
Ссылки на интернет - ресурсы о Великой Отечественной войне 

 

9 мая 
https://www.may9.ru/ 

 

Узнать много нового о ключевых событиях Великой Отечественной войны, 

посмотреть редкие кадры с полей сражений, послушать известные военные 

песни и записи легендарного диктора Левитана. Теперь все это можно 

сделать на официальном сайте празднования 75-летия Победы. 

 

Все о второй мировой войне  
http://wwii.space/ 

На сайте представлено 6 тысяч плакатов, выпущенных в 33 странах, 

принимавших участие во Второй мировой войне. Картины и рисунки. ... 

Каталог из почти 3 тысяч книг на русском языке о Второй мировой войне 

представлено в рубриках: военная история, вемуары и биографии, 

художественная литература, техника и вооружение... 

 

Память народа 

https://pamyat-naroda.ru/ 

Поиск документов о Героях войны 

 

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

Идея создания проекта «Непридуманные рассказы о войне» известному 

московскому священнику протоиерею Глебу Каледе. Каледа Глеб 

Александрович (1921-1994 гг.) — священник Русской Православной Церкви, 

протоиерей; церковный писатель; доктор геолого-минералогических наук, 

профессор. В начале Великой Отечественной войны был призван в Красную 

армию. С декабря 1941 года находился в действующих частях. В качестве 

радиста дивизиона гвардейских минометов «Катюш» участвовал в битвах 

под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. 

Был награжден орденом Красного Знамени и Отечественной Войны. Его 

воспоминания опубликованы одними из первых на страницах сайта. 

 

Военный альбом 
http://waralbum.ru/ 

Ничто не способно показать, какой жестокой была эта война и сколько судеб 

она разрушила, так же беспристрастно и детально, как фотокамера. За годы 

Великой войны тысячи фотографов сделали миллионы снимков. Некоторые 

из этих снимков канули в лету, другие — вошли в историю. 

 

Блокада Ленинграда 
https://blockade.spbarchives.ru/ 
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К 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Архивный комитет Санкт-Петербурга и подведомственные ему 

государственные архивы подготовили интернет-проект «Ленинград в осаде», 

основой которого стали документы одноименного сборника, вышедшего в 

свет в 1995 году. Материалы проекта – это более 600 электронных образов 

страниц архивных документов. 

 

Животные на войне 1941-45 
http://moyapobeda.ru/zhivotnye-prinimavshie-uchastie-v-velikoj-otechestvennoj-

vojne.html 

Большие маленькие герои. Животные во время Великой Отечественной 

Войны. 

 

Танковый фронт 
http://tankfront.ru/index.html 

Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным 

оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам 

самым наглядным воплощением ужасов войны. 

 

Каталог сайтов о Великой Отечественной: 

 

                             http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/6/ 
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