ТЕМА
ПОБЕДЫ
на страницах наших газет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА
«ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК»

«ПАХНЕТ ДЫМОМ СТРОКА,
ПАХНЕТ КРОВЬЮ СТРОКА...»
ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«70 СТИХОВ СВЕРДЛОВСКИХ ПОЭТОВ О ВОЙНЕ»

Год литературы в России. Юбилей Великой
Победы. На страницах «Областной газеты»
нам хотелось както особенно поговорить об
этом — так, чтобы эти слова наши надолго
остались в памяти читателей. На полосе
«Культура» после некоторых раздумий
возникла идея — вести отсчет до Победы...
в стихах о войне. Причем выбрать решили
именно стихи поэтов Свердловской области.
Так родился проект «70 стихов свердловских
поэтов о войне».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
редактор страницы «Культура и спорт»
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дел. Долго носил это в себе, а под конец жиз
ни начал писать... Посылаем вам» (письмо из
Североуральска).
Писем на электронную почту пришло зна
чительно меньше — на данный момент их ко
личество едва перевалило за тридцать.
Особенно отрадно, когда люди сами при
ходят к нам в редакцию. Приносят свои стихи,
иногда читают их нам вслух. Иногда даже ис
полняют песни собственного сочинения...
Почти ежедневно принимаем гостей. Многие
из них — ветераны войны...
Недавно зашел к нам в гости Александр
Коваленко. Стесняясь, прочел несколько сти
хов — и в каждом из них упоминаются конк
ретные люди, события...
Разговорились. Александр Сергеевич, пе
рестав смущаться, рассказал: «Я рос в не
большом селе в Брянской области. Когда се
ло оказалось в окружении, родители нам, ма
леньким пацанятам, давали странное поруче
ние — в соседнюю деревню или в лесок, где
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были наши, мы носили продукты — буханку хлеба, пол
картофелины, морковку... Странные это были наборы.
Но на нас внимания никто не обращал — ну идет па
цан, ну несет картоху... Значительно позже, много лет
спустя, мама рассказала мне, что таким образом мы от
носили условные послания о ситуации в селе нашим
партизанам. Ну, условно морковка значила — все под
контролем. Половинка картофелины — рядом танк. Це
лая — это, соответственно, два танка... Нам специально
ничего не объясняли, чтобы мы не выдали никакой ин
формации».

Не меньше удивительных историй приходит к нам в
письмах.
«…В конце шестидесятых я начинал свой трудовой путь
в качестве колхозника. Многолюдно было на таких ра
ботах. На перекурах можно было услышать много раз
ных историй… Фронтовик Иван Васильевич доставал ки
сет, заворачивал самокрутки и вспоминал, как он ос
тался без кисета на фронте: историю эту я запомнил
хорошо. Дороже кисета у него на фронте ничего не бы
ло — кисет сшила его ненаглядная жена. Кисет был из
крепкого лоскута изношенных брюк, жена вышила на
нем цветочек и инициалы.
Один раз во время боя случилась минута тишины.
Иван Васильевич достал кисет, чтобы закурить, а рядом
взорвался снаряд. Очнулся он в госпитале, без драго
ценного кисета. Я прочел в «ОГ» стихи о войне и вдруг
вспомнил эту историю…» — пишет нам Михаил Викторо
вич Рыжих, поселок Вогулка, Шалинский ГО.
В каждом письме обычно — целая стопка стихотворе
ний...
Также к нам обращались многие люди, предлагали
свои любимые стихотворения... например, во время
встречи журналистов «Областной газеты» и председате
ля Законодательного собрания Свердловской области
Людмилой Бабушкиной Людмила Валентиновна призна
лась, что один из ее любимых поэтов — Степан Щипа
чев...

За время проекта удалось открыть несколько малоиз
вестных, но необыкновенно талантливых поэтов.

Прежде всего, конечно, это Михаил Созинов. Его лю
бят в родном Нижнем Тагиле, но в остальных городах
области, там более страны, ничего о нем не знают. Хотя
стихи — до слез... После того как мы опубликовали пер
вое его стихотворение, нам позвонила молодая девуш
ка, сказала, что выбрала именно строки Созинова для
своей дочкипервоклассницы на конкурс чтецов, приуро
ченный ко Дню Победы. Мол, все дети учат знакомые,
известные стихотворения... А здесь — наш земляк, сов
сем неизвестный, но… «до мурашек». Созинов, вернув
шись с фронта, работал воспитателем в детском доме в
Нижнем Тагиле, затем — директором школыинтерната.
Еще одно литературное открытие — поэт Сергей Тель
канов. Его стихотворения к нам в редакцию прислал из
вестный свердловский режиссер Владислав Тарик. Ока
залось — Тельканов — его дядя. Стихи лежали в семей
ном архиве и вот наконец увидели свет...
Но больше всего читателям (и нам) запомнилась исто
рия со стихотворением поэта Владислава Занадворова.
«Последнее письмо» нам прислали из Нижнетагильской
библиотеки. Нас заинтересовал момент — стихотворе
ние написано в 1942м, и сам поэт погиб в 1942м...
Стали собирать информацию. Обнаружилось, что стих
действительно стал последним письмом. Строки эти он
посвятил любимой жене Кате Хайдуковой, которой пос
тоянно писал с фронта (и зачастую — в стихах, поэтому
они и сохранились). Вместе с последним письмом Кате
пришло и другое: «Уважаемая Екатерина Павловна!
Ваш муж, Занадворов Владислав Леонидович, погиб в
наступательном бою 27 ноября 1942 года...» Поэт погиб
под Сталинградом.
К 9 Мая выйдет заключительное, семидесятое, стихо
творение. Выбирать с каждым днем все труднее — поток
писем не прекращается.
По итогам проекта мы непременно поблагодарим
каждого, приславшего нам письмо. Каждая строка — это
живая история. Это эмоции, которые порой так сильны,
что только поэзия способна их передать.
«Было десять атак на участке полка.
Уцелело лишь трое из нашего взвода.
Пахнет дымом строка, пахнет кровью строка.
Это запах стихов сорок первого года».
Сергей Тельканов
&
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УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»

Александр ПОНОМАРЕВ,
редактор страницы «Общество»

В год 70&летия Победы «Областная га&
зета» запустила новую рубрику —
«Великая Отечественная: уральские
истории». Проект стартовал ровно за
сто дней до памятной даты. Несколько
раз в неделю на страницах издания мы
публикуем тексты — с архивными
фото и воспоминаниями очевидцев
(к счастью, кто&то из фронтовиков
и тыловиков, прошедших этот ад, еще
жив), — в которых рассказываем о том,
на какие подвиги шли уральцы ради
общей Победы.
Затевая новую рубрику, больше всего мы опасались,
так сказать, «скатиться» в историю. О роли «Опорного
края державы» в годы Великой Отечественной войны се
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годня написана не одна историческая монография, из
даны десятки мемуаров наших земляков, которые были
свидетелями тех страшных лет. Поэтому перед нами сто
яла задача как минимум не повториться. И в этом, не бу
дем скрывать, нам помогли. Нет, не историки — наши
читатели, которые стали для нас «бездонным колодцем»
военных историй. Но обо всем по порядку.
Прежде чем найти сюжеты для первых серий новой
рубрики, журналисты «Областной газеты» обзвонили не
один десяток музеев по всей Свердловской области.
О своих знаменитых земляках — участниках Великой
Отечественной войны было что рассказать в каждом
из них. Нам оставалось лишь выбрать, какая история
станет пилотной для нового проекта, и разработать
графическую концепцию. Если с первым пунктом
мы некоторое время колебались, то с дизайном опреде
лились заранее: над каждым текстом рубрики можно
увидеть узкую полоску георгиевской ленты, поверх кото
рой надпись: «Великая Отечественная: уральские исто
рии».

тема победы

В итоге рубрику «Великая Отечественная: уральские
истории» открыла публикация о раненом снайпере
597го стрелкового полка Глебе Афанасьеве, который в
1942 году попал в госпиталь в городе Сухом Логе. На
чав поправляться, он вернулся к своему довоенному ув
лечению — шахматам. Глеб Афанасьев быстро приоб
щил к игре всех «ходячих» госпитализированных солдат.
Шахматные доски рисовали на бумаге, фигурки делали
из святого — хлебного мякиша. Очевидцы до сих пор
вспоминают, что во время шахматных турниров в госпи
тале воцарялась небывалая тишина, больные даже пе
реставали стонать, настолько все были увлечены. Весть
о регулярных играх разнеслась мгновенно, турниры ста
ли посещать люди из других лечебниц.
Местные жители до сих пор вспоминают, как простая
игра в шахматы будила в раненых солдатах воспомина
ния о мирной жизни, вселяла в них уверенность и жела
ние во что бы то ни стало точно так же собраться за
клетчатой доской после войны. Инициатива Глеба Афа
насьева дала сотням солдат, лежащим в госпитале, са
мое главное — надежду на мирное время и помогла не
упасть духом.
Глеб Афанасьев скончался в 1969 году. А вот шахмат
ное движение в Сухом Логе процветает по сей день.
Кстати, в школе, где был госпиталь, до сих пор работает
шахматный кружок.
Уже на следующий день после первой публикации на
редакцию «Областной газеты» обрушился шквал теле
фонных звонков из разных уголков Свердловской облас
ти. Каждый спешил поделиться с нами воспоминаниями
о своих родственникахгероях, отличившихся в годы Ве
ликой Отечественной войны. Еще через день в прием
ную издания посыпались бумажные письма с аналогич
ными рассказами. Сейчас ежедневно в редакцию газеты
в среднем поступает около 10—15 звонков и 3—6 пи
сем. Выбрать из такого обилия очередной сюжет для
рубрики очень непросто. Обсуждаем, полемизируем,
спорим.
Ктото из читателей идет в обход писем и телефонных
разговоров и приходит в редакцию лично. Так, напри
мер, в начале апреля к нам в отдел заглянул екатерин
буржец Сергей Кокшаров. Он рассказал удивительную
историю, как в 2014 году белорусские журналисты сов
местно с белорусским Музеем истории Великой Отече

ственной войны организовали и провели необычную ак
цию — в деревне Плебань Молодеченского района под
няли изпод земли обломки советского бомбардировщи
ка ДБ3ф. Вместе с самолетом подняли останки трех
членов экипажа, среди которых был штурман из Нижней
Синячихи Алапаевского района Сергей Кокшаров —
дед нашего гостя.
Оказалось, что его бомбардировщик сбили немецкие
«мессершмитты» еще в начале войны. Экипаж Кокшаро
ва был погребен под обломками самолета вплоть до
прошлого года. Но самое удивительное, что спустя
столько лет белорусские журналисты смогли отыскать
внука Кокшарова — тезку Сергея на Урале и пригласи
ли его на перезахоронение.
Помимо всего прочего, новая рубрика заставила ак
тивизироваться внештатных авторов «Областной газе
ты». Так, один из них прислал материал про уникальную
окружную школу в городе Туринске, где готовили собак
для фронта. В маленьком уральском городке четвероно
гих друзей обучали подрывать вражеские танки, вытас
кивать с линии фронта раненых бойцов, обнаруживать
замаскированные мины противника и так далее.
Конечно, многие люди звонят в редакцию или пишут
письма не только ради того, чтобы их воспоминания на
печатали в газете. Ктото просто выражает слова благо
дарности за удачный проект, а ктото интересуется кон
тактами героев публикаций или их родственников. Нап
ример, после выхода материала про то, как работали
свердловские почтальоны в годы Великой Отечествен
ной войны, в редакцию позвонили четыре человека (по
голосу — пенсионного возраста) с просьбой поделиться
номером телефона главной героини публикации — Ека
терины Васильевны Вершининой, которая еще совсем
юной девушкой в 1943 году устроилась на свердловское
почтовое отделение. По их словам, они в те тяжелые го
ды вместе работали, а после войны потерялись.
Получается, что газетные публикации в столь значи
мый год вдобавок помогают уральским труженикам тыла
и фронтовикам, потерявшим связь в послевоенные годы,
вновь находить друг друга.
Перед тем как запускать проект, мы и подумать не
могли, что откликнется столько неравнодушных людей,
которые не дали забыть подвиги уральцев, которые при
вели к общей Победе.
&
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

ЖИВАЯ ПОБЕДА
КАК ОТМЕТИТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ? КАК
ПРОБУДИТЬ У ЧИТАТЕЛЯ, В ОСОБЕННОСТИ У МОЛОДОГО, ИНТЕРЕС
К ДЕЛАМ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ? ВЕДЬ О ВОЙНЕ, О «МАРШАЛАХ
СТРАНЫ И РЯДОВЫХ» ЗА ПРОШЕДШИЕ 70 ЛЕТ ПИСАНО&ПЕРЕПИСАНО.
ТАК ЧТО АМЕРИКУ ОТКРЫТЬ ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ. ДА И ЖИВЫХ
СВИДЕТЕЛЕЙ ОСТАЕТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ… А НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ ПОДАТЬ
ТЕМУ ПОБЕДЫ ЧЕРЕЗ НЕОБЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ? — ПОДУМАЛИ МЫ.
И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ

Бессмертный полк в Пензе — фото Владимира Гришина

Ольга БАКУНОВА,
заместитель главного редактора по
проектам газеты
«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА»

Проект «Живая Победа» — дополненная реальность.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОКУС
Молодые люди с навороченными мобильниками выры
вают друг у друга газету. Наводят на газетную полосу
свои гаджеты, удивляются, строят версии, по какому
принципу это работает…
О ТЕХНОЛОГИИ «ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬ*
НОСТЬ» СЛЫШАЛИ МНОГИЕ. НО В ГАЗЕТАХ ЕЕ
ИСПОЛЬЗУЮТ РЕДКО, В ОСНОВНОМ В РЕКЛАМЕ
ТОВАРОВ. А МЫ РЕШИЛИ ПРИМЕНИТЬ ЭТУ ТЕХ*
НОЛОГИЮ В НОВОМ ГАЗЕТНОМ ПРОЕКТЕ «ЖИ*
ВАЯ ПОБЕДА».
Как это делается? Опубликованные в газете военные
фотографии, помеченые значком «Живая Победа», до
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Проект — «Они не вернулись в редакцию»

полнены видеоматериалами. Читатель наводит свой ай
фон, смартфон или планшет на такую фотографию, пе
реключает мобильное устройство в режим фотографии,
и картинка оживает. На ее месте на экране гаджета по
являются кадры военной кинохроники или видеосюжеты,
снятые журналистами «Пензенской правды».
Проект ориентирован на молодежную читательскую
аудиторию. А помогла нам его реализовать одна мест
ная фирма, которая разработала программное обеспе
чение под адаптацию технологии «дополненная реаль
ность» под газетную верстку.

