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От составителя 
 
Эта память – верьте, люди, – 
Всей земле нужна. 
Если мы войну забудем, 
Вновь придет война. 

Р. Рождественский 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 

День Победы был установлен Президиумом Верховного 
Совета СССР 8 мая 1945 года. Это день окончания Великой 
Отечественной войны, которая длилась 1 418 дней и ночей. 

Самые тяжелые испытания и жертвы выпали на долю 
нашей страны. В этой войне она потеряла более 26 млн 
человек только убитыми на фронтах, расстрелянными и 
замученными в плену, отравленными в газовых камерах 

Я помню http://iremember.ru/ 
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной 

войны: танкистов, летчиков, разведчиков, снайперов, саперов, 
партизан, медиков. Фрагменты аудиозаписей бесед с 
ветеранами, копии писем с фронта и фотоальбом с 
фотографиями военных лет. 
 

Бессмертный полк. http://moypolk.ru/ 
 
 
 
 

 
 
Бессмертный полк — Некоммерческая, Неполитическая, 

Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды 
полка может каждый гражданин независимо от 
вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Все, что 
служит иному, для нас неприемлемо. Одна страна - один 
Полк. 
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рейха, погибшими в результате бомбардировок, непосильных 
работ и террора на временно оккупированной территории, не 
говоря уже о косвенных потерях. 

Захватчики разрушили более 1 700 городов и поселков, 
свыше 70 тыс. деревень, сожгли более 6 млн зданий, оставили 
без крова 25 млн человек. Тяжелый урон понесли 
промышленность, транспорт, сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование, культура: подверглись 
разрушению более 30 тыс. предприятий, около 100 тыс. 
колхозов и совхозов, 84 тыс. школ и других учебных 
заведений, 40 тыс. больниц, 43 тыс. библиотек, более 400 
музеев. Бедствия, пережитые людьми, – неизмеримы... 

Изучая историю Великой Отечественной, мы стремимся 
понять причины многих явлений, имеющих место в 
современной действительности. Память о войне должна 
предостеречь нас от ошибок в будущем и сохранить мир на 
земле. 

Дорогие наши читатели, в 2015 году Россия празднует 
70-летие Дня Великой Победы! В связи с этим мы подго-
товили для вас обзор-дайджест по интернет-ресурсам «Эта 
память всей земле нужна!». 

Мы стремились включить в дайджест объемные 
интернет-публикации с полноценной и актуальной 
информацией.  

Каждый сайт представлен по следующей схеме: назва-
ние, краткое описание, основные рубрики.  

Обзор-дайджест предназначен именно вам – школьники, 
студенты, преподаватели курсов «История России»,  и все те, 
кто интересуется историей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах 
документами о ходе и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 
Основными целями 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. Создание наиболее 
полного электронного банка документов по ключевому 
периоду современной истории цивилизации не имеет 
аналогов по объему, исторической и социальной значимости, 
и является вечным памятником великому Подвигу Народа. 
 

Помните нас! http://www.pomnite-nas.ru/ 
База памятни-

ков, мемориалов, 
воинских захороне-
ний солдат Вели-
кой Отечественной 
войны. По всей 
нашей необъятной 
Родине - от Влади-
востока до Кали-
нинграда,  включая  

все бывшие республики СССР, а также дальнее зарубежье, 
были воздвигнуты десятки тысяч памятников, монументов, 
обелисков и мемориалов в память о войне и людях в ней 
победивших, живых и павших. Этот процесс идет до сих пор, 
устанавливаются имена неизвестных солдат, устанавливаются 
новые мемориалы. Но также, к сожалению, многие 
существующие памятники ветшают, приходят в негодность и 
разрушаются, не находя должного ухода и внимания. В базе 
данных 13 344 памятников, 44 605 фотографий общим 
объемом 6.7Гб 
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1941-1945 http://1941-1945.ru/index.htm 
На сайте представ-

лены разделы - 
энциклопедия войны 
(хронология), Герои 
Советского Союза, 
военные операции, 
биографии полководцев, 
песни военных лет, 
обзор оружия. 

