
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Смотрите 

на экранах…



Многие ошибочно думают, что 
советские фильмы, снятые во 
время Великой Отечественной 

войны – всего лишь инструмент 
агитации. Посмотрите эти 

фильмы — и вы увидите, что это 
не пропаганда, 

это многообразный мир людей, 
возвышенных и весёлых, 
любящих и страдающих, 

погибающих и побеждающих.

Несмотря на чрезвычайно 
тяжёлые условия военного 
времени, на эвакуацию и 
реэвакуацию крупнейших 
киностудий страны в тыл, 

кинематографисты создали 
огромное количество 

разнообразных фильмов, в 
которых показали лучшие 
качества нашего народа.



В годы Великой 
Отечественной войны

(1941 – 1945) 
было создано:

- художественные фильмы  102
- документальные фильмы  70 

- научно-популярные и 

военно-учебные 51



Говорят, что многие  фронтовики 
не любят вспоминать о войне. 

Но, если на экране фильмы 
военного времени — подчас 

наивные, сшитые на 
«живую нитку» — то они, зная 
всё наизусть, смотрят снова и 
снова. С этими фильмами они 
выстояли и победили. Многие 

думали так: если выходят 
фильмы — значит, победим. Ведь 

на фронт пошло поколение 
страстных любителей кино, 

умевших цитировать огромные 
куски из «Чапаева», «Путёвки 
в жизнь», «Юности Максима». 
Для них сам обряд просмотра 

кинофильма был накрепко 
связан с представлениями 

о Родине, о детстве, о матери, 
которая украдкой от отца давала 
сыну несколько монет на кино. 



Новых фронтовых 
фильмов уже 

не снимут. Поэтому 
те, что сохранились 

до наших дней 
с каждым годом всё 

ценнее. Наши деды и 
прадеды воскресают 
в кадрах фильмов 

венных лет.



Режиссер: Иван Пырьев
Актеры: Марина Ладынина, 

Владимир Зельдин, Николай 
Крючков, Николай Китаев, 
Евдокия Счастливцева, 
Григорий Алексеев

Свинарка Глаша из российской 
деревни и пастух Мусаиб из 

дагестанского аула 
приезжают в Москву на 
сельскохозяйственную 

выставку, знакомятся там и 
влюбляются друг в друга с 

первого взгляда. Им 
предстоит расстаться 

надолго, а неравнодушный к 
Глаше односельчанин не 

желает так просто уступить 
девушку далекому 

сопернику…

Свинарка и пастух
«Мосфильм», 1941



Режиссеры: Александр Столпер, Борис 
Иванов (II), Александр Птушко

Актеры: Николай Крючков, Николай 
Боголюбов, Лидия Смирнова, 
Владимир Канделаки, Николай 
Мордвинов, Нина Зорская

Фильм поставлен по мотивам 
одноименной пьесы Константина 

Симонова.
Середина 30-х годов ХХ века. 

Простой паренек Сергей Луконин 
увлечен стратегией и тактикой 

танковых сражений. Чтобы 
реализовать свою мечту и стать 

танкистом, он поступает в Омскую 
танковую школу. Главная идея 

Луконина – доказать, что тяжелые 
машины могут пройти по легким 

мостам, однако курсанта 
преследуют сплошные неудачи. В 

30-х годах молодой танкист 
сражается с фашистским режимом 
в Испании, но в результате ранения 

попадает на больничную койку. 
Там он узнает, что часть, в которой 

он служил, попала в окружение 
вражеских войск. Луконин 

добивается выписки из военного 
госпиталя, и, используя свою 

теорию танковых переправ, ведет 
советские танки на штурм 

фашистского кольца.

Парень из нашего города
ЦОКС, г. Алма-Ата, 1942



Режиссер: Александр 
Файнциммер

Актеры: Николай Мордвинов , 
Василий Ванин , Николай 
Крючков , Вера Марецкая , 
Михаил Астангов , 
Константин Сорокин

Историко-биографический 
фильм о подвигах героя 

Гражданской войны, 
легендарного комбрига 

Григория Ивановича 
Котовского. Шесть раз он 

бежал из тюрьмы, был 
приговорен к смертной 

казни и вновь бежал, чтобы 
стать одним из самых 

пламенных воинов 
революции. Его знаменитая 

конная бригада билась с 
врагом под Киевом и Белой 
Церковью, у Николаева и 
Одессы, и нигде не знала 

поражений.