ГДЕ ТУТ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК?
Каждый год в марте и апреле в редакции «Пензенской
правды» от посетителей нет отбоя. Приходят люди,

тема победы

желающие пройти с портретами воинов в составе Бес
смертного полка. Три года назад мы поддержали иници
ативу своих коллег из Томска и стали координаторами
Бессмертного полка в Пензе. И, несмотря на дополни
тельные хлопоты, связанные с организацией шествия
Бессмертного полка в День Победы, мы ни разу не по
жалели о том, что взялись за это дело.
Люди, приходя в редакцию, приносят не только фото
графии, но и интересные истории, которые мы публику
ем в газете и на сайте.
А наш Бессмертный полк становится все больше. Если
в первый год с портретами своих родственников в Пензе
пришли 300 человек, на другой год их было уже 700.
В этом году ждем свыше тысячи участников.
Кроме того, по просьбам читателей мы начали акцию
«Бессмертные имена» по поиску информации о воинах,
пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны. Сегодня в Интернете есть множество ресурсов,
которые помогают найти информацию о солдатах. Меж
ду тем немногие из пожилых людей пока владеют совре
менными информационными технологиями. На них и
ориентирован этот проект.

Видели бы, вы как плачут эти бабушки, когда мы рас
печатываем им документы с фамилиями и именами их
родственников с сайтов obdmemorial.ru и podvignaro
da.mil.ru!

ГОД ЗА ГОДОМ
Что мы знаем о войне? Основные сражения, фамилии
крупных военачальников, подвиги солдат, описанные в
учебниках истории… А что происходило в это время в го
роде, в котором ты живешь и в котором не было воен
ных действий? Как жили и чем занимались простые лю
ди?
Мы решили преподнести читателю Великую Отечест
венную войну через рассказы простых горожан, через
инфографику, рассказывающую о том, чем жила Пенза
в это тяжелое время.
МАТЕРИАЛЫ РЕШИЛИ ПОДАТЬ В ВИДЕ ПЯТИ
ТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦПРОЕКТОВ, КАЖДЫЙ ИЗ
КОТОРЫХ ПОСВЯЩЕН ОДНОМУ ГОДУ ВОЙНЫ.
Уже вышли два четырехполосника «Пенза: год 1941й»
и «Пенза: год 1942й»…

ВСПОМНИМ О ПИСАВШИХ,
ВСПОМНИМ О СНИМАВШИХ…
В год 70летия Победы мы решили открыть в зда
нии редакции нашей газеты мемориальную доску,
посвященную пензенским журналистам, не вернув
шимся с Великой Отечественной войны.
Поскольку в военные годы в Пензе выходила
только наша газета (она тогда называлась
«Сталинское знамя»), то все эти журналисты —
бывшие работники нашей редакции.
К этой работе мы решили привлечь читателей и
объявили конкурс на создание эскиза барельефа
«Они не вернулись в редакцию». Лучшая работа
украсит мемориальную доску, которую мы торже
ственно откроем перед Днем Победы 5 мая — на
старый (советский) День печати. Обязательно приг
ласим на открытие всех ветеранов нашей редак
ции и устроим для них чаепитие.
&

журналистика и медиарынок
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КАКОВЫ ПРАВИЛА ЖУРНАЛИСТА, ПИШУЩЕГО О ВОЙНЕ
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КРУПИЦЫ ПАМЯТИ

Любовь СУРКОВА, главный редактор газеты «Оренбуржье», ОРЕНБУРГ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В прошлом году редакция газеты, выступив с инициати
вой и организовав шествие Бессмертного полка в
Оренбурге, получила массу благодарственных откликов
и просьб от жителей продолжать это важное дело.
Сегодня в нашем строю уже 800 оренбуржцев, и
звонки от горожан с пожеланием записаться поступают
ежедневно.
В подготовке этого большого дела задействована вся
редакция под кураторством Елены Лапаевой, замести
теля главного редактора. Она обеспечивает информа
ционную поддержку акции, держит связь с администра
цией города, с предприятиями и организациями и со
всеми людьми, которые выразили готовность участво
вать в шествии. Согласовывает маршрут, время и другие
детали.
Елена принимает звонки с раннего утра до позднего
вечера от молодежи и от людей активного возраста, от
старшего поколения, от детей ветеранов. В работе не
мало трогательных случаев. Например, дочь фронтовой
медсестры принесла в редакцию календарь с фотогра
фией своей матери на обложке — в знак благодарности
и на память.
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В полк записались уже два «именинника Победы» —
это участницы, у которых 9 мая день рождения. И они
хотят встретить свой праздник вместе со своими семья
ми, но не за столом, а в рядах полка.
Алексей Гвоздев, изучивший историю боевого пути
своих дедов, будет участвовать в шествии с женой и до
черью во второй раз, он написал и издал книгу стихов
на военную тематику, которую подарил редакции.
Горожане записываются в полк семьями — по трое —
пятеро, а буквально позавчера в полк вступило дружное
семейство из 17 человек! И хотя плакатов с фотографи
ями у них будет пять, в строй встанет вся большая семья
от мала до велика — кто с флажками, кто с цветами, а
кто просто с улыбками.
Татьяна Богатенкова, журналист «Оренбуржья», по
могает занести имена и истории о фронтовиках в Книгу
Памяти на всероссийском сайте Бессмертного полка,
формируя виртуальный оренбургский полк.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
В течение года освещаем самые значимые вехи Великой
Отечественной войны в соответствии с календарем па
мятных дат, через дела и поступки фронтовиковорен
буржцев.

тема победы

Это направление ведет Вильям Савельзон, журналист,
писатель, историк, лауреат международной премии «За
лучший репортаж о России», премий имени Мусы Джа
лиля, «Золотое перо России» и «Оренбургская лира».
Вильям Львович занимается и исследовательской дея
тельностью: работая в архивах, встречаясь с очевидца
ми и современниками, раскрывает неизвестные страни
цы нашей истории, выносит на обсуждение ученых свои
выводы и трактовки событий далеких лет.
В материале «Подвиг Матросова» он размышляет о
мифах и реальности одной из страниц войны. Из этого
же цикла исследовательских работ — «Личный враг Гит
лера» — о трагической судьбе выпускника Оренбур
гского авиационного училища Михаила Девятаева, «Ах
тунг, в небе Шамиль!» — о Герое Советского Союза
летчикеистребителе Шамиле Абдрашитове, нашем
земляке, и другие.
За 54 года работы в журналистике Вильям
Львович вывел несколько важных правил:
Неоценимость старых блокнотов: ветераны войны
уходят, но остаются «драгоценные мелочи» вроде
той, как Родимцев, повторяя слова журналиста,
опустил свою фамилию. («Гвардейцы стояли насмерть»,
11 марта).
Устанавливается особая прямая связь с читателя
ми, если ты пишешь о войне и воевавших много и
как будто хорошо. Жди подарков судьбы вроде
звонка и прихода в редакцию с интересными документа
ми сына героя войны Петра Студеникина. Петр Поли
карпович был похоронен дважды заживо: одну похорон
ку прислали сразу после страшного боя, когда погиб
ших засыпали прямо в окопах, вторую прислал много
лет спустя руководитель поискового отряда из Никопо
ля, и областная газета напечатала, второй раз похоро
нив.
В естественном потоке материалов о войне много
мифов, несообразностей, нестыковок. Поэтому,
чтобы не девальвировать подвиги, прежде всего
надо спрашивать у правдорубов и правдолюбов:
«Документ, пожалуйста!» Мифы отметаются, остается
главное — герои погибли за Родину. Вечная им память!

1
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НАША ПОБЕДА
Редакция обратилась с просьбой к читателям расска
зать о подвиге родного человека в годы Второй мировой
войны, а лучшие материалы войдут в спецвыпуск к
9 Мая, тираж которого будет увеличен. Но все прислан
ные материалы в том или ином виде уже вышли или бу
дут опубликованы. Авторы получают возможность по
полнить семейный архив новым выпуском «Орен
буржья».
Читательский отклик не заставил себя ждать. У многих
оренбуржцев уникальные истории фронтовиков. Редак
ция получила не только воспоминания ныне живущих, но
и рукописи фронтовиков, копии писем с фронта.
Внуки и дети, жены участников войны присылают и са
ми приносят дневники и тетради, исписанные в далекие
военные и послевоенные годы. Подчас это большие по
объему и малоразборчивые записи. Но они сделаны
участниками войны, показывают действительность, как
она есть, поэтому наиболее ценны, хотя в художествен
ном плане, может, и не так выразительны.
Юрий Мещанинов, журналист и писатель, замести
тель главного редактора, кропотливо работает над ру
кописями. Им были подготовлены интересные материа
лы о жизни в военный и послевоенный периоды, воспо
минания фронтовиков.
Журналист Константин Артемьев с подсказки читате
лей нашел землячку, легендарную фронтовичку Антони
ну Буяновскую, прошедшую всю войну и освобождав
шую Симферополь, а ровно через 70 лет праздновав
шую освобождение Крыма уже в российском Севасто
поле. Подаренные ей цветы она преподнесла мэру Се

Журналиста Вильяма Савельзона и военного историка, генерал)полковника Ва)
лерия Баранова связывает не только совместная работа, но и искренняя дружба.

вастополя со словами: «Не отдавайте Крым фашистам,
мы его отвоевывали не для этого».
С 28 февраля (за 70 дней до 9 Мая) в каждом номере
газеты ведем отсчет, сколько дней осталось до Великой
Победы.
Рассказываем о мемориалах Оренбурга, связанных с
памятью о ВОВ, о вкладе города и области в копилку
Победы — сбор средств, работа на заводах, полях, в
штабах, госпиталях — через конкретные примеры и циф
ры.
Знакомим читателей с редкими наградами: орденами
Великой Отечественной, Ушакова, Кутузова, Суворова
— и их обладателями, живущими рядом с нами.

ПОБЕДИТЕЛЯМ В ПОДАРОК
В канун 9 Мая весь номер «Оренбуржья» будет посвя
щен одной теме — Великой Победе. Дополнительный ти
раж не менее 15 тысяч экземпляров (основной — 21 ты
сяча экземпляров) будет распространяться по образо
вательным учреждениям, спортивным клубам, органам
социальной защиты населения, молодежным организа
циям и предприятиям.
Непосредственно 9 Мая предусмотрена раздача
спецвыпуска ветеранам на параде Победы, всем участ
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Ахтунг, в воздухе Шамиль!
Автор — Вильям Савельзон

никам акции «Бессмертный полк», всем оренбуржцам,
которые примут участие в работе площадкистенда га
зеты «Оренбуржье» на проспекте Победы.
Вильям Савельзон готовит для праздничного выпуска
очередной гвоздь. Это будет эксклюзивное интервью с
генералполковником Валерием Барановым, председа
телем редакционной комиссии 3го тома «Битвы и
сражения, изменившие ход войны» только что закончен
ного 12томника «История Великой Отечественной вой
ны».
9 мая 2004 года Баранов, командовавший нашими
войсками на Северном Кавказе, сидел рядом с прези
дентом Чечни Ахмадом Кадыровым на праздничном кон
церте на трибуне стадиона в Грозном. «Ну, пойдем!» —
позвал он Кадырова гдето к концу концерта. «Подожди,
сейчас нашу чеченскую песню споет моя любимая певи
ца, и мы уедем». И в эту минуту раздался страшный
взрыв. Кадыров убит на месте, у Баранова оторвана
нога, все тело в рваных ранах. После всего этого гене
ралполковник Баранов вернулся в строй первым замес
тителем главнокомандующего Внутренними войсками!
Вильям Савельзон вспоминает:
— Я встретился с ним в госпитале на севере Москвы,
когда он на новом протезе отшагал по коридору свой
приказанный себе километр. Рядом хлопотала женаме

Журналист Полина Кузаева (слева) — автор серии
материалов о ветеранах Великой Отечественной войны

дик, тоже оренбурженка, односельчанка. Три часа весе
лого простого разговора.
Написал очерк, послал ему газету. Через десять лет
приятной неожиданностью стал подарок Валерия Пет
ровича — его книга с автографом: такомуто «с благо
дарностью за помощь в трудные минуты».
Както позвонил ему, то да се, что поделываете? «Се
годня представлялся президенту». Вечером на экране
телевизора: стоят в шеренге золотопогонные генералы
по случаю традиционного представления к новым долж
ностям, президент Путин идет вдоль строя. Баранов опи
рается на тросточку. Путин останавливается, пожимает
руку, обнимает его: «Вы — гордость Российской армии!»
Естественно, снова набираю Баранова: «Валерий
Петрович, что же вы не сказали?» А он в своей манере,
стесняясь: «Ну, что. Будем жить». И все.
Его том «Битвы и сражения, изменившие ход войны», —
мое любимое чтение, рекомендую всем, можно найти и
в Интернете.
Каждый материал Вильяма Львовича — это большая
журналистская работа, исследование истории родного
края, проблем современности или человеческой судьбы,
поэтому его материалы живут не один день, а годы. Их
используют в работе учителя, краеведы, к ним возвра
щаются и хранят неравнодушные к истории земляки.

