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Уважаемые друзья!

Представляем Вашему вниманию специальный выпуск внутри-
корпоративного издания I AM YAM, посвященный празднику Побе-
ды 9 Мая и памяти о Великой Отечественной войне.

Каждое 9 Мая я вспоминаю своих дедов - Валентина и Стефана. 
Их уже нет в живых. Они оба пошли на войну еще молодыми ребя-
тами, оба прошли ее от начала до конца, и вернулись домой с много-
численными ранениями...

Дед Стефан очень рано ушел из жизни, еще даже не были знакомы 
мои родители.

Деда Валентина помню очень хорошо. У него было много медалей 
и орденов, но рассказывать о войне он не любил. Было видно, что ему 
тяжело вспоминать те годы.

Когда мы праздновали 65-летие Победы, моя на тот момент пя-
тилетняя дочь учила слова известной песни «Смуглянка» из кино-
фильма «В бой идут одни старики», готовясь выступать в детском 
саду перед уже немногочисленными ветеранами войны. Она очень 
волновалась, но хорошо понимала, зачем это все надо. Наверное, то 
немногое, что мы можем сделать с Вами - это сохранить память о во-
йне и ее героях уже в наших детях и внуках, чтобы никогда и ни у 
кого не возникало сомнения в нашей Победе и желания пересмотреть 
итоги Великой Отечественной войны.

В рамках данного издания невозможно сколько-нибудь полно ох-
ватить военную тему, но мы постарались сделать максимум, чтобы 
этот выпуск был интересным и познавательным.

Поздравляю Вас со светлым праздником Победы 9 Мая, и пред-
лагаю каждому из нас в этот день просто вспомнить своих отцов и 
матерей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, многие из 
которых пошли на войну еще совсем молодыми людьми, думая о сво-
их детях, внуках и правнуках, т.е. о нас с Вами!

Приятного чтения!
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ОТ РЕДАКЦИИ
Стефан Валуйский, Руководитель проекта

М н е н и я  а в т о р о в  н е  в с е гд а  с о в п а д а ю т  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и



Когда началась война я записалась на курсы 
медицинских сестер и без отрыва от учебы в университете за-

кончила их с отличными оценками. До сих пор храню на память до-
кумент, который мне тогда выдали... Это было страшное зрелище для 
нас, молодых сестричек, практически еще девчонок... Представьте 
себе этих обожженных, совсем еще молодых ребят, которые лежали в 
специальных люльках и постоянно просили о помощи. О госпитале 
у меня остались очень тяжелые воспоминания. Те, кто видел такие 
муки, не сможет никогда этого забыть... Для кого-то война - это свод-
ки с фронта, передовая и окопы, работа на заводах без отдыха, эваку-
ация, расставание с близкими навсегда, а для меня это лица этих мо-
лодых ребят, успевших надеть погоны и форму и совершивших свой 
главный поступок в жизни – защитить Родину от врага. Их ранние 
смерти во имя всех нас.

Ирина Антонова,
 искусствовед, директор Государственного музея изобразитель-

ных искусств имени А. С. Пушкина



Самое страшное 
воспоминание - это, 
наверное, Берлинское 
сражение. Остава-
лось несколько сотен 
метров пройти до 
рейхстага, и война 
была закончена. Но 
под Берлином погиб-
ли еще сотни тысяч 
человек! Из нашего 
взвода не все дошли 
до Берлина, из ко-
мандиров орудий в 
живых ни одного не 
осталось.

Юрий Григорян,
дипломат
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Одна на всех победа

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ

Для меня День Победы – это, прежде 
всего, стихотворение Константина Симо-
нова «Жди меня, и я вернусь»,  которое 
было написано еще в 1941 году. Первона-
чально стихотворение не предназнача-
лось для публикации как слишком личное 
-  оно было посвящено актрисе Валентине 
Серовой.  Впервые оно было напечатано 
в «Правде» 14 января 1942 года. Текст сти-
хотворения всю войну солдаты переписы-
вали в письмах домой, потому что прон-
зительнее нельзя было сказать...

Жди меня, и я вернусь
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать

Когда мы решили посвятить очередной номер газеты Дню Победы, для меня стало особенно важным, что-
бы всё, что мы напишем, было достойно этого Великого Дня.  Я задумалась, что я - внучка тех, кто защищал 
нашу Родину в 1941-1945 гг -  могу сказать про этот День, что бередит душу, трогает меня за живое до сих пор.

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…
ТЫСЯЧИ ЖУРАВЛИКОВ 

Мы победили. Но какой ценой?! Для 
меня это три символа, все они «журавли-
ные».

«Летят журавли» - фильм  Михаила 
Калатозова  с Алексеем Баталовым и Та-
тьяной Самойловой в главных ролях. Ра-
бочее название фильма при съемках -  «За 
твою жизнь». Это про каждого из нас… 

«Летят журавли» - это единственный 
советский полнометражный фильм, кото-
рый получил главный приз Международ-
ного Каннского кинофестиваля 1958 года 
- «Золотую пальмовую ветвь». Свою оцен-
ку фильму дал известный французский 
историк и теоретик кино Жорж Садуль 
в заметках «Мысли о фестивале в Кан-
не»: «Фильм потряс, прежде всего, своей 
правдивостью. Всем хорошо известны 
высокий героизм советских воинов и му-
жество советского народа, спасшего на-
роды Европы от рабства и нищеты. Но не 
многие на Западе понимали и понимают, 
какими бесконечными страданиями было 
заплачено за победу.».  

Среди многочисленных наград, вру-

ченных фильму, есть почетный диплом  I 
Международного смотра фестивальных 
фильмов в Мехико (Мексика, 1958) - «За 
необычную глубоко эмоциональную фор-
му воплощения благородной идеи любви 
к Родине, за поэтичный рассказ о роман-
тических чувствах молодых героев, пере-
данный с высоким режиссерским и опе-
раторским мастерством».  

Песня «Журавли»  - стихи Расула Гам-
затова (в переводе на русский язык Наума 
Гребнева), музыка  Яна Френкеля, испол-
нение Марка Бернеса. Дагестанский поэт 
Расул Гамзатов написал стихотворение 
«Журавли» на родном языке -  по-аварски. 
В 1968 году стихотворение в переводе На-
ума Гребнева было напечатано в журнале 
«Новый мир» и начиналось словами: «Мне 
кажется порою, что джигиты, с кровавых 
не пришедшие полей…». Стихотворение 
попалось на глаза певцу Марку Бернесу. 
Он обсудил с автором и переводчиком 

автор:
Анастасия Щеколдина
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некоторые изменения в тексте будущей 
песни (в том числе слово «джигиты» за-
менили на «солдаты») и обратился к Яну 
Френкелю с просьбой сочинить музыку. 
Марк Бернес записывал «Журавлей» уже, 
будучи тяжело больным. Торопил всех, 
как можно скорее записать песню. «Жу-
равли» стали последней песней в жизни 
Бернеса… 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый - 
Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый 
Быть может, это место для меня! 

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

 

САДАКО И ТЫСЯЧА
БУМАЖНЫХ ЖУРАВЛИКОВ

В городе Хиросима есть памятник 
японской девочке по имени Садако Саса-
ки, умершей в 12 лет от лейкемии после 
атомного взрыва в Хиросиме. 

Атомные бомбы, сброшенные амери-
канским бомбардировщиком на Хиро-
симу (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 
августа 1945 года), имели целью заставить 
капитулировать милитаристскую Япо-
нию — союзника нацистской Германии.  

Во время бомбардировки Хиросимы 
Садако находилась дома, всего в полу-

тора километрах от эпицентра взрыва. 
В ноябре 1954 у неё проявились первые 
признаки лучевой болезни. В феврале 
1955 года она была помещена в госпи-
таль с диагнозом лейкемии. От своего 
лучшего друга Садако узнала о легенде, 
согласно которой человек, сложивший 
тысячу бумажных журавликов, может за-
гадать желание, которое обязательно ис-
полнится. Легенда повлияла на Садако, и 
она, как многие пациенты госпиталя, ста-
ла складывать журавликов, пользуясь ис-
кусством оригами, из любых попадавших 
в её руки кусочков бумаги.

25 октября 1955 года Садако умерла. 
По легенде из книги «Садако и тысяча бу-
мажных журавликов» она успела сделать 
лишь 644 журавлика. Её друзья закончили 
работу, и Садако была похоронена вместе 
с тысячей бумажных журавликов…

В 1958 году в Парке Мира в городе Хи-
росима была установлена статуя, изобра-
жающая Садако с бумажным журавликом 
в руке. На постаменте статуи написано: 
«Это наш крик. Это наша молитва. Мир во 
всем мире».

… Жизнь продолжается, и вновь по 
небу летят журавли… тысяча журавликов 
Садако. Летят, повинуясь великому и веч-
ному закону жизни…

У ВОЙНЫ
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И сотни раз - во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина,
1943 год

Мое поколение воспитывали в па-
триотичном отношении к подвигу наших 
предков во время Великой Отечествен-
ной Войны. В школе, где я училась, как и 
во многих других в то время, мы брали 
шефство над ветеранами войны, к Дню 
Победы устраивали для них празднич-
ный концерт, разучивая стихи и песни, 
посвященные войне. Однажды к нам при-
гасили актрису, в классе оставили только 
девочек, она читала нам отрывки из книги 
Светланы Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо»…

Белорусская писательница и журна-
листка, родившаяся в 1948 году, четыре 
года собирала материал для этой книги. 
Были записаны сотни рассказов жен-
щин-фронтовичек: медиков, связисток, 
саперов, летчиц, снайперов, стрелков, 
зенитчиц, политработников, кавалери-
стов, танкистов, десантниц, матросов, ре-
гулировщиц, шоферов, рядовых полевых 
банно-прачечных отрядов, поваров, пека-
рей, собраны свидетельства партизанок и 
подпольщиц. В книге женщины рассказы-
вают о войне, о которой мужчины не рас-
сказали. «Мужчины говорили о подвигах, 
о движении фронтов и военачальниках, а 
женщины говорили о другом – как страш-
но первый раз убить... или идти после боя 
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62-ая Сталинградская армия (8-ая гвардия армии генерала Чуйкова) на 
улицах Одессы. Большая группа советских солдат, включая двух женщин 
впереди, марширует по улице, апрель 1944 года.

