
СПИСОК
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
для  проведения  областного  кинофестиваля  «Они  сражались  за  Родину», 

посвященных  65 - летию  победы.

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. 1972 год, 19 частей, 2 серии.
Производство: киностудия им. М. Горького.
По одноименной повести Б. Васильева.
В зенитную батарею старшины Васкова прислали два отделения насмешливых и отчаянных 
девушек-зенитчиц. 
С ними пошел он на перехват двух врагов, с ними вынужден принять бой «местного значения» 
против 16 отборных гитлеровских головорезов.                   

АКТРИСА. 1972 год, 8 частей.
Производство: Ленфильм.
Решив, что во время войны оперетта не нужна, актриса Стрельникова 
поступает в госпиталь санитаркой. Отношение раненных к искусству и особенно встреча с 
капитаном Марковым помогают актрисе понять свое заблуждение и вернуться в театр.

БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ. 1986 год, 9 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Героико-романтическая драма о подвиге аварской женщины, отправившейся во время Великой 
Отечественной войны за сыновьями на фронт, чтобы вложить в их руки оружие дедов.

БАЛТИЙСКОЕ НЕБО. 1961 год, 17 частей.
Производство: Ленфильм.
По одноименному роману Н. Чуковского о героической битве за Ленинград.

БАТЬКА. 1971 год, 9 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Фильм о героической судьбе командира партизанского отряда в Белоруссии, Героя Советского 
Союза Миная Шмырева. Отряд батьки Миная наводил страх на фашистов. Он поставлен перед 
жестоким выбором : либо отказаться от борьбы с ненавистными врагами, либо пожертвовать 
своими детьми…

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 1971 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
Четыре человека встретились на похоронах своего фронтового друга. Они не виделись четверть 
века. Этот день оказался нужным и важным для каждого, ибо заставил их оглянуться на 
прошлое. Он подтвердил: нет, не замкнулись в себе фронтовые друзья, не потеряли ощущения 
времени.

БИТВА ЗА МОСКВУ. ФИЛЬМ   I   «АГРЕССИЯ».   1985 год, 17 частей, 2 серии.
Производство: Мосфильм.
Киноэпопея «Битва за Москву» повествует о великом подвиге советского народа, 
разгромившего в суровом 1941 году полчища фашистских войск, рвавшихся к столице нашей 
Родины. В первом фильме киноэпопеи показаны события, происходившие в Европе накануне и 
в начале второй мировой войны, нападение гитлеровских войск на СССР.

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ. 1972 год, 17 частей, 2 серии.
Производство: Мосфильм.



Продолжение рассказа о русском разведчике Крылове, начатого в кинофильмах «Путь в 
Сатурн», «Конец Сатурна».

БРАТУШКА. 1975 год, 8 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Картина повествует об одном из эпизодов освобождения Болгарии Советской Армией в 
сентябре 1944 года.

БРОД. 1987 год, 8 частей.
Производство: Мосфильм.
Семья командира Красной Армии Николаева не успела эвакуироваться. Молодая женщина с 
двумя маленькими детьми осталась в оккупированном немцами городе. Обрекая себя и детей на 
голод и 
лишения, героиня фильма отказывается от работы в городской управе.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ. 1974 год, 9 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.
Фильм повествует о буднях эскадрильи военных летчиков, старшему из них было чуть больше 
20, им всем пришлось испытать тяготы войны, горе утрат…

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ. 1960 год, 9 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.
По роману Ю. Дольд-Михайлика «И один в поле воин» о работе 
отважного советского разведчика в глубоком тылу гитлеровцев в годы Великой Отечественной 
войны.

ВЕНОК СОНЕТОВ. 1977 год, 9 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Фильм о двух мальчишках, воспитанниках музыкального взвода Артеме и Иване, сбежавших из 
училища и пробирающихся на фронт в самом конце войны. Во время своих грустных, забавных 
и героических приключений они встречают разных людей, которые стремятся обласкать и 
уберечь ребят от случайной гибели. 

