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«Память народа»
(https://pamyat-naroda.ru/)

На портале можно получить наиболее полную информацию об участниках
Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов.

Установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне.

Найти информацию о награждениях



Ваши истории
о Героях войны
В данном разделе размещены истории и воспоминания людей, чьи судьбы 
затронула война 1941–1945 года.



«Подвиг народа»
(http://podvignaroda.ru/)

Уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый
всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах
основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной.



«Мемориал»
(https://obd-memorial.ru/html/ )

Банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный
период.



Бессмертный полк
(www.moypolk.ru) 

Официальный сайт движения. Сайт содержит сведения об участниках
Великой Отечественной войны, в том числе участниками общероссийской
акции «Бессмертный полк».



«Герои страны»
(http://www.warheroes.ru/)

На портале можно найти сведения о Героях Советского Союза и
Великой Отечественной Войны: фотографии, биографии,
воспоминания друзей и родственников.



ВЕСТНИК «Календарь Победы»
(https://pobeda.elar.ru/)

Создан с целью сохранить память о ключевом событии истории России и мировой
истории — Великой Отечественной войне.





«История.РФ»
(https://histrf.ru/)

Портал:

- рассказывает о событиях, которые происходили в России и мире в разные исторические эпохи;

- собирает архив отечественных художественных и документальных фильмов об истории;

- демонстрирует главные события российской истории в интерактивном виде.

Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и видеолекции по истории от
известных ученых и преподавателей, первая российская интернет-энциклопедия от
профессиональных историков, снимки и анализ «ключевых документов» российской истории и
множество других проектов.
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«Авиация Второй мировой»
(http://www.airpages.ru/)

Материалы об авиации разных стран в годы Второй мировой
войны. Информация о самолетах по ленд-лизу в СССР.
Исторические факты. Фотографии и схемы.



Сайт посвящен истории военно-морского флота, истории военных
кораблей - преимущественно конца XIX - начала XX века. Это броненосцы,
дредноуты, крейсеры, авианосцы, линкоры...

«Боевые корабли»
(http://battleship.spb.ru/)

http://battleship.spb.ru/


"ВВС России: люди и самолеты"
(http://www.airforce.ru/ )

Одна из лучших отечественных страничек по авиации.

"ВВС России: люди и самолеты" был открыт 10 декабря 1998 г. С тех пор он превратился в авиационно-исторический портал, 
который состоит из нескольких тематических сайтов.

Главный сайт: www.airforce.ru

Сайт, посвященный программе Ленд-Лиз в СССР: http://lend-lease.net

Сайт о масштабном моделировании: www.modelforce.ru

Сайт с фотообзорами военной техники: www.walkarounds.ru

Авиационная энциклопедия: wiki.airforce.ru

http://www.airforce.ru/
http://lend-lease.net/language/ru/
http://www.modelforce.ru/
http://walkarounds.ru/
http://wiki.airforce.ru/




«Военная литература (Милитера)»
(http://militera.lib.ru/)

Материалы по военной истории: история войн в целом и история
операций, битв и сражений; история родов и видов войск, униформы и
наград; история конкретных воинских частей и формирований.



«Помните нас!»
(http://pomnite-nas.ru/index.php)

Это база памятников и мемориалов, посвящённых
памяти участников ВОВ.



«Победители»
(https://www.pobediteli.ru/)

Этот проект содержит сведения о ветеранах ВОВ. Он создан
группой гражданских активистов (к 60-летию Победы).



«Семьдесят пять лет Победы»
(MAY9.RU )

Сайт сообщает о памятных, праздничных, образовательных акциях, на текущий год. Также там
размещены архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой
Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского
информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов
Победы прошедших лет.

https://www.may9.ru/


«Я помню»
(https://iremember.ru/)

Это портал с воспоминаниями участников ВОВ. Создан при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.



«Военный альбом»
(http://waralbum.ru/)

Это цифровой архив фотографий времён Второй
мировой войны.







Спасибо за внимание!


