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             Мой прадедушка, Суха-

рев Филипп Михайлович, вер-

нулся с войны 9 мая 1945 года. 

Моя бабушка  (его дочка) была 

в это время на поле. Она соби-

рала маки, когда заметила вда-

леке фронтовика. Это был её 

папа, вернувшийся с войны - 

раненый в ногу, он шел на ко-

стылях. Вместе они отправи-

лись  в деревню.  

Вся деревня как будто 

вымерла: в это время сви-

репствовал голод, людям 

нечего было есть. Мой 

прадед взял телегу, запряг 

лошадей,  и собрав мужиков покрепче, кто 

был в деревне,  поехал в соседний посёлок 

по соседству. Здесь  ловили рыбу. «Дети и 

женщины голодные,  дайте им что-нибудь 

поесть ", - попросил он рыбаков. Те накида-

ли в телегу рыбы, и тем самым мой Филипп 

Михайлович накормил всю деревню. Потом 

стали возвращаться с войны и другие муж-

чины, жизнь постепенно наладилась… 

 У моего прадедушки Филиппа много 

орденов за отвагу и смелость. Я благодарна 

ему за свою счастливую  жизнь.  Поздрав-

ляю тебя, дорогой прадедушка, с самым 

светлым праздником на земле – днем Побе-

ды! Пусть над нами всегда остается мирное 

небо и яркое солнце,  живи долго, дорогой 

мой ветеран, мой любимый фронтовик! 

Вероника  
Парамузова, 
 6 класс 

С Днем Победы!  
Этот праздник с каж-
дым годом отдаляется 
от нас.  
Но мы никогда не долж-
ны забывать о тех ге-
роических поступках, 
которые совершили 
наши предки во имя 
свободы, чести и благо-
получной жизни. В 
этот праздник хочет-
ся в первую очередь по-
желать мира. Ведь ни-
что не стоит дороже, 
чем человеческие жиз-
ни, слезы матерей, сло-
манные судьбы огром-
ного количества людей. 
Пусть эта победа вдох-
новляет только на хо-
рошие поступки, лю-
бовь к Родине. Пусть 
никто и никогда не 
увидит войны.  



           

Этот выпуск  мы решили посвятить не просто 

Дню Победы, а тем, кто сумел суровые дни 

войны скрасить своим творчеством. Кто вел 

хронику войны и побед не только с оружием 

в руках, но и с фотокамерой, кистью, пером,  

микрофоном. Речь идет о людях творческих 

профессий – журналистах, художниках, пи-

сателях, артистах.  

  Сегодня, возвращаясь в  далекие грозные дни 

Великой Отечественной и вспоминая их сним-

ки, полотна, роли и произведения, мы пони-

маем, что это благодаря им, отважным и 

бесстрашным хроникерам войны, можем 

увидеть ее события, ее трагические и ра-

достные момен-

ты,  их глазами.  



 

В качестве корреспондента 
«Правды» участвовал в советско
-финской и Великой Отече-
ственной войнах. В 1934-1948 
годах был главным редактором 

журнала «Знамя». Человек слова и долга, он одним из 
первых среди писателей ринулся на фронт. 
Деятельность Вишневского в годы войны выходила 
далеко за рамки литературы и журналистики. Он был 
по своей натуре военным человеком, любил  армию и 
флот, за свои заслуги получил  воинское звание бри-
гадного комиссара. Но дело было даже не в звании, а 
во внутреннем ощущении себя военным литерато-
ром. Так он понимал свой долг. Награждён медалью 

"За боевые заслу-
ги"(1940).Участник 
обороны Ленингра-
да. Право на поезд-
ку в Берлин и при-
сутствие при капи-
туляции в роли кор-
респондента 
«Правды» Вишнев-
ский заслужил дав-
но, еще тогда, когда, 
учитывая все заслу-
ги,  его вызывали из 
осажденного Ленин-
града в Москву с 
предложением вер-
нуться в журнал 
«Знамя» главным редакто-
ром. Всеволод Вишневский по-настоящему человек с 
большой буквы, человек, который  вдохновляет. 
 

                                                                                           
«Я воевал, и, знать, недаром 
Война вошла в мои глаза. 
Закат мне кажется пожаром, 
Артподготовкою — гроза. 
На взгорье спелая брусника  

Горячей кровью налилась.   
Поди, попробуй, улови-ка  
И объясни мне эту связь, - писал о войне поэт-
фронтовик Михаил Дудин. Блокадный Ленинград 
Дудин увидел в октябре 1941-го, когда военным кор-
респондентом прибыл в редакцию фронтовой газеты 
«На страже Родины». Часто выезжал на фронт, к сол-
датам. В подшивках военной поры сохранились сот-
ни стихов молодого офицера.  

