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Слава победителям! 
 
 

http://www.pobediteli.ru
Побeдители 

Проект «Победители» гражданская инициатива частных лиц и компаний. На сайте представлены 
мультимедийная карта войны, отражены все значимые события и битвы, рассказывается о самых 
тяжелых днях войны. Работает поисковая система ветеранов, которая включает поименный список 
ветеранов ВОВ.  
 

 
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, памятниках. 
 
 

http://www.geroi.apifarm.ru
 
Биографии Героев  Советского Союза. Мемуары их товарищей и коллег.  
 
 

http://gym6.narod.ru/1/63/index.htm
Награды  Великой Отечественной войны 

 
 

http://www.iskatel.narod.ru
Проект «Искатель» 

Посвящен солдатам войн XX века, пропавшим без вести. Основным направлением деятельности группы 
«Искатель» является поиск и перезахоронение воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
установление их судеб. 

 
 

     http://gpw.tellur.ru
Великая Отечественная   

Проект российского электронного журнала «Мир истории» 
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Боевые операции  Великой Отечественной войны 

 
http://velikvoy.narod.ru
Великая война 

Хроника  событий,  карты,  схемы военных действий, войсковые соединения, боевые 
операции, вооружение, документы, статистика, размещена информация  для поисковиков. 
                   

http://www.serpukhov.su/dima/war/
Битва за Москву (1941-1942 гг.) 

Оборонительные сражения. Бои на ближних подступах. Контрнаступление 
 

http://pobeda.mosreg.ru/sources
 Проект «Победа. Московская область в Великой Отечественной войне» 
 

http://blokada.otrok.ru
Ленинград. Блокада. Подвиг. (1941-1944) 

Девятисотдневная защита осажденного города день за днем  
 

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

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

http://mou06-p2.narod
65-летию Курской битвы посвящается 

(5 июля-23 августа 1943 г.) 
Сайт содержит хронологию событий, воспоминания современников Курской битвы, участников, 
очевидцев, мирных жителей. 

 
http://www.kursk1943.mil.ru/kursk/map/index.html

Курская битва. 1943. 
Солдатам Огненной дуги посвящается……. 
 

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

Книги ржевских краеведов, и мемуары немецких генералов, пытающихся разорвать полувековой заговор 
молчания официальных историков.  

http://www.pravmir.ru/article_1047.html
Русская Православная церковь во время  Великой Отечественной войны 

О положении Православной церкви во время оккупации фашистами западных территорий 
Советского Союза в наши дни редко кто имеет сколько-нибудь отчетливое представление. 
Известно, что с приходом оккупантов там стали открывать храмы, и в них возобновились 
Богослужения. Это успешно использовали православные архиереи, которым пришлось нести 
тяжкий крест окормления своей паствы в условиях оккупации. О некоторых иерархах, 
совершивших подвиг верности Церкви-Матери - Русской Православной церкви и Отечеству. 
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Военная техника Великой Отечественной войны 
 
 

http://ww2planes.com.ua/
Боевые самолеты Второй мировой войны 

 
 

http://www.airforce.ru
ВВС России: Люди и самолеты 

История авиации.  Биографии летчиков участников ВОВ и судьбы боевых машин.  
 

 
http://www.hranitels.ru/
Сталинские соколы 

               Авиация Второй мировой войны, военные самолёты, лётчики  истребители. 
 
 

http://world-war2.chat.ru
                      Вторая мировая война в русском Интернете 

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

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

Сайт «Победа» входит в перечень мероприятий государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы". 
Содержит экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов о величии и исторической 
значимости подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Представлена информация о 
составе и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных архивах 
Российской Федерации.  

 
 

http://www.9may.ru/press
Наша Победа - день за днем 

   Ресурс посвящен грядущему 65-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. 
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Вспомним всех – это нужно живым… 

 
 

http://www.obd-memorial.ru/howtodo.shtm
 

Сайт Министерства обороны Российской Федерации представляет Обобщенный компьютерный банк данных о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период .9,8 млн. цифровых копий документов Центрального архива Министерства Обороны о безвозвратных потерях 
периода ВОВ (данные о 8,6 млн.персоналий). Всего 20 млн. записей. 

 
 

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.iremember.ru
«Я помню!» 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Представлена возможность разместить  воспоминания 
своих родных. 
 
                                  http://energo.vstu.vinnica.ua/photo_of_war/photo_of_war.htm
                    Фотографии, песни и плакаты Великой Отечественной войны 
Память о событиях Великой Отечественной войны. Материалы альбомов «Великая Отечественная» 
издательства «Планета», Москва, 1985, а также издательства  «The Blitzkrieg Campaigns: Germany's 'Lightning 
War' Strategy in Action» Arms & Armour Press, 1996. 
 

http://waralbum.ru
Военный альбом 

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

                   http://rbmusic.narod.ru/songsvov.html
              Тексты советских песен  о Великой Отечественной Войне 

 
     http://star-v.narod.ru/newsreel

Ветераны 
Кинохроника Великой Отечественной войны (1941-1945) 

 
http://1939-1945.net

Каталог прямых ссылок на ресурсы Интернет, посвященные Второй Мировой. Пока что 
рассматриваются только русскоязычные ресурсы, и только по данной ограниченной тематике. 
 
                                     http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/victory/

День победы 
Библиография о Великой Отечественной войне 
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Вспомним всех – это нужно живым… 

                           
 
 

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
  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/node/422546
Мемориал Великой Отечественной войны 

 
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. 
 
 

http://www.dokst.ru
Данные о военнопленных Центра документации  (ЦД)-научно-исследовательского учреждения при 
Объединении Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора г.Дрезден. 
Отдельные темы исследований:  
 - выяснение судеб бывших советских военнопленных и помощь их родственникам в получении 
информации об этом; 
- выдача справок об интернированных и осужденных советскими органами в послевоенное время 
граждан Германии, частично также о немецких военнопленных второй мировой войны. 
Центр документации по большинству указанных вопросов тесно сотрудничает с рядом партнеров в 
Германии и заграницей. 
 
 

http://www.blokada42.narod.ru/blokada.htm
     Блокада Ленинграда. 900 дней и ночей. Стихотворения. Проза. Воспоминания о блокаде. 
Фотографии. 
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