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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в озна-

менование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (Указ Президента РФ от 8 июля 2019 года 

№ 327). 

День Победы в Великой Отечественной войне для каждо-

го гражданина России наполнен особым смыслом. Этот 

праздник объединяет поколения и дает возможность ощутить 

себя частью великого государства, победившего в самой 

страшной войне в истории человечества. Долг всех послево-

енных поколений – сохранить историческую память о Вели-

кой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности всем участни-

кам войны и трудового фронта. 

Создание интернет-ресурсов о Великой Отечественной 

войне способствует свободному доступу всех желающих 

к рассекреченным архивным документам, аналитическим 

публикациям историков и исследователей, мемуарам извест-

ных военачальников. 

Сегодня каждый человек может внести свой вклад в со-

хранение памяти о героях: установить судьбу солдат, расска-

зать о подвиге ветеранов, живущих по соседству, поделиться 

их воспоминаниями, пополнить военные фотоальбомы сним-

ками из семейного архива, и всё это разместить в открытом 

доступе. 

В предлагаемом путеводителе размещены ссылки на ре-

сурсы, отражающие хронологию боевых действий, ключевые 

сражения, изменившие ход Великой Отечественной войны. 

Представленные материалы помогут в поиске сведений о по-

гибших или пропавших без вести солдатах войны. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов: элек-

тронная энциклопедия 
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm 

 

Полный текст электронной энциклопедии «Великая Оте-

чественная война 1941–1945 годов» в 12 томах доступен на 

официальном сайте Минобороны России. Хронологически 

энциклопедия охватывает события с начала до победоносного 

окончания самой кровопролитной и ожесточенной войны 

в истории человечества. 12-й том посвящен итогам войны. 

 

Ход войны 

http://stat.mil.ru/winner_may/history.htm 

 

В разделе «Ход войны» на сайте Минобороны России 

в хронологической последовательности рассказывается об от-

дельных этапах, операциях и действиях Красной армии с 1941 

по 1945 год, таких как: «Начальный период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.», «Операция прикрытия “Бар-

бароссы”», «Контрнаступление советских войск под Моск-

вой», «Сталинградская битва военной разведки», «Авиаэскад-

рилья “Нормандия – Неман” на фронтах Великой Отече-

ственной войны», «Военно-голубиная связь в Красной Армии 

накануне и в годы Великой Отечественной войны» и др. 

Здесь также размещены гиперссылки на основные ресур-

сы Минобороны, касающиеся Великой Отечественной войны: 

«Память народа», «Подвиг народа», Обобщенный банк дан-

ных «Мемориал». 

  

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm
http://stat.mil.ru/winner_may/history.htm
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Календарь Победы 

https://pobeda.elar.ru/ 

 

«Календарь Победы» – это тематические вестники о клю-

чевых событиях Великой Отечественной войны: «Пригранич-

ные сражения 1941 года», «Морские сражения. Черное 

и Азовское моря», «Битва за Кавказ», «Ржевская наступатель-

ная операция», «Танковое сражение под Прохоровкой», 

«Освобождение Чехословакии», «Взятие Берлина» и др. 

На главной странице расположена хронологическая лента 

и карта каждого дня войны. Идея проекта состоит в том, что-

бы показать уникальные, ранее не опубликованные материа-

лы. Проект реализован корпорацией «ЭЛАР». 

  

https://pobeda.elar.ru/
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НАЧАЛО ВОЙНЫ 

 

Хрупкий мир на пороге войны 

http://pakt1939.mil.ru/ 

 

В этом разделе на сайте Минобороны России представле-

ны рассекреченные документы, которые раскрывают неиз-

вестные подробности мировой военной политики накануне 

войны. Публикуемые материалы позволяют составить пред-

ставление о том, как и почему в столь непростой военно-

политической обстановке принимались те или иные решения. 

Как отмечает Минобороны России, публикация рассекре-

ченных документов из фондов Центрального архива Минобо-

роны России является продолжением деятельности военного 

ведомства, направленной на охрану и защиту исторической 

правды, противодействие фальсификациям истории, попыт-

кам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй ми-

ровой войны. 

 

22 июня, ровно в 4 утра 
http://june-22.mil.ru/ 

 

Информационный ресурс Минобороны России посвящен 

событиям первых дней Великой Отечественной войны. Со-

держит уникальные архивные документы – свидетельства со-

ветских военачальников – очевидцев событий 22 июня 1941 

года и первых дней Великой Отечественной войны из рассек-

реченных фондов Центрального архива Минобороны России. 

Включает фотографии подлинных документов: «Директива 

Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 г. 

