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Помните! Через века, через года, — помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет, — помните! 

О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, — о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните! 

(Р. Рождественский) 

 

 

В 2015 году празднуется 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Вашему вниманию представлен аннотированный каталог тематических 

интернет-ссылок, главная цель которого — почтить память людей, героически 

сражавшихся за светлое будущее человечества. Каталог содержит ссылки и краткое 

описание сайтов о Великой Отечественной войне и адресован пользователям, 

интересующимся историей. 
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Великая Отечественная война 

http://www.otvoyna.ru — Великая Отечественная война 

Материалы, раскрывающие разные аспекты войны. 

 

http://gym6.narod.ru/1/62/main.htm — Великая Отечественная война 

Хронологическая таблица событий ВОВ, агитационные плакаты, документы, описание 

битв и операций, биографии некоторых военных и руководителей государств. 

 

http://www.1941-1945.ru — Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Краткое описание Великой Отечественной войны, биографии Героев Советского 

Союза и полководцев, военные операции Советской армии, обзоры оружия и техники, 

жаргонный словарь времен войны, фотографии и видеореконструкции сражений. 

 

http://bigwar.msk.ru — Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

История Великой Отечественной войны, фотографии, плакаты, песни, кинохроники; 

биографии политиков, полководцев, героев, конструкторов; информация о городах-

героях. 

 

http://warsite.ru — Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Боевые ордена и медали СССР, фильмы про войну, песни военных лет, оружие Второй 

мировой войны, основные сражения, фотографии.  

 

http://1941-1945.at.ua — Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

История Великой Отечественной войны; сражения и герои; знаки различия, нагрудные 

знаки РККА и ВМФ; вооружение, ордена и медали, фотохроника; газеты и журналы 

времен войны; песни и марши, книги, фильмы, игры о войне. 

 

http://liewar.ru — Великая оболганная война 

Сайт, посвященный фальсификации войны. 

 

http://www.otvoyna.ru/
http://gym6.narod.ru/1/62/main.htm
http://www.1941-1945.ru/
http://bigwar.msk.ru/
http://warsite.ru/
http://1941-1945.at.ua/
http://liewar.ru/
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http://www.weltkrieg.ru — Вельткриг 

Военно-исторический интернет-проект на тему Второй мировой войны 1939—1945 гг. 

События войны, организация вооруженных сил сторон, оружие и военная техника, а 

также множество других аспектов. 

 

http://волонтеры70.рф — Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Поисковая работа; благоустройство памятных мест и воинских захоронений; помощь 

ветеранам; помощь волонтеров при организации и проведении мероприятий, 

запланированных в рамках празднования 70-летия Победы (в том числе парада 

Победы на Красной площади и военно-морского парада в Севастополе), Дней единых 

действий. 

 

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

Тематический каталог по следующим категориям: «Общие вопросы войны», 

«Сражения и театры военных действий», «Бронетехника», «Авиация», «Флот», 

«История и современность». 

 

http://www.battlefield.ru — The Russian Battlefield — все о Великой Отечественной 

войне 

Материалы об артиллерии, танком вооружении, оружии пехоты, сражениях, средствах 

связи РККА; чертежи военной техники, статьи о Великой Отечественной войне. 

 

http://battlefront.ru — История Великой Отечественной войны 

Факты и события Великой Отечественной войны, воспоминания очевидцев, сведения 

об оружии и обмундировании, военной технике, наградах. 

 

http://pobeda.elar.ru — Календарь Победы 

Проект 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 

http://www.weltkrieg.ru/
http://волонтеры70.рф/
http://world-war2.chat.ru/
http://www.battlefield.ru/
http://battlefront.ru/
http://pobeda.elar.ru/
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фронте. Фактический материал вестника составляют описания сражений, интересные 

статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах и судьбах отдельных людей, военный 

фольклор (песни, стихи, анекдоты), фотографии и иллюстрированные материалы 

(плакаты, рисунки из газет). 

 

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/o-sajte — «Огонь войны: 1941—1945 гг.» 

Сайт посвящен участникам краснодонского подполья «Молодая гвардия», подпольной 

организации Бреста и других подпольных организаций и групп, действовавших на 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Советского Союза; 

защитникам Брестской крепости и Аджимушкайских каменоломен. На сайте 

размещены стихотворения о Великой Отечественной войне. 