ВЕРНОСТЬ. 1965 год, 9 частей.
Производство: Одесская киностудия.
Поэтическая хроника о тех, кому в 18 лет пришлось защищать Родину от фашизма. Несмотря на 
все трудности и ужасы войны, молодёжь хранила верность своей Отчизне, своим близким, 
своим первым чувствам  братства и любви.  

ВЕСНА НА ОДЕРЕ. 1968 год, 10 частей.
Производство: Россия.
Фильм о последних днях Великой Отечественной войны.

ВЗОРВАННЫЙ АД. 1967 год, 10 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Часть советских военнопленных направлена из концлагеря в Ройтенфуртскую школу немецкой 
разведки. По окончании школы из курсантов формировались диверсионные группы для 
засылки в
Советский Союз. В обстановке постоянной слежки и провокаций группа советских людей, 
проявив невероятную выдержку, изобретательность и смелость, помешала руководству школы 
осуществить свои планы. 

ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ. 1971 год, 10 частей.
Производство: Беларусьфильм.



Фильм поставлен по мотивам романа А. Адамовича, рассказывающего о героическом подвиге 
женщины-матери в годы Великой Отечественной войны. 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ. 1988 год, 10 частей.
Производство: Литовская киностудия.
Действие фильма происходит в конце второй мировой войны.
Двое узников фашистского концлагеря, русский офицер и литовский учитель, совершив побег и 
скрываясь от преследований попадают в курортную зону, где отдыхают высокопоставленные 
немецкие офицеры. 

ВОТ ВЕРНЁТСЯ ПАПА. 1982 год, 8 частей.
Производство: Туркменфильм.
Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни маленькой молочницы Бахар, подружившейся 
с раненными фронтовиками в одном из госпиталей Ашхабада, и девятилетнего почтальона 
Мердана, заменившего на этом посту больную мать.

ГДЕ 042? 1970 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. А.Довженко.
В основе приключенческого фильма – достоверные события, которые происходили в первые 
месяцы Великой Отечественной войны на Днепре. Красноармеец Гаркуша и моторист якут 
Номоконов после гибели всей команды остаются на бронекатере №042 вдвоем. Выполняя 
приказ командования, они взрывают мост, но оказываются в тылу врага. 

ГЕНЕРАЛ. 1992 год, 10 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Прообразом главного героя стал А. Горбатов, известный военноначальник. Судьбы их схожи: 
арест, тюрьмы…

ГОВОРИТ МОСКВА. 1986 год, 10 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
24 июня 1945 года. Парад Победы на Красной площади в Москве. В эти торжественные и 
долгожданные минуты над разрушенной Европой 
летел военный самолет «Дуглас». На его борту – советские женщины. Их ждут в Париже на 
встречу с представителями Всемирной Федерации женщин. Среди делегатов и Любовь 
Александровна Борисова, председатель райисполкома Красной Пресни. Память возвращает ее в 
прошлое. И оживает на экране субботний день 21 июня 1941 года. 

22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА. 10 частей.
Производство: Ленфильм.
События фильма разворачиваются в последние дни перед началом 
Великой Отечественной войны. Герой ленты – кадровый военный, получивший свой 
долгожданный отпуск.

20 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ. 1976 год, 10 частей.
Производство: Ленфильм.
Молодой режиссер не видел войны, не знал мужества и скорби. Фильм, который он снимал, 
получался фальшивым, картинным, без боли. Военный корреспондент Лопатин помог 
постановщику ощутить правду будней фронта, найти верные интонации в их воспроизведении.

ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА. 1967 год, 9 частей.
Производство: Белоруссия.
Художественный.
Годы Великой Отечественной войны. Территория, оккупированная 



фашистами. Гитлеровцы разыскивают маленькую девочку – дочь партизанского командира. 
Много приключений выпадает на долю девочки и подростка, который взял ее под свою защиту. 
Через их судьбы раскрывается тема единства народа в борьбе с захватчиками.