(1:45 ночи)», «Боевой приказ Народного Комиссара Обороны 

№ 2 от 22 июня 1941 г. (7:15 утра)»; а также боевые приказы, 

донесения, разведсводки войск Киевского, Западного особых 

военных округов, Ленинградского военного округа. 

 

http://pakt1939.mil.ru/
http://june-22.mil.ru/
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Первый день войны 

http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html 

 

Электронная выставка «Первый день войны» включает 

коллекцию исторических документов из фондов Центрально-

го архива Минобороны России, посвященных событиям пер-

вых дней военных действий. Это приказы, директивы высше-

го военного руководства Советского Союза и командования 

фронтами, оперативные донесения, разведсводки за 22 июня 

1941 года. Здесь также можно ознакомиться с трофейными 

документами немецких войск, отражающими события начала 

войны. 

 
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 

Брестская крепость. Твердыня над Бугом 

http://brest.mil.ru/ 

 

На сайте Минобороны России размещен раздел о герои-

ческой обороне Брестской крепости, созданный на основе 

рассекреченных документов из фондов Центрального архива 

Министерства обороны. Это одна из самых ярких страниц 

в ходе Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года 

в результате внезапного нападения гитлеровские войска пла-

нировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, 

однако встретили яростный отпор ее защитников. 

 

Брестская крепость 

https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/%D0%B1%D1%80% 

D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8

F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D

1%82%D1%8C/ 

 

Материалы страницы на сайте журнала «Историк» осве-

щают историю строительства Брестской крепости, рассказы-

http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html
http://brest.mil.ru/
https://историк.рф/journal/%D0%B1%D1%80%25%20D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://историк.рф/journal/%D0%B1%D1%80%25%20D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://историк.рф/journal/%D0%B1%D1%80%25%20D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://историк.рф/journal/%D0%B1%D1%80%25%20D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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вают о мужестве героев обороны крепости в начале Великой 

Отечественной войны. Карты и фотографии дополняют кар-

тину боевых действий. Главный редактор журнала – кандидат 

филологических наук Владимир Рудаков. 

 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 

http://www.brest-fortress.by/ 

 

В едином архитектурно-художественном ансамбле мемо-

риала представлены руины старой крепости, места боев, мо-

нументальные скульптурные композиции. Сегодня «Брест-

ская крепость-герой» – крупнейший на постсоветском про-

странстве памятник мужеству советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

  

http://www.brest-fortress.by/
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СРАЖЕНИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ВОЙНЫ 

 

15 ударов Красной армии по фашистской Германии  

и милитаристской Японии 

https://ria.ru/20150319/1052180987.html 

 

В рамках проекта РИА «Новости» созданы мультимедий-

ные страницы о важнейших сражениях Великой Отечествен-

ной войны. Первая статья рассказывает о Сталинградской 

битве: сопоставлены силы противников, ход сражения осве-

щен его участниками – полководцами и рядовыми солдатами. 

Проект рассказывает также о Курской битве, Ленинград-

ско-Новгородской, Днепровско-Карпатской и Крымской опе-

рациях, операции «Багратион» и других ключевых этапах 

Второй мировой войны. Каждую статью дополняют различ-

ные материалы: редкие кадры архивной кинохроники, по-

дробные карты, воссозданные благодаря современным техно-

логиям, инфографика, аудио- и визуальные эффекты. 

 
БИТВА ПОД МОСКВОЙ 

 

Оборона Москвы 

https://pobeda.elar.ru/issues/oborona-moskvy/nastuplenie/ 

 

В материалах на странице сайта «Календарь Победы» 

(https://pobeda.elar.ru/) прослеживается хронология военных 

действий обороны Москвы с 30 сентября 1941 по 20 апреля 

1942 года. В качестве дополнений к материалам сайта при-

водятся воспоминания советских военачальников, сводки 

Совинформбюро, подробные карты боевых действий, фото-

копии страниц из центральных газет данного периода. 

  

https://ria.ru/20150319/1052180987.html
https://pobeda.elar.ru/issues/oborona-moskvy/nastuplenie/
https://pobeda.elar.ru/
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Государственный музей обороны Москвы 

http://gmom.ru/ 

 

Коллекции музея включают личные документы участни-

ков обороны Москвы, мемуары, дневники, письма, фотогра-

фии и карты. Также имеются материалы довоенного и после-

военного периодов, воспоминания, списки ветеранов. 

В архиве музея хранятся газеты периода Второй мировой 

войны. Экспозиция военной техники под открытым небом 

знакомит с лучшими образцами артиллерийских орудий Ве-

ликой Отечественной войны. 

 
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

Ленинград в осаде. Архивные документы Второй  

мировой войны 

https://blockade.spbarchives.ru/ 
 

В основу положены материалы документального издания 

«Ленинград в осаде» (Санкт-Петербург, 1995). Документы 

расположены в 10 разделах: «Крепость на Неве: создание 

и укрепление обороны города», «Заводы на линии фронта: 

промышленность, транспорт и связь осажденного города», 

«Простреленное небо: артиллерийские обстрелы, бомбежки, 

пожары» и др. Каждый раздел сопровождается введением, где 

дается характеристика размещенным в нем документам. 

Проект подготовлен историками и архивистами архивов  

г. Санкт-Петербурга. Автор проекта – Надежда Юрьевна Че-

репенина (Центральный государственный архив Санкт-

Петербурга). 

  

http://gmom.ru/
https://blockade.spbarchives.ru/
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900 дней Ленинграда 

http://900dney.ru/ 
 

Ресурс «900 дней Ленинграда» – это постоянно пополня-

емая электронная библиотека мультимедийных данных – тек-

стов, документальных видео-, аудио- и фотоматериалов о тя-

желейших испытаниях блокадного Ленинграда. В реализации 

проекта приняли участие Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда, а также Федеральное 

архивное агентство (Росархив). 

 

Ленинградская победа – 70 

http://old.tass.com/lenpobeda-70 

 

В спецпроекте ТАСС собрана хроника последних 50 дней 

блокады, воссозданная по сообщениям ТАСС и ЛенТАСС, 

фотографиям, газетным публикациям, плакатам серии «Окна 

ТАСС», радиорепортажам. В подготовке материалов исполь-

зованы официальные документы, историческая публицистика, 

воспоминания и записи из личных дневников жителей и за-

щитников Ленинграда. Тематика материалов проекта затро-

нула военные операции, работу городских промышленных, 

транспортных, энергетических предприятий, деятельность 

силовых структур по наведению порядка в городе и выявле-

нию шпионов, события культурной жизни Ленинграда. 

 

Блокада Ленинграда. Эвакуация 

https://evacuation.spbarchives.ru/ 

 

Работа проекта направлена на создание единой информа-

ционной базы данных о жителях Ленинграда, эвакуированных 

из города в годы блокады, на основе документов, хранящихся 

в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга 

и части ведомственных архивов Санкт-Петербурга. Обратив-

шись к материалам сайта, любой человек сможет найти ин-

http://900dney.ru/
http://old.tass.com/lenpobeda-70
https://evacuation.spbarchives.ru/
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формацию о своих эвакуированных родственниках, устано-

вить или дополнить имеющиеся в семейных архивах данные. 

 

Государственный мемориальный музей обороны 

и блокады Ленинграда 

http://blokadamus.ru/ 

 

Музей основан в годы Великой Отечественной войны. 

Его история начинается с выставки «Героическая оборона 

Ленинграда», открывшейся 30 апреля 1944 года, вскоре после 

полного освобождения города от блокады. В 1945 году вы-

ставка была преобразована в музей обороны Ленинграда. 

Вниманию посетителей представлены экспонаты, раскрыва-

ющие все стороны осажденного города: военные действия 

и повседневную жизнь. Предоставлены сведения о выставках 

и проектах музея. 

 

Оборона и блокада Ленинграда: коллекция Прези-

дентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/collections/685109 

 

Цель проекта – выявление и сбор исторических докумен-

тов из персональных архивов жителей блокадного Ленингра-

да. Материалы для коллекции были получены библиотекой 

в рамках совместного проекта с «Радио России» и газетой 

«Петербургский дневник». Коллекция включает уникальные 

документы, среди которых дневник юной жительницы бло-

кадного Ленинграда Тани Вассоевич. 

  

http://blokadamus.ru/
https://www.prlib.ru/collections/685109
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

 

Сталинградская битва (оборонительный период 

с 17 июля по 18 ноября 1942 г., контрнаступление с 19 но-

ября 1942 г.) 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=

11333818%40cmsArticle 

 

В материалах раздела на сайте Минобороны России хро-

нологически прослеживается ход Сталинградской битвы. 

По целям, размаху и напряженности боевых действий Ста-

линградская битва превзошла все предшествующие ей сраже-

ния мировой истории. Она развернулась на огромной терри-

тории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности 

фронта от 400 до 850 км. Участвовали в этой грандиозной 

битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свы-

ше 2,1 млн человек. 

 

Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru/ 

 

Эта страница – один из разделов проекта «Великая Оте-

чественная война» администрации г. Волгограда. Здесь мож-

но проследить хронику событий, изучить исторические доку-

менты, карты боевых действий, фотографии, боевой путь 62-й 

и 64-й армий. Приведены виды и тактико-технические харак-

теристики вооружения и бронетехники, участвовавшей в Ста-

линградской битве. 