Светлана Потемкина в рамках своей тематической страницы
Двое готовит к публикации истории военных лет

СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Газета «Оренбуржье» проводит поисковую деятель
ность, помогает в этом и другим.
Недавно воспитанники Оренбургского Президентско
го кадетского училища нашли в Зауральной роще ме
даль «За отвагу» с отломанным ушком. Кадеты в своих
поисках дошли до помощника генерального инспектора
Министерства обороны РФ генерала армии Моисеева
Олега и установили фамилию ветерана, нашли его
родственников. С большим душевным подъемом юные
патриоты вручили медаль внуку героя. Газета поддержа
ла ребят, вникая во все перипетии поиска.
Журналист Инна Ломанцова первой написала о трех
палой рукавице, находке областной молодежной орга
низации «Военнопатриотический поисковый клуб «Пат
риот». Руководитель оренбургского отделения Наталья
Ельчанинова поведала ей, как вместе с останками
советского солдата они извлекли странную вещь —
трехпалую рукавицу. Поразмышляв, пришли к выводу,
что из тыла присылали варежки, специально связанные
для стрелков (указательный палец — на курке).
Маленькое открытие вдохновило на идею дополни
тельного символа победы над фашизмом. И вот во вто
рой публикации мы ведем репортаж с мастеркласса в

журналистика и медиарынок
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Оренбургском государственном педагогическом уни
верситете, где документовед Наталья Ельчанинова обу
чает студентов (среди которых есть и парни) создавать
эту «частицу тепла» для защитников Родины. Новые сим
волы раздадут ветеранам войны, труженикам тыла и де
тям войны.
Больше сорока лет Николай Гарнов разыскивал свое
го армейского друга Виталия Ханжина. Корреспондент
Светлана Потемкина писала запросы, звонила, разго
варивала... Цепочка из десятков людей вывела ее на
МВД города ЙошкарОла. Через неделю сотрудник
МВД из ЙошкарОлы сообщил: возможно, человек, ко
торого он ищет, живет в городе Козьмодемьянске. Жди
те звонка.
И уже полицейские города Козьмодемьянска сходили
по адресу, где проживал Виталий Ханжин, убедились,
что это именно тот человек, которого ищет Николай
Гарнов, дали Виталию Степановичу телефон друга.
— Когда Виталий позвонил, я сразу его узнал по
голосу, — рассказывает Николай Петрович. — Обра
довался — это значит ничего не сказать. Мы час
проговорили по телефону. Я после разговора всю
ночь не спал. А наутро пошел и взял билет в Козьмо
демьянск.

Светлана Потемкина подготовила серию материалов
«История любви на войне». И каждая из них — это боль
и слезы, удивительные рассказы, вызывающие отклик чи
тателей.

БЛОКАДНИКИ И МЫ
Молодой журналист Полина Кузаева, побывав год на
зад на встрече с блокадниками, дала себе слово — на
писать по возможности о каждом. И вот целый год на
страницах «Оренбуржья» ее очерки и портретные ин
тервью, удивительные по силе, потому что ее герои не
просто вспоминают страницы своей биографии, а вновь
переживают былое вместе с автором.
Полина делится:
— Я ношу их в себе. Всех. Многие из них уже ушли на
тот свет. Но стоит чуть поднапрячься — и вот они уже
здесь. Марат Семенович Гольцев…
— А еще что? — этим вопросом он чередует свои рас
сказы. Как по приказу брел по белому полю за затво
ром для пулемета. Как вокруг него плясали немецкие
мины, а он только и думал: «Скорей бы конец».
Отвожу мысленно от него взгляд и встречаюсь глаза
ми с Людмилой Николаевной Малиной. Блокадницей.
И течет безмолвный разговор, как тихо умирали в квар
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тирах люди, как обезлюдел Ленинград, в котором зимой
41го и 42го не осталось ни животных, ни птиц. Расска
жет Людмила Николаевна, как ели люди друг друга.
А потом пожалеет о том.
Холодно от этих воспоминаний. Согревает улыбка Ва
лентины Александровны Фенер. Тоже блокадницы. Вся
белая и легонькая, как одуванчик, она скажет:
— Я самый счастливый человек на свете!.. Зная, что та
кое война и блокада, я ценю каждый миг жизни. Из на
шей семьи в 11 человек выжили только мы с сестрой.
А вообще хочу вам сказать, что все мы сейчас очень
счастливые! Только не все понимают это.
Благодаря длящимся годами добрым отношениям жур
налиста с героями своих публикаций Полина Кузаева
возвращается к ним и на страницах газеты.
В мартовском номере она рассказала о встрече
фронтовых друзей через 70 лет расставания. Супруги
Китовы сегодня живут в Оренбурге, а друг и однополча
нин Владимир Друккер — в Германии, но скайп позволил
90летним фронтовым друзьям перенестись в украин
ский город Бердичев, вспомнить свой полк, освобожден
ный концлагерь «Заксенхаузен» и много печальных ми
нут.

«Пока они живы и могут рассказать правду, мы защи
щены», — делает вывод автор.

ВЗГЛЯД МАСТЕРА
В рубрике «Спасибо за жизнь» мы публикуем фото вете
рана вместе с внуком или рядом.
Акцент — на схожести представителей разных поколе
ний. В планах собрать все снимки в одном выпуске — ка
лендаре, фотоальбоме или газете, пока не решили, что
именно будет. Это зависит от количества снимков и на
ших финансовых возможностей.
Редакции «Оренбуржья» крупно повезло — несколько
сотрудников не просто влюблены в фотодело, а живут
этим: Валерий Гуньков — фотокор, Олег Рукавицын —
редактор отдела фотоиллюстраций и журналист Полина
Кузаева.
«Фотоперекресток» — авторская рубрика Олега Ру
кавицына — всегда вызывает отклик читателей. Олег
сам пишет к снимкам текст, стихи. Много ездит по об
ласти, находит необычное в рядовом и сопереживает
вместе с героями кадра.
— Однажды на пустых трибунах после парада сидел
ветеран, — говорит Олег, — слушал песни военных лет и
плакал. Я присел рядом, обнял. И выяснилось, что есть у
него и родные, но не вернешь ни прожитых лет, ни по
гибших товарищей. Воспоминания нахлынули да и зака
пали слезами из стариковских глаз. Оставалось только
сидеть вместе, ждать, когда тоска сердечная отпустит.
Подошла маленькая девчушка, подарила цветок. Вете
ран разулыбался. Это я к тому, что акции, забота госу
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дарства — это, конечно, здорово, но иногда надо прос
то посидеть рядом, этого и не хватает. Главное —
вовремя.
Снимки Олега несут глубокий смысл и вызывают раз
ные чувства и эмоции, но не бывают равнодушными.
Неверно думать, что только молодые пристрастно
смотрят на свои фото. Ветеранам также важны качест
венные интересные снимки.
Григорий Петченко, ветеран из поселка Аккерманов
ка, встретил собкора «Оренбуржья» Елену Тимофееву в
народном костюме и с гармошкой. Ему под сто лет, но
он все по дому делает сам, не расстается с песней.
В завершение диалога, прошедшего с шутками и приба
утками, ветеран попросил сфотографировать его для
областной газеты в парадном кителе.
— Хочу, чтобы таким меня запомнили читатели и
друзьяоднополчане.

Чтобы запомнили. Все и каждый. Своего и
всех. Помнили и чтили. Задача наиглавнейшая
для всех нас, журналистов и просто граждан
своей страны.
&

ПОМОГЛИ ПОДПИСКОЙ
Подготовка к знаковой дате у меня всегда вызывает
противоречивые чувства. И вот почему: уж больно
много желающих попиариться за этот счет. Причем
после Дня Победы для ветеранов, как правило,
наступает затишье. Кричать хочется против такой
казенщины. И мы, журналисты издательского дома
«Новый мир», в этом году придумали необычный ход.
Пресс&секретарь нашего губернатора Ольга
Сапожникова предложила редакциям в юбилейный
год оформить по возможности подписку для
ветеранов Великой Отечественной войны. А мы пошли
еще дальше: решили сделать приятное и для
ветеранских организаций, тем более что они стали
участниками нашего проекта в прямом смысле.
Газета у нас областная и территория распространения соответствую
щая. Кормить почту силами проекта очень не хотелось, и мы нашли
возможность отправлять газеты в районы через «Почту России», соста
вив договор на доставку, выгрузку и хранение печатной продукции. Ус
луга эта государственная, стоимость ее 15 рублей за килограмм веса.
Кстати, мы успешно этим пользуемся и по реализации других проектов.
Вопрос, как распространять газету по участникам войны, решился
без проблем. Ветеранские организации в знак благодарности журна
листам взялись сами раз в неделю доставлять им газету. Это оказалось
еще и полезным. Приносит такой добровольный посыльный «Новый
мир» на дом и заходит попроведать ветерана, заодно и о житьебытье
расспросит, пообщается. Так получилось, что до конца года мы обеспе
чили их тесное общение.
К слову, часть газет доставляют ветеранам социальные работники, но
это для тех, кто у них на обслуживании. В этом тоже есть своя удача.
Как часики, раз в неделю и газету принесут, и помощь по дому окажут.
Такое же взаимодействие с социальной службой у нас и в областном
центре. Газета своим нехитрым проектом замкнула недостающую це
почку.
Уже сейчас понятно, что проект прижился, и мы обязательно его про
должим. У него не только социальная значимость, но и новый подход к
проведению подписной кампании:
затраты на печать и доставку газет
для ветеранских организаций нам
помогают погасить администрации
районов, общественные организа
ции. Не за счет бюджетных средств,
а поиском спонсоров на своей тер
ритории, а с этой группой уже ра
ботает рекламный отдел.
Мы предлагаем спонсорам в знак
благодарности разместить о них
информацию как об участниках
проекта, но редко кто соглашается.
и, честно говоря, это радует: о хо
роших делах всегда было принято
скромно молчать.

Любовь СТРЯПИХИНА,
главный редактор
Курганской областной
общественно&политической
газеты «Новый мир»,
генеральный директор
издательского дома «Новый
мир»
&
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БРЕДИНЦЫ ПОЮТ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ
ИНТЕРНЕТПРОЕКТ К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ С НОВОЙ СТОРОНЫ
ОТКРЫЛ НАМ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОЗВОЛИЛ ГАЗЕТЕ РАСШИРИТЬ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБУЯ СЕБЯ В РОЛИ ТВ.
Мы не могли остаться в стороне от
празднования 70&летия Победы.
Конечно, в газете с января выходят
воспоминания фронтовиков,
публикуются письма жителей о своих
славных отцах и дедах, пишутся статьи,
очерки, проводятся опросы, встречи.
У себя на территории мы
координаторы «Бессмертного полка».
Но на фоне всего этого нам хотелось
сделать такой проект, который
объединил бы жителей, внес
настроение и запомнился.
Нужная мысль возникла, когда мы реши
ли сделать чтото важное для ветера
нов. Как, например, трогательная
акция, когда жители города вя
жут небольшие квадратики, а
потом их приносят в редак
цию, чтобы сшить из них оде
яла и вручить ветеранам.
Идея пришла спонтанно.
У нас в коллективе многие
хорошие мысли приходят за
чаем в уютных посиделках,
дружеских разговорах. Одно
из таких чаепитий перешло в
мозговой штурм, где с каждого
по нитке и собрался проект.
«Брединцы поют военные песни» —
это про нас. Каждый ведь знает дветри
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Елена ВОРОНОВА,
главный редактор газеты «Сельские новости»,
Брединский район, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

песни, слова из них всегда связаны с воспоминаниями о
людях, книгах, фильмах, парадах. Вот бы и нам спеть!
РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО СТАЛО ТО, ЧТО ВЫШИБЛО
НАС ИЗ НОРМАЛЬНОГО ГРАФИКА РАБОЧИХ НЕ
ДЕЛЬ, А СОСЕДЕЙ ПО ОФИСУ ПЕРЕНЕСЛО В ВОЕН
НЫЕ 1940Е — РЕШИЛИ СПЕТЬ СНАЧАЛА САМИ,
А ПОТОМ ПОЗВАТЬ В РЕДАКЦИЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
БРЕДИНЦЕВ.
Сделали в редакции импровизированную
сцену, оформив уголочек, сняли видео,
сделали небольшой видеоролик.
С видео в «Сельских новостях»
еще не работали. Закрывшееся в
районе телевидение позволяет
нам заполнять эту нишу и осва
ивать новые формы связи с ау
диторией.
Надо сказать, что проект це
ликом делается для сайта. В га
зете мы публикуем только при
зывы поучаствовать и коротко
сообщаем об успехах и пополне
нии видеоальбома. Свой сайт
www.bredynews.ru запустили в начале
года, и ему нужна раскрутка. Опробован
ная на соцсетях модель успешного старта

вместе с запуском интересного проекта привлекает
аудиторию. Это верный способ заявить о себе.
Плюс ко всему мы понимали, что проект будет успеш
ным, не развалится и будет качественным, если его пла
нировать и готовить месяца за три до даты X.
Для себя мы выбрали песню «Нам нужна одна побе
да» из кинофильма «Белорусский вокзал». За неделю
провели всю подготовительную работу: договорились с
местным погрануправлением, которое предоставило
маскировочную сетку для фона наших видеосъемок,
нашли костюмы в ДК, разучили песню. С видеокамерой
проблем не возникло. Наш редакционный зеркальный
фотоаппарат в режиме видеосъемки выдает HD качест
во. В общем, решительно настроенный коллектив.
— Для меня память о подвиге нашего народа в Вели
кой Отечественной очень дорога. И это даже не оттого
что мой дед участвовал в войне. Дорого само осозна
ние великой силы и сплоченности, которую в трудный
для Родины час могут проявить наши соотечественники.