Котовский

ЦОКС, г. Алма-Ата, 1942



Режиссер: Марк Донской 
Актеры: Виктор Перист-Петренко

, Даниил Сагал , Ирина 
Федотова , Виктор Бубнов , 
Александр Хвыля , Борис 
Рунге , Владимир Балашов , 
В. Красновицкий, Антон 
Дунайский

По одноименному роману 
Николая Островского. Время и 

место действия —
железнодорожный поселок 

Шепетовка на Украине, годы 
гражданской войны. Сюжет 
фильма охватывает только 
начальные главы романа -

борьбу с гайдамаками и 
немецкой оккупацией.

Как закалялась сталь
Киевская и Ашхабадская к/ст., 1942



Режиссер: Юлий Райзман
Актеры: Валентина Караваева, 

Михаил Кузнецов, Д. 
Панкратова, Вера Алтайская, 
Георгий Светлани

Милая телеграфистка 
Машенька Степанова 

познакомилась с шофером 
такси Алексеем Соловьевым, 

молодые люди полюбили друг 
друга. Он читает девушке 

стихи, приглашает в театр, но 
оказывается слишком 

легкомысленным, и приносит 
девушке немало горестей и 

обид. А Маша сумела пронести 
свое чувство через годы 

разлуки и тяготы военного 
времени, и когда они снова 

встретились на фронте, 
Соловьев осознал, каким 

подарком судьбы была для 
него встреча с этой девушкой.

Машенька
«Мосфильм», 1942



Режиссер: Фридрих Эрмлер
Актеры: Вера Марецкая , 

Николай Боголюбов , Лидия 
Смирнова , Пётр Алейников , 
Иван Пельтцер

Радостной и счастливой была 
жизнь Прасковьи Лукьяновой. 
Но началась война. В первый 

же день погиб ее муж. 
Маленького сына убили 

гитлеровцы. И тогда 
Прасковья ушла в лес, 

организовала партизанский 
отряд и стала беспощадно 

мстить врагу за сына, за мужа, 
за Родину.

Она защищает Родину
ЦОКС, г. Алма-Ата, 1943



Режиссер: Леонид Луков
Актеры: Марк Бернес, Борис 

Андреев, Вера Шершнёва, 
Янина Жеймо, Максим 
Штраух, Иван Кузнецов, 
Степан Крылов, Лаврентий 
Масоха

По повести Льва Славина 
"Мои земляки". Простой и 
бесхитростный рассказ о 
фронтовой дружбе двух 

солдат – одессита Аркадия 
Дзюбина и уральца Саши 
Свинцова, сражавшихся с 

фашистами под 
Ленинградом весной 1942 

года.

Два бойца
Ташкентская к/ст., 1943



Режиссеры: Борис Иванов (II), 
Александр Столпер

Актеры: Борис Блинов, Валентина 
Серова, Лев Свердлин, Михаил 
Названов, Нина Зорская, Павел 
Герага, Елена Тяпкина, Андрей 
Мартынов (V), Екатерина 
Сипавина, Андрей Апсолон

Мелодрама по мотивам 
произведений Константина 

Симонова.
Отечественная война. 

Оказавшись в тылу врага, 
Ермолов приказывает 

военному корреспонденту 
Вайнштейну доставить в часть 

пленку с заснятыми 
аэродромами врага и записку 
для жены. Отойдя от лесной 

землянки, где остался 
Ермолов, Вайнштейн слышит 
короткую перестрелку. Позже 

он уверенно скажет Лизе о 
смерти Ермолова, но она не 

поверит. И каждый день Лиза 
будет ждать мужа, уверенная в 
том, что завтра они увидятся.

Жди меня
ЦОКС, г. Алма-Ата, 1943



Режиссер: Лео Арнштам
Актеры: Галина Водяницкая, Катя 

Скворцова, Ксения Тарасова, 
Николай Рыжов, Александр 
Кузнецов (III), Борис 
Пославский, Владимир Волчик, 
Вера Попова, Тамара Альцева, 
Зоя Жукова, Николай Богатырёв
(II), Владимир Подгорный, 
Ростислав Плятт

Фильм восстановлен в 1967 году. 
Кинокартина достоверно 

рассказывает о борьбе партизан 
Подмосковья в годы Великой 

Отечественной войны и  о 
подвиге партизанки-разведчицы 

Зои Космодемьянской, 
казненной фашистами в деревне 

Петрищево в 1941 году.

