Журналисты в шинелях!
Совсем молодыми ребятами они
уходили на фронт, чтобы защищать
Родину. Ветераны-журналисты
воевали не только с оружием в
руках, они еще и освещали нашу
Победу на страницах фронтовой
печати, многие прошли всю
Великую Отечественную с
блокнотом и «лейкой».
Из их заметок, репортажей, очерков страна узнавала о славных
подвигах героев, о труднейших боях за каждую пядь советской
земли. Они же сообщили радостную весть о Великой Победе. А
после войны они своим ратным трудом поднимали страну из руин и
всегда были на передовой, освещая жизнь нашей державы.
Мы всегда помним, чтим и равняемся на наших старших коллег.
Спасибо Вам за нашу жизнь!

Сегодня с нами!

К.А. Комаров

Л.И. Корзун

В.С. Суров

С.А. Тюшкевич

Е.Н. Ельшов

С.М. Борзунов

И.С. Осипов

М.Я. Булошников

А.М. Зазулин

Степан Андреевич Тюшкевич – профессор военной истории,
действительный член РАЕН, лауреат Государственной премии СССР,
генерал-майор, недавно отметивший свое 100-летие. Воевал на
Ленинградском, Волховском и 3-м Украинском фронтах. Был
главным редактором 12-го тома «Истории мировой войны 1939-1945
гг.».
Лев Игнатьевич Корзун – генерал-майор, в 17 лет ушедший на
фронт добровольцем. Воевал на Центральном фронте в составе 65й армии, был командиром стрелковой роты. Участвовал в битве на
Курской дуге. Он стал родоначальником замечательной плеяды
журналистов, работал в журналах «Военный вестник», «Военная
мысль», «Военно-исторический журнал».
Игорь Сергеевич Осипов – генерал-майор, разведчик. Освобождал
Белоруссию и Прибалтику, а также города: Ростов, Краснодар,
Севастополь и Симферополь. Воевал на Южном, Юго-Западном,
Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском, 1-м
Прибалтийском и Белорусском фронтах. После войны много лет
возглавлял журнал «Советская милиция».

Семен Михайлович Борзунов в феврале 2019 года отпраздновал
свой 100-летний юбилей. Писатель и публицист, он в СМИ – с
1937 года, был военным корреспондентом фронтовой газеты «За
честь Родины», работал заместителем главного редактора
Воениздата, в журнале «Знамя» «Роман-газете», награжден
орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, лауреат многочисленных писательских и журналистских
премий.
Евгений Николаевич Ельшов в СМИ начал работать в 1940 году. В
1942-м после окончания военного училища (ускоренный выпуск) и
был отправлен на фронт. Воевал на Северо-Западном,
Ленинградском и Прибалтийском фронтах, участвовал в снятии
блокады Ленинграда. Награжден медалью «За отвагу», а также
многими другими орденами и медалями. Был главным выпускающим в
главной редакции иностранной информации ТАСС.
Алексей Митрофанович Зазулин работал в военных газетах
Карельского фронта, награжден орденами Отечественной войны 1-й
степени, Красной звезды, более чем 30 медалями. Алексей
Митрофанович был участником парада Победы 1945 года. Работал в
журнале «Советская милиция».
Михаил Яковлевич Булошников участвовал в Финской и Великой
Отечественной войнах, в обороне Ленинграда. Воевал на 2-м
Украинском фронте, награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, имеет множество медалей. Работал редактором журнала
«Проблемы совершенствования современного законодательства»,
был секретарем журналистской организации журнала, заслуженный
юрист РФ.
Василий Сергеевич Суров воевал на Западном, Центральном и 1-м
Украинском фронтах, награжден орденами и медалями, в том числе
орденом Отечественной войны 2-й степени. В послевоенное время
был редактором отдела журнала «Политическое самообразование».
Ким Александрович Комаров, воевавший в составе 1-го
Украинского фронта, принимал участие в освобождении Киева,
Праги, Берлина… Академик, журналист-международник, юристмеждународник, он работал в газетах «Красная Звезда»,
«Правда». По сей день является президентом Международной
академии экономики, финансов и права.

