
9 МАЯ 

https://www.may9.ru/ 

Основные события войны, фотографии, сводки информбюро, видеозаписи 

парадов Победы, а также памятные акции 2020 года. 

 
Летопись мужества 

https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/ 

Герои войны: солдаты, партизаны, подпольщики, труженики тыла; фотографии  

из военных архивов, оцифрованные материалы из детских газет, журналов, книг. 

 
1941–1945. Победители 

http://pobediteli.ru/ 

Интерактивная летопись Великой Отечественной войны: мультимедийная карта, 

фото- и киноматериалы, воспоминания участников. 

 
Дорога памяти 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

База данных об участниках Великой Отечественной войны. 

 
Победа 

http://pobeda70.lenta.ru 

Галерея фотографий участников войны: каждый может написать о своем 

фронтовике. 

 
Календарь Победы 

http://pobeda.elar.ru/ 

Описания сражений, статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах, военные 

песни, стихи, анекдоты, фотографии, плакаты, рисунки. 

 
Подвиг народа 

http://podvignaroda.mil.ru/ 

Документы об основных боевых операциях, подвигах и наградах воинов Великой 

Отечественной. 

 

Бессмертный полк 

http://moypolk.ru/ 

Поиск участников Великой Отечественной войны и возможность записать в Полк 

своего родственника-фронтовика. 

 
Лица победы 

https://historydepositarium.ru/ 

Материалы из семейных архивов: родственники и близкие, которые воевали на 

фронте или работали в тылу.  

 
Герои страны 

http://www.warheroes.ru/ 

Материалы о людях, удостоенных высших наград за ратные и трудовые подвиги; 

информация о Брестской крепости и городах-героях. 
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Мемориал 

http://obd-memorial.ru/html/index.html 

Банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 

войны и послевоенный период. 

 
Память народа. 1941–1945 

https://pamyat-naroda.ru/ 

Архивные документы о ходе боевых действий: приказы, доклады командующих, 

военные карты и др. 

 
Военный альбом 

http://waralbum.ru/ 

Большой цифровой архив фотографий Второй мировой войны. 

 
Помни Про 

http://pomnipro.ru/ 

Виртуальная книга памяти для поиска погибших и умерших в годы войны людей; 

каждый может создать страницу и рассказать о близком человеке. 

 
100 великих полководцев 

http://100.histrf.ru/ 

Выдающиеся военачальники страны. 

 
1941–1945. Техника Победы 

http://www.tehnikapobedy.ru/ 

Военная техника СССР и Германии периода 1930–1945 гг. 

 
Техника и вооружение Второй мировой войны 

http://tehvov.ru/ 

Военная техника и оружие стран, участвовавших во Второй мировой войне. 

 
Детская книга войны. 1941–1945 

http://children1941-1945.aif.ru 

Детские дневниковые записи периода Великой Отечественной войны. 

 
Бронебашенная береговая батарея №35 

http://35batery.ru/ 

Сайт Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам 

Севастополя. 

 
Победа. 1941–1945 

http://victory.rusarchives.ru/ 

Фото- и кинодокументы, связанные с Великой Отечественной войной. 

 
Голоса войны 

http://warvoices.net/ 

Портреты и записи разговоров людей,  переживших войну. 
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Ленинград. Блокада. Подвиг 

http://blokada.otrok.ru/ 

Материалы о бессмертном подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной 

войны. 

 
Музей-заповедник «Сталинградская битва» 

http://stalingrad-battle.ru/ 

История обороны и освобождения Сталинграда в 1942–1943 гг. 

 

Брестская крепость 

http://www.brest-fortress.by 

Сайт Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». 

 
Моя победа. Реальные истории Великой Победы 

http://moyapobeda.ru/ 

Документы из архивов, исследования историков, рассказы ветеранов и другие 

материалы о военной поре.  

 
Герои неба 

http://content.center/rvio_sky_heroes 

Документальные видеоролики о летчиках, конструкторах и командующих военно-

воздушными силами, которые внесли неоценимый вклад в Победу. 

 
Блокада. Голоса 

https://blockade-voices.ru/ 

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда, которым в то время было от 3 до 

24 лет. 

 
Забытый полк 

http://polk.ru/ 

Погибшие и пострадавшие в военных конфликтах и войнах ХХ века. 
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