А песня, которую мы коллективно исполнили, — одна из
самых любимых, притом она доступна для пения с впол
не заурядными нашими вокальными данными, — делится
размышлениями обозреватель Александра Цыганова.
Вот это в проекте, пожалуй, самое главное: любой
брединец может исполнить любимую военную песню и
вновь почувствовать сплоченность и гордость. У нас не
стоит задача выявить лучших, это не конкурс мастер
ства. От оценок и баллов мы специально отказались, хо
тя было желание подогреть соревновательный дух. Но
потом подумали, что это может оттолкнуть стеснитель
ных и сомневающихся. По этой же причине на началь
ном этапе мы не приглашали профессиональных певцов.
Теперь важно было оформить страницу проекта на
сайте. К этому мы подошли вдумчиво.
Первое, что сделали, — рассказали о проекте, объяс
нили на странице, для чего он, для кого, зачем и почему.
Написали простую инструкцию, как в нем поучаство
вать. Снабдили страницу списком песенных текстов, что
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бы можно было быстро найти нужный. Отдельно помес
тили блок со ссылками на ресурсы, где можно найти ми
нусовку к своей песне. Пообещали печеньки и чашечку
чая. Все это для удобства и чтобы не возникло впечатле
ния о сложном и долгом мероприятии.
Второе — спели сами, подавая пример, и разместили
на сайте статью вместе с долгожданным видео. Сделать
монтаж первого видеоролика пришлось за большое
спасибо попросить старого другателевизионщика.
А для дальнейших съемок — редактору осваивать осно
вы видеомонтажа.
Сначала мы приглашали брединцев спеть, теперь они
сами приходят, а некоторые присылают уже готовые ви
део. Чтобы «раскачать» людей, понадобился месяц.
В ленте проекта размещаются видеозаписи песен и
истории с воспоминаниями о дедахпрадедах фронтови
ках или впечатления об участии в проекте. Сейчас наша
идея развивается, пополняется новыми песнями, истори
ями и немного похожа на сериал. Еженедельно лента
проекта обновляется двумятремя песнями, посетители
сайта ждут новых «серий». Изначально мы планировали
разместить хотя бы десять видеозаписей, но сейчас уже
видно, что это будет хороший видеоальбом.
На конец апреля в проекте поучаствовало 73 челове
ка, гдето соло, гдето группами и даже большим девичь
им хором. С нами спели врачи и медсестры районной
поликлиники, чемпион мира по гиревому спорту Анато
лий Качура с воспитанниками своей секции, ученики
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школы искусств, автор и исполнитель песен Александр
Клементьев, сотрудники пограничного управления, по
жарные, глава одного из брединских поселений, воспи
татель детского сада и другие жители Брединского
района, которым не все равно, за кем осталась
Победа.
Мы помним о подвиге и радуемся, что, гордые и сво
бодные, можем петь старые песни.
&

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Татьяна КИСЛИЦЫНА, заместитель главного редактора газеты «Приволжская новь»,
город Приволжск, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В годы войны на фронт от
Приволжского района ушло
более 7 тысяч земляков,
более половины не вернулись
с полей сражений — погибли
или пропали без вести,
защищая Родину, сегодня в живых осталось
всего 26 фронтовиков. «Приволжская новь»
считает необходимым донести до читателя
эти бесценные сведения, организуя и
участвуя во встречах с героями
фронтовиками, их близкими, открывая
новые, доселе неизвестные страницы войны,
рассказывая о роли рядовых солдат, наших
соотечественников.
Удивительно, но такого патриотизма, как в
этом году, ранее мы не наблюдали. В адрес
редакции приходят письма по почте, через
Интернет, нам присылают фотографии,
официальные документы, много детских
сочинений.
Недавнее знакомство редакции с ребятами
из поискового отряда «Эхо» из г. Иванова
вылилось в тесное сотрудничество, что
позволило нам узнать судьбу еще одного
герояземляка.

Все началось со звонка в редакцию ветерана труда,
приволжанки В. А. Смирновой.
— Я слушала ивановское радио, вдруг диктор назвал
в списке пропавших без вести земляков хорошо знако
мое имя: Александр Григорьевич Пушилов, уроженец
с. Ногино. Сомнений не оставалось — это наш
родственник, в доме которого я часто бывала в детстве
и юности. Бросилась звонить в районную газету, с кото
рой давно поддерживаю тесную связь, — сообщила
главному редактору И. Л. Астафьевой и была пораже
на оперативностью газетчиков.
Они связались с командиром поискового отряда
«Эхо» О. А. Чебоксаровой, запросили официальные
документы на Александра, организовали поездку в
с. Ногино в надежде разыскать родственников Пушило
вых.
Заключительным «аккордом» истории стала встреча
поисковиков с ветеранами и школьниками г. Приволж
ска, которую провел городской Дом культуры.
Эту историю командир отряда «Эхо» хорошо знает.
И тем не менее во время общения с родственниками,
ветеранами и школьниками ее голос не раз дрожал от
волнения.
— Тяжело говорить об этом человеке. Он отправился
на фронт в 22 года, совсем юным мальчишкой. На фо
тографию, которая была сделана накануне войны,
Александр в лейтенантских погонах — красивый, моло
дой, полный сил. На другом фотоснимке, сделанном в
концлагере, — здоровый, сильный мужчина превратил
ся в дистрофичного подростка, изможденного, с потух
шим взглядом. Через какие же страдания пришлось ему
пройти, чтобы измениться до неузнаваемости.
Все собранные материалы поисковики из отряда
«Эхо» передали родственникам А. Г. Пушилова.
&

Оксана СТАЛЬБЕРГ, Ирина СОКОЛОВА,
газета «Мой город», город Березовский КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЫ ЦЕПЛЯЕМСЯ ЗА НИТОЧКИ ПАМЯТИ
Несмотря на то, что Березовский
моложе Великой Победы на 20 лет, он
тоже к ней причастен. Ведь строился
город не на пустом месте. Он взял
начало от населенных пунктов, давших
стране немало солдат, многие из
которых не вернулись с полей
сражений. На их родине стоят
мемориалы с именами погибших.
А старейшая шахта города хранит
память о тех, кто оставил в ней
здоровье, а то и жизнь, добывая
вручную уголь для Победы. Оставшимся
в живых, их детям, пережившим войну
и родившимся в первые послевоенные
годы, предстояло строить новый мирный
город — ради чего они, собственно,
и выносили тяготы, лишения, за что
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сражались, для чего завоевывали
Победу. На административной карте
город Березовский появился
в 1965 году. Тогда же родилась и
городская газета, которая в первый год
своего существования внесла вклад
в празднование очередной годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
проведением общегородской
легкоатлетической эстафеты на свой
приз, положив начало традиции,
продолжающейся до сих пор.
Эстафетная палочка стала
символической эстафетой памяти,
которую березовцы передают от
поколения поколению, посвящая
свои спортивные победы той,
Великой Победе.

ОТМЕТИТЬ ПООСОБЕННОМУ
Как сохранить значимость Великой Победы в отсут
ствие ее живых свидетелей и участников войны? Ведь
пройдет еще с десяток лет, и уже не будет героев, чест
вование которых на протяжении всех послевоенных лет
составляет основу торжеств 9 Мая.
На момент написания этих строк в Березовском оста
лось всего 17 участников боевых действий. Большинство
из них уже давно принимают поздравления с Днем По
беды дома. Им не до парадов и уж тем более не до ин
тервью. К тому же все, что их память хранила о войне,
они уже рассказали, и не один раз. За 50 лет существо
вания городской газеты опубликовано не меньше трех
сотен очерков, зарисовок, интервью, героями которых
были ветераны войны. Кажется, газета не обошла вни
манием никого.
Но на этот раз праздник особенный, юбилейный.
И газета должна отметить его поособенному.
Очень хорошо тема войны вписывается в нашу посто
янную рубрику «Календарь ''МГ''». Ведущему рубрику
журналисту была поставлена задача не просто осветить
и пометить в календаре значимые события Великой Оте
чественной войны, а еще и рассказать о том, какое от
ношение имеют к этому березовцы. Информацией по
могли в отделе краеведения городской библиотеки и в
городском музее.
Эта же идея получила развитие в спецпроекте под ра
бочим названием «Наши земляки на фронтах Великой
Отечественной войны и в тылу», который мы обдумыва
ли долго, а концепция родилась буквально за несколько
минут в результате мозгового штурма на редакторской
летучке.
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В основе публикаций инфографика — на карте бое
вых действий обозначены населенные пункты, в осво
бождении которых принимали участие наши земляки.
Здесь же рядом с фотографией участника сражений ин
формация о его боевом пути, заслугах и небольшие вы
держки из его же воспоминаний, когдато опубликован
ных в городской газете. Эту часть проекта мы назвали
«На фронтах». Первый выпуск в рамках спецпроекта
был посвящен тем участникам боев, кто сегодня еще с
нами, чтобы при жизни воздать почести этим великим
людям.
Вторая часть спецпроекта посвящена тем, кто нахо
дился во время войны в тылу, и в основном это рассказы
от первого лица. К созданию публикаций мы подключи
ли читателей, призвав их стать соавторами спецпроек
та. Звонки и письма от горожан не заставили себя долго
ждать. И при подготовке апрельской «карты» мы уже ис
пользовали сведения, предоставленные родными фрон
товиков.
Обычно «В тылу» и «На фронтах» занимают в газете
разворот — по одной полосе на каждую рубрику. Иног
да вся информация умещается в пределах одной
полосы.

ВНЕ ВРЕМЕННЫХ РАМОК
Каждый выход номера с юбилейным спецпроектом на
ходит отклик у читателей. Люди хотят, чтобы газета рас
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сказала и об их близких. То, что война не обошла прак
тически ни одну семью, для нас теперь очевидность с до
кументальным подтверждением.
Читатели приносят в редакцию целые альбомы фото
графий, письма и газетные вырезки военных лет, пере
сказывают истории, услышанные ими в детстве и юности
от вернувшихся с войны родственников, делятся своими
воспоминаниями. Многие истории звучат как открове
ния с непривычной натуралистичностью, но от этого
картина войны проступает с еще большей четкостью.
За 50 лет газетой написано, кажется, почти о каждом
ныне живущем участнике войны хотя бы по одной замет
ке, информация о них есть и в городском совете ветера
нов и в управлении социальной защиты. А о тех, кто
ушел из жизни десять и больше лет назад, — сведений
почти не найти. Нет структурированной и полной, соб
ранной в одном месте информации.
Ради небольших публикаций пришлось обращаться к
большому количеству источников: в архив, музей, библи
отеку, военкомат. Вся надежда на родственников. Но и
тут мы столкнулись с проблемой — не в каждой семье
могут достаточно полно рассказать о своих родных —
участниках войны. Там хранят фотографии, письма, наг
рады. Но нет такого, чтобы рассказы о войне, как «на
родный эпос», передавались из поколения в поколение.
Некоторые объясняют это тем, что старики не хотели
вспоминать пережитое ими горе, а дети с внуками не
решались лишний раз бередить их раны.
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Получается, что самая полная информация, хотя и
разрозненная — в архивных подшивках газеты. И мы ре
шили, что еще и поэтому наш спецпроект нельзя завер
шать после празднования Дня Победы, что у него вооб
ще не должно быть временны’х рамок. Пока продолжает
поступать информация от читателей, мы будем собирать
и публиковать все новые и новые данные, увековечивая
тем самым память о людях, для которых Великая Отече
ственная не только часть истории страны, но и часть их
собственной жизни.

БЕССМЕРТНЫЙ ВЗВОД
Этой же цели служит и еще один спецпроект, идея ко
торого принадлежит не нам. «Бессмертный полк» как
всероссийская акция — дело грандиозное и важное, и
мы постоянно рассказываем в своей газете, что это за
проект, как зарегистрироваться на всероссийском сай
те, и как стать участником шествия «Бессмертного пол
ка» в нашем городе.
Но параллельно и на своем сайте мы открыли рубри
ку с одноименным названием. Там не требуется регист
рация, достаточно принести или прислать по «электрон
ке» в редакцию информацию о своем родственнике, во
евавшем в Великую Отечественную. Мы размещаем ее
на нашем сайте, объясняя людям, каким образом их во
евавший родственник может «встать в строй» всерос
сийского «Бессмертного полка».
Начало было положено весной прошлого года, и в
праздничном выпуске газеты мы отдали три страницы
для публикации всех имевшихся у нас к тому моменту
сведений. В этом году информации набралось столько,
что в газете ей уже не уместиться, поэтому у нашего
«Бессмертного взвода» (теперь, пожалуй, уже роты) бу
дет местом дислокации сайт нашей газеты
(www.mgorod.info).

НАДО ЛИ БЕРЕДИТЬ РАНЫ?
Жительница блокадного Ленинграда, которую на про
тяжении последних лет пятидесяти каждый год по памят
ным датам приглашают в школы с рассказом о пережи
том ею в детстве, недавно поделилась с организатора
ми мероприятия, что после каждой такой встречи ей все
труднее справляться с эмоциями, сердце болит, давле
ние зашкаливает… И просила по возможности не бес
покоить ее.
А тут еще журналисты с расспросами, желая получить
как можно больше информации от очевидца, предпочти
тельно в красках и деталях…
Надо ли заставлять старых, больных людей вновь и
вновь вспоминать пережитое? Этично ли это? Не жесто
ко ли тревожить их душевные раны?
Не любопытство движет журналистами, пишущими се
годня на тему Великой Отечественной. А неподдельное
желание понять и рассказать своим читателям, слушате
лям, зрителям — что двигало людьми, когда уже не было
сил двигаться, что отводило от предательства, когда за
него была обещана жизнь, чего стоило отдать более
слабому последний кусок хлеба и последний глоток во
ды. Хочется не просто сделать хороший патриотичный
материал, а такой, чтобы рассказанное всех потрясло.
И читателю, и нам сегодня хочется не «причесанных»
героикоэпических историй, а откровенных, в красках и
с подробностями, рассказов о том, как жили люди на
войне. День за днем. Как привыкали к разрывам бомб, о
чем думали и о чем говорили, как теряли и вновь обре
тали надежду, как боролись со страхом и голодом, как
превозмогали боль, мирились с потерей близких и нахо
дили поводы для радости.
Интересно знать и нужно знать все — до бытовых ме
лочей. Чтобы картина ужасная, кровавая, предстала
зримо, как будто это происходит здесь и сейчас, чтобы
те, кто забыл, — вспомнили, кто не знал — почувствова
ли.
Так надо ли бередить старые раны? Да, для людей, пе
реживших войну, каждое интервью к Дню Победы — это
еще одно непростое испытание. Спасибо вам, герои на
все времена, за ту память, которую вы оставляете о се
бе и о той войне, — это надо нам, живущим сегодня, и
тем, кто будет жить завтра. Чтобы знали, чтобы помни
ли, чтобы больше такого никогда не допустили.
&
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КАК НАЙТИ НОВУЮ ПОДАЧУ ТЕМЫ

ВЕРБЛЮДЫ ДО НОВОЙ РУБРИКИ ДОВЕЛИ
Газете «Березниковский рабочий»
осталось три года до столетнего юбилея.
Легко подсчитать, сколько в среднем
раз журналисты писали о Дне Победы,
о фронтовиках и тружениках тыла.
Прошли все — портретные зарисовки
и интервью, «круглые» столы
с ветеранами и фотоистории,
исследовали, как нам казалось, вдоль
и поперек жизнь города в годы
Великой Отечественной войны…
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Наталья МАЛЬЦЕВА, главный редактор газеты
«Березниковский рабочий», ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А как оформляли сами номера!
То дети разрисуют: мы загодя объявляли конкурс ри
сунков среди детских садов и школ.