«...Мы брели в грязи распутиц  

веснами, 

Мерзли под обстрелами зимой, 

И газета наша двухполосная 

Летописью стала фронтовой. 

И не зря перо 

 к штыку гвардейскому 

Приравняла на войне страна, 

Скромному газетчику  

армейскому, 

Как бойцу, вручая ордена. 

Михаил  
Дудин 

ОНИ 

ПИСАЛИ  

О  ВОЙНЕ 

Всеволод  
Вишневский 



 

 
 
В июне 1942-го он написал «Соловьи» - одно из луч-
ших стихотворений в русской поэзии, посвящённых 
теме войны. А его поэмы «Костёр на перекрёст-
ке» (1943) и «Дорога гвардии» (1944), может быть, 
самые лирические из всех, изданных в эту суровую 
пору.  
«Он был фронтовик, но работал в газете «На страже 
Родины» и знал про Ленинградский фронт больше 
меня», - так сказал о Дудине в романе «Мой лейте-
нант» ещё один писатель-фронтовик Даниил Гра-
нин.  
Общественный деятель, корреспондент,  сценарист, 

автор текстов песен и более 70 книг стихов. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии СССР. 

Советский журналист, военный 

корреспондент газеты 

«Правда», автор первого очерка 

о народной героине  Зое Космо-

демьянской, предпринявший 

журналистское расследование событий в Петрищеве. 

Неугомонная натура настоящего репортера привела 

его к истории, благодаря которой мы узнали о подви-

ге Зои Космодемьянской. Кавалер двух орденов Оте-

чественной войны I степени, медали «За оборону Ста-

линграда». 

Бориса Васильева мы знаем, как  

писателя и сценариста, через все 

произведения которого прохо-

дит война. И это не случайно: в 

1943 году, когда парнишка толь-

ко закончил 9 класс, он попросился на фронт. Участ-

вовал в боях под Смоленском, был контужен. Василь-

ев - автор знаменитого романа «А зори здесь тихие», 

который был дважды экранизирован. На созданном 

по его сценарию фильме «Офицеры» выросло не од-

но поколение мальчишек, связавших свою судьбу с 

армией. Но сам он военным был недолго: окончив 

военную академию, с головой ушел  в литературу, в 

журналистику. Главный журнал, который публико-

вал все его повести и романы  - «Юность». Борис Ва-

сильев  - лауреат многих литературных и государ-

ственных премий.  

 

Фронтовые корреспонденты… Они писали историю в 

прямом смысле –через фотоснимки и статьи. А еще 

воевали в окопах, на передовой. Некоторые из мате-

риалов и  снимков до сих пор  не опубликованы, но 

все они имеют громадную ценность для наших архи-

вов, для нашей великой истории Победы. 

Пётр  
Лидов 

Борис  
Васильев 

Обзор подготовил Андрей Мякишев, 7 класс 



Обзор подготовил  
Владислав Новиков, 7 класс 

           Митрофан Борисович Греков учился живописи в Одесском худо-
жественном училище, затем - в Петербургской академии художеств, где 
обучался у И. Репина и Ф. А. Рубо. 
 В Первую мировую войну был на фронте, откуда привез множество за-
рисовок. В Гражданскую воевал в составе Красной армии, рисовал 
Первую конную армию Буденного. Наиболее известные картины: 
«Трубачи Первой Конной армии», «Тачанка»,  панораму «Штурм Пере-
копа». Умер 27 ноября 1934 года в Севастополе, работая над панорамой 
«Перекоп». Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
 
Пётр Александрович Кривоногов с отличием окончил   Академию худо-
жеств в Ленинграде.  В 1940 году был зачислен в Красноармейскую сту-
дию имени М. Б. Грекова. Великую Отечественную войну прошёл в дей-
ствующих войсках от Москвы до Берлина. 
Самая известная его картина называется  «На Курской Дуге".  Она отра-
жает ожесточённое событие Курской битвы – бой под Прохоровкой 12 
июля 1943г. , которое  вошло в историю как "Битва гигантов".  
 

 

 
БАТАЛИСТЫ 

Давайте  по-

смотрим на со-

бытия ВОВ гла-

зами художников- 

баталистов и ху-

дожников-воинов.  

Баталисты - ху-

дожники, главной 

темой творче-

ства которых 

становятся воен-

ные события. Ро-

доначальником 

баталистов явля-

ется художник 

М.Б. Греков.  

Очень часто совет-

ских художников-

баталистов называ-

ют "грековцы". В 

годы Великой Оте-

чественной Войны 

многие художники с 

оружием в руках за-

щищали нашу Ро-

дину.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B


. 
Александр Александрович Дейнека, до войны  руководивший художе-
ственной студией «Окна РОСТа» получил большой опыт, который ему 
пригодился  в годы войны: он выпускал  политплакаты для мастерской 
военно-оборонного плаката «Окна ТАСС». В 1942 году совершил поездку 
на фронт, где рисовал очень драматичные события - картина «Окраина 
Москвы. Ноябрь 1941 года» первая в этом ряду. Глубоким страданием 
проникнуто другое произведение — «Сгоревшая деревня» (1942). А всем 
известная картина «Оборона Севастополя» стала настоящим шедевром 
того времени. 250 дней и ночей шла оборона Севастополя.    Отважные 
защитники города оказывали упорное сопротивление. Картина передаёт 
наивысший предел человеческих сил, героическую борьбу, свидетелем 
которой был каждый камень города-героя. Его работа – это не история 
сдачи города врагу, а     настоящий  гимн мужеству защитников города. 
     

Душа художника не только остро чувствует боль и 

скорбь страдающего народа, счастье и радость побежда-

ющего человека, но и умеет их отразить на холсте или 

на бумаге. Искусство в Великую Отечественную войну 

настолько укрепляло дух советского народа, что превра-

тились в оружие , разящее врага не хуже, чем пуля, грана-

та или штык. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8)


Актер Михаил Пуговкин  
 

Война застала Михаила Пуговкина в 1941-м, сразу после 

съёмок фильма «Дело Артамоновых» режиссёра Григория Ро-

шаля. Уже через два дня актер ушел добровольцем на фронт. 

Воевал под Смоленском в качестве разведчика стрелкового 

полка. В октябре 42-го под Ворошиловградом Пуговкин был 

тяжело ранен в ногу, грозила ампутация. «Доктор, мне нельзя 

без ноги, я артист!», - вспоминал он потом. И ногу все-таки 

спасли. За мужество на фронте Михаил Пуговкин был награж-

ден Орденом Отечественной войны II степени.  

 

Актер и режиссер Леонид Гайдай  

Мастера кинокомедии Леонида Гайдая призвали в армию в 1942-м. Гай-

дай оказался на Калининском фронте, где показал себя бесстрашным бойцом: в одном бою 

он уничтожил гранатами пулеметный расчет, затем захватил несколько пленных. Ходил в 

разведку за «языком». Храбреца наградили медалью «За боевые заслуги». Однажды 20 мар-

та 1943 года Леонид Гайдай подорвался на противопехотной мине, но выжил. Перенес 5 

сложных операций, пробыв в госпиталях около года. В 1985 году Леонида Гайдая  награди-

ли Орденом Отечественной войны I степени. Он не любил рассказывать о войне, говорил, 

что те, кто там не был, все равно не смогут понять, что они вынесли, что пережили.  

 

Актер Владимир Этуш  
 

Наш любимый Карабас-Барабас из сказки «Буратино» не всегда носил длинную бороду, а 

уж грозой кукол в жизни никогда не был: он был грозой врагов!  А на поле боя проявлял 

настоящие чудеса. В сентябре 43-го его отправили на помощь батальону, выполнявшему 

сложную боевую задачу. Этуш смело повел роту на врага и выбил противника из района 

Городок, уничтожив 30 солдат  и офицеров, захватив ручной пулемет.  

 

Мало , кто из школьников сегодня может себе  представить этих людей, игравших 

в знаменитых советских кинокомедиях, фронтовиков. Они  и сами редко говорили о 

войне, и почти не носили  заслуженные награды. Мы привыкли  видеть своих кумиров 

на экране веселыми, жизнерадостными , оптимистичными. А между тем они прошли 

с боями самую страшную войну — в окопах, на передовой, за штурвалом самолетов, в 

разведротах, в саперных  или танковых батальонах . Многие из них шли на фронт доб-

ровольцами, несмотря на бронь, которая полагалась даже студентам театральных 

училищ… Редеют ряды этого актерского батальона. Нет с нами уже Папанова, Нику-

лина, Басова… Но от того  наша любовь к  людям, выбравшим замечательную стезю 

артиста, не становится меньше!  

Обзор подготовила  
Ксения Смирнова, 6 класс 



Немного позже снова повел бойцов в бой, снова уничтожил сол-

дат и офицеров противника, снискав славу отчаянного смельчака.   

