
Дата Название, описание и ссылка Превьюшка

9.04 …А зори здесь тихие (1972) 
В прифронтовой полосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантниками. Эти 
девчонки мечтали о большой любви, 
нежности, семейном тепле — но на их долю 
выпала жестокая война, и они до конца 
выполнили свой воинский долг… 
hJps://www.ivi.ru/watch/a_zori_zdes_\hie

10.0
4

Битва за Севастополь (2015) 
Любовь под нескончаемым огнем 
противника, дружба с Элеонорой 
Рузвельт, выступление на конференции, 
повлиявшее на исход Второй мировой 
войны, желание жить и страх потерять 
любимого человека — справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? 
hJps://www.ivi.ru/watch/127031

11.0
4

В августе 44-го…  
Лето 1944. До Великой Победы остается 
еще около года. Белоруссия уже 
освобождена, однако с ее территории 
регулярно выходит в эфир группа 
лазутчиков, передавая врагам очень 
важную информацию о советских войсках. 
На поиски шпионов, в район регулярных 
выходов в эфир запеленгованной рации, 
был послан отряд разведчиков, во главе с 
офицером СМЕРШа. 
hJps://www.youtube.com/watch?
v=TSz8LcDq7FM

https://www.ivi.ru/watch/a_zori_zdes_tihie
https://www.ivi.ru/watch/127031
https://www.youtube.com/watch?v=TSz8LcDq7FM


12.0
4

Женя, Женечка, Катюша (1967) 
Солдат Женя Колышкин — хрупкий 
интеллигент с Арбата — сплошное 
недоразумение в военных буднях. 
Отправившись в предновогоднюю ночь за 
посылкой, он натыкается на немецкий 
блиндаж. Ему удается спастить, но 
гауптвахта неизбежна. 
hJps://www.ivi.ru/watch/18158

13.0
4 

Документальный цикл фильмов 
«Неизвестная война» (1978) 
«Великая Отечественная», или 
«Неизвестная война» — документальный 
телевизионный сериал советско-
американского производства, вышедший 
на экраны в 1978 году. 
hJps://www.youtube.com/watch?
v=QNUPoy4hYp4

14.0
4

Сталинград (2018) 
1942-й год. Сталинград. Советские войска 
планируют контрнаступление на 
немецкие части, оккупировавшие 
левобережье Волги. Наступление 
сорвано. Лишь разведчикам под 
командованием капитана Громова 
удается перебраться на другой берег и 
закрепиться в одном из домов. Им дан 
приказ удержать его любой ценой. Кроме 
нескольких чудом уцелевших советских 
солдат они находят в доме его 
последнюю жительницу — 19-летнюю 
Катю. Приказ отбить дом, захваченный 
противником, получает немецкий офицер 
Кан. На фоне одного из самых 
кровопролитных сражений в истории 
человечества разворачиваются истории 
любви и драматического противостояния 
характеров. 

https://www.ivi.ru/watch/18158
https://www.youtube.com/watch?v=QNUPoy4hYp4


15.0
4

Мы из будущего (2008) 
Действие картины разворачивается в двух 
временных пластах: в наши дни и в годы 
войны, во время тяжелых 
оборонительных боев августа 1942-го. 
Главные герои ленты — четверо «черных 
следопытов» (людей этой сомнительной 
профессии называют также «черными 
копателями») — Борман, Череп, Чуха и 
Спирт. Они ведут раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, чтобы потом 
продать найденные медали, ордена, 
документы и немецкое оружие. 
hJps://www.ivi.ru/watch/myi-iz-buduschego

16.0
4

Мы из будущего 2 (2012) 
Они встретились на поле «реконструкции 
военных событий» и хотели поиграть в 
войну. Но война решила поиграть с 
ними… 
hJps://russia.tv/video/show/brand_id/9085/
episode_id/2123787/video_id/2139690

17.0
4 

Аты-баты шли солдаты 
Они погибли в 1944 году, их было всего 
восемнадцать человек — комсомольский 
взвод, остановивший колонну немецких 
танков. 
hJps://www.ivi.ru/watch/218155

https://www.ivi.ru/watch/myi-iz-buduschego
https://russia.tv/video/show/brand_id/9085/episode_id/2123787/video_id/2139690
https://www.ivi.ru/watch/218155


18.0
4

Бресткая крепость (2010) 
Фильм рассказывает о героической 
обороне Брестской крепости, которая 
приняла на себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков 22 июня 1941 
года. С документальной точностью 
описываются события, происходившие в 
первые дни обороны. Фильм 
рассказывает о главных трёх очагах 
сопротивления, 
возглавляемых командиром полка Петром 
Гавриловым, комиссаром Ефимом 
Фоминым и начальником 9-й 
погранзаставы Андреем Кижеватовым. 
hJps://www.youtube.com/watch?
v=nJUbihWa-Bw

https://www.youtube.com/watch?v=nJUbihWa-Bw

