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Фильмы о Великой Отечественной войне - поистине художественная
летопись героизма советского народа. Военно-патриотическая тема - вечная
тема кинематографа. Каждый фильм - это не только история Отечества, это и
творческие судьбы актеров, режиссеров, сценаристов, в жизни которых образы
героев великих войн сыграли значительную роль.

В дайджест вошли  17  лучших художественно-игровых фильмов о войне.
Издание предназначено учащимся, студентам, учителям, библиотекарям

и всем, кто стремится расширить и углубить свои представления о Великой
Отечественной войне через отечественное киноискусство.
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От составителя

В жизни каждого из нас есть праздники и памятные даты, которые имеют особое
значение. А есть такие случаи, когда стирается грань, когда личное становится общим,
общее воспринимается как очень близкое, очень личное.

В этом году мы отмечаем 65-летие Великой Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.

Великие события в жизни нашей страны остаются не только в благодарной памяти
людей или на страницах учебников, но и в поэтических строчках, звуках музыки, мраморе
и красках, в фильмах легендарной советской эпохи.

Фильмы о Великой Отечественной войне - поистине художественная летопись
героизма советского народа. Военно-патриотическая тема - вечная тема кинематографа.
Каждый фильм - это не только история Отечества, это и творческие судьбы актеров,
режиссеров, сценаристов, в жизни которых образы героев великих войн сыграли
значительную роль. Зритель в полной мере почувствует, сколь труден, но безмерно
благодатен, бывает путь от замысла до воплощения героико-патриотической темы в кино.

Трудно перечислить все фильмы о войне. Их немало. Кинематографисты
показывают полные трагизма события первых дней и месяцев жестокой схватки с
фашизмом. Это и яркое отражение органичности, величия того состояния, которое мы
называем подвигом человеческого духа. Это и пронзительная правда о человеке на войне,
и образ ребенка того сурового и сложного времени, и самого детства, опаленного войной.

Цель дайджеста: собрать и систематизировать информацию о советских
кинофильмах, посвященных Великой Отечественной войне.

В дайджест вошли только художественно-игровые фильмы. Исходя из различных
критериев (лидеры проката, интернет-опроса), были отобраны 17 лучших фильмов о
войне. В пособие включены также произведения, пусть не претендующие на высокую
оценку в целом, но сыгравшие в судьбе зрителей исключительно важную роль. Ныне
такие фильмы именуются "культовыми".

Художественные фильмы сгруппированы в хронологической последовательности
начиная с 40-х  и заканчивая 80-ми годами XX века. На каждый фильм составлена краткая
фильмография и библиография.

В сборник включены текстовые извлечения, как из Интернет-ресурсов, так и из
традиционных печатных источников. Большая часть материала взята на сайтах: http://
www.kinopoisk.ru/level/1/film/81482/; http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91; http://
www.inoekino.ru/review.php?id=207;

Для удобства пользователей в дайджесте есть предметный указатель.
Дайджест предназначен учащимся, студентам, учителям, библиотекарям и всем,

кто стремится расширить и углубить свои представления о Великой Отечественной войне

через отечественное киноискусство.
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"Два бойца"  - художественный фильм

Сюжет
Легендарный военный фильм по

повести Льва Славина "Мои земляки",
рассказывающий о фронтовой дружбе
солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего,
лихого и бедового парня из Одессы, и Саши
Свинцова - "Саши с Уралмаша",
преисполненный юмором, добротой и таким
пониманием солдатской жизни, что картина
пользовалась успехом долгие годы.

Интересные факты
Имя главного героя - Аркадий Дзюбин,

вероятно, связано с именем другого
известного одессита - поэта Э. Г. Дзюбина,
более известного под псевдонимом Эдуард
Багрицкий.

Песни "Тёмная ночь" и "Шаланды,
полные кефали" не только стали невероятно
популярными, но и оказались чрезвычайно
живучими. Обаятельное исполнение песен
Марком Бернесом, с характерным одесским

акцентом, врезалось в память нескольких поколений, в том числе и послевоенных. В
частности, последняя кавер-
версия "Тёмной ночи" была
записана в 2007 году группой
"Маркшейдер кунст" в
"классическом кубинском стиле".

Источники:
http://www.kinopoisk.ru/level/1/
film/41360/,
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Год: 1943, СССР
Производство:
Ташкентская киностудия
Режиссер: Леонид
Давидович Луков
Авторы сценария: Евгений
Габрилович, Лев Славин
Оператор: Александр
Гинцбург
Художник: Владимир
Каплуновский
Композитор: Никита
Богословский
В ролях: Марк Бернес
(Аркадий Дзюбин), Борис
Андреев (Саша Свинцов -
"Саши с Уралмаша"), Вера
Шершнёва  (Таня),
Лаврентий Масоха
(Окулита), Иван Кузнецов
(Галанин), Янина Жеймо
(медсестра), Максим
Штраух (профессор),
Степан Крылов (майор
Рудой) и другие.



"Звезда" - художественный фильм

Сюжет
Командованию одной из
советских дивизий
становится известно о
предполагаемом контрударе
противника. Разведчики,
направленные во вражеский
тыл для уточнения данных,
не вернулись. Новую группу
из семерки разведчиков,
названную "Звезда",

возглавляет лейтенант Травкин. Возвращаясь после выполнения задания, группа внезапно
встречается с немецким отрядом. Послав одного из разведчиков с донесением, лейтенант
Травкин с товарищами вступает в смертельную схватку с врагом.

Интересные факты
Показ гибели разведчиков в фильме шёл
вразрез с требованиями искусства
послевоенных лет, фильм был запрещен и
остался на полках кинохранилища в Белых
Столбах под Москвой. Зритель увидел
картину в 1953 году.

Награды:
1950 - Сталинская премия 1 степени,
1949 - Премия Мира МКФ в Марианских
Лазнях

Источники:
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/41360/
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Год: 1949, СССР
Производство: киностудия
"Ленфильм"
Режиссер: Александр
Гаврилович Иванов
Авторы сценария: Павел
Фурманский, Эммануил
Казакевич
Операторы: Владимир
Рапопорт, Сергей Иванов
Художник: Семён  Малкин
Композитор: Венедикт
Пушков
В ролях: Анатолий
Вербицкий, Олег Жаков,
Николай Крючков
(Мамочкин),  Василий
Меркурьев  (Аниканов), Лидия
Сухаревская, А. Покровский,
И. Радченко и другие.



