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От составителя 

 

   2016 год объявлен Годом российского кино. И сегодня  мы будем 

вспоминать хорошо знакомых нам артистов, сражавшихся за своё 

Отечество на фронтах Великой Отечественной войны.  

    Великая Отечественная война коснулась каждого. Известные артисты, 

которых мы знаем и любим, не исключение. В составе фронтовых бригад 

были певцы, музыканты, актёры, чтецы, артисты цирка. Они дали в тылу и 

на передовой 1,5 млн. концертов. В день было до 10 выступлений. 

Артисты под пулями, рискуя жизнью, поднимали боевой дух советских 

солдат и с песнями шли к Победе. 

    Кто-то выступал перед солдатами, а кто-то стал солдатом и сражался 

как солдат. Юрий Никулин, Владимир Басов, Алексей Смирнов, Анатолий 

Папанов... Перед глазами встают герои фильмов, которых сыграли эти 

знаменитые артисты. Мы знаем почти все их роли. Но мы ничего не 

знаем о главной роли каждого из них в Великой Отечественной войне. А 

ведь они все участвовали в боях за нашу Родину против фашизма. 
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Юрий Владимирович  Никулин 

(18.12.1921— 21.08.1997) 

Актёр, артист цирка (клоун), телеведущий. Народный артист СССР. 

 
 

     Имя Юрия Владимировича известно каждому в России по фильмам:  

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Андрей Рублёв», 

«Когда деревья были большими», «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Они 

сражались за Родину» и другие. 

     Но это было после войны. А в 1939 г. Юрий окончил десять классов и 

тогда же был призван в армию, в войска зенитной артиллерии. О своей 

воинской службе он вспоминал: «Ко мне поначалу некоторые относились 

с иронией. Больше всего доставалось во время строевой подготовки. 

Когда я маршировал отдельно, все со смеху покатывались. На моей 

нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на 

тонких ногах...» Спасало Никулина то, что он нисколько не обижался, а 

смеялся вместе со всеми. 

     Уже через месяц после начала службы в армии грянула война с 

Финляндией. Юрий Никулин, как и многие его сослуживцы, написал 
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заявление: «Хочу идти в бой комсомольцем». Бои шли совсем рядом, 

финны рвались к Ленинграду. Но участвовать в боевых действиях ему всё  

же не довелось. Зенитная батарея Никулина находилась под 

Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Северной столице. 

   На втором году службы Юрий заболел плевритом, и его после лечения в 

госпитале на время перевели с батареи санитаром в санчасть. Там он 

пробыл около года, после чего вернулся. В апреле 1941-го он стал 

готовиться к демобилизации. Но попасть домой молодому бойцу было не 

суждено: 22 июня началась война... 

     Уже с первых дней войны батарея Никулина открыла огонь по 

фашистским самолётам, которые прорывались к Ленинграду. В составе 

зенитной батареи Юрий Владимирович воевал до весны 1943 г., 

дослужился до звания старшего сержанта. Затем дважды побывал в 

госпитале — после воспаления лёгких и после контузии. После 

выздоровления его направили в 72-й отдельный зенитный дивизион под 

Колпином. 

      Победу Никулин встретил в Прибалтике. Однако домой попал 

нескоро. Демобилизацию проводили в несколько этапов, и до него 

очередь дошла только через год после окончания войны. Он уволился из 

армии 18 мая 1946 г. 

     Ещё в школе Юрий Никулин занимался в театральном кружке. Служа в 

армии, он также продолжил участвовать в художественной 

самодеятельности. Его однополчане были просто в восторге от 

комического таланта молодого солдата. Поэтому, демобилизовавшись из 

армии, он был просто уверен, что поступит в какой-либо из театральных 

институтов. 

     Летом 1946 г. он подал документы во ВГИК, но с третьего тура был 

внезапно снят экзаменационной комиссией. Ему заявили следующее: «В 

вас, конечно, что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас 

профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут 

снимать в кино. Это мнение всей комиссии. Если вы действительно 

любите искусство, то советуем вам пойти в театральный институт...» 
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   В конце концов, поступил в студию клоунады при Московском цирке на 

Цветном бульваре. Закончив обучение, стал работать ассистентом вместе 

с необычайно тогда популярным клоуном Карандашом. Работая у него, 

Юрий Никулин познакомился с Михаилом Шуйдиным. Вместе с 

Карандашом Никулин и Шуйдин неоднократно ездили на гастроли по 

стране и набирались циркового 

опыта. В 1950 г. Шуйдин и 

Никулин начали работать 

самостоятельно. 

        Юрий Владимирович выступал 

в родном цирке до 60 лет. В 1981 

г. он перешёл на должность 

главного режиссёра цирка на 

Цветном бульваре, с 1984 г. Никулин — директор цирка. При нём для 

цирка было построено полностью новое здание, открытие которого 

состоялось в 1989 г. А в 1958 г. Юрий Никулин впервые всё-таки снялся в 

кино. Знаменитым на всю страну он стал в начале 1960-х благодаря 

короткометражке Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс». 

Никулина теперь знала вся страна. Даже в цирк зрители теперь ходили на 

Никулина не как на клоуна, а как на Балбеса из знаменитой троицы. И это 

несмотря на слова экзаменационной комиссии: «В вас, конечно, что-то 

есть, но для кино вы не годитесь». 

    Он стал универсальным актёром, который умеет смешить, но может и 

заставить плакать. Трудно себе представить, как Юрию Никулину 

удавалось успевать везде, совмещая работу в цирке с работой в кино. Он 

сыграл в кино около 30 ролей. 

     В последние годы анекдоты стали для Никулина 

основной составляющей его профессии. Он вёл 

знаменитый телевизионный клуб  «Белый попугай», где 

можно было услышать самые свежие или «с бородой» 

анекдоты из уст артистов или из писем зрителей. 

Никулин собрал все эти анекдоты, какие-то придумал 

Ю. Никулин, М. Шуйдинов, О. Попов (Карандаш). 
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сам и выпустил три своих знаменитых сборника анекдотов. 

      Разностороннее дарование Юрия Владимировича дополнилось ещё и 

литературным талантом. В своих мемуарах «Почти серьёзно» он с лёгкой 

иронией рассказал о прожитом. В конце июля 1997 г. ему внезапно стало 

плохо, и он обратился к врачам. Осмотр выявил серьёзные проблемы с 

сердцем — нужна была срочная операция. 

     Операция состоялась 5 августа 1997 г. Для спасения Никулина были 

предприняты беспрецедентные усилия: известнейшие специалисты 

страны находились рядом с ним днём и ночью, использовались лучшие в 

мире медикаменты и самая совершенная аппаратура. Однако чуда не 

произошло — 21 августа в 10 часов 16 минут утра сердце Юрия 

Владимировича остановилось... 