по полю, где лежат убитые. Они лежат 
рассыпанные, как картошка. Все молодые, 
и жалко всех – и немцев, и своих русских 
солдат…

После войны у женщин была еще одна 
война. Они прятали свои военные книж-
ки, свои справки о ранениях – потому что 
надо было снова научиться улыбаться, 
ходить на высоких каблуках и выходить 
замуж. А мужчины забыли о своих боевых 
подругах, предали их. Украли у них По-
беду. Не разделили…». Об этом строки 
в песне Булата Окуджавы «До свидания, 
мальчики»:

…Ах, война, что ж ты,
подлая, сделала:
вместо свадеб - разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда
от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников,
девочки.
Мы сведем с ними
счеты потом.
Пусть болтают,
что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь
вернуться назад.

Собранные вместе рассказы женщин 
рисуют облик войны, у которой совсем 
не женское лицо… Тогда в школе, слу-
шая отрывки из книги, мы совсем еще 

девчонки, наверное 
многого не понима-
ли и не осознавали, 
в воспоминаниях 
остались какие-то 
нелепые, иногда 
неловкие на дев-
чачий взгляд под-
робности. Когда 
сейчас я читала эту 
книгу, эмоции были 
уже совсем другие 
– было страшно, 
больно, горько, не-
выносимо… и еще 
радостно -  за то, что 
эти воспоминания о 
войне были записа-
ны, пока еще были 
живы эти «обыкно-
венные героические 
женщины». Но в книге есть и другие 
воспоминания, какие-то совсем, на пер-
вый взгляд, невоенные – воспоминания 
молодых девчонок, которым хотелось 
просто жить и быть счастливыми – про 
запах луговых цветов и соловьиные 
трели на рассвете, про парикмахера, 
приглашенного делать прически прямо 
на фронте, и купленный на последние 
деньги чемодан конфет…   Ведь не смо-
тря ни на что, они оставались женщина-
ми. Именно этими отрывками я и хочу 
поделиться с вами.

   

ТОВАРИЩ НАЧАЛЬНИК
ЕЩЕ ВЫШЕ

Тамара Степановна Умнягина, 
гвардии младший сержант, санин-
структор: «Вот помню, что прибежала я 
в военкомат: юбочка у меня из рогожки, 
на ногах прорезиновые белые тапочки, 
они, как туфельки, с застежкой, это была 
мода из мод. Вот на мне эта юбочка, та-
почки - попросилась на фронт, напра-
вили. Пришла в часть, это стрелковая 
дивизия, она под Минском стояла, а мне 
говорят, что не надо, мол, стыдно муж-
чинам, что семнадцатилетние девчонки 
будут воевать. И в таком духе, что врага 
скоро разобьем, иди, девочка, к маме. Я, 
конечно, расстроилась, что не берут на 
войну. И что я делаю? Добиваюсь к на-
чальнику штаба, а у него сидит тот пол-
ковник, который мне отказал, и я говорю: 
«Товарищ начальник еще выше, разреши-
те не послушаться товарища полковни-
ка. Я все равно домой не вернусь, буду 
с вами отступать. Куда я пойду - немцы 
уже близко». Так меня все и звали потом: 
«Товарищ начальник еще выше».

ЧЕМОДАН КОНФЕТ
И ФИАЛКИ

Вера Сергеевна Романовская, 
партизанская медсестра: «...Вызвали 
в военкомат и сказали: «Вот вам два часа 
времени, соберетесь, и отправляем вас на 
фронт». Я собралась, сложила все в один 
маленький чемоданчик. - Что вы взяли с 
собой на войну? - Конфеты.- Как?- Целый 
чемодан конфет. Мне там, в той деревне, 
куда направили, дают подъемные. Деньги 
были, и я на все эти деньги купила целый 
чемодан шоколадных конфет...

... А однажды на учениях ... Я не могу 
это без слез почему-то вспоминать. Была 
весна. Мы отстрелялись и шли назад. И 
я нарвала фиалок. Маленький такой бу-
кетик. Нарвала и привязала его к штыку. 
Так и иду. Пришли в лагерь. Командир по-
строил всех и вызывает меня. Я выхожу... 
И забыла, что у меня фиалки на винтовке. 
А он меня начал ругать: «Солдат должен 
быть солдат, а не сборщик цветов...» Ему 
было странно, как это в такой обстанов-
ке можно о цветах думать. Но я фиалки не 
выбросила. Я их тихонько сняла и в кар-
ман засунула. Мне за эти фиалки дали три 
наряда вне очереди...

Другой раз стою на посту. В два часа 
пришли меня сменять, а я не пошла. Говорю 
своему сменщику: «Ты днем постоишь, а сей-
час я». Согласна была простоять всю ночь, 
до рассвета, лишь бы послушать птиц.»

ВЫ МЕНЯ ИЗВИНИТЕ

Антонина Григорьевна Бондаре-
ва, гвардии лейтенант, старший лет-
чик: «Мы были такие девчонки, как и вы, не 
думайте, что мы были другие. Дисциплина, 
уставы, знаки различия - вся эта военная 

Кавалеры орденов Славы снайперы Нина 
Лобковская, Люба Макарова, Шура Виноградова, 
Юля Белоусова и Аня Носова
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Дивизион 329 артиллерийско-зенитного полка. Город Комарно, Чехословакия, 1945 год.

Герой Советского Союза
Наталья Федоровна Меклин (Кравцова)

Герой Советского Союза
Лидия Владимировна Литвяк.
Самая результативная женщина-истребитель 
Второй Мировой. На её счету 14 сбитых
самолётов противника. 

премудрость не давалась нам сразу. Стоим, 
охраняем самолеты. А в уставе говорится, 
что если кто идет, надо останавливать: 
«Стой, кто идет?» Подружка моя увидела 
командира полка и кричит: «Стойте, кто 
идет? Вы меня извините, но я буду стре-
лять!» Представляете? Она кричит: «Вы 
меня извините, но я буду стрелять!»

…Мы ведь на войне очень страдали, 
что лишились семьи, дома, своих детей. 
У многих дети остались дома, не только у 
меня. Сидим под парашютом, ждем зада-
ния. Мужчины курят, играют в домино, а 
мы, пока ракеты нет для вылета, сидим, вы-
шиваем платочки. Мы оставались женщи-
нами. Знаете, вот мой штурман. Она хотела 
фотографию домой послать, так мы ей, у 
кого-то нашелся платок, повязали тот пла-
ток, чтобы погонов не было видно, закры-

ли гимнастерку одеялом. И она как будто 
в платье... И вот так сфотографировалась. 
Это была у нее любимая фотография...»

КОЧКА

Мария Ивановна Морозова (Ива-
нушкина), ефрейтор, снайпер: «При-
были мы на фронт. Под Оршу... В шесть-
десят вторую стрелковую дивизию... 
Командир, как сейчас помню, полковник 
Бородкин, он увидел нас, рассердился: 
девчонок мне навязали… По возрасту мы 
ему были дочери. «Что ж я с вами делать 
буду, милые вы мои?» - вот как он к нам 
относился, как он нас встретил. А мы же 
воображали, что уже вояки...Назавтра за-
ставил показать, как умеем стрелять, ма-
скироваться на местности. Отстрелялись 
хорошо, даже лучше мужчин-снайперов, 
которых отозвали с передовой на двух-
дневные курсы. А затем маскировка на 
местности... Полковник пришел, ходит 
осматривает поляну, потом стал на одну 
кочку - ничего не видно. И тут «кочка» под 
ним взмолилась: «Ой, товарищ полков-
ник, не могу больше, тяжело». Ну, и смеху 
было! Он поверить не мог, что так хорошо 
можно замаскироваться. «Теперь, - гово-
рит, - свои слова насчет девчонок беру 
обратно».»

ПОВАРА В КОТЛАХ МОЮТСЯ

Нина Яковлевна Вишневская, 
старшина, санинструктор танково-
го батальона: «Дали нам всем вещевые 
мешки, чтобы мы вещи свои туда убрали. 
А вещмешки новенькие. Я лямочки от-
резала, донышка распорола и надела на 
себя. Получилась военная юбка... Нашла 
где-то гимнастерку не очень рваную, под-
поясалась ремнем и решила похвастаться 
девчонкам. И только я перед ними покру-

тилась, как в нашу землянку заходит стар-
шина, а за ним идет командир части. Стар-
шина:- Смир-рно! Заходит подполковник, 
старшина к нему:- Товарищ подполковник, 
разрешите обратиться! С девчатами чепе. 
Я им вещмешки выдал, чтобы они вещи 
свои уложили, а они сами туда залезли…

…Солдаты, глядя, что мы такие мо-
лодые девчонки, любили подшутить над 
нами. Послали меня однажды из медсан-
взвода за чаем. Я прихожу к повару. Он 
на меня смотрит: - Чего пришла? Я гово-
рю:- За ча-ем...- Чай еще не готов.- А по-
чему?- Повара в котлах моются. Сейчас 
помоются, будем чай кипятить...Я приняла 
это вполне серьезно, взяла свои ведра, 
иду обратно. Встречаю врача:- а чего ты 
пустая идешь? Я отвечаю:- Да повара в 
котлах моются. Чай еще не готов. Он за 
голову схватился:- Какие повара в котлах 
моются?..Вернул меня, выдал хорошенько 
этому повару, налили мне два вера чаю.

