворений, а также два списка тэгов, которыми отмечены стихотворения: список
поэтов и список темы стихотворений. Тематика определена исключительно субъективно,
поэтому будьте внимательны.
Многие посетители сайтов на военно-патриотическую тематику ищут исключительно
документы и архивные материалы. Для автора же интересен дух советской эпохи,
напрямую выражающийся в печатных изданиях.
Поэтому, следует отметить, что под материалами на сайтах, в первую очередь,
понимаются опубликованные книги и статьи, которые сейчас стали малодоступны. Кроме
этого, представляют интерес личные документы: воспоминания о войне и об участниках
войны, а также фотографии. Если в Вашем домашнем архиве сохранились документы,
которые Вы можете прислать для опубликования на сайте, автор будет очень благодарна!
Они буду размещены в тематическом разделе на одном из сайтов.

В Галерее сайта «Огонь
войны» представлены Герои и
Подвиги
Великой
Отечественной
войны
в
фотографиях и картинах.

Основная
тематика
военно-патриотического
сайта
«Отвага»
http://otvaga2004.ru/voyny/wars-second/: боевые машины пехоты всех стран мира, танки,
справочная информация, стрелковое оружие, публикации о боевом применении техники и
вооружения.
Раздел «Войны и вооруженные конфликты» включает обширный материал, состоящий из
статей, публикаций, воспоминаний и справочных данных, касающихся войн и
вооруженных конфликтов. Для удобства все публикации разбиты на тематические
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подразделы по периодам времени и региональной принадлежности: Первая Мировая
война, межвоенный период, Вторая Мировая война, послевоенный период с 1945 года по
наши дни. Публикации, помещенные в разделах «На земле», «В воздухе» и «На море»
отличаются высокой информативностью и богатым иллюстративным материалом. Чтобы
удобнее было найти интересующий материал, эти разделы разбиты на тематические
подрубрики по типу военной техники и оружия, а также по историческим периодам
(оружие и техника 1-й и 2-й Мировых войн и послевоенное).

Первый включает следующие темы: современные и послевоенные танки, боевая
техника и вооружение 1-й и 2-й Мировых войн (сюда входят танки, бронемашины,
артиллерия, ПВО, инженерная техника и многое другое, что относилось к сухопутным
войскам того периода),

«В воздухе» - авиационная техника и всё, что с ней связано и включает следующие темы:
штурмовики, бомбардировщики и др., авиация 1-й и 2-й Мировых войн,
«На море» - корабли и подводные лодки времён 1-й Мировой войны, морская авиация 1-й
и 2-й Мировых войн, морское оружие 1-й и 2-й Мировых войн.

В течение 10 лет этот ресурс, благодаря публикации актуальной, интересной, а порой и
исключительной информации, приобрел многочисленную аудиторию постоянных
читателей.
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Теме – авиации – посвящена большая авиационная энциклопедия «Уголок неба»
http://airwar.ru/. Сейчас в ней: 8785 статей с описанием 10145 летательных аппаратов из 72
страны, 1495 наименование авиационного вооружения, 295 двигателей, 62100
фотографии, 2500 чертежей, 2500 статей и 452 книги.

Наиболее интересный и познавательный раздел «Люди и Авиация», где представлены
знаменитые авиаторы - Асы Второй мировой как отечественные, так и зарубежные;
конструкторы авиационной техники.

Так А.И. Покрышкин - за годы войны совершил 650 вылетов, провел
156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 - в
группе.

Федеральное агентство по делам
молодежи совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации,
Российским
государственным
историкокультурным центром при Правительстве
Российской
Федерации,
Российской
академией наук, Российским комитетом ветеранов войны и военной службы, рядом
других органов государственной власти и общественных организаций реализует с 2010
года Всероссийский проект «Наша общая Победа» http://41-45.su/.
Он представляет собой формируемый силами добровольцев видеоархив воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны, который впоследствии будет передан в
Государственный архив Российской Федерации.
По задумке, видеоархив позволит сохранить для истории «живые» воспоминания
представителей уходящего от нас навсегда поколения: их эмоции, чувства, боль, страх,
горечь утраты и ни с чем ни сравнимую радость от Победы и гордость за подвиг народа.
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В проекте может принять участие любой желающий. Для этого нужно записать на камеру
и выложить на сайт видеоинтервью с ветераном ВОВ. Все добавленные видеозаписи
отсортированы по рубрикам:

по городу

званию

фронту

роду войск

сражению

Кроме того, в рамках проекта создано специализированное мобильное приложение для
iPhone и iPad,которое позволяет снять видеовоспоминание ветерана ВОВ на камеру
устройства и опубликовать его на сайте проекта «Наша общая победа».

