Целое поколение блистательных
советских артистов испытало на себе
ужасы
Великой
Отечественной
войны.
Думали
ли
они,
что
станут
солдатами? Нет! К военной карьере
себя не готовили и мечтали совсем о
другом. Но война есть война! И в
1941-м она перечеркнула жизни
многих людей. Им повезло – они
выстояли.
Они
выжили.
Они
победили! А после мая 1945 года
осуществилась их заветная мечта –
они
стали
актёрами.
Военные
впечатления
впоследствии
отразились и в их лучших ролях.

1923-1987
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
В звании лейтенанта интендантской службы 4-й
отдельной стрелковой бригады за образцовое
исполнение обязанностей в должности начальника
клуба бригады был награждён медалью «За боевые
заслуги» в 1943 году. Организованный им ансамбль
художественной самодеятельности дал более ста
пятидесяти концертов для бойцов. В звании старшего
лейтенанта был командиром батареи 424-го
миномётного полка 36-й миномётной бригады 28-й
артиллерийской дивизии прорыва РГК. 23 февраля
1945 года во главе штурмовой группы обеспечил
захват опорного пункта немецкой обороны, в бою
был тяжело контужен, за свой подвиг награждён
орденом Красной Звезды. В звании капитана был
помощником начальника оперативного отдела 28-й
отдельной артиллерийской дивизии прорыва
Резерва СВГК.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени
(1985)
Орден Красной Звезды (1945)
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» (1945)

1928-2019
Во время Великой Отечественной войны
эвакуировалась в Астрахань, где училась на
курсах медсестёр и с 13 лет работала
санитаркой и лаборанткой во фронтовом
передвижном эвакогоспитале № 3261
сначала в Актюбинске, потом в Сталино и
Одессе, где жила с матерью (работавшей в
этом же госпитале) и сестрой. В ноябре 1944
года они вернулись в Нежин, где после
победы к ним присоединился отец,
служивший в годы войны в действующей
армии, затем во фронтовых госпиталях.

Награды:
Ордена
Орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985) — за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов
Медали
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»
Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945»
Медаль Жукова
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

1923-2009

В 1942 году Весник был призван в РККА,
окончил артиллерийское училище в звании
младшего лейтенанта. C июня 1944 года
находился на фронте — был командиром
огневого взвода 1-й гвардейской
корпусной артиллерийской бригады и
адъютантом командира 5-й гвардейской
гаубичной артиллерийской
Севастопольской краснознамённой
бригады, гвардии лейтенант. Участник
штурма Кёнигсберга. Был награждён
боевыми орденами и медалями.

Награды:
Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
Орден Красной Звезды (1945) — за проявленное мужество и
организованность в боях, в частности за то, что в районе
Биттерсвальде организовал оборону силами наличных
подразделений и рассеял большую группу немецких
автоматчиков
Медаль «За отвагу» (1944) — за то, что при форсировании
р.Свирь показал себя храбрым и мужественным офицером и
вынес с поля боя под обстрелом противника раненого
офицера19
Медаль «За отвагу» (1945) — за то, что во время штурма
Кенигсберга в боевых порядках наступающей пехоты
организовывал добычу и доставку в штаб ценных сведений о
противнике
Медаль «За взятие Кёнигсберга»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За воинскую доблесть» (Минобороны) I степени
Нагрудный знак Министерства обороны СССР «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

1923-1993
Участник Великой Отечественной войны. Призван осенью
1941 года и первоначально проходил службу в Монголии,
затем направлен на К фронт, красноармейцем пешей
разведки 1263-го стрелкового полка 381-й стрелковой
дивизии. 14 декабря 1942 года в ходе Великолукской
наступательной операции в бою за деревню Енкино, ныне
Новосокольнического района Псковской области,
забросал гранатами огневую точку противника и
уничтожил троих немцев, участвовал в захвате пленных,
за что Приказом № 69 по 1263 СП от 20.12.1942 был
награждён медалью «За боевые заслуги». 20 марта 1943
года во время выполнения очередной разведки сержант
Гайдай подорвавшись на противопехотной мине получил
тяжёлое ранение в правую стопу и был направлен в
медсанбат.
С июня 1943 по январь 1944 года проходил лечение в
эвакогоспитале № 1386 в Иваново, располагавшемся в
зданиях нынешних школ № 49 и 31 (местечко Соснево),
где признан непригодным к дальнейшему несению
военной службы.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени
(1985)
Медаль «За боевые заслуги» (1942)
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»

