МОЛОДЕЖЬ.РЖД
Николай Гром
Председатель Центрального
Совета ветеранов войны
и труда железнодорожного
транспорта России

Уважаемые коллеги!
В этом году наша страна отмечает
знаменательное событие – 70 лет со Дня
Победы над немецко-фашистскими
захватчиками. Именно в этот день –
9 Мая – мы особенно сильно чувствуем
гордость за свою Родину.
Вторая мировая война охватила
72 государства, более ста миллионов
человек были втянуты в эти кровавые
события. Однако главный удар противника принял на себя Советский Союз.
Победа над гитлеровской Германией
далась нам нелегко: миллионы людей
погибли, тысячи семей были разрушены,
сотни городов были разорены. Каждый
советский человек, в тылу и на передовой, на протяжении четырёх военных лет
всеми силами приближал День Победы,
несмотря на обстрелы, голод и суровые
условия.
Работники железной дороги неустанно
трудились все 1418 дней войны. Противник уделял особое внимание путям
сообщения на территории Советского
Союза, железные дороги постоянно
подвергались жестоким бомбежкам.
Несмотря на это, железнодорожники
обеспечивали фронт всем необходимым:
боеприпасами, войсками, продовольствием. Послевоенные годы также
потребовали много усилий – необходимо
было в быстрые строки восстановить
разрушенные магистрали и транспорт,
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реконструировать путевое хозяйство.
Это массовый трудовой подвиг всех
железнодорожников.
Война сплотила советский народ. Память
о тех грозных событиях, коснувшихся
каждой семьи, объединяет и сейчас
современное поколение. Спустя семь
десятилетий ветераны не перестают
слышать слова благодарности от своих
потомков, с удовольствием принимают
их реальную помощь и поддержку. Их
радует интерес моложежи к истории
страны, к истории войны, к тем, кто
сделал жизнь мирной и счастливой.
С гордостью могу отметить, что молодёжь
ОАО «РЖД» по всей стране активно
занимается организацией массовых
акций и мероприятий в честь праздника
Победы, постоянно ухаживает за
могилами и памятниками времён
Великой Отечественной. Это добрая и
светлая традиция – чествовать ветеранов, для которых внимание и забота
молодого поколения – самая главная
благодарность за пролитую кровь.
С каждым годом всё больше героев
уходит от нас. Пока ещё есть возможность – говорите с ними, перенимайте их
богатый жизненный опыт, узнавайте
историю Победы от тех, кто положил её к
вашим ногам. В годы войны они были
также молоды и строили планы на целую
жизнь вперёд. Война разрушила многое,
но они не утратили веру в своё будущее,
добились его своей кровью. Ваша задача
сделать так, чтобы их силы не были
потрачены напрасно.
Пусть всегда будет мир на нашей родной
земле, и многие поколения молодых
людей никогда не узнают, что это такое –
война.

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

Гордимся
и Помним!

МОЛОДЕЖЬ.РЖД
9 мая 1945 года запомнился
очевидцам как один из самых счастливых и одновременно горестных дней.
Кадры старой кинохроники передают
всеобщее ликование – страшная
война закончилась! Вся нация объединилась в порыве восторга и
благодарности воинам-победителям.
Прошло 70 лет, а радость Победы и
благодарность тем, кто её завоевал,
остались в наших сердцах. Забота о
ветеранах, помощь им и простое
человеческое внимание – ведь это
требует совсем немного усилий! Но
даже небольшое дело, сделанное
искренне и от сердца, увеличивается
многократно.

В 2015 юбилейном году по всей сети дорог пройдут акции:
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Шествие потомков с фотографиями родственников- воинов,
погибших на войне. Проходит во всех крупных городах России
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ»
Посадка деревьев в парках и скверах родного города
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
Зажжение свечей у памятников и на мемориалах
погибшим в войне
«ЧИСТЫЙ ДОМ, ТЕПЛО, УЮТ»
«70 ДОБРЫХ ДЕЛ»

С каким удовольствием делятся
ветераны своими воспоминаниями,
посещают торжественные мероприятия, устроенные в их честь! При этом
молодёжь уделяет внимание не
только выжившим героям, но и тем,
кто отдал свою жизнь за Родину.
Благоустройство и ремонт памятников, мемориалов и мест захоронений –
почётная и священная миссия,
регулярно выполняемая молодёжью
ОАО «РЖД».

