Великая Отечественная война

О Великой отечественной войне

Великая Отечественная война — это наша история, великая и трагическая. Об этой
самой страшной войне XX века написано множество книг: документальных и
художественных, воспоминаний о легендарных битвах, вошедших в мировую историю,
рассказов о потрясающих подвигах известных и неизвестных героев, о любви к Родине и
силе духа человека, горькие размышления об ошибках и просчетах, о гибели и
страданиях.
И все же история Великой Отечественной войны написана не до конца. Да и может ли
быть конец, если не утихает интерес к истории.
В последние годы активно подключилась к обсуждению вопросов Великой
Отечественной войны и всемирная информационная сеть Интернет. Наряду с
электронными версиями опубликованных документов (писем, воспоминаний самих
участников войны, публицистических, аналитических и документальных статей о боевых
действиях, мемуаров известных военачальников, трудов историков и исследователей),
здесь есть множество материалов, которые Вы не найдете в печатной версии. В сети
можно получить не только интересующие Вас сведения, но и поделиться своей
информацией, своими взглядами с другими пользователями Интернета.
Чтобы Вы не остались без гида в огромном море информации, мы предлагаем Вам
путеводитель по некоторым сайтам и web-страницам, посвященным Второй мировой и
Великой Отечественной войнам.

http://world-war2.chat.ru/
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Аннотированные ссылки под общим названием «Вторая мировая война в русском
Интернете» организованы по следующим разделам: бронетехника и авиация, флот и
сухопутные войска, сражения и военные действия, история и современность, общие
вопросы войны.

http://www.polk.ru/novosti/

Этот сайт посвящен войнам XX века и солдатам России, пропавшим без вести.

http://pages.marsu.ru/bigwar/

На сайте содержится информация об истории возникновения, основных периодах
Великой Отечественной войны, ее последствиях и итогах. А также информация о
военной технике времен Второй мировой войны.

http://www.angelfire.com/wv/volk959/
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Автор этой страницы предлагает свою точку зрения на некоторые моменты российской
военной истории, прежде всего, периода Великой Отечественной войны. На сайте
содержатся уникальные документы, карты сражений.

http://rkka.ru/iabout.htm

На этом сайте вы найдете материалы по истории армии с 1918 года до окончания Второй
мировой войны. История была насыщена войнами и военными конфликтами:
Гражданская война, Советско-польская война, Финская война, Освобождение Западной
Белоруссии и Западной Украины, Великая Отечественная война, Советско-Японская
война — самые известные. Особый приоритет на сайте имеет 1941 год — до сих пор
вызывающий огромный интерес и скрывающий много загадок. Некоторые материалы
относятся к Флоту и истории СССР.

http://www.cofe.ru/avia/

Энциклопедия мировой авиации от А до Z. Поиск, алфавитный указатель самолетов и
вертолетов.
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http://www.airforce.ru/

Люди и самолеты — очерки об истории отечественной авиации, самолетах и летчиках
Великой Отечественной войны.

http://www.serpukhov.su/dima/war/

Этот сайт полностью посвящен битве за Москву.

http://kfinkelshteyn.narod.ru/Literat/fink_literature.htm

Новый сайт «Великая Отечественная война глазами очевидцев». Литературное
творчество братьев Финкельштейн. Здесь приводятся их воспоминания о
Ленинградской блокаде, буднях войны, дне Победы. А также военные рассказы и
мемуары.
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http://mina.ru/posters/ww2/

На сайте представлена выставка плакатов на тему Второй Мировой войны.

http://tsushima.su/

Обзор военно-морских кампаний России и СССР от Крымской до Второй мировой войны.
Карты и схемы. Персоналии, технические характеристики кораблей, организация флота
и др. Огромный фотоархив. Электронная библиотека: документы, статьи, мемуары,
иностранные источники.

http://tankfront.ru/

Здесь вы найдете списки всех танковых формирований СССР в годы 2-й Мировой
войны, сможете узнать информацию о наиболее известных танкистах, с гордостью
носивших красные звезды на своей форме. Помимо этого, освещено советское участие в
войне в Испании, в конфликтах с японской армией на Дальнем Востоке, «Зимняя
война».
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http://iremember.ru/

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны
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