То строки из военных песен делаем рубриками
и иллюстрируем реальными историями.
То расположим материалы в номере по хроно
логическому принципу: Березники (текстовая рекон
струкция проводов на фронт) — Берлин (между этими
двумя пунктами располагаются по порядку зарисовки,
интервью и проч. о ветеранах — участниках разных
битв; о жизни в тылу) — Березники (снова текстовая
реконструкция Дня Победы в нашем городе).

Потом пошли акции.
Первая, помоему, была — исполни мечту ветера
нов. А еще горожане делали фотопортреты ветеранов,
из них мы составили передвижную фотовыставку
«Солдат из нашего двора». Выставка, которая по
Фотосессия «Вкус Победы»
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лучилась до слез пронзительной, проехалась по всем
учебным заведениям города, потом — по бизнесцент
рам и промпредприятиям, сейчас живет в музее.
Ой, простите, отвлеку на секунду: вспомнила удачную
рубрику одной из газет нашего холдинга, «Оружие
Победы». Хорошая такая — краткое эссе плюс инфогра
фика.
Мне казалось, мы испробовали все. А тут 70летие
Победы. Сидим, думаем, как не ударить в грязь лицом, и
никакие мысли не идут. Ну, зарисовки о ветеранах и
тружениках тыла — они круглый год публикуются; а что
еще? Вспоминаю, как ездила в гости в Астрахань и та
мошний люд хвастался: мол, Победа невозможна была
бы без… местных верблюдов.
Спрашиваю у коллег: слыхали о таком? Нет, говорят.
И тут же придумывают рубрику «Неизвестная вой

Селфи — Любовь Ахметшина

на».
Первой, конечно, идет публикация о верблюдах Маш
ке и Яшке, которые и правда до Берлина дошли (!); по
том Минобороны как по заказу снимает гриф «Секрет
но» с документов об Освенциме — мы выдержки из них
тоже печатаем; потом и читатели подтянулись. Читатели
рассказали нам неизвестные доселе факты о работе
женщинводителей в годы войны.
Читатели подарили нам уникальный фоторепортаж о
работе березниковских детских садов в годы войны, ког
да дети учили вот такие стишки:
В серебре уже давно под окном березка.
Постучался к нам в окно старый дед Морозко.
У него игрушек нет в торбе за плечами —
Партизанил старый дед темными ночами.
Читатели рассказали совершенно чудесную историю
о том, как немецкая кинозвезда спасла березниковца —
пассажира печально известного лайнера «Кап
Аркона» — и как много лет спустя сын спасенного стал
известным киносценаристом…

Вторая наша рубрика к 70летию Победы
называется «Адреса Победы». Кто читал книгу
В. Недошивина «Адреса любви», наверняка сразу понял
суть текстов, публикующихся в этой рубрике. Кратко:
рассказать о героефронтовике или труженике тыла че
рез места в городе, с ним связанные.
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О, сколько нам открытий чудных да
ла эта рубрика! Я сейчас готовлю
текст о семье Красноборовых — пя
теро детей воевали; в честь одного
названа улица в Березниках. Думала,
что всегото написать про улицу да
про техникум, в котором он учился.
А оказалось, жив еще дом этой
семьи; выяснился адрес, где жила од
на из дочерейфронтовичек; нашлись
родственники в Новороссийске и Гер
мании…

А еще выпустили на средства
муниципалитета книгу о Герое
Советского Союза, березни
ковце Геннадии Братчикове —
это разведчик уровня Зорге.

Второе: открытки раздаются без
возмездно учителям, объявляется кон
курс классных часов с использовани
ем открыток как методического мате
риала.
Третье: уличный квест по адресам
Победы для школьников. Чтобы его
пройти, им понадобится знать инфор
мацию, опубликованную в открытках
и… в рубрике «Адреса Победы».
В нашей «дочерней» газете — разв
лекательном еженедельнике «Берез
никовская неделя» — тоже идут акции
к 70летию Победы. Вопервых, горо
жане всех возрастов активно пишут
письма Победителям; их мы опублику
ем в праздничном номере газеты.

Вовторых, идет акция «Теплое
спасибо за Победу»: горожане
Провели «Вкус Победы» —
Селфи — Матвей Замахаев
приносят собственноручно связан
спортивный сейшн: костюмирован
ныесшитые платки, варежки, носки и
прочие теплые изделия, редакция вру
ные лыжные гонки, показательные выс
чает их одиноким ветеранамфронтовикам и тружени
тупления ОМОНа, танцы под музыку военных и после
кам тыла.
военных лет, фотосессии в форме времен войны и глав
ное — угощение всех присутствующих солдатской ка
Втретьих — и эта акция мне больше всего люба за ее
шей.
Самих виновников торжества привезли на отдельном
современность — «Селфи с ветераном». Горожане
автобусе. Они были очень довольны, правда, посетова
всех возрастов, но в основном акция зацепила моло
ли на отсутствие фронтовых ста граммов (но простили:
дежь, присылают в газету селфи с ветераном (или с его
все ж мероприятие спортивное). Провели мероприятие
портретом) и рассказ о нем школьники и студенты. Рас
на средства спонсоров, предприниматели очень актив
сказы замечательные, душевные такие, после них невоз
но поддерживают акции к 70летию Победы.
можно обвинить нынешнюю молодежь в равнодушии,
Готовится еще одна акция. У нас работает школа
духовной черствости и проч.
юного журналиста; и однажды они выполняли редакци
онное задание — расспрашивали горожан, что они зна
А еще, а еще… Прочитала тут в группе «Журна
ют о березниковцах — Героях Советского Союза. Ока
листика и медиарынок» в «Фэйсбуке» про акцию
залось — ничего. Отсюда и выросла акция.

Первое: редакция собрала материалы и вы
пустила набор из 16 открыток: фото героя и
сведения о нем и подвиге.

газеты «Сельские новости» «Брединцы поют воен
ные песни». Не могу не провести такую же акцию в
Березниках. Спасибо «Сельским новостям» и жур
налу за отличную идею!
&
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МЕМОРИАЛ В ПИСЬМАХ
КаменскУральский не только город огня и металла, но
еще и город трудовой славы. Во время Великой Оте
чественной войны наш город принял эвакуированные
заводы из Днепропетровска, Ленинграда, Москвы,
Волхова, Тихвина и Запорожья. На Синарском труб
ном заводе заработали новые цехи: трубоволочиль
ный, листопрокатный и другие. В 1942 году дал пер
вую продукцию завод по обработке цветных метал
лов, созданный на базе эвакуированного из
Владимирской области Кольчугинского завода.
Наш алюминиевый завод был единственным во время
Отечественной войны предприятием в стране,
выпускавшим «крылатый металл». Поэтому у нас при
нято 9 Мая наравне с героизмом советского народа
на фронтах чтить и подвиг тружеников тыла.
Как известно, победу в тылу ковали не только старики
и женщины, но и дети. Наш проект «Мемориал памяти
в письмах», который мы запустили с января этого
года, — именно о детях военного времени.

Елена МИРОНОВА,
выпускающий редактор газеты
«Удача», медиахолдинг «ГОНГ»,
Каменск&Уральский.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Его инициатором стала руководитель общественной
организации «Свердловский региональный союз пенси
онеров «Дети Великой Отечественной войны» Тамара
Ивановна Никонова. Она вместе с 7000 членами орга
низации давно добивается присвоения статуса юным
труженикам тыла, которые сейчас бабушки и праба
бушки в основной своей массе, так как мужчины редко в
наших краях, славных плохой экологией, доживают до
70 лет.
В Союз детей войны до сих пор приходят письма со
всей России. Их, с момента основания организации в
1998 году, накопилось довольнотаки много. На целую
книгу. И Тамара Ивановна пришла в редакцию с прось
бой о помощи в ее написании. К слову, книга скоро уви
дит свет. Но до ее выхода мы решили некоторые, осо
бенно яркие, письма опубликовать на страницах газеты
«Удача». И чтобы пробудить интерес читателей к проек
ту, предложили прислать в редакцию собственные вос
поминания о военном детстве или рассказы бабушек и
дедушек об оном.
В итоге мы получили резонанс, к которому, признать
ся, были не готовы. Пошел поток писем. Пошли звонки с
просьбами приехать и записать воспоминания, так как
дети войны — это люди от 75 и старше, и некоторые из
них, в силу возраста, передвигаются с трудом. Случа
лось, знакомые, завидев меня на улице, в магазине, про
сили рассказать об их родных, переживших военное
детство.

Разве откажешь человеку, когда он начинает разго
вор с «мама болеет, память внукам, они, сама понима
ешь, вообще сейчас старость не уважают»? Словом, из
потока воспоминаний образовалась очередь. Поэтому
со знаменательным юбилейным днем проект не закон
чится: опубликована от силы половина воспоминаний.
Второй проект «Не забудем каменских танкистов» —
об Уральском добровольческом танковом корпусе воз
ник из просьбы бывшего замдиректора оборонного за
вода ПО «Октябрь» Юрия Викторовича Яковлева. Он,
помимо того, что является ребенком войны, еще и тре
тий год добивается увековечения памяти о каменцах, во
евавших в данном воинском подразделении.
Немного истории. Формирование Уральского добро
вольческого танкового корпуса — это особая страница
в истории КаменскаУральского в период Великой Оте
чественной. Корпус — уникальный подарок тыла фронту.
Государство не затратило на его формирование ни ко
пейки. От пуговицы до танков Т34 — все было сделано
и приобретено на народные деньги. В формировании
корпуса участвовал весь Урал. Самый весомый вклад
внесла Свердловская область.
Жители Каменска военной поры — коренные и эвакуи
рованные — собрали в начале 1943 года порядка полу
тора миллионов рублей. Тыл тогда голодал, а люди от
рывали последнее для фронта, для победы. Из 9 тысяч
уральцев, которые отправились воевать в составе кор
пуса, 235 были из Каменска. Из них на сегодня никого
не осталось в живых.
Пока решается вопрос с установкой мемориала ка
менским танкистам, Юрий Викторович просил через га
зету найти родственников тех каменцев, которые вошли
в корпус и ушли на фронт вместе с Уральским добро
вольческим танковым. На сегодня благодаря проекту мы
нашли две семьи. Впрочем, и опубликовано пока мало
фамилий — было всего два выпуска. И опять же 9 Мая
данный проект не ограничится: планируем продлить его
до опубликования всех 235 фамилий.
&

Еженедельная газета «Удача» — это информационное
издание о жизни города Каменска)Уральского,
рассчитанное на аудиторию 18+. Учредителем «Удачи»
является медиахолдинг «ГОНГ», в который помимо двух
газет входят телекомпания и три радиостанции.
Объем — 40 страниц. Тираж плавающий — от 10 000 до
15 000. Распространяется через киоски «Роспечати» и
предприятия розничной торговли.
журналистика и медиарынок
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КАК СОЗДАТЬ СТЕНУ ПАМЯТИ

Герой Советского Союза Николай Григорьев в редакции

ГОРОДСКАЯ СТЕНА ПАМЯТИ
9 мая наша страна празднует 70летие Победы. Свою лепту в этот великий
праздник вносит и газета «Зареченская ярмарка» из г. Заречного Свердловской
области. Каждый год мы придумываем чтонибудь новое и интересное.
Елена ПАРАСКИВИДИ,
журналист газеты «Зареченская Ярмарка», СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Так, два года назад наша газета впервые
на территории округа объявила о подго
товке к всероссийской патриотической
акции «Бессмертный полк» и решила
взять на себя изготовление портре
тов воинов. Цель у нас была одна:
чтобы к этой замечательной акции
присоединилось как можно больше
наших читателей. 9 мая 2013 года
жители города, которым дорога па
мять об их родных фронтовиках, впер
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вые прошли в колонне «Бессмертного полка»
по главной улице Заречного — улице Ле
нина — к обелиску Славы, где горит Веч
ный огонь. Тогда их было чуть меньше
сотни.
Изготовлением портретов мы зани
маемся уже третий год, и с каждым
разом «Бессмертный полк» Заречно
го увеличивается. К 70летию Победы
помимо портретов воинов мы предло
жили каждому родственнику расска

тема победы

зать в газете о жизни и судьбе своего героя. Так роди
лась новая рубрика под названием «Личное дело ге
роя». Опубликовано уже более десяти небольших рас
сказов. За время подготовки к празднованию 70летия
Победы нами изготовлено уже более 300 портретов.
А люди все идут и идут…
Помимо этого, «Зареченская ярмарка» является од
ним из инициаторов создания знамени «Бессмертного
полка». Ведь что за полк без собственного знамени?
Внешне мы сделали его похожим на знамена советских
времен — из красного бархата с золотыми кистями и
надписью «Бессмертный полк Заречного». Впервые это
знамя было вынесено на улицы Заречного в прошлом
году. Нынче же его понесут лучшие люди нашего горо
да, в окружении почетного караула.
Газета поддержала инициативу журналистов города
Березовского по проведению уральской акции «Пом
ню! Горжусь!», посвященной 70й годовщине Великой
Победы. Суть ее в том, чтобы в честь юбилея Победы
прикрепить на автомобиль специальную наклейку с сим

