
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  ФИЛЬМЫ  «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 

серия Тема Краткое содержание Ссылка на фильм 

1 серия План Барбаросса. 18 декабря 1940-го года Гитлер подписал директиву № 21, известную 
сегодня как план "Барбаросса". Широко распространено заблуждение, что 
немецкие планы попадали на стол Сталина едва ли не сразу после их 
подписания. В действительности, точную дату германского нападения 
советская разведка определить не смогла. 22 июня 1941 года немецкие 
войска пересекли границу СССР. Основные силы Красной Армии были 
сосредоточены далеко от западной границы и не смогли оказать должного 
сопротивления врагу. Советскому народу его армии, руководству страны 
предстояло напрячь все силы, чтобы спасти Родину. Немецкое командование 
рассчитывало завершить военную кампанию в России всего за три-четыре 
месяца... 

http://youtu.be/hDzq67FM0kg 

2 серия. Киев 1941 После поражения в приграничном сражении в июне 1941 года советские 
части укрепились на линии Сталина. Шли бои с танковыми дивизиями 
Клейста, попытки ворваться в Киев внезапной атакой не удались. Далее 
последовали прорыв 1-й танковой группы немцев к Киеву и Бердичеву, 
окружение 6-й и 12-й армий, атака десантников Родимцева и 
контрнаступление 37-й армии. Гитлер принял решение об изменение 
стратегии плана «Барбаросса» из-за упорного сопротивления советских войск 
на Украине. 2-я танковая группа Гудериана направлена на юг, в тыл 
советскому Юго-Западному фронту. Начались бои на подступах к Киеву и 
отход войск Юго-Западного фронта. Киев был оккупирован, а события, 
произошедшие в Бабьем Яру, стали одними из первых свидетельств того, 
какого рода новый порядок гитлеровская Германия собиралась установить на 
территории СССР. 

http://youtu.be/t-0RLBTEf5k 

3 серия. Оборона 

Севастополя 

 

Бомбардировка румынских нефтепромыслов советской авиацией летом 
1941 года заставила немецкое командование сменить планы наступления и 
перенацелить силы группы армий «Юг» на Крым. 4-я румынская армия в 
Одессе была разгромлена армией Петрова, оборона на Перекопе прорвана 
11-й армией Манштейна. Приморская армия Петрова отступила из Одессы и 
эвакуировалась в Севастополь. Отступление с Керченского полуострова и 
прекращение штурма Севастополя дало немцам возможность отбить 
Феодосию. Начались атаки немецкой авиации и героическая оборона 
Севастополя, затем эвакуация командования Черноморского флота и 
Приморской армии. Упорство защитников Севастополя оказало влияние на 
обстановку на советско-германском фронте в целом. 

http://youtu.be/TUV8xQxVixs 

4 серия. Битва за Москву. 

 

С первых дней войны Москва готовилась к обороне. Были эвакуированы 
учреждения и заводы, посольства и министерства. Чтобы организовать 
оборону и остановить наступление фашистов на столицу, из Ленинграда был 
отозван маршал Жуков. По плану немецкой операции "Тайфун" вся мощь 
удара группы армий "Центр" была направлена на Москву. Немецкие части 
получали подкрепление, а, Жукову требовались резервы и время, которых у 

http://youtu.be/08Mzal-kaBk 
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него не было. 17 октября Москва была переведена на осадное положение. Но 
7 ноября мир узнал о том, что на Красной площади состоялся парад. Пройдя 
по брусчатке главной площади страны, части Красной Армии отправлялись 
прямо на фронт, на защиту столицы. 

5 серия. Ленинград. 

 

Ленинград для немецкого командования имел стратегическое значение. 
8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру, и город оказался оторванным 
от "большой земли". Над жителями Ленинграда нависла угроза голодной 
смерти. Корабли Балтийского флота, артиллерия и сухопутные части Красной 
Армии защищали город и "дорогу жизни", проложенную по льду Ладожского 
озера. Многократные попытки советского командования прорвать кольцо 
окружения успеха не приносили. Ленинградцы голодали, умирали, но 
ленинградские заводы работали. Лишь в феврале 1943 года предпринятая 
Ставкой операция "Искра" принесла облегчение Ленинграду - блокада была 
прорвана. 

http://youtu.be/GEGow6wI9_s 

6 серия Ржев. 

 

Ржевская битва — боевые действия советских и немецких войск в 
районе Ржевского выступа с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года (с 
перерывами от полутора до трех месяцев) в ходе Великой Отечественной 
войны. Включают в себя четыре наступательные операции советских войск 
Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр», которые 
имели целью нанести поражение основным силам немецкой группы армий 
«Центр», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым 
ликвидировать ржевский выступ. 

http://youtu.be/97PbA3_7hls 

7 серия. Сталинград. 

