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Введение. 

Вместе жили, 

Родине служили 

Острое перо и автомат, 

Фронтовою дружбою дружили 

Журналист, писатель и солдат. 

Эти стихи поэта А. Жарова посвящены журналистам-фронтовикам, которые в 

годы Великой Отечественной войны вместе с солдатами ходили в атаку на врага, 

форсировали водные преграды с передовыми подразделениями, дерзко 

действовали в разведке. А в перерывах между боями писали свои взволнованные 

яркие и правдивые статьи и очерки о героизме воинов. Да еще заботились о 

своевременной доставке этих материалов в редакцию. 

Вот что говорилось в «Положении о работе военных корреспондентов на 

фронте», изданном в 1942 г.: «Всем своим поведением на фронте показывать 

образец дисциплины, смелости и неутомимости в работе, стойко и мужественно 

переносить все трудности и лишения фронтовой жизни, быть готовым в любую 

минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка». 

И журналисты отвечали этим высоким требованиям. Лучшим из лучших 

фронтовых журналистов было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Это Муса Джалиль, Сергей Борзенко, ХусенАндрухаев, Цезарь Куников, Иван 

Зверев и другие. О них и рассказывается в книге «История отечественной 

журналистики. Хрестоматия (1941-1945 гг.)»*. Ее автор выпускник Военно-

политической академии имени В. И. Ленина, автор более двадцати книг, полковник 

в отставке, писатель Семен Михайлович Борзунов. 

Он сам прошел от начала и до конца войны по фронтовым дорогам, удостоен 

многих фронтовых наград. В поздравительной телеграмме Президента России с 90-

летним юбилеем говорится: «Уважаемый Семен Михайлович! Примите мои 

поздравления с 90-летним юбилеем. Известный публицист, писатель, вы являетесь 

ярким представителем прославленного военного поколения и признанным 

патриархом российской журналистики. Символично, что Вы родились 23 февраля, 

в день защитника отечества. С этим праздником связана и Ваша личная судьба, и 

главная тема Ваших произведений. В своих фронтовых очерках Вы всегда честно, 

непредвзято и удивительно талантливо описывали события военных лет, 

непосредственным участником которых Вам довелось быть. А Ваши книги стали 

настоящим памятником тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость 
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Родины. Желаю Вам, уважаемый Семен Михайлович, здоровья и всего 

наилучшего…». 

О бесценном опыте фронтовых корреспондентов С.М. Борзунов рассказывает 

убедительно, со знанием дела. И в этом его ценность для курсантов Военного 

университета, которые следуют боевым традициям героев-журналистов и 

готовятся к работе в военных газетах и журналах. Автор очерков, представленных 

в этом сборнике, раскрывает такие важные качества тружеников пера, как 

оперативность, знание военного дела, самоотверженность в работе. Журналисты 

сражались в первом эшелоне, щедро отдавали Родине свой талант и «душевные 

боеприпасы». Их материалы читались в траншеях и землянках, в цехах военных 

заводов и в тылу врага. Нередко в штабы из войск приходили телеграммы: 

«Пришлите снарядов и газет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Корреспонденция в годы Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны армейская печать явилась мощным 

средством идейно-политического и воинского воспитания солдат и офицеров. Она 

разъясняла справедливые цели войны, разоблачала человеконенавистническую 

идеологию фашизма, пропагандировала боевой опыт, звала на подвиги во имя 

защиты Родины, укрепляла моральный дух советских людей. В Вооруженных 

силах издавалось 4 центральные газеты, 19 фронтовых и 124 армейских газет, 

около 800 дивизионных. Всего издавалось 1433 военных газет и журналов с 

разовым тиражом 8 млн. 463 тыс. экземпляров**. На фронтах и в армиях выходило 

много газет на языках народов СССР, что являло собой один из ярчайших 

примеров единства и братства наших народов. 

В редакциях трудились тысячи журналистов, писателей и художников, в том 

числе А. Толстой и М. Шолохов, А. Твардовский, Б. Полевой, А. Фадеев, Н. 

Тихонов, и многие другие. Отряд работников фронтовой печати пополнили и 

люди, призванные из запаса. Многие из них, работая в печати, нередко брались за 

оружие и сражались как бойцы или командиры. Они не посрамили своей чести. 

Вот только один пример. Когда наши войска штурмовали Сапун-гору, сквозь 

яростную метель огня пехотинец Иван Яцуненко первым достиг её каменистой 

вершины и водрузил Красное знамя. Золотая звезда увенчала подвиг солдата, о нем 

узнала вся страна. И рассказал об этом корреспондент Николай Воронин, который 

вместе с героем, рискуя своей жизнью, взобрался на гору. Поэтому справедливо 

утверждение, что главной фигурой фронтовых газет по праву считался военный 

корреспондент. Ему поставлен памятник в сквере Центрального дома журналистов 

в Москве. В плащ-накидке, с блокнотом в руках, он в любой момент готов пойти на 

выполнение редакционного задания, чтобы быть вместе с солдатами. И тогда в 

газетах появлялись яркая публицистика, волнующие очерки, лирические стихи, 

острые карикатуры. Итак, журналисты на войне. Этой теме посвящается данный 

сборник очерков. В годы Великой Отечественной войны они описывали жизнь 

людей на фронте и в тылу. Используя жанры публицистики, летописцы подвигов 

раскрывали героизм и мужество фронтовиков, мир их душевных переживаний и 

чувств, высокий боевой дух. Творчество писателей и журналистов способствовало 

воспитанию масс в духе любви и преданности Родине, а их произведения несли 

огромный заряд патриотизма, веры в нашу победу. И в этом огромная ценность и 

большое воспитательное значение фронтовых публикаций журналистов. 

     Если бы на должность фронтового корреспондента писали вакансию, эта фраза 

была бы ключевой — почти единственное требование к журналисту, который на 

долгое время должен был отправится на передовую. Эти правила были прописаны 

в специальном документе, который цитируют в материале про военную 
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журналистику в интернет-журнале «Медианяня».  Документ назывался «О работе 

военных корреспондентов на фронте (Из положения, утвержденного в 1042 а. 

Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и Главным политическим 

управлением Красной Армии)». Особенно во время войны, особенно советским 

журналистам было четко указано, какие репортажи и очерки присылать в газеты: 

«Главной задачей военных корреспондентов является показ людей фронта – 

бойцов и командиров Красной Армии, хорошо владеющих военной техникой и 

тактикой ведения боя, их инициативы, военной сