
На братских могилах не ставят крестов,  

 И вдовы на них не рыдают,  

 К ним кто-то приносит букеты цветов, 

 И Вечный огонь зажигают…  

 

К семидесятилетию Великой Победы моя дочь читала стихотворение 

В.С. Высоцкого «Братские могилы» на конкурсе Лабиринт. ру в память о своих прадедушках, погибших во время Великой 

Отечественной войны на полях сражений.О моих дедушках и бабушках, к сожалению, я очень мало знаю: не сохранились 

их фотографии, письма. Родители мои были ещё детьми, когда погибли их отцы.Бабушки рано умерли, подорвав здоровье 

на непосильных работах.В детстве мне казалось, что они жили очень давно. Удивительно, но чем старше я становлюсь, тем 

ближе они мне становятся. 

 

Гитлеровцы завоевали Францию за 38 дней. В Сталинграде за это время они лишь продвинулись с одной улицы на другую. 

Сталинград...Великая битва, где столкнулись две великие армии. Город, который унёс больше двух миллионов жизней в 

течение 5 месяцев. Немцы считали его адом на Земле. Именно он стал переломным моментом Великой Отечественной вой-

ны и без сомнения, стал олицетворением подвига Красной армии. Один из участников этой Великой битвы – мой дед 

Соплин Егор Иванович. Родился в 1903 году. Первого августа 1941 был призван на фронт. Связь с ним оборвалась в июле 

1942 года. В ОБД «Мемориал» есть сообщение о безвозратных потерях: убит 19 ноября 1942 года, похоронен в одном из 

хуторов Волгоградской области в братской могиле. Моя бабушка Анисья Егоровна одна воспитала пятерых детей, вела 

нелегкое домашнее хозяйство. 

 

Другой мой дед – Смотрин Иван Филиппович - родился в 1908 году в маленькой деревне Киров-

ской области. К 1941 году у него была жена, четверо детей, крепкое крестьянское хозяйство. Одна-

ко, жизнь его закончилась не среди глухих вятских лесов, а на далеком-далеком берегу Балтийского 

моря.Во время войны ему довелось стать участником Ораниенбаумской блокады: участка земли на 

берегу Финского залива, отрезанного врагом от основных сил фронта.Ораниенбаумский плацдарм 

сыграл большую роль в обороне Ленинграда. Газета «Правда» писала: «По стойкости и мужеству 

Ораниенбаумский плацдарм и его защитники в летописи Великой Отечественной войны стоят в 

одном ряду с героями Брестской крепости». А ОБД «Мемориал» публикует сообщение о безвоз-

вратных потерях: стрелок Смотрин Иван Филиппович убит 21 ноября 1943 года при выполнении 

боевого задания, остался на поле боя. В графе «Сведения о родственниках»: жена Надежда Ефимов-

на.Это моя бабушка Надя. Единственная фотография, которая есть у меня из тех лет – это её фото-

графия – красивая молодая женщина с грустными глазами.  

 

День Победы в нашей семье – праздник со слезами на глазах. Война перевернула судьбы её участников, повлияла на наши 

судьбы. Я против наклейки на автомобилях «Можем повторить» - мы не должны забывать о той цене, которую мы заплати-

ли за Победу, мы не должны допустить, чтобы война повторилась. 

Вечная вам память, дорогие мои дедушки и бабушки. Низкий поклон за ваш подвиг, за мир, за жизнь. 

С благодарностью, ваша внучка Надежда Володина. 

О моих дедушках и бабушках 

Около финансов 
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Из содержания статей предыдущих но-

меров «Около финансов» очевидна 

необходимость стратегического плани-

рования, т.е. детального прорисовыва-

ния того пути, который должна пройти 

компания от своего нынешнего состоя-

ния до  того целевого состояния, кото-

рое мы планируем и предвосхищаем. 

Нельзя забывать, что в пирамиде систем 

управления стратегия находится на са-

мом верху пирамиды и без формулиров-

ки стратегии система не завершена. 

Из практики работы по постановке си-

стем управления: часто не формулиру-

ют стратегический план, т.к. процедура 

не приживается в системе управления. 

А вот бюджеты используются. Кажется, 

что без стратегического плана работать 

можно – без него жизнь вроде как не 

останавливается. Но потом оказывает-

ся, что для более эффективного управ-

ления и развития компании все же нуж-

но понимать, куда мы собственно идем. 

А то начинают анализировать фактиче-

ские бюджеты, и получается, что пока-

затели вроде стали лучше, а достигли 

цели или нет – непонятно, т.к. ее никто 

и не ставил.  

 

Более подробно о пирамиде систем 

управления  и других понятиях Новой 

экономики в цикле семинаров «Бизнес в 

условиях новой экономики». 

руются по категориям, известным под 

названием «шесть М» — методы, тех-

нологии (Methods), рабочая сила 

(Manpower), машины, механизмы 

(Machines), материалы (Materials), изме-

рения, контроль (Measurements) и мать-

природа или окружающая среда 

(Mother Nature). Затем в разрезе этих 

категорий строится причинно-

следственная диаграмма, где в направ-

лении главной стрелки отражается ре-

Следующим шагом проведения анализа 

результатов исследования будет по-

строение причинно-следственной диа-

грамма Ишикавы. Она может быть по-

строена индивидуально или в результа-

те проведения «мозгового штурма» 

специально созданной командой. Диа-

грамма строится, используя все выводы 

и идеи, полученные в результате прове-

дения первичных и вторичных исследо-

ваний. Как правило, такие идеи группи-

шаемая проблема, а в направлениях 

боковых стрелок отражаются причины, 

сгруппированные по категориям. 

Пирамида систем управления 

Стр. 2 Около финансов 

Анализ причин и следствий 



- Окружающая среда сильно влияет на 

то, кто мы такие, чего хотим и что дела-

ем. Люди представляют собой продукт 

своего общества. 

- Экономическая теория — это наука о 

рациональном выборе человека 

 

ститут, призванный защищать богатых 

от бедных или тех, кто имеет какую-то 

собственность, от тех, кто ее не имеет» 

- Альберт Эйнштейн был определенно 

прав, когда сказал: «В теории теория и 

практика одинаковы. На практике — 

нет». 

 - Осуществленная мечта всегда лишена 

романтики. 

- Война — это не просто кто кого пере-

стреляет. Война — это кто кого переду-

мает. 

- Человек в опасности либо совсем ни-

чего не соображает, либо сразу за дво-

их. 

- А зори-то здесь тихие-тихие, только 

сегодня разглядел... И чисты-чистые, 

как слёзы... 

- Бывает горе – что косматая медведи-

ца. Навалится, рвет, терзает – света 

невзвидишь... А отвалит – и ничего, 

вроде можно дышать, жить, действо-

вать. Как не было. А бывает пустячок, 

оплошность. Мелочь, но за 

собой мелочь эта такое тянет, 

что не дай Бог никому". 

- Родина ведь не с каналов 

начинается. Совсем не оттуда. 

А мы ее защищали. Сначала ее, 

а уж потом канал. 

Ха-Джун Чанг  «Как устроена экономика?» 

Борис Васильев «А зори здесь тихие...» 

- 95 процентов экономической тео-

рии — это всего лишь здравый смысл, 

которому придали сложный вид с помо-

щью специальной терминологии и ма-

тематики. 

- Адам Смит открыто признавал, что 

правительство — «на самом деле ин-

 

«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте 

любые войны, но никогда не трогайте русских.» 

Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской 

империи 

Стр. 3 

Если хочешь поговорить с умным собеседником, прочитай хорошую 
книгу! 

- Разве горлом сознательности добь-

ешься? До кондрашки доораться мож-

но, а дела от этого не прибудет. 

- Жизнь, как лес, прореживать надо, 

чистить 

Юлия Друнина «Зинка» 

Отогрелись мы еле-еле, 

Вдруг приказ: «Выступать вперед!» 

Снова рядом в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

2. С каждым днем становилось горше. 

Шли без митингов и замен. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи. 

