
#ПОБЕДА75 #САМАРАПОМНИТ 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. ВИРТУАЛЬНЫЙ ГИД 

"Так начиналась война" - Раздел на официальном сайте Минобороны 

России, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные 

свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 

1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из 

рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России. 

 

 

 

http://22june.mil.ru/ 

"22 июня, ровно в 4 утра" - электронный информационный ресурс 

Минобороны России, посвященный событиям первых дней самой 

ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия – Великой 

Отечественной.  

http://june-22.mil.ru/ 

"Великая Победа советского народа": Виртуальная выставка, 

показывающая различные виды изданий, хранящиеся в национальных 

библиотеках стран СНГ. Выставка подготовлена Российской 

государственной библиоткой и Библиотечной Ассамблеей Евразии.  

http://presentation.rsl.ru

/presentation/view/72#/

0 

Историко-документальный интернет-проект «СССР и союзники. 

Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии 

ведущих держав антигитлеровской коалиции». Проект подготовлен 

Министерством иностранных дел России к празднованию 70-летия 

Победы. Этот документальный массив (оцифровано около 3900 архивных 

дел) воссоздает объективную картину становления и развития 

антигитлеровской коалиции - уникального явления в истории 

международных отношений XX века, наглядно показывает ключевую 

роль, которую сыграл Советский Союз в объединении народов мира в 

борьбе против фашизма. 

 

 

 

 http://agk.mid.ru/ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ВОВ 

«Маршалы Победы. Часть 1,2».  

Документальный фильм о великих полководцах времен Великой 

Отечественной Войне 

https://vk.com/club160

433968?w=wall-

160433968_921  

«Чистая победа. Операция "Багратион"» https://vk.com/videos-

160433968?z=video-

160433968_456239039

%2Fpl_-160433968_-2  

«Жизнь в треугольном конверте» https://vk.com/videos-

160433968?z=video-

160433968_456239038

%2Fpl_-160433968_-2  

«Чистая победа. Битва за Берлин» https://vk.com/videos-

160433968?z=video-

160433968_456239036

%2Fpl_-160433968_-2  

«Чистая победа. Битва за Москву.»  

Авторский фильм Валерия Тимощенко 

https://vk.com/videos-

160433968?z=video-

160433968_456239035

%2Fpl_-160433968_-2  

«Маршалы Победы. Георгий Жуков» https://vk.com/club160

433968?z=video-

160433968_456239032

%2F6b2b1bd59c409f72

26%2Fpl_wall_-

160433968  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ О ВОВ 

«В бой идут одни «старики»»  

Реж.: Леонид Быков. 

https://vk.com/club160

433968?z=video-

160433968_456239031

%2Fe42b85c3c5cc734b

3a%2Fpl_wall_-

160433968  

«Офицеры» https://vk.com/club160

433968?z=video-

160433968_456239042

%2Fafdb8f5129d5a9a6

61%2Fpl_wall_-

160433968  

«Аты-баты, шли солдаты» https://vk.com/club160

433968?z=video-

160433968_456239046

%2F3ece48f062c3607c

7d  

«В небе "ночные ведьмы"» (1981) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GnZvbBYS

9gQ  
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