№ Информация по проекту

Ссылка

1

Технические
данные файла
MP4, Bitrate 13,8
«Сестренка»
6+, Военная драма. Режиссер Mb\c, 1920x1080,
–
Александр
Галибин, 16:9, 24 FPS, 9,12
«Мотор Фильм Студия», GB
2019
год.
Продолжительность – 94
минуты.
Сколько себя помнит Ямиль,
война была всегда. Но Ямиль
очень
ждёт,
когда
она
кончится - ведь тогда вернётся
Отец, которого Ямиль знает
только по фотографиям и
письмам. Однажды Мама
уезжает в далёкий город и
привозит с собой молчаливую
девочку Оксану и передает
наказ Отца заботиться о ней,
как о родной сестрёнке.

https://yadi.sk/i/pSB68v7Zei_eDQ

«Список Киселева»
Режиссер – Юрий Малюгин,
АБ-ТВ, 2008 год.
Продолжительность – 52
минуты.
Документальный фильм о
подвиге партизана
белорусского отряда «Месть»
Николая Киселёва, который в
августе 1942 года спас жизнь
218 еврейским жителям
белорусской деревни
Долгиново, выведя их за
линию фронта.
«Экспозиция войны»
Режиссер – Владимир
Сидоренко, Киноконтекст,
2018 год.
Продолжительность – 52
минуты.
Фильм о боевом пути и
судьбах фронтовых
кинооператоров Великой
Отечественной войны. Их

MP4, Bitrate 8 349
kb\c, 1920x1080,
16:9, 25 FPS, 3,08
GB

https://yadi.sk/i/OngfYJ7lh1tb3A

MP4, Bitrate 16,4
Mb, 1920x1080, 25
FPS, 5,94 GB

https://yadi.sk/i/cocSu9kTS0a6fg

2

3

4

5

было 258 человек: почти
каждый был ранен, каждый
второй тяжело ранен, каждый
пятый погиб на передовой во
время съёмок. Им не просто
пришлось столкнуться с
ужасами войны, они смогли
найти в себе силы научиться
работать в условиях этой
новой жестокой реальности.
Смогли ценой собственной
жизни запечатлеть на
киноплёнку и передать
будущему поколению
героический подвиг всего
советского народа.
«О чем молчала 35-ая
батарея»
Режиссер – Олег Штром,
2011 год.
Продолжительность – 52
минуты.
Фильм рассказывает о
героических защитниках
Севастополя, во время Второй
Мировой войны...
До войны Севастополь был
подготовлен только для
обороны с моря и воздуха.
Севастопольский гарнизон
насчитывал около 23 тысяч
человек и имел около 150
полевых и береговых орудий,
82 самолета. Оборона с моря
осуществлялась береговой
артиллерией и кораблями
Черноморского флота.
«Солдаты наши меньшие»
Режиссер – Татьяна
Мирошник, АО ТПО
«Киностудия им. М.
Горького», 2015 год.
Продолжительность – 27
минут.
Более 2 миллионов животных