ДЕРЗОСТЬ. 1971 год, 10 частей.
Производство: Одесская киностудия.
По повести Василия Земляка.
Фильм о мужественном советском разведчике, установившем местонахождение секретной 
гитлеровской ставки «Вервольф» под Винницей.

ДОЧЬ КОМАНДИРА. 1981 год, 7 частей.
Производство: «Белорусьфильм»
Героям Великой Отечественной войны посвящается этот
фильм …
О юных участниках  героической обороны Брестской крепости.

ЖДИ МЕНЯ. 1943 год, 10 частей.
Производство: ЦОКС.
 Великая Отечественная война. Оказавшись в тылу врага, лётчик Ермолов приказывает 
военному корреспонденту Вайнштейну доставить в часть пленку, с заснятыми аэродромами 
врага и записку для жены Лизы: «Жди, вернусь». Отойдя от лесной землянки, где остался его 
друг, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Позже он уверенно скажет Лизе о смерти 
Ермолова, но она не поверит. 

ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ. 1964 год, 1 серия – 10 частей, 2 серия – 10 частей.
Производство: Мосфильм.
Это рассказ о тех, кто в первые дни войны заложил фундамент нашей будущей победы.

ЗАКОННЫЙ БРАК. 1985 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
Осень 1941 года. В небольшом среднеазиатском городке случайно познакомились актер 
московского театра Игорь Волошин и учительница 
музыки Ольга Калинкина. Девушка больна малярией. Ей нужно срочно переменить климат. 
Волошин предлагает Ольге вступить с ним в фиктивный брак, чтобы на правах его жены она 
смогла вместе с театром, уезжающим в Москву, вернуться домой.  Шло время, молодые люди 
узнали и полюбили друг друга. И в эти счастливые дни приходит сообщение из военкомата: 
просьба Волошина удовлетворена, его отправляют на фронт…

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ. 1984 год, 9 частей.
Производство: Мосфильм.
Фильм о ветеране Великой Отечественной войны – человеке необычайной души, редкой 
доброты, о его последней встрече с однополчанкой. 

Завтра была война – 9ч к\ст. им. М. Горького 1987г
В фильме – предвоенный 1940год. Перед нами поколение, шагнувшее со школьных парт в 
войну, многие из которых потом не вернулись.

ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ. 1970 год, 10 частей.
Производство: Ленфильм.
События фильма разворачиваются в Ленинграде осенью 1941 года. Герои фильма – трое 
мальчишек – случайно нашли ракетницу, с помощью которой подавались сигналы фашистским 
бомбардировщикам, указывая местоположение военных объектов. Ребята помогают чекистам 
найти и обезвредить шпионскую группу.



ЗИМНЕЕ УТРО. 1966 год,  9 частей.
Производство: Ленфильм.
Фильм о ленинградцах в блокаду 1941 года.

ЗИМОРОДОК. 1972 год, 8 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Марат и его товарищи разыскивают героя войны, партизана-подрывника, известного под 
именем Зимородок.  Шаг за шагом друзья идут по военной дороге Зимородка, не подозревая, 
что легендарный герой – не кто иной, как их добрый учитель Сергей Иванович.

ЗОЯ. 1967 год, 9 частей.
Производство: Союздетфильм.
Фильм о жизни и подвиге героя Советского Союза Зое Космодемьянской. 

ИВАН ВЕЛИКИЙ. 1988 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
По рассказам Андрея Платонова.
Заканчивается война, и солдат Иван Владыко приходит в родные места. Поиски сына сводят его 
с разными людьми. И благодаря душевному богатству деревенских жителей, он возвращается к 
нормальной семейной жизни, к простым человеческим радостям.    