Сохранить исторические свидетельства в виде фотографий как самого достоверного
отпечатка события – такова цель сайта «Фотохронограф: История в фотографиях»
http://photochronograph.ru/.
Хотя здесь
и нет четкой рубрикации фотографий,
относящихся к периоду Второй мировой войны, но условно
их можно сгруппировать по группам:
Битва за Днепр
Битва за Кавказ
Освобождение Крыма в Великой Отечественной войне и
др.
На сайте представлены и цветные фотографии Второй мировой войны, в основном из
Франции.
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Проект «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны»
http://fotohroniki.ru/ начинался как Всероссийский фотоконкурс
«Семейный альбом», а затем превратился в самостоятельный проект,
получивший поддержку Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
Его цель - увековечение памяти о Великой Отечественной войне путем
создания архива (электронной базы данных) семейных фотографий
военного и послевоенного времени. Сбором фотоматериалов из
семейных архивов занимаются учащиеся образовательных учреждений
под руководством учителей и при содействии городских и районных
Советов ветеранов.
Кроме того, любой желающий может пополнить архив своими
семейными фотографиями военного времени. Для этого нужно
разместить фотографии в электронном виде на данном ресурсе,
сопроводив каждую из них кратким комментарием о людях и событиях,
представленных на фото.
Создание архива семейных фотографий времен Великой Отечественной войны
позволит сохранить бесценное достояние российского народа, которое может быть в
значительной мере утеряно в ближайшие годы, создать универсальную электронную базу
данных, с помощью которой живущие сегодня ветераны войны смогут найти своих
сослуживцев и однополчан, повысить эффективность и качество патриотического
воспитания молодежи.

На сайте «Солдат.ru» http://www.soldat.ru/ размещены Книги
Памяти, Фотогалерея, Видеогалерея, Звукогалерея (военные песни).
В сети сейчас имеется большое количество электронных копий
справочников и энциклопедий, посвященных военному делу и
военной истории. Они, как правило, разрозненны. Где-то их много,
где-то в единственном экземпляре. Авторы проекта собрали воедино
все, что удалось найти в сети в бесплатном варианте, и делятся
этими материалами с пользователями сайта.
Особый интерес представляют электронные справочники РККА, в
том числе:
Командный состав РККА и РКВМФ в 1941-1945 годах.
Маршалы, генералы и адмиралы в 1940-1945 гг.
Справочник "Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в
период Великой Отечественной войны 1941-1945"
Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах.
Военные училища СССР 1941 - 1945 гг.
Воинские звания военнослужащих России и СССР
Форма одежды военнослужащих Красной Армии
Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах.
Топографические карты и др.материалы
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Очень часто упоминания о конкретном Фронтовике встречаются в самых в самых
неожиданных местах. К сожалению, эта информация оседает либо на архивных полках,
либо в частных библиотеках в виде ксерокопий архивных документов, и просмотреть её
могут лишь очень немногие счастливчики. Одновременно с этим, потомки Фронтовиков с
удовольствием оставляют упоминания о них в социальных сетях. Но эта ценная
информация тонет в сети, не попадая в зону поиска Интернета.
Чтобы распутать этот клубок противоречий, у автора проекта «Победа 1945»
http://www.pobeda1945.su/ Д.П. Герасимука родилась идея создать Народный Сайт –
информационный портал и социальную сеть одновременно