"Летят журавли" - художественный фильм

Сюжет
В основу сценария была положена

пьеса Виктора Розова "Вечно живые".
Фильм с удивительной эмоциональной
силой рассказывает о людях, в чьи
судьбы безжалостно вторглась война. Не
все смогли с честью вынести это
испытание. В центре киноповести -
трагическая история двух влюбленных,
которых война разлучила навсегда…

Интересные факты
На фестивале в Каннах название

фильма было переведено на
французский язык, как "Когда
прилетают аисты"... Всё дело в том, что
оригинальное название картины на
французском слэнге означает
"проститутки воруют".
На съёмках фильма в качестве

ассистента оператора в течение двух
дней работал молодой, никому не известный кинолюбитель из Франции, приехавший в
Москву с туристической группой и случайно попавший на киностудию "Мосфильм".
Впоследствии он стал известным кинорежиссёром. Его имя - Клод Лелуш.

Для съёмок сцены гибели Бориса,
Сергей Урусевский придумал и впервые
сконструировал круговые операторские
рельсы.

"Летят журавли" был одним из самых
любимых фильмов Пабло Пикассо.

Фильм "Летят журавли" внесен в книгу
рекордов Гиннеса как самый кассовый из всех,
когда-либо получивших гран-при на Каннском
фестивале.

Награды
Гран-при Международного Каннского

кинофестиваля. "Золотая пальмовая ветвь"
(1958);

Особый приз на I Всесоюзном кинофестивале. Москва. (1958);
Почетная грамота по разделу художественных фильмов.
Международный кинофестиваль. Ванкувер. (1958).
Почетный диплом. XI Международный кинофестиваль. Локарно. (1958).
Премия "Апельсиновое дерево". Франция. (1958).
Премия "Хрустальная звезда" Франц. академия кинематографии. (1961).

Источники: "Рабочая газета" №141 (13891) 29 сентября 2006 г;
"Летят журавли". - М.: Искусство, 1972. - 148 с.: ил. - (Шедевры советского кино).
http://www.inoekino.ru/review.php?id=207;
http://www.kinopoisk.ru/level/3/review/828120/;
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Год: 1957, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Михаил Калатозов
Автор сценария: Виктор Розов
Оператор: Сергей Урусевский
Художник: Евгений  Свидетелев
Композитор: Моисей Вайнберг
В ролях: Татьяна Самойлова
(Вероника), Алексей Баталов
(Борис), Александр Шворин
(Марк),  Василий Меркурьев
(Фёдор Иванович),  Антонина
Богданова (бабушка Бориса и
Ирины),  Валентин Зубков
(Степан), Валентина Ананьина
(сотрудница Бориса) и другие.



"Баллада о солдате" - художественный фильм

Сюжет
19-летний русский солдат

Алеша Скворцов совершает
подвиг на поле боя. Случайно
попавшееся ему на глаза
противотанковое ружье не только
спасает ему жизнь, но и дает
возможность подбить несколько
машин противника. Бойца
вызывают в командный блиндаж
и сулят ему орден, но вчерашний
школьник, мальчишка со светлым
лицом и детским взглядом
отказывается от почетной
награды и просит взамен
отпустить его в отпуск -
повидаться с мамой. И теперь
перед Алешей лежит дорога на
родину, в свое село. Эшелоны,
станции, встречи с людьми,
первая пылкая любовь,
расставания и потери - круговерть
событий, подхватившая солдата в
тылу, стоила ему времени. Лишь

на несколько секунд успевает он увидеть мать, коротко обнять ее и скрыться в облаке
пыли, оставив после себя лишь надорванное сердце и реки невыплаканных слез...

Интересные факты
Действие фильма протекает в 1942-м году, но герои носят погоны, введённые в

Советской Армии в 1943-м году. Режиссёр Григорий Чухрай сделал это специально. Он
рассчитывал, что фильм будет в прокате в Европе, где уже сформировался образ советского
солдата в погонах, и не хотел этот образ ломать.

Награды
Абсолютный чемпион среди премированных отечественных фильмов 101

международная премия:
1962 г. Номинация на премию "Оскар"

в категории "Лучший сценарий" - Валентин
Ежов, Григорий Чухрай

1962 г.  Премия BAFTA в категории
"Лучший зарубежный фильм". Номинация на
премию BAFTA в категории "Лучший
зарубежный актер - Владимир Ивашов

1960 г. Каннский кинофестиваль.
Номинация в категории "Лучший режиссер"
- Григорий Чухрай. Приз "За лучший фильм
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Год: 1959, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Григорий Наумович
Чухрай
Авторы сценария: Валентин
Ежов, Григорий Чухрай
Операторы: Владимир Николаев,
Эра Савельева
Художник: Борис Немечек
Композитор: Михаил Зив
В ролях: Владимир Ивашов
(рядовой Алёша Скворцов), Жанна
Прохоренко (Шура), Антонина
Максимова (мать Алёши), Нина
Меньшикова  (телеграфистка),
Николай Крючков (генерал), Эльза
Леждей (жена Васи-инвалида),
Евгений Урбанский (Вася-
инвалид), Георгий Юматов (солдат
с передовой) и другие.



для молодёжи".
1960 г. Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Франциско "Золотые

ворота" Приз как лучший режиссер получил Григорий Чухрай.
1961 г. Премия Bodil, приз за лучший европейский фильм
1961 г. Ленинская премия - Григорий Чухрай, Валентин Ежов
По независимым опросам Livejournal.com и Liveinternet.ru фильм вошёл в "100

лучших российских фильмов".
Призы "Давид Донателло" и "Серебряная лента" (Италия), Серебряная медаль за

режиссуру (Иран), призы "Варшавская сирена" и "Злата качка" (Польша), "Большой приз"
(Чехословакия), "Серебряное сомбреро" и "Приз Халиско" (Мексика), приз Ассоциации
продюсеров США "Золотой лавр".