Несу чай, а навстречу мне идут началь-
ник политотдела и командир бригады. Я 
тут же вспомнила, как нас учили, чтобы 
мы приветствовали каждого, потому что 
мы рядовые бойцы. А они идут двое. Как 
же я их двоих буду приветствовать? Иду и 
соображаю. Поравнялись, я ставлю ведра, 
обе руки к козырьку и кланяюсь одному 
и второму. Они шли, меня не замечали, а 
тут остолбенели от изумления:- Кто тебя 
так учил честь отдавать? - Старшина учил, 
он говорит, что каждого надо приветство-
вать. А вы идете двое и вместе... 

Все для нас, девчонок, в армии было 
сложно. Очень трудно давались нам знаки 
отличия. Когда мы прибыли в армию, еще 
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были ромбики, кубики, шпалы, и вот сооб-
рази, кто там по званию. Скажут - отнеси 
пакет капитану. А как его различить? Пока 
идешь, даже слово «капитан» из головы 
вылетит. Прихожу: - Дяденька, а дяденька, 
мне дяденька велел вам отдать вот это...- 
Какой еще дяденька?- В синих брюках и 
зеленой гимнастерке...Запоминалось не 
то, что этот лейтенант, а тот капитан, нам 
запоминалось другое: красивый или не-
красивый, рыжий или высокий... «А, вот, 
высокий!» вспоминаешь.»

Мы стояли у Москвы-реки,
Теплый ветер платьем шелестел.
Почему-то вдруг из-под руки
На меня ты странно посмотрел — 
Так порою на чужих глядят.
Посмотрел и -- улыбнулся мне:
— Ну какой же из тебя солдат?
Как была ты, право, на войне?
Неужель спала ты на снегу,
Автомат пристроив в головах?
Я тебя представить не могу
В стоптанных солдатских сапогах!..

Я же вечер вспомнила другой:
Минометы били, падал снег.
И сказал мне тихо дорогой,
На тебя похожий человек:
— Вот лежим и мерзнем на снегу,
Будто и не жили в городах...
Я тебя представить не могу
В туфлях на высоких каблуках...

Юлия Друнина,
Два вечера, 1947 год

ПАРИКМАХЕР

Зинаида Прокофьевна Гомарева, 
телеграфистка: Полковник Птицын, ко-
торого все девчата в полку звали «Батей» 
берег нас, «он понимал нашу женскую 
душу. Под Москвой, это же отступление, 
самое страшное время, а он нам говорит:- 
Девушки, Москва рядом. Я привезу вам 
парикмахера. Красьте брови, ресницы, 
завивки делайте. Я хочу, чтобы вы были 
красивыми. И привез какую-то парикма-
хершу. Мы сделали завивки, покрасились. 
И такие счастливые были...»

ШЛЯПКА

Надежда Васильевна Алексеева, 
рядовая, телеграфистка: « А это уже 
на фронте... Сапоги у меня на три разме-
ра больше, загнулись, пыль в них въелась. 
Хозяйка принесла два яйца: «Возьми в 
дорогу, такая худенькая, что скоро пере-
ломишься». А я тихонько, чтобы она не 
видела, разбила эти два яйца, они малень-
кие были, и почистила сапоги. Конечно, 
хотелось есть, но победило женское - хо-
телось быть красивой…

В оном немецком поселке нас раз-
местили на ночь в жилом замке. Много 
комнат, целые залы. Такие залы! В шкафах 
полно красивой одежды. Девочки каждая 
платье себе выбрала. Мне желтенькое 
одно понравилось и еще халат, не пере-
дать словами, какой это был красивый 
халат - длинный, легкий... Пушинка. А уже 
спать надо ложиться, все устали страш-
но. Мы надели эти платья и легли спать... 
Оделись в то, что нам понравилось, и тут 
же заснули. Я легла в платье и халат еще 
наверх. Утром встали, сняли все, надели 
опять свои гимнастерки, брюки. Ничего 
с собой не взяли. Нельзя. Ложку за голе-
нище воткнешь, и все... А в другой раз в 
брошенной шляпной мастерской дев-
чонки выбрали себе по шляпке и, чтобы 
побыть в них хотя бы немного, спали всю 
ночь сидя.»

ТАНЦЫ

Апполина Никоновна Лицкевич-
Байрак, младший лейтенант, ко-
мандир саперно-минерного взвода: 
«Помню, что впервые в освобожденном 
Львове дали нам свободные вечера. В 
городском кинотеатре батальон смотрел 
кинофильм. Первое время как-то непри-
вычно было сидеть в мягких креслах, 
видеть эту красивую обстановку, уют и 
тишину. Перед началом сеанса играл ор-
кестр, выступали артисты. В фойе устраи-
вали танцы. Танцевали полчку, краковяк, Мария Долина, заместитель командира эскадрильи, Герой Советского Союза

Анна Ивановна Щетинина (1908 - 1999 гг.)
Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания 
- живая легенда советских времен: Герой Социалисти-
ческого Труда, Почетный работник Морского флота, 
Почетный гражданин города Владивостока, Почетный 
член Географического общества СССР, член Союза 
писателей России, активный член Комитета советских 
женщин, Почетный член Дальневосточной ассоциации 
морских капитанов в Лондоне. Волевой и решительной, 
ей восхищались во всём мире.
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падэспань и заканчивали неизменной 
«Русской». Можно было на несколько 
дней забыть о войне. Даже не верилось, 
что где-то стреляют и нам скоро опять на 
передовую.»

ДЕВОЧКА РОДИЛАСЬ

Анна Николаевна Хролович, 
гвардии лейтенант, фельдшер: «Ос-
вобождали мы уже Латвию, были под Да-
угавпилсом. Это ночь, я только прилечь 
собралась… Буквально через десять 
минут меня зовут к командиру. - Нужна 
ваша помощь, В двух километрах отсюда 
рожает женщина… Это на нейтральной 
полосе. Сможете пойти? Сами знаете, что 
небезопасно… Дали мне пять автомат-
чиков. Напаковала сумку перевязочного 
материала, были у меня новые фланеле-
вые портянки, тоже взяла с собой. Пошли. 
Все время обстреливают…Это был хутор. 
Когда мы зашли в дом, я увидела женщи-
ну. Она лежала на полу, вся в каких-то ста-
рых тряпках. Муж стал сразу завешивать 
окна. Для автоматчика - на дворе, два - у 
дверей, один мне фонариком освещает. 
Женщина еле сдерживала стоны, ей было 
очень больно. Я все время просила ее:- 
Потерпите, родненькая. Нельзя кричать. 
Терпите...

Это же нейтральная полоса. Если про-
тивник заметит что-нибудь, то нас забро-
сают снарядами. Но когда солдаты услыша-
ли, что ребенок родился... «Ура! Ура!» Тихо 
так, почти шепотом. На передовой родил-

Роза Шанина.
54 уничтоженных противников.

Александра Самусенко,
командир танкового батальона.

ся ребенок! Принесли воды. Кипятить не-
где было, обтерла ребеночка холодной. 
Завернула в свои портянки. В доме ничего 
не было, только старые тряпки, на которых 
лежала мать. И так я приходила на этот ху-
тор несколько ночей. Последний раз при-
шла перед наступлением и говорю:- Боль-
ше я к вам прийти не могу, уезжаю.

Женщина о чем-то спросила мужа по-
латышски. Он перевел мне:- Жена спра-
шивает, как вас зовут?- Анна. Женщина 
опять что-то сказала. И муж снова пере-
вел:- Она говорит, что очень красивое 
имя. И в вашу честь мы назовем свою дочь 
Анной. Женщина немного приподнялась - 
встать она еще нее могла - и протянула 
мне красивую перламутровую пудреницу. 
Это была, видно, ее самая дорогая вещь. 
Я открыла пудреницу, и этот запах пудры 
ночью, когда кругом стреляют, рвутся сна-
ряды... Это было что-то такое... Я и теперь 
плакать хочу... Запах пудры, эта перламу-
тровая крышечка... Маленький ребенок... 
Девочка... Что-то такое домашнее, что-то 
из настоящей женской жизни...»

ШОКОЛАД

Светлана Николаевна Любич, 
сандружинница: Помню, в госпита-
ле Павлик лежал, лейтенант. «Ему очень 
больно было, так я ему шоколад под по-
душку положила. И вот когда мы встре-
тились, это уже после войны, через 
двадцать лет, он стал благодарить мою 
подругу Лилю Дроздову за этот шоколад. 
Лиля говорит: «Какой шоколад?» Тогда я 
призналась, что это я... И он меня поце-
ловал... Через двадцать лет поцеловал...»

ЗА ОТВАГУ

Зинаида Васильевна Корж, санин-
структор в кавалерийском эскадро-
не: «Первая награда? Меня представили 
к медали «За отвагу». Но я ее получать не 
пошла. Я обиделась (смеется). Понимаете, 
как? Мою подругу наградили медалью «За 
боевые заслуги», а меня медалью «За отва-
гу». А она только в одном бою была, а я уже 
под станцией Кущёвская и в других опера-
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циях участвовала. И мне стало обидно: она 
только в одном бою была, у нее уже «бое-
вые заслуги», много заслуг, а у меня, полу-
чается, только «за отвагу», как бы один раз 
я себя проявила. Приехал командир, ну и 
смеялся, когда узнал, в чем дело. Объяснил 
мне, что медаль «За отвагу» - самая боль-
шая медаль, это почти орден.»