Зоя
«Союздетфильм», 1944



Режиссер: Виктор Эйсымонт
Актеры: Нина Иванова, Наталья 

Защипина, Ада Войцик, 
Александр Лариков, Вера 
Алтайская, Николай Корн

Частично фильм снимался в ещё 
блокадном Ленинграде. В нём 

история двух маленьких 
блокадниц живущих в 

осажденном гитлеровцами 
городе: 7-летней Настеньки и 

5-летней Катеньки. Голод, 
холод, путешествия с санками 

через вымерзший город к 
Неве за водой, смерть матери, 
ранение - все это выпало на 

долю детей. 

Жила-была девочка
«Союздетфильм», 1944



Режиссер: Иван Пырьев

Актеры: Марина Ладынина, 
Евгений Самойлов, Иван 
Любезнов, Ариадна Лысак, 
Елена Савицкая

Расставаясь, они обещали 
друг другу встретиться в 

шесть часов вечера после 
войны на Каменном мосту в 

Москве. Пять долгих и 
невыносимо тяжелых лет 

артиллерист Вася Кудряшов 
и зенитчица Варя Панкова 

ждали этой встречи. Верили 
в нее даже тогда, когда 

смерть подходила слишком 
близко. И эта вера помогла 

им выжить. 

В шесть часов вечера 

после войны
«Мосфильм» 1944



Режиссер: Михаил Ромм

Актеры: Елена Кузьмина, Анна 
Лисянская, Василий Зайчиков, 
Николай Комиссаров, Григорий 
Михайлов, Владимир Владиславский, 
Татьяна Барышева, Лидия 
Сухаревская, Павел Суханов, Генрих 
Грайф, Владимир Балашов

В 1942 году героиня Фильма Таня под 
номером 217 была отправлена в 
Германию вместе с очередной 

партией угнанных советских людей. 
Она попала в семью бакалейщика 

Краусса, у которого дворником 
работал советский ученый-

математик Сергей Иванович. Помогая 
друг другу, они мечтали весной 

убежать, добраться до родины. Но 
смерть Сергея Ивановича, убитого 

хозяйским сыном Максом и его 
дружком Куртом, вызвала в Тане 

твердую решимость мстить за 
погибшего и бороться за свою 

свободу. Хладнокровно убив Макса и 
Курта, Таня убегает во время налета 

советской авиации.

Человек № 217
«Мосфильм» 1944



Режиссер: Исидор Анненский

Актеры: Алексей Грибов, Фаина Раневская, 
Эраст Гарин, Зоя Фёдорова, Николай 
Коновалов, Михаил Яншин, Сергей 
Мартинсон, Вера Марецкая, Осип 
Абдулов, Николай Плотников, Сергей 
Блинников, Владимир Владиславский, 
Лев Свердлин

Комедия по мотивам рассказов и водевиля 
А.П. Чехова, где собран уникальный 

актерский состав. Эпаминонд
Максимович Апломбов, чиновник 

среднего пошиба, ставил себя очень 
высоко. А главное, требовал, чтобы и 

другие видели в нем исключительность. 
Все лето он обхаживал Дарью 

Кирилловну, видя в ней свою будущую 
жену. Свадьба получилась шумная. И не 

обошлась без столь же шумного 
скандала. Вместо обещанного генерала 

байками о морской жизни публику 
тешил всего лишь отставной капитан -
Ревунов-Караулов. Как это неуважение 
и оскорбление воспринял Эпаминонд

Максимович - он начал сомневаться и в 
цене приданого. 

Свадьба
Тбилисская к/ст. 1944



Режиссер: Сергей Эйзенштейн

Актеры: Николай Черкасов, Людмила 
Целиковская, Серафима Бирман, 
Павел Кадочников, Михаил Жаров, 
Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, 
Михаил Названов, Андрей 
Абрикосов, Александр Мгебров, 
Максим Михайлов, Всеволод 
Пудовкин, Владимир Балашов, Павел 
Массальский, Эрик Пырьев

•

Фильм о человеке, который в XVI 
столетии впервые объединил нашу 

страну. В 1547 году 
семнадцатилетний московский князь 
Иван Васильевич взошел на царский 

престол, а через несколько лет 
одержал победу в Казанском походе. 

