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(по страницам Интернет сайтов) 

http://www.9maya.ru  - сайт, созданный в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://sensusware.ru   - сайт об истории Великой Отечественной войны 

http://www.otvoyna.ru/index.htm  - основные этапы, сражения, итоги 

http://fablewar.ru - Великая Отечественная — история, правда и мифы 

http://1941-1945.at.ua – интернет проект "Великая Отечественная война 1941-1945" 

http://to-name.ru/historical-events/2-otechestvennaja-vojna.htm - география войны, 

наградные документы, текст приказа Сталина, выступление Молотова,  песни ВОВ, 

электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.» 

http://pobeda.elar.ru - календарь Победы - уникальные, ранее не опубликованные 

материалы о войне 

http://www.theunknownwar.ru – информационно-исторический портал о ВОВ. Собраны 

материалы: фото, архивы, записи, видео, письма тех лет 

http://ww2.kulichki.ru - «Вторая мировая война». Статьи о сражениях и операциях. 

Описания вооружения воевавших стран периода Второй мировой войны. Сведения об 

униформе и амуниции армий. Хронология. Документы. Награды. Биографии. 

http://www.soldat.ru - материалы и базы данных, содержание которых связано с 

военной историей России. Исторические события Великой Отечественной войны. 

Книги Памяти нескольких регионов России, электронные справочники по составу и 

формированиям Советской Армии, старому административному делению СССР и 

РСФСР,  данные о военных потерях, сканированные версии подлинных документов 

времен войны 

http://www.warheroes.ru – герои Великой Отечественной войны 

http://www.pobediteli.ru - поименные списки ветеранов ВОВ, встретивших 60-летие 

Победы. История войны в виде мультимедийной карты 
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http://www.obd-memorial.ru/html/index.htm - обобщенный банк данных (информация о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период) 

http://archives.ru/faq/war.shtml - официальный сайт Росархива (можно получить 

подтверждение об участии родственника в ВОВ, о ранении, захоронении погибшего, 

об участии в партизанском движении, о пребывании в немецких концлагерях, найти 

пропавшего без вести) 

http://www.1942.ru - сайт группы военной археологии «Искатель» 

http://www.fire-of-war.ru - «Огонь войны». Герои войны, стихи и песни о войне. 

Подполье и партизанское движение. Женщины на войне. Дети на войне. Фильмы и 

фотографии 

http://voenhronika.ru  - военная хроника: лучшие документальные фильмы и циклы 

передач о ВОВ 

http://battlefront.ru/index.php - Battlefront – История Великой Отечественной войны. 

Представлены различные аспекты войны (сражения, армия, вооружения, личности, 

награды и др.) с двух сторон – советской и немецкой 

http://www.1941-1945.ru/index.htm  -  Вторая мировая война, еѐ герои, техника, 

события. Хронология Великой Отечественной войны по годам, крупнейшие сражения, 

биографии полководцев и др 

 http://bdsa.ru – боевые действия Советской Армии в годы Великой Отечественной 

войны. Документы. Отдельные формирования  – фронты, армии, дивизии и т.д. 

http://hwar1941.narod.ru/eindex.htm  - история России во Второй мировой войне. 

Подробное описание (с картами, схемами) событий первого года войны 

http://awards-su.com - каталог медалей, орденов, значков СССР. Представлены награды 

Великой Отечественной войны 

http://victory.rusarchives.ru/index.php  - каталог военных фотографий (из 

государственных архивов РФ) 

http://waralbum.ru - «Военный альбом»: Фотоальбом Великой Отечественной войны:  

цифровой архив фотографий Второй мировой войны (1939 – 1945) 

http://www.soldat1941.narod.ru - фотоархив  Великой Отечественной войны: советская и 

немецкая техника, военнопленные, города и населенные пункты. Представлены 

уникальные фотографии, сделанные солдатами Вермахта преимущественно на 

оккупированной территории Советского Союза 

http://www.borodulincollection.com/war/index.htm - «Раритеты фотохроники СССР»: 

