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Пособие «Чтобы помнили» содержит информацию об 

Интернет-ресурсах представляющих наиболее интересный 

материал об участниках Великой Отечественной войны. 

Для широкого круга пользователей 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте) 

 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина от            

8 июля 2019 г. N 327 в Российской Федерации 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы. 

Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

 

 

 



 

 

От героев былых времен 

   Не осталось порой имен ... 

 

75 лет назад закончилась Великая 

Отечественная война, унесшая многие миллионы 

жизней наших сограждан, родных и близких - 

людей, которым мы обязаны своей свободой и 

независимостью. 

Мы хотим, чтобы память об этих людях 

была увековечена кроме наших сердец также в 

электронной форме - неподвластной дыханию 

времени и донесена до каждого в России и за ее 

пределами. 

На сегодняшний день любой человек имеет 

возможность найти информацию о родственниках 

и близких, погибших или пропавших без вести в 

ходе Великой Отечественной войны на интернет-

ресурсах. Мы представляем обзор наиболее 

полезных из них. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

www.moypolk.ru 

Бессмертный полк-официальный сайт движения. 

Информация о добровольческой гражданской 

инициативе по сохранению памяти о поколении 

Великой Отечественной войны: история создания, 

летопись, устав, истории солдат, поиск, контакты 

координаторов Полка, Пресс-центр, штаб. 

Предоставлен поиск сведений об участниках 

Великой Отечественной войны, в том числе 

тружениках тыла - живых, умерших, погибших и 

пропавших без вести. Собраны и пополняются 

участниками общероссийской акции 

"Бессмертный полк". 

 

 

 

 

www.dokst.ru 

Центр документации Дрезден- крупнейшая в 

мире база данных советских военнопленных, 

захваченных немецкими войсками во время 

http://www.moypolk.ru/
http://www.dokst.ru/


 

Второй мировой войны, стала доступна онлайн на 

немецком и русском языке. 

 

 

   

 

https://foto.pamyat-naroda.ru 

Дорога памяти — это общедоступная единая база 

данных о каждом участнике Великой 

Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога 

памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с 

именами и портретами героев Великой 

Отечественной войны на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха 

«Патриот», где строится Главный храм 

Вооруженных Сил России.  

 

 

 

 

https://rg.ru/zvezdy_pobedy/ 

 Звезды  победы- в годы Великой Отечественной 

войны было произведено до 38 млн награждений. 

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


 

Однако многие ордена и медали остались 

неврученными по объективным причинам. 

«Российская газета» совместно с Минобороны РФ 

начала формировать именную общедоступную 

базу таких наград, чтобы семьи фронтовиков 

могли узнать о подвигах и боевом пути своих 

родных и близких. На этот день поисковая база на 

сайте «РГ» содержит подтвержденные сведения о 

65 843 орденах и медалях, которые не были 

вручены участникам войны. 

 

 

 

 

https://obd-memorial.ru 

Мемориал- обобщенный банк данных содержит 

информацию о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

Главная 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. 

 

https://obd-memorial.ru/


 

 

 

   

 

https://pamyat-naroda.ru 

 Память Народа-  здесь Вы можете: установить 

судьбу родственников, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне. Найти 

информацию о награждениях. Ознакомиться с 

подлинными архивными документами, 

содержащими информацию об участниках войны и 

о ходе войны: донесения о погибших и пропавших 

без вести, наградные листы, журналы боевых 

действий. 

 

 

 

 

www.pobediteli.ru 

 Победители . Цель проекта  — выразить 

благодарность тем, кто победил 

в Великой Отечественной войне. 

https://pamyat-naroda.ru/
http://www.pobediteli.ru/


 

С помощью визуализированной модели хода 

войны создатели сайта попытались, избегая 

пафоса и оценок, объединить исторические факты, 

современные воспоминания и архивные хроники. 

Надеяться, что это не только поможет наглядно 

представить целостную картину происходившего, 

но и инициирует диалог между поколениями: 

воспоминания, включенные в проект — лишь 

малая часть того, что могут рассказать нам 

победители. 

 

 

 

http://www.rusarchives.ru/online-project/sayt-pobeda-

1941-1945 

Сайт «Победа. 1941–1945» размещенный в рамках 

портала «Архивы России», содержит каталог 

электронных образов архивных фото-, фоно- и 

кинодокументов, хранящихся в государственных 

архивах Российской Федерации.  