воликой акции, а для тех, у кого нет автомобиля, — на
деть значок с такой же символикой.
Первым в Заречном символику акции «Помню! Гор
жусь!» получил единственный ныне живущий в нашем ре
гионе Герой Советского Союза, почетный гражданин
нашего городского округа Николай Михайлович Гри
горьев. Старт этой акции на нашей территории стал ре
дакционным подарком к его 89летию. Коллектив «За
реченской Ярмарки» выпустил книгу воспоминаний
Н. М. Григорьева «Они защищали Родину».
Результатом творческих поисков стало и появление
новой рубрики под названием «Этот день мы прибли
жали, как могли». Дело в том, что удивительным обра
зом нам в руки попал уникальный архив центральной
фронтовой газеты «Красная Звезда». Ее страницы, бук
вально пропитанные военной патетикой, дали возмож
ность прочувствовать дух того времени, ощутить траге
дию, величие и жестокий патриотизм войны. Именно
этот дух мы и решили передать нашим читателям — в
каждом выпуске «Ярмарки» мы публикуем самые инте
ресные моменты военного времени, отраженные в
«Красной Звезде».
Сейчас мы занимаемся реализацией новой, уникаль
ной для нашего города идеи. «Зареченская ярмарка»
выступила инициатором создания городской Стены па
мяти: на центральном здании, стоящем на городской
площади напротив здания муниципалитета, будет зак
реплен огромный плакат (45 квадратных метров), выпол
ненный из особо прочного материала, на котором мы
разместили фотографии всех ныне здравствующих вете
ранов Великой Отечественной войны города Заречного.
Снизу полотнища на уровне человеческого роста во
всю длину сделана «школьная доска», где любой чело
век, житель нашего города, ребенок, школьник или при
езжий гость сможет написать свое поздравление, поже
лание или слова благодарности ветеранам. Для этого
здесь всегда будут лежать школьные мелки.
Редактор нашей газеты Татьяна Ладейщикова куриру
ет работу строителей и монтажников.
Накануне 70летия Победы, 7 мая, «Зареченская яр
марка» выпускает специальный праздничный номер, в
котором будут опубликованы не только материалы жур
налистов, но и уникальные «Личные дела героев», луч
шие сочинения школьников и рисунки детей.
&
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ЧТОБЫ
ПОМНИТЬ
Мой дед умер, когда мне не было восьми. Он оставил после себя троих сыновей
и шесть внуков. А я появилась на свет только потому, что он вернулся с войны
живым, и мой отец родился ровно через девять месяцев после его возвращения.
Всю свою жизнь я по крупицам узнавала о его военной судьбе, а ровно неделю
назад на одном из сайтовпоисковиков нашла документ о награждении Коровина
Ивана Сергеевича медалью «За отвагу». Вот такие они были — ветераны. Никогда
не рассказывали о той войне. А мы — их дети, внуки и правнуки — должны о ней
рассказывать. Своим детям и внукам. И кому как не нам, журналистам,
все карты в руки.
Екатерина ДЕТУШЕВА, редактор газеты «Дни Озерного», ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ОДНОМ СТРОЮ С ДЕДАМИ
Мое наиактивнейшее общение с читателем и не читате
лем на тему Великой Отечественной началось еще в
феврале.
Именно тогда инициативу «Дней» и телестудии «Озер
ный ИнКом сеть» поддержало руководство муниципали
тета. Мы выступили на совещании руководителей,
рассказав об объединяющей все поколения акции «Бес
смертный полк», координатором которой я стала в
Озерном. И о созданном в телестудии документальном
фильме «Память в наших сердцах». Фильме очень глубо
ком и патриотичном, рассказывающем о той огромной
роли, которую внесла наша Калининская область, став
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заслоном на пути оккупантов к Москве. Фильме, хрони
ку для которого много месяцев собирали по всему Верх
неволжью. А потом начались походы по учреждениям и
предприятиям. Учителя, медики, заводчане, предприни
матели, полицейские, культработники, коммунальщики
— мы были приглашены более чем в 20 организаций го
родка, где говорили о войне и о подготовке к праздно
ванию 70летия Великой Победы.
Мой сотовый телефон стал разрываться от звонков
тех, кто захотел рассказать о своем деде и разместить о
нем информацию на сайте http://moypolk.ru/ или в га
зете. Нагрузка на коллектив возросла в разы. Озерчане
понесли истории, документы, фотографии. Самые инте
ресные мы стали публиковать. Случалось и такое, что
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корреспонденты в помощь читателям на поисковых сай
тах стали искать и находили информацию о рядовых и
героях Советского Союза, пополняя семейные архивы
новыми данными. Начались отклики. «Ходоков» стало
еще больше. Сегодня раздел «Тверская область/ Озер
ный» на сайте «Бессмертного полка» пополнился
120 историями. И ни один номер «Дней» не обходится
без трогательной семейной истории о ветеране или тру
женике тыла.
Кроме этого, коллективом было принято решение об
изготовлении портретов для акции «Бессмертный полк»
по себестоимости. Да, времени на сканирование, обра
ботку фотографии, размещение под фотографией лого
типа и ламинирование уходит немало. Но праздник все
народный. И мы решили внести свою лепту, не нажива
ясь на патриотизме.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Акцию «Священная война» редакция «Дней» начала
еще в прошлом году.
Мы уже писали о ней в одном из номеров ЖиМа. Сов
местно со школьниками журналисты посещали места
захоронений воинов в Бологовском районе, ездили по
музеям, плакали над рассекреченными материалами о
Холокосте, проводили классные часы. А потом мы пред
ложили руководителям двух наших учреждений принять
участие в акции. И нашли сердечный отклик. Нашу идею
активно поддержали сотрудники ОВД ЗАТО «Озерный».
Они пригласили школьников, чтобы рассказать о подви
гах бологовских милиционеров в годы Великой Отечест
венной.
Затем к акции присоединилось и руководство ОАО
«Спецтехника» — завода, созданного в военные для ре
монта техники, а сейчас успешно работающего на нуж

ды обороны. Руководство завода предложило стать
спонсором поездки журналистов и школьников во Ржев
— город, в котором в военные годы погибло около двух
миллионов солдат, защищающих подступы к Москве.
А еще родилась идея создания книги о заводчанахве
теранах. Опыт создания подобной книги в редакции уже
есть — в 2010 году мы выпустили сборник «Победители.
Герои. Земляки», собрав в нем все истории об участни
ках Отечественной, опубликованные за 10 лет сущест
вования «Дней». Теперь же заразились новой идеей —
собрать истории заводчан.

САМИ С УСАМИ!
Активная гражданская позиция не дает нам покоя. Вот и
фестиваль народного творчества «Под знаменем Побе
ды» не прошел мимо.
Более десяти учреждений школьного, дошкольного и
дополнительного образования, 16 предприятий и орга
низаций Озерного. Обо всех мы написали, но не оста
новились на этом, решив и самим показать свои талан
ты. А все с подачи редактора телестудии «Озерный Ин
Ком сеть» Натальи Семеновой. Она предложила спеть
дуэтом с Екатериной Девятковой (заведующая отделом
дизайна и верстки «Дней Озерного») не самое легкое из
современных произведений о войне — «На плоскости
вальса» Розенбаума. Тогда же родилась идея о созда
нии песеннопоэтической композиции «У войны не жен
ское лицо», к которой присоединились Светлана Стол
бова (заведующая корреспондентским отделом «Дней»)
и Ирина Ширяева (бывшая сотрудница телестудии), чи
тающие на сцене «Зинку» Юлии Друниной.
Нашли минусовку, взяли костюмы в ДК, неделю репе
тировали, переживали, на ходу все меняли, отказавшись
от видеоряда, чтобы сделать акцент на лица, таскали с
собой детей, искрили все новыми и новыми идеями и...
Вылились. Хорошо ли, плохо ли, можно оценить на
www.dnioz.ru. Главное, что нас это сплотило еще боль
ше. Нас и все те тридцать с лишним коллективов, выра
зивших в своем творчестве отношение к войне и людям,
победившим фашизм.
А впереди новая акция. Не наша. Но как мимото
пройти. По всему Верхневолжью уже стартовал «Сад
Победы» — высадка аллей яблонь, сирени, рябин ждет
каждый муниципалитет области. Вот и мы свое деревце
обязательно посадим! Чтобы помнить.
&
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КАК СОЗДАТЬ КАРТУ ГЕРОЕВ

Ирина МОСКВИНА, заместитель главного редактора по печати газеты «Марийская правда»,
Евгений КУЗНЕЦОВ, заместитель главного редактора по Интернету газеты «Марийская правда»,
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

«ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВОЙНЕ?»
С этим вопросом журналисты
«Марийской правды» подходят на
улицах столицы и районов Марий Эл
к студентам и школьникам, предлагая
не только назвать известные по
школьным учебникам даты, места
сражений и имена полководцев, но
и вспомнить историю своей семьи —
дедов, прадедов, воевавших на
фронтах Великой Отечественной.
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ПРОВОДИТЬ ТАКОЙ ОПРОС МЫ РЕШИЛИ С НАЧА
ЛА ГОДА. Юбилей Победы подтолкнул редакционный
коллектив к ненавязчивому воспитанию патриотизма в
наших детях и молодежи. Конечно, мы традиционно пи
шем в газете и про ветеранов, в этом году много внима
ния уделяем также детям войны, которым посвящена от
дельная рубрика, и их воспоминания трогают сердца чи
тателей, поверьте, не меньше тех, кто защищал Родину
на фронтах.
Но каждый ли без исключения школьник или студент
заинтересуется такой зарисовкой о человеке другого
поколения? Ответ скорее, по нашему мнению, будет от
рицательный. Увы…
Зато, у нас нет в этом сомнений, каждый наш юный
респондент сообщит про встречу с журналистами своим
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сверстникам, а если еще и выглядел среди опрошенных
не самым лучшим образом, то обязательно расспросит
родителей: каким был его дед, воевавший на Великой
Отечественной? Какой вклад он лично внес в Победу?..
И друзья участника нашего опроса тоже задумаются:
смогут ли они рассказать чтото об участии в той страш
ной войне своих предков.
Честно признаться, когда только планировали ввести
в газетную практику этот опрос, были некоторые сомне
ния, что придется чтото приукрашивать в ответах моло
дежи, долго искать тех, кто на самом деле не относится
к числу «иванов, не помнящих родства», и т.д. Но ни с
одной из этих проблем не пришлось столкнуться. Конеч
но, бывает, что и наши студенты могут удивить журна
листа «МП», например, заявив, что в Великую Отечест
венную была «блокада Сталинграда». Но удивляться по
добным образом, к счастью, приходится крайне редко.
А вот школьников и студентов разного возраста, спо
собных рассказать подробности военной биографии
предков, у нас очень немало. Многие их истории трога
ют до слез.
Например, студент Алексей поделился:
У меня два прадеда погибли на фронте, вернулся
только третий, двоюродный. Но он всю оставшуюся
жизнь пролежал в кровати после ранения — пуля попа
ла в позвоночник. Родители много не рассказывали о
них. Правда, третьего прадеда помню сам, мне еще и
семи не было в тех воспоминаниях. Он вспоминал вой
ну, а еще каждую ночь тихонько плакал, а мне было его
очень жалко…

Николай, беженец из Украины:
— Что я знаю о тех событиях? Знаю о плане Гитлера
«Барбаросса». Фашисты хотели захватить Советский
Союз за два месяца. Но, к счастью, эти планы провали
лись…. Сам я из Луганской области, приехали в Марий
Эл с братом. Мама осталась дома, и мы за нее очень
беспокоимся, потому что война — это большая беда…
Думаем, нет смысла приводить здесь множество при
меров респондентов нашей газеты. Даже один ответ
Николая уже говорит сам за себя, объясняет простыми
словами: почему нельзя забывать свою историю.
Не знаю, что сегодня происходит в других редакцион
ных коллективах, но у нас ежедневно рождаются все но
вые и новые идеи, чем еще можно почтить память тех,
кто отдал молодость или жизнь защите нашей Родины в
1941—1945 годах. Здорово, что какойто опыт можно
заимствовать у коллег.
К примеру, нас очень впечатлила акция журналистов
из газеты «Сельские новости» Челябинской области.
Они устроили на своем сайте конкурс видеороликов: их
читатели поют военные песни. И мы последовали этому
примеру, спели песню из кинофильма «Офицеры» —
«От героев былых времен…», вставив в видеоролик фо
тографии своих дедушек и бабушек, воевавших на
фронтах ВОВ и трудившихся в тылу.
Теперь очень надеемся (кстати, с первого же дня кон
курса уже начали приходить ролики), что наш конкурс
заинтересует читателей «Марийской правды» и станет
для них поводом собраться вместе, вспомнить о своих
дедах и прадедах.
ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ПРОЕКТ «СТРАНА ГЕРОЕВ» —
карта марийской столицы, на которой отмечены улицы,
названные именами героев и участников войны, памят
ники и мемориальные доски в их честь. С короткой биог
рафией этих людей. Чтобы превратить бездушную топо
нимику в человеческие судьбы.
А в Интернете на сайте marpravda.ru эта карта будет
представлена в интерактивном варианте и каждый же
лающий сможет добавить на нее имена своих героев —
участников Великой Отечественной войны. Мы очень
надеемся, что проект будет существовать не только в
пределах Республики Марий Эл.
&
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ДОРОГИЕ МОИ, ПИШУ ВАМ С ФРОНТА,
ИЛИ Я ПОТОМОК ГЕРОЯ
МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СТУДЕНТАМ ИЗ САТКИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА ИМЕНИ САВИНА ОТВЕТИТЬ НА ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
НЕЗНАКОМЫХ ИМ ЗЕМЛЯКОВ — ПОЧТИ РОВЕСНИКОВ, НО ЖИВШИХ
70 ЛЕТ НАЗАД
«Привет с фронта! Здравствуйте, папа, мама и Нюся! Во
первых строках письма сообщаю, что получила от вас
два письма, за которые сердечно благодарю и спешу
сообщить, что лучшего моего друга в борьбе с немецко)
фашистскими захватчиками Юрия Филина ранило пря)
мым попаданием из «Фердинанта» и расшибло ему ли)
цо, голову, а особенно глаза, я его лично сама вынесла
с поля боя, отвезла в санбат, после чего была целый
день с ним и ночь. В 3 часа 20 числа отправила в госпи)
таль, затем только вернулась в свое подразделение. Те)
перь, если будет жить, ждите от него письмо из госпита)
ля. Я живу хорошо, ожидаю еще лучше, борьба идет на
все руки. Скоро будем в Берлине…»
«Убило 4 девушек, и вообще из 24 осталось (нас) 9 че)
ловек, ну, ничего, мы еще воевать будем. Ну, сейчас
пока до свидания. Остаюсь жива)здорова, того
и вам желаю. Целую. Саша».
22.08.1944 года.
Александра Горюхина, 1922 года рожде)
ния. Санитарка. Пропала без вести перед
самой Победой, в апреле 1945 года. Это
последнее письмо родным Александры.
Светлана ЗАЙЦЕВА,
главный редактор газеты «Саткинский
рабочий», ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Письма солдатам в прошлое получились живые и иск
ренние. Потертые, пожелтевшие треугольники с фронта
заставили современную молодежь подругому посмот
реть на события войны. Казалось бы, письма написаны
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совсем незнакомым людям, но каждый из ре
бят проникся судьбой адресатов. Они рассуж
дали, живы ли родственники солдат, которым
были предназначены письма, были ли им изве
стны подробности гибели воинов.
Наша редакция поддержала акцию «Бессмертный
полк». В каждом номере мы публикуем фотографии и
краткий рассказ о победителях. Родные приносят в ре
дакцию снимки, семейные реликвии — письма, орден
ские документы, потрепанные книжки красноармейца.
Корреспонденты газеты принимают материалы и помо
гают родным зарегистрировать своего солдата на об
щероссийском сайте «Бессмертного полка».
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Давняя дружба связывает «Саткинский рабочий» с
участниками поискового отряда «Сатка.Поиск». После
каждой их экспедиции в газете выходит материал по ито
гам поездки. В рамках подготовки к празднованию юби
лея Победы мы предложили поисковикам провести уро
ки мужества в школах, пригласить ребят к поисковой ра
боте на местном уровне — сведения о многих фронто
виках остаются неизвестны общественности. Ребята
охотно откликнулись. Теперь такие уроки проводятся ре
гулярно.
Газета выступает связующим звеном для неравнодуш
ных людей. Так, после публикации статьи об очередной
экспедиции поисковиков к нам в редакцию обратилась
краевед из Башкирии. Римма Буранбаева увидела на
сайте нашей газеты статью, в которой саткинские поис
ковики рассказывали о раскопках на месте гибели сос
луживцев ее отца. Она расследовала судьбу 374го мо
тострелкового полка 128й мотострелковой дивизии, в
котором служил ее отец Нурей Хайретдинович Буранба
ев.
Мы помогли Римме связаться с ребятами из «Сатки.
Поиск». Между ними наладилось сотрудничество. В мар
те этого года в журнале «Уральский следопыт» и «Элект
рогазете.РФ» были опубликованы статьи уфимского
краеведа и участницы поискового движения Риммы Бу
ранбаевой. В статьях идет речь и о бойцах отряда «Сат
ка. Поиск».