Источники: "Баллада о солдате". - М.: Искусство, 1967. - С. 176. - (Шедевры советского
кино).
http://www.rutv.ru/tvpreg.html;
http://www.inoekino.ru/prod.php?id;
http://ru.wikipedia.org/wiki;

"Судьба человека" - художественный фильм

Сюжет
"Судьба человека" -

экранизация одноимённой повести
Михаила Шолохова.
С началом Великой Отечественной
войны плотнику Андрею Соколову
(Сергей Бондарчук) приходится
расстаться с семьёй. Уже впервые
месяцы войны он получает ранение
и попадает в плен. Он переживает ад
концлагеря и бежит из него за линию
фронта, к своим. В коротком
фронтовом отпуске на малую родину
в Воронеж, он узнаёт, что жена и обе
дочери погибли во время бомбёжки.
Из близких у него остался только
сын, который стал офицером.
Вернувшись на фронт, Андрей
получает известие о том, что его сын
погиб в последний день войны.
После войны одинокий Соколов
работает вдали от родных мест - в
Урюпинске. Там он встречает
маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Его мать умерла, и отец пропал без
вести. Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику (и себе) надежду
на новую жизнь.
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Год: 1959, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Сергей Бондарчук
Авторы сценария: Юрий Лукин,
Федор Шахмагонов, Михаил
Шолохов
Оператор: Владимир Монахов
Художники: Ипполит
Новодережкин, Сергей Воронков
Композитор: Вениамин Баснер
В ролях: Сергей Бондарчук
(Соколов), Павлик Борискин
(Ванюшка), Зинаида Кириенко
(Ирина), Павел Волков (Иван
Тимофеевич), Юрий Аверин
(Мюллер), Кирилл Алексеев
(немецкий майор),  Павел
Винников, Лев Борисов
(взводный) и другие.



Интересные факты
Занимает по посещаемости 97-е

место среди отечественных фильмов за
всю историю советского кинопроката.
Режиссёрский дебют Сергея
Бондарчука.

Награды
Лучший фильм 1960 года по

опросу журнала "Советский экран"
Большой приз на

международном кинофестивале в
Москве 1959 года

Большой приз на X международном кинофестивале в Чехословакии
Большой приз на кинофестивале в Минске 1960 года
Главный приз "Хрустальная ваза"
Призы на международном кинофестивале в Мельбурне, Сиднее и Канберре
Приз на XII международном кинофестивале в Карловых Варах 1970 года
Приз на международном кинофестивале в Джорджтауне 1976 года

Источники: Высторобец, А. И. Сергей Бондарчук : судьба и фильмы / А. И. Высторобец.
- М.: Искусство, 1991. - 333 с.: ил.
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/44027/view info/ok/#trivia;
http:/ru.wikipedia.org/wiki

"Живые и мертвые" - двухсерийный художественный
фильм

Сюжет
Действие фильма

разворачивается во временном отрезке
с первых дней Великой Отечественной
войны и до середины зимы 1941/1942
годов, до начала контрнаступления
советских войск под Москвой.
Находившийся в отпуске
корреспондент военной газеты Иван
Синцов с началом войны возвращается
в свою часть, расположенную в
Белоруссии. Однако доехать до части
ему не удаётся, уже впервые дни под
натиском фашистов наши войска
отступают. Вместо своей части он
попадает в сборный пункт. Там его
направляют в штаб вместе с другим
офицером. Они выходят на дорогу
поодаль друг от друга,  чтобы
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Год: 1963, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Александр Столпер
Авторы сценария: Константин
Симонов, Александр Столпер
Оператор: Николай Олоновский
Художники: Стален Волков
В ролях: Кирилл Лавров (Иван
Синцов), Анатолий Папанов
(генерал Серпилин), Алексей
Глазырин (Малинин), Олег
Ефремов (Иванов), Виктор
Авдюшко (старшина Шестаков),
Зиновий Высоковский  (Мишка),
Владимир Высоцкий, Михаил
Глузский (генерал Орлов),  Михаил
Ульянов (командующий),
Людмила Крылова (Овсянникова),
Евгений Самойлов, Олег Табаков
(Крутиков) и другие.

Любимое кино о войне



проголосовать и с попуткой
доехать до Орши. Но в это
время налетает вражеская
авиация и его попутчика и
машину, которую только что
он остановил, разносит
взрывом авиабомбы. Синцов
попадает в другую военную
газету.

Интересные факты
Во время съёмок ради удачного кадра была взорвана церковь 13-го века в селе

Батыево во Владимирской области.
Устами героев фильма неоднократно упоминается тема репрессий военного

командования перед Великой Отечественной войной. В частности герой Папанова
упоминает, что был в тюрьме.

Занимает по посещаемости 80-е место среди отечественных фильмов за всю
историю советского кинопроката

В 1967 году Александр Столпер снял продолжение фильма "Живые и мёртвые" -
фильм "Возмездие".

Награды:
Главная премия на XIV МКФ в Карловых Варах (1964)
Премия на VII МКФ в Акапулько (1964)
Премия на ВКФ в Ленинграде (1964)

Источники: Мусский, И. А. Сто великих отечественных кинофильмов / И. А. Мусский.
- М.: Вече. - 2006. - С. 260-263;
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/45336/view_info/ok/#trivia;
http://ru.wikipedia.org/wiki/;

"Освобождение" - киноэпопея в пяти фильмах:
"Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного

удара", "Битва за Берлин", "Последний штурм"

Сюжет
Фильм первый - "Огненная

Дуга" повествует о грандиозной
битве на Курской дуге летом 1943
года. Здесь произошло самое
крупное в истории Второй
мировой войны танковое
сражение. Наряду с личными
судьбами героев в фильме
показаны батальные сцены,
деятельность штабов и разведок,
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тех, кто трудился на фронте и в
тылу.

Фильм второй -
"Прорыв" посвящен битве за
Днепр и наступательной
операции советских войск в 1944
г. В центре этого фильма судьба
батальона, сражавшегося на этом
плацдарме.

Фильм третий -
"Направление главного удара"
посвящен операции "Багратион",
в результате которой была
полностью освобождена от
фашистских войск Белоруссия, и
войска Советской армии вышли
к государственной границе.

Фильм четвертый -
"Битва за Берлин". 1945 г.
Последние месяцы войны.
Именно в эти дни решалась
судьба порабощенной Европы.
Началась Висло-Одерская
операция. Три фронта под
командованием Конева, Жукова и
Рокоссовского устремились к
столице Германии. К Берлину
идут и англо-американские
войска. "Опередить русских", -
предлагает Черчиль и начинаются тайные переговоры с эмиссарами Гитлера,
разоблаченные Ялтинской конференцией. Судьба Берлина решится на полях сражений.

Фильм пятый - "Последний штурм". Последние дни войны, штурм рейхстага,
сражение за каждый метр, за каждый этаж
- и, наконец, водружение Знамени Победы
над рейхстагом. Раздались первые залпы
Победы. Главные герои фильма
встречаются у входа в рейхстаг.

Интересные факты
Занимает по посещаемости 24-е место

среди отечественных фильмов за всю
историю советского кинопроката.

Лучший фильм по опросу журнала
"Советский экран" в 1972 году. Число
зрителей посмотревших киноэпопею за
один год, приближалось к цифре - 400
миллионов человек.