 

http://paradpobedy.ru — Парад Победы 

Сайт посвящен Параду Победы 1945 г. Это событие стало одним из символов 

завершения великой трагедии человечества — Второй мировой войны, в которой наш 

народ ценой нечеловеческих усилий, ценой десятков миллионов жизней остановил 

величайшее безумие в истории.  

 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome — Электронный банк документов «Подвиг 

народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Информационный ресурс открытого доступа, наполняемый имеющимися в военных 

архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах 

всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются 

увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 

статуса награды; военно-патриотическое воспитание молодежи на примере военных 

подвигов отцов, а также создание фактографической основы для противодействия 

попыткам фальсификации истории войны.  

 

http://1941-1945.net — 1941—1945 

Представлена информация о ходе войны, людях, технике, наградах и т. д. 

 

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/o-sajte
http://paradpobedy.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://1941-1945.net/
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http://www.dokst.ru/main/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii — Центр документации 

Центр документации (ЦД) — научно-исследовательcкое учреждение при 

Объединении Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора, 

г. Дрезден. Сайт содержит базу данных немцев которые начиная с 1941 г., были 

осуждены советскими военными трибуналами (СВТ) или другими советскими 

органами как на территории ГДР, так и на территории СССР; базу данных советских 

военнопленных Второй мировой войны, находившихся в лагерях или в рабочих 

батальонах, в основном размещавшихся на территории рейха; базу данных 

захоронений советских граждан на территории Вольной земли Саксония. 

 

Вооруженные силы и отдельные рода войск 

http://airpages.ru — Авиация Второй мировой 

Документы, биографические данные, описание военной техники, фотографии, 

изображения, схемы. 

 

http://www.airforce.ru/content — ВВС России: люди и самолеты 

Раздел «Великая Отечественная война» позволяет узнать биографии летчиков и 

проследить судьбы боевых машин. Собраны фотографии памятников самолетам и 

летчикам. 

 

http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3 — Великая Отечественная под водой 

О подлодках и подводниках 1941—1945 гг. 

 

http://newasp.omskreg.ru/war — Вооружение СССР 1935—1945 гг. 

Проект веб-лаборатории Омского государственного университета. Представлены 

разделы «Авиация», «Артиллерия», «Бронетехника», «Пехота», «Флот».  

 

http://vspomniv.ru — Вспомни все 

История военной техники. 

 

http://www.dokst.ru/main/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii
http://www.stsg.de/
http://airpages.ru/
http://www.airforce.ru/content
http://www.town.ural.ru/ship/start/start.php3
http://newasp.omskreg.ru/war
http://vspomniv.ru/
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http://www.rkka.ru — Рабоче-крестьянская Красная армия 

Материалы по истории армии с 1918 г. до окончания Второй Мировой войны. 

Значительная часть информации связана с участием Красной армии в Великой 

Отечественной войне. 

 

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

Авиация Второй мировой войны, тактико-технические характеристики самолетов, их 

боевое применение, летчики-истребители, фотографии, плакаты. 

 

http://www.redtanks.bos.ru — Стальная Лавина! 

Подробное описание советской бронетехники времен Второй мировой войны. 

 

http://himvoiska.narod.ru/WW2.html — Химические войска в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

Фотоархив средств химического вооружения фашистской Германии и союзников по 

антигитлеровской коалиции; фотографии противохимической защиты времен Великой 

Отечественной войны; биографии воинов-химиков Героев СССР.  

 

Боевые действия 

http://bdsa.ru — Боевые действия Красной армии в Великой Отечественной войне 

 

http://pobeda-mo.ru — «Великая победа»: Московская область в Великой 

Отечественной войне 

Сайт посвящен одному из переломных моментов Великой Отечественной и Второй 

мировой войн — Битве под Москвой. Списки героев, хроника боевых действий, 

партизанское движение в Подмосковье, карты сражений. 

 

http://militarymaps.narod.ru — Война в картах 1939—1945 гг. 