Акции помощи, которую оказывает молодежь ветеранам: уборка
по дому, покупки продуктов, посещение в больницах и социальных учреждениях

Все, что мы делаем для ветеранов
важно, в первую очередь, для нас,
молодых. Как говорится в одном из
стихотворений Николая Заболоцкого:

Проведение встреч и концертов с учащимися школ, с трудовыми
коллективами, с молодёжью. Организация тематических школьных экскурсий по мемориальным местам, связанным с ВОВ

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
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Каждый год в дни подготовки и празднования Великой Победы
молодые работники на всех железных дорогах организуют акции
и масштабные мероприятия.
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«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
«ПИШИТЕ ПИСЬМА ВЕТЕРАНАМ»
«ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА»
Молодежь пишет и направляет именные поздравления
ветеранам - благодарности, письма, поздравления, пожелания
«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ»
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

«УРА ПОБЕДА!»
Проект стартовал 31 января. Молодёжь всех железных дорог
снимает видеоролики, организовывает торжественные мероприятия, акции, проводит встречи с ветеранами. Один из этапов
проекта – международный велопробег, объединивший несколько
стран в праздновании юбилея Победы

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

МОЛОДЕЖЬ.РЖД
По всей сети железных дорог пройдут и
другие мероприятия в честь юбилея
Победы с участием молодых работников
компании:

Акция «Полевой кинотеатр» пройдёт в мае

МОСКОВСКАЯ ЖД

На ст. Карымская будет установлен памятник
ветерану, почетному железнодорожнику
С. И. Матыжонку

Встреча «Поездов Победы» из разных регионов
пройдёт 9 мая

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖД

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЖД

Акция «Дари тепло» пройдёт среди
воспитанников Детской железной дороги
до 9 мая

До 9 мая реализуется фотопроект «Железнодорожники во времена Великой Отечественной войны»

Традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Восточно-Сибирский путь»,
посвященная Дню Победы, состоится в мае

Акция «Память – сильнее времени!»: создание
ко Дню Победы дорожной книги, в которой
будут собраны истории, рассказанные самими
ветеранами

Конкурс «Спасибо Деду за Победу» пройдёт
15 мая в рамках акции «Молодая семья»
ГОРЬКОВСКАЯ ЖД
«Поезд Победы» проедет по пяти регионам
железной дороги. В состав поезда войдёт
«Молодежный вагон». На остановках будут
организованы раздачи солдатского обеда из
полевых кухонь, развернуты фотовыставки,
организованы концерты художественной
самодеятельности
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖД
Пройдёт выставка работ учеников изостудии
«Спутник», посвящённая 70-летию Победы

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЖД
Публикация в социальных сетях и на сайте
УраПобеда.рф антивоенных роликов, снятых
молодыми железнодорожниками
КРАСНОЯРСКАЯ ЖД
В мае пройдёт военно-патриотическая акция
«Зарница - наши дни», в рамках которой состоятся
встречи с ветеранами ВОВ и организуется
военно-полевая кухня
Вручение ветеранам сборника «Голос
сердца», составленного из воспоминаний
ветеранов о войне
КУЙБЫШЕВСКАЯ ЖД

Танцевальный флеш-моб «Праздничный май»
пройдёт 4 мая
5 мая будет проведена квест-игра на тему
«Моя победа»
Театрализованное представление и
отправление ретро-поезда от ст. Чита II до
ст. Чита I состоится 8 мая
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ОКТЯБРЬСКАЯ ЖД
Возложение цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
и к могиле Неизвестного солдата в г. Кингисепп состоится 7 и 9 мая
Уроки мужества в детском доме г. Кингисепп
будут проведены в мае
9 мая железнодорожники примут участие в
торжественных мероприятиях на станции
«Ладожское озеро»
В мае пройдёт велопробег по «Дороге Жизни»

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖД
Торжественное открытие мемориальной доски
бывшему начальнику станции Свободный
С. Я. Путию состоится 4 мая

