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ССЫЛКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
—— А ——
Административно-территориальное деление Новгородской губернии и области (1727 — 1995).
Архитектурное наследие (Новгородская область)
—— Б ——
Библиотека исторической литературы — книги по истории, свободное скачивание
Библиография Новгородской земли — каталог литературы, кое-где есть ссылки на скачивание
—— В ——
«Военспец» — патриотический форум, военные документы, архивы, донесения, воинские
мемориалы, солдатские судьбы.
—— Г ——
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» — база данных, указатели по поиску (именные,
географические, сословные и др.)
—— Д ——
Донесения о безвозвратных потерях подразделений советской армии в ВОВ — каталог ссылок
на документы ОБД-Мемориал, сгруппирован по номерам дивизий и по датам. Полная
подборка по всем родам сухопутных войск и авиации.
—— З ——
«Забытый полк» — военная история, боевой путь воинских соединений, частей, армий
«Забытый полк. Волховский фронт» — отдельная тема по соединениям Волховского фронта
«Забытый полк. Ленинградский фронт» — отдельная тема по Северному (Ленинградскому)
фронту
Заказ немецких аэрофотоснимков из зарубежных архивов (luftfoto.ru)
Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626-1657гг. /А.В.Антонов, В.Ю.Беликов,
А.Берелович и др. /М.- Древлехранилище, 2010г.
—— И ——
Издательство «Нестор-История», каталог книг по ИСТОРИИ , в том числе Приволховья,
Приладожья (http://nestorbook.ru/uCat/items/1007)
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях
(http://www.memoirs.ru/texts/IDR_18_19_15_05_2011.htm)
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—— К ——
KORDEGARDIA.RU — исторический интернет-магазин, предлагает специализированную военноисторическую литературу, военные мемуары, периодические издания, батальную живопись,
коллекционную миниатюру военной направленности и пр.
—— Л ——
Лениград. Блокада. Подвиг. http://blokada.otrok.ru/cont.php
—— Н ——
Научный журнал «Древняя Русь», все выпущенные номера (http://drevnyaya.ru/vyp/v2015.php)
—— О ——
Оперативные сводки ГенШтаба РККА (kremnik.ru/node/433803)
—— П ——
Поисковый отряд «Победа» — боевой путь воинских соединений, в том числе Волховского
фронта
—— Р ——
Российский мемуарий (http://elcocheingles.com/Memories/memo_list.htm)
Российский мемуарий. Аракчеев. Свидетельства современников
(http://elcocheingles.com/Memories/Texts/Arakcheev/Arakcheev.htm)
—— Ц ——
Церковь при Екатерине II (http://pravmisl.ru/index.php?id=351&option=com_content&task=view)
—— Э ——
Электронная библиотека Государственной Публичной Исторической Библиотеки России
(http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib)
Электронная научная библиотека РусАрх
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