СКРИПКА

Ольга Васильевна Корж, санин-
структор в кавалерийском эскадро-
не: « — А из последних дней на войне 

вот что запомнилось. Едем мы - и вдруг 
откуда-то музыка. Скрипка... Вот в этот 
день для меня кончилась война, не в День 
Победы, когда все стреляли в небо, об-
нимались, целовались, а когда я скрипку 
услышала. Уже недели две прошло, как 
сказали, что Германия капитулировала, 
что победа. Это было такое чудо: вдруг 
музыка. Я как проснулась... Я вспоминаю 
ту скрипку, ее тонкий, ее слабенький звук, 
как звук детского голоса, и мое состояние 
тогда - как будто я от тяжелого сна ото-
шла. Как прекрасен мир! Как прекрасен 
человек! Вот тогда я о будущем впервые 
подумала. Мы все вдруг заговорили о 
будущем! О любви говорили. Хотелось 
любить. И хотя мы прошли суровую во-
йну, мы все же сумели родить красивых 
детей... Вот что самое главное.

И как написала в своей книге Свет-
лана Алексиевич: «Да, война. Но ведь это 
была и их молодость - самое счастливое 
время в жизни. И если бы не было любви, 
то не было бы детей сорок первого, сорок 
второго, сорок третьего, сорок четверто-
го и сорок пятого года рождения...».

 9 МАЯ

Каждый год 9 мая, в день рождения 
Булата Окуджавы, на Трубной площади 
в Москве собираются поклонники его 
творчества. Здесь и актеры, и барды, и 
простые зрители. Каждый может принять 
участие в концерте под открытым небом 
и спеть что-то «свое окуджавское».

Под теплым майским небом звучит 
Арбат, Виноградная косточка, Давайте го-
ворить…. Вечером традиционно распах-
нет свои двери Московский театр «Школа 
современной пьесы». И зрители, которым 
посчастливилось достать билетик, услы-
шат Окуджаву в исполнении профессио-
нальных певцов и артистов. 

Но здесь и сейчас для всех звучит свой 
родной Окуджава с его Дежурным по апре-
лю, Полночным троллейбусом, Часовыми 
любви. Мимо спешат пешеходы, мчатся ав-
томобили, лишь изредка замирая на свето-
форе, а на импровизированной сцене, как 
и когда-то в «Белорусском вокзале» звучит: 

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь:
Уходит в ночь
Отдельный
Десятый наш
Десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ.
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет, неутомим.
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела...
Когда-нибудь мы вспомним это —
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!               

P.S.: Специально для I AM YAM
из ЦКБ ГА палата 626.

Опубликовано в авторской редакции.
Людимила Попова, штурман ПЕ-2.

Летчицы женского 46-го бомбардировочного 
авиаполка, отличившиеся в боях за 
освобождение Севергого Кавказа и Крыма.
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Советские связисты прокладывают телефонную 
линию в районе Сталинграда

Советские связисты налаживают связь с передо-
вой во время уличных боев в Тарту (Эстония).
Фотография сделана летом 1944 г.

Во время войны многое изменилось в 
жизни нашей страны – появились продо-
вольственные карточки, сводки Информ-
бюро… Даже связь организовывалась со-
всем по другим принципам – на фронте она 
должна была быть, в первую очередь, опе-
ративной и секретной. Принимались все 
возможные меры для шифровки сообще-
ний, повышения секретности и устойчиво-
сти линий к подключениям.

Для обеспечения автономности пере-
дающие устройства снабжались батареями, 
которые могли заряжаться от электросети 
или от генераторов, работающих на бензи-
не, ручном и даже ножном приводе – напо-
добие велосипеда. Несмотря на то, что вой-

Техника связи военных лет
9 мая 1945 года завершилась самая тяжелая и кровопролитная для нашей страны война. Вечная память 

павшим и почет ветеранам. 14 мая – день радио – прекрасный повод вспомнить тех, кто, иногда ценой своей 
жизни, обеспечивал связь в годы ВОВ.

ска связи не участвовали напрямую в боях, 
работа с кабелем была очень опасной – ча-
сто приходилось тянуть связь под огнем не-
приятеля, или восстанавливать провода на 
заминированной территории.

Связь
в частях Красной Армии

Основой системы наземной связи явля-
лась проводная связь, которая в 30-е годы 
быстро наращивалась. Так, летом 1939 г., 
когда войска Красной Армии в районе реки 
Халхин-Гол принимали участие в отражении 
японской агрессии на территорию Монго-
лии, в короткие сроки была развернута раз-
ветвленная сеть проводной связи на непод-
готовленном театре военных действий. 

Основным способом прокладки «стаци-
онарного» кабеля были «шестовые линии» 
- кабель укреплялся на обычных шестах, 
которые вкапывались в землю. Для подвиж-
ных линий кабель обычно прокладывался 
по земле. В распоряжении начальника свя-
зи ВВС каждой армейской группы имелся 
отдельный батальон связи и две кабельно-
шестовые роты. Каждая рота имела по 100 
км шестовой линии, 50 км телеграфного 
кабеля и 35 автомашин.

Эксплуатационная надежность про-
водных линий связи поддерживалась при 
помощи контрольных станций, которые на 
наиболее ответственных участках имели 
автомашины для быстрого поиска и устра-
нения повреждений. Как следует из отчет-
ных документов, все управление авиацией 
на земле осуществлялось только с помо-
щью проводной связи, т.е. радиосвязь до 
начала боевых действий в целях маскиров-
ки не применялась. 

Радиосвязь широко использовалась 
для оперативных или бытовых перегово-
ров, не представляющих особой секрет-
ности. Вопреки сложившемуся мнению о 
нехватке техники в войсках, на начало во-
йны части РККА были обеспечены не хуже 
своих противников – позже, с увеличени-
ем количества частей и масштабов бое-
вых действий, в частях стали применяться 
американские и английские коммутаторы и 
радиостанции.

Давайте отдадим должное связистам 
того времени, ведь от передачи ими ин-
формации во многом зависела судьба це-
лой страны!                                                                 

Средства связи 

УНА-Ф-31 
Полевой телефонный аппарат образца 1931 г. По-
явился в результате усовершенствования аппарата 
УНА-Ф-28 (УНА-Ф - «унифицированный аппарат, фо-
нический»). С такими телефонами Красная Армия 
вступила в Великую Отечественную войну. На смену 
им пришли аппараты обр. 1942 г.
ТАИ-43 
Полевой телефонный аппарат образца 1943 г. систе-
мы МБ (местная батарея). Вплоть до 1957 г. ТАИ-43 был 
основным полевым телефоном Советской Армии. Во 
время войны аппараты выпускались в деревянных 
корпусах, после войны появился корпус из бакелита 
(вид пластика на основе смолы).
УНА-ФИ-43 
Полевой телефонный аппарат образца 1943 г. Харак-
теризовался повышенной дальностью действия. При-
менялся в штабах, а также для управления полевыми 
коммутаторами (соединительными пунктами связи).
ТАБИП-1 
Телефонный аппарат образца 1941 г. без источников 
питания. Выпускался в блокадном Ленинграде на 
заводе «Красная заря». Использовался на Ленин-
градском фронте, а также поставлялся на «большую 
землю».
«СЕВЕР-БИС» 
Переносная KB радиостанция для работы телегра-
фом. Отличалась достаточно большими диапазоном 
и мощностью. Начало выпуска - 1941 г. Производилась 
в блокадном Ленинграде. Такими радиостанциями 
оснащались разведгруппы и партизанские отряды.
КУБ-4М 
Корабельный KB приемник прямого усиления. Диапа-
зон чуть меньше чем у «Север-бис», виды работы - те-
леграфом (ТЛГ) и телефоном (AM). Начал выпускаться 
в марте 1941 г. в Ленинграде.

автор:
Михаил Барков



Война –
это патологическое состояние человеческого су-

ществования, время коренного изменения сознания 
и поведения. Мы не можем анализировать события 
военных лет теми критериями, которыми пользуемся 
в мирное время. Как понять, что побуждало людей к 
проявлению героизма, что поднимало их в атаку на-
встречу смерти, что заглушало самый главный челове-
ческий инстинкт – инстинкт самосохранения?

Елена Ржевская,
писатель и журналист

Одна из моих любимых повестей «А зори здесь тихие...» была переведе-
на на 26 языков. Другой мой роман, который я тоже очень люблю, «Завтра 
была война», увидела в Москве известная английская актриса Ванесса Ред-
грейв и сделала все, чтобы поставить его на сцене в Лондоне. За десять дней 
спектакль сыграли 20 раз, успех был необыкновенным. Зрители выходили 
из зала со слезами на глазах... Моя рана каждый день напоминает о том, что 
эта ужасная война действительно была. От нее все мои болезни. Больше 60 
лет прошло после страшной бойни, которая уничтожила миллионы людей. 
Надеюсь, что это никогда не повторится!

Борис Васильев,
писатель



Я прошел все дорогу от Сталинграда до Берлина, был 
трижды ранен (два раза на Висле и один раз на Одере), 
но мне очень повезло, я остался жив... В 2004 году Евро-
па с помпой праздновала годовщину открытия «второго 
фронта» во Франции. Американцы воспроизвели всю де-
сантную операцию, громогласно объявив, что она была 
решающим фактором поражения нацистской Германии.

Подобное утверждение не только не соответствует 
исторической действительности, но просто смешно. 
Советский Союз вполне мог бы освободить всю Европу 
от фашизма своими силами, без помощи союзников.

Валентин Варенников,
генерал армии, Герой Советского Союза
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Великая Отечественная война все дальше от нас. Ушли в лучший мир уже все маршалы и почти все гене-
ралы Победы. Те, кто знал истину о войне глубоко, объемно и достоверно. Их мемуары, некогда издаваемые 
миллионными тиражами, молодежь, увы, не читает. Уходят ветераны – последние, кто знает правду о войне, 
познав ее лично в окопах Подмосковья, руинах Сталинграда и на ступенях Рейхстага. И даже книги, написан-
ные «по горячим следам» советскими писателями, которые сами прошли войну, издаются все реже и реже. 