     В апреле 2000 г. семье знаменитого клоуна и актёра вручили орден 

Николая Чудотворца, на котором выгравировано: «За приумножение 

добра на Земле». В том же году недалеко от здания цирка, в котором 

работал Ю. Никулин, появился памятник работы скульптора 

Рукавишникова, изображающий актёра рядом с автомобилем из фильма 

«Кавказская пленница».  

 

 
Работа скульптора Рукавишникова 
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Владимир Абрамович Этуш 

(род. 06.05.1922) 

Актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР. 

 
      В одном из интервью о Юрии Никулине как о близком друге упоминал 

Владимир Этуш. Все вы знаете этого великолепного артиста хотя бы по 

фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 

стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». 

      Владимир Этуш иногда рассказывает, что он первым из москвичей 

стал свидетелем начала Великой Отечественной войны, хоть сразу и не 

понял этого. В ночь с 21 на 22 июня он шёл с затянувшейся вечеринки. 

Было около пяти часов утра, улицы безлюдны, машин почти нет. И тут 

мимо него на огромной скорости пролетела машина немецкого 

посольства. Уже потом он где-то прочитал, что это был автомобиль посла 

Германии в Советском Союзе графа фон Шуленбурга, который спустя час 

после начала вторжения вручил Молотову меморандум об объявлении 

войны. Тогда, хоть Этуш и обратил внимание на эту машину, никакого 

нехорошего предчувствия у него не возникло. Он пришёл домой, лег 

спать, а в 12 часов его разбудила мама и сказала, что началась война. 

     Как у студента театрального училища у Володи Этуша была бронь. Но 

во время спектакля «Фельдмаршал Кутузов» он увидел, что в зале сидят 
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всего 13 человек, и понял, что стране не до театра. Утром он пошёл и 

попросился добровольцем на фронт. 

     Владимира Этуша направили на курсы военных переводчиков в 

Ставрополь. Но на фронте он попал в стрелковый полк. Этуш сражался в 

горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-

Дону, Украины. Последняя его должность была — помощник начальника 

штаба 581-го Краснознамённого стрелкового полка по тылу. Приказом по 

151-й стрелковой дивизии № 027/Н от 19 сентября 1943 г. он награждён 

орденом Красной Звезды.  

   В 1943 г. под Токмаком (село Жовтневое) в Запорожской области был 

тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и 

был комиссован. 

   В 1945 г. Владимир Этуш окончил Театральное училище имени Б.В. 

Щукина и начал работать в Театре имени Е.Б. Вахтангова, где вскоре стал 

одним из ведущих актёров. Театром Владимир Этуш «заразился» ещё во 

время учёбы. На школьных вечерах он читал чеховскую «Маску». Потом 

стал заниматься в самодеятельности — в кружке при школе. 

   Самая заметная роль в начале творческого пути — слуга Лаунс в 

комедии У. Шекспира «Два веронца». Параллельно с работой в театре с 

1953 г. снимается в кино, исполняя преимущественно острохарактерные 

и комедийные роли. Амплитуда его персонажей невероятна: от 

сказочных королей, факиров до жуликоватого стоматолога Шпака в 

блестящей комедии «Иван Васильевич меняет профессию». 

    Но, наверное, самая популярная, самая узнаваемая, самая любимая 

зрителями роль — Саахов в комедии Леонида Гайдая «Кавказская 

пленница...». 

     Герои Этуша — люди преимущественно нечистые 

на руку, хитрые и алчные. Большинство из них при 

этом вызывают смех зрителей, однако, если роль 

требует серьёзного, драматичного звучания, актёр 

мастерски ведёт её в совершенно иной интонации. 

Всем, наверняка запомнился сыгранный 
В. Этуш  

(Карабас-Барабас) 
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Владимиром Этушем Карабас-Барабас из «Приключений Буратино». 

       В последние годы Этуш нечасто баловал поклонников сценическими 

новинками. Среди его последних работ — роли в сериале «Поворот 

ключа» и психологическом триллере «Классик». Сказывалась и 

репертуарная политика, и его занятость на посту профессора кафедры 

актёрского мастерства (с 1976), а с 1987 по 2003 г. — ректора Щукинского 

училища. С 2003 г. Владимир Этуш — художественный руководитель 

Щукинского училища. 

   Но несколько лет назад он просто сразил зрителей своей ролью Князя К. 

в бессмертном «Дядюшкином сне» Ф. М. Достоевского. Трагикомичная, 

жалкая и трогательная фигура обманутого князя стала одной из вершин 

актёрского мастерства Этуша. За этот спектакль актёр был удостоен 

Государственной премии России. 

     В 2011 г. его пригласили в 

«Ералаш». Владимир Абрамович 

примерил на себя роль доброго 

старика-привидения. Помимо кино и 

работы в театре великий актёр 

выступал на концертах в качестве 

артиста разговорного жанра. 

   В 2002 г. вышла книга 

воспоминаний актёра «И я там был». 

«Всё, что нажито...» — так 

называется новая книга Владимира 

Этуша, которая увидела свет в 

феврале 2012 г. В этой книге 

Владимир Абрамович подробно и с 

юмором рассказывает читателям о 

своей жизни и творчестве. Автор не только вспоминает детство, войну, 

первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов, 

но и размышляет о театре. 
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Владимир Павлович Басов 

(28.07.1923-17.09.1987) 

Кинорежиссёр, актёр, сценарист. Народный артист СССР. 

 
    На съёмочной площадке фильма «Приключения Буратино» оказались 

два Владимира, два фронтовика — Этуш и Басов. Отличие в том, что 

начало войны один встретил студентом театрального училища, а другой 

— выпускником школы. 

    Выпускной в школе пришёлся на 20 июня 1941 г. Володя Басов весь 

последний школьный год занимался в детской театральной студии при 

университете и уже видел себя студентом ВГИКа, но все радужные планы 

рухнули через два дня. 

   Когда началась война, многие мальчишки приписали себе лишние год-

два, чтобы их взяли на фронт. Басов тоже подправил свою метрику. Его 

звали на работу в Театр Красной армии, но он не мог понять: «Как это 

можно играть, когда надо палить?» 

    Он добровольцем ушёл на фронт в 1942 г. В одном из первых 

Володиных боёв убило командира, Басов взял командование на себя и с 

ходу подбил несколько вражеских танков. Потом его завалило землёй 

после взрыва, и он откапывался несколько часов. Как только выбрался, 
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потерял сознание. Очнулся уже в госпитале. За тот бой Володе Басову 

дали звание лейтенанта. 

     О войне он вспоминать не любил. Каждый год 21 июня он выезжал в 

Суздаль, чтобы встретить рассвет 22-го числа. Так он отмечал день начала 

войны. Но никогда о ней не говорил. Был контужен. Может, впоследствии 

это стало одной из причин инсультов. 