Карты военных действий Второй мировой войны, географические атласы данного 

периода, литература по истории войны, ссылки на тематические ресурсы. 

http://www.rkka.ru/
http://www.hranitels.ru/
http://www.redtanks.bos.ru/
http://himvoiska.narod.ru/WW2.html
http://bdsa.ru/
http://pobeda-mo.ru/
http://militarymaps.narod.ru/
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http://kursk-battle-60.bsu.edu.ru — «Курская битва глазами современников и потомков»: 

проект, посвященный 60-летию битвы 

Сайт, созданный Белгородским государственным университетом при поддержке 

городского общества ветеранов, дает информацию о хронологии событий, значении 

битвы; содержит воспоминания участников, фотографии, видеоматериалы, биографии 

военачальников, награды, карты боев, книги и многое другое. 

 

http://kursk-battle.narod.ru — Курская дуга. Лето 1943 года 

Материалы об основных операциях Красной армии в ходе Курской битвы, 

информация о командовании и вооружении. 

 

http://blokada.otrok.ru — Ленинград. Блокада. Подвиг 

Подборка публицистических и художественных произведений о блокаде, очерки о 

районах, городах, поселках и других населенных пунктах Ленинградской области; 

краткие сведения о воинах, сражавшихся за освобождение Ленинграда. 

 

http://smol1941.narod.ru — Смоленщина — 1941 

Информация о начале войны, создании и боевых действиях московского народного 

ополчения, гибели Краснопресненского ополчения, Вяземском котле, Можайской 

линии обороны. 

 

http://www.stalingrad.ws — Сталинград 1942—1943 гг. 

Хроника Сталинградской битвы и фотодокументы, командный состав фронтов и 

армий, перечень объединений, соединений и частей, дивизии и полки, перечни 

награжденных частей, история создания музея «Сталинградская панорама», 

информация о почетных гражданах Волгограда, данные о братских могилах, 

памятниках, мемориальных досках на территории Волгоградской области. 

 

http://battle.volgadmin.ru — Сталинградская битва 

Хроника событий, тексты сводок Совинформбюро, исторические документы, карты, 

фотографии, информация о боевом пути 62-й и 64-й армий.  

http://kursk-battle-60.bsu.edu.ru/
http://kursk-battle.narod.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://smol1941.narod.ru/
http://www.stalingrad.ws/
http://battle.volgadmin.ru/
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http://www.inberlin.ru — Штурм Берлина 

Воспоминания участников войны о штурме Берлина — завершающей крупной 

операцией советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этом 

сражении наши войска разгромили крупную стратегическую группировку германской 

армии и овладели Берлином — столицей фашистской Германии.  

 

Защитники Отечества 

http://спасибо-за-победу.рф — Великая Отечественная война «ВОВ» 1941—1945 гг. 

Проект объединяет жителей бывшего СССР с целью вспомнить истории военных лет, 

помочь живым ветеранам и воспитать подрастающее поколение на их примере. 

 

http://www.warheroes.ru — Герои страны 

Проект нацелен на популяризацию подвигов защитников Отечества.  

Почти 12 700 человек были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, 

2630 воинов были отмечены званием полного кавалера ордена Славы, в последние 

годы появилось значительное количество Героев России. К сожалению, все они, за 

редкими исключениями, практически неизвестны широким слоям общественности и в 

особенности молодежи. 

 

http://www.1942.ru — Группа военной археологии «Искатель» 

Сайт посвящен солдатам войн XX в., пропавшим без вести. Основным направлением 

деятельности группы «Искатель» является поиск и перезахоронение воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, установление их судеб. 

 

http://zoyakosmodemyanskaya.ru — Зоя Космодемьянская 

Сайт посвящен Зое Космодемьянской, Герою Советского Союза, казненной 

немецкими оккупантами в 1941 г. 

 

http://www.inberlin.ru/
http://спасибо-за-победу.рф/
http://www.warheroes.ru/
http://www.1942.ru/
http://zoyakosmodemyanskaya.ru/
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1941
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http://www.obd-memorial.ru — Мемориал 

Информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны и послевоенный период. 

 

http://www.kremnik.ru — Мемориал Великой Отечественной войны 

Сайт задуман как народная энциклопедия, виртуальный мемориал погибшим 

участникам великой войны, где каждый может оставить свои комментарии к любой 

записи, дополнить информацию об участнике войны фотографиями и 

воспоминаниями, обратиться к другим участникам проекта за помощью. 