1916-1996

Участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года
ушёл добровольцем в армию, но до отправки на фронт его,
как имеющего техническое образование, направили на
специальные краткосрочные сборы по обучению сапёрному
делу, проходившие в Московском военно-инженерном
училище, и которые он окончил в декабре 1941 года. После
курсов Залман Храпинович был направлен на Калининский
фронт, затем — на Воронежский фронт. Проходил службу в
должности начальника инженерной службы 81-го
гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской
стрелковой дивизии. Гвардии старший лейтенант. Боевое
крещение прошёл в ночь с 5 на 6 августа 1942 года в боях за
село Сторожевое 1-е, захваченное после переправы через
Дон и давшее имя Сторожёвскому плацдарму,
удерживаемому дивизией на протяжении последующих пяти
месяцев.
12 февраля 1943 года, на подступах к Харькову, при
разминировании минных полей противника для прохода
советских танков, был тяжело ранен в ногу осколком
танкового снаряда. Награждён орденом Красной Звезды
(1943). После одиннадцати операций, самые важные из
которых выполняла ведущий хирург Боткинской больницы К.
М. Винцентини (жена конструктора С. П. Королёва), актёру
сохранили повреждённую ногу, которая с тех пор была на 8
сантиметров короче здоровой и вынуждала артиста сильно
прихрамывать. Инвалид войны III группы.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени
(1985)
Медаль «За боевые заслуги» (1942)
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»

1915-2000

С началом войны добровольцем
ушёл на фронт. Служил в зенитноартиллерийском полку, который
охранял от вражеских самолётов
западный сектор Подмосковья:
Очаково, Переделкино, аэропорт
Внуково. Во время службы,
благодаря близости Москвы, по
разрешению командования вместе
с другими актёрами-бойцами играл
в театре.

Награды:
Орден Отечественной войны II
степени (1985)
Орден Красной Звезды
Медаль «За оборону Москвы» (1944)
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1945)

1926-1997
Участник Великой Отечественной войны. В
1941—1942 годах учился в Военно-морской
школе. В январе 1942 году принимал
участие в боевых действиях в Крыму в
составе Евпаторийского десанта.
В 1942 году был зачислен юнгой на
торпедный катер «Отважный», а через год
стал рулевым. Принимал участие во взятии
Будапешта, Бухареста. Отличился в боях за
Вену, при штурме Имперского моста. За
время Великой Отечественной войны
несколько раз был ранен и контужен.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Орден Отечественной войны 2 степени (1945)
Медаль Ушакова (25.11.1944) — был
представлен к ордену Красной Звезды
Медаль Жукова (1996)
Медаль «За победу над Германией» (1945)
медаль «За взятие Будапешта» (1945)
медаль «За взятие Вены» (1945)
Юбилейная медаль «300 лет Российскому
флоту» (1996)

1922-2019

Девятнадцатилетним Владимир записался добровольцем на
фронт, после чего был направлен в школу военных переводчиков в
Ставрополе-на-Волге (ныне Тольятти). На фронте попал в
стрелковый полк и сражался под Ростовом-на-Дону, в горах
Кабарды и Осетии, воевал под городом Малгобеком ЧеченоИнгушской АССР (ныне — Республика Ингушетия); затем принимал
участие в освобождении Донской земли и Украины.
В 1943 году имел звание лейтенанта. Последняя его военная
должность — помощник начальника штаба 581-го
Краснознамённого стрелкового полка по тылу.
Приказом (указом) частям и подразделениям 151-й стрелковой
дивизии Южного фронта № 027/Н от 19 сентября 1943 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество» награждён орденом Красной Звезды.
Выписка из наградного листа:
«В наступательных боях в районе Моспино 07.09.1943 года
командованием полка он был послан на помощь в батальон, имевший
сложную обстановку в выполнении поставленной боевой задачи, он
бесстрашно не щадя своей жизни воодушевляя бойцов, смело повёл
роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из
района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил
ручной пулемёт….
15.09.1943 года, наступая на районный центр Куйбышево, лично с
группой бойцов первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8
солдат и офицеров противника».