Именно поэтому редакция САМ|ЯМ|ИЗДАТ решила видоизменить концепцию рубрики «Клуб кинопуте-
шественников» и полностью посветить ее военной теме, предложив Вашему вниманию обзор лучших (по мне-
нию автора) фильмов о Второй мировой войне.

Лучшие фильмы о войне

«Свои»
2004 г., 111 мин., Россия

Режиссер: Дми-
трий Месхиев

В ролях: Констан-
тин Хабенский, Сер-
гей Гармаш, Богдан 
Ступка, Наталья 
Суркова, Анна Михал-
кова, Фёдор Бондар-
чук, Михаил Евланов, 
Сергей Дьячков, Алек-
сандр Половцев, Анна 
Белова

Любовь, преда-
тельство, месть — 
все смешалось на 
деревенском хуторе 
под Псковом в авгу-
сте 1941 года. Вокруг 
бушует война, а здесь, 
вдали от военных действий, разыгрыва-
ются свои страсти. Трое сбежавших от 

немцев советских военнопленных пря-
чутся в сарае у деревенского старосты.

Трое бежавших из плена, трое, вер-
нувшихся домой. Но дом — уже не дом, 
и все, что было «до», теперь сменилось 
на другое, чужое, «после».

Потрясающая игра замечательного 
украинского актера театра и кино Бог-
дана Ступки. Его герой оказывается меж 
двух огней: он сельский староста, и обя-
зан сообщить о троих красноармейцах. 
Но один из этой троицы — его родной 
сын. Как быть? Что делать?

Именно тогда, когда жизнь висит на 
волоске, и открывается истинная сущ-
ность человека. Кто чужой, а кто свой? 
Кто готов ради тебя пожертвовать со-
бой, а кто за спиной прячет камень. 

Его поставили перед фактом: чтобы 
спасти дочек он должен сдать бежавших 
из плена чекиста и политрука. Казалось 
бы, а почему бы и не сдать? Тем более, 
чекист честно признался, что влюблён в 
любовницу старосты и обещал, что если 
останется жив, то обязательно вернётся 

чтобы жениться на ней. Тем более, что 
сына Митьку обещали не трогать и даже 
помочь ему с документами. Но старик, 

не задумываясь, бе-
рёт ружьё, собирает 
всю компанию, чтобы 
сделать полицаю от-
ветное предложение, 
то самое, от которого 
он не сможет отка-
заться.

Что заставило его 
пойти по этому само-
му сложному и риско-
ванному пути? Во имя 
чего? И ответ даёт ду-
шераздирающая кон-
цовка и наставление 
сыну:

- Иди сынок, Роди-
ну защищать.

Награды:
Фильм получил массу на-
град и номинаций на самых 
престижных кинособытиях 

2005 года: ММКФ, Ника, Золотой орел, Жорж, 
Белый слон, EFA.

автор:
Стефан Валуйский
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«В августе 44-го»
2001 г., 105 мин., Россия-Беларусь

Режиссер: Михаил Пташук
В ролях: Евгений Миронов, Вла-

дислав Галкин, Юрий Колокольников, 
Беата Тышкевич, Алексей Петренко, 
Александр Феклистов, Рамаз Чхиквад-
зе, Александр Балуев, Ярослав Бойко, 
Анджей Печински, Каролина Грушка, 
Алексей Панин, Виктор Павлов

Фильм снят по роману Владимира 
Богомолова «Момент истины». На наш 
взгляд, это один из тех редких случаев, 
когда и книга, и фильм – на высоте. Роли 
главных героев исполняют Евгений Миро-
нов и Владислав Галкин – талантливейшие 
актеры, идеально сыгравшие свои роли.

Действие фильма происходит в авгу-
сте 1944 года на территории Белоруссии, 
освобождённой советскими войсками 
от фашистов. Вражеская диверсионная 
группа регулярно выходит в эфир и пере-
дает шифрованные радиограммы. Группе 

контрразведчиков во главе с капитаном 
Алехиным поручено в кратчайшие сроки 
обезвредить диверсантов.

После расшифровки одной из радио-
грамм операция по обезвреживанию 
вражеских агентов берется на контроль 
Ставкой главнокомандующего, и на по-
имку диверсантов у группы Алехина есть 
только сутки…

Несомненно, «В августе 44-го» – один 
из лучших фильмов о войне, держащий в 
напряжении буквально до последних ми-
нут. Советуем посмотреть всем, кто еще 
не видел.

Также рекомендуем к просмотру:
На безымянной высоте (2004) 188 мин.
Апостол (мини-сериал) (2008) 600 мин.
Мы из будущего (2008) 115 мин.
Диверсант 1/2 (мини-сериал) (2004/7) 208/500 мин.
Звезда (2002) 97 мин.

«Звезда»
2002 г., 97 мин., Россия

Режиссер: Николай Лебедев
В ролях: Игорь Петренко, Артем 

Семакин, Алексей Панин, Алексей Крав-
ченко, Анатолий Гущин, Амаду Мама-
даков, Юрий Лагута, Екатерина Вули-
ченко, Андрей Егоров

Фильм основан на реальных событиях. 
Великая Отечественная война, 1944 год. 
Группа разведчиков, получив сложное 
задание, приступает к его выполнению. 
Разведчикам неведом страх, они готовы к 

любым испытаниям и к любому повороту 
событий. Они люди опытные, великолепно 
владеющие секретами выживания в тылу 
врага. Им предстоял нелегкий путь, их жда-
ло нелегкое испытание и они выполнили 
приказ командования ценою собственных 
жизней, сообщив своевременно информа-
цию. Наступление немецких частей было 
сорвано. В 1964 году все разведчики были 
посмертно награждены Орденом Великой 
Отечественной войны первой степени.

Также рекомендуем к просмотру:
Брестская крепость (2010) 131 мин.
А зори здесь тихие (1972) 160 мин.
Звезда (1949) 98 мин.
Водитель для Веры (2004) 105 мин.
На безымянной высоте (2004) 188 мин.

«В бой идут одни «старики»
 1973 г., 92 мин., СССР

Режиссер: Леонид Быков
В ролях: Леонид Быков, Сергей Под-

горный, Сергей Иванов, Рустам Саг-
дуллаев, Евгения Симонова, Ольга Ма-
тешко, Владимир Талашко, Алексей 
Смирнов, Виктор Мирошниченко, Гри-
горий Гладий
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Вторая поющая эскадрилья – моло-
дые и красивые люди. Смуглянка, Кузне-
чик, Ромео… – это образы ребят, которые 
отдали жизнь на войне за нас с вами. Они 
запали в душу и запомнились навсегда, 
а часть их доблести поселилась в наших 
сердцах… Подвиги они совершают с 
душевной и настраивающей на бой пес-
ней, с улыбкой, а порой почти случайно 
(«со страху подбил…»). Каждый год этот 
фильм показывают по телевизору, раньше 
он был черно-белым, теперь его сделали 
цветным. И каждый раз при просмотре 
мы снова смеемся над шутками героев, 
подпеваем «бессмертную» песню «Сму-
глянку», и плачем когда кто-то из героев 
не возвращается из боя. Фильм также 
основан на реальных событиях. Его надо 
смотреть и не один раз!

Знаете ли вы, что:
• Леонид Быков поступал в летную школу в 1945 
году, но малый рост не позволил ему стать летчи-
ком.
• Быков осуществил свою давнюю мечту и освоил 
управление самолетом во время съемок картины.
• Поющая эскадрилья на самом деле существовала 
во время Великой Отечественной войны.
• Студентка театрального института Евгения Симо-
нова снималась во время учебы — на съемочную 
площадку ее привела мама.
• В роли «догорающего мессера», сбитого «Кузнечи-
ком» был использован планер КАИ-12 «Приморец».
• История Героя Советского Союза Надежды Попо-
вой и Героя Советского Союза Семёна Харламова 
легла в основу любовной линии фильма.
• Руководство Госкино запретило фильм, ссылаясь 
на то, что он на самом деле не о Войне. Однако ког-
да сценарий показали командующему ВВС СССР 
Александру Покрышкину, он прямо на весь лист 
поставил резолюцию: «Вот это и есть война!».
• Изначально Леонид Быков хотел снимать фильм 
цветным. Но цветная пленка, которая лежала на 
студии Довженко, давалась только на соцреали-
стические фильмы. Быкову говорили: если будешь 
снимать под заказ фильм о трактористах – дадим 
цветную пленку. На фильм о войне дали только 
черно-белую.

Также рекомендуем к просмотру:
Небесный тихоход (1947) 78 мин.
Нормандия - Неман (1960) 114 мин.
В небе «ночные ведьмы» (1981) 80 мин.
Эскадрилья «Лафайет», Flyboys, (2006) 140 мин.
Торпедоносцы (1983) 96 мин.

«А зори здесь тихие»
1972 г., 2-х серийный (76+81 мин.), 

СССР

Режиссер: Станислав Ростоцкий
В ролях: Елена Драпеко, Екатерина 

Маркова, Ольга Остроумова, Ирина 
Шевчук, Ирина Долганова, Андрей Мар-
тынов, Людмила Зайцева, Алла Меще-
рякова, Алексей Чернов

«Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы, девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.»

Военная драма «А зори здесь тихие» – 
фильм-шедевр, который позволяет пред-
ставить, что пережили наши предки. Как 
они боролись за Родину, за наше светлое 
и безоблачное будущее. 
Экранизация Станисла-
ва Ростоцкого по мо-
тивам повести Бориса 
Васильева получилась 
на редкость живая и ду-
шевная.