     И даже на войне он оставался артистом. Организовал художественную 

бригаду, которая в минуты передышки развлекала бойцов. Концерты 

проходили в любых условиях, будь то землянка или окоп. 

     Иногда на передовую привозили кино. Солдаты разворачивали экран 

прямо на нейтральной полосе. Наступала тишина — кино смотрели с двух 

сторон: и с нашей, и с вражеской. Однажды на экране появился Гитлер в 

пародийном исполнении артиста С. Мартинсона — тут же раздался 

дружный хохот советских бойцов, а «та» сторона застрочила по экрану 

трассирующими пулями. 

     На фронте Басов часто писал письма матери, а от неё получал по два 

почти каждый день. В одном из писем Владимир рассказывал: «...Я и на 

фронте слегка занимаюсь театральной работой. Организовал на 

передовых позициях серию концертов. Артисты — бойцы и командиры, 

вчера стрелявшие из орудий, отражавшие атаки танков, нещадно 

уничтожавшие варваров, сегодня 

смеющиеся и веселящие других...» 

     Вспоминая позже это время, Басов 

признавался: «Трудно было? Трудно! 

Очень! Но сегодня мне кажется — и 

весело было. На марше, например, 

орудия идут на конной тяге, а ты рядом, 

потом смотришь — никого нет. 

Оказывается, заснул на ходу и с пути сбился... Вошь, конечно, ела, 

особенно вначале. А я вспоминаю огромные бочки на снегу, а в бочках 

колотые брёвна. Огонь горит. Бочки красные. И плащ-палатки вокруг 

развешаны... Тут же на снегу моемся. Мороз ядрёный, а нам хоть бы что. 
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Костёр трещит, искры вверх столбом. У кого-нибудь телогрейка 

задымилась — что смешного? А братва хохочет.  

     И невесело было. Вспоминается пут — скамья, попросту сказать, доска 

на двух чурбаках. Сидят на скамье семеро. В затяжных боях по всему 

фронту земля дыбилась от артиллерийских ударов с той и с другой 

стороны. Выглянешь из блиндажа — муравью не уцелеть в этом аду. В 

таких условиях связь — глаза и уши — едва ли не важней самой 

артиллерии. Наружный провод ничем не защищен, обрывы один за 

другим. Сидящий с краю... идёт в ад. Его задача — найти обрыв провода, 

восстановить связь и вернуться в блиндаж. Если вернулся — садится... с 

краю же, но с другого конца. Снова обрыв! Идёт следующий. Он 

возвращается или не возвращается... А бой всё яростней. Из семерых 

остаются шестеро, пятеро, четверо, трое... Очередь... строго соблюдается 

— неписаный закон». 

     Басов прошёл всю войну до самой Германии — закончил войну в чине 

капитана и в должности заместителя начальника оперативного отдела 28-

й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного 

командования. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». 

     Имел все шансы остаться на военной службе и сделать блестящую 

карьеру, однако предпочёл уволиться на гражданку. «По сути, я стал 

профессиональным военным, но я все четыре года войны не переставал 

думать о другом образовании — режиссёрском и всё представлял себе, 

как сниму фильм о фронте, — рассказывал актёр в своих мемуарах. — 

Пошёл к маршалу Чистякову. Поговорили с ним о том, что человек имеет 

право на исполнение мечты. Маршал меня вспомнил, отпустил. 

Выходное демобилизационное пособие ухнул на проводы. Шинель 

продал и купил демисезонное пальто. Так я стал гражданским». 

     В 1947-м поступил на режиссёрский факультет, в мастерскую С.И. 

Юткевича и М.И. Ромма. С 1952 г. — режиссёр и актёр киностудии 

«Мосфильм». 
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     Одной из лучших режиссёрских работ Владимира Басова стал фильм 

«Щит и меч» (1968). Как актёр кино дебютировал в своём фильме «Школа 

мужества» (1954). Снялся более чем в 80 фильмах. Владимир Басов — 

разносторонний артист. Он обладал оригинальным лицом, 

выразительной мимикой, огромным артистизмом и неотразимым 

обаянием. 

        Особняком стоят его роли в детских 

фильмах. Прежде всего это незабываемые 

Дуремар в сказке «Приключения 

Буратино», Стамп в фильме «Приключения 

Электроника» и Волк в сказке «Про Красную 

Шапочку». Все отрицательные герои Басова  

притягательны и смешны. 

        Владимир Павлович и в жизни был 

странным, смешным и, по воспоминаниям 

друзей, очень симпатичным человеком. 

Добрым, весёлым, нелогичным. От природы он был очень музыкален, в 

фильмах своим хриплым голосом озвучил много песен. 

    Для многих фильмы Басова-актёра и фильмы Басова-режиссёра никак 

не соединялись и не ассоциировались с одним и тем же человеком, 

потому что сам Владимир Павлович снимал исключительно серьёзное 

кино: «Битва в пути», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Семь криков в 

океане» и т. д. 

        Первый инсульт с Басовым случился в 1984 

г. После него он стал плохо себя 

чувствовать, больше лежал, ходил с 

палочкой, но умудрялся работать, ездил на 

студию. Для него немощь была трагедией. 

Он же всегда был человек подвижный, не 

ходил, а летал. Скончался режиссёр утром 

17 сентября 1987 г. после второго инсульта. 

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

В. Басов (Дуремар) 
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Анатолий Дмитриевич Папанов 

(30.10.1922-07.08.1987) 

актёр театра и кино. Народный артист СССР. 

 
     В первый же день войны 22 июня 1941 г. ушёл на фронт впоследствии 

известный всей стране артист Анатолий Дмитриевич Папанов. До войны 

он работал в ремонтных мастерских 2-го Московского шарико-

подшипникового завода литейщиком, одновременно занимался в 

популярной театральной студии при заводе «Каучук». Здесь Толя 

Папанов начинал постигать законы сценического искусства, отсюда и 

ушёл на фронт. 

     Дослужился до старшего сержанта, командовал взводом зенитной 

артиллерии. В 1942-м был направлен на Юго-Западный фронт. Там 

готовилось большое наступление советских войск. Под Харьков стянули 

несколько советских дивизий, которые попали в «котёл». Немцы 

перешли в контрнаступление, и советские войска были вынуждены 

отступать до самого Сталинграда. Двадцатилетний Анатолий командовал 

тогда зенитной батареей. В этих боях он роль солдата, которому некуда 

отступать, прожил сполна. 