Фотодокументы сопровождаются информацией о 

месте, дате, авторах съемок и участниках военных 

событий, запечатленных на фотодокументах, а 

также сведениями о месте их хранения и архивных 

шифрах. В некоторых фотодокументах неизвестны 

даты съемки, сведения об авторах съемок и др. 

http://www.rusarchives.ru/online-project/sayt-pobeda-1941-1945
http://www.rusarchives.ru/online-project/sayt-pobeda-1941-1945


 

 

 

 

 

http://ministerstvo-oborony.ru/podvig-naroda-poisk-

po-familiyam-i-nagrazhdeniyam-podvignaroda-ru/ 

Подвиг народа -поиск по фамилиям и 

награждениям. Значимость портала Подвиг 

народов не оценить. Ведь в период с 2010 по 2015 

Министерству обороны удалось внести 

практически 30 млн. записей по награждению 

различными орденами, наградами и прочими 

достижениями. 

Также сайт имеет примерно 2000 тыс. архивных 

дел, которые позволяют найти ведомость о том 

или ином солдате. К сегодняшнему дню эта база 

расширяется. 

 

 

 

 

http://rf-poisk.ru/page/230/ 

Поисковое движение России -имена из 

солдатских медальонов, электронная версия книги 

http://ministerstvo-oborony.ru/podvig-naroda-poisk-po-familiyam-i-nagrazhdeniyam-podvignaroda-ru/
http://ministerstvo-oborony.ru/podvig-naroda-poisk-po-familiyam-i-nagrazhdeniyam-podvignaroda-ru/
http://rf-poisk.ru/page/230/


 

"Имена из солдатских медальонов", тома 1-6. 

Содержат алфавитные сведения о погибших в 

годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе 

поисковых работ, удалось идентифицировать. 

 

 

 

 

 

https://poisk.iz.ru 

Поиск. В специальном проекте, подготовленном 

ко Дню Победы, поисковики делятся историями 

нескольких найденных бойцов, чтобы показать, 

как устроена эта работа, и рассказать о тех, чьих 

внуков и правнуков пока так и не удалось 

установить. Возможно, именно вы сможете 

помочь найти недостающую информацию. 

 

 

 

 

https://victory.mmp38.ru/heroes_of_the_soviet_union/

uho_ii.html 

https://poisk.iz.ru/
https://victory.mmp38.ru/heroes_of_the_soviet_union/uho_ii.html
https://victory.mmp38.ru/heroes_of_the_soviet_union/uho_ii.html


 

Солдаты Победы -списки героев Советского 

Союза, полководцев, памятников и другое. 

 

 

 

http://ogirk.ru/may9irk/ 

Проект «Год памяти и славы. Иркутская 

область», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Многостраничный лонгрид рассказывает о том, 

как жила и трудилась Иркутская область во время 

войны, сколько жителей ушли на фронт и сколько 

не вернулись, кто стал Героем Советского Союза и 

многое другое. В проекте также есть полная 

информация о том, какие социальные льготы 

полагаются ветеранам войны и приравненным 

категориям населения, какие акции проводятся. В 

отдельной рубрике – полный план мероприятий, 

приуроченных не только к юбилею Победы, но и к 

днями Воинской Славы России, памятными 

датами России. Можно также прочитать подборку 

статей, посвященных Победе и ветеранам, 

живущим в разных городах и районах Иркутской 

области, которые вышли в газете «Областная», а 

также все новости по этим темам. Одна из рубрик 

– «Артефакты Победы» – создается вместе с 

http://ogirk.ru/may9irk/


 

Иркутским областным краеведческим музеем. Она 

рассказывает об экспонатах музея, связанных с 

этим трагическим периодом в истории нашей 

страны. Предметы, документы и фотографии 

военных лет помогут оживить память о наших 

земляках, сражавшихся на фронте и совершавших 

трудовые подвиги в тылу, рассказать о реалиях тех 

страшных лет. 

 

 

 

 

 

letopis@rgdb.ru 

Летопись мужества – информационно-

просветительский ресурс о героях Великой 

Отечественной войны, городах и людях, о тех, кто 

воевал на фронте и оккупированных территориях 

и о тружениках тыла. Проект направлен на 

привлечение внимания широкой общественности к 

истории Отечества и на формирование у 

подрастающих поколений высоких гражданских и 

духовно-нравственных ориентиров. 

 

 

mailto:letopis@rgdb.ru


 

 

 

 

 

 

http://pobeda2020.ru 

 Победа 2020 - проект, цель которого является 

создание информационной базы о подвиге воинов-

сибиряков. Основой для формирования 

информационной базы станут ваши истории о 

подвиге воинов-сибиряков, их вкладе в защиту 

нашей страны от фашизма. Организаторы 

уверены, что собранная информация привлечёт 

новую волну интереса к этой значимой странице в 

нашей истории.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pobeda2020.ru/


 

    

Памятью жив человек! Проходят годы, 

десятилетия, сменяются поколения, но разве 

можно предать забвению подвиг воинов, 

защитивших не только нашу жизнь, но и само 

звание Человек. Наша святая обязанность сегодня 

– не забывать о солдатах и тружениках тыла, 

ковавших эту победу. 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна... 

                                 (Ю. Воронов)  

 

 

 

 

 

 

 