Эта история расска-
зывает не о самой во-
йне, а о людях, которые 
защищая свою Родину 
жертвовали своими 
судьбами, своей жиз-
нью… Как, например, 
пять юных девушек-зе-
нитчиц…, всего пять 

павших, из двадцати с лишним миллионов 
жертв этой жестокой войны. У каждой из 
них своя судьба, свой последний бой, но 
конец – общий. Они не успели в жизни 
практически ничего… Они могли стать жё-
нами и матерями, но выбрали другой путь...

Такой фильм невозможно предать 
забвению, потому что он повествует о не-
восполнимых утратах, о поколении, без-
возвратно унесённом войной...

Награды:
Номинация на Оскар в 1973 году в номинации « 
Лучший фильм на иностранном языке». Медаль за 
участие на МКФ в Венеции; первый приз (поровну) 
на ВКФ в Алма-Ате в 1973 году; премия Ленинского 
комсомола в 1974 году; Государственная премия 
СССР в 1975 году.

Знаете ли вы, что:
• Пять часов Ростоцкий уговаривал девчат сняться 
в эпизоде в бане обнажёнными, но они отказыва-
лись, так как были воспитаны в строгости.
• С банным эпизодом потом было много проблем. 
После первого просмотра картины начальство 
потребовало вырезать откровенную сцену. Но 
Ростоцкому каким-то чудом удалось её отстоять.
• В «Зорях…» была и другая сцена, где девочки-зе-
нитчицы загорают голышом на брезенте. Режиссё-
ру пришлось её убрать.
• Занимает по посещаемости 10-е место среди от-
ечественных фильмов за всю историю советского 
кинопроката.
• Фильм показывает довоенное и послевоенное 
время в цвете, а войну в чёрно-белых цветах.
• Лучший фильм по опросу журнала «Советский 
экран» в 1973 году.
• Уговаривая актрис сняться обнажёнными в эпи-
зоде в бане, Ростоцкий говорил: «Мне нужно по-
казать, что убивают не просто людей, а женщин, 
красивых и молодых, которые рожать должны, 
продолжать род».
• Ростоцкий придирчиво отбирал актрис на роли 
девушек-зенитчиц. Перед режиссёром за три 
месяца подготовительного периода прошли не-
сколько сотен вчерашних выпускниц и действую-
щих студенток творческих вузов.
• Писатель Борис Васильев приезжал на съёмки 
всего один раз. И остался очень не доволен. Ска-
зал, что является поклонником спектакля Люби-
мова, а вот с концепцией фильма не согласен.

Также рекомендуем к просмотру:
Они сражались за Родину (1975) 160 мин.
Офицеры (1971) 91 мин.
Баллада о солдате (1959) 89 мин.
Аты-баты, шли солдаты (1976) 87 мин.
Жаворонок (1965) 91 мин.
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«Иди и Смотри»
1985 г., 137 мин., СССР

Режиссер: Элем Климов
В ролях: Алексей Кравченко, Ольга 

Миронова, Любомирас Лауцявичюс, 
Владас Багдонас, Юрис Лумисте, Вик-
тор Лоренц, Казимир Рабецкий, Евге-
ний Тиличеев, Александр Берда

Картина основана на документальных 
фактах и обращается к «Хатынской пове-
сти» Алеся Адамовича. Авторами выбрано 
именно то место и те события, которые ста-
ли символом народной беды и страдания.

Фильм предложил новое прочтение 
войны, став у истоков тренда, который за-
тем стал доминирующим в новом русском 
кинематографе. В нем война восприни-
мается не как событие государственного 

масштаба — мы, русские, победили их, 
немцев. Акцент переносится с экстравер-
сии на интроверсию, на индивидуальный 
план, на то, как немецкое нашествие из-
менило (со знаком минус) жизнь и психи-
ку отдельного человека. 

Флера — шестнадцатилетний маль-
чишка, откопавший среди обрывков ко-
лючей проволоки, ржавых пулеметных 
лент и простреленных касок карабин, и 
отправившийся в лес к партизанам. В на-
чале фильма он совсем ребенок. В конце, 
пройдя через ужас карательной акции 
фашистов, становится взрослым, пугаю-
ще взрослым и даже — старым. Война ис-
казила когда-то нежные, детские черты и 
превратила их в старческие морщины.

Знаете ли вы, что:
• Лучший фильм по опросу журнала «Советский 
экран» в 1987 году.
• Съёмки эпизодов фильма проходили в хроно-
логическом порядке.
• под впечатлением от фильма «Иди и Смотри», 
известная группа The Smashing Pumpkins напи-
сала песню «Disarm»: ...I used to be a little boy
          So old in my shoes...

Также рекомендуем к просмотру:
Обыкновенный фашизм (1965) 130 мин.
Иваново детство (1962) 96 мин.
Империя Солнца, Empire of the Sun, (1987) 152 мин.
Франц + Полина (2006) 119 мин.
Восхождение (1976) 106 мин.

«Список Шиндлера»
Schindler’s List

1993 г., 187 мин., США

Режиссер: Стивен Спилберг 
В ролях: Лиам Нисон, Рейф Файнс, 

Бен Кингсли, Кэролайн Гудолл, Джона-
тан Сэголл, Эмбет Дэвидц

Лента Спилберга — о ценности каж-
дой жизни, незаменимости отдельного 
человека, а тем более — целого народа, 
о неистребимом стремлении к выжива-
нию в любых условиях и любой ценой, 
даже благодаря компромиссу со Злом, 
персонифицированным в облике, на-
пример, Амона Гёта, коменданта концла-
геря. Ловко торгующийся за еврейские 
души немецкий предприниматель Оскар 
Шиндлер не может не вызвать ненави-
сти тех, кто привык понимать героизм 
как бессмысленное принесения себя в 
жертву — «грудью на амбразуру», «смер-
тью смерть поправ», «мёртвые сраму не 
имут», «умрём, но не сдадимся» и т. д. 
Шиндлер, реальный человек, стал своего 
рода мессией, поскольку спас 1200 лю-
дей из Освенцима, хотя всё равно погиб-
ло шесть миллионов евреев. А вот наша 
Победа в годы войны обошлась куда до-
роже, чем проигравшим немцам, прежде 
всего — по количеству погибших. И кое-
кто стал всерьёз возмущаться, что Стивен 
Спилберг почему-то не пожелал сделать 
фильм об истреблении десятков миллио-
нов советских людей.

Однако хулители Спилберга не обра-
тили внимания на то, что заключительные 
эпизоды «Списка Шиндлера» являются, по 
сути, «парадом победителей». Типичный 
американский хэппи-энд знаменует, на 
самом-то деле, торжество человеческой 
и исторической справедливости. Спасён-
ные и выжившие проходят перед моги-
лой того, кто их вызволил из концлагеря. 
Уцелевшие дороже погибших, хотя о них 
тоже надо скорбеть. Самое главное — ты-
сяча с лишним жизней была вырвана из 
лап дьявола.

«Трагическая сказка» Спилберга без 
стеснения жизнеутверждающа. И поэтому 
она смущает умы своеобразных «маль-
чиков в будёновках», которые с детства 
приучены лицезреть на экране истории 
неоправданного героизма, халатного и 
преступного отношения к жизни каждого 
индивида. Советский классовый гуманизм 
фактически был одним из самых антигу-
манных, в том числе — по отношению к 
собственному народу. И именно он оказал-
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ся абстрактным — в отличие от западного, 
обращённого к конкретному человеку. С 
этой точки зрения, «Список Шиндлера», 
названный по недавнему опросу Амери-
канского киноинститута на восьмом месте 
в числе ста лучших фильмов США за всю 
историю — одно из редких произведений 
подлинного соцреализма, того, который 
имеет Человеческое Лицо.

Также рекомендуем к просмотру:
Жизнь прекрасна, La Vita è bella, (1997) 118 мин.
Мальчик в полосатой пижаме, The Boy in the 
Striped Pyjamas, (2008) 90 мин.
Жизнь других, Das Leben der Anderen, (2006) 137 мин.
Страна игрушек, Spielzeugland, (2007) 13 мин.
Потайное место, The Hiding Place, (1975) 150 мин.

«Пианист»
The Pianist

2002 г., 150 мин., Германия, Фран-
ция, Великобритания, Польша

Режиссер: Роман Полански
В ролях: Эдриан Броуди, Томас Креч-

манн, Фрэнк Финлэй, Морин Липман, 
Эмилия Фокс, Эд Стоппард, Джулия 
Рэйнер, Джессика Кейт Мейер, Михал 
Жебровский, Ваня Муес

«Пианист» — не просто экранизация 
мемуаров польского пианиста Владис-
лава Шпильмана. Картина Полански об-
ретает плоть и цвет не только благода-
ря великолепной операторской работе, 
тонкой режиссуре, музыкальными встав-
ками композитора, но и воспоминани-
ями самого Полански. Именно в этой 
киноленте, посвященной гонениям ев-
реев нацистами, режиссер открыто, не-
инасказательно говорит о своих детских 
страхах, ужасе и комплексах. В возрасте 
8 лет он попал в руки нацистов, а его 
мать погибла в концлагере. Особенно 
автобиографичны первые сцены фильма: 
вхождение немцев в Варшаву, жестокое, 
кровавое насилие над беззащитными 
евреями. В этой части фильма непосред-
ственно экранизация воспоминаний По-
лански.

В картине нет особого напряжения, 
саспенса, но все равно эти два с поло-
виной часа невозможно оторваться от 
экрана. Эдриан Броуди, воплотивший об-
раз Владислава Шпильмана, безусловно 
был достоин награды, которую он и по-
лучил на вручении премий «Оскар».