В 1943 году под Токмаком (село Ворошиловка) Запорожской
области был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу
инвалидности и был комиссован.

Награды:
Орден Красной Звезды (1943) — «за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество»
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»
Орден «За вклад в Победу» (2005)
Орден Святого Александра Невского «За труды и
Отечество» (2007)
Орден «Честь и слава Великой России» (2016)
Орден Петра Великого I-й степени

1921-2001

Во время войны воевал в составе воздушно-десантных
частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м
Украинских фронтах. С мая 1942 года — на Тамани, с июня—
сентября 1942 — на Сталинградском фронте, с ноября 1942
по февраль 1943 — на Донском фронте, в сентябре—октябре
1943 принимал участие в военно-воздушной операции
«Днепровский десант» в составе 2-го Украинского фронта, с
марта по май 1945 — на 3-м Украинском фронте. Член
КПСС/ВКП(б) с 1944 года. Трижды ранен.
Приказом ВС 47-й армии № 11/н от 31.03.1944 года командир
роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады
лейтенант Г. Н. Чухрай награждён орденом Красной Звезды
за то, что в сентябре—октябре 1943 года, действуя в тылу
врага, получил ценные данные противника в районе сёл
Бучак, Пшенички, Глинка, и, перейдя линию фронта,
доставил эти сведения в штаб и позднее со своим отрядом
вторично перешел линию фронта с целью установления
связи между отрядом майора Льва и штабом 47-й армии.
Приказом № 22/н от 25.10.1945 года по 38-й гвардейскому
стрелковому корпусу 9 гвардейской армии ЦГВ командир
радиороты 9 ОГОКБЗС гвардии старший лейтенант Г. Чухрай
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за то,
что в бою за Бакончернье, будучи начальником связи 332-го
гвардейского полка, пленил вражеского солдата, захватил
ручной пулемет и уничтожил из трофейного оружия 6 солдат
противника.

Награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(1996)
Орден Отечественной войны I степени (1985)
Орден Отечественной войны II степени (1945)
Три ордена Трудового Красного Знамени (1974)
Орден Красной Звезды (1944)
Медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)
Медаль «За взятие Вены» (1945)
Медаль Жукова
Орден Партизанской звезды (Югославия)

1925-2013

В Красной армии с апреля 1943 года,
с лета — курсант Саратовского
военно-пехотного училища. В 1944
году командиром взвода был
направлен на фронт и в составе 93-го
стрелкового полка 76-й стрелковой
дивизии 47-й армии 1-го Белорусского
фронта дошел до Эльбы. Принимал
участие в освобождении Варшавы,
Быдгоща, Щецина и взятии Берлина.
Закончил войну лейтенантом у
Шёнхаузена на Эльбе. Был ранен,
контужен. Награждён орденами
Отечественной войны І и ІІ степеней,
медалями. Его брат Илья Тодоровский
(1924—1942) погиб 21 января 1942
года в боях под Ленинградом.

Награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством», 2000 год
Орден Отечественной войны I степени (7 мая 1945 года) —
за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество
Орден Отечественной войны I степени (21 февраля 1987
года) — за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в
ознаменование 40-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
Орден Отечественной войны II степени (20 марта 1945 года)
— за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество
Медаль «За взятие Берлина» (1945)

1925-1994

В январе 1943 года был призван в армию и направлен в Киевское
пехотное училище, находившееся в то время в Ачинске. В августе
того же года в срочном порядке был отправлен без присвоения
офицерского звания рядовым на фронт, на пополнение 75-й
гвардейской стрелковой дивизии.
В должности связного штаба 212-го гвардейского полка этой
дивизии участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра,
операции по освобождению Киева. За то, что под огнём противника
через Днепр доставлял боевые донесения в штаб 75-й дивизии, был
награждён первой медалью «За отвагу». Но эту медаль ему вручили
лишь спустя 49 лет, на сцене Художественного театра им. А. П.
Чехова, после спектакля «Кабала святош» по Булгакову.
В декабре 1943 года под Киевом попал в плен, месяц провёл в
лагерях для военнопленных в Житомире, Шепетовке, Бердичеве. 7
января 1944 года бежал из плена. В течение месяца его укрывала в
своём доме украинская семья. В том же доме познакомился с
заместителем командира партизанского отряда КаменецПодольского соединения, в который и вступил в феврале 1944 года.
В мае партизанский отряд объединился с 318-м гвардейским
стрелковым полком 102-й гвардейской стрелковой дивизии. В
звании младшего сержанта командовал отделением роты
автоматчиков, принимал участие в освобождении Варшавы. В боях
при прорыве обороны противника в районе деревни Лорцен 14
января 1945 года его отделение одним из первых ворвалось в
траншеи противника, уничтожив при этом около двадцати немцев.
За это он был повторно награждён медалью «За отвагу». Войну
закончил в Гревесмюлене.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени
(1985)
Две медали «За отвагу» (1943, 1945)
Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «За взятие Берлина»