7 мая состоится открытие памятника
воинам-железнодорожникам в депо Подмосковное

В Самаре, Пензе и Уфе пройдёт акция «Утро
Победы»: на железнодорожных вокзалах будут
транслироваться стихотворения о Великой
Отечественной Войне
50 молодых железнодорожников примут
участие в «Автопробеге Победы». Участники
проедут на машинах, украшенных символами
Победы и лозунгами времен войны, с флагами
ОАО «РЖД», под звуки песен военных лет в
автомагнитолах

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

ПРИВОЛЖСКАЯ ЖД
В поездах пригородного сообщения 9 мая по
радио будут транслироваться 150 фактов о ВОВ в
рамках акции «Слушай! Помни! Гордись»
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖД
На компьютерах работников дорог будут
размещаться тематические заставки с использованием агитационных плакатов времён войны

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

интервью с ветеранами под названием «Война –
как это было…»
Трансляция на разных площадках Екатеринбурга стихов о войне, которые читают
работники железной дороги в рамках акции
«Я всегда буду помнить…»
СЕВЕРНАЯ ЖД
В июне состоится поездка «По местам боевой
славы» в город-герой Орел и на Курскую дугу
В мае ветеранам вручат именные поздравления в
форме открыток-треугольников. Сюжеты
открыток берутся из детских рисунков –
участников различных творческих конкурсов
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖД
С 1 по 20 мая на железнодорожных станциях будут
размещены стенгазеты «Они защитили Родину»
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖД
Для воспитанников ДЖД и школьников г. Лиски
будет организован просмотр ретро-фильмов о
Великой Отечественной войне
Среди работников полигона будет проведена
спартакиада, посвященная 70-летию Победы
В вагоне-музее на ст.Белгород состоятся
тематические экскурсии, посвященные
70-летию Победы
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЖД

Будет проходить массовая внутренняя
электронная рассылка текстов с историческими фактами о событиях ВОВ

Молодые работники примут участие в
открытии городского монумента «Труженик
тыла» в г. Челябинске

В мае пройдёт художественная инсталляция
«Великий путь Победы»: выставка фотографий
под музыкальное сопровождение на военную
тематику

5 мая состоится праздничный концерт на
Детских железных дорогах (Курган, Челябинск, Оренбург) с участием ветеранов ВОВ.
В рамках мероприятия пройдёт торжественное
посвящение ветеранами воспитанников ДЖД
в молодые железнодорожники

Трансляция на крупных вокзальных комплексах железной дороги и крупных торговых
центрах Екатеринбурга короткометражных

МОЛОДЕЖЬ.РЖД

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

ЭСТАФЕТА ПОЕЗДОВ

в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
В праздничные майские дни пройдет специальная акция – Эстафета
поездов. Города-герои и самые отдаленные столицы наших железных
дорог будут соединены с городом-героем Москва юбилейными
маршрутами.
Праздничные поезда (из числа тех, что идут по обычному расписанию)
украсят так, как украшались паровозы поездов, возвращавшихся с
войны. Каждой бригаде, составленной из сыновей и внуков участников Великой Отечественной войны, при отправлении вручат эстафетные вымпелы, которые потом будут переданы в Музей железнодорожного транспорта Московской железной дороги.
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ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

В городах отправления для железнодорожников и всех жителей пройдут
торжественные проводы проездов с
митингами, духовыми оркестрами и
трансляцией военных маршей. Встреча
каждого эстафетного поезда в городегерое Москва пройдет в праздничной
обстановке, которая перенесет всех
участников на 70 лет назад, в атмосферу
всеобщего ликования и радости.

Праздничные эстафетные поезда пройдут по трем
маршрутам:
Из городов-героев Мурманск, Санкт-Петербург,
Новороссийск и Волгоград, Смоленск и Тула в город-герой Москва прибытием 8 мая
Из соседних региональных полигонов - в городагерои Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгооград, Тула, Смоленск прибытием 8 и 9 мая
По всей сети между городами-столицами
железных дорог

МОЛОДЕЖЬ.РЖД

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПРОБЕГ
С 12 апреля по 29 июля через территорию всей
России и по дорогам Республик Беларусь и Казахстан пройдет велопробег, посвященный празднику
Великой Победы и 110-летию Российского профессионального союза железнодорожников. Инициатором пробега выступил РОСПРОФЖЕЛ.