На Львовском ремонтно-механическом
заводе, были изготовлены 10 "тигров" и 8
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Год: 1968-1971, СССР, Италия,
Польша, Германия (ГДР)
Производство: киностудия
"Мосфильм", творческое
объединение "Время"
Режиссеры: Юрий Озеров, Джулиус
Кун
Авторы сценария: Юрий Бондарев,
Оскар Курганов, Юрий Озеров
Оператор: Игорь Слабневич
Художник: Александр Мягков
Композитор: Юрий Левитин
В ролях: М. Ульянов, В. Давыдов, Б.
Закариадзе, Н. Олялин, Ю. Дуров, В.
Стржельчик, Е. Буренков, П.
Щербаков, С. Харченко, К. Протасов,
Г. Михайлов, Д. Франько, П. Глебов,
Ю. Легков, В. Шукшин К. Забелин,
К. Тыртов, Л. Поляков, В. Заманский,
Н. Рыбников, И. Переверзев, М.
Постников, А. Кузнецов, А. Ромашин,
В. Коренев, Н. Еременко, В. Байков,
Б. Зайденберг, Л. Голубкина, С.
Никоненко, В. Авдюшко, В.
Самойлов, В. Санаев, В. Носик, М.
Кокшенов, М. Глузский, З. Вайс, Ф.
Кемр, Х. Хассе, Ф. Диц Б. Брыльска
и другие.

Любимое кино о войне



"пантер". Министр обороны маршал Малиновский распорядился выделить сотню
отечественных танков, которые перекрасили под немецкие и были использованы на
заднем плане (всего в съёмках участвовало 150 танков). Подобным образом "обзавелись"
и самолётами.

В съёмках принимали участие более 3000 солдат. Сами съёмки проходили почти
как настоящие сражения. Всего в картине действует 51 реальный исторический персонаж.

Награды:
В 1972 г. основной авторский коллектив был удостоен высшей творческой награды -
Ленинской премии.

Источники: Бондарев, Ю. Освобождение: киноэпопея / Ю. Бондарев, О. Курганов,
Ю. Озеров. - М.: Искусство, 1985. - 223 с.: ил.
Мусский, И. А. Сто великих отечественных кинофильмов / И. А. Мусский. - М.: Вече. -
2006. - С. 358-363.;
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46318/;
http://ru.wikipedia.org/wiki;

"Щит и меч" - четырёхсерийный фильм

Сюжет
Первые две серии этой ленты:

"Без права быть собой" и "Приказано
выжить…") о том, как летом 1940 года,
накануне насильственного
присоединения Прибалтики к СССР,
засланный в Ригу советский разведчик
Александр Белов (Станислав
Любшин), пользуясь знакомством с
прибалтийскими немцами, выехавший
в сороковом году в Германию под
именем немца-репатрианта Иоганна
Вайса. А потом попал в Польшу перед
самым началом Великой
Отечественной войны и уже там
развернул свою агентурную
деятельность. В сорок четвёртому
достиг прочного положения в абвере,
дослужился до чина обер-лейтенанта
и переведён в Берлин, в службу СС. Из
самых первых рук он получает
ценнейшие сведения.

Интересные факты
Две первые серии фильма ("Без

права быть собой", "Приказано
выжить") занимают по посещаемости
8-е место среди отечественных
фильмов за всю историю советского
кинопроката.

3 и 4 серии с результатом 46,9
млн. зрителей при тираже 1997 копий занимают по посещаемости 47-е место среди
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Год: 1968, СССР
Производство: киностудии
"Мосфильм" при участии студии
"Дефа" (ГДР) и т/о "Старт" (ПНР)
Режиссер: Владимир Басов
Авторы сценария: Вадим
Кожевников, Владимир Басов
Оператор: Тимофей Лебешев
Художник: А. Пархоменко
Композитор: Вениамин Баснер
В ролях: Станислав Любшин
(Александр Белов / Йоганн
Вайс), Олег Янковский (Генрих
Шварцкопф), Вацлав
Дворжецкий (Лансдорф),
Владимир Балашов
(Зонненберг), Владимир Басов
"Бруно", Юозас Будрайтис
(Дитрих), Наталья Величко
(Эльза), Анатолий Вербицкий
(Герд),  Николай Граббе
(Глухонемой, агент Абвера),
Алексей Глазырин  (Аксель
Штейнглиц), Алла Демидова
(Ангелика), В. Смирнитский, Н.
Засухин, Г. Мартынюк, Л.
Поляков, В. Сафонов, Л.
Чурсина, А. Демидова и многие
другие.

Любимое кино о войне



отечественных фильмов за всю историю
советского кинопроката.

Прототипом Иоганна Вайса был
легендарный советский разведчик
Александр Пантелеймонович Святогоров
(15 декабря 1913 - 22 июня 2008). О
знаменитом разведчике написаны ряд книг
- "Его имя Зорич", "Двойная западня",
"Смерть и жизнь рядом", снято несколько
документальных фильмов.

Источники: http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46318/;
http://ru.wikipedia.org/wiki;
http://www.nashfilm.ru/sovietserials/1309.html

"Белорусский вокзал" - художественный фильм

Сюжет
Герои фильма расстались на

Белорусском вокзале летом 1945-го.
Спустя четверть века они встречаются
на похоронах боевого товарища. В их
душах с новой силой оживает
пережитое. Время не властно над их
памятью: ветераны сохранили верность
фронтовой дружбе, способность
жертвовать собой, неистребимую
любовь к жизни.

Интересные факты
На роль медсестры Раи в числе

других пробовалась Ия Савина, но она
отказалась. Не смогла представить себя
однополчанкой людей этого поколения.
И посоветовала попробовать Нину
Ургант. Начальство потребовало
заменить Нину Ургант на Инну
Макарову, режиссер отказался работать
над этим фильмом. Тогда "Мосфильм"
согласился на условия режиссера и

съемки продолжились с Ниной Ургант.
"Белорусский вокзал" вышел в прокат 27 марта 1971 года, и за первый год его

посмотрело 30 миллионов человек.

Награды
На фестивале в Карловых Варах

картина была удостоена главного приза.