1920-1979

На фронт ушёл добровольцем; призван в РККА в октябре 1940
года. С началом Великой Отечественной войны в действующей
армии. Служил химинструктором, а затем командиром огневого
взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го миномётного
Одерского Краснознамённого орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого полка, (7-й миномётной Проскуровской
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
бригады, 3-й артиллерийской Житомирской ордена Ленина
Краснознамённой ордена Суворова дивизии прорыва РГК). В
составе своего подразделения он принимал участие в боях на
Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах;
и неоднократно ходил в разведку в тыл врага. В наградном листе
от 22 июля 1943 года на медаль «За отвагу» указано, что он лично
уничтожил трёх гитлеровцев автоматным огнём, будучи в
разведке; заменив выбывшего из строя командира миномёта, вёл
интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до двух взводов
пехоты противника.
Во время прорыва немецкой обороны в районе деревни
Онацковцы 4 марта 1944 года он со своим взводом уничтожил
миномётную батарею, станковый пулемёт и до 30 солдат
противника. Отбив Онацковцы, взвод продвинулся вперёд и 9
марта овладел городом Староконстантинов. В том бою он,
занимая должность старшего сержанта, со своим взводом
уничтожили 2 станковых пулемёта, 75-мм орудие и 35 пехотинцев
противника. За мужество, проявленное в этих боях, он был
представлен к ордену Отечественной войны I степени, но был
награждён менее значимым орденом Красной Звезды.

20 июля 1944 года в районе высоты 283.0 противник бросил в
атаку до 40 бойцов. Он бросился в бой с личным оружием,
воодушевляя товарищей, тем самым отбив атаку. В том бою
немцы потеряли 17 солдат, а сам он лично взял в плен семь
человек. Через неделю, в районе деревни Журавка, выбирая
новые огневые позиции, сам он и трое его однополчан
столкнулись с группой противника из 16 человек. Немцы
попытались взять советских солдат в плен, но те дали отпор,
уничтожив 9 и взяв в плен пятерых. За личное мужество в этих
боях он был удостоен ордена Славы III степени.
В ходе Висло- Одерской операции 17 января 1945 года его
батарея попала в засаду в районе деревни Посташевице. Сам
он с тремя красноармейцами атаковал немцев. Он лично
уничтожил троих и взял в плен двоих солдат противника,
открыв путь к дальнейшему продвижению. 22 января 1945 года,
во время форсирования реки Одер, он с расчётом переправили
на себе миномёт. Закрепившись на левом берегу, уничтожили
две пулемётные точки и до 20 солдат противника. В результате
36-й гвардейский стрелковый полк сумел удержать и расширить
плацдарм в районе деревни Эйхенрид, а сам он был награждён
орденом Славы II степени.

Награды:
медаль «За отвагу» (27.07.1943)
орден Красной Звезды (28.04.1944)
медаль «За боевые заслуги» (16.06.1944)
орден Славы III степени (15.09.1944)
орден Славы II степени (06.02.1945)

1922-1987
С первых дней войны Папанов находился
на фронте. В звании старшего сержанта
командовал взводом зенитной
артиллерии. 22 марта 1942 года попал в
окружение под Харьковом и получил
тяжёлое ранение: взрывом ему сильно
изуродовало правую ногу и оторвало на
ней два пальца. Шесть месяцев он провёл
в госпитале, в 21 год стал инвалидом
третьей группы и первые несколько лет
вынужден был ходить с тростью.

