
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

 

Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Великой Победы – MAY9.RU 

MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, 

информацией о старте новых акций. 

Руководство по использованию логотипа празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

 

Узнай про историю Великой Победы, подвиг соотечественников, хронику сражений, 

историю городов -героев на сайте   https://www.may9.ru/ 

 

 

Память народа: Подлинные  документы о второй мировой войне  https://pamyat-naroda.ru 

 

Рекомендуем посмотреть  художественные фильмы о войне  
#годвеликойпобеды #75летпобеды #великаяпобеда  

Два бойца (1943) Госфильмофонд России  
https://www.youtube.com/watch?v=_6YJVxXrCqo 

Шёл 1941 год. Это был год тяжёлых и напряжённых боёв на Ленинградском фронте. Крепкая товарищеская спайка помогала бойцам в 

трудные минуты ожесточённых сражений. Глубокая боевая дружба соединила и пулемётчика Аркадия Дзюбина, сварщика из Одессы, с 

уральским сталеваром Сашей Свинцовым. Но однажды друзья серьёзно поссорились: получив очередной однодневный отпуск, они 

гуляли по Ленинграду. Немного смущаясь, Саша признался своему другу, что в городе у него есть знакомая девушка Тася, которая 

приглашала его к себе в гости. Весь вечер, пока друзья были в гостях у Таси, Аркадий не замолкал ни на минуту. Он рассказывал 

смешные истории, шутил и пел, а Саша просидел всё время молча.  

Когда Аркадий и Саша вернулись поздно вечером в свою воинскую часть, оказалось, что за время их отсутствия был тяжёлый бой, а 

многие из однополчан погибли. Чтобы поднять настроение бойцов, Аркадий с присущим ему остроумием рассказывает товарищам 

историю «несчастной» Сашиной любви. Свинцов глубоко обижен шуткой друга, и они ссорятся, но эта ссора разлучает друзей 

ненадолго. Закипает жаркий бой, и Дзюбин защищает ДОТ от атакующего противника.  

Боец выполняет задание, но при этом его тяжело ранят. Рискуя жизнью, Саша выносит раненого друга с поля боя. 

 

#годвеликойпобеды #75летпобеды #великаяпобеда #вов #деньпобеды #великаяотечественная #ветераны #память #госфильмофонд 

Летят журавли (драма, реж. Михаил Калатозов, 1957 г.)  
Киноконцерн "Мосфильм"  

 https://www.youtube.com/watch?v=2OccZQmxKac 

 

https://may9.ru/
https://souk-sm.ru/data/uploads/brandbook_pobeda-75.pdf
https://souk-sm.ru/data/uploads/brandbook_pobeda-75.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/channel/UCI0vmWwhBJL43NDhGyLiT4Q
https://www.youtube.com/watch?v=_6YJVxXrCqo
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog
https://www.youtube.com/watch?v=2OccZQmxKac


По мотивам пьесы В.Розова "Вечно живые". Война разлучила двух влюбленных - Бориса и Веронику. Он ушел на фронт 

добровольцем, ее родители погибли во время бомбежки, и она поселилась в семье Бориса. Юноша пропал без вести. Сломленная 

несчастьями, Вероника выходит замуж за брата Бориса Марка.В эвакуации она работает в госпитале, которым руководит отец 

Бориса и Марка. Муж незаконно добывает себе бронь, дарит белку, подаренную Веронике Борисом, случайной знакомой. Вероника 

корит себя за измену и уходит от мужа. Кончилась война. Вероника в надежде, что Борис вернется, встречает фронтовиков на 

вокзале. Друг героя Степан сообщает ей, что видел гибель ее любимого. Цветы, предназначенные Борису, она раздает 
вернувшимся солдатам. 

 

Судьба человека (1959) 

 Баллада о солдате (1959) 

 Иваново детство (1962) 

 Живые и мертвые (1963) 1 серия 

 Живые и мертвые (1963) 2 серия 

 Отец солдата (1964) 

 Возмездие (1967) 1 серия 

 Возмездие (1967) 2 серия 

 …А зори здесь тихие (1972) 1 серия 

 …А зори здесь тихие (1972) 2 серия 

 Иди и смотри (1985) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZFe7XGwt8
https://www.youtube.com/watch?v=aRkPoF7iVGc
https://www.youtube.com/watch?v=XjKkrTt4VW8
https://www.youtube.com/watch?v=OA71Wc4Ca0M
https://www.youtube.com/watch?v=lIb-nl0mQGg
https://www.youtube.com/watch?v=ICim4u2kRF0
https://www.youtube.com/watch?v=JSN3he99FMo
https://www.youtube.com/watch?v=TCZK0htfmjo
https://www.youtube.com/watch?v=y3hAmCkXkFA
https://www.youtube.com/watch?v=UkkJZweYaLI