ИВАН МАКАРОВИЧ. 1968 год, 8 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Фильм о том, какие трудности пришлось пережить подросткам в годы Великой Отечественной 
войны, о том, как закалялся и формировался их характер.

ИВАНОВО ДЕТСТВО. 1962 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
По мотивам рассказа В. Богомолова «Иван», о мальчике, потерявшем на войне своих родителей 
и ставшем разведчиком в тылу врага.

ИДИ И СМОТРИ. 1985 год, 15 частей, 2 серии.
Производство: Мосфильм.
В центре зловещих, трагических событий деревенский подросток 
Флёра… В то, что случилось с ним, трудно поверить. Из 14-летнего паренька он превратился в 
маленького старика. И нам покажется, что в огне, испепелившем односельчан Флёры, должна 
навсегда погибнуть его вера в Добро и Любовь. Но нет, не погибнет. Не может погибнуть!

ИМЯ. 1988 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Картина, сделанная на грани фарса и трагедии, рассказывает о том, как военной зимой сорок 
второго года рабочий железнодорожного депо Егор Сидоров по воле случая оказался в 
штрафном батальоне – его забрали вместо сбежавшего из поезда, следующего на фронт, 
штрафника-однофамильца.

И НИКТО НА СВЕТЕ. 1986 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.
Действие фильма начинается в августе 1941 года на железнодорожной 
станции, которую бомбят немецкие самолеты. Грохот взрывов, горящие вагоны, стоны 
раненных – в этот трагический неразберихе происходит первая встреча с героями фильма. 

КЛИМКО. 1984 год, 7 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.



Фильм поставлен по мотивам произведений Г.Тютюнника Климко», «Дед Северин» и «Огонек 
в степи», фильм повествует о судьбе деревенского мальчика, детство которого совпало с 
грозными и тяжелыми годами Великой Отечественной войны.

КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ. 1989 год, 8 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Герои фильма - четверка обносившихся, давно не знавших бани, необстиранных и голодных 
партизан, один из которых – уже почти дед, а второй – еще почти ребенок. Рассказ о жизни и 
смерти. О верности и предательстве. О милосердии.

ЛЕГЕНДА О БЕССМЕРТИИ. 1986 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.
Эпизоды жизни героя Советского Союза Борканюка, 1941 год. История гибели героя.

ЛЕНИНГРАДЦЫ – ДЕТИ МОИ. 1980 год, 9 частей.
Производство: Узбекфильм.
Тысячи детей, эвакуированных из Ленинграда и других городов, нашли приют в узбекских 
семьях и детских домах. О директоре одного из них, Хадиче Батыровой, и ее воспитанниках 
рассказывается в фильме.

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 1973 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
По мотивам пьесы В. Розова «Вечно живые».

МАЛАХОВ КУРГАН. 1964 год, 8 частей.
Производство: Тбилиси.
Фильм об одном из эпизодов героической обороны Севастополя 

МАШЕНЬКА. 1942 год, 9 частей.
Производство: Мосфильм.
Фильм о преданной любви девушки Маши, пронесенной через годы войны.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 1964 год, 9 частей.
Производство: Россия. 
Художественный.
По одноименному роману Александра Фадеева.

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ. 1958 год, 9 частей.
Производство: Азербайджан.
Фильм о том, как боец Советской Армии азербайджанец Мехти, 
бежавший из гитлеровского лагеря, вместе с итальянскими и 
словенскими партизанами активно боролся с захватчиками на берегах Адриатики.

НА ПУТИ В БЕРЛИН. 1969 год, 9 частей.
Производство: Ленфильм.
Фильм о героизме группы советских воинов, участвующих в проведении операции по 
окружению и взятию Берлина.

НА СЕМИ ВЕТРАХ. 1962 год, 10 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Фильм о верности, стойкости и мужестве простой советской девушки Светланы, всю войну 
прождавшей своего любимого в его доме «на семи ветрах». 