Великие
Луки

22.06

Под флагами ОАО «РЖД», РОСПРОФЖЕЛ, РФСО
«Локомотив», ООО «ВелоПитер» участники
велопробега проедут по трём основным
маршрутам:

МОСКВА

Брест

12 апреля состоялся старт велопробега
по маршруту Хабаровск – Волгоград. Он
проходит через всю Россию и частично
через Петропавловский регион Казахстана;

Воронеж

22 июня начинается велопробег по
маршруту Брест – Минск – Великие Луки –
Москва – Воронеж – Волгоград;
10 июля стартует велопробег по маршруту
Севастополь – Ростов-на-Дону – Волгоград.
Все три маршрута сойдутся 29 июля 2015
года в городе-герое Волгограде.
Под знамёнами велопробега объединятся все
сторонники здорового образа жизни. Но главное
в этой спортивной акции то, что каждый ее
участник своими, пусть даже скромными, спортивными достижениями отдает дань памяти историческим событиям Великой Отечественной войны.

Минск
Каждый маршрут возглавит группа «Авангард» из пяти
железнодорожников. Весь путь участников велопробега
можно будет проследить на сайте http://rosprofzhel.rzd.ru
и присоединиться к нему.

29.07

ВОЛГОГРАД

Екатеринбург

Самара

Ростов

Севастополь
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ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

Иркутск

Чита

Новосибирск

В городах, через которые пройдет маршрут
велопробега, будут организованы праздничные
встречи, митинги, посещение железнодорожных
музеев и возложение цветов к историческим и
военным памятникам.

10.07

5

Красноярск

12.04
Хабаровск

Велопробег – это мероприятие не для профессиональных спортсменов, а для обычных любителей
спорта, железнодорожников, поддерживающих
здоровый образ жизни. Примкнуть к маршруту может
любой желающий, в любом населённом пункте.

МОЛОДЕЖЬ.РЖД

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

МОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ксения Пряхина
Специалист по управлению персоналом отдела
по учёту персонала
Горьковской железной
дороги

С чего начнётся мой день 9 мая?
Конечно, в этот день главная моя
обязанность – поздравить своего
дедушку, ветерана войны Владимира
Алексеевича Герасимова. Каждый год
он принимает участие в Параде
Победы на площади Минина в
Нижнем Новгороде, а я и моя семья
среди зрителей радуемся и гордимся
своим Героем! Весь этот день я
постараюсь провести с ним: вместе
посетить торжественные мероприятия в нашем городе, возложить цветы
у памятников, навестить и поздравить его друзей-ветеранов. А вечером собраться всей семьёй за праздничным столом, чтобы почтить
память тех, кто не дожил до этого дня.

Кирилл Маврин

Дмитрий Сотников

Заместитель начальника отдела по
управлению тяговыми ресурсами
Восточного полигона службы
эксплуатации Дирекции тяги

Помощник машиниста
электровоза Московской
дирекции тяги

С детства родители приучали меня с уважением
относится к истории моей страны. То же самое я
стараюсь привить и моим сыновьям: Саше, Владу и
Мише. В 8:30 утра мы с женой и детьми примем
участие в шествии «Бессмертный полк». Мой дед,
Степан Александрович Пермяков, в годы войны
служил командиром пулемётного взвода, живым
вернулся домой, но сейчас его, к сожалению, уже нет с
нами. Мы примем участие во всех мероприятиях,
проходящих на главной площади Иркутска, а затем в
17 часов (10 утра по Москве) посмотрим трансляцию
Парада Победы. Минута Молчания – где бы мы ни
находились в этот час, обязательно стараемся включить радио или телевизор и почтить память погибших.
Ну и обязательная часть дня - посмотреть праздничный салют, который каждый год, естественно, вызывает неописуемый восторг у моих сыновей.
Спасибо Деду за Победу!