Вечная им память…

Б.И. Есин

Г.М. Шергова

Л.А. Гильберг

В.Ф. Поляков

П.Е. Брайко

П.В. Кукушкин

Б.А. Соколов

И.Л. Верба

Я.А. Ломко

Петр Евсеевич Брайко – Герой Советского Союза, полковник,
командир одной из частей партизанского отряда С.А. Ковпака

несколько месяцев не дожил до своего 100-летия. Автор книг
«Женщина и смерть», «Внимание, Ковпак!», «Партизанский
комиссар», «Люди в зеленых фуражках», Его статьи и очерки
публиковались в «Известиях», «Красной звезде», журнале
«Пограничник» и других изданиях.
Яков Алексеевич Ломко прошел войну от первого до последнего
дня. Он был призван в авиационные части Красной армии в 1940м. Участвовал в освобождении Ленинграда и Украины, в
форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Литвы, Польши.
Награжден 7 орденами и более чем 25 медалями, в том числе
иностранных государств. Печатался с 1942 года, работал после
войны в газете «Социалистическая индустрия».
Илья Лазаревич Верба войну закончил в Берлине, воевал на
Западном, Северо-Восточном, 1-м Украинском и 2-м Белорусском
фронтах. Был участником двух исторических парадов на Красной
площади в 1941 и 2001 годах. Работал в газетах «Московская
правда», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец».
Борис Александрович Соколов – легендарная личность, он был
кинооператором 1-го Белорусского и Забайкальского фронтов.
Награжден орденами Отечественной войны 2 степени и Красной
звезды. Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной
премии СССР. Был главным кинооператором Московского
телецентра, художественным руководителем ЦТ «Экран».
Лев Абрамович Гильберг – морской пехотинец, гвардии старшина
воевал на Северном флоте, 132 дня был участником обороны
Сталинграда в составе 62-й армии. Воевал на Курской дуге,
дошел до Праги в составе Украинского фронта. В СМИ с 1951
года. Много писал об авиации и космонавтике. Почти до
последних дней трудился в издательстве «Машиностроение». Был
главным редактором литературы по авиации, ракетной технике и
космонавтике.
Борис Иванович Есин – участник Великой Отечественной войны,
награжден медалью «За оборону Москвы» и другими наградами.
Работал в газете «За боевые темпы» завода им. Владимира
Ильича, печатался в разных изданиях, был заведующей кафедрой
истории русской журналистики и литературы факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор

филологических наук.
Павел Васильевич Кукушкин – генерал-майор, воевал на СевероЗападном, Западном, Брянском, Юго-Западном и других фронтах.
Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В годы
войны был командиром 35-го отдельного гвардейского минометного
дивизиона («Катюши»), входящего в состав 9-го гвардейского
механизированного корпуса 6 гвардейской танковой армии.
Награжден многими орденами и медалями, среди них два ордена
Красной звезды. В СМИ с 1969 года, работал редактором Военного
издательства Министерства обороны СССР. Кандидат военных наук,
доцент.
Василий Филатович Поляков всю свою жизнь был связан с
журналистикой. Уже в 1941 году он работал корреспондентом
фронтовой газеты «Слово бойца». Почетный ветеран города
Москвы, награжден медалью «За оборону Москвы», орденом
Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды. В
послевоенное время был заведующим отделом информации газет
«Известия», «Московская правда», работал в ТАССе,
Радиокомитете, «Комсомольской правде». Лауреат премии СЖ СССР.
Галина Михайловна Шергова — легенда советского телевидения,
советский и российский сценарист, журналист, прозаик,
поэтесса, военный корреспондент. Заслуженный работник культуры
России, лауреат Государственной премии СССР. В 1943 году она
ушла на фронт добровольцем, работала военным корреспондентом
фронтовой газеты 5-й танковой армии «На штурм!». Была тяжело
ранена. Шергова создала новый жанр в документалистике —
рассказ от первого лица. До появления ее работ автор оставался
за кадром. В значительной мере благодаря ей в Советском Союзе
появился жанр авторского документального телекино. Она была
художественным руководителем и одним из авторов первой в СССР
документальной телеэпопеи «Наша биография» из 60 фильмов.

Президиум Союза журналистов Москвы