НЕБО МОСКВЫ. 1944 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
Экранизация одноименной пьесы Г. Мдивани о героизме защитников неба Москвы в годы 
Великой Отечественной войны.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ РАЗВЕДЧИКА. 1990 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
О советском разведчика Петре Ильиче Хелязине  
                                                                                                                                                                      
ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ. 1966 год, 8 частей.
Производство: ЦОКС.
Фильм об участии советской женщины-патриотки в партизанской борьбе с фашистскими 
оккупантами.

ОСВОБОЖДЕНИЕ. Ф. 1 «ОГНЕННАЯ ДУГА». 1970 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
В центре событий – грандиозная битва на Курской дуге. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ. Ф.2. «ПРОРЫВ». 1970 год, 10 частей.
Производство: Россия. 
Фильм посвящен битве за Днепр.

ОСВОБОЖДЕНИЕ. Ф 4. «БИТВА ЗА БЕРЛИН». 1971 год, 9 частей.
Производство: Россия. 
Фильм рассказывает о событиях последних месяцев войны, когда решалась судьба 
порабощенной Европы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ. Ф. 5. «ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 1971 год, 8 частей.
Производство: Россия. 
В фильме прослеживается судьба, последние дни Гитлера, Геббельса, их бесславный конец, 
победный салют, могила неизвестного солдата, перечислены жертвы.

ОТЕЦ СОЛДАТА. 1964 год, 9 частей.
Производство: Грузия.
Он действительно был, прежде всего отцом солдата. Когда же пришло долгожданное письмо от 
сына-танкиста, находящегося в госпитале, он решил поехать и повидаться с ним. А потом 
пришлось Георгию Махарашвили самому стать солдатом. 
  
ОФИЦЕРЫ. 1971 год, 10 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Фильм рассказывает о советских офицерах.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 1974 год, 10 частей.
Производство: Ленфильм.
Фильм о двух разных друзьях, о их сложных взаимоотношениях, возникших после долгой 
разлуки, но в минуту опасности они были выше разногласий. Есть военные кадры. Трудные 
послевоенные годы.

ПИЛОТЫ. 1988 год, 9 частей.
Производство: Мосфильм.
Фильм о содружестве боевых летчиков Чехословакии и СССР в годы Великой Отечественной 
войны.

ПОБЕДА. 1984 год.



Производство: Мосфильм (СССР), ДЕФА (ГДР), «С.К.Т.»(Финляндия).
Фильм 1 «ВРЕМЯ НАДЕЖД» 
Фильм 2 « ВРЕМЯ ТРЕВОГ»
В основу фильма положены политические события. Потсдамская конференция глав трех 
великих держав 1945 года и Хельсинское совещание европейских стран за мир и безопасность 
1975 года.

ПОВЕСТЬ О ДВУХ СОЛДАТАХ. 1976 год, 8 частей.
Производство: Узбекфильм.
Фильм о двух мужественных бойцах, дружба которых окрепла в смертельной схватке с врагом.

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ. 1948 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм.
По произведению Б. Полевого.

ПОКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛИ. 1985 год, 8 частей.
Производство: Украина. 
По мотивам документального сборника В. Яковенко «Партизанки».
О женщине-матери, потерявшей мужа и трёх детей во время войны, но не утратившей веру в 
материнскую любовь… 

ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ. 1974 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. М. Горького.
Это случилось, когда ученики пятого класса, решив отличиться на сборе макулатуры, 
отправились в издательство… И действительно, им удалось собрать немало бумаги, 
выброшенной за ненадобность, а
Андрюше Вишнякову попалась рукопись какого-то Александра Букина, писавшего о войне.

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК. 1985 год, 8 частей.
Производство: Ленфильм.
Экранизация повести М. Алексеева «Дивизионка», посвященная военным будням фронтового 
журналиста.