Война ушла, оставив после себя миллионы героических историй, счастливых и
горестных одновременно. Почёт и уважение заслужили все – кто погиб и кто
выжил, кто сражался на передовой и кто ковал Победу в тылу. Всех мы чтим в
равной степени, но каждый из нас – как-то особенно и лично.
Главное - не позволять себе забывать о тех героических днях, чтить память ушедших,
поддерживать тех, кто пока еще с нами и передать эти чувства и священную
обязанность Памяти нашим детям!
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Моего прадеда, сержанта Фёдора Ивановича Бочарова,
принимавшего участие в битве на Курской дуге, взятии
Берлина, освобождении Будапешта, уже нет с нами. Поэтому
мой День Победы начнётся довольно рано – до начала всех
мероприятий я поеду на кладбище положить цветы в его
память. А потом отправлюсь на центральную площадь
Брянска, где проводятся различные мероприятия в честь Дня
Победы. Одно из главных и обязательных для меня мероприятий не только в День Победы, но и в течение всего года –
встреча с ветеранами. Каждый ветеран – это живая история
нашей страны. К сожалению, с каждым годом их остаётся всё
меньше, и всё меньше у нас возможности пообщаться с ними.
Недавно я узнал, что за годы, прошедшие с 65-летнего
юбилея Победы, почти половина ветеранов войны ушла от
нас… И поэтому, чтобы выразить нашу благодарность за
Победу тем, кто ещё остаётся с нами, я и мои друзья купим
как можно больше красных гвоздик и подарим цветы
каждому ветерану, который встретится нам на улице города.

А как ты проведешь
этот день –
9 мая 2015 года?...

МОЛОДЕЖЬ.РЖД

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Во времена Великой Отечественной войны в Советском Союзе насчитывалось 12 видов орденов и 24 медали.
Каждая из наград – почетна и имеет свою историю. Мы представляем самые памятные из них.

Орден Победы

Орден Ушакова

Высшая военная награда СССР.
Учрежден 8 ноября 1943 года сразу
после битвы на Курской дуге.
Награды удостоились всего
17 военачальников – 12 советских и
5 иностранных граждан. Изготовлен
из рубинов и бриллиантов.

Учрежден 3 марта 1944 года.
Первый орден в наградной системе
СССР только для командующего
состава Военно-Морского Флота.

Орден Славы
Орден Красной Звезды
Учрежден 6 апреля 1930 года.
Орденом награждались за большие
заслуги в деле обороны СССР как в
военное, так и в мирное время, за
личное мужество и отвагу в боях.

Учрежден 8 ноября 1943 года.
Награда предназначалась для
рядовых и сержантов, а также для
лейтенантов. За годы войны 2674
человека стали полными кавалерами ордена Славы, среди них 4
женщины. Орден Славы также
называли «солдатский Георгий».

Орден Красного Знамени
Учрежден 16 сентября 1918 года.
До учреждения Ордена Ленина в
1930 году являлся высшим Орденом
Советского Союза. Орденом
награждали за особую храбрость,
самоотверженность и мужество,
проявленные при защите Отечества.

Орден Ленина
Учрежден 6 апреля 1930 года
Высшая награда СССР, которой
награждались как отдельные лица,
так и предприятия, учреждения,
организации.

Орден Богдана
Хмельницкого
Учрежден 10 октября 1943 года.
Награда создана для отличившихся офицеров и солдат РККА и
ВМФ, а также партизан, проявивших мужество, решительность и
героизм в борьбе с фашистскими
захватчиками.
Первый военный орден, 3-ю
степень которого могли получить
так же рядовой и сержантский
состав армии СССР.

Узнай истории наград Великой Отечественной войны на сайтах
http://ww2awards.info, http://ordenrf.ru, http://velikayavoina1941.narod.ru
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Медаль «Золотая Звезда Героя
Союза Советских Социалистических Республик»
Учреждена 1 августа 1939 года как отличительный знак для граждан, удостоившихся звания
Герой Советского Союза.
За время Второй Мировой войны звания Герой
Советского Союза и соответственно Золотой
Звезды удостоились 11144 граждан. Медаль
выполнена из золота 950 пробы.

