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#ПРОГЛАВНОЕ
День, который касается каждого жителя страны,
который объединяет поколения, День Победы –
праздник, где каждый чувствует себя частью чегото важного.
Сегодня, с развитием интернета, существует много возможностей
воссоздать и сохранить историю этого всенародного подвига.
Существует много ресурсов о Великой Отечественной войне, где
можно выяснить судьбу собственных родственников, помочь найти
фронтовых товарищей, пополнить военные фотоальбомы снимками из
семейного архива или просто рассказать своим детям о подвиге
нашего народа и внести свой вклад в сохранение памяти об этих
важных страницах нашей истории.
Здесь приведены основные ссылки и краткое описание этих нужных
и важных интернет-ресурсов, посвященных нашей Памяти.
Бессмертный полк
Официальный сайт движения Бессмертный полк. Впервые
Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Главная
задача — сохранение в каждой семье памяти о поколении,
прошедшем через войну, организация Маршей и собрания потомков
9 Мая.
Военная Литература
Сайт собрал в себе множество текстов, имеющих отношение к
военной истории, военному делу. Среди них — первоисточники,

архивные материалы, документы, мемуары, исследования, проза и
поэзия, биографические работы, материалы, статьи, книги по
истории техники и оружия, уставы и наставления, устная
история, детская военная литература, карты и схемы, военная
периодика и многое другое.
Военный альбом
Цифровой архив фотографий времен Второй мировой войны
(1939—1945). Целью проекта является сохранение как можно
больше фотографий хорошего качества по теме и предоставления к
ним удобного доступа. Календарь «Военного альбома» содержит
памятные даты, события которых запечатлены на фотографиях из
каталога проекта.
Забытый полк
Сайт посвящен войнам XX века и солдатам России, пропавшим без
вести. Можно разместить запрос о судьбе пропавшего солдата
или офицера. Советы экспертов помогут выбрать правильное
направление поиска. В разделе «Неврученные награды» — список
фронтовиков, которых ждут неврученные ордена и медали.
Мемориал
Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны и послевоенный период. Цель проекта — дать
возможность миллионам граждан установить судьбу или найти
информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и
близких, определить место их захоронения. Данные для
наполнения Обобщенного банка данных взяты из официальных
архивных документов.
Новосибирская книга Памяти
Поиск солдата, истории о героях, боевые операции, воинские
захоронения
Память народа

Главной целью портала является восстановление судеб героев
войны. С помощью данного сервиса можно найти и восстановить
боевой путь своего деда или своих земляков, найти документы о
ранениях, наградах и потерях.
Победа. 1941–1945
На сайте представлены архивные фотодокументы и информация о
составе и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся
в государственных архивах Российской Федерации. Фотодокументы
сопровождаются информацией о месте, дате, авторах съемок и
участниках военных событий, запечатленных на них, а также
сведениями о месте их хранения.
Подвиг народа
Министерство

обороны

Российской
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уникальный информационный ресурс открытого доступа. Основными
целями являются увековечение памяти всех героев Победы,
независимо от звания, подвига, статуса награды. Создан
электронный банк документов, где можно найти людей, указы,
приказы о награждении.
Электронное издание «Офицеры Победы». Искитимский район
Данный проект – это продолжение телевизионной рубрики «Офицеры
Победы», повествующей об искитимских офицерах, прошедших
войну, рассказано о каждом офицере — жителе Искитимского
района и города Искитим.