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

ВЕСТНИК 
«Календарь Победы» 
создан с целью 
сохранить память о 
ключевом событии 
истории России и 
мировой истории - 
Великой Отечествен-
ной войне.  

Этот проект важен для всех последующих поколений, 
потомков людей, героически сражавшихся за освобождение 
нашей Родины, как летопись судеб целого народа и 
знаменательных событий, изменивших ход истории. Проект 
«Календарь Победы» имеет огромное значение для составления 
целостной картины Великой Отечественной войны и 
предназначен для всех интересующихся историей и 
исторической географией, краеведением, документоведением и 
народным творчеством. 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). Великая освободительная война советского народа 
навсегда останется не только в сердцах ветеранов, 
сражавшихся за свободу и независимость русского народа, но и 
их потомкам, которым будут интересны все подробности 
военных операций. 

Победа. 1941–1945 http://victory.rusarchives.ru/ 
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. 
Фотодокументы сопровож-
даются информацией о 
месте, дате, авторах съемок и  

участниках военных событий, запечатленных на 
фотодокументах, а также сведениями о месте их хранения и 
архивных шифрах. 
 

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

Мультимедийная модель хода войны. Воспоминания и 
архивные хроники. Список ветеранов с системой поиска. 
 
Подвиг Народа http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство обороны Российской Федерации 
представляет уникальный информационный ресурс открытого 
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 Военный альбом http://waralbum.ru/ 
Цифровой архив 

фотографий времен 
Второй мировой и 
Великой Отечествен-
ной войны. 

 
Военная Литература http://militera.lib.ru/ 

Первоисточники. Дневники и письма. Мемуары. 
Биографии. Военная история. Общая история. Военная мысль. 
Уставы. Исследования. Проза. Техника и вооружение. 
Справочная литература. Учебная литература. 
 

Забытый полк http://www.polk.ru/ 
Сайт посвящен войнам XX века и солдатам России, 

пропавшим без вести. Очень тяжелыми последствиями 
Второй мировой войны для Советского Союза явились общие 
людские потери, как гражданского населения, так и 
военнослужащих. По результатам исследований, они 
оцениваются в 26,6 млн. человек. 
 

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

Обобщенный банк данных содержит информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период. 

На сегодняшний день в ОБД введено 16,07 млн. 
цифровых копий документов о безвозвратных потерях 
периода Великой Отечественной войны из 38 тыс. архивных 
дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, региональных архивов 
Росархива и 42,2 тыс. паспортов воинских захоронений 

существующих мест воинских захоронений в Российской 
Федерации и за ее пределами. 

Дополнительно в ОБД загружено более 1000 томов 
Книги Памяти. 

Всего в ОБД около 33 млн. записей из архивных 
документов и более 11 млн. записей из Книги Памяти. 

 
Наша общая Победа http://www.41-45.su/ 

Увековечивание 
воспоминаний участников 
и свидетелей Великой 
Отечественной войны и 
их обобщение. 
Всероссийский проект 
представляет собой 
формируемый силами 
добровольцев видеоархив 
воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, который 
впоследствии будет 
передан в Государствен-
ный архив Российской 
Федерации. 

Видеоархив позволит сохранить для истории «живые» 
воспоминания представителей уходящего от нас навсегда 
поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и 
ни с чем не сравнимую радость от долгожданного слова - 
Победа, ни с чем не сравнимую гордость за нашу страну. 
 

Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru/ 
Твоя война и Фронтовой 

альбом включают 990 историй 
и фотографий. Плакаты, 
фронтовые фотографы, песни 
войны, города – герои, города 
воинской      славы,    награды,  

основные сражения и военная техника времен войны, 
открытки ко Дню победы. 
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