     Под Харьковом Папанов узнал, что значит служить в батальоне, 

который просит и не получает огня. В начале 1942 г. едва не погиб. Во 
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время одного из боёв рядом с ним разорвался снаряд. К счастью, 

несколько осколков просвистели у него над головой и только один угодил 

в ногу. Однако ранение было тяжёлым. После него Анатолий около 

полугода провалялся в госпитале под Махачкалой и в конце концов с 3-й 

группой инвалидности был комиссован из армии. Одна из самых ярких и 

значительных ролей актёра, роль генерала Серпилина в экранизации 

романа К. Симонова «Живые и мёртвые», посвященного тому сложному 

времени. 

   В прокате 1964 г. этот фильм занял 1-

е место. В том же году картина 

получила призы на фестивалях в 

Москве, Карловых Варах и Акапулько. В 

Государственной премии РСФСР. 

Возможно, не будь Серпилина в 

творческой биографии Папанова, не 

было бы и другой военной роли — бывшего радиста-десантника, 

бухгалтера Дубинского в фильме 

«Белорусский вокзал». 

     В 1967 г. Анатолий Папанов 

впервые озвучил Волка в 

знаменитом мультфильме В. 

Котёночкина «Ну, погоди!» и с тех 

пор стал кумиром миллионов 

советских детишек. Эта его слава 

была настолько огромной, что 

вскоре люди иначе как Волком 

актёра уже не называли.  

Артист с неподражаемым чувством юмора был отмечен и востребован в 

кинематографических кругах. В 1966 г. на экраны страны вышла картина 

Э. Рязанова «Берегись автомобиля», где Папанов в яркой комедийной 

манере изобразил Сокол-Кружкина. Роль была небольшой, но 

А. Папанов (генерала Серпилин) 

А. Папанов и К. Румянова озвучивают мультфильм "Ну, 
погоди!" 
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запомнилась наряду с главными, а фраза «Свободу Юрию Деточкину!» 

стала визитной карточкой и фильма, и самого Папанова. 

     Эта роль не только принесла актёру сумасшедшую славу, но и 

«приклеила» к нему амплуа комического актёра. В последующие годы он 

создал незабываемые образы Лёлика в комедии Л. Гайдая 

«Бриллиантовая рука» и Кисы Воробьянинова в «12 стульях» М. Захарова, 

снялся в комедиях «Дайте жалобную книгу», «Семь стариков и одна 

девушка», «Джентльмены удачи», «Дети Дон Кихота». 

     Последней ролью актёра на экране стал Копалыч из захватывающей по 

сюжету и жёстко реалистической по манере драмы А. Прошкина 

«Холодное лето пятьдесят третьего», вышедшей на экраны уже после 

смерти Анатолия Дмитриевича... 

     Но не только по кино мы знаем этого замечательного артиста. В 1948 г. 

по предложению режиссёра Андрея Гончарова Папанов пришёл в мос-

ковский Театр сатиры. Всего в этом театре за 40 лет создал 50 образов. 

Некоторые из спектаклей были записаны для телевидения, в том числе 

«Ревизор», «Гнездо глухаря», «Маленькие комедии большого дома». 

     Анатолий Папанов был простым, добрым, 

честным, верующим человеком, всю жизнь 

посещал храм. Ему много раз обещали 

награды и звания, взамен надо было вступить 

в коммунистическую партию, но он 

отказывался. Близких друзей у Анатолия 

Дмитриевича было совсем немного, всё своё 

время он посвящал семье и работе. Женился 

на десятый день после окончания войны на будущей артистке Надежде 

Каратаевой. «Я — однолюб: одна женщина, один театр», — говорил он о 

себе. Известный артист часто одевался в простую рубашку и джинсы, 

чтобы его не узнали, и уезжал на дачу, где часами колесил на велосипеде 

по Подмосковью. Он стеснялся своей популярности. Умер он от 

сердечного приступа. Похоронили Анатолия Дмитриевича на 

Новодевичьем кладбище. 
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Алексей Макарович Смирнов 

(28.02.1920— 07.05.1979), 

Актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. 

 
     На счету питерского актёра Алексея Смирнова около 100 фильмов. Но 

ни в одном он не сыграл главной роли. Дебют актёра в кино состоялся в 

1958 г. — в бессловесной эпизодической роли в фильме Ю. Озерова  

«Кочубей». А дальше появился Кныш из «Полосатого рейса», завхоз из 

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», Сметана из 

«Свадьбы в Малиновке». Потом был и знаменитый фильм Л. Гайдая 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 

     Заслуженный артист РСФСР Алексей 

Макарович Смирнов родился 28 

февраля 1920 г. в городе Данилове 

Ярославской области. С детских лет 

мальчик мечтал стать актёром. В конце 

1930-х его мечта сбылась — он поступил 

в театральную студию при 

Ленинградском театре музыкальной 

комедии, а после её окончания в 1940 

 г. некоторое время работал 

актёром эстрады. 
А. Смирнов (Операция "Ы" и другие приключения 

Шурика) 
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     Тогда же Алексей познакомился с Лидией Масловой — девушкой, 

жившей по соседству. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. 

Лидия вспоминает: «Он так красиво за мной ухаживал! Каждый день 

клумбы цветов обрывал для меня, серенады в парадной затягивал так, 

что жильцы дома милицию вызывали...». На Новый, 1941 год Алексей 

сделал ей предложение. Пятого марта они подали заявление в загс, но 

расписаться так и не успели. Началась война... 

     Уходя на фронт, Алексей спрятал обручальные кольца и сказал Лиде на 

прощание: «Ты меня, главное, дождись, я скоро вернусь, и мы сразу же 

сыграем свадьбу». 

     Он  ушёл на фронт в первые дни войны и воевал почти до самого 

конца. О войне актёр рассказывать не любил. Его знала и любила вся 

страна, но даже многие друзья не знали, что он прошёл почти всю войну, 

что он полный кавалер ордена Славы (награждён орденом всех трёх 

степеней), кавалер ордена Красной Звезды, награждён медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги»... 

     В архиве Министерства обороны хранится личное дело красноармейца 

Смирнова, где сказано, что Алексей ушёл добровольцем на фронт, 

командовал огневым взводом в 169-м миномётном полку. Прошёл путь 

от рядового до лейтенанта. 

Завершить войну в Берлине Алексею Смирнову не удалось. В 1945 г. во 

время одного из боёв он был сильно 

контужен взрывом снаряда, а после 

лечения в госпитале комиссован из 

армии в связи с последствиями тяжёлой 

контузии. 

    Алексей Макарович был очень 

скромным человеком, и о его боевых 

заслугах мало кто знал, только самые 

близкие. Даже на киностудиях, где он 

снимался и работал, часто не 

догадывались о таком факте его биографии. 

А. Смирнов (второй слева).  
Военный архив 1939-1945 гг. 
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     Из-за внешности многие воспринимали актёра как увальня, невежду, 

который прочёл за жизнь всего две книжки, а в кино попал только за счёт 

фактурной внешности. Но его внешность была лишь маской, за которой 

скрывался умный, ранимый, начитанный человек. На съёмки Смирнов 

обязательно приносил томик стихов и читал его в перерывах. Как-то он 

поразил одного своего партнёра по съёмкам, читая ему всю ночь у костра 

японскую поэзию. 