 

http://molodguard.ru — Молодая Гвардия. Героям Краснодона посвящается… 

Материалы, посвященные героям-молодогвардейцам: фильмы, книги, статьи, 

фотографии и многое другое. 

 

http://www.pobeda1945.su — Победа 1945 г. 

В основе концепции сайта ставится фронтовик как личность (выживший, погибший, 

пропавший без вести). Портал позволяет искать информацию как о человеке лично, 

так и о подразделении, в составе которого он воевал. 

 

http://www.pobediteli.ru — Победители. Солдаты великой войны 

Визуализированная модель хода войны объединяет исторические факты, современные 

воспоминания и архивные хроники. Важной частью проекта является поименный 

список ветеранов, встретивших 60-летие Победы. 

 

http://soldat.ru — Солдат.ru 

Материалы и базы данных, содержание которых связано с военной историей России, 

историей Великой Отечественной войны (Книги Памяти отдельных регионов России, 

многочисленные электронные справочники по составу и формированиям Советской 

армии, старому административному делению СССР и РСФСР и др.), материалы и 

рекомендации по поиску информации об участниках войны. 

 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://molodguard.ru/
http://www.pobeda1945.su/
http://www.pobediteli.ru/
http://soldat.ru/
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http://soldat1941-1945.narod.ru — Солдат 1941—1945 гг. 

Сайт о солдатах Великой Отечественной войны, совершивших свой ратный подвиг 

ради жизни других и заснувших крепким вечным сном... 

 

http://wwii-soldat.narod.ru — «Солдаты 20 века» 

Стратегические операции Красной армии в 1941—1945 гг.; биографии полководцев и 

военачальников, наркомов Победы, выдающихся деятелей современности — 

участников войны, ветеранов; краткие жизнеописания и работы известных фронтовых 

фотокорреспондентов. 

 

Воспоминания ветеранов 

http://94d.ru — Гвардейская Звенигородско-Берлинская Краснознаменная ордена 

Суворова II степени стрелковая дивизия 

Воспоминания, письма и фотографии ветеранов, солдат и офицеров 94-й гвардейской 

Краснознаменной Звенигородско-Берлинской ордена Суворова II степени стрелковой 

дивизии. 

 

http://www.viktorkiselev.com/ru — Виктор Киселев. Дневник ветерана Великой 

Отечественной войны о жизни в разные периоды 

«Писал я эти записки и порой сомневался: ну зачем я это делаю? Кому это нужно? Был 

бы я героем, чтобы рассказать о подвигах, тогда было бы понятно… Прослужил в 

армии на скромной офицерской должности старшего арттехника дивизиона. Есть ли у 

меня право на какие-то „воспоминания“? Да и все уж вроде сказано о войне…» 

(Из дневниковых записей В. П. Киселева, 1987 г.) 

Это не просто мемуары, а исповедь — правдивый рассказ о собственной жизни. 

Дневниковые записи начинаются с юных лет, в них отражен мир глазами молодого 

человека. Записи заканчиваются последними годами жизни, где он, видный ученый-

философ, переосмысливает свою жизнь. 

 

 

http://soldat1941-1945.narod.ru/
http://wwii-soldat.narod.ru/
http://94d.ru/
http://www.viktorkiselev.com/ru
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http://41-45.su — Наша общая Победа 

Видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

http://www.world-war.ru — Непридуманные рассказы о войне 

Архив аудио-, видео- и текстовых файлов, а также редких фотографий (в том числе из 

семейных альбомов) военного времени; переводные материалы — воспоминания 

участников войны из других стран: немцев, англичан, американцев, итальянцев, 

греков и т. д. 

 

http://prihinru.wix.com/pomnim-vse — Помним все 

Воспоминания ветеранов разных стран о Великой Отечественной войне. 

 

http://iremember.ru — Я помню 

Воспоминания участников Второй мировой войны, представленные в разделах по 

воинским специальностям.  

 

http://41-45.su/
http://www.world-war.ru/
http://prihinru.wix.com/pomnim-vse
http://iremember.ru/
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Сайты, посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 

http://9may.ru — «День Победы. 70 лет» 

На сайте можно увидеть материалы, посвященные Великой Отечественной войне, в 

том числе знаменитые военные сводки Совинформбюро, фотографии из семейных 

архивов, советские агитплакаты и многие другие материалы. Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» и фирма «Мелодия» подготовили 

специальный музыкальный интернет-проект, посвященный песням времен Великой 

Отечественной войны. «Мы предлагаем записи военных песен из уникального архива 

„Мелодии“», — рассказал генеральный директор компании Андрей Кричевский.  