Великая Отечественная война:  Фотографии Льва Бородулина, сгруппированные по 

тематическим галереям 
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http://war.gtrf.info – фронтовая хроника, передачи, документальные фильмы 

http://www.diament.ru - Северный Флот в боях за Родину. 1941-1945. Представлены 

работы фотографа Роберта Диамента, который в годы войны служил начальником 

фотобюро Политуправления Северного Флота 

http://iremember.ru - «Я помню!» Автор проекта Артем Драбкин – общественный 

деятель, автор и составитель сборников интервью с ветеранами-участниками Великой 

Отечественной войны, серий книг «Солдатские дневники» и «Окопная правда». На 

сайте – воспоминания ветеранов, фотографии, материалы о военной технике 

http://www.world-war.ru - непридуманные рассказы о войне. Воспоминания участников 

Второй мировой войны 

http://lib.ru/MEMUARY/WEGER - воспоминания участников Великой Отечественной 

войны в Библиотеке Мошкова 

http://www.battlefield.ru - история Великой Отечественной войны: документы, 

описания сражений, фотографии, история создания и боевое применение 

бронетанковой техники и артиллерии и многое другое 

http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306 - оружие Второй мировой 

войны (авиация, бронетехника, флот, огнестрельное оружие) 

http://krieg.wallst.ru - «Противостояние 1941-1945». Сражения Великой Отечественной 

войны, потери, вооружение, средства связи и обеспечения 

http://pretich2005.narod.ru/map-war/war-vov/war-vov.htm - карты, планы, схемы битв, 

сражений, наступлений и обороны в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

http://www.airpages.ru -авиационное вооружение и техника всех основных участников 

войны 

http://www.redtanks.bos.ru - «Стальная лавина»: Бронетехника в годы Великой 

Отечественной войны  

http://www.serpukhov.su/dima/war - «Тайфун»: Битва за Москву 

http://blokada.otrok.ru/index.php - Ленинград. Блокада. Хроника событий, участники, 

память, плакаты, книги, поэзия 

http://lenbat.narod.ru - битва за Ленинград: оборонительные и наступательные операции 

советских войск с 10.07.41 по 09.08.44 

http://rshew-42.narod.ru - Ржевская битва (1941-1943). Представлены книги ржевских 

краеведов, картины тверских художников и мемуары немецких генералов 

3 

http://war.gtrf.info/
http://www.diament.ru/
http://iremember.ru/
http://www.world-war.ru/
http://lib.ru/MEMUARY/WEGER
http://www.battlefield.ru/
http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306
http://krieg.wallst.ru/
http://pretich2005.narod.ru/map-war/war-vov/war-vov.htm
http://www.airpages.ru/
http://www.redtanks.bos.ru/
http://www.serpukhov.su/dima/war
http://blokada.otrok.ru/index.php
http://lenbat.narod.ru/
http://rshew-42.narod.ru/


Военная литература 

http://militera.lib.ru/index.html - Собрание текстов, имеющих отношение к военной 

истории. Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по 

истории техники и оружия, уставы и наставления  

http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html - книги по истории ВОВ 

http://militera.lib.ru/prose/1/wars/20/1941-1945.html - военная проза 

http://militera.lib.ru/poetry/index.html - военная поэзия 

http://militera.lib.ru/db/1/wars/20/1941-1945.html - дневники и письма 

http://militera.lib.ru/memo/1/wars/20/1941-1945.html - мемуары 

Искусство. Музеи. Памятники 

http://savok.name/217-panoramy.html - панорамные картины Великой Отечественной  

http://gym6.narod.ru/3/63/index.htm - историческая живопись периода Великой 

Отечественной войны. Художники ВОВ 

http://pobeda1945-art.ru - Великая Победа: Картинная галерея 

http://www.warmovie.ru/vov/vov.html - фильмы о Великой Отечественной войне 

http://www.sovmusic.ru/list.php?gold=no&idsection=15&period=4 – военные песни 

http://www.9maya.ru/music - песни ВОВ и любимые песни победы  

http://retropost.ru/postcards/9may.html - открытки с праздником Победы на проекте 

«Ретро открытки» 

http://www.gifzona.ru/pozd_9m.htm - анимационные открытки ко Дню Победы 

http://www.poklonnayagora.ru - Центральный музей Великой Отечественной войны 

http://www.oblmuseums.spb.ru/rus/museums/16/guide.html - Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

http://www.museum-t-34.ru - музейный комплекс  «История танка Т-34»  

http://pomnite-nas.ru - «Помните нас!» Сайт посвящѐн памятникам и мемориалам 

Второй мировой  войны (4877 памятников)   

http://geophoto.ru/?m=64&action=collection&id=1932 - памятники Великой Отечественной  
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