Награды:
Орден Отечественной войны I
степени (1985)
Орден Отечественной войны II
степени (1975)
Орден Трудового Красного Знамени
(1981)

1921-1997
8 ноября 1939 года, после окончания
средней школы, был призван в Красную
армию, служил в 115-м зенитноартиллерийском полку. Во время
советско-финской войны зенитная
батарея, где он служил, находилась под
Сестрорецком и охраняла воздушные
подступы к Ленинграду. В Великую
Отечественную войну воевал под
Ленинградом. Победу встретил в
Курляндии; был демобилизован в мае
1946 года. За время войны был
награждён медалями «За отвагу»
(первоначально был представлен к
ордену Славы III степени), «За оборону
Ленинграда» и «За победу над
Германией».

Награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
(11.12.1996)
Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
Орден Трудового Красного Знамени (21.02.1986)
Медаль Жукова
Медаль «За отвагу» (18.07.1945)
Медаль «За трудовую доблесть» (9.10.1958)
Медаль «За оборону Ленинграда» № 4913 (1942)
Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

1922-1988

Участник Великой Отечественной войны. Был
призван Дзержинским РВК г. Ленинграда 25 июля
1941 года. Ранен 3 декабря 1941 года.
Приказом № 31/н от 02.12.1943 года по 366 СП 126-й
стр. дивизии 51-й Армии 4-го Украинского фронта
стрелок 2-го батальона 366-го стр. полка
красноармеец Боярский награждён медалью «За
боевые заслуги» за то, что при штурме Турецкого
Вала 3 ноября 1943 года проявив мужество и отвагу
из личного оружия уничтожил 3-х солдат противника.
Приказом № 45/н от 01.11.1944 года по 126 стр.
дивизии 1-го Прибалтийского фронта автоматчик
красноармеец Боярский Н. А. награждён орденом
Славы 3-й степени за то, что он 11 октября 1943 года
в бою возле местечка Клумбен огнём своего
автомата уничтожил 11 солдат противника, не дав
большой группе вражеских солдат переправиться
через реку и ударить в тыл нашим подразделениям.
Приказом № 15/н от 20.08.1944 года по 366-му СП
126 СД 2-й гв. А 1-го Прибалтийского фронта связной
красноармеец Боярский Н. А. награждён медалью
«За отвагу» за то, что он 17 августа 1944 года в бою
на восточном берегу р. Вента в районе с. Сурьмини
из автомата и гранатами уничтожил 6 гитлеровцев.

Приказом № 22/н от 20.03.1945 года по 126-й стр. дивизии
командир стрелкового отделения сержант Боярский
награждён орденом Красной Звезды за то, что во время
боевых действий на территории Восточной Пруссии
24.01.1945 года в бою возле Христоплатен при отражении
контратак противника огнём ручного пулемета уничтожил 12
солдат противника, и за то, что в бою 25 января 1945 года в
районе госпиталя Таит, преследуя отступающего противника,
огнём из личного оружия уничтожил 6 солдат противника.
Награждён медалью «За взятие Кенигсберга». Приказом ВС
43-й Армии 3 Белорусского фронта № 129 от 30.04.1945
старший сержант Боярский награждён орденом Славы 2-й
степени за то, что 8 апреля 1945 года в районе Кляйн
Амалиенау уничтожил вражеского снайпера, взяв в плен
двух солдат противника, и за то, что в тот же день в районе
Зоологического сада обнаружил и уничтожил огнём из
автомата шестерых солдат противника, взяв плен 14 солдат
и доставив их в штаб.

1924-1997

Во время Великой Отечественной войны
пошёл работать слесарем в авиационную
мастерскую, а 20 апреля 1942 года стал
курсантом Молотовской военной
авиационной школы пилотов. С отличием
её окончив и получив в ноябре 1943 года
звание младшего лейтенанта ВВС, лётчикштурмовик Владимир Гуляев отправился
на фронт. Совершил 60 боевых вылетов
на самолете Ил-2. Воевал в Белоруссии,
Прибалтике. Переболел малярией,
несколько раз был ранен и контужен,
награждён двумя орденами Красного
Знамени и двумя орденами
Отечественной войны I степени. Войну
закончил лейтенантом в Восточной
Пруссии. Участник Парада Победы 24
июня 1945 года. Из-за фронтовых ранений
вынужден был комиссоваться из армии.

Владимир Гуляев - единственный из
актеров-фронтовиков, дважды
награжденный орденами Красного
Знамени и дважды – орденами
Отечественной Войны I степени.

