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75�летию Победы посвящается

Уходят ветераны
Сразу нужно оговориться, что тема войны поистине
неисчерпаема, сколько бы о ней ни говорили и ни
писали. Поэтому тему для интереснейшего материа?
ла отыскать всегда можно. Но… Вроде как простор
уже не тот. Уходят ветераны, и вместе с ними целая
эпоха. У нас в районе остался лишь один участник

боёв Второй мировой войны. Заметим, не Великой
Отечественной, таких с нами уже нет. Что, конечно,
не умаляет подвига бойца, который штурмовал Ку?
рильские острова, выбивая оттуда японцев уже пос?
ле Победы. 
Есть люди, призванные в армию в годы войны. На
фронт по объективным причинам не попали, но
считаются участниками. Есть приравненные граж?
дане, которые сталкивались с «лесными братьями»
в 1946?м, воевали в Корее в начале 50?х и во время
Венгерского восстания в 1956?м. Почти обо всех из
них готовили материалы в минувшую пятилетку, а в
номере к юбилею Победы о каждом из былых текс?
тов сформировали зарисовки. Для этого сделали
увеличенный номер в 24 полосы вместо обычных
16. 
Но разве нельзя писать о фронтовиках, которых
уже нет? Можно и нужно, обязательно пишем. В ос?
новном по воспоминаниям родных и близких. 
И всё?таки, когда рассказ идёт из третьих уст, мате?
риалы обычно получаются дежурные. 
Если нет дополнительных источников, например,
сохранившихся писем тех лет. Но такое бывает не?
часто. Впрочем, речь не о том, чтобы пренебрежи?
тельно относиться к подобным обращениям в ре?
дакцию. И для читателей, особенно знакомых с опи?
санными героями, дежурные публикации не менее
ценны. Вот только журналиста здесь не видно.
Но ведь есть труженики тыла, дети войны. Разве их
всех охватили? Нет, конечно, и тоже пишем. Умение
видеть простого человека у «районщиков» никуда
не делось, а тут и люди отнюдь не простые, такое
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пережили, что новым поколениям не снилось. Неда?
ром всем им нынче вручали юбилейные медали и
памятные знаки. При этом часто присутствовали
наши корреспонденты или потом брали общую ин?
формацию. Делали о награждаемых небольшие за?
рисовки, почти портреты в несколько строк, зато в
большом количестве. Хотя никто не мешал напи?
сать и яркий вдумчивый текст.
В общем, темы всегда есть. А в конечном счёте —
всё равно материал материалу рознь. Вот бы о ком?
то хорошо известном написать, даже знаменитом на
своём уровне. Но при этом что?то новое, широкой
аудитории неизвестное, малоизученное…

Мир Героев
Всегда выигрышная тема — герои Отечества. Те, что
получил высшие знаки отличия. В каждом районе
есть Герои Советского Союза, которые здесь роди?
лись или потом жили. В интернете о каждом сведе?
ния найдёшь, и книги с их биографиями выпускают.
По памятным датам можно читателям и общеиз?
вестную информацию давать. Но для чего?то боль?
шего журналист обязан искать изюминку.
Несколько лет назад мы проводили большое иссле?
дование о своих Героях, да и потом по ходу дела
открывали всё новые (или хорошо забытые старые)
факты. Про Виктора Лебедева в красноярских изда?
ниях говорили, что он родом из Новоперуновского
района Кемеровской области. Но призывался из
Ирбейского района, здесь работал в одном из колхо?
зов. В каком? У нас никто ничего об этом не слы?
шал. 
Связались с малой родиной Героя, узнали — в гео?
логической экспедиции на Ирбейской земле был.
Мелочь, непринципиально? Возможно. Для Степа?
на Брюханова в Красноярском крае указывают мес?
то рождения село Талое Ирбейского района. И в
«Ирбейской правде» 1980?х годов есть статья одно?
го известного красноярского исследователя, кото?
рая так и начинается: «Старожилы села Талое Ир?
бейского района до сих пор помнят, что когда?то
здесь жила семья Брюхановых». 
Стандартная формула, будто ни к чему не обязыва?
ющая. Уж конечно, не собираемся обвинять автора в
непрофессионализме, он собрал о Героях Красно?
ярья огромный материал, книгу выпускал. Но не все
детали удаётся отследить, особенно если первона?