 

Музей-заповедник «Сталинградская битва» 

https://stalingrad-battle.ru/ 

 

В музейный комплекс входят семь объектов культурного 

наследия, среди которых музей-панорама, построенный 

на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818%40cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818%40cmsArticle
http://battle.volgadmin.ru/
https://stalingrad-battle.ru/
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дивизии генерал-майора Александра Родимцева; Мамаев кур-

ган – ключевая позиция в обороне Сталинграда и 85-метровое 

изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой 

Победы. Доступны музейные коллекции, такие как: «Доку-

ментальные источники», «Изобразительные источники», 

«Оружие и боевая техника» и др. 

 
КУРСКАЯ БИТВА 

 

Курская битва 

http://kursk-75.mil.ru/ 

 

На сайте Минобороны России опубликованы уникальные 

исторические документы, посвященные 75-летию Курской 

битвы. Среди документов – директива Ставки Верховного 

Главнокомандования об утверждении плана освобождения 

Харькова, тактические карты, журналы боевых действий, 

наградные листы и инструкции по уничтожению вражеских 

«тигров». Материалы раздела документально подтверждают 

огромную роль артиллерии в достижении успеха наших 

войск. 

 

Курская битва 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=

11795520%40cmsArticle 

 

Ресурс размещен на сайте Минобороны России. 

В материалах проанализирована боевая обстановка, сложив-

шаяся накануне Курской битвы. Показаны планы и силы во-

юющих сторон. Описание хода военных действий на Курской 

дуге дополняют карты, боевые приказы, донесения. 

Историки называют Сталинградскую и Курскую битвы 

двумя наиболее значимыми победами Красной армии против 

http://kursk-75.mil.ru/
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520%40cmsArticle
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520%40cmsArticle
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сил Вермахта, которые полностью повернули ход боевых дей-

ствий. 

 

Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» 

http://xn----ctbjbwiqaaccdifcs7d.xn--p1ai/ 

 

На сайте доступно описание объектов, расположенных 

на территории музея, таких как парк Победы, музей боевой 

славы Третьего ратного поля, музей бронетанковой техники, 

храм святых апостолов Петра и Павла, танкодром, скульптур-

ные композиции. Здесь можно найти информацию о действу-

ющих волонтерских программах, экскурсиях и других меро-

приятиях. 

 

Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. Белго-

родское направление» 

http://www.31md.ru/ 

 

Главный экспонат музея – самая крупная в Европе диора-

ма «Огненная дуга», иллюстрирующая решающую битву 

на Курской дуге в июле 1943 года. В коллекции музейных 

фондов представлены документы и письменные источники, 

техника и оружие, изобразительное искусство, периодическая 

печать и др. Обширный материал предлагают виртуальные 

выставки «Автомобильный транспорт Рабоче-крестьянской 

Красной армии», «Судьба человека – судьба народа» и др. 

На сайте размещена афиша выставок, а также экскурсионные 

и образовательные программы. 

  

http://прохоровское-поле.рф/
http://www.31md.ru/
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ 

 

Освобождение Белоруссии 

https://www.mil.ru/files/files/camo/gallery_3.html 

 

Стратегическая наступательная операция советских войск 

по освобождению Белоруссии «Багратион» считается специа-

листами одной из крупнейших операций за всю историю 

войн. За несколько дней бойцы Красной армии глубоко про-

двинулись по оккупированной Германией территории и осво-

бодили большую часть Белоруссии. Неоценимую помощь 

Красной армии оказывали местные жители и белорусские 

партизаны. Эти события подробно описаны в боевых донесе-

ниях, докладах и распоряжениях командующих, приказах 

и директивах, представленных на виртуальной выставке 

на сайте Минобороны России. 

 

Операция «Багратион» и ее военно-политическое зна-

чение 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11960765@c

msArticle 

 

На странице сайта Минобороны России рассмотрены все 

этапы Белорусской наступательной операции, показана рас-

становка сил воюющих сторон, приведена карта военных дей-

ствий. В результате операции были созданы благоприятные 

условия не только для нанесения новых мощных ударов 

по вражеским группировкам, действовавшим на советско-

германском фронте в Прибалтике, Восточной Пруссии 

и Польше, на Варшавско-Берлинском направлении, но и для 

развертывания наступательных операций англо-американских 

войск, высадившихся в Нормандии. 

