
Добрый день,уважаемые родители и обучающиеся! Сегодня в год 75 летия  Победы в Великой 

Отечественной Войне хочу поговорить о том, что люди искусства не оставались на стороне, а шли 

на передовой Вместе со всеми... 

Когда речь заходит о представителях актерской гильдии, перед почитателями их таланта, в первую 

очередь, предстают экранные или сценические образы любимого артиста. Однако нельзя 

забывать, что за сыгранными яркими ролями стоят судьбы и характеры реальных людей. 

Радужные предвоенные планы многих будущих звезд послевоенного экрана и сцены были 

безжалостно скорректированы гитлеровскими агрессорами, напавшими на нашу Родину. Путь 

этих артистов был усыпан цветами далеко не с самого начала, а их характер закалился в 

настоящей, а не придуманной войне, сформировавшей особое поколение — поколение 

актеров-фронтовиков. 

Почему, когда смотришь советские фильмы о войне, такие как «Они сражались за Родину», 

«Батальоны просят огня», «Офицеры» и многие другие, веришь? Веришь, что это настоящие 

солдаты, переносишься как на машине времени в Сталинград, в грозное лето 1942 года? 

Наверное, потому что, многие советские актеры и режиссеры сами воевали или были 

современниками этой войны. Им не надо было «играть», они сами прошли через войну. 

Мы знаем наших любимых актёров старшего поколения. Но мы почти ничего не знаем о главной 

роли каждого из них – о их роли в Великой Отечественной войне. А ведь о многие из них 

участвовали в боях за нашу Родину. 

Кто-то из них мечтал стать актером с детства, но война заставила отложить эти планы. Кто-то 

поступил в институт сразу после Победы. Кто-то еще до войны был знаменит. Большинство - 

ушли… Они остались в фильмах, в своих ролях, в памяти людей. 

 

О некоторых всеми любимыми актерах Победы подробнее. 

 

Смирнов Алексей Макарович 

 

Его знала и любила вся страна, но даже многие его друзья не знали, что он провоевал почти всю 

войну простым солдатом. Что он полный кавалер ордена Славы, кавалер Ордена Красной Звезды. 

Просто, Алексей не любил делиться с кем – либо своими воспоминаниями о войне. Наградной 

лист к приказу по третьей артиллерийской дивизии от 15 сентября 1944 года к ордену Славы 3-й 

степени: «20 июня 1944 года в районе высоты 283, противник, силою до 40 гитлеровцев атаковал 

батарею. Товарищ Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой, отбил нападение гитлеровцев. 

На поле боя осталось 17 убитых немцев, сам лично взял в плен 7 гитлеровцев…». 



Запись в наградном листе к ордену Славы 2-й степени: «Товарищ Смирнов с тремя бойцами 

бросился на немцев и лично из автомата убил трех гитлеровцев и двух взял в плен. 22 января 1945 

года, несмотря на интенсивный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометной обстрел, с 

расчетом переправил на себе миномет на левый берег реки Одер. В этом бою было уничтожено 

две пулеметные точки и двадцать гитлеровцев». Однако завершить войну в Берлине Алексею 

Смирнову так и не удалось. В 1945-м году, во время одного из боев, он был сильно контужен 

взрывом снаряда. А после лечения в госпитале – комиссован… 

Алексей Смирнов, после войны, снимался во многих фильмах: «Полосатый рейс», «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Вождь краснокожих», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». И 

любая его роль в фильме, даже маленькая, была ярко выражена и заметна. 

Последний фильм, в котором он снимался, был фильм его друга Леонида Быкова «В бой идут 

одни старики». 

Герой Великой Отечественной, один из лучших советских актеров послевоенного поколения, 

похоронен на Южном кладбище горда Санкт-Петербурга. 

 

Папанов Анатолий Дмитриевич 

 

В первый день войны 22 июня 1941 года АнатолийПапанов ушел на фронт. Дослужился до 

старшего сержанта. В 1942-м был направлен на Юго-Западный фронт. Там готовилось большое 

наступление советских войск. Под Харьков были стянули несколько советских дивизий, которые 

попали в «котел». Немцы перешли в контрнаступление, и советские войска были вынуждены 

отступать до самого Сталинграда. 