Из рассказа Владимира Этуша:  «В феврале 1942 года получил 
назначение в Северо-Кавказский военный округ. Когда немцы про-
рвали Воронежский фронт, лавина отступающих армий двинулась на 
Кавказ по единственному мосту, который находился в расположении 
нашей части. Меня назначили комендантом этого моста. Я следил за 
переправой. И все время находился на мосту. Немцы беспрерывно 
бомбили. У нас была сильная зенитная оборона, и самолеты против-
ника низко опускаться опасались. Бомбы рвались повсюду, но в мост 
не попадали. Так что тогда я уцелел. В 1943 под Мелитополем году 
меня тяжело ранило. Как раз перед тем наградили вторым орденом».  
 

Актер и режиссер Владимир  Басов  
 

Первую награду лейтенант Владимир Басов получил в должности 
начальника клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Поначалу он 
проявлял   организаторские способности, давая  концерты для бойцов 
- в ротах и батареях, в блиндажах непосредственно на переднем крае. 
В мае 1943- го его  представили  к медали «За боевые заслуги». Ближе 
к концу войны Басов становится командиром минометной батареи. 
Однажды, выдвинувшись со штурмовой группой батальона в Яини-
ниеки, организовал быстрое перемещение боевых порядков своей  
батареи, и  захват важного опорного пункта обороны немцев. В этом 
бою Басов был тяжело контужен. Впоследствии за этот бой он  полу-
чит орден Красной Звезды.  
 

Актер Юрий Никулин 
 

Боевой путь Юрия Никулина начался после окончания школы: в 

1939 году он был призван в  зенитно-артиллерийский полк. Во время 

советско-финской войны батарея, в которой он служил, стояла под 

Сестрорецком. За этот город он и сражался. Летом 1943 года во время 

авианалета сержант Никулин был контужен, однако вскоре вернулся 

в строй. Во время  нашего наступления Никулин вел точную разведку 

целей, обнаружил и обеспечил уничтожение нашей  батареей 15 це-

лей, в общей сложности это была  рота пехоты противника. За этот 

бой Юрий Владимирович был представлен к медали «За отвагу». Сре-

ди его наград -  медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией».  

 

Актер Анатолий Папанов  
 

На фронт он попал из армии. Рядового пехоты Папанова направи-

ли на 2-й Юго-Западный фронт на харьковское направление. В июне 

42-го в боях под Харьковым старший сержант, командир взвода зе-

нитной артиллерии Папанов был тяжело ранен. После госпиталя ко-

миссия признала его негодным к дальнейшей военной службе. Он 

получил третью группу инвалидности и вернулся в тыл.  

Долго воевать Анатолию Папанову не пришлось, тяжелая конту-

зия и три ранения сделали из него инвалида войны в 19 лет. За муже-

ство на фронте  Народный артист СССР был награжден Орденом Оте-

чественной войны I степени. 



 

           

 

Дата: 1945 год, жанр: комедия, военный фильм. 

Пожалуй, это самая популярная из немногочислен-

ных комедий о войне. Три фронтовых друга покля-

лись не влюбляться до конца войны. Но знакомство с 

летчицами женской эскадрильи и очаровательной 

журналисткой заставило их пересмотреть взгляды. 

Снимали фильм под Ленинградом, на аэродроме Ле-

вашово, а в качестве консультантов выступали лет-

чики, только что вернувшиеся с фронта, они же были 

дублёрами, когда нужно было поднимать самолёты в 

воздух. Кроме настоящих самолетов и летчиков, в 

фильме использовали и настоящую военную форму. 

На роли Булочкина и Тучи были без проб утверждены 

Василий Меркурьев и к тому моменту уже заслужен-

ный артист СССР Николай Крючков.  

 

 

Дата выпуска: 1943 год, жанр: драма, военный 

фильм. 

1941 год. Год тяжёлых и напряжённых боёв на Ленин-

градском фронте. Но крепкая товарищеская поддерж-

ка помогала бойцам в трудные минуты ожесточённых 

сражений. Глубокая боевая дружба соединила пуле-

мётчика Аркадия Дзюбина, сварщика из Одессы, с 

уральским сталеваром Сашей Свинцовым. Лента эта 

– не только  о войне. Но и о настоящей фронтовой 

дружбе и верности,  любви и отваге. Фильм снимался 

в 1942 году в Ташкенте. Режиссёр Леонид Лукин, хо-

тел показать, что главная сила на войне - это люди. 

Простые советские люди, не совершившие никаких 

выдающихся подвигов, но боровшиеся до конца.  