MP4, Bitrate 9 245
kb\c, 1920x1080,
25 FPS, 3,39 GB

https://yadi.sk/i/8NXVrizQON3Vug

MP4, Bitrate 14,2
Mb\c, 1920 x 1080,
25 FPS, 2,71 GB

https://yadi.sk/i/8NXVrizQON3Vug

прошли Великую
Отечественную войну наравне
с людьми. Первыми войну
встретили пограничники и их
верные собаки. 30 июля 1941
года в украинском селе
Легедзино состоялся первый в
мире рукопашный бой между
собаками и людьми, который
заставил немцев отступить. В
2013 году в селе поставили
памятник героямпограничникам и собакам.
6
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«Эшелоны идут на Восток»
Режиссер – Андрей Дутов,
2014 год.
Продолжительность – 39
минут (один эпизод, всего 2).
Это было самое массовое
переселение людей в истории.
В 1941 году у Советского
Союза не было выбора только сила могла остановить
гитлеровскую военную
машину. Чтобы остановить
врага, а затем его разгромить,
требовалась ранее невиданная
перестройка народного
хозяйства. Нужны были танки,
пушки, машины, самолеты в
большом количестве и лучше
немецких. 11 июля 1941 под
грифом совершенно секретно
появился документ - "Об
эвакуации промышленных
предприятий".
«Босоногий гарнизон»
Режиссер – Виктор
Сапрынский, Санрайз
Пикчерс, Творческая студия
«Стелла», 2015 год.
Продолжительность – 27
минут.
В 1942 году в захваченном
гитлеровцами хуторе

1 серия - MP4,
Bitrate 2 028 kb\c,
1897 x 1280, 25
FPS, 562 MB;

1https://yadi.sk/d/0U_sOF7HFTZqLQ
2https://yadi.sk/i/gQF6OjpTaBYmNA

2 серия – MP4,
Bitrate 1 865 kb\c,
1280 x 720, FPS
25, 503 MB

MP4, 9 219 кb\c,
1920х1080, 25
FPS, 1,79 GB

https://yadi.sk/i/Socr2lGjX90H3A
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Вербовка Калачевского
района Волгоградской
области действовал отряд
"Босоногий гарнизон",
бойцами которого были
казачата семи-четырнадцати
лет. До войны у ребят были
свои мечты и стремления, но с
началом войны, у них
осталась одна цель – прогнать
с родной земли фашистских
оккупантов. 17 мальчишек
боролись, как могли:
развешивали листовки,
Советский флаг на домах
хутора, уничтожали немецкие
документы и оружие, чем
наводили панику среди
фашистов. Немцы думали, что
орудует большой
партизанский отряд и не
могли поверить, что это всего
лишь мальчишки «Босоногого
гарнизона».
«Еж против свастики»
Режиссер – Евгений
Глуховцев, АБ-ТВ, 2010 год.
Продолжительность – 42
минуты.
На Ленинградском шоссе, где
в 41-м шли решающие бои за
Москву, сооружен
единственный в Европе
монумент оборонительному
препятствию. Его название
знает каждый –
противотанковый еж. Но по
странной иронии судьбы на
постаменте можно прочесть
только фамилии архитекторов
- создателей памятника.
Фамилия же
конструктора отсутствует.
Почти через 70 лет имя
изобретателя и история его
изобретения будут раскрыты в

MP4, 4 293 kb\c,
1920x1080, 25
FPS, 1,28 GB

https://yadi.sk/i/J-7HfSqcpWxHOg

фильме.
9 «Вертикальная война»
Режиссер – Валерий
Тимощенко, Краснодарская
киностудия, 2008 год.
Продолжительность – 26
минут.
Фильм о битве за Кавказ, в
котором использована
кинохроника фронтовых
операторов Красной Армии и
немецкой дивизии
«Эдельвейс».
10 «Валерий Зорин»
Режиссер – Петр Карягин,
Кадр Медиа Продашкн, 2019
г.
Продолжительность – 74
минуты.
Документальный фильм
посвящен судьбе, взглядам,
психологии и философии
уникального, дожившего до
наших дней ветерана Великой
Отечественной войны
Михаила Петровича Зорина
(1923 г. рожд.).
11 «Освобождение Европы»
Россия, 2020 г. Режиссеры –
Вахтанг Микеладзе,
Надежда Шишова, 38 минут.
Рассказ об освобождении
Европы Красной Армией

MP4, Bitrate 3 491
kb\c, 1280x720,
170 MB

https://yadi.sk/i/w1-_23cAK0pSTA

MP4, Bitrate 18,4
Mb, 2048x1080,
9,32 GB

https://yadi.sk/i/VwUZylun8qOg4w

MP4, Bitrate 4,5
kb\c, 1920x1080,
1,25 GB

https://yadi.sk/i/e35owr2-LDo4sQ