  

https://www.mil.ru/files/files/camo/gallery_3.html
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11960765@cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11960765@cmsArticle
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ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ 

 

Берлинская наступательная операция 16 апреля –  

8 мая 1945 г. 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12024125@c

msArticle 

 

Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить 

немецкие войска на берлинском направлении, овладеть сто-

лицей Германии и с выходом на реку Эльбу войти в сопри-

косновение с армиями союзников. Ее замыслом предусматри-

валось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить 

и одновременно рассечь вражескую группировку на части 

и уничтожить их по отдельности. В материалах на сайте Ми-

нобороны России рассказывается, как развивалась операция 

советских войск по взятию Берлина, прослеживается хроноло-

гия событий, штурм Рейхстага и водружение Знамени Победы. 

 

Берлинская операция 

http://berlin70.aif.ru 

 

«Берлинская операция» – специальный проект АиФ.ru 

совместно с оргкомитетом празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне о штурме Берлина и первых 

послевоенных днях города. На сайте размещены военные фо-

тографии, интерактивная карта боевых действий, активная 

инфографика. 

 

9 мая 

https://may9.ru/ 

 

На сайте представлен официальный логотип празднова-

ния 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной 

войне. В разделе «Ключевые события» размещены материалы 

о самых масштабных сражениях Великой Отечественной вой-

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12024125@cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12024125@cmsArticle
http://berlin70.aif.ru/
https://may9.ru/
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ны с фотоархивом военных лет. Раздел «Наша Победа» рас-

сказывает о городах-героях и городах воинской славы. Посе-

тителям сайта доступны для чтения сводки «От Советского 

Информбюро» и аудиозаписи голоса Юрия Левитана о собы-

тиях завершающего этапа войны с 1 февраля по 15 мая 1945 

года. Курирует данный проект оргкомитет по подготовке 

и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ  

НАД НАЦИСТСКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ 

 

Нюрнбергский процесс 

http://militera.lib.ru/docs/da/np8/index.html 
 

На сайте «Милитера» («Военная литература») размещен 

сборник «Нюрнбергский процесс» в 8 томах (Москва, 1987–

1999). В издании использованы архивные фотодокументы, 

в него включены тексты выступлений обвинителей, допросы 

свидетелей и документы, свидетельствующие о планировании 

и осуществлении нацистского заговора, идеологической, эко-

номической и военной подготовки агрессии. 
 

Нюрнбергский процесс. История и современность 

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40

cmsArticle  
 

В материалах страницы сайта Минобороны России рас-

крываются сущность, историческая роль, результаты Нюрн-

бергского процесса. Нюрнбергский процесс стал первым 

в истории событием подобного рода и подобной значимости. 

Он признал агрессию тягчайшим преступлением междуна-

родного характера. Он определил новые виды межнациональ-

ных преступлений, которые затем прочно вошли в мировое 

право и национальное законодательство многих государств. 
 

Нюрнбергский процесс 

https://genproc.gov.ru/veterans/nuremberg/ 
 

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции доступна краткая информация о Нюрнбергском процессе, 

а также даны ссылки для просмотра документальных филь-

мов: «Нюрнберг. 70 лет спустя», «Нюрнберг. Чтобы помни-

ли… Процесс глазами журналистов», «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть», «Нюрнбергский процесс. Репортаж 

из прошлого» и др. 

http://militera.lib.ru/docs/da/np8/index.html
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle
https://genproc.gov.ru/veterans/nuremberg/
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ФОТОХРОНИКА ВОЙНЫ 

 

Победа. 1941–1945 

http://victory.rusarchives.ru/index 

 

Сайт, расположенный на портале «Архивы России», вклю-

чает экспозицию фотодокументов военного периода, сохра-

нившихся в российских государственных архивах. В разделе 

«Кинодокументы» размещены фрагменты из документальных 

фильмов. Материалы распределены по тематическим рубри-

кам: «Накануне», «Вставай, страна огромная!», «Москва приф-

ронтовая», «Разгром немецко-фашистских войск под Моск-

вой», «Ленинградская блокада», «Сталинградская битва», 

«Битва на Курской дуге», «На Берлин!», «Парад Победы» и др. 

Кроме фото- и кинодокументов «Победа» дополнена 

фрагментами фонодокументов Российского государственного 

архива. Посетители сайта могут воспользоваться ссылками 

на интернет-ресурсы с коллекциями фотографий периода 

Второй мировой войны. 

 

Парад Победы 

http://paradpobedy.ru/ 

 

Это уникальная фотолетопись военных лет, созданная 

фотографами ТАСС. Структурно и тематически портал разде-

лен на два больших самостоятельных раздела. Первый – 

«Уроки истории» – в краткой форме рассказывает о важней-

ших событиях Великой Отечественной: нападении фашист-

ской Германии на Советский Союз, эвакуации, ключевых 

битвах, изменивших ход войны. В другом разделе – «Выстав-

ки» – языком фотографий рассказывается о разных сторонах 

жизни советского народа в годы войны: «Подвиг», «Как жил 

тыл», «Дети войны, вы детства не знали», «Мать», «Парад 

Победы». 