Награды и премии:
• Оскар, 2003 год:
 - Лучшая мужская роль (Эдриан Броуди)
 - Лучший режиссер (Роман Полански)
 - Лучший адаптированный сценарий
• Британская академия, 2003 год:
 - Лучший фильм
 - Премия имени Дэвида Лина
 за достижения в режиссуре
 - Премия имени Энтони Эскуита
 за достижения в создании музыки

• Сезар, 2003 год:
 - Лучший фильм
 - Лучший актер (Эдриан Броуди)
 - Лучший режиссер (Роман Полански)
 - Лучшая работа оператора
 - Лучший звук и саундтрек
 - Лучшие декорации
• Каннский кинофестиваль, 2002 год - Золотая 
пальмовая ветвь
• Золотой орел, 2004 год - Лучший зарубежный 
фильм в российском прокате

Знаете ли вы, что:
• Эдриан Броуди сбросил 14 килограмм для роли 
Владека Шпильмана, сидя в течении 6 недель на 
диете из двух варёных яиц и зелёного чая на за-
втрак, цыплёнка на обед и кусочка рыбки или 
цыплёнка с варёными овощами на ужин. Изна-
чально его вес составлял 73 килограмма (при 
росте 185 см).
• Чтобы понять, что чувствовал его герой, Броу-
ди съехал с квартиры, продал машину и не смо-
трел телевизор.
• Это первый фильм, который получил приз Сеза-
ра как лучший фильм, в котором не было произ-
несено ни слова по-французски.
• Музыка, которая раздаётся в конце фильма из 
грузовика, разъезжающего по руинам — поль-
ский гимн. Вот почему Шпильман понимает, что 
он спасён.
• Владислав Шпильман, бывший узник варшав-
ского гетто, реальный польский пианист скон-
чался в 2000 году.
• Во время съёмок в эпизоде, где герою Броуди 
надо было прыгать в окно, несмотря на лежащий 
внизу страховочный мат, Броуди замешкался и 
спросил: «Кто-нибудь уже пробовал прыгать в 
это окно?» Все помотали головами. «Что, никто 
не прыгал?» — переспросил он. И тут Полански 
взял и сиганул в окно. Уже снизу он крикнул: «Ну 
вот, кто-то попробовал. Теперь твоя очередь!» 
Броуди прыгнул, здорово ударившись лицом и 
ободрав ребра.
• В сценах депортации в массовке в роли одно-
го из детей снялся Даниэль Шпильман - внук 
Владислава Шпильмана, а одного из еврейских 
полицейских сыграл его отец и сын Владислава 
Анджей Шпильман.

Также рекомендуем к просмотру:
Список Шиндлера, Schindler’s List, (1993) 195 мин.
Легенда о пианисте, La leggenda del pianista 
sull’oceano, (1998) 120 мин.
Чтец, The Reader, (2008) 124 мин.
Черная книга, Zwartboek, (2006) 145 мин.
Попугай, говорящий на идиш (1990) 91 мин.



Утром 9 Мая вдруг наступила оглушительная тишина. Мы 
пошли на берег реки и увидели, что мост был разбит сгорев-
шими и подорванными автомобилями.

Немецкие солдаты пытались вплавь добраться до про-
тивоположной стороны, занятой американцами. Никто не 
стрелял: это было настоящим счастьем...

Наконец-то мы смогли сбросить сапоги и пропотевшие 
портянки, пройтись босиком по молодой зеленой траве. Ря-
дом с нами на лугу мирно паслись лошади, где-то невдалеке 
играли на аккордеоне. Вскоре к нам приехал командир ди-
визии и объявил, что война закончилась!

Петр Тодоровский,
режиссер, сценарист

В третий бой, 18 сентября 1941 года, вместо меня полетел мой брат 
Владимир.

Он не имел достаточной подготовки и никакого опыта. Это сражение 
стало его первым боевым крещением, в нем он и погиб.

Степан Микоян,
сын Анастаса Микояна, генерал авиации, Герой Советского Союза



Как мы ждали открытия «второго фронта»! Он был от-
крыт только тогда, когда наша армия уже решала судьбу фа-
шизма. Когда говоришь с представителями Запада, убежда-
ешься, что они этого не понимают. И еще удивляются, почему 
у нас было столько потерь... Любая страна, любая армия при 
таком разгроме, какой мы пережили летом 41-го, не могли бы 
выстоять против гитлеровской военной машины. Мы одоле-
ли немцев за счет огромной территории и огромных людских 
резервов, потеряв при этом миллионы жизней. И все равно 
наша победа – чудо. 

Александр Ревич,
 поэт
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Война. Мифы СССР 
1939-1945

Урок Великой Отечественной, который 
нам следовало бы усвоить получше, — это 
урок массового героизма. Само выражение 
«массовый героизм» звучит как-то странно, 
ведь героизм просто по определению – 
это то, что должно быть исключительным, 
уникальным. Но что тут поделаешь, если 
он действительно был массовым? То, что 
всегда, во всей мировой военной истории, 
было исключением из правила, у нас стало 
правилом, нормой.

Да, летом 41-ого было всякое. Пыльные 
колонны наших пленных, дороги, заби-
тые беженцами, дезертиры и расстрелы, 
были паника и ощущение свершившейся 
катастрофы. Но если бы было только это, 
как нам часто представляется по сегод-
няшним фильмам и книгам, то 25 августа 
немцы действительно маршировали бы по 
Москве.

Значит, происходило и другое. Плани-
ровались и осуществлялись контрудары. 
Перестраивалась стратегия. Подтягива-
лись резервы. А главное, открылось уди-
вительное русское явление – массовый 
героизм.

Беспроигрышный сталинский кадро-
вый принцип: критиковать все горазды, а 
ты сам – бери бразды правления и покажи, 
на что способен. Или грудь в крестах – или 
голова в кустах.

Гитлер полагал, что он будет воевать 
со сталинским режимом? Глупец! Наивный 
глупец, повторивший ошибку куда более 
талантливого человека – Наполеона. Во-
евать ему пришлось не с режимом, а с 
Народом. Народом, который защищал не 
государство, а Родину, Отечество. А когда 
наш народ защищает Отечество, победить 
его можно, только уничтожив в принципе. 
Поголовно. В этом, наверное, самая боль-
шая наша тайная сила. Такая Россия стран-
ная страна. Ей можно нанести ряд пораже-
ний, можно даже выиграть у нее военную 
компанию, а может, — и целую войну. Но 
только до той поры, пока эту войну ведет 
государство. Пока она, как сказал бы Ле-
нин, «не перерастает»…только не из импе-
риалистической в гражданскую, а из обыч-
ной войны – в Отечественную.

Вот такую войну у России выиграть 
нельзя. Никакой ценой.                             

Владимир Мединский

Историей из жизни своего отца 
поделился с нами Бейлинсон Илья 
Михайлович:

«Отец закончил 2 Медицинский Инсти-
тут г. Москвы и в военные годы был назначен 
врачем полка во время боев под Москвой. 
Вот несколько случаев, которые произошли 
за время службы:

В военные годы тебя могли наградить, 
только если ты имеешь боевое ранение. 
Разведчик их полка был очень известен в 
своих кругах, но не попадал в ряды награж-
даемых орденами и медалями. Так продол-
жалось каждый раз, когда его командование 
представляло его к награждению, а высшее 
командование это отменяло в связи с отсут-
ствием ранений. Пока однажды его не рани-
ло попавшей миной. Теперь он законно мог 
получить свою награду! 

Однажды командующий армией подарил 
отцу за отличную службу машину и лошадь. 
Но во время очередной проверки, которые 
были в то время частыми, оказалось, что, так 
как на машину нет регистрации ее придется 
отдать. Времена были голодные, лошадь про-
дали и купили корову. А корову съели.

А еще был случай у отца (он произошел 
почти одновременно с первым): на командный 
пункт полка угодила мина, осколки от которой 
ранили ногу. Привезли в госпиталь, перевяза-
ли, а когда он очнулся, был очень удивлен, что 
перебинтованы обе ноги: «У меня ведь только 
одна нога была повреждена!»                      

Илья Михайлович искренне
поздравляет всех с праздником Победы 

и желает всем бодрости духа!

Дорогие и уважаемые
ветераны!

Поздравляем Вас с великим праздни-
ком – Днем Победы!

Невозможно представить все то, что 
Вам пришлось пережить в годы войны, 
все те испытания, которые выпали на Вашу 
долю. Пройти все это мог только сильный 
духом, отважный и мужественный человек, 
который любит свою семью и свой народ и 
готов встать на его защиту!

Благодаря Вам и всем нашим героям 
мы празднуем этот праздник сегодня. Мно-
гих уже нет в живых, но память о Вас, на-
ших защитниках, о тех подвигах, которые 
Вы совершили ради чистого неба над го-
ловой и звонкого детского смеха, живут в 
наших сердцах и сердцах подрастающего 
поколения.

Благодаря Вашей отваге и смелости 
сегодня мы можем трудиться, радоваться 
жизни, воспитывать наших детей и строить 
планы на будущее. 

В этот знаменательный для всех день 
примите самые искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, душевно-
го тепла, внимания и заботы близких!

Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко!

Низкий поклон
и спасибо Вам за Победу!

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив «ЯМ Сервис Украина»

  

Поздравление!

В этот действительно знаменательный 
день хочу поздравить всех с праздником 
9 мая, Днем Великой Победы! Это по-
настоящему всенародный праздник. Это 
память, это восхищение и преклонение 
перед подвигом нашего народа, сумевше-
го выстоять в такой жестокой войне. 

Душевная боль и радость победы пере-
плелись в этот праздник. Подвиг советского 
народа живет в наших сердцах, как символ 
мужества, силы духа, несгибаемой воли, па-
триотизма и любви к Родине. Чувство бес-
конечного уважения и искренней благо-
дарности будет жить в наших сердцах.

Наша благодарность и низкий поклон 
Ветеранам! Всем нам мира и благополучия!