чальная ошибка сильно завуалирована. В общем, не
помнят у нас Степана Степановича. И в селе Тала
Таштыпского района в Хакасии (была и такая вер?
сия) не помнят. 
Зато в селе Талая Тайшетского района Иркутской
области хорошо знают и чтут, памятник ему стоит.
В Тайшетском музее подтвердили. Так что хотя в
последнем краевом издании ошибку почему?то не
поправили, ирбейские жители после наших публи?
каций не заблуждаются. Но о Степане Брюханове
знают, и это хорошо. 
О нашем Герое Советского Союза Николае Тотмине
нашли статью в «Ирбейской правде» военных лет,
когда ему только присваивали высокое звание.
Эксклюзив. Раздобыли видеоинтервью Николая
Усенко, которое дал в пожилом возрасте. Подключа?
лись читатели, через них узнали про своего полного
кавалера ордена Славы (приравнивается к Герою
Советского Союза) Ивана Демьянова. Информа?
ция?то была в свободном доступе, да знать бы, где
искать. После публикации о нём позвонила женщи?
на, которая лично его знала. Дала контакт его доче?
ри. Написали материал, где прославленный ордено?
носец предстал живым человеком, не утратившим,
впрочем, героизма.
Всё это нашло отражение в жизни района. После на?
ших публикаций Иван Демьянов появился на па?
мятном баннере рядом с ирбейскими Героями 
Советского Союза. С нашей подачи Ирбейской
школе № 2 стала называть именем Ивана Никито?
вича. Здесь целая история, связанная с именем ещё
одного нашего Героя Советского Союза — Семёна
Давыдова. Была в Ирбее средняя школа, Давыдов в
ней учился. После войны учреждению присвоили
его имя (как это происходило, мы тоже рассказыва?
ли через очевидца событий). 
Потом построили новую школу, она стала един?
ственной и взяла имя Семёна Семёновича. А потом
старая школа, побывшая вспомогательной, вновь
стала общеобразовательной, только второй. И заго?
ворили в ней, что вообще?то Давыдов — их Герой.
Тогда и предложила редакция — зачем делить? 
У вас ведь и Демьянов учился. Ухватились за идею,
преодолели все бюрократические проволочки, и те?
перь это официально — МБОУ «Ирбейская СОШ
№ 2 имени полного кавалера ордена Славы 
И.Н. Демьянова».
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В общем, в вопросах об ирбейских Героях Отече'
ства газета стала практически экспертом. В шко?
лах и детских садах мы проводили на эту тему клас?
сные часы. Когда один из жителей Словакии соби?
рал информацию о советских бойцах, освобождав?
ших его Родину, запрос насчёт Ивана Демьянова пе?
редали нам.
С большим удовольствием переслали в Словакию
все имеющиеся материалы. Стано Бурса, который
делал запрос, очень благодарил и восхищался под?
вигами воина?освободителя. Много сведений насо?
бирали. Так что же, больше и писать в этой теме не
о чем?

Есть куда шагать
Но тема впрямь неисчерпаема. И те же обретённые
знания иногда помогают её развивать. Однажды со?
бирал материалы в очередной номер — по совсем
другому поводу. Требовалось узнать кое?какие све?
дения об окрестностях нашего села Мельничного.
Которое является родиной известного в Краснояр?
ском крае писателя Ивана Пантелеева (не путать с
Леонидом). И это тоже не более чем совпадение.
Позвонил тамошнему библиотекарю, которая по
совместительству занимается краеведением. Обсу?
дили интересующие меня вопросы, поговорили о
том о сём. И невзначай промелькнуло, что недавно
в Мельничное приезжал из Красноярска сын писа?
теля Владимир Пантелеев.
Ничего необычного, в прошлом, 2019 году Ивану
Ивановичу исполнилось бы 95 лет. В селе сохра?
нился родительский дом Пантелеевых, на его сте?
не — мемориальная табличка с портретом писателя.
А дом жилой, и живут в нём родственники Пантеле?
евых. Вообще, дети писателя и раньше приезжали
вместе с его внуками и правнуками — на 90?летний
юбилей отца, деда и прадеда. Газета об этом подроб?
но рассказывала в 2014 году, большой был празд?
ник. В 2019?м отмечали без особой помпы. Нас там
не было. В 2019 году праздновали ещё и 95?летний
юбилей Ирбейского района, всех корреспондентов
озадачили этой темой.
Ладно, чего там оправдываться, можно признать на?
шей недоработкой. Почти незаметно прошла дата
Ивана Пантелеева. Ничего, реабилитировались поз?
же. Что там с приездом Владимира Ивановича?
Презентовал рассказ отца, в народе практически не?