 

http://paradpobedy.ru/
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Военный альбом. Фотографии Второй мировой и  

Великой Отечественной войны (1939–1945) 

http://waralbum.ru/ 
 

Цифровой архив фотографий на данном сайте отображает 

весь ход войны с разбивкой по театрам военных действий: 

Восточный, Западный, Африканский, Тихоокеанский. 

На фотографиях запечатлена жизнь в тылу и в оккупации, 

они отображают фронтовую жизнь солдат и офицеров. Ка-

лендарь «Военного альбома» содержит памятные даты, собы-

тия которых запечатлены на фотографиях из каталога проек-

та. Если нажать на название события в календаре, откроется 

соответствующая фотография. 

Редактор проекта – частное лицо Станислав Жарков. 
 

История России в фотографиях 

https://russiainphoto.ru/ 

 

«История России в фотографиях» – это открытый и об-

щедоступный фотоархив, который охватывает почти полтора 

века российской истории. Проект объединяет снимки из раз-

ных источников. Это музейные собрания, фототеки организа-

ций, газет и журналов и личные коллекции. Любой пользова-

тель может пополнить архив, загрузив на сайт фотографии 

из домашних фотоальбомов. Военные фото размещены в те-

матической рубрике «Войны и революции» (Вторая мировая 

война – https://russiainphoto.ru/search/years-1941-1945/?query= 

&tag_tree_ids=13322). 

Проект разработан при поддержке Министерства культу-

ры Российской Федерации. 

 

Раритеты фотохроники СССР 

https://www.borodulincollection.com/war/index.htm 
 

На сайте представлены фотографии известных россий-

ских фотографов ХХ столетия из архива фотографа Льва Бо-

http://waralbum.ru/
https://russiainphoto.ru/
https://russiainphoto.ru/search/years-1941-1945/?query=%20&tag_tree_ids=13322
https://russiainphoto.ru/search/years-1941-1945/?query=%20&tag_tree_ids=13322
https://www.borodulincollection.com/war/index.htm
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родулина. Фотографии размещены в 16 тематических разде-

лах. Раздел, посвященный Великой Отечественной – Второй 

мировой войне, состоит из нескольких подразделов: «По до-

рогам войны», «Дети войны», «Ленинград в блокаде», «Ста-

линградская битва», «Падение Берлина» и др. 

 

Фронтовой рисунок 

http://mil.ru/files/files/camo/fr.html 

 

Виртуальная выставка работ художников-фронтовиков 

«Фронтовой рисунок» раскрывает малоизвестные стороны 

военной культуры 1941–1945 гг. В годы войны были призва-

ны и ушли добровольцами на фронт более 900 членов Союза 

советских художников. В часы короткого затишья они рисо-

вали портреты героев, эпизоды сражений для боевых листков, 

военных газет, сцены окопного быта. 

Совместный проект Управления пресс-службы и инфор-

мации Минобороны России и Центрального музея Вооружен-

ных Сил. 

  

http://mil.ru/files/files/camo/fr.html
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УСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБ ВОИНОВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ОБД «Мемориал» 

https://obd-memorial.ru/html/ 

 

Обобщенный электронный банк данных советских вои-

нов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенный период. Содержит более 

16,8 млн цифровых копий документов Центрального архива 

Минобороны России о безвозвратных потерях периода Вели-

кой Отечественной войны (8,67 млн имен), свыше 45 тыс. 

паспортов существующих мест воинских захоронений в Рос-

сийской Федерации и за ее пределами и другие архивные до-

кументы, уточняющие потери (похоронки, документы госпи-

талей, трофейные карточки советских военнопленных). 

 

Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

http://podvignaroda.ru/ 

 

Ресурс пополняется имеющимися в военных архивах до-

кументами о ходе и итогах основных боевых операций, по-

двигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Пор-

тал состоит из трех разделов: «Люди и награждения», «Доку-

менты» и «География войны». 

В разделе «Люди и награждения» пользователям предла-

гается осуществить поиск по фамилии, имени, отчеству 

в наградных листах, приказах о награждениях и в картотеке. 

Далее следует ссылка на категорию «Наградные документы», 

где можно найти информацию о награждении военнослужа-

щих. На странице «География войны» представлена инфор-

мация о местоположении и времени проведения той или иной 

военной операции. 

https://obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.ru/
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Информационный ресурс создан при поддержке Минобо-

роны России. 

 

Память народа 

https://pamyat-naroda.ru/ 
 

Портал предоставляет возможность пользователям полу-

чить наиболее полную информацию об участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

В рамках проекта впервые оцифровано и выставлено 

в Интернет 425 тыс. архивных документов фронтов, армий 

и других соединений Красной армии. 