            Смирнов был актёром, склонным к 

сатире, юмору, но к любой роли 

относился очень серьёзно. Во время 

съёмок «Полосатого рейса» он без 

дублёра сидел на палубе в обнимку 

со спящим львом. Широкая улыбка, 

беспечные позы, лёгкость бытия... На экране он производил впечатление    

беспечного, благополучного, неунывающего человека. А на самом деле у 

Смирнова не было никого, кроме больной матери. 

     А как же девушка, которая ждала его с фронта, спросите вы. Почему 

они не поженились? После лечения в госпитале Алексей Смирнов 

вернулся домой. Тяжёлая контузия привела к тому, что отныне он не мог 

иметь детей. Боясь испортить жизнь молодой девушке, с которой до 

войны они собирались пожениться, Алексей решил с ней порвать... Он не 

стал сообщать о своем возвращении Лиде. Её пригласила ничего не 

подозревающая мама. Лидия Маслова вспоминает: «Я на скорую руку 

испекла яблочный пирог и побежала к Смирновым. Ведь я столько лет 

его ждала! Я знала, что Лёша жив, — он мне каждый месяц весточку с 

фронта отправлял. Так вот, открыла я дверь в комнату — и остолбенела. 

Лёша даже не поднялся с кровати. «А, это ты, — лениво повернулся он в 

мою сторону. — Ну как дела?» Я так и застыла на месте. «Лёшка, я тебе 

пирог принесла». «Да не хочу я твоего пирога, и вообще, кто тебя звал?!» 

— вскипел он». 

     После этих слов девушка выбежала из комнаты. А Алексей сел за стол, 

выпил залпом стакан водки, закусил пирогом, который Лидия оставила на 



21 

 

тумбочке, и заплакал... «Никакой свадьбы не будет! Никогда! И не 

спрашивай меня больше об этом», — сказал он тогда матери. 

     Спустя два года Лидия Ивановна вышла замуж. На свадьбе, которую 

отмечали во дворе дома, гуляли все соседи. Не было только Смирновых. 

Алексей в тот день просидел у окна. А на следующий день Лидия утром 

обнаружила у дверей своей квартиры букет цветов и конверт, в котором 

было два обручальных кольца и записка: «Будь счастлива». Лишь спустя 

много лет Лидия Ивановна узнала причину всего происшедшего. 

     Наиболее близким человеком для артиста осталась его мать Анна 

Ивановна, которую, по словам коллег, Смирнов боготворил. Алексей 

Макарович до конца жизни прожил с матерью в старой коммуналке, не 

сумев получить отдельную квартиру, несмотря на свою известность и 

боевые награды. Актёр не любил вспоминать о войне, поэтому об этих 

наградах мало кто знал. 

     В последние годы жизни здоровье актёра значительно ухудшилось. 

Причиной тому были фронтовые раны, самоотверженная работа в кино (в 

своей работе он никогда не пользовался услугами дублёров, невзирая на 

риск для здоровья). 

       Драматическую роль и одну из самых 

лучших — механика Макарыча — он 

сыграл в фильме «В бой идут одни 

«старики». Эту картину поставил его 

друг — режиссёр и актёр Леонид 

Быков. 

Леонид Фёдорович приготовил другу 

и другую роль — в фильме «Аты-баты, 

шли солдаты». Но актёр не смог 

сниматься, у него случился сердечный приступ. Он пролежал в больнице 

больше полугода. За это время никто, кроме Быкова, Алексея 

Макаровича так и не навестил: 25 марта 1979 г. режиссёр пришёл к другу 

и сказал фразу из «Стариков»: «Будем жить, Макарыч! Будем жить». 

Спустя две недели Леонид Быков трагически погиб в автокатастрофе. 

А. Смирнов (Макарыч) и Л. Быков "В бой идут одни 
«старики»". 
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Врачи не сказали Смирнову о смерти друга. Боялись, что это известие 

окончательно сломает его. 

   По одной из версий, за пару дней до 9 мая Алексея Смирнова выписали. 

Главврач обнял артиста и сказал: «Нет с нами Быкова. Мы боялись вам 

сказать». После этого известия Алексею Макаровичу стало плохо, и через 

некоторое время он скончался — 7 мая 1979 г., в возрасте 59 лет, не 

дожив двух суток до Дня Победы, за которую воевал четыре года. 

 

Леонид Иович Гайдай 

(30.01.1923-19.11.1993)  

Кинорежиссёр, сценарист, актёр. Народный артист СССР. 

 
     Всех актёров, о которых мы только что рассказали, объединяет не 

только участие в Великой Отечественной войне, но и съёмки в фильмах 

любимого всеми режиссёра. Леонид Гайдай родился в 1923 г. в городе 

Свободный. В том же году семья перебралась в Читу, а затем — в 

Приангарье, в Иркутск. 

     В детстве Леонид очень любил кино, особенно фильмы с Чарли 

Чаплином. В воскресенье, когда показывали Чаплина, Лёня приходил на 

первый сеанс. В конце фильма он ложился на пол между рядами, 

заползал под сиденья и, спрятавшись, пережидал перерыв между 
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сеансами, чтобы снова посмотреть фильм. Иногда он проделывал этот 

номер несколько раз в день. 

     Леонид был озорным и непредсказуемым 

ребёнком. Он неплохо учился, много шалил, 

задирал в школе девчонок. Любит разыгрывать, 

конфликтовать, лихо бренчал на балалайке, 

участвовал в художественной самодеятельности, 

ездил с культурным десантом от клуба 

железнодорожников по Кругобайкальской дороге, 

с удовольствием декламировал В. Маяковского и 

М. Зощенко. В 1940 г. ему была вручена книга А. Чехова «По Сибири» с 

надписью: «Лучшему участнику художественной олимпиады Гайдаю 

Лёне. 14.V.40». 

     18 июня 1941 г. Леонид Гайдай окончил школу. А 22 июня стало 

известно о начале войны с немцами. Режиссёр в письме к брату из 

Москвы в Иркутск от 11 января 1983 г. так вспоминал о тех событиях... 