Двадцатилетний Анатолий Папанов командовал тогда зенитной батареей. В этих боях, он пережил 

роль солдата, которому некуда отступать – прожил сполна. Под Харьковом Папанов узнал, что 

значит служить в батальоне, который просит и не получает огня. Там он был тяжело ранен в ногу, 

попал в госпиталь, стал инвалидом третьей группы. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней. 

«Разве можно забыть, как после двух с половиной часов боя, из сорока двух человек осталось 

тринадцать?» – вспоминал Папанов. 

Об этом времени – одна из самых ярких и значительных ролей актера – роль генерала Серпилина 

в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». 

 

Никулин Юрий Владимирович 



 

Юрий Никулин, старший сержант. Участник Финской и Великой Отечественной войн, защитник 

Ленинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией».18 ноября 1939 года, в соответствии с Указом о всеобщей воинской обязанности, 

Юрия Никулина призвали в армию. Служил Никулин в войсках зенитной артиллерии под 

Ленинградом. Уже с первых дней войны батарея Никулина открыла огонь по фашистским 

самолетам, которые прорывались к Ленинграду, закидывали Финский залив глубинными минами. 

В составе зенитной батареи Никулин воевал до весны 1943 года, дослужился до звания старшего 

сержанта. Затем он дважды побывал в госпитале –воспаление легких и контузия. После 

выздоровления его направили в 72-й отдельный зенитный дивизион под Колпином. Победу 

Никулин встретил в Прибалтике. Однако домой попал не скоро. Демобилизацию проводили в 

несколько этапов, и до него очередь дошла только через год после окончания войны. Он уволился 

из армии 18 мая 1946 года. Только в 36 лет — в 1958 году — Никулин впервые снялся в кино, 

сыграв роль смешного пиротехника. А знаменитость к Никулину пришла в начале шестидесятых, 

когда он сыграл Балбеса в короткометражном фильме «Пес Барбос и необычный кросс». Юрий 

Никулин исполнял не только комические роли — он снимался также в исторических фильмах и 

фильмах о Великой Отечественной войне. Такие фильмы, как «Двадцать дней без войны», «Когда 

деревья были большими». В 1974 году Сергей Бондарчук доверил Никулину роль солдата 

Некрасова в фильме «Они сражались за Родину». 

За всю свою жизнь он пережил многое, однако никогда не унывал и продолжал идти по жизни с 

улыбкой. Именно эта улыбка и запомнилась миллионам его поклонников. 

 

Юматов Георгий Александрович 

 

Георгий Юматов в период с 41 по 42 годы учился в Военно-морской школе. В 17 лет ушел на 

фронт, и уже в 1942 году был зачислен на торпедный катер «Отважный» юнгой. Еще через год он 

становится рулевым. За годы войны Юматов мог много раз погибнуть, но ему везло. В одном из 

боёв корабельная дворняга, пригретая Юматовым, испугавшись обстрела, прыгнула за борт, он 

бросился за ней, и в этот момент в торпедный катер прямой наводкой попал вражеский снаряд. 

Почти вся команда погибла, а Юматов вместе с дворнягой остались живы. За период участия в 

военных действиях Юматов получил несколько ранений и контузию. Юматов принимал участие и 

в сухопутных боях - освобождал Будапешт, Бухарест, Вену. Награжден орденом Отечественной 

войны II степени, матросской медалью Ушакова, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией». По окончании войны, Георгий зачисляется актером 

киностудии «Мосфильм» (1945 год). В наше время вплоть до 1994 года служит актером 

Театра-студии киноактёра. 

Фильм "Один из нас" вышел на широкий экран в 1970 году и был тепло встречен публикой. А 



буквально через год после этого Юматов пережил вторую волну зрительской любви. Произошло 

это с выходом на экраны страны фильма Владимира Рогового "Офицеры", в котором Юматов 

сыграл одну из главных ролей - красного командира Алексея Трофимова. 

 

В памяти благодарного человечества поколение участников Великой Отечественной войны 

навсегда останется поколением победителей и освободителей. 

 

 

Много фотографий актеров-фронтовиков можно найти здесь: 

https://hcenter-irk.info/exhibition/akte… 

Список советских актеров-фронтовиков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%… 

 

Источник: 

https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-a… 

 

Для занятия были использованы Материалы Михайловой О.М., заместителя директора по 

библиотечной работе Советской ЦБ им. А.С. Крупнякова 
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