РАДУГА. 1966 год, 9 частей.
Производство: Киевская киностудия.
Фильм о героической борьбе советских патриотов – жителей украинского села против 
гитлеровских оккупантов.

РАЗВЕДЧИКИ. 1968 год, 8 частей.
Производство: киностудия им. А. Довженко.
Идут бои на окраинах города на Дунае. Река – единственная водная артерия города – 
заминирована противником. Город с миллионным населением остался без продовольствия, 
люди умирают от голода, вспыхивают эпидемии. 
Советское командование поручает группе разведчиков трудную и опасную операцию – 
раздобыть у противника карту заминированных участков Дуная. 

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ. 1969 год, 9 частей.
Производство: Мосфильм.
Фильм о разведчиках, которые выясняют в Германии, что между представителями 
американского и немецкого командования идут переговоры о капитуляции.

СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ. 1971 год, 10 частей.
Производство: Мосфильм. 



Это история любви немолодого уже человека, летчика Николая Полынина и актрисы Галины 
Прокофьевой, встретившихся в суровые дни Великой Отечественной войны. 

СОШЕДШИЕ С НЕБЕС. 1986 год, 8 частей.
Производство: Ленфильм.
По мотивам повести Алексея Каплера «Двое из двадцати миллионов».
В главных ролях Вера Глаголева и Александр Абдулов.

СПАСЕННОЕ ИМЯ. 1972 год, 8 частей.
Производство: Молдова. 
Молдавским школьникам удалось восстановить истину и спасти доброе имя  односельчанина, 
партизана Самсона Хамурару, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны в районе их 
села. 

СТАЛИНГРАД. 1989 год, 19 частей, 2 серии.
Производство: США, СССР (Мосфильм).
Фильм-дилогия, где действуют реальные исторические персонажи, 
повествует о крупнейшем военно-политическом событии второй мировой войны – 
Сталинградской битве.

СТРАХ. 1987 год, 9 частей.
Производство: Рижская киностудия.
Рассказ о трагедии, разыгравшейся на небольшом латышском хуторе в 1944 году, когда в доме 
крестьянина Петертале под одной крышей оказались раненный советский парашютист, 
скрывающийся от фашистов, и сын хозяина, дезертировавший из отступавшей немецкой армии.

УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА. 1962 год, 10 частей.
Производство: Беларусьфильм.
Фильм о юном партизане – разведчике Володе Дубинине.

ФАКТ. 1981 год, 9 частей.
Производство: Литовская киностудия.
Фильм-обвинение фашизму, в основе которого – исторический факт: 3 
июня 1944 года фашисты сожгли заживо всех жителей деревни Пирчюпяй. 
Оживая на экране, трагедия литовского села еще раз гневно напоминает, какое страшное зло 
несет человечеству фашизм.

ЭТА МИНУТА, ЭТОТ МИГ. 1983 год, 9 частей.
Производство: ЧССР.
Трагическая история врача, который хотел остаться вне борьбы с фашистами, но волей 
обязательств, стал помогать подпольщикам и погиб от рук гестапо.

Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТО МОГ. 1986 год, 8 частей.
Производство: Мосфильм.
Осень 1941 года. Госпиталь для советских военнопленных.
Фильм о человеке, который спасал сотни жизней.



НОВЫЕ  ФИЛЬМЫ
 Для  проведения  областного  кинофестиваля «Они  сражались  за  Родину» 

посвященных  65 летию  Победы.

АГИТБРИГАДА  «БЕЙ  ВРАГА»
Жанр: Драма                                                         
Россия, 2007г  14ч
Режиссер: Виталий  Мельников.
Где-то  идет  страшная  война,  а  в  глухой  сибирской  деревне  наспех  собранная  агитбригада 
«Бей врага»  должна  поднимать  патриотический  дух  местного  населения.
      