Мы не ждали посмертной славы, 

Мы со славой хотели жить. 

Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит 

1.Мы легли у разбитой ели, 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, сырой земле. 

- Знаешь, Юлька, я  против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый. 

У меня  лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет 

Знаешь, Юлька, я  против грусти, 

Но сегодня она  не в счет. 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав. 

Белорусские хаты пели 

О рязанских глухих садах. 

3. Знаешь, Зинка, я  против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Дома, в яблочном захолустье 

Мама, мамка твоя живет. 

У меня есть друзья, любимый 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла 

Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб она тебя не ждала. 



Ваш финансовый директор предлагает управление финан-

сами Вашей компании в полном объеме: от стратеги-

ческого планирования до ведения бухгалтерского учета. 

Наше сотрудничество позволит сократить затраты Вашей 

компании на  содержание финансовой службы. 

Вы получите: 

- Комплексный подход к управлению финансами 

- Индивидуальный подход к Вашим задачам 

- Пакет готовых решений 

- Нацеленность на результат 

- Использование современных технологий управления 

финансами  

- Гарантия максимальной безопасности и конфиденци-

альности Вашей информации 

ваш-финансовый-директор.рф 

Ваш финансовый директор 

Москва и Московская область 
 
Главный редактор: Володина Надежда 
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Управление финансами 
Вашей компании—
нашего ума дело! 

Ленинградская блокада, длившаяся 880 

дней и прорванная 27 января 1944 г.  

Численность жертв ее превосходит 

потери США и Великобритании, вместе 

взятые, за всю Вторую мировую войну. 

В период фашистской блокады от голо-

да умерли не менее 800 тысяч человек.  

 

* Во время блокады ежедневная норма 

хлеба для рабочих составляла всего 250 

г, для служащих, иждивенцев и детей - 

вдвое меньше. В конце декабря 1941 

* 22 июня в 4 часа утра началась война, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В 

первый же день боев фашисты уничто-

жили 1200 советских самолетов, свыше 

800 из них - на аэродромах. 

 

* Согласно статистике 1998 года, об-

щие безвозвратные потери Советской 

Армии составили 11 944 100 человек, в 

том числе погибло 6 885 000 человек, 

пропало без вести, пленено 4 559 000. В 

общей сложности Советский Союз по-

терял 26 600 000 граждан. По другим 

сведениям, общие потери могут состав-

лять 29 592 749 человек. 

* Всего в боевых действиях в годы вой-

ны участвовало 34 476 700 советских  

военнослужащих. В Армию и на Флот 

было призвано 490 тысяч женщин.. 

* В числе жертв войны 13,7 миллиона 

человек составляет мирное население, 

из них преднамеренно было истреблено 

оккупантами  7,4 миллиона, 2,2 милли-

она погибло на работах в Германии, а 

4,1 миллиона вымерло от голода в ок-

купации. 

* Одним из страшнейших моментов 

Великой Отечественной войны стала  

года хлебная пайка стала почти вдвое 

тяжелее - к этому времени значитель-

ная часть населения погибла. 

* За годы войны в СССР было разру-

шено 1710 городов, более 70 тысяч 

деревень, 32 тысячи заводов и фаб-

рик, разграблено 98 тысяч колхозов и 

2890 МТС - общая стоимость этих 

разрушений 128 миллиардов долла-

ров. Для сравнения, ущерб Второй 

мировой войны для Франции соста-

вил 21 миллиард, Польши - 20 милли-

ардов. 

 * Людские потери в Германии соста-

вили 6,5 миллиона убитых, раненых и  

пропавших без вести. Летом 1941 

года в войне с СССР погибло 742 

тысячи немецких солдат. 

* За время Второй Мировой Войны в 

СССР было произведено около 870 

тысяч единиц боевой техники. 

* Каждый пятый воевавший в Вели-

кой Отечественной войне отмечен 

наградой. Всего же звание Героя Со-

ветского Союза присвоено 11 681 

воину, а 2 532 человека являются 

полными кавалерами ордена Славы.  

Великая отечественная война в цифрах: знать и помнить! 
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