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В марте 1945-го наша армия 
продолжала громить врага 
на территории Восточной 
Европы, прокладывая 
путь к фашистской 
столице – Берлину. 
Вермахт откатывался на 
запад, но кое-где (как это 
произошло, например, в 
Венгрии, недалеко от озера 
Балатон) пытался даже 
переходить в тактические 
контратаки. Тщетно! 
Песенка Третьего рейха 
была спета везде и всюду, 
в том числе на просторах 
Балтики, буквально у стен 
героического Ленинграда. 

«Красная армия наступает 
почти непрерывно на протя
жении почти двух с половиной 
лет. За все это время она ни 
разу не выпустила инициативы 
из своих рук. Непрестанно на
ращивая мощь ударов, вводя в 
действие новые и новые силы, 
применяя искусные и неожи
данные для врага повороты, 
Красная армия неизменно до
бивалась крупнейших страте
гических результатов… В боях 
с немецкими захватчиками 
в ходе зимнего наступления 
Красная армия добилась успе
хов исторического значения. 
Полная победа над немцами 
теперь уже близка. Но товарищ 
Сталин учит нас, что победа 
никогда не приходит сама, – она 
берется с боя… Обреченный 
враг хватается и будет хватать
ся за самые крайние и подлые 
средства борьбы, дабы избе
жать справедливой расплаты. 
Чтобы выиграть войну, нужно 
подвести противника к пропа
сти и столкнуть его туда, гово
рит товарищ Сталин в одном из 
своих приказов, обращенных к 
Красной армии. Красная армия 
выполнит приказ Верховного 
главнокомандующего и столк
нет врага в пропасть».

«Правда», 
1 марта 1945 г.

«�� ��•������� ������-
€��. В Венгрии, северовос
точнее и южнее озера Балатон, 
противник рано утром после 
сильной артиллерийской под
готовки атаковал наши пози
ции. На одном участке немцы 
бросили в бой крупные силы 
пехоты, а также танки и броне
транспортеры с автоматчика
ми. Бой с самого начала принял 
напряженный характер. Совет
ские пехотинцы и артиллери
сты, отбивая вражеские атаки, 

нанесли немцам большие по
тери. В течение дня уничтоже
ны свыше одной тысячи гит
леровцев, сожжено и подбито 
52 танка и самоходных орудия 
противника». 

«Красная звезда», 
8 марта 1945 г.

«22 марта авиация Красно
знаменного Балтийского фло
та нанесла удар по немецким 
транспортам в районе портов 
Данциг, Гдыня и Пиллау. В ре
зультате бомбардировки пото
плены: в районе портов Данциг 
и Гдыня шесть немецких тран
спортов общим водоизмещени
ем 34 тысячи тонн и два сторо
жевых корабля, в порту Пиллау 
– один транспорт водоизмеще
нием три тысячи тонн».

«Известия», 
25 марта 1945 г.

«В течение 24 марта на 
Данцигском направлении вой
ска 2го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, овла
дели городом Прауст и заняли 
населенные пункты Розенберг, 
Лангенау, Циплау, Гишкау, Рот
маннсдорф, Штрашин, Иенкау, 
Банкау, ХохКельпин, Клайн
Кельпин, Гольдкруг, Виттомин. 
В боях за 23 марта в этом рай
оне войска фронта взяли в плен 
до одной тысячи немецких сол
дат и офицеров». 

«Красная звезда», 
25 марта 1945 г.

    
«В истории Русского госу

дарства женщина играла выда

ющуюся роль. Если она ненави
дела врага ненавистью воина, 
то вскакивала на боевого коня, 
как Надежда Дурова, и в огне 
сражений защищала честь От
чизны. Если боролась с тирани
ей – выходила на поединок, как 
Софья Перовская. Но представ
ление о русской женщине мно
гие столетия не связывалось с 
героическими чертами, ей при
сущими, ибо она, как поток, бег 
которого преградили каменные 

пороги, не могла прорваться на 
жизненный простор… Вдохно
венный Октябрь неукротимым 
порывом смёл все каменные 
пороги и поднял женщину на 
светлую высоту равенства. Вот 
почему в Великой Отечествен
ной войне так глубоко раскры
лись перед изумленным миром 
многогранные героические 
черты национального характе
ра русской женщины… 

����������•� 
•��� •�����•����, ������� 

���������• ������». 
«Известия», 

8 марта 1945 г.

«Вчера, 8 марта, общест
венность столицы проводила в 
последний путь выдающегося 
русского писателя Вячеслава 

Яковлевича Шишкова (автора 
таких романов, как «Угрюм
река», «Емельян Пугачев», и 
других. – Я. Е.). В 10 часов утра 
гроб с телом покойного был 
установлен в помещении Сою
за советских писателей. У по
стамента на атласных подуш
ках – орден Ленина, «Знак 
Почета» и медаль «За оборону 
Ленинграда», которыми был 
награжден Вячеслав Яковлевич 
Шишков. Под звуки траурного 

марша процессия направляет
ся к Новодевичьему кладбищу. 
После траурного митинга тело 
В. Я. Шишкова было предано 
земле». 

«Правда», 
9 марта 1945 г.

«Паровозная бригада в со
ставе старшего машиниста 
т. Белых, помощника маши
ниста т. Николаева и кочегара 
т. Дегунова под руководством 
доцента ЛИИЖТа т. Васильева 
9 марта совершила на участке 
Малая Вишера – Ленинград 
опытную поездку. Взяв состав 
тяжелее нормы на 270 тонн, 
бригада провела поезд со сред
нетехнической скоростью, 
превышающей заданную на 
8 километров в час. Паровоз 

отапливался подмосковным 
углем. За поездку сэкономлено 
6700 кг топлива».

«Сталинец», 
13 марта 1945 г.

«Северное управление 
Граж данского воздушного фло
та в нынешнем году обслужит 
свыше ста авиалиний. Цен
тральной из них будет авиа
трасса Ленинград – Москва. 
Устанавливается регулярное 
пассажирское и грузовое со
общение, связывающее Ле
нинград и Москву с Вологдой, 
Архангельском, Мурманском, 
Калинином (ныне Тверь. – 
Я. Е.), Новгородом, Велики
ми Луками, Псковом. Помимо 
того, самолеты будут курсиро
вать между Ленинградом, Пе
трозаводском, Таллином и Ри
гой. Во всех областных центрах 
началась подготовка авиапор
тов к предстоящей навигации».

«На страже Родины», 
17 марта 1945 г.

«В Гостином дворе по Пе
ринной линии открылось новое 
детское ателье треста «Ленин
градодежда». Это самое крупное 
в городе ателье принимает зака
зы на пошивку детского платья, 
пальто, костюмов из материала 
заказчиков. Ателье работает во 
вновь отремонтированном по
мещении, а мастерские его зано
во оборудованы».

«Ленинградская правда», 
18 марта 1945 г.

Подготовил Яков ЕВГЛЕВСКиЙ
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эх, дорожка фронтовая!
о чем сообщали газеты в марте 1945 года

•������ �� �� ‚������. ����� 1945 ����.

«Красная армия наступает почти непрерывно на протя-
жении почти двух с половиной лет. За все это время 
она ни разу не выпустила инициативы из своих рук». 
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– Ирина Евгеньевна, вы 
внесли огромный вклад в 
культурную жизнь нашего 
 города…   

– В моей жизни путь к куль
туре мне проложила семья – 
мама, которая была оперной 
певицей и пианисткой. Инте
рес к культуре умножил папа 
– строительархитектор многих 
петербургских театров. И этот 
трамплин привел меня из школы 
для одаренных детей в Консер
ваторию. Моя творческая судьба 
сложилась необычайно счастли
во. В юности мне предложили 
сыграть главную женскую роль 
в фильме «Раздумья», снятом на 
«Ленфильме». Там большие ки
нематографические звезды окру
жали дебютантку Ирочку Тай
манову. Меня, правда, чуть не 
съели тигры, которые снимались 

в соседнем павильоне в карти
не «Полосатый рейс». Однажды 
они разбежались и зашли к нам 
в павильон, но их вовремя нашел 
дрессировщик Константин Кон
стантиновский… 

Я счастлива, потому что 
мой путь ленинградки оказался 
крайне удачным: успела сыграть 
немало концертов как пианист
ка, сняться в кино, потом меня 
пригласили на телевидение. Моя 

первая постановка там – опера 
«Война с саламандрами» Влади
слава Успенского по роману Ка
рела Чапека – имела колоссаль
ный успех. Я получила за свой 
первый дипломный спектакль 
двадцать одну рецензию в веду
щих печатных органах страны. 
После этого мне предложили 
работать на Ленинградском те
левидении, где я проработала 
более сорока лет и создала семь 
тысяч разных работ. У меня 
было девять проектов с Галиной 
Вишневской, в двенадцати про
ектах со мной работала Ирина 
Богачева. Также мне довелось 
создать фильм с выдающимся 
баритоном мира Сергеем Лей
феркусом «Жалобная книга» по 
Чехову. Многие спектакли были 
одухотворены талантом звезд 
балета, таких как Габриэла Ком

лева, Фарух Рузиматов, Вален
тина Ганибалова, Галина Мезен
цева. Разве не об этом мечтает 
режиссер? 