 

28 июня 1943 года немцы приступили к реализации плана "Блау". 
Фашистские войска рвались к Кавказской нефти. Чтобы обеспечить это 
наступление армии Паулюса требовалось захватить Сталинград. Южный 
сектор советской обороны был прорван. Но 6-я полевая армия Паулюса, 
вышедшая к Сталинграду, неожиданно получила сильный отпор и 
остановилась. Сталинград держался, а советское командование уже готовило 
план разгрома всей вражеской группировки 

http://youtu.be/6W5QYdfQhmc 

8 серия Кавказ 

 

После провала плана «Барбаросса» и стратегии «блицкрига» в битве за 
Москву немцы спланировали второй «молниеносный поход». Важной 
составляющей этого плана был захват нефтяных месторождений Кавказа. 
Советские войска на подступах к Кавказу поддерживали авиация 
Черноморского флота, 5-я воздушная армия генерал-майора Горюнова и 4-я 
воздушная армия Вершинина. Развернулись сражения за перевалы Кавказа, 
Эльбрус, Владикавказ, Новороссийск. Окружение под Сталинградом 
заставило германское командование спешно отводить войска с Северного 
Кавказа. Немцы закреплялись на Кубани, но, несмотря на всю решимость, 
продержались на Кубанском плацдарме только до осени 1943 года. 17-ю 
армию срочно эвакуировали в Крым. Поход за нефтью закончился полным 
провалом. 

http://youtu.be/JckpKJ7E8HQ 

9 серия Курская Дуга. Апрель 1943 года. Фронт остановился, но советское командование уже 
составляло планы на лето, уделяя особое внимание району Курска. Немецкий 
план операции "Цитадель" планировал срезать Курский выступ двумя 

http://youtu.be/BvdK7EMIQDs 
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ударами. С севера предстояло атаковать группе армий "Центр", а с юга - 
войскам группы армий "Юг". Тем временем под Курском советские войска 
создавали полосы обороны. Готовилось невиданное, воистину гигантское 
сражение. 

10 серия От Днепра до 

Одера 

Красная Армия освобождала Украину, чтобы замедлить продвижение 
советских войск, немецкое командование взрывало мосты на больших и 
малых реках, а на оккупированных территориях использовало тактику 
"выжженной земли". Командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин в 
течение всего октября безуспешно пытался прорваться с Лютежского и 
Букринского плацдармов Днепра. Лишь 5 ноября лучшие танковые 
соединения под командованием генералов Рыбалко и Кравченко перерезали 
шоссе Киев - Житомир и отрезали немецким войскам путь к отступлению. И 
уже на следующий день столица Украины была освобождена. 

http://youtu.be/8rSZNGXZhW4 

11 серия Операция 

"Багратион": 

Весной 1944-го немцы с тревогой ждали высадки войск англо-
американской коалиции во Франции. Группа армий "Север" отступила от 
Ленинграда, группа армий "Юг" оставила Крым. Положение группы армий 
"Центр" в Белоруссии казалось немецкому командованию стабильным. В 
ожидании наступлении Красной Армии в Украине, основная мощь немецкой 
армии - танки и авиация - была переброшена на юг. Но ставка приняла 
неожиданное решение ударить по врагу в Белоруссии. Операцией 
"Багратион" советское командование планировало уничтожить всю группу 
армий "Центр" 

http://youtu.be/ppCUHPgugiE 

12 серия Война в воздухе. Летом 1941-го года шли ожесточенные воздушные бои, в которых 
советская авиация понесла большие потери. Но советские ВВС не были 
уничтожены в первые месяцы войны. Именно советские истребители вместе 
с наземными ПВО не позволили немцам разбомбить Москву, как это 
планировалось немецким командованием. В марте 1942-го года была 
проведена реформа ВВС, появились новые самолеты, созданные советскими 
конструкторами. В 1943-м шли бои под Курском, началось воздушное 
наступление английских и американских ВВС на Германию. Ключевым 
событием войны в воздухе стала битва за Берлин. Советская авиация смогла 
преодолеть тяжесть потерь первого периода войны и технологическую 
отсталость промышленности, став надежной поддержкой сухопутных войск и 
завоевав на конечном этапе господство в воздухе. 