Это оригинальные документы о ходе боевых действий, 

приказы, доклады командующих, оперативные описания бое-

вой обстановки. Кроме того, оцифровано и систематизирова-

но более 100 тыс. военных карт. Изучение этих документов, 

а также геопривязка всех данных о местах рождения, призы-

ва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров поз-

воляют восстановить героический путь участников Великой 

Отечественной войны – от призыва до места гибели или воз-

вращения домой. Разработчик проекта – Минобороны России. 

 

Поисковое движение России 
http://rf-poisk.ru/ 
 

Поисковое движение России является самой крупной ор-

ганизацией, занимающейся полевой и архивной поисковой 

работой. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков 

всех возрастов в составе 1 428 поисковых отрядов. Регио-

нальные отделения движения открыты в 82 субъектах Россий-

ской Федерации. Активисты движения не только каждое лето 

выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помо-

гают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухажи-

вают за воинскими захоронениями, составляют Книги памяти. 

Партнеры движения – Минобороны России, Минпросвещения 

России, Российское военно-историческое общество и др. 

https://pamyat-naroda.ru/
http://rf-poisk.ru/


26 

 

 

Белгородское региональное отделение Поискового 

движения России 

http://rf-poisk.ru/region/31/ 

 

Имена из солдатских медальонов 

http://rf-poisk.ru/page/26/ 

 

На сайте Поискового движения России размещена элек-

тронная версия книги «Имена из солдатских медальонов» 

в 8 томах. Книга содержит поименные биографические дан-

ные о военнослужащих, погибших на фронтах Великой Оте-

чественной войны, имена которых установлены обществен-

ными поисковыми организациями в ходе проведения поиско-

вых работ на местах боевых действий. Сведения получены 

на основании солдатских медальонов, личных именных ве-

щей, обнаруженных с останками погибших военнослужащих, 

и в результате архивных исследований. 

 

Судьба (не) установлена 

https://poisk.iz.ru/ 

 

«Судьба (не) установлена» – специальный проект газеты 

«Известия» совместно с Поисковым движением России. Еже-

годно на поиски пропавших без вести солдат отправляются 

отряды добровольцев. После обнаружения останков им пред-

стоит сложная работа по установлению личности бойца и по-

иску его родственников. В материалах сайта на конкретных 

примерах прослеживается вся цепочка действий поискови-

ков – от обнаружения останков, смертных медальонов 

до установления имени солдата и розыска родственников. 

 

 

 

http://rf-poisk.ru/region/31/
http://rf-poisk.ru/page/26/
https://poisk.iz.ru/
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Всероссийский информационно-поисковый центр 

«Отечество» 

https://v-ipc.ru/ 

 

Всероссийский информационно-поисковый центр – сов-

местный проект Минобороны России, Поискового движения 

России и Общественной молодежной организации «Объеди-

нение “Отечество”» Республики Татарстан. Это единый центр 

по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых 

работ в России. Здесь хранятся сведения по результатам по-

исковых работ на местах боев Великой Отечественной войны: 

протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные 

листы, база данных именных находок и установленных имен, 

информация о поисковых экспедициях, поисковых отрядах, 

воинских захоронениях, карты, справочники и др. 

 

Звезды Победы 

http://www.gproxx.com/https://rg.ru/zvezdy_pobedy/ 

 

В годы Великой Отечественной войны было произведено 

до 38 млн награждений. Однако многие ордена и медали 

остались неврученными по объективным причинам. «Россий-

ская газета» совместно с Минобороны России при участии 

телеканала «Россия 24» формирует именную общедоступную 

базу таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли узнать 

о подвигах и боевом пути своих родных и близких. 

 

Солдат.ru 

http://www.soldat.ru/ 

 

Материалы сайта способствуют установлению судеб по-

гибших и пропавших без вести военнослужащих в годы Ве-

ликой Отечественной войны и розыску их близких. Здесь 

размещен перечень справочников для самостоятельного по-

иска информации о судьбе военнослужащих (в том числе 

https://v-ipc.ru/
http://www.gproxx.com/https:/rg.ru/zvezdy_pobedy/
http://www.soldat.ru/


28 

 

справочник полевых почтовых станций РККА в 1941–

1945 гг., справочник условных наименований воинских ча-

стей (учреждений) в 1939–1943 гг., справочник дислокации 

госпиталей РККА в 1941–1945 гг.). 

Также размещены альбомы фронтовых фотографий 

из оцифрованных документов сайта «Память народа»: сгруп-

пированы ссылки на архивные фотоальбомы с указанием во-

инских подразделений. 