Источники: Мусский, И. А. Сто
великих отечественных кинофильмов /
И. А. Мусский. - М.: Вече, 2006. -  С.
351-355. - (100 великих).
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=4155;
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/
46063/
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Год: 1971, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Андрей Смирнов
Автор сценария: Вадим Трунин
Оператор: Павел Лебешев
Художник: В. Коровин
Композиторы: Булат Окуджава,
Альфред Шнитке
В ролях: Евгений Леонов
(Приходько), Анатолий Папанов
(Дубинский), Всеволод Сафонов
(Кирюшин), Алексей Глазырин
(Харламов), Нина Ургант (Рая),
Маргарита Терехова, Людмила
Аринина, Юрий Визбор и
другие.

Любимое кино о войне



"Проверка на  дорогах" - художественный фильм
(первоначальное название

 "Операция "С Новым годом"")

Сюжет
События фильма происходят

зимой 1942 года в одной из
оккупированных фашистами
областей России. В тылу
немецких войск действует
партизанский отряд под
командованием бывшего
сельского милиционера Ивана
Локоткова. В плен бойцу отряда
сдаётся полицай и предатель
Александр Лазарев, который готов
жизнью искупить измену Родине,
если ему поверят. Отряд в
тяжёлом положении - бойцам
нечего есть. Командование отряда
решается на рискованную
операцию по захвату эшелона с
продовольствием на
железнодорожной станции,
контролируемой фашистами.
Помочь может Лазарев, которого
охрана станции знает в лицо.
Локотков верит Лазареву.
Политрук отряда - майор
Петушков - считает, что при
любых обстоятельствах единожды
оступившемуся доверия нет.
Операция становится последней
проверкой человека, который
готов пойти на всё ради того
чтобы сохранить свою честь…

Интересные факты
Картина была обвинена в дегероизации народного сопротивления врагу во время

Великой Отечественной войны,
главный конфликт был назван
фальшивым, а сам режиссёр
"уличён" в незнании реалий
партизанской жизни.
Председатель Госкино СССР
Алексей Романов усмотрел в
фильме нападки на лучшие
образцы советского искусства
посвящённого Великой
Отечественной войне и
позаботился о том, чтобы лента не
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Год: 1971, СССР
Производство: киностудия
"Ленфильм"
Режиссеры: Алексей Герман,
Валерий Быченков
Авторы сценария:  Юрий Герман,
Эдуард Володарский
Оператор-постановщик: Яков
Склянский
Оператор: Л. Колганов, В.
Миронов
Худ о ж н и к - п о с т а н о в щ и к :
Валерий Юркевич
Композитор: Исаак Шварц, Густав
Малер
В ролях: Олег Борисов (разведчик
Виктор Соломин), Ролан Быков
(Иван Локотков), Майя Булгакова
(крестьянка), Николай Бурляев
(полицай), Анда Зайце (Инга),
Владимир Заманский (Александр
Лазарев), Юрий Дубровин
(Большаков), Геннадий Дюдяев
(Митька), Игорь Класс (партизан),
Фёдор Одиноков (Ерофеич),
Виктор Павлов (Кутенко),
Анатолий Солоницын (Петушков),
Н. Покорский и другие.

Любимое кино о войне



увидела свет. В результате фильм положили "на полку" на 14 лет. Снова он был выпущен
на экраны только в 1985 году с началом перестройки.

Награды
Государственная премия СССР 1988 года.
Лауреаты: Эдуард Володарский, Алексей Герман, В.Юркевич, Т.Силаев

(посмертно), В.Заманский
Приз "За лучшую роль" В.Заманскому на XV МКФ фильмов в Свободе и Революции

в Сопоте, Югославия (1986).
На ежегодном конкурсе журнала "Советский экран" в 1985 году, среди лучших

фильмов года картина заняла 3-е место, а Ролан Быков занял 2-е место среди лучших
актёров года (1986).

1987 - премия критики МКФ в Роттердаме (режиссёру А.Герману за фильмы
"Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны", "Мой друг Иван Лапшин")

1989 - МКФ в Сиднее.

Источники: Мусский, И. А. Сто великих отечественных кинофильмов / И. А. Мусский.
- М.: Вече, 2006. -  С. 371-375. - (100 великих).
http://ru.wikipedia.org/wiki;

"А зори здесь тихие…" - двухсерийный художественный
фильм

Сюжет
Основные события фильма

происходят в 1942 году во время
Великой Отечественной войны в
Карелии. В тылу советских войск
расквартировано два отделения взвода
зенитных войск. К старшине Васкову
присылают девушек-добровольцев.
Находясь в самовольной отлучке, одна
из бойцов взвода, Рита Осянина,
обнаружила, что через близлежащие
болота идёт диверсионная немецкая
группа в количестве двух человек.
Осянина, вернувшись в расположение,
докладывает об этом старшине Васкову,
и тот принимает решение остановить
группу любой ценой. Старшина Федот
Васков, бойцы Женя Комелькова, Рита
Осянина, Лиза Бричкина, Галина
Четвертак и Соня Гурвич выступают на
перехват 16 диверсантов. Девушки и
старшина были вооружены только
трёхлинейками и гранатами, но ценой
своей жизни они сумели остановить
фашистов. В живых остаётся один
старшина, который взял в плен

несколько вражеских солдат. Он получает серьёзные ранения, демобилизовывается и
усыновляет сына одной из погибших девушек. Приблизительно через двадцать лет он
приезжает с приёмным сыном на место гибели матери и встречает там отдыхающую
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Год: 1972, СССР
Производство: киностудия им.
М. Горького
Режиссер: Станислав
Иосифович Ростоцкий
Авторы сценария:  Борис
Васильев, Станислав Ростоцкий
Оператор: Вячеслав Шумский
Художник: Сергей
Серебренников
Композитор: Кирилл Молчанов
В ролях: Андрей Мартынов
(старшина Васков),  Ирина
Шевчук (Рита Осянина), Ольга
Остроумова (Женя Комелькова),
Елена Драпеко  (Лиза Бричкина),
Ирина Долганова (Соня Гурвич),
Екатерина Маркова (Галина
Четвертак), Людмила Зайцева
(сержант Кирьянова), Б. Токарев,
К. Столяров, И. Костолевский, А.
Чернов и другие.



молодёжь.

Интересные факты
Занимает по посещаемости 10-

е место среди отечественных фильмов
за всю историю советского
кинопроката.

В одном из эпизодов Васков
спрашивает у Жени Комельковой, глядя
на её волосы: "Крашеные поди?" - на
что та отвечает: "Нет, свои". Актрисе
Ольге Остроумовой действительно
пришлось перекрашивать волосы во
время съёмок фильма.