В январе этого года в районе была объявлена акция
«Тепло в квадрате». Управление по делам молодежи
пригласило жителей связать квадраты, из которых позже
собрали большие яркие пледы. Эти подарки было реше
но вручить в канун празднования юбилея Победы участ
никам Великой Отечественной. Редакция приняла актив
ное участие в организации в центральной городской
библиотеке мастерклассов по вязанию. В течение
месяца в библиотеке собирались неравнодушные сат
кинцы — мужчины, женщины, дети и пенсионеры. В нача
ле марта состоялось первое вручение пледов ветера
нам. Редакция газеты связала свой плед. Мы подарили
его участнику Великой Отечественной войны Юрию
Ивановичу Титову, нашему постоянному читателю.

Поисковики вдохновили нас на еще одну акцию. Год
назад ребята обследовали все памятники Героям Граж
данской и Великой Отечественной войны. Многие из
них разрушаются. Редакция газеты «Саткинский рабо
чий» решила к 9 Мая отреставрировать один из таких
памятников в поселке Сулея. Сейчас мы собираем во
лонтеров, желающих помочь нам, и как только позволит
погода, начнем ремонтные работы.
Удивительно: чем дальше от нас уходят события той
страшной войны, тем больше мы говорим о них. Каждый,
кто приходит к нам в редакцию с рассказом о своем
родственникефронтовике, сожалеет, что в свое время
мало интересовался его судьбой. Поэтому так важно
сохранить как можно больше подробностей о нашей
Победе.
&
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ЭТО НАША ПАМЯТЬ!
О ПРОЕКТАХ ГАЗЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫХ
ИСТОРИЧЕСКИМ ДАТАМ
В редакции существует традиция, кото&
рая родилась в газете с первых лет ее
существования, — к каждой юбилейной
военной дате разрабатывать спецпро&
ект и готовить спецвыпуск. Проект
«Победители» (очерки об участниках
войны) к 60&летию Великой Победы
(2005 год) тогда еще совсем молодой
газеты занял первое место в областном
творческом конкурсе.
Александр СКОРБЕНКО,
главный редактор газеты
«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ»
Следующему, 65летнему юбилею редакция пос
вятила проект «Свет Великой Победы». Он включал
в себя цикл материалов о подвигах земляков в са
мые переломные этапы войны: бои за Москву, Ста
линградская и Курская битвы, прорыв блокады Лени
нграда, Берлинская операция. Общая идея: «Где си
биряки, там Победа!». Проект стал лауреатом Все
российского конкурса «Патриот России». Награду по
лучали в Волгограде, что очень символично: каждый
третий участник войны, призванный с территории Тюме
нской области, прошел через Сталинград.
70летию Великой Победы адресован объемный про
ект «Народная память», посвященный труженикам тыла.
Он включает в себя материалы о работе заводов, эва
куированных в 1941 году из европейской части страны,
о многочисленных (более двадцати) госпиталях, разме
щенных на юге области, детдомах для детей из блокад
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ного Ленинграда и из других прифронтовых районов
(цикл «Согретые Сибирью»).
Кроме того, в рамках подготовки к 70летию Победы
редакционная «Сибирская глубинка», получившая в
2008 году премию Правительства Российской Федера
ции, на этот раз объявила конкурс среди журналистов
районных газет и читателей на тему «Родная улица
моя», посвятив его героям земли Тюменской, чьими име
нами названы улицы в городах и селах региона. Как
правило, это земляки — Герои Советского Союза, Ге
рои Социалистического Труда, знаменитые нефтяники,
газовики, строители.
Совместно с ГТРК «РегионТюмень» редакция
учредила фотоконкурс к 70ле
тию окончания

войны «Победа: счастливые лица». На сайт газеты уже
поступило около двухсот работ, среди которых немало
уникальных снимков. В конце апреля подведем итоги. Из
работ победителей конкурса сформируем фотовыстав
ку, презентацию которой проведем в предпраздничные
дни.
Из проектов, посвященных тюменской военной исто
рии, можно назвать и другие. Три года в редакции
действует «Кузнецовская тропа», проложенная по мес
там жизни нашего земляка, Героя Советского Союза,
легендарного разведчика Николая Кузнецова. По «тро
пе» ежегодно проводим вело и автоэкспедиции с учас
тием ветеранов ФСБ, учащихся кадетских классов, чле
нов молодежных патриотических клубов.
В сегодняшнем апреле маршрут автопробега значи
тельно увеличил протяженность: от Тюменской и Сверд
ловской областей он пролег до Курганской и Челябинс
кой, где жили еще два Героя Советского Союза — Па
вел Фитин и Исхак Ахмеров. Первый в годы войны возг
лавлял внешнюю разведку страны, второй руководил
нелегальной резидентурой в США. По окончании авто
экспедиции читателей ждут интереснейшие материалы.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
Подготовка материалов в рамках спецпроектов и спец
выпусков дает ряд преимуществ. Стопроцентно исклю
чается появление случайных разрозненных публикаций.
Появляется возможность привлечь к работе большой
круг специалистов: ученых (чаще историков), краеведов,
работников библиотек, музеев, а также журналистов
районных газет и широкий круг читателей. Все это спо
собствует более глубокой проработке темы.
И еще, не менее важное. Работа в команде дает им
пульс росту профессионального мастерства самих
журналистов, особенно молодых. Вот что сказали,
например, об участии в проекте «Народная память»
корреспонденты газеты.
Сергей Кузнецов: «В работе
пришлось активизировать исследо
вательские навыки, полученные в
вузе: собирать и систематизиро
вать информацию, работать со
множеством источников. У меня
были самые радостные впечатле
ния, когда удавалось пообщать
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ся с кемто из ветеранов, ведь участников войны стано
вится все меньше. И когда получал информацию от них,
появлялось ощущение, что работаешь на вечность».
Кристина Шелемеха: «Для меня,
дитя 90х, история Великой Отечествен
ной войны — это история моих не дедов,
а уже прадедов, и история, к сожале
нию, утраченная. Работая в проекте, я
начала с нуля, расспрашивая ветеранов
обо всех деталях тыловой жизни, не бо
ясь, что эти вопросы покажутся наивны
ми, и была тронута их открытостью и
прямотой.
В судьбе ветеранов нет того пафоса
самоотверженности, о котором мы при
выкли думать. Они работали потому, что дома ждала
семья, потому, что на фронте воевали близкие, они не
могли не работать — существовал строгий порядок во
енного времени. Я искренне надеюсь, что наши матери
алы прочтет ктото из моих ровесников или ребята
младше — это уникальный сборник историй рядовых лю
дей, правдивая картина военного времени. Такая лите
ратура иной раз приобщает к истории лучше, чем все
патриотические мероприятия».
Ирина Комарова: «Я писала о Тю
менском драматическом театре. Мало
кто знает, как он работал в годы войны.
Многие актеры ушли на фронт. Остав
шиеся с утра до ночи репетировали, ез
дили со спектаклями и концертами по
госпиталям. Здание театра в войну не
отапливалось, и актеры между репетици
ями кололи дрова и топили печи. Все эти
люди уникальны».
Людмила Ведерникова: «Первая
сложность, с которой я столкнулась, —
это то, что о ДОКе «Красный Октябрь»
уже написана книга, а повторяться не
хотелось. Другая сложность — предприя
тие в годы войны регулярно оказывалось
в эпицентре пожаров и наводнений —
как следствие, исторических документов
практически не сохранилось. Однако
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мне удалось найти женщинуветерана, которая
15летней девочкой работала на заводе. Ее истории
пробирали до слез. Такие воспоминания должны
быть сохранены, чтобы их могли прочитать будущие
поколения».

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Вдохновляют коллектив редакции, безусловно,
результаты. Прежде всего это читательский инте
рес (тираж ежедневной газеты около 55 тысяч),
письма в адрес редакции.
В ходе реализации проекта «Свет Великой
Победы» поступило более пятисот авторских работ.
Представители старшего поколения и их родственники
приносили семейные реликвии: фронтовые письма, фо
тографии, документы о наградах и даже непосредствен
ные свидетельства войны: каску бойца Красной армии,
гильзу от 76мм орудия, диск от пистолетапулемета и
другие предметы, поднятые в Новгородской области тю
менскими поисковиками. В результате сама собой соз
рела мысль о создании в редакции Музея воинской сла
вы. В канун 65летия Великой Победы он был открыт.
За пять последующих лет экспозиции музея значитель
но пополнились. Открыта «Стена Памяти», где разме
щены фотографии земляков военных лет. К 70летнему
юбилею музей прирастет копией карты боевого пути си
бирских дивизий, формировавшихся на территории Тю
менской области.
Если до 2010 года по официальным данным в Тюмен
ской области насчитывалось 97 Героев Советского Со
юза, 13 полных кавалеров ордена Славы, то благодаря
исследовательской деятельности, начатой журналиста
ми, почетный список значительно пополнился. На мра
морные плиты мемориалов, реставрируемых к 70летию
Великой Победы в областном центре, будут нанесены
имена 107 Героев Советского Союза и 20 полных кава
леров ордена Славы.
Работа над проектами приносит интереснейшие отк
рытия. Например, долгие десятилетия под грифом «Со
вершенно секретно» хранилась информация о том, что
в годы войны в Тюмени находился саркофаг с телом Ле
нина. Лишь в 1990х годах факт был рассекречен глав
ным смотрителем за телом вождя революции, академи
ком Борисом Збарским — его воспоминания появились
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в открытом
доступе. Сегодня журналис
там газеты удалось найти многие истори
ческие документы, встретиться с людьми — очевидцами
тех событий. Нашли человека, который поделился с ре
дакцией фотографией известного тюменского закрой
щика, которому сотрудники НКВД поручили «сшить во
енный френч без подкладки, без примерки, для челове
ка среднего роста…». Знал бы Меер Хацкелевич, кому
будет принадлежать сшитый им костюм!
А вот информация о конюхе Афанасии Королеве из
деревни Филинова Тюменского района из серии «Неве
роятно, но факт». В августе 1941 года Афанасий запряг
в телегу коня и отправился в дальнюю дорогу. Вечером
того же дня военный эшелон со станции Тюмень увез их

на запад. Вместе с конем Верным Афанасий
прошагал фронтовыми дорогами полЕвропы.
А в 1945м в родной деревне состоялся митинг,
где конногвардеец торжественно возвратил кол
хозное имущество — коня, телегу и конную упряжь.
В рамках проекта «Народная память» журналис
там газеты удалось восстановить многие интерес
нейшие страницы неизвестной войны на территории
Тюменской области — опубликован цикл материа
лов «Арктический фронт», «Карская экспедиция»,
«Война в Заполярье». Подготовлен материал с воспо
минаниями Натальи Васильевны Чичериной (г. Архан
гельск), внучки Андрея Николаевича Волочкова, стар
шего механика транспортного парохода «Марина Рас
кова», основного судна в конвое БД5, потопленного
немецкими подводными лодками.
По материалам проектов редакция газеты издала три
книги серии «Время газетной строкой». Среди них книга
«Свет Великой Победы». Четвертая — «Народная па
мять. Все для фронта! Все для Победы» выйдет к 70ле
тию Великой Победы.
О войне написана не одна сотня книг — очер&
ки, романы, стихи, мемуары, просто воспоми&
нания. Но вот что удивительно: проходит время
и люди вновь листают и перечитывают уже
прочитанные книги, ищут новые документы.
Зачем? Бередит недосказанное, желание выя&
вить новые факты, увековечить память.
&
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ О ПОБЕДЕ
Два важнейших события текущего года можно объединить одним проектом. Журналисты нашего
края работают над проектом «Журналисты края на фронтах Великой Отечественной».
Одновременно с подготовкой к 70)летию Победы в Год литературы будет издана книга
«Журналисты)фронтовики. Алтайский край».
Раиса ГОЛОВАНЕВА, председатель Союза журналистов АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Практически в каждой нашей редакции были
сотрудники, которые в трудное для страны
время ушли на фронт защищать Отечество. Ре
ализация проекта широко освещается в прессе, на сай
тах, чтобы приобщить к его исполнению не только жур
налистов, но и население Алтайского края, потомков
коллегфронтовиков.
Проект оказался известен не только в нашей стране.
После выступления на заседании краевого женского со
вета возникла переписка с журналистомфронтовиком,
живущим в НьюЙорке. Вот что он сообщил:
«Обращаюсь к Вам по предложению моей любимой и
деловитой племянницы Любови Березиной, приславшей
Ваш адрес, и представляюсь — Зайцев Николай Степа
нович, участник войны, родился в селе
Васильчуки Кулундинского райо
на Алтайского края, возраст
— 90 лет.
Так как Вы собираете мате
риалы о пишущих земляках,
сообщу, что меня знают (заоч
но) редакторы двух районных
газет: ''Степной маяк'' Сергей
Рубель и Марина Кухарева —
''Наш Новоалтайск''… Есть
вторая глава будущей книги
''С Родиной в сердце'', могу с
ней познако
мить. Если
Вас заин
тересует

полученный отрывок, могу выслать и всю главу с фрон
товыми фотографиями».
На мой вопрос, как он оказался в Америке, получила
такой ответ:
«Наша старшая дочь в 1971 году вышла замуж и в 1976м
уехала в США. В 1991г. ее семья пригласила нас с женой в
гости в НьюЙорк на месяц. Мы прилетели из Кишинева с од
ним чемоданом и в апреле должны возвращаться, но в Молда
вии разразилась война с Приднестровьем и дочь увидела бои
по ТВ. Она ужаснулась и сказала: ''Папа! Тебя на большой
войне не убили, а на этой могут. Назад вам с мамой ни шагу!''»