– Теперь ваши ученики 
работают в главных театрах 
города…

– Мне довелось, и это мое 
счастье, подать руку при вос
ходе на свою высоту таким 
талант ливым детям, как Женя 
Кисин, Максим Венгеров,  Вадик 

Репин, Полечка Осетинская – 
они являются героями моих 
фильмов. У меня талантливые 
ученики – режиссер Алексей 
Степанюк, который поставил 
15 спектаклей на сцене Мари
инского те атра, Ольга Малико
ва, спектакль которой «Ночь 
перед Рождеством» также идет 
на сцене Мариинского театра, 
Иркин Габитов – постоянный 
режиссер этого театра. А в Ма
лом оперном (Михайловском) 
мои ученики работают на раз
ных постах. Всех учеников не 
перечислить – их около сорока.

– Что значит, на ваш 
взгляд, сегодня быть культур-
ным человеком? 

– Желательно получить эти 
навыки с детства от родителей 
и в школе, которые привьют 
любовь к познанию. Мне в дет
стве, например, такое желание 

познавать помогло заниматься 
семь лет балетом, учить языки, 
учиться в спецшколе при Кон
серватории как пианистке, за
тем окончить фортепианный и 
режиссерский факультеты Кон
серватории… Бывает, что чело
век воспитывает себя сам, как 
воспитала себя Галина Вишнев
ская, родившаяся в семье цы
ганки и секретаря райкома. Или 
Ирина Богачева, рано оставшая
ся сиротой. Они обладали таким 
характером и силой воли, что 
сумели стать поистине интел
лигентами. А интеллигентность 
– это уважение к себе, к другим 
людям, любовь и уважение к 
городу, уважение к профессии, 
к нравственным ценностям. 
Можно быть интеллигентным 
дворником и неинтеллигент
ным академиком. Город сам вос
питать не может. Ведь это чело
век отдает свою любовь городу 
и этим делает его лучше. 

– Вы как-то сказали, что 
телевидение – это окно в мир. 
Можно ли сейчас сказать, что 
ТВ несет культуру в массы?

– Тысячи людей переста
ли смотреть телевизор. Я им 
сочувствую. Ведь по аналогии 
можно сказать: я не буду хо
дить в биб лиотеку, потому что 
там много плохих книг. Так ты 
возьми ту книгу, которая тебе 
по душе. И  с телевидением то 
же самое. На мой взгляд, телека
нал «СанктПетербург» – доста
точно интеллигентный канал, 
на котором идут интересные 
программы, их можно и стоит 
смотреть. Есть много заметных 
программ и на ТВЦ, на Первом, 
на «Звезде» и, конечно, на кана
ле «Культура». На мой взгляд, 
сверхзадача не только телеви
дения, но и культуры в целом 
– делать людей лучше. Мир спа
сет не столько красота, сколько 
уважение, доброжелательность 
и взаимопонимание.  

– Как сделать культуру 
модным трендом?

– Культура никогда не бы
вает модной и никогда не бы
вает трендом. Но к тренду быть 
культурным человеком нужно 
постоянно стремиться. Куль
тура – это воздух, без которого 
нельзя жить. 

Беседовала Людмила КЛуШинА 
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ирина тайМанова: 

кУльтУра – это воЗдУх,  
беЗ которого нельЗя жить 

Сегодня люди творческих профессий, хранители 
и популяризаторы культурного наследия, деятели 
искусства отмечают профессиональный праздник 
– День работника культуры Российской Федерации. 
Корреспондент «Вечернего Санкт-Петербурга» побеседовала 
с заслуженным деятелем искусств России, профессором 
Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова, режиссером музыкального театра и телевидения 
Ириной Таймановой о мире петербургской культуры.

Ирина Евгеньевна 
родилась в Ленинграде 
в театральной семье. 
Окончила Ленинград-

Воспитала плеяду талантливых 
режиссеров, которые работают 
в различных театрах России 
и зарубежья.

Ирина Евгеньевна 
Тайманова

Ирина Тайманова 
работала на Ленинград-
ском телевидении, 
где создала огромное 

скую государственную консервато-
рию им. Н. А. Римского-Корсакова 
по классу фортепиано и по 
специальности «режиссер-поста-
новщик оперного театра», а также 
аспирантуру Консерватории 
по этой специальности. 

количество программ и фильмов 
о выдающихся личностях XX века. 

Профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории.

Заслуженный деятель 
искусств РФ.

Член Союза театральных 
деятелей России. 

«Интеллигентность – это уважение к себе, к другим,  
любовь и  уважение к городу. Можно быть интеллигент-
ным дворником и неинтеллигентным академиком».