Пять часов Ростоцкий
уговаривал девчат сняться в эпизоде в
бане обнажёнными, но они
отказывались, так как были воспитаны
в строгости.    Ростоцкий говорил: "Мне
нужно показать, что убивают не просто
людей, а женщин, красивых и молодых,
которые рожать должны, продолжать
род". В "Зорях…" была и другая сцена,
где девочки-зенитчицы загорают
голышом на брезенте. Режиссёру
пришлось её убрать.

Только Ольга Остроумова
успела сняться у Ростоцкого в
известной картине "Доживём до
понедельника" и уже была довольно
популярна. Для остальных актёров в
главной роли картина стала настоящим
дебютом на большом экране. Андрей Мартынов, которому на момент съёмок исполнилось
26 лет, сыграл роль 32-летнего (по книге) старшины Васкова и на экране выглядел намного
солиднее своих лет.

Награды
ВКФ в Алма-Ате (1973) - первый приз.
Памятный приз на МКФ в Венеции (1972).
Лучший фильм 1972 года по опросу журнала "Советский экран".
Номинация на премию "Оскар" 1973 в категории "Лучший фильм на иностранном

языке".
Государственная премия СССР 1974 года и премия Ленинского комсомола 1975

года. Удостоены: режиссёр Станислав Ростоцкий, автор повести и сценария Борис
Васильев, оператор Вячеслав Шумский, актёр Андрей Мартынов.

Источники:
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=6291; http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/43395/
view_info/ok/#trivia;
http://ru.wikipedia.org/wiki;
http://www.nashfilm.ru/sovietkino/7.html; http://petrsu.karelia.ru/Structure/NewsPaper/2002/
1004/5.htm
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"В бой идут одни старики" - художественный фильм

Сюжет
Фильм - о войне. Точнее, о

людях на войне. Герои фильма -
юные летчики, со школьной скамьи,
шагнувшие в огонь. Двадцатилетние
лейтенанты военных выпусков, в
летной школе обучавшиеся по
ускоренной программе. Уже в боевой
эскадрилье их доучивали "старики",
которым самим было едва за 20. И
вскоре новобранцы уже летели в бой
наравне с ними.

Сюжет, которого словно и нет,
развивается вокруг героя Л.Быкова,
Алексея Титаренко.  Он, командир
второй, поющей, эскадрильи, за
любовь к музыке прозванный
Маэстро, летает на самолете с
нотным станом на борту. На земле с
однополчанами разучивает песни.
Прибывшее пополнение
"прощупывает" на предмет владения
музыкальными инструментами:
"Пилотом можешь ты не быть -
научим, но музыкантом быть обязан".
Летает на самые опасные и
ответственные задания, не бережет

себя, но бережет "желторотиков". Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и
радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую
любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде "в бой идут одни старики"
бывшие "желторотики" бросятся к своим самолетам...

Интересные факты
Поющая эскадрилья на самом деле существовала во время Великой Отечественной

войны.
П р о т о т и п о м

Кузнечика и Титаренко
("Маэстро") в фильме
является дважды Герой
Советского Союза Виталий
Иванович Попков.

Быков осуществил
свою давнюю мечту и
освоил управление
самолетом во время съемок
картины.

С т у д е н т к а
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Год: 1973, СССР
Производство: киностудия им. А.
Довженко
Режиссер: Леонид Федорович
Быков
Авторы сценария: Леонид
Быков, Евгений Оноприенко,
Александр Сацкий
Оператор: Владимир Войтенко
Художник: Георгий Прокопец
Композитор: Виктор Шевченко
В ролях: Леонид Быков (Алексей
Титаренко - "Маэстро"), Сергей
Подгорный (Виктор Щедронов -
"Смуглянка"), Сергей Иванов
(Александров - "Кузнечик"),
Евгения Симонова (Маша), Ольга
Матешко (Зоя), Алексей Смирнов
(Макарыч), Рустам Сагдуллаев
"Ромео",  Владимир Талашко
(Сергей Скворцов),  Виктор
Мирошниченко (командир полка),
Григорий Гладий (техник
Александрова) и др.
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театрального института Евгения
Симонова снималась во время
учебы - на съемочную площадку ее
привела мама.

Г о с у д а р с т в е н н ы е
чиновники долго не принимали
сценарий фильма, вначале
производства картины для съемок
выделили всего один самолет.
После того как сценарий фильма
очень понравился одному из
маршалов авиации - на площадке
появилось ещё два самолета.

В роли "догорающего мессера", сбитого "Кузнечиком" был использован планер
КАИ-12 "Приморец".

История Героя Советского Союза Надежды Поповой и Героя Советского Союза
Семёна Харламова легла в основу любовной линии фильма.

Руководство Госкино запретило фильм, ссылаясь на то, что он на самом деле не о
Войне. Однако когда сценарий показали командующему ВВС СССР Александру
Покрышкину, он прямо на весь лист поставил резолюцию: "Вот это и есть война!".

В фильме звучат песни "Смуглянка", "Вечерний звон", "Нiч яка мiсячна", "Эх,
дороги", "За того парня" и
мелодия танго "Утомлённое
солнце". Некоторые песни,
исполняемые персонажами в
кадре, поют сами актёры.

Занимает по посещаемости 61-
е место среди отечественных
фильмов за всю историю
советского кинопроката

Награды
Фильм и Леонид Быков за

исполнение главной роли были
удостоены первой премии на VII

Всесоюзном кинофестивале в Баку.(1974)
Государственная премия УССР им. Т.Шевченко (1977)
 Серебряная медаль им. А.Довженко (1974)
Специальный приз жюри МКФ в Карловых Варах (1974)
 Главная премия МКФ "Фильмы за свободу" в Сопотце (Югославия) (1974),
Главная премия Третьего МКФ фильмов о свободе и революции в Сопоте (Польша)

(1974).
Источники:
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=5099;
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/25108/view_info/ok/#trivia;
http://www.nashfilm.ru/sovietkino/771.html;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92
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"Семнадцать мгновений весны" - многосерийный
художественный телефильм

Сюжет
Действие фильма

разворачивается с 12 февраля по 24
марта 1945 года, незадолго до
капитуляции Германии во Второй
мировой войне. Герой фильма,
штандартенфюрер Макс Отто фон
Штирлиц, советский разведчик
полковник Исаев, работающий в
центральном аппарате СД, получает
задание выяснить, кто из высших
руководителей Рейха ведёт
сепаратные переговоры о
перемирии с США и
Великобританией. Диктуемые
ходом военных действий и
политическими интригами верхов
противоборствующих сторон.

Интересные факты
Фильм имел большой успех

у публики и занял  в прокате 9-е
место (34, 4 млн).

