
Сергей Фёдорович Бондарчук
(25.09.1920 - 20.10.1994)

     Родился 25 сентября 1920 года в с. Белозёрка Украинской ССР.
      Актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист 
СССР, владелец множества наград и премий, среди которых премия Американской 
киноакадемии «Оскар» и премия «Золотой глобус».
      Участник Великой Отечественной войны - награждён орденом Отечественной 
войны II степени.



Павел Борисович Винник
(22.09.1925 - 09.06.2011)

      Родился 22 сентября 1925 года в г. Одесса, Украина. 
     Участник Великой Отечественной войны (1944—1945), сержант. Был автоматчи-
ком роты автоматчиков в 1374 стрелковом полку, 416-й стрелковой дивизии 1-й 
Белорусский фронт, освобождал Варшаву и брал Берлин, за время войны лично 
уничтожил 10 немецких солдат и двух захватил в плен. Был награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды.



Михаил Андреевич Галузский
(21.11.1918 - 15.06.2001)

         Михаил Глузский родился 21 ноября 1918 года в Киеве в се-
мье поэта и журналиста Андрея Михайловича Гмырёва.
         Советский актер театра и кино, педагог. Народный артист 
СССР (1983). Участник Великой Отечественной войны — прохо-
дил службу в Центральном Театре Советской армии, в составе 
концертных бригад выступал во фронтовых частях.



Николоай Григорьевич Гринько
(22.05.1920 - 10.04.1989)

     Родился (в г. Херсон) в семье актёров Рабоче-крестьянского передвижного театра 
на Украине. С детства мечтал стать актёром, но планы нарушила Великая Отече-
ственная война.
     В 1940 году призван в РККА, направлен в 619 БАО.
     На фронте служил стрелком-радистом на бомбардировщиках дальнего действия 
(АДД ВВС СССР, главного маршала авиации Голованова) и был комсоргом полка. 
Гвардии старшина. За активное участие в художественной самодеятельности и ком-
сомольскую работу награждён медалью «За боевые заслуги» с 1943 года.



Николай Лукьянович Дупак
(05.11.1921)

      «В июне 1941 мне было 19 лет, и я снимался в роли Андрея из «Тараса Бульбы» у 
Довженко. Ещё несколько дней мы собирались сниматься, но потом началась 
запись в народное ополчение. В него, кроме меня, вступили и Александр Петро-
вич, и Андреев, и Олейников. Отправили нас под Новоград-Волынский.»

     Родился 05 октября 191 года в пгт. Старобешево Донецкой области.
     Воевал в Великой Отечественной войне в составе 7-го кавалерийского корпуса, 
преобразованного в январе 1943 года в 6-й гвардейский кавалерийский корпус. 
Награждён боевыми орденами и медалями. Три раза был ранен, получил инвалид-
ность II группы.



Владимир Петрович Заманский
(06.02.1926 )

       Родился 06 февраля 1926 года в г. Кременчуг Полтавской области.
     Владимир Петрович рос без отца, а в 1941 году, когда в город вошли немцы, 
остался и без матери. Обманув комиссию и прибавив себе возраст, Владимир 
Заманский мальчишкой-добровольцем ушёл на фронт. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне в 1944—1945 годах.
     В июне 1944 года радистом 1223-го самоходно-артиллерийского полка, входив-
шего в 5-ю гвардейскую танковую армию, Заманский участвовал в наступлении 
3-го Белорусского фронта под Оршей. Полк воевал на ленд-лизовских самоход-
ках М10. В ходе боёв машина Заманского была подбита и загорелась. Несмотря 
на тяжёлое ранение в голову, Заманский спас из горящей самоходки раненного 
командира. 02.02.1945 самоходка Заманского уничтожила в бою 50 немецких 
солдат, подбила вражеский танк Т-IV, две повозки с боеприпасами, после чего 
экипаж машины захватил и удерживал важный перекрёсток дорог. В составе 
этого полка с небольшим перерывом по ранению прослужил до конца войны. 
После войны в составе Северной группы войск продолжил службу в рядах Совет-
ской Армии.



Борис Владимирович Иванов
(28.02.1920 - 02.12.2002)

     Родился 28 февраля 1920 года в Одессе в русско-еврейской семье.
     07 июля 1941 года призван в армию. Прошёл курсы переподготовки начсостава в 
Военной академии тыла и транспорта имени Молотова в Харькове. Как лейтенант 
интендантской службы был отправлен на Северо-Западный фронт. Прошёл пере-
подготовку в Рыбинске. Как строевой командир служил в штабе Северо-Западного 
фронта. Был начальником штаба батальона в 14-м гвардейском полку 7-й гвардей-
ской дивизии 10-й гвардейской армии. 08 апреля 1942 года в бою у деревни Михай-
ловка в районе Лычково старший лейтенант Б.В. Иванов был тяжело ранен и до 
сентября лежал в госпиталях с угрозой ампутации руки.



Евгений Семенович Матвеев
(08.03.1922 - 01.06.2003)

     Родился 08 марта 1922 года в селе Новоукраинка (ныне вСкадовском районе, 
Херсонская область Украины). 
     В 1940—1941 годах Евгений Матвеев учился при Киевской киностудии в школе 
актёров. С началом Великой Отечественной войны копал окопы и сооружал укре-
пления вокруг города. Был направлен на учёбу в Тюменское пехотное училище. 
По окончанию училища проходил в нём службу в качестве преподавателя. Неод-
нократно подавал рапорты об отправке на фронт, которые не были удовлетворе-
ны. Демобилизован в 1946 году.



Владимир Яковлевич Самойлов
(15.03.1924 - 08.09.1999)

     Родился 15 марта 1924 года в г. Одесса.
     Окончил среднюю школу в 1941 году, участвовал в Великой Отечественной войне. 
Награжден орденом Отечественной войни ІІ степени. 
      Летом 1945 года поступил в Одесское государственное театральное училище. О 
том как и где он воевал, Владимир Яковлевич распростроняться не любил. «Подви-
гов никаких не совершал, но и спину врагу не показывал» - примерно так говорил 
он о своей фронтовой биографии.



Леонид Архипович Чубаров
(06.06.1925 - 08.10.1980)

     Родился 06 июня 1925 года в г. Макеевка Донецкой области. 
     В начале Великой Отечественной Войны семья Чубаровых была эвакуирована 
в Барнаул, где Леонид стал подрабатывать киномехаником. 
     Учась в школе, Чубаров был постоянным участником художественной самоде-
ятельности, ездил с концертами по госпиталям. Затем, в 1943 году, по достижении 
призывного возраста, Леонид поступил в артиллерийское училище, по оконча-
нии которого ушёл на фронт.  Воевал в качестве командира взвода на 1-м Укра-
инской фронте.
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