известный — публиковался 25 лет назад незадолго
до смерти писателя в краевой газете и в одном лите?
ратурном журнале. У вас есть электронные матери?
алы? Пришлите, интересно ознакомиться. Кто был
прототипом? Иван Демьянов? Тот самый? 
Дальше разговор шёл только об этом. Потом созва?
нивался с Владимиром Ивановичем. Узнавал исто?
рию близкой дружбы его отца Ивана Ивановича и
полного кавалера ордена Славы Ивана Никитовича.
Ну как не обыграть в газете сходство по именам с
гоголевскими персонажами? Только наши друзья не
ссорились. Оба были фронтовиками, прошли огонь
и воду, пусть и не вместе. Их дружба отразилась в
творчестве писателя. А в некоторых произведениях
Пантелеева приоткрылись новые факты биографии
Демьянова. Оба этих славных ветерана предстали в
газетном материале ещё более человечными, живы?
ми людьми.
Так что всегда есть куда двигаться дальше, если су?
меешь разглядеть малую тропу истории, которая
выведет на большую дорогу. Выше мы упоминали
Николая Усенко. Есть интересный факт — до сих
пор точно неизвестна дата его рождения. Самая
распространённая версия — 22 декабря 1924?го. 
Мы через ЗАГС нашли документальную запись —
15 марта того же года. Рассказать об этом смогли
только на словах, не показать. Запрещено копиро?
вать и фотографировать такие документы, только
по запросу родственников. Будем искать родных 
Героя, уже вроде есть зацепки. Глядишь, из общения
сможем рассказать о нём много интересного.

С «небес» на землю
Обладатели высших наград, известный писатель…
Наверное, ничего удивительного, что не прошли
мимо таких имён. А если приземлённее? Однажды в
редакцию пришла женщина, начала говорить что?то
невнятное. Какие?то документы воевавшего отца,
что с ними делать, куда передать. Выяснилось, что
это для краеведа, который готовит книгу об ирбей?
ских фронтовиках. Он просил земляков приносить
сведения о родственниках?ветеранах. 
Дальше напрашивалось просто подсказать, как най?
ти краеведа, и заняться текущими делами. Сам не
знаю, почему задал ещё пару вопросов. Хотелось 
бы верить, что развилось профессиональное чутьё.
Как звали погибшего на фронте отца? Попкович.
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Фамилия показалась знакомой. Ну конечно! 
В детстве ходил на занятия в РОВД — запомнился
сразу встречающий в здании мемориал двум мили?
ционерам, погибшим при исполнении служебных
обязанностей. Потом по работе регулярно приходил
к правоохранителям — закрепилось. Одного из 
бойцов звали Михаил Попкович. Никем не прихо?
дится? Оказалось, родной брат посетительницы. 
В 1943 году погиб при поимке дезертиров в одной
из деревень района. 
Женщина с удовольствием рассказала все извест?
ные подробности о жизни своей семьи в те времена.
Предложил съездить на ирбейское кладбище — и
ничего, что редакционная машина в отъезде, на сво?
ём транспорте съездим. Посетительница была очень
благодарна за возможность побывать на могиле бра?
та — нечасто удаётся, живёт в отдалённом селе. А я
сделал хорошие кадры для будущего материала. По?
том в полиции взял сохранившиеся документаль?
ные сведения о сотруднике. И вот она, живая исто?
рия на страницах газеты. Далеко от нас гремели сра?
жения Великой Отечественной. Но однажды фронт
пришёл и к нам.
И лишь один из ярких текстов был запланирован
заранее. Не подготовить его не мог. Мало осталось
участников войны и приравненных к ним граждан.
Из них лишь одна женщина. И только о ней давно
не писали больших материалов. Так что в тот самый
номер из 24 полос вместо 16 — обязательно. Заведо?
мо переговорил с дочерью — сможет ли мама рас?
сказать о себе? Вопрос не праздный, женщина на
97?м году. Ничего, в здравом уме и твёрдой памяти.

Правда, слышит не очень хорошо. Тоже решаемо,
дочь сидела рядом, вроде переводчика моих вопро?
сов. Сам я и не смог бы их задать достаточно громко
и разборчиво. Сидел на расстоянии, в перчатках и в
маске. Из?за коронавируса встреча могла и вообще
не состояться.
Но в итоге — всё хорошо, материал получился. Ещё
бы, с таким сюжетом. На фронт девушка не попала
по чистой случайности, уже поехала туда после
школы связисток. Но её сняли с эшелона из?за ап?
пендицита. А боевое крещение всё равно прошла.
После лечения отправилась в Среднюю Азию охра?
нять склады приходящего по ленд?лизу вооруже?
ния. И вскоре получила благодарность командова?
ния за пойманного дезертира. 
Журналисту остаётся такие материалы лишь не
испортить. Собственно, то же самое почти всегда
можно сказать о биографиях тружеников тыла и де?
тей войны. Тогда почему просто не ограничиться
жизнеописаниями? 
Всё?таки разнообразие всегда в цене. Журналисту
полезно, да и читателю не просто интересно. Поэто?
му так важно знать реалии своей территории. Не?
давно переехавший в район человек, даже будучи
опытным журналистом, вряд ли усмотрел бы важ?
ные детали, натолкнувшие на идеи текстов. Хотя у
таких специалистов есть свои преимущества — мо?
гут свежим взглядом оценить обстановку. 

Хочется обратиться к коллегам, кому недавно при'
ходилось адаптироваться в новых территориях, — 
расскажите, как это было.                                      &&