http://youtu.be/voxM8hF6hEA 

13 серия Война на Море  Боевую готовность № 1 на флоте объявили незадолго до полуночи 21 
июня 1941 года. Немцы и их союзники финны пытались полностью 
блокировать советские морские перевозки. К 1942 году немцам понадобилась 
долгосрочная защита морских коммуникаций. Командование Кригсмарине 
делало ставку на мины. Советские подводники удачно действовали на 
Балтике. Советские эсминцы Северного флота вместе с английскими 
кораблями участвовали в сопровождении транспортов, прикрывали их от атак 
авиации и подводных лодок. Вышел Приказ Верховного Главнокомандующего 
от 22 июля 1945 года: «Флот до конца выполнил свой долг перед Родиной» 

http://youtu.be/m_ZOxf8AUmg 

14 серия Партизаны: Рассматривается организация партизанских отрядов, создание http://youtu.be/TRD0YRKHt58 
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Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного 
главнокомандования в мае 1942 года. На правобережную Украину штаб 
направил группы отрядов под командованием Ковпака и Сабурова. В 
основном партизанские формирования действовали в тылах немецких групп 
армий «Север» и «Центр»: в Брянской, Витебской, Смоленской, Новгородской 
и Ленинградских областях; крупная группировка сражалась в Крыму. Для 
противодействия партизанам немецкое командование в мае-июне 1943-го 
года сняло с фронта армейские части. Весной 1944-го немцы начали 
операцию по уничтожению Полоцко-Лепельской партизанской зоны; через 
месяц после ее разгрома началась операция «Багратион». Советские части 
полностью освободили Белоруссию от оккупантов и многие партизаны 
влились в ряды Красной армии. 

15 серия Агентурная 
Разведка 

Об агентурной разведке НКВД и ГРУ, разведгруппах и диверсантах ГРУ 
и войсковой разведке. В первые дни войны легальные резидентуры в 
Германии, в странах, союзных с Третьим рейхом, и оккупированных 
государствах прекратили работу. О легендарных агентах советской разведки, 
об организации «Престол» и операции «Монастырь», «Красном оркестре» в 
Берлине и операции «Немыслимое». Рассматривается роль разведки в 
раскрытии и предотвращении военизированного конфликта между 
союзниками. 

 

16 серия Битва за 
Германию 

17 января 1945-го года была освобождена Варшава. Советские 
танковые армии двигались так быстро, что врывались на аэродромы, где 
немцы готовили машины к вылету. Наступление 3-го Белорусского фронта в 
Восточной Пруссии оказалось менее успешным. Немцы отходили в район 
Кёнигсберга. 27 января 1945-го года войска 1-го Украинского фронта вышли к 
концентрационному лагерю Аушвиц-Биркенау. Началась Висло-Одерская 
операция — самое стремительное наступление Второй Мировой, затем 
Ялтинская конференция и Капитуляция Кёнигсберга. Борьба за Восточную 
Пруссию завершилась. Основным инструментом сокрушения противника 
стала техника, в первую очередь, — артиллерия. Через несколько дней 
советским войскам предстояло штурмовать столицу Германии — Берлин. 

http://youtu.be/Ge3YY_-KOoo 

17 серия Берлин: 31 января танкисты 1-го Белорусского фронта в районе Кюстрина и 
Франкфурта вышли к Одеру. Не дожидаясь пехоты, танкисты форсировали 
реку и захватили плацдармы. И вот уже Берлин - логово фашистского зверя - 
всего в ста километрах. И тут ставка приняла решение остановить 
наступление на столицу Германии. Требовалось пополнить части, подтянуть 
тылы. Лишь очистив от фашистских войск Померанию и Силезию, Красная 
Армия продолжила наступление. Узнав о планах англо-американских войск по 
захвату Берлина, Ставка разработала операцию, предусматривавшую 
быстрое продвижение к городу по кратчайшему маршруту.. 

http://youtu.be/wGJs9s1KX3s 

18 серия Война с 
Японией: 

5 апреля 1945-го года советское правительство денонсировало пакт о 
нейтралитете с Японией, заключенный в 1941 году. Несмотря на его 
подписание доверия между странами не было. 26 июля 1945-го на 
Потсдамской конференции представители США, Англии и Китая 

https://www.youtube.com/starmedia 
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опубликовали декларацию, в которой Японии предлагалось немедленно 
капитулировать. Правительство Японии проигнорировало декларацию. 
Американцы вступили в войну в Тихом океане, начались ядерные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. СССР вступил в войну с Японией 9 
августа 1945-го года. Последовало освобождение Маньчжурии, 19 августа 
началась капитуляция армий Квантунской группировки. 2 сентября 1945-го 
года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе состоялось подписание 
акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

 «Время 
победы» 

исторический документальный фильм, рассказывающий о последних 45 днях 
Великой Отечественной войны. День за днём, в хронологическом порядке, 
начиная с 26 марта 1945 года, мы будем приближаться к празднику Великой 
Победы. Каждому дню посвящена отдельная серия, в начале каждой серии 
дается сводка основных события дня, кратко перечисляются военные 
действия на всех фронтах и важнейшие события этого дня в мире. Отдельное 
внимание уделено описанию подвигов, совершенных в этот день советскими 
бойцами и командирами армии. 

https://www.youtube.com/starmedia 
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