С уважением,
Арман

ЯМ Интернешнл Центральная Азия
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Двадцать четыре года дисциплины и труда 
во имя победы создали вечную славу, имя кото-
рой Красная Армия. Каждый, кто любит свобо-
ду, находится в таком долгу у Красной Армии, 
который он никогда не сможет оплатить… Вся-
кий, кто будет участвовать в разгроме Гитлера, 
должен считать Красную Армию героическим 
образцом, которому необходимо подражать.

Эрнест Хемингуэй

  

Именно русская армия сломала немецкую 
военную машину.

Уинстон Черчилль

  

Будущие поколения должны осознавать 
свой долг перед Красной Армией, как это дела-
ем мы – свидетели их доблести. Французы зна-
ют, что сделала Советская Россия. Именно она 
сыграла главную роль в нашем освобождении!

Шарль де Голль

  

Военные действия Красной Армии сыграли 
решающую роль в победе над Германией.

Дуайт Эйзенхауэр

  

Каждый свободолюбивый человек должен 
выразить благодарность Красной Армии. Что-
бы отдать ей наш долг – не хватит и всей жизни.

Эрнест Хемингуэй

  

Решающая роль советских людей в Победе 
была признана в 1945 году всеми основными 
политическими и военными деятелями стран 
антигитлеровской коалиции, американским 
президентом Франклином Рузвельтом, пре-
мьер-министром Британии Черчиллем и гене-
ралом де Голлем. Могли ли мы завоевать свобо-
ду без побед, одержанных СССР под Москвой, 
Сталинградом, Курском, без наступления ар-
мии генерала Жукова на Берлин, где русские 
водрузили красный флаг над рейхстагом!

Жак Ширак



В начале войны мы думали, что немецкие солдаты – 
это рабочие, которых Гитлер заставил воевать 
против нас. К концу войны эта иллюзия 
у нас совершенно исчезла. Большинство 
немцев воевали с уверенностью, что во-
юют с низшей расой, что, по их мнению, 
оправдывало все действия... Война оста-
лась в моей памяти как тяжелое, страшное 
время, но и как эпоха большого товарище-
ства.

Каждый раз, когда я вспоминаю своих 
фронтовых друзей, испытываю ностальгию 
и нежность. 

Григорий Бакланов,
 писатель



Мы совершенно не ожида-
ли того, что произошло, были 
уверены, что война будет в лю-
бом случае очень короткой: мы 
лучше вооружены и у нас очень 
талантливое командование. Ни 
в школе, ни в моем институте 
не преподавали военное дело, 
но мы умели обращаться со 
стрелковым оружием, потому 
что часто посещали тир.

Тогда это было очень мод-
но. На фронте я убедился, что 
новобранец быстро становится 
опытным солдатом, если ему 
удается выжить после первых 
боев.

Война – лучшая школа. 
Если ты не умеешь ползать 
по-пластунски – становишься 

идеальной ми-
шенью, если 
не умеешь до-
бывать огонь 
– умрешь от 
холода, если не 
умеешь забо-
титься о своем 
оружии – оно 
подведет тебя 
в бою. Все это 
становится во-
просом жизни 
и смерти.

Даниил
Гранин,

 писатель
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В Смоленском полиграфиче-
ском комбинате (СПК) состоя-
лась презентация листовой оф-
сетной машины Komori Lithrone 
444SP. Для того чтобы оптимизи-
ровать соотношение затрат и до-
стигнутого эффекта, аудитория 
была ограничена избранными 
журналистами околополиграфи-
ческих изданий. От «ЯМ Интер-
нешнл» в мероприятии приняли 
участие сотрудники Дирекции 
по маркетингу и рекламе, а также 
Отделов продакт-менеджмента и 
сервиса печатного и послепечат-
ного оборудования. Комбинат 
был представлен управляющим 
директором и руководителями 
основных служб.

«Двухэтажная» машина
      в «одноэтажной» типографии
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СПК – предприятие весь-
ма интересное. Начиналось 
все ни шатко ни валко – пер-
вая очередь типографии 
была сдана в эксплуатацию 
лишь через 12 лет после на-
чала строительства – в 1975 
г. Тем не менее, после выхо-
да на проектную мощность 
СПК совершенно заслужен-
но стал одним из флагманов 
советской полиграфической 
промышленности. Комбинат 
изначально был ориентиро-
ван на выпуск многокрасочных книжных из-
даний (учебников и др.), что нетипично для 
1970-х гг., когда книги были почти исключи-
тельно однокрасочными. Также необычно, 
что основные производственные корпуса 
предприятия спроектированы одноэтаж-
ными. Если тверские книжные комбинаты 
и многие другие построенные в советское 
время типографии до сих пор тратят до-
полнительные средства и время на транс-
портировку материалов, полуфабрикатов и 
готовой продукции между расположенны-
ми на разных этажах цехами, то в СПК логи-
стика требует значительно меньших затрат. 

Период распада CCCP и становления 
новой экономической системы предпри-
ятие пережило вполне благополучно. В 
первой половине 1990-х, когда многие 
промышленные предприятий влачили 
жалкое существование, в Смоленске мон-
тировали новые рулонные машины, полу-
ченные в счет долгов ГДР Советскому Со-
юзу. В настоящее время комбинат входит 
в крупный издательско-полиграфический 
холдинг, которым управляет издательство 
«Высшая школа». СПК активно модернизи-
рует производство, и, судя по переходу на 
машины Komori, находится на верном пути.

Руководство и сотрудники СПК горды 
не только сегодняшними достижениями, 
но и славным прошлым – на почетных ме-
стах в холле демонстрируются знамена и 
грамоты, которыми предприятие было на-
граждено в советские времена. 

«Виновник торжества» – машина 
Komori Lithrone 444SP – относится к очень 
интересному типу оборудования, произ-
водимого только японскими (и бывшими 
японскими) компаниями. Благодаря двухъ-
ярусной компоновке лист запечатывается 
с двух сторон без необходимости пере-
ворота. К этому следует добавить одина-
ковое качество печати лица и оборота, 
а также возможность экономии бумаги. 
Формат машины хорошо подходит для пе-
чати книжной продукции. 

Lithrone 444SP сдана в эксплуатацию в 
середине января и уже стала незаменимой 
производственной единицей. С помощью 
нового оборудования руководство комби-
ната планирует усилить позиции СПК в сег-
менте книжных изданий класса «премиум». 
Пожелаем смолянам успешно реализовать 
их планы и быстрее собрать средства на 
продолжение модернизации – пора ме-
нять морально устаревшие «Спидмасте-
ры» на новые «Литроны».                          

Город-герой
Смоленск

В период Смоленского сражения 1941 г. в 
городе были созданы 3 истребительных бата-
льона и батальон милиции. Жители активно 
помогали обороне: рыли окопы и противо-
танковые рвы, устраивали заграждения на 
дорогах и баррикады на улицах, сооружали 
взлётные площадки для авиации, ухаживали 
за ранеными. 14 июля гитлеровцы прорвались 
на ближние подступы к Смоленску. 15 июля го-
род был подвергнут сильной бомбардировке 
и артиллерийскому обстрелу, вечером про-
тивник вышел на его южную окраину. 16 июля 
противник овладел левобережной частью го-
рода, но его попытки перейти на правый берег 
Днепра были отбиты. Только в ночь на 22 июля 
враг проник в северную часть города. После 
ожесточенных боёв последние части Красной 
Армии в ночь на 29 июля оставили Смоленск.

В городе был установлен жестокий оккупа-
ционный режим. Созданы несколько концла-
герей и гетто. За время оккупации Смоленска 
уничтожено свыше 135 тыс советских воен-
нопленных и мирных жителей, более 87 тыс 
человек угнаны на принудительные работы в 
Германию. В городе действовало подполье, в 
окрестностях – партизаны.

В ходе Смоленской операции 1943 г. 25 сен-
тября город был освобождён. 39 воинским ча-
стям и соединениям было присвоено почётное 
наименование Смоленских. В городе были раз-
рушены все промышленные предприятия, 93% 
жилого фонда, больницы, школы, электростан-
ция, водопровод, железнодорожный узел и т.д. 

29 октября Совет народных комиссаров 
СССР принял постановление о первоочеред-
ных мероприятиях по восстановлению хозяй-
ства Смоленска. На средства трудящихся горо-
да была построена и передана ВВС в сентябре 
1944 г. авиаэскадрилья “Смоленск”. 1 ноября 
1945 г. Совет народных комиссаров СССР при-
нял постановление о первоочередности вос-
становления 15 старейших городов РСФСР, в 
т.ч. Смоленска. В 1949 г. правительство приняло 
дополнительные меры по оказанию помощи 
Смоленску. Город восстановлен к 1955 г.

На местах ожесточенных боёв Великой 
отечественной войны установлены мемори-
альные доски и знаки. В сквере Памяти героев 
создан музей и зажжён Вечный огонь. На По-
кровской горе установлен 12-метровый обе-
лиск “Штык славы”. Смоленскому сражению 
1941 г. посвящён мемориальный комплекс на 
Воскресенском холме. Над могилами расстре-
лянных фашистами патриотов установлен па-
мятник-надгробие “Скорбящая мать”.          



 Командир советского гарнизона в чешском городе

Оломоуц (Olomouc) подполковник Латышев

 Вячеслав Васильевич Тихонов
(1928-2009), выдающийся
советский и российский актёр

 Константин Константинович Рокоссовский 

(1896-1968), советский военачальник,

Маршал Советского Союза (1944),
маршал Польши (1949).Командовал парадом Победы.

Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

 Советские танкистына ИС-2 и Т-34радуются Победе



Орудия осажденному Севастополю 
Новороссийск, 1942 год.

 Сергей Николаевич Крылов
(1896-1956), генерал-майор,
участник парада Победы (1945),
В отставке - главный редактор
военной редакции Большой
Советской Энциклопедии.

Портрет командирапартизанского отряда«За Ленинград» И.К. Быкова 