 «...20 июня 1941 г. в 42 ж. д. (школе) был выпускной бал. Нам вручили 

аттестаты об окончании школы. А 22 июня, как известно, война... Мы 

узнаём о ней в 17 часов по иркутскому времени. Как раз в это время я с 

папой сажал тополя перед домом (вдоль забора, который смотрит на 

улицу сбоку). Почему-то в это время нам (я имею в виду нашей школе) 

было очень весело, каждый хотел быстрее попасть в армию, отправиться 

на фронт воевать с фашистами. Многих постепенно призывали. ...Я, зная, 

что обязательно буду призван, в сентябре 1941 г. поступил на работу в 

Иркутский облдрамтеатр рабочим сцены. ...Вскоре в Иркутск был 

эвакуирован московский Театр сатиры, а иркутский театр уехал работать в 

Черемхово. Я был оставлен в Театре сатиры. Работал — ставил 

декорации, открывал и закрывал занавес... Почти все спектакли выучил 

наизусть (я имею в виду текст)... 7-го февраля 1942 г. наконец был 

призван в армию. Запомнился эпизод: нас уже погрузили в теплушки, 

вечер... и вдруг я слышу: «Лёня!» Выглянул и увидел маму с узелочком. 

Л. Гайдай (слева) с братом и 
сестрой. 
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Как она меня нашла — уму непостижимо... Принесла свежеиспечённых 

пирожков...» 

    Первоначально его служба проходила в Монголии, где он объезжал 

лошадей, предназначенных для фронта. Находиться в мирной Монголии 

он считал стыдным. Кроме того, новобранцев частенько забывали 

кормить, и они страшно голодали. Когда приехал военком отбирать 

пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера Гайдай 

отвечал «Я». «Кто в артиллерию?» — «Я». — «В кавалерию?» — «Я». — 

«Во флот?» — «Я». — «В разведку?» — «Я». И этим вызвал недовольство 

начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком. — Дайте 

огласить весь список». Из этого случая через много лет родился эпизод 

фильма «Операция «Ы»...». 

     Гайдая направили на Калининский фронт, где он служил во взводе 

пешей разведки, неоднократно ходил во вражеский тыл брать языка, был 

награждён несколькими медалями. В 1943 г., возвращаясь с задания, 

Леонид подорвался на противопехотной мине, получив тяжелейшее 

ранение ноги. Около года провел в госпиталях, перенес пять операций. 

Ему угрожала ампутация, но он от неё категорически отказался. 

«Одноногих актёров не бывает», — сказал он. 

     В январе 1944 г. его признали инвалидом 2-й группы, непригодным к 

дальнейшему несению военной службы. Он приехал в родной Иркутск на 

костылях! Последствия этого ранения преследовали его всю жизнь. 

Время от времени рана открывалась, выходили осколки, воспалялась 

кость, и эти мучения длились годами. Он был инвалидом, хотя никогда 

никому не говорил об этом. 

     Уже в феврале 1944 г. Леонид Гайдай был принят в театральную 

студию при Иркутском облдрамтеатре. В августе 1947-го заканчивает 

обучение. Теперь он профессиональный актёр. Довольно быстро Лёня 

Гайдай станет местной театральной звездой. Его работу в спектакле по 

роману А. Фадеева «Молодая гвардия» заметят, о нём напишут в газете. 

А уж как он будет блистать в комических эпизодах, затмевая главных 
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персонажей! Худой, длинный, нос пуговкой, уши торчком. Зал 

покатывался при появлении Гайдая на сцене. 

    В 1949 г. он поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, который 

закончил в 1955-м. А уже в 1956 г. вышел первый фильм Леонида Гайдая 

«Долгий путь». Спустя два года на экраны выходит сатирическая картина 

«Жених с того света», едва не стоившая режиссёру карьеры. После 

редактирования и удаления всех неугодных начальству сцен от фильма 

осталось чуть больше половины. Гайдай был практически отстранён от 

работы. Лишь после выпуска в 1960 г. идеологически «правильного» 

фильма «Трижды воскресший», о котором Гайдай сам позже никогда не 

упоминал, его «простили». 

     Дальше были короткометражные 

фильмы 1961 г. — «Пёс Барбос и 

необычный кросс» и 

«Самогонщики». Эти работы 

приносят известность и режиссёру, и 

легендарной тройке Трус — Балбес 

— Бывалый. На следующий год 

Гайдай экранизирует три новеллы О'Генри в рамках своего фильма 

«Деловые люди». 

     Сделав перерыв в три года, режиссёр выпускает подряд три фильма, 

которые становятся всенародно любимыми, истинными жемчужинами 

советского кинематографа. Кинокомедия «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика», состоящая из трёх киноновелл, занимает первое 

место в прокате 1965 г., так же как и следующие два фильма «Кавказская 

пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) и «Бриллиантовая 

рука» (1968). 

     Эксцентрическая комедия Леонида Гайдая 

«Бриллиантовая рука» в 1995 г. была признана 

лучшей отечественной комедией за 100 лет, 

победив в опросе телезрителей. Вряд ли найдётся 

Актёры фильма "Деловые люди". 

Ю. Никулин (Бриллиантовая рука) 
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такой человек, который не видел ни одного фильма этого режиссёра. 

Большинство из нас наверняка смотрели их по пять, десять и больше раз. 

Мы уже порой не замечаем, как в разговоре цитируем фразы из фильмов 

Гайдая. 

     Вот кому бы быть заслуженным миллионером Советского Союза! Если 

взять только по первым прокатам пять самых кассовых фильмов Леонида 

Гайдая, то количество зрителей приближается к 300 млн. А сколько раз 

были они просмотрены ещё потом, на кассетах видеомагнитофонов, на  

DVD и компьютерах! Самое главное, что эти комедии радуют зрителей 

разных поколений.  

   Жена режиссёра Нина Гребешкова  рассказывает: «Равнодушный к 

званиям, он имел их все — до народного СССР. Он не понимал, зачем 

артисту вообще звания». «В 70 лет у него началось воспаление лёгких... Я 

бывала у него в больнице каждый день, даже ночевала. И вот 19 ноября 

1993 г. Стемнело... Лёня волновался, говорил: «Нинок, иди домой» — 

ведь в то время была криминальная обстановка. Мы с ним обсуждали 

дачные посевы, и тут он резко закашлялся и обмяк у меня на руках. Я 

сначала не поняла, что случилось, позвала врачей, но уже было поздно».  

Похоронен Леонид Иович на Кунцевском кладбище в Москве. 

   В родном городе Иркутске находится  памятник знаменитому 

кинорежиссёру - скульптурная композиция из бронзы, состоящая из двух 

больших скульптур: одна воплощает легендарную тройку фильма 

"Кавказская пленница" - Труса, Балбеса и Бывалого, вторая изображает 

кинорежиссера Леонида Гайдая в процессе руководства съемки. 

Памятник установлен на площади Труда, рядом с цирком. Авторы: 

скульпторы Александр Миронов и Лев Сериков, архитектор Сергей 

Демков. Скульптуры были установлены 10 октября 2012 г. 
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    Мы вспомнили всего о нескольких актёрах и режиссёре, прошедших 

Великую Отечественную войну, а сколько их было! 