Создатель и главный администратор сайта – Игорь Ива-

нович Ивлев, директор Архангельского государственного со-

циально-мемориального центра «Поиск». 

 

Центр розыска и информации Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Красный Крест» 

http://crirkk.ru/ 

 

Основные направления деятельности Центра розыска 

и информации: 

– розыск родственников, связанный с последствиями 

Второй мировой войны и геополитическими изменениями 

в мире; 

– установление сохранности могил советских воинов, по-

гибших во время Великой Отечественной войны (по просьбе 

российских граждан – за рубежом, по просьбе из-за границы – 

в России); 

– установление судеб родственников, пропавших без ве-

сти во время войны; 

– проверка по архивам Российского Красного Креста све-

дений об эвакуации советских граждан во время Великой 

Отечественной войны из западных областей СССР вглубь 

страны, в том числе из блокадного Ленинграда и с детскими 

домами. 

  

http://crirkk.ru/
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ 

 

Электронные Книги памяти Российской Федерации 

по регионам 

http://rf-poisk.ru/page/34 

 

На сайте Поискового движения России размещены Книги 

памяти, созданные в российских регионах, с прямыми ссыл-

ками и аннотацией. 

 

Бессмертный полк 

www.moypolk.ru 

 

«Бессмертный полк» – международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной 

памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также 

название акций-шествий, организуемых данным движением. 

В 2012 году была начата Народная летопись «Бессмертного 

полка», которая насчитывает более 450 тыс. имен героев. 

На официальном сайте в рубрике «Запиши деда в полк» по-

томки ветеранов вносят свои семейные истории. Здесь также 

можно узнать свежие новости и информацию обо всех еже-

годных Маршах памяти, прошедших в разных регионах Рос-

сии и за рубежом. 

Наряду с движением «Бессмертный полк» существует 

близкое по названию и целям движение – «Бессмертный 

полк России» (http://polkrf.ru/). 

 

Я помню. Герои и участники Великой Отечественной 

войны 

http://www.iremember.ru/ 

 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны 

представляют собой живую Книгу памяти. Фрагменты аудио-

записей бесед с ветеранами, копии писем с фронта и фотоаль-

http://rf-poisk.ru/page/34
http://www.moypolk.ru/
http://polkrf.ru/
http://www.iremember.ru/
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бом с фотографиями военных лет дополняют картину военно-

го времени. Сайт создан при финансовой поддержке Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

 

Победители. Солдаты Великой войны 

http://www.pobediteli.ru/ 

 

Этот проект содержит сведения о ветеранах Великой 

Отечественной войны. Его условно можно разделить на две 

части. Первая – поименный список ветеранов. Воспользовав-

шись формой поиска, можно найти интересующего человека, 

если он есть в списках портала. Кроме того, любой желающий 

может подать объявление о том, что ищет того или иного че-

ловека. 

Вторая часть проекта – «Мультимедийная карта войны». 

Это интерактивная карта, на которой наглядно представлена 

вся картина военных действий Великой Отечественной. Клю-

чевые моменты сопровождаются дополнительной информа-

цией с фотографиями и видеозаписями, а также аудиозапися-

ми воспоминаний ветеранов. Сайт создан при поддержке 

ЕврАзЭС, Министерства обороны РФ, Министерства инфор-

мационных технологий и связи и др. 

 

Место памяти 

https://xn--80ajknckhoje6l.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/#/ 

 

«Место памяти» – проект Российского военно-

исторического общества. Его задача – объединить усилия ак-

тивистов в сохранении мемориалов, памятников, мест массо-

вых захоронений солдат, погибших во время Великой Отече-

ственной войны и других вооруженных конфликтов. 

На интерактивную карту России нанесены памятные ме-

ста, выставлены фотографии, видеоматериалы о памятниках 

и мемориалах, их описание и координаты. 

 

http://www.pobediteli.ru/
https://местопамяти.история.рф/#/
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Помните нас 

http://www.pomnite-nas.ru/ 

 

Содержит базу памятников, мемориалов, воинских захо-

ронений солдат Великой Отечественной войны. Согласно 

концепции проекта каждый – и житель крохотного села, 

и житель мегаполиса – может прислать фотографию мемори-

ального объекта, находящегося в его локации. Цель проекта – 

зафиксировать на электронных носителях монументы, моги-

лы, мемориальные доски и другие памятные объекты. 

В настоящее время она содержит информацию о более чем 

11 тыс. памятников. Всего на портале три типа галерей: «Бю-

сты», «Застывший металл», «Мемориальные доски». 

Руководитель проекта – частное лицо Александр Борисо-

вич Киян. 

  

http://www.pomnite-nas.ru/
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