В фильме активно
используются кадры из немецкого
художественного фильма 1959 года
"Die Br?cke" ("Мост").

Роли солдат-эсэсовцев в картине исполнили кадеты из военных училищ Таллина
и Риги - все, как один, голубоглазые блондины.

Две песни Эдит Пиаф, которые Штирлиц слушает в машине по пути к границе, на
самом деле будут написаны лишь в 60-е годы.

Фильм снимался в основном в Риге, некоторые эпизоды - в Москве.
Леонид Куравлёв и Леонид Броневой первоначально пробовались на роль Гитлера.

У режиссёрской группы не было
фотографий реального Генриха
Мюллера. В результате образ
шефа Гестапо, созданный в
фильме Леонидом Броневым,
весьма далёк от оригинала.
Олег Табаков оказался так
похож на реального Вальтера
Шелленберга, что, по
воспоминаниям Ю. Визбора,
после выхода фильма на экраны
Табакову пришло письмо из

Год: 1973, СССР
Производство: киностудия им. М.
Горького
Режиссер: Татьяна Лиознова
Автор сценария: Юлиан Семенов
Оператор: Петр Катаев
Художник: Мариам Быловская
Композитор: Микаэл Таривердиев
В ролях: Вячеслав Тихонов
(штандартенфюрер СС Макс
Штирлец), Леонид Броневой
(группенфюрер СС Генрих
Мюллер), Евгений Евстигнеев
(профессор Плейшнер), Михаил
Жарковский (обегруппенфюрер СС
Эрнст  Кальтенбруннер), Ростислав
Плятт (пастор Фриц Шлаг),
Екатерина Градова (Катрин Кин
"Катя Козлова"), Олег Табаков
(бригадефюрер СС Вальтер
Шелленберг), Николай Прокопович
(рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер),
Юрий Визбор (рейхсляйтер Мартин
Борман), Светлана Светличная
(Гаги Набель) и многие другие.
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Германии от племянницы
Шелленберга, в котором актёра
благодарили и говорили, что
неоднократно пересматривали
фильм, чтобы ещё раз взглянуть
на "дядю Вальтера".

У Вячеслава Тихонова на
кисти левой руки есть татуировка
"Слава", сделанная ещё в
молодости. Естественно, что у
Штирлица такой быть не может.
Поэтому, всякий раз, когда
требовалось показать крупным планом руки Штирлица (например, выкладывание на столе
забавных зверюшек из спичек), это были руки дублера - ассистента художника Феликса
Ростоцкого. Также Ростоцкий "писал за Плейшнера" все телеграммы, так как у
Евстигнеева был крайне неразборчивый почерк.

В эпизоде, когда Штирлиц рисует шаржи на Геринга, Гиммлера, Геббельса и
Бормана, заметно, что на листках бумаги заранее намечены контуры рисунков. Штирлиц
рисует шаржи фломастерами. Первый фломастер действительно появился в Германии,
но лишь в 1960 году.

Композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали для
фильма цикл из 12 песен
- по одной на каждую
серию. Но в фильм в
итоге вошли только две из
них - героическая
"Мгновения" и
лирическая "Песня о
далёкой Родине". Однако
подобрать подходящего
певца для них оказалось
сложно. Сначала
попробовали Валерия
Ободзинского, потом -
Вадима Мулермана и
Муслима Магомаева, но в

итоге спел Иосиф Кобзон.
К 2009 году сериал был полностью колоризирован.

Награды:
Государственная премия РСФСР в 1976 г.

Источники: Раззаков, Ф. Наше любимое кино… о войне / Ф. Раззаков. - М.: Алгоритм;
Эксмо, 2005. - С. 398-423.
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/43732/;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%924;
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"Они сражались за Родину" - художественный фильм

Сюжет
Июль 1942 года. На подступах к

Сталинграду обескровленные,
измотанные советские войска ведут
тяжелые оборонительные бои, неся
огромные потери. Фильм
рассказывает о подвиге рядовых
солдат, любви к родной земле, об
истинной цене победы…

Интересные факты
Это был последний фильм

Василия Шукшина, во время съемок
которого он скончался. Его героя
Лопахина озвучивал Игорь Ефимов.

Занимает по посещаемости 88-
е место среди отечественных
фильмов за всю историю советского
кинопроката.

Лучший фильм по опросу
журнала "Советский экран" в 1976
году.

В одном из эпизодов на заднем
фоне по реке проходит судно на
подводных крыльях, которых в то
время ещё не было.

В одном из эпизодов, у
капитана, орден Красной звезды на
правой стороне груди, но до 1943
года орден носился на левой

стороне груди.

Награды:
На XX МКФ в Карловых

Варах (1976 г.) - премия Союза
антифашистских борцов
Чехословакии.

На XIV кинофестивале в
Панаме (1976 г.) -  премия за
режиссёрскую работу Сергею
Бондарчуку. Премия за лучшее
исполнение 27 мужских ролей
солдат.

Государственная премия
РСФСР им. братьев Васильевых
(1977)

Приз Международного кинофестиваля в Маниле (Филиппины)

Источники: Высторобец, А. Сергей Бондарчук: судьба и фильмы / А. Высторобец. -
М.: Искусство, 1991. - С. 331.
http://www.inoekino.ru/prod.php?id=2510;
http://www.kinopoisk.ru/level/3/review/834402/;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0

Год: 1975, СССР
Производство: киностудия
"Мосфильм"
Режиссер: Сергей Федорович
Бондарчук
Авторы сценария: Сергей
Бондарчук, Михаил Шолохов
Оператор: Вадим Юсов
Художник: Ф. Ясюкевич
Композитор: Вячеслав
Овчинников
В ролях: Татьяна Божок
(медсестра), Сергей Бондарчук
(Иван Звягинцев), Георгий Бурков
(Александр Копытовский),
Василий Шукшин (Пётр  Лопахин),
Вячеслав Тихонов (Николай
Стрельцов), Юрий Никулин
(рядовой Некрасов), Иван Лапиков
(старшина Поприщенко), Николай
Губенко (лейтенант Голощёков),
Нонна Мордюкова (Наталья
Степановна), Иннокентий
Смоктуновский (хирург), Андрей
Ростоцкий (ефрейтор Кочетыгов) и
многие другие.
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"Аты-баты, шли солдаты" - художественный фильм

Сюжет
Сюжет драматической повести

развивается в годы второй мировой
войны и в современности. Маленькая
станция Подбедня ничем не
отличается от многих других мест в
России. В годы Великой
Отечественной здесь погиб
комсомольский взвод, остановивший
колонну немецких танков, их было
всего восемнадцать человек. А теперь
сюда съезжаются сыновья и дочери
тех, кто не дожил до победы.