Элина Авраамовна Быстрицкая. (04.04.1928) Её все 

знают по многим ролям, в частности Аксиньи из «Тихого 

Дона». Во время войны работала во фронтовом 

передвижном эвакогоспитале санитаркой. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией». 

 

 

Иннокентий Михайлович Смоктуновский, (28.03.1925 – 

04.08.1994) Сыграл Гамлета и Юрия Деточкина в 

«Берегись автомобиля». Был участником битвы на 

Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев. 

Дошёл до Берлина. Награждён орденом Отечественной 

войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией». 

 

Зиновий Ефимович Гердт (21.09.1916 года – 18.11. 

1996). Старший лейтенант сапёрной роты. На фронт ушёл 

добровольцем. В феврале 1943 г. под Белгородом был 

тяжело ранен в ногу, перенёс 11 операций, в результате 

которых нога стала короче на 8 сантиметров, хромота 

осталась на всю жизнь. Награждён орденом Красной 

Звезды. Его вы наверняка видели в фильмах «Розыгрыш» 

и «Мэри Поппинс, до свидания!». 

 

Павел Борисович Луспекаев. (20.04.1927 года – 17.04. 

1970). Ушёл добровольцем на фронт в 15 лет. Член 

партизанской разведгруппы. Получил тяжёлое ранение в 

руку разрывной пулей, чудом избежал ампутации. В 

ходе одного из разведрейдов пролежал в снегу четыре 



28 

 

часа, серьезно обморозив ноги. Впоследствии из-за этой травмы врачи 

вынуждены были ампутировать Луспекаеву обе стопы. Поэтому начиная с 

1962 г., когда эта травма дала о себе знать, каждая последующая роль 

актёра была серьёзным преодолением. Павел Борисович мужественно 

пережил ампутацию обоих стоп и преодолел наркотическую 

зависимость, полученную в результате приёма обезболивающих 

медикаментов. В «Белом солнце пустыни» он вопреки желанию 

режиссёра предпочёл сниматься без костылей. 

 

 

Владимир Леонидович Гуляев, (30.10.1924 — 03.11. 

1997) исполнивший, в частности, роль обаятельного 

милиционера Володи в фильме «Бриллиантовая рука». 

Лётчик-штурмовик 826-го Витебского штурмового 

авиаполка 335-й штурмовой авиадивизии. Совершил 60 

боевых вылетов. Воевал в Белоруссии, Прибалтике. 

Несколько раз был ранен и контужен. Единственный из 

актёров-фронтовиков, дважды награждённый орденами Красного 

Знамени и дважды — орденами Отечественной войны I степени. 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. 

 

 

Георгий Александрович Юматов (11.03.1926 – 04.10. 

1997). С 1942 года — юнга на торпедном катере 

«Отважный», спустя год — рулевой. Освобождал 

Будапешт, Бухарест, Вену. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, матросской медалью 

Ушакова, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией». Хорошо известен 

по фильму «Офицеры». 
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Юрий Васильевич Катин-Ярцев. (23.07.1921  - 18.03. 

1994). Великая Отечественная война – огромный и 

важный этап в биографии Юрия Катин-Ярцева. Он 

служил в железнодорожных войсках, строил мосты на 

Дальнем Востоке, затем попал в действующую армию, 

на Воронежский фронт. Участвовал в  боях на Курской 

дуге, был на I Украинском фронте и IV Украинском. В 

конце войны Катин-Ярцев стал кавалером ордена Красной Звезды. 

Настоящую популярность и любовь среди зрителей ему принесла 

киносказка «Приключения Буратино», где он появился в образе 

Джузеппе-Сизого носа. 

 

Михаил Иванович Пуговкин (13.07.1923 – 25.07.2008). 

На фронт ушел добровольцем. Разведчик, служил в 1147-

м стрелковом полку. На Смоленщине прошел через 

кромешный ад без единой царапины, а в августе 1942 

года под Ворошиловградом получил ранение в ногу. В 

госпитале началась гангрена, Михаила готовили к 

ампутации. Он попросил главного хирурга полевого 

госпиталя: «Доктор, нельзя мне без ноги, я же артист!». Хирург пошел 

навстречу. Награжден орденом Отечественной войны II степени и 

медалью «За победу над Германией». Популярность в кино пришла после 

кинофильмов «Солдат Иван Бровкин», «Дело „Пёстрых“», «Земля и 

люди», «Девушка с гитарой». 

 

 Николай Николаевич Еременко. (17.06.1926 – 

30.06.2000).  

После окончания ремесленного училища Николай 

Ерёменко работал токарем. Шестнадцатилетним 

юношей он приписал себе два года, чтобы получить 

возможность окончить курсы младших лейтенантов и в 

1942 году отправился воевать на фронт, где был ранен, 
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попал в окружение и оказался в плену. Ерёменко сумел выжить в 

фашистском концлагере, из которого несколько раз пытался бежать, 

затем воевал в составе подпольной группы Сопротивления. Попав в плен, 

он около четырех лет провел в фашистских лагерях и был освобожден 

лишь после победы. Сыграл замечательные роли в фильмах "Красное и 

черное", "Царская охота", "Юность Петра", «Вечный зов» и других 

картинах.  

 

Николай Николаевич Трофимов. (21.01.1920 — 07.11. 

2005).  В годы Великой Отечественной войны служил в 

рядах Военно-Морского Флота. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией». Самые яркие его киноработы - 

«Трембита», «На пути в Берлин», «Табачный капитан», 

«Блокада», «Бедная Маша», «Отцы и деды», «Степь»,  известен детям по 

сказкам - «Про Красную Шапочку», «Рыжий, честный, влюбленный».. 

 

Николай Григорьевич Гринько. (22.05.1920 – 10.04.1989). 

На фронте Гринько служил стрелком-радистом на 

бомбардировщиках дальнего действия (АДД ВВС СССР, 

главного маршала авиации Голованова) и был комсоргом 

полка. Гвардии старшина. За активное участие в 

художественной самодеятельности и комсомольскую 

работу награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ 

от 07.11.1944 года № 011/н по 8-й гвардейской авиационной Орловской 

дивизии дальнего действия). Самые известные роли — Папа Карло 

(«Приключения Буратино»), Профессор («Сталкер»), профессор Громов 

(«Приключения Электроника»), сделавшие его популярным во всей 

стране. Снимался во многих фильмах Андрея Тарковского, который 

считал его своим «талисманом». 
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Сергей Федорович Бондарчук (25.09.1920 — 20.10.1994).  