Автор
с
большим
уважением и благодарностью относится к тем усилиям, которые предпринимают
различные государственные и негосударственные структуры по увековечению памяти о
Великой Отечественной войне и утверждает, что проект не дублирует и тем более не
подменяет их благородный труд.
Но, как и Великая Победа была достигнута усилиями всего народа – не только регулярной
армии, но и партизан и подпольщиков; точно так же, восстановление памяти о Великой
Отечественной войне возможно только в том случае, если внесёт свою лепту каждый
неравнодушный человек.
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Очень тяжелыми последствиями Второй мировой
войны для Советского Союза явились общие людские
потери, как гражданского населения, так и
военнослужащих . Об этом и не только проект
«Забытый
полк»
http://www.polk.ru/velikajaotechestvennaja/ .
История под грифом «секретно» - в этом
разделе вы можете размещать для обсуждения
материалы, которые не имеют однозначной трактовки в истории, и которые еще ждут
своего исследователя.
Помогите найти - здесь можно разместить запрос о судьбе пропавшего солдата или
офицера. Советы экспертов помогут выбрать правильное направление поиска.
Ищем сами - советы, которые могут быть полезны при самостоятельном поиске
родственников, не вернувшихся с войны.
Песни, рожденные войной - здесь можно прослушать песни, посвященные военной
тематике.
Видео - представлены фильмы, на которых выросло не одно поколение страны, а также
видеоматериалы актуальной тематики.
Кроме того, опубликован Список фронтовиков, которых ждут неврученные ордена и
медали.
Проект « Я помню: Воспоминания участников Второй мировой войны»
http://iremember.ru/ содержит воспоминания ветеранов ВОВ: танкистов, летчиков,
разведчиков, снайперов, саперов, партизан, медиков – тех, кто
уцелел в те страшные годы.
Здесь можно прочитать воспоминания участников ВОВ,
прослушать фрагменты аудиозаписей бесед с ветеранами,
просмотреть отсканированные копии писем с фронта и фотоальбом с
фотографиями военных лет.

База памятников, мемориалов, воинских захоронений солдат ВОВ «Помните нас!»
http://pomnite-nas.ru/, созданная энтузиастами в 2006 году, сегодня содержит
информацию о более чем 13 тысячах памятников с 36 тысячами фотографий в 39 странах
мира.. Создатели проекта призывают посетителей сайта присылать снимки памятников,
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мемориалов или могил неизвестных солдат, сделанные в различных уголках России и
зарубежья.

«Создавая сайт «Помните нас!» мы хотим, чтобы память об этих людях была
увековечена кроме наших сердец также в электронной форме - неподвластной дыханию
времени и донесена до каждого в России и за ее пределами», - подчеркивают авторы
проекта.

Город-герой - высшее звание города, которого удостоены двенадцать городов
Советского Союза за коллективный подвиг своих жителей, противостоявших
натиску фашизма. Именно их героические подвиги обороны и сопротивления во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стали поводом назвать героем
целый город.
Рассказы о сражениях и обороне городов-героев, их сегодняшнем дне Вы найдете
на сайте «Межгосударственный союз городов-героев» http://www.gorodageroi.ru/

В заключении обзора предлагаем Вам посетить
ресурсы, посвященные наградам России, в том числе за
заслуги в защите социалистического Отечества и другие
военные заслуги, за заслуги и отличия в период Великой
Отечественной войны, в обороне, взятии и освобождении
городов и территорий.
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Прежде всего - «Ордена и награды России» http://www.rusorden.ru/ с подробным
описанием статута награды, кого и за что награждают, подробное описание орденов и
медалей.
Авторский проект Андрея Кузнецова и Игоря Пака «Ордена и медали СССР»
http://mondvor.narod.ru/ представляет собой наиболее полный и систематизированный
ресурс о советских орденах и медалях. Редкие разновидности наград, история создания и
награждения.
«Каталог орденов, медалей, значков СССР» http://awards-su.com/ , где представлены
фото, редкие документы, интересная информация.

Ссылки на веб-ресурсы, упомянутые в обзоре:
Архивы России http://www.rusarchives.ru/
Бессмертный полк - Москва http://parad-msk.ru/
Великая Отечественная война 1941-1945» http://www.bigwar.msk.ru/
Военная литература http://militera.lib.ru/
Забытый полк http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja/
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Календарь Победы http://pobeda.elar.ru/
Карты военных действий Второй мировой войны» http://militarymaps.narod.ru/
Каталог орденов, медалей, значков СССР http://awards-su.com/
Межгосударственный союз городов-героев http://www.gorodageroi.ru/
Наша общая Победа http://41-45.su/.
Наша Победа http://www.may9.ru/
ОБД (Обобщенный банк данных) Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/html/
Огонь войны http://fire-of-war.ru/
Ордена и медали СССР http://mondvor.narod.ru/
Ордена и награды России http://www.rusorden.ru/
Отвага http://otvaga2004.ru/voyny/wars-second/
Победа. 1941–1945 http://victory.rusarchives.ru/
Победители : Солдаты великой войны http://www.pobediteli.ru/
Подвиг народа http://www.podvignaroda.ru
Помните нас http://pomnite-nas.ru/
Семейные фотохроники Великой Отечественной войны http://fotohroniki.ru/
Солдат.ru http://www.soldat.ru/
Фотохронограф: История в фотографиях http://photochronograph.ru/
Я помню: Воспоминания участников Второй мировой войны http://iremember.ru/
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