Медаль «За отвагу»
Учреждена 17 октября 1938 года. Одна из первых
учрежденных и высших военных медалей в
наградной системе Советского Союза. Медаль
вручается исключительно за личные подвиги, в
отличие от других медалей которые могли
вручаться "за участие" или "за содействие" в их
совершении. По этой причине большинство
медалей получали рядовые солдаты и сержанты
РККА, реже младший офицерский состав.

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг»
Учреждена 9 мая 1945 года.
Самая распространенная медаль в СССР. Создана
в честь великой победы советских людей в
Великой Отечественной войне.

Медаль «Партизану Великой
Отечественной войны»
Учреждена 2 февраля 1943 года.
Создана специально для награждения
руководящего и рядового состава партизанских
отрядов, действующих на оккупированных
территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

Медаль
«За оборону Ленинграда»

Учреждена 22 декабря 1942 года для
награждения военных и гражданских
лиц, участвовавших в действиях по обороне блокадного Ленинграда в период
с сентября 1941 по январь 1944 года.

Медаль
«За оборону Москвы»

Учреждена 1 мая 1944 года.
Создана для награждения участников
героической обороны столицы. Было
награждено примерно 1 030 000
граждан. Медаль под номером №1
получил Иосиф Сталин.

Медаль
«За оборону Сталинграда»

Учреждена 22 декабря 1942 года.
Создана для награждения бойцов
Красной армии, войск НКВД, а также
гражданских лиц, принимавших участие
в оборонительных действиях Сталинграда. Сталинградская битва стала
одной из самых кровавых во Второй
мировой войне.

Медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

Учреждена 6 июня 1945 года. Единственная медаль отмечающая трудовые
подвиги во время войны тех, кто своей
работой на фабриках, заводах и в поле
обеспечил победу Советского Союза над
фашистской Германией.

МОЛОДЕЖЬ.РЖД

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

СИМВОЛЫ ДНЯ ПОБЕДЫ
Георгиевская
ленточка
Знамя Победы
Праздничный
салют
Вечный огонь
Парад на
Красной площади

Спустя 5 лет, в 2015 году их осталось всего
217 515 человек…
Голос войны
и Победы –
Юрий Левитан

Минута
молчания
Песня
«День Победы»
Красные
гвоздики
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В 2010 году – в год 65 годовщины Победы –
с нами оставалось 400 тысяч живых участников Великой Отечественной войны.

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ!

Успей поговорить
с участниками
войны и сделать
добрые дела!

МОЛОДЕЖЬ.РЖД
Историй участников войны – миллионы, и каждая из них многогранна.
Посмотри эти фильмы, прочитай эти
книги – и ты поймешь и прочувствуешь, какая страшная это была Война и
какие испытания легли на плечи ее
современников: взрослых и детей,
воинов и гражданских.
Эти литературные и кино-произведения в большинстве были созданы
теми, кто пережил ту трагедию лично.
Все в них – правда, поэтому мы рекомендуем их для чтения и просмотра.

Литература

Информационный листок
о корпоративной
молодежной политике ОАО «РЖД»

Фильмы
«Летят журавли»
1957 г., реж. М. Калатозов
«Иваново детство»
1962 г., реж. А.Тарковский
«Проверка на дорогах»
1971 г., реж. А. Герман
«А зори здесь тихие»
1972 г., реж. С. Ростоцкий
«На всю оставшуюся жизнь»
1975 г., реж. П.Фоменко
«Они сражались за Родину»
1975 г., реж.С.Бондарчук

Истории
победителей
в книгах
и фильмах

«Иди и смотри»
1985 г., реж. Э.Климов
«Война на Западном направлении»
1990 г., реж. Т. Левчук , Г. Кохан
«Звезда». 2002 г., реж. Н. Лебедев
«Апокалипсис: Вторая мировая война»
2009 г., реж. И.Кларк , Д.Костель
(6-серийный документальный фильм о войне «глазами
западных документалистов». 3 серия «Шок» рассказывает о Великой Отечественной войне )
«Великая Отечественная» (Unknown war)
1978 г., реж. Р. Кармен
20-серийный документальный фильм.
СССР-Великобритания-США
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