
                   САЙТЫ ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Великая Отечественная война 1941–1945 годов не просто историческое событие. Она 
изменила судьбы миллионов людей. Кто-то сражался и погиб в боях, кто-то трудился для 
фронта, кто-то голодал и терпел лишения ради Победы. Самое малое, что может сделать
молодое поколение для тех, кому обязано жизнью, — помнить и уважать. Помогут в этом 
удивительные веб-проекты о Великой Отечественной войне, представленные в этой 
подборке.
Мемориал
Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщенный компьютерный банк
данных «Мемориал» - который содержит информацию о защитниках Отечества, 
погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период. Главная цель создания банка - дать возможность миллионам 
граждан установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без 
вести родных и близких, определить место их захоронения.  Получить информацию на 
сайте здесь https://obd-memorial.ru/html/
Бессмертный полк
 Война унесла миллионы жизней и коснулась каждой семьи. Сложно переоценить великий
подвиг наших дедов и отцов! Цель сайта «Бессмертный полк» - помочь людям установить
судьбы своих родственников - участников Великой Отечественной войны, погибших, 
вернувшихся, пропавших без вести солдат и почтить память всех героев Великой 
Отечественной войны!   
Получить информацию на сайте здесь https://www.moypolk.ru
 Победители 
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Цель данного 
сайта –  по-новому рассказать, чем была эта война для наших дедов. 
С помощью визуализированной модели хода войны  объединены  исторические 
факты, современные воспоминания и архивные хроники, что позволит наглядно 
представить целостную картину происходившего
Получить информацию на сайте здесь https://www.pobediteli.ru
  
  Подвиг народа  
Электронный банк создан при поддержке  Министерства обороны Российской Федерации.
Представлен уникальными информационными ресурсами открытого доступа, 
наполненный всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. На
сайте можно найти имена  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. 
Получить информацию на сайте здесь http://www.podvignaroda.mil.ru

  Память народа
На портале «Память народа , созданного Министерством обороны Российской 
Федерации представлена наиболее полная информация об участниках Великой 
Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития 
обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа» в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 
Строчки из наградных листов с описаниями подвигов, представлений к наградам – 
это самые красноречивые свидетельства судеб солдат и офицеров. Описания подвигов 
дополнены обстоятельствами их совершения по записям журналов боевых действий и 
документам оперативного управления.
На портале собрана и  информация о местах первичных захоронений солдат и 
офицеров, которые погибли в бою или умерли от ран и болезней в госпиталях и 
медсанбатах. Получить информацию на сайте здесь https://pamyat-naroda.ru 

     Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа.                     
Как бы с тех пор ни менялись оценки и интерпретации фактов истории, 9 мая — День 
Победы — остается неизменным.
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Предлагаем вам ознакомиться с другими сайтами, посвященными Великой 
Отечественной войне

http://www.lib827.ru/poleznye-ssylki/sajty-posvasennye-velikoj-otecestvennoj-vojne
В этом разделе собраны наиболее интересные и полезные ссылки на ресурсы в сети 
Интернет о Великой Отечественной войне

https://aftershock.news/?q=node/656410&full   Сайты, посвященные Великой 
Отечественной войне
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