 

http://www.may9.ru — Официальный сайт празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

На сайте представлена информация о подготовке празднования 70-летия Победы во 

всех регионах страны, новостные сводки Совинформбюро 1945 г., архивные 

фотографии и кинохроники времен Великой Отечественной войны. 

 

http://mil.ru/winner_may/docs.htm — Победный май. 70 лет. Приложение к сайту 

Министерства обороны Российской Федерации 

Представлены пять разделов: «Дорогами войны», «Союзные войска», «Документы», 

«Медиатека», «Сводки Совинформбюро». 

 

http://victory-day.ru — День Победы России в Великой Отечественной войне 

Документальный фильм о Параде Победы, военные песни, стихи о войне, открытки с 

9 Мая, рецепты военных блюд, фотографии Дня Победы. 

 

 

http://9may.ru/
http://www.may9.ru/
http://www.may9.ru/
http://www.may9.ru/
http://mil.ru/winner_may/docs.htm
http://victory-day.ru/


16 
 

Фотоматериалы военного времени 

http://warfly.ru — Аэрофотосъемка Второй Мировой войны 

Аэрофотоснимки городов, сделанные в период 1939—1945 гг. с привязкой к API 

Google Maps. В подавляющем большинстве — это снимки сделанные немецкими 

самолетами-разведчиками. 

 

http://waralbum.ru — Военный альбом 

Фотографии Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

 

http://www.history-of-war.ru — Исторические хроники военного времени 

Сборник уникальных фотоматериалов, сделанных солдатами и участниками Великой 

Отечественной войны. 

 

http://victory.rusarchives.ru — Победа. 1941—1945 гг. 

Сайт включает экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов, 

раскрывающих величие и историческую значимость подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне, и информацию о составе и объемах фотодокументов 

военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации. 

 

http://www.borodulincollection.com/war — Раритеты фотохроники СССР 

Фотографии Льва Бородулина. 

 

http://www.diament.ru — Северный флот во Второй мировой войне 

Сайт призван рассказать о творческом пути фотографа Роберта Диамента. Работы, 

представленные в разделе «Фотоархив», были отсняты фотоаппаратом “Leica” на 

Северном флоте в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

 

http://soldat1941.narod.ru/ — Фотоархив ВОВ 1941—1945 гг. 

Уникальные фотографии, сделанные солдатами Вермахта преимущественно на 

оккупированной территории Советского Союза; советская и немецкая техника; 

http://warfly.ru/
http://waralbum.ru/
http://www.history-of-war.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://www.borodulincollection.com/war
http://www.diament.ru/
http://soldat1941.narod.ru/
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военнопленные солдаты РККА; население городов и деревень; города и населенные 

пункты. 

 

Киноматериалы 

http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1 — Архив кинохроник и 

документальных фильмов 

Видеоматериалы о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, советские 

кинохроники 1939—1945 гг. 

 

http://war.gtrf.info — К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Проект Гостелерадиофонда предлагает эксклюзивное видео и аудио военных лет 

онлайн. 

 

http://www.sovetskyfilm.ru/k2/velikaia-otechestvennaia-voina.html — 

Советский фильм.ру. Великая Отечественная война 

Фильмы, посвященные Великой Отечественный войне, довоенным и послевоенным 

годам. 

 

Военная литература 

http://www.coast.ru/referats/librery/militera.lib.ru/files/list.html — Военная книга 

Книги, отражающие тему Великой Отечественной войны. 

 

http://militera.lib.ru — Военная литература 

Тексты, имеющие отношение к военной истории: первоисточники, архивные 

материалы, документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические 

работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, 

уставы и наставления, устные истории, детская военная литература, карты и схемы, 

военная периодика и многое другое. 

http://www.net-film.ru/catalog-world-war-ii-page-1
http://war.gtrf.info/
http://www.sovetskyfilm.ru/k2/velikaia-otechestvennaia-voina.html
http://www.coast.ru/referats/librery/militera.lib.ru/files/list.html
http://militera.lib.ru/
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