В 1941-1942 годах Сергей Бондарчук служил актёром в 

театре Красной армии в городе Грозный, а в 1942 году ушёл 

на фронт. Участвовал в обороне Северного Кавказа. А после 

войны еще год служил в частях Московского гарнизона. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Большой успех актёру принесло исполнение главной роли в 

фильме «Тарас Шевченко». В 1970—1980-х годах режиссёр осуществил 

несколько важных постановок и снялся в целом ряде фильмов: «Степь», 

«Отец Сергий», «Борис Годунов». Особенно важной для него стала 

картина «Они сражались за Родину» (по роману М. А. Шолохова) 

 

Пётр Петрович Глебов (14.04.1915 – 17.04.2000).  По 

окончании Студии в 1941 году Пётр Глебов был принят в 

Московский драматический театр им. К. С. 

Станиславского. Вскоре началась война, он добровольцем 

ушёл на фронт и стал зенитчиком. Служил в зенитно-

артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских 

самолётов западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, 

аэропорт Внуково. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы». Лучшей 

работой Петра Глебова в кино стала роль Григория Мелехова в 

экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». 

 

Евгений Яковлевич Весник (15.01.1923 – 10.04.2009). В 

1941 году Евгений добровольцем ушёл на фронт, окончил 

артиллерийское училище в звании младшего лейтенанта, 

участвовал в Великой Отечественной войне, был 

командиром огневого взвода 1-й гвардейской корпусной 

артиллерийской бригады, гвардии лейтенант. Участник 

штурма Кёнигсберга. Был награждён двумя медалями «За отвагу», 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медалями 
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«За победу над Германией». В кино Евгений Весник дебютировал в 1955 

году. Его первой работой стала роль Родриго в фильме "Отелло". Первую 

заметную роль в кино Весник сыграл только в 45 лет. После премьеры 

кинокомедии "Трембита" его начали узнавать на улице. 

 

Петр Ефимович Тодоровский ( 26.08.1925 — 24.04. 

2013). Летом 1943 года, когда война была в самом 

разгаре, Петр Тодоровский стал курсантом Саратовского 

военно-пехотного училища. В 1944 году командиром 

взвода он был направлен на фронт и в составе 93-го 

стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии 

1-го Белорусского фронта дошел фронтовыми дорогами 

до Эльбы. На фронте Тодоровского покорила работа военных 

операторов, и он загадал, что если останется жив, обязательно освоит эту 

профессию. Награды: Два ордена Отечественной войны I степени, Орден 

Отечественной войны II степени. В качестве актёра снялся в фильмах 

«Был месяц май», «Трясина». Среди его операторских работ известные 

картины – «Молдавские напевы», «Весна на Заречной улице», «Моя 

дочь», «Два Федора» и другие. 

 

Алексей Захарович Ванин (09.01.1925 – 22.05.2012). 

Участник Великой Отечественной войны. Приписав себе 

год, добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе 

Сталинской Сибирской дивизии, был ранен. Награжден 

орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». В 1954 году 

Алексей Ванин дебютировал в кино — фильм "Чемпион 

мира". Он сыграл главную роль деревенского кузнеца 

Ильи Громова, который стал чемпионом мира. Фильм принес Алексею 

Захаровичу известность, его стали приглашать сниматься в кино. На 

съёмках фильма "Золотой эшелон", он познакомился и подружился со 

своим великим земляком Василием Макаровичем Шукшиным, который 
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потом стал приглашать его во все свои фильмы. Но, по различным 

причинам и обстоятельствам, Алексей Захарович снялся только в двух 

картинах Шукшина — "Ваш сын и брат" (старший сын Игнат, борец в 

цирке) и "Калина красная" (Пётр — брат Любы/Федосеева Шукшина). А 

вместе они снимались у Сергея Бондарчука в фильме "Они сражались за 

Родину". 

 

 Борис Владимирович Иванов (28.02.1920 – 02.12.2002). 

Лейтенант интендантской службы. Воевал на 

Северо-Западном фронте. Начальник штаба 

батальона в 14-м гвардейском полку 7-й гвардейской 

дивизии 10-й гвардейской армии. В апреле 1942 года 

был тяжело ранен и до сентября лежал в госпиталях 

с угрозой ампутации руки. Награжден орденами 

Отечественной войны I и II степеней.  

    В кино Борис Иванов начал сниматься в 1961 году, и его первой 

ролью стал Жорж Прадье в фильме «Ночной пассажир». Несмотря на 

то, что в жизни он был крайне доброжелательным человеком, в кино 

ему часто приходилось играть отрицательных персонажей.  

    Борис Иванов также сыграл в фильмах «Бешеное золото», «Вечный 

зов», «Версия полковника Зорина», «Время желаний», «Конец 

атамана», «Ленин в Париже», «Мираж», «Не самый удачный день», 

«Отец Сергий», «Преждевременный человек», «Следствие ведут 

знатоки», «Чисто английское убийство» и «Вся королевская рать». 

 

Владимир Петрович Заманский (06.02.1926)   

     Танкист. Прибавив себе возраст, в 16 лет 

добровольцем ушел на фронт. Во время боев 

Владимир Заманский проявлял себя как смелый и 

отважный солдат. Однажды он, будучи раненным в 

голову, спас своего командира из горящей самоходки. 

За свои подвиги Заманский был награжден орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За 
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отвагу». Снялся в картинах: «Проверка на дорогах», «Дни затмения», 

«Освобождение: Направление главного удара», «Хозяйка детского 

дома», «Два капитана», «Вечный зов», «Цыган» и др. 

 

Евгений Дмитриевич Буренков (07.12.1924 – 

19.04.1989). 

    Евгений Буренков ушел на фронт со школьной скамьи, 

прошел всю войну. Воевал в составе частей 

Краснознаменного Балтийского флота. Награжден 

орденом Красной Звезды. Исполнитель бытовых ролей, 

военных и партийных начальников. Снялся в фильмах: 

"Гость с Кубани", "Две жизни", "Трое вышли из леса", "Майор Вихрь", 

"Вечный зов" и др.  

 

Зубков Валентин Иванович  (12.05.1923 – 18.01.1979). 

Валентин Зубков учился в Армавирской военной 

авиационной школе, позже во время Великой 

Отечественной войны служил лётчиком на фронте. В 

кино он пришёл из художественной самодеятельности, 

не имея никакого специального образования. Свою 

первую роль он сыграл в 1955 году, снявшись в фильме 

"Это начиналось так". В следующем десятилетии Зубков снялся в 

нескольких десятках фильмов, многие из которых вошли в сокровищницу 

советского кинематографа. Среди них были картины "Летят журавли", 

"Коммунист", "Трое вышли из леса", "Северная повесть", "Евдокия", 

"Иваново детство", "День счастья", "Поезд милосердия", "На войне как на 

войне" и другие фильмы.  

       В преддверии 71- годовщины Великой Победы хочется отдать дань 
уважения этим людям. Не героям фильмов, спектаклей, а настоящим 
героям войны. День Победы — это и их заслуга! 

 