Интересные факты
Последняя режиссёрская

работа 49-летнего Леонида Быкова и
его последняя роль в кино.

Лидер проката (1977, 7 место)
- 35,8 мл. зрителей.

Награды:
1977 - Государственная премия

Украинской ССР им. Тараса
Шевченко (за фильмы "В бой идут
одни старики" и "Аты-баты, шли солдаты") режиссёру Леониду Быкову.

1977 - Главный приз на Международном кинофестивале в Быстрице (ЧССР)

Источники: Раззаков, Ф. Наше любимое кино… о войне / Ф. Раззаков. - М.: Алгоритм;
Эксмо, 2005. - С. 458-465.
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/43553/;

http://ru.wikipedia.org/
w i k i /
%D0%90%D1%82%;

Год: 1976, СССР,
Производство: киностудия им.
А. Довженко
Режиссер: Леонид Быков
Авторы сценария: Кирилл
Рапопорт, Борис Васильев
Оператор: Владимир Войтенко
Художник: Георгий Прокопец
Композитор: Георгий Дмитриев
В ролях: Леонид Быков
(ефрейтор Святкин), Владимир
Конкин (лейтенант Суслин),
Елена Шанина (Кима), Леонид
Бакштаев (Константин, сын
Святкина), Евгения Уралова
(Анна, дочь Суслина и Кимы),
Гия Авалишвили (Тенгиз
Кодеридзе, сын Вано), Богдан
Бенюк  (рядовой Крынкин),
Иван Гаврилюк (сержант
Сайко), Отабек Ганиев (рядовой
Хабарбеков), Владимир
Герасимов  (младший сержант
Мятников), Борис Химичев
(Юрий Иванович, сын Сайко) и
многие другие
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"Иди и смотри" - художественный фильм

Сюжет
В центре повествования - судьба

юноши с незрелой, детской психикой,
который проходит через катарсис, в
результате чего взрослеет, а его лицо
приобретает выражение старческой
гримасы. Потеряв родных, став
свидетелем массовых убийств, он при
этом сохраняет человеческое
достоинство и гуманистическое
отношение к окружающим. В основу
сценария положена "Хатынская
повесть" Алеся Адамовича.

Интересные факты
Название фильма взято из

текста Библии (Откровение Иоанна
Богослова, глава 6, стих 7): "И когда
Он снял четвертую печать, я слышал
голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри.

И я взглянул, и вот, конь
бледный, и на нем всадник, которому
имя "смерть"; и ад следовал за ним; и
дана ему власть над четвертою частью
земли - умерщвлять мечом и голодом,
и мором и зверями земными". Эту же
молитву читает Пётр Мамонов в
фильме "Царь"

Сцена уничтожения деревни, по всей видимости, является изображением наиболее
известного такого случая, имевшего место в реальности, - массового убийства жителей
деревни Хатынь.

Ограничение по возрасту - 18 лет в России.
В 2009 году Квентин Тарантино назвал картину "Иди и смотри" лучшим фильмом,

посвященным Второй мировой войне.

Награды:
Главный специальный приз Всесоюзного кинофестиваля (1986)
Премия Всесоюзного кинофестиваля за лучшую операторскую работу (1986)
Премия Всесоюзного кинофестиваля за лучшую работу звукооператора (1986)
Премия Всесоюзного кинофестиваля за работу композитора (1986)
Приз ФИПРЕССИ - Элем Климов
Золотой приз - Элем Климов
Лучший фильм года - по опросу журнала "Советский экран".

Источники: Адамович, А. Иди и смотри: киносценарий / А. Адамович, Э. Климов. -
М.: Искусство, 1986. - 136 с.: ил. - (Библиотека кинодраматургии).
http://ru.wikipedia.org/wiki/;

Год: 1985, СССР
Производство: киностудий
"Беларусьфильм" и "Мосфильм"
Режиссер: Элем Климов
Авторы сценария: Алесь
Адамович, Элем Климов
Оператор: А. Родионов
Художник: В. Петров
Композитор: О. Янченко
В ролях: Алексей Кравченко
(Флёра Гайшун),  Ольга
Миронова (Глаша), Любомирас
Лауцявичюс (Косач), Владас
Багдонас (Рубеж), Пётр
Меркурьев, Виктор Лоренц
(Штайн), К. Рабецкий (Юстин)

Любимое кино о войне

24



"Батальоны просят огня" - телевизионный сериал

Сюжет
Телевизионный сериал по

мотивам одноименной повести
Юрия Бондарева. В основе
сюжета лежит один из решающих
этапов Великой Отечественной
войны - форсирование
советскими войсками Днепра в
1943 году. Два батальона брошены
в гибельный прорыв на занятый
немцами берег реки с целью
отвлечь на себя силы противника
и тем самым облегчить дивизии
бросок на стратегически важный
город Днепров. Основные
соединения должны поддержать
их артиллерийским и
авиационным огнем. Однако
командование внезапно меняет
план наступления, оставляя
батальоны без огневой
поддержки, чем обрекает их на
верную гибель. Более того,
солдатам отдан приказ держаться
до последнего.

Интересные факты
Фильм снят к 40-летию

победы в Великой Отечественной
войне. Фильм можно считать
римейком 2-й серии киноэпопеи
"Освобождение" ("Прорыв") 1969
года, поскольку снят по одной
повести и почти полностью
повторяет сюжет.

Источники:
http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/81482/;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91

Год: 1985, СССР
Режиссеры: Александр Боголюбов,
Владимир Чеботаре
Авторы сценария: Юрий Бондарев,
Александр Боголюбов
Операторы: Элизбар Караваев,
Роман Веселер
Художники: Николай Саушин,
Анатолий Бурдо
Композитор: Андрей Петров
В ролях: Александр Збруев (капитан
Ермаков), Олег Ефремов (полковник
Гуляев), Александр Галибин
(старший лейтенант Кондратьев),
Вадим Спиридонов (полковник
Иверзев), Игорь Скляр
(старшина Витьковский), Николай
Караченцов (старший лейтенант
Орлов), Елена Попова (медсестра
Шура),  Вячеслав Баранов
(лейтенант Ерошин), Борислав
Брондуков (старшина Цыгичко),
Александр Феклистов (сержант
Елютин), Александр Панкратов-
Чёрный (майор-интендант) и другие
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