Ему предстояло пережить смерть 
первой, горячо любимой жены, 

измену друга, поражение в 
ливонской войне и боярский заговор. 

В борьбе за власть царь был 
беспощаден. Он стал великим 

самодержцем и получил прозвище 
"Грозный".

Иван Грозный
«Мосфильм», г. Алма-Ата, 1945



Режиссер: Семён Тимошенко

Актеры: Николай Крючков, Василий 
Меркурьев, Василий 
Нещипленко, Алла Парфаньяк, 
Людмила Глазова, Тамара 
Алёшина, Фаина Раневская, 
Константин Скоробогатов

•

Три друга-летчика поклялись не 
влюбляться до конца войны, но 
военная служба познакомила их 

с неотразимыми летчицами 
женской эскадрильи. И друзья 
один за другим начали сдавать 

свои позиции.

Небесный тихоход
«Ленфильм», 1945



Режиссер: Фридрих Эрмлер

Актеры: Михаил Державин (ст.), 
Петр Андриевский, Юрий 
Толубеев, Андрей Абрикосов, 
Александр Зражевский, Николай 
Корн, С. Рахманин, Марк Бернес, 
Владимир Марьев, Павел Волков

•

Фильм рассказывает о судьбах 
тех, кто принимал участие в 

Сталинградской битве, ставшей 
переломом в Великой 
Отечественной войне.

Немецкое командование, 
подтянув огромные силы, 

начинает штурм легендарного 
города. Советское 

Главнокомандование отдает 
приказ - город не сдавать, 

готовиться к разгрому 
фашистских войск. 

Великий перелом
«Ленфильм», 1945



Режиссер: Константин Юдин

Актеры: Михаил Жаров, Людмила 
Целиковская, Вера Орлова, Павел 
Шпрингфельд, Андрей Тутышкин, 
Ирина Мурзаева, Дмитрий Павлов, 
Константин Сорокин, Владимир 
Грибков, Инна Фёдорова

Найдя на вокзале двух близнецов, 
Люба Карасева решает их 

усыновить. Все пытаются помочь 
молодой маме, кроме начальника 

базы Еропкина, который имеет 
собственные виды на девушку. Но 

дети исчезают... В результате 
поисков находится их настоящая 

мать, затем и близнецы. А Еропкин 
оказывается, в конце концов, не 

только отцом брошенных детей, но 
и проходимцем. 

Близнецы
«Мосфильм», 1945



Режиссеры: Владимир Петров (III), 
Исидор Анненский

Актеры: Евгений Самойлов, Евгения 
Горкуша, Юрий Алексеев-Месхиев, 
Георгий Давиташвили, Константин 
Добжинский, Коте Даушвили

Обеспечив себя необходимыми 
документами, бывший студент 

Пражского университета Ян Смудек, 
побывавший в концентрационном 

лагере, разъезжает по дорогам 
Чехии в комфортабельном 

автомобиле. Каждое укромное место 
Ян использует для того, чтобы вести 
радиопередачи, призывающие народ 

к активной борьбе с фашизмом. 
Ежедневно ровно в 12 часов 

радиостанция «Свобода» передает в 
эфир правду о советской России. 

Гитлеровские ищейки сбиваются с 
ног в погоне за неуловимым 

патриотом. Но каждый раз, когда Яну 
Смудеку угрожает, казалось бы, 

неминуемая гибель, на помощь ему 
приходят простые люди. 

Неуловимый Ян
Тбилисская к/ст., 1945



Режиссер: Леонид Луков 

Актеры: Татьяна Окуневская , 
Елена Тяпкина , Вера Алтайская 
, Елена Измайлова , Зоя Жукова 
, Иван Пельтцер , Владимир 
Колчин , Борис Пославский , 
Владимир Балашов , Вячеслав 
Дугин , Иван Переверзев , 
Анатолий Елисеев , Самуил 
Дитлович , Генрих Грайф

Героическая киноповесть по 
литературным материалам 
Бориса Горбатова. О юных 

защитниках Донбасса, 
бесстрашно боровшихся против 

фашистов в годы Великой 
Отечественной войны в 

оккупированном немцами 
Донбассе, продолжая дело 
отцов, сражавшихся в своё 
время за советскую власть.

Это было в Донбассе
«Союздетфильм», 1944