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ. 2004 г.
Производство: Россия  8ч
Неслужебное задание –2.
Наши дни. N-ская десантная часть поднята по тревоге. Идут плановые учения в том месте, где 
во время войны был фашистский пункт управления узлами минных заграждений.

В  ТЫЛУ  ВРАГА
Россия  2006г  10 ч
В ролях: Кирилл  Плетнев, Михаил Присмотрев, Ян  Цапник. Вадим Андреев
Группа  разведчиков  возвращается  с тяжёлого  и  опасного  задания.
Погиб один  из  бойцов, И  вдруг  выясняется,  что  он  жив,  был  в  плену,  бежал  и 
рассказывает  о  секретном  заводе  немцев.

ДВОЕ  И  ВОЙНА
Жанр:Драма                                                         
Россия, 2006г  10ч
В ролях: Никита  Зверев,Татьяна  Арнтгольц,Борис  Щербаков.
Фильм о  человеческих  отношениях.  Смелость  и  трусость , любовь  и  измена.
Кинолента  поражает  размахом  и  реальностью  воспроизведенных  событий.

НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 2004 г., 9 частей.
Производство: Россия.
Лето 1945 г. Война не кончилась… Германия капитулировала, но в тылах Советской Армии 
ещё продолжают сопротивляться разрозненные фашистские отряды. Рядовая погоня 
превращается в смертельную схватку.

НИ ШАГУ НАЗАД
Жанр:Военная драма.                                                         
Россия,2007г  10ч
Режиссер: Виталий Воробьев.
Композитор:А.Карпов.
Сценарий:Сергей Сергеев,Вера Федорова,Сергей Кучков.                     
В ролях:Никита Зверев,Ян Цапник,Александр Ильин.               
Первые дни Великой Отечественной.Четверо молодых бойцов занимают позицию на 
развалинах крепости,в которой находится уцелевшая артиллерийская пушка и множество 
боеприпасов. Они готовы сражаться не на жизнь, а на смерть с многократно превосходящими 
силами противника…

ОБРЕЧЕННЫЕ  НА  ВОЙНУ
Жанр: Военная драма.                                                         
Россия,2009г  12ч



Режиссер: Ольга  Жулина.
Композитор: Д.Курлянский.
Сценарий: Е. Исаева, О.Жулина,Сергей Кучков.                     
В ролях: Н. Лощинина, Ю. Колокольников, Д. Михайлова.      
Они  полюбили  , но  на  их  пути  стоит  война. Линия  фронта  проходит  через  душу  каждого 
и  переступить  её  очень  просто, а  переступив, ты  начинаешь  войну  с  теми,  кто  рядом.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
Россия  2006г  12ч
В ролях: Кирилл  Плетнев, Татьяна Арнтгольц, Лев Прыгунов, Алексей  Ильин.
Гл. герой  с  бойцами  уничтожает  отряд  фашистских  прихвостней , действующих  в 
советском  тылу.

 САПЕРЫ
 Жанр:Военная драма.                                                         
Россия,2007г  10ч
Режиссер: Василий Щербаков,Борис Щербаков. Композитор:А.Карпов.  
Сценарий:Сергей Сергеев.                                                                          
 В ролях: Борис Щербаков,Ян Цапник,Александр Суворов,М.Заусалин,Т Ашуркова.  
1943год.На оккупированной территории немцы восстанавливают технику для отправки на 
фронт. Однако составы один за другим взлетают на воздух, так как в тылу врага действует 
группа советских саперов.

СВОИ
Россия  2004  12ч
Любовь,  предательство, месть-всё  смешалось  на  деревенском  хуторе  под  Псковом  в 
августе  1941г.

ФРАНЦ  И ПОЛИНА
Жанр: мелодрама                                                         
Россия,2006г  14ч
1943год. «План  по  уничтожению  славянских  народов»  по  всей  Белоруссии  временно 
приостановлен. Юный  эсесовец  Франц  пытается  объяснится  в  любви  Полине.


	ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

