
Документальные фильмы о Второй мировой войне 

История Победы написана обычными солдатами. Пока у нас есть возможность послушать 

ветеранов. С каждым новым поколением они покидают этот мир, остаются только архивные 

записи и съемки. Документальные фильмы о Второй мировой войне сохраняют слова, лица, 

память. В документальных фильмах реконструированы сражения Великой Отечественной войны – 

Сталинградская битва, Курская битва, битва под Москвой, оборона Брестской крепости, битва за 

Берлин. Здесь вы найдете материалы о блокаде Ленинграда. Испытайте гордость за советскую 

авиацию и фронтовую разведку. Загляните в души узников Освенцима. Посмотрите в глаза 

ветеранам — живым свидетелям тех страшных лет. Разделите победу с теми, кто дошел до 

Берлина. Цените жизнь и благодарите тех, кто жертвовал собой ради нас!  

Смотрите документальные фильмы про войну 1941-1945 по ссылке: 

https://kino-o-voine.ru/dokumentalnye-filmy/ 
 

 

Сталинградская битва. Экскурсия по местам боевой славы (2019 г.) 

https://kino-o-voine.ru/stalingradskaya-bitva-jekskursiya-po-mestam-boevoi-slavy-

2019/ 

В этом фильме Вы пройдете по Сталинградскому спец-маршруту, услышите 

интересный рассказ о Сталинградской битве и увидите эту легендарную битву 

изнутри. 

 

Ленинград в борьбе (СССР, 1942) 
https://kino-o-voine.ru/leningrad-v-borbe-sssr-1942/ 

Документальный фильм, снятый во время блокады Ленинграда. Фильм 

показал всему миру несгибаемое мужество и стойкость защитников и 

жителей города на Неве, великие испытания ленинградцев — взрослых и 

детей, их бессмертный подвиг. Фильм был показан на Нюрнбергском 

процессе главных немецких военных преступников в числе документов, 

предъявленных обвинением. Кадры сделаны в течение конца 1941, и на 

протяжении 1942 года, фильм смонтирован и выпущен в тяжелейший для 

великого города 1942 год. 

 

Разгром немецких войск под Москвой (СССР, 1942) 

https://kino-o-voine.ru/razgrom-nemeckih-voisk-pod-moskvoi-1942/ 
Советский документальный фильм о Битве за Москву в Великой 

Отечественной войне. В ноябре 1941 года Сталин решил начать снимать 

документальный фильм о боях под Москвой. 23 февраля 1942 года картина 

вышла на экран. Фильм получил Сталинскую премию. А в 1943 — первый в 

СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». 

 

 

 

Курская дуга (Россия, 2018) 

https://kino-o-voine.ru/kurskaya-duga-rossiya-2018/ 

Исторический проект расскажет в подробностях о главных событиях и участниках 

самого известного танкового сражения во время Великой Отечественной Войны под 

Курском и Орлом.  

https://kino-o-voine.ru/dokumentalnye-filmy/
https://kino-o-voine.ru/stalingradskaya-bitva-jekskursiya-po-mestam-boevoi-slavy-2019/
https://kino-o-voine.ru/stalingradskaya-bitva-jekskursiya-po-mestam-boevoi-slavy-2019/
https://kino-o-voine.ru/leningrad-v-borbe-sssr-1942/
https://kino-o-voine.ru/razgrom-nemeckih-voisk-pod-moskvoi-1942/
https://kino-o-voine.ru/bitva-za-moskvu-1985/
https://kino-o-voine.ru/kurskaya-duga-rossiya-2018/


 

Подводная война (РФ, 2015) Документальный сериал 

https://kino-o-voine.ru/podvodnaya-voina-rf-2015-dokumentalnyi-serial/ 
О героях-подводниках Великой Отечественной войны, павших в морских 

сражениях на Балтийском и Черном морях. Братскими могилами подводников 

стали их боевые субмарины. Некоторые лодки были найдены лишь спустя 70 

лет после трагических событий, а некоторые не обнаружены до сих пор. 

Проект состоит из 8 серий. Каждая — история одной подводной лодки: П-1, 

С-4, С-12, С-9, Щ-212, Щ-216, Л-24, Д-2. Судьбы членов экипажей и их 

боевых кораблей, военные походы и морские сражения. Уникальные 

подводные съемки мест гибели советских субмарин. 

 

 

Великая Отечественная (СССР, 1965) Документальный фильм 

https://kino-o-voine.ru/velikaya-otechestvennaya-1965-dokumentalnyj-film/ 

Этот фильм в годы Великой Отечественной войны снимали 

236 кинооператоров, из них 40 погибли на боевом посту. В фильме 

использованы материалы киноархивов России, Германии, Венгрии, Польши, 

Чехии, Словакии, Югославии Англии и Франции. 

 

 

Солдаты Отчизны (СССР, 1966) 

https://kino-o-voine.ru/soldaty-otchizny-1966/ 

Озвученная хроника Великой Отечественной войны. «В кадрах кинохроники 

мы услышали голоса живых и павших героев Великой Отечественной войны, 

нам раскрылись мысли и чувства отцов, матерей, братьев и сестер, 1417 дней 

и ночей, вершивших свое ратное дело, для нас зазвучал голос незабываемо 

трудной эпопеи, где победителями стали СОЛДАТЫ ОТЧИЗНЫ». В фильме 

использованы уникальные материалы кинолетописи госфильмоархива СССР и 

немецкая трофейная кинохроника Госфильмофонда СССР. 

 

Освободители (Россия, 2010) 
https://kino-o-voine.ru/osvoboditeli-serial-2010/ 

Разведчики, саперы и артиллеристы, кавалеристы и танкисты, морские 

пехотинцы и североморцы, горные стрелки и воздушные десантники, пилоты 

истребительной и штурмовой авиации стали героями этого документального 

сериала. О том, чему учили в училищах и учебных полках молодых 

командиров. О том, какую школу прошли они уже на фронте. О «маленьких 

солдатских хитростях» и об умении выжить, чтобы победить… 

 

Великая война (Россия, 2010) 
https://kino-o-voine.ru/velikaya-voina-serial-2010/ 

Сериал «Великая война» рассказывает о наиболее значимых событиях и 

сражениях Великой Отечественной войны. Не для кого ни секрет, 

что Вторая мировая являлась единственной войной, где война шла на 

тотальное уничтожение, где ни одна сторона не стремилась показать себя 

благородной, где буквально лились алые реки, а горя и страданий хватило 

всем участникам. 
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