Небесный тихоход 
Два бойца  

 

Обзор подготовила 
Полина Лунева,  
7 класс 

Вторая мировая война в целом и Великая Отече-
ственная война стали событиями, оставившими 
след не только в истории, но и в искусстве. Фрон-
товой быт, подвиги героев, сражения вдохновили 
многих кинематографистов, однако и во время бое-
вых действий велись съёмки ряда картин, до сих пор 
занимающих особую нишу в кино, причём не только 
документальных и агитационных. 



Подвиг разведчика 

 

Дата выпуска: 1948 год, жанр: драма, военный 

фильм. 

Фильм основан на одноимённой книге Бориса Полево-

го. Главный герой—летчик-истребитель Алексей Ма-

ресьев. Сбитый в бою над оккупированной территори-

ей, он три недели пробирался по заснеженным лесам, 

пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги (они 

оказались отморожены), герой впоследствии проявля-

ет удивительную силу характера, вновь садится за 

штурвал самолета и пополняет счет воздушных побед 

над врагом. 

В главной роли - Павел Кадочников, советский актёр и 

режиссёр, лауреат трёх Сталинских премий и Народ-

ный артист СССР.  

 

 

 

 

Дата выпуска: 1947, жанр: триллер, драма, воен-

ный фильм 

Советский разведчик Алексей Федотов под именем 

Генриха Эккерта отправляется в оккупированную 

немцами Винницу. Его цель - добыть секретную пере-

писку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, по-

сланный к Алексею для связи, пойман немцами и рас-

стрелян. Федотов вынужден искать связь через под-

полье, но случайно он узнает, что один из подпольщи-

ков - провокатор. 

Фильм основан  на реальных событиях. В главной ро-

ли Павел Кадочников. Этот фильм произвёл огромное 

впечатление на зрителей. Лента вошла в золотую 

коллекцию классики советских остросюжетных филь-

мов.           

Не могу не сказать об этом фильме, который оста-

вил во мне неизгладимые впечатления, поскольку  

мне посчастливилось побывать на местах этих собы-

тий.  Снят он был спустя много лет после войны. Но 

может быть, благодаря этому, в нем наиболее остро  

и драматично передаются все события начала войны. 

Дата выпуска 2010 год, жанр: драма, военный. 

Фильм рассказывает о героической обороне Брест-

ской крепости, которая приняла на себя первый удар 

немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. 

С документальной точностью описываются события, 

происходившие в первые дни обороны. Главных геро-

ев трое: командир полка Петр Гаврилов, комиссар 

Ефим Фомин и начальник 9-й погранзаставы Андрей 

Кижеватов. 

Подготовка к созданию фильма длилась около двух 

лет. Были использованы уникальные документальные 

и хроникальные материалы, новые технологии, задей-

ствованные в производстве картины. Большую по-

мощь в создании фильма оказал коллектив мемори-

ального комплекса «Брестская крепость-герой», а так-

же сотрудники государственных архивов.  

Съёмки прошли в настоящей Брестской крепости. 

Были построены уникальные по сложности и объему 

декорации Тереспольских и Холмских ворот, моста, 

казармы, клуба, крепостных стен и т.д. В съемках при-

няли участие больше половины жителей Бреста. И 

еще важный факт: во время съёмок фильма были 

найдены останки советских солдат.  

…Когда наш экскурсовод рассказывал о происхо-

дящем, мне было некомфортно и мурашки бегали по 

коже. От кино, как и от реального присутствия  в этом 

святом месте,  перехватывает дух, и ты понимаешь, 

что  эти эмоции – навсегда. 

Повесть о настоящем  
человеке  

Брестская крепость 

Подвиг разведчика 
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В этом году в связи со сложнои  эпидемиологическои  
ситуациеи  9 мая акция «Бессмертныи  полк» будет про-
ведена онлаи н. 
Вы можете присоединиться: расскажите о своем герое 
и примите участие в шествии "Бессмертного полка - 
онлаи н". 
Нужно заполнить анкету, приложив необходимую 
информацию, а также свою фотографию и портре-
ты участников Великой Отечественной войны. Это 
можно сделать через мини-приложение ВКонтакте 
(https://vk.com/polk_app) или на саи -
те https://2020.polkrf.ru/ 
"Бессмертныи  полк - онлаи н" "прои де т" 9 мая почти на 
всех на медиаэкранах России, площадках онлаи н-
кинотеатров "Okko", Море.тв, телеканалах СТС, Победа, 
в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и раз-
личных online-платформах, и на портале Бессмертного 
полка России www.polkrf.ru.  
* Шествие также состоится, но будет перенесено на 
другую дату.  
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