Вот такие превратности судьбы.
Еще больше греют душу первые тридцать зарисовок,
очерков, фотоснимков, которые пришли в Союз из раз
ных уголков нашего большого края от коллег.
Пришло письмо от ветерана журналистики из Барнау
ла Николая Богормистова:
«Высылаю вам материал о журналистефронтовике
Анатолии Шпакове. Его любезно прислала мне его дочь. Я с
Анатолием Петровичем работал немного в 1962 году. Тогда
по прихоти Хрущева районные газеты закрыли и на их месте
создали межрайонные. В Новоалтайске открылась межрайон
ная газета ''За коммунизм''. Газета выходила на четыре райо
на: Тальменский, Первомайский, Косихинский и Троицкий.
Из редакций каждого из этих районов в межрайонную газету
взяли по тричетыре человека. Редактором направили
Шпакова».

На правлении СЖ мы решили, что все редак
ции должны провести свои акции. Вот несколько
примеров.
В газете «Алтайская правда» стартовал литературный
конкурс «Военная история моей семьи». В редакцию
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поступили сотни воспоминаний, писем, эссе, стихов, фо
тографий и рисунков. «Победители будут определены в
четырех номинациях: ''Годы, опаленные войной'', ''Ты же
выжил, солдат'', ''Сын полка'', ''Орденоносцы''. Победи
телям в первых трех номинациях будут вручены подар
ки», — сообщает Олег Купчинский, шефредактор «Ал
тайской правды».
Редакция газеты «Новая жизнь» Павловского района
объявила конкурс «К юбилею — в рифме». Победителей
к 70летию Победы наградят к 20 мая. Призовой фонд
5000 рублей.
Акция «Забытая книга о войне», конкурс «Орден в
твоем доме» организованы в редакции газеты «Трудо
вая слава» Угловского района. Готовясь к 70летию По
беды и Году литературы, редактор Тамара Пяткова «пе
ретрясла» домашнюю библиотеку, выбрала книги воен
ной тематики и доставила их в редакцию.
Вслед за коллегами стали пополнять импровизирован
ную библиотеку и читатели. Сейчас в ней более
200 книг, а вскоре появились и продолжатели доброго
дела. Ближайшие помощники газеты — школы и библио
теки. Они дают домашние задания выучить стихотворе
ние, прочитать рассказ, написать воспоминания о
родственниках — участниках войны.

И здесь же редакция объявляет конкурс «Орден в тво
ем доме». Дети, родители, школы несут в редакции сочи
нения участников конкурса и как доказательство — бе
режно хранящиеся в домашних реликвиях награды,
письма.
«Вечерний Барнаул» объявил конкурс «Война глазами
детей». Этот перечень можно продолжать бесконечно.
Союз журналистов края, чтобы придать особое зву
чание проекту, подвел итоги выполнения предыдущего
совместного проекта «Журналисты Алтая развивают
культуру края» и обсудил участие журналистов края в
сборе материалов для книги «Журналистыфронтовики.
Алтайский край».
Изюминкой мероприятия стала встреча с фронтови
ком Львом Викторовичем Малиновским, кавалером ор
дена Отечественной войны, преподавателем Барна
ульского педуниверситета. Он много лет работал кор
респондентом немецкой газеты на Алтае, писал статьи и
очерки на немецком языке.
А в завершение встречи дипломы и премии Союза по
лучили многие журналисты и редакторы.
&
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С О Г Р Е Т Ы Е

С И Б И Р Ь Ю

Главная трудность при подготовке этой книги заключалась в том, чтобы разыскать
здравствующих воспитанников и воспитателей детских домов, детских интерна
тов, пионервожатых, нянь, уборщиц — тех, кто в тяжелейшем 1941м взял на себя
неимоверно трудную обязанность — принять тысячи детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда, Запорожья, Ростова, Карелии, Калмыкии и других горо
дов, областей и республик Советского Союза. Детей, которым грозила неминуе
мая смерть. Принять зачастую в наспех подготовленные помещения, отмыть
в русской бане, обогреть, накормить...
ИВАН КНАПИК, руководитель проекта и главный редактор книги, ТЮМЕНЬ
Журналисты всех район
ных газет и специально соз
данная творческая группа
Тюменского издательского
дома пошли в архивы, пое
хали в села и деревни, в ко
торых располагались эваку
ированные дет
ские учреждения, на встречи
со старожилами. Все район
ные газеты опубликовали
информацию с просьбой к
участникам и очевидцам тех
далеких событий откликнуть
ся и помочь в сборе материалов. С этой же просьбой
редакция казанской районной газеты «Наша жизнь» об
ратилась в телепрограмму «Жди меня».
Удалось подключить к поиску воспитателей и воспи
танников польского детдома (располагался в г. Тоболь
ске), польскую газету «EBPOFIA.RU» (распространяется
на территории всей Польши для тех, кто читает порус
ски). В течение месяца по установленным в архивах ад
ресам только в г. СанктПетербург было отправлено
более 700 писем.
Большинство ответов на них обескура
живало: письма возвращались с лаконич
ными надписями на конвертах: «адресат
по данному адресу не проживает», «квар
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тира расселена», «адресат
по данному адресу не зна
чится» и т.д.
Приходили и ответы дру
гого содержания. Вот один
из таких. «Огромное спаси
бо Вам за Ваше доброе
дело. Но, к большому со
жалению, ни Луковникова
Константина, ни Кузнецова
Николая уже нет в живых.
У ныне здравствующей
Кузнецовой Галины не сох
ранилось какихлибо доку
ментов той поры, а воспоминания очень отрывочные и
очень тяжелые для сегодняшних дней. Просим снять дан
ный адрес с контроля. Удачи Вашему проекту».
И всетаки вскоре широкий поиск принес первые ре
зультаты: отыскалась пионервожатая Шаблыкинского
детского дома (Ишимский район), позвонила воспитан
ница Черноковского детского дома (Вагайский район)
В. И. Созонова, отозвались более десяти ленинградцев,
и среди них Г. Т. Комлева — воспитанница одного из
детских домов Нижнетавдинского района, а сегодня ба
лерина, народная артистка СССР, заслу
женная артистка РСФСР.
Работа над книгой «Согретые Си
бирью» соединила времена, соединила

Тюменскую область с СанктПетербургом, с десятками
других городов и сел России. Сердца бывших воспитан
ников детских домов, людей уже преклонного возраста,
встрепенулись, они снова вспомнили далекую и родную
Тюмень, многие позвонили друг другу, написали письма.
Неожиданное признание в одном из писем Г. И. Абзало
вой из Липецкой области (в четыре года была эвакуиро
вана из Ленинграда в Ембаевский детский дом): «Брат
двоюродный написал мне многие сведения о моих роди
телях. Он и его мама ответили мне на письмо, хотя
раньше не общались. Это ваша книга заставила нас за
быть давние обиды и восстановить родословную».
Накануне Нового, 2012 года на железнодорожных
станциях Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Новая За
имка, Омутинская, Голышманово, Ишим, Маслянская
появились информативно и визуально насыщенные бан

неры «Согретые Сибирью: 70 лет подвигу тюменцев,
спасших детей блокадного Ленинграда». На вокзале
станции Ишим у такого баннера члены общественной
организации «Молодая гвардия Единой России» и воспи
танники Ишимского детского дома (директор — заслу
женный учитель РФ Ю. А. Маркеев) провели информа
ционную акцию.
Апофеоз проекта «Согретые Сибирью» — по инициа
тиве Тюменского издательского дома в селах и дерев
нях, в которых были открыты детские дома, установлены
памятные доски в честь подвига тюменцев. В годы войны
они спасли тысячи детей, помогли им встать на ноги, за
нять в жизни достойное место и обрести счастье.
В день установки памятной доски по благословению
архиепископа Тюменского и Тобольского Димитрия в
храмах состоялись молебны. &

Установка памятных досок в Тобольске и Ялуторовске.
На снимке: Иван Кнапик, Владимир Кузнецов, Александр Новопашин, Павел Гутионтов и др.

«ПОБЕДИТЕЛИ.
ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН»
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ФОТОПРОЕКТ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
И МЕДИАКОНГРЕССА «СОДРУЖЕСТВО ЖУРНАЛИСТОВ»

В фоторассказе о ветеранах — участниках войны приняли участие профессио
нальные фотографы, журналисты, а также начинающие молодые фотокоры из
регионов России и зарубежных стран. Мы публикуем часть работ фотопроекта.
Лучшие фотоработы будут представлены в Центральном доме журналиста
на выставке, посвященной 70летию Победы.

«Не стареют душой ветераны»
Василий Гордеенко,
д. Кливы Гомельской области.
Республика Беларусь.
Фото Сергея Холодилина,
фотокорреспондента ИА «БелТА».

«Два солдата»
Сергей Егорович Семеняков,
танкист
с. Ремонтное Ростовской области,
Россия.
Фото Ирины Приходько,
фотокорреспондента
районной газеты «Рассвет».

«Из газеты пришли!»
Ветеран ВОВ: Корольков Василий
Никифорович
г. Тула Россия.
Фото Алексея Фокина,
фотокорреспондента газеты
«Комсомольская правда в Туле».

«Воспоминания о войне с улыбкой»
Ветеран ВОВ: Лебедев Михаил
Иванович,
г. Оренбург Оренбургской области,
Россия.
Фото Виктора Осина.

«Солдатская душа любит ППШ».
Зарудин Юрий Федорович.
Герой Советского Союза
Зайцева Гора Калужской области,
Россия.
Фото Андрея Лыженкова.

«ПОКОЛЕНИЯ»
А. С. Шуов.
Фото Аркадия Кирноса,
г. Майкоп Республика Адыгея.

«Дожить до Парада»
Женщины — ветераны ВОВ труженники
тыла на Параде Победы 9 Мая 2010 года.
Ф.И.О. неизвестны.
Г. Бишкек Республика Кыргызстан.
Фото Игоря Коваленко, фотограф
«Европейского пресс)фотоагентства» EPA.

«Ты только живи!»
Владимир Степанович Михин и его правнук
Ванюша. Ветерану — 90)й год.
Он воевал на Курской дуге.
Был дважды ранен.
с. Латное Воронежской области.
Фото Елены Рындиной,
обозревателя газеты «Семилукская жизнь».

«Узелок памяти»
Ольга Ивановна Гончаренко,
кавалер ордена Отечественной
войны 3)й степени,
станица Новопокровская
Краснодарского края.
Фото Алексея Толстых,
фотокорреспондента районной
газеты.

«Вам и не снилось»
Мария Васильевна
и Алексей Иванович Попцовы —
68 лет в браке,
п. Ува Удмуртская Республика,
Россия.
Фото Ольги Чичирко.

«Солдат»
Иван Викторович — фронтовой
разведчик, потерявший в бою руку
в 19 лет,
с. Карасук Новосибирской области,
Россия.
Фото Юрия Ткаченко,
фотокорреспондента газеты
«Наша жизнь».

«А муж остался вечно молодым»
Раиса Ивановна Лебощина, вдова Александра Садчикова,
погибщего в 1942 году под Ленинградом,
г. Артемьев Приморского края, Россия.
Фото Ирины Гладких,
главного редактора газеты «Пульс)Северное Приморье».

«Ученый химпрома»
Арон Рахмилович Толчинский
г. Сыктывкар Республика Коми, Россия.
Фото Кирилла Шучалина.

Фото Дмитрия Макарова, фотокорреспондента
газеты «Выксунский металлург».

«Письмо Президента»
Камбиков Муккадяс Каюмович,
с. Пензятка Республика Мордовия, Россия.
Фото Марата Салимова,
фотокорреспондента районной газеты «Призыв».

«Боевой дух фронтовика»
Тимофей Семенович Агафонов,
г. Магнитогорск Челябинской области, Россия.
Фото Ильи Московеца,
редактора газеты «Магнитогорский рабочий».

«Будем жить, земляки!»
Николай Васильевич Орехов, артиллерист,
г. Елец Липецкой области, Россия.
Фото Ольги Беляковой, фотокорреспондента ИД «Липецкая
газета.

Фото Дмитрия Изосимова,
фотокорреспондента журнала
«National Business».

«Будущий солдат»
Ростов)на)Дону Ростовской
области, Россия.
Фото Аркадия Будницкого,
фотокорреспондента газеты
«Наше время».

«Кавалер Славы»
Иван Тимофеевич, командир
отделения разведки батареи
282)го минометного полка, полный
кавалер ордена Славы,
п. Алексеевка Самарской области,
Россия.
Фото Юрия Стрельца.

«Вспоминая войну»
Ананий Аксенович Дорондов, сын партизанского отряда,
офицер госбезопасности.
г. Нижний Тагил Свердловской области, Россия.
Фото Тимофея Дубинина,
фотокорреспондента газеты «Тагильский вариант».

«Хранит всю боль былых боев пропахшая потом гимнастерка»
Ветеран ВОВ: Николай Анфилофьевич Бурматов, танкист,
д. Созонова Тюменской области, Россия.
Фото Марины Чагиной.

«Спасибо деду за Победу!»
Ветеран ВОВ: Михаил Федорович Пантелеев возвращается
с военного парада в сопровождении внука,
г. Калининград, Россия. 9 Мая 2013 г.
Фото Анастасии Коротиной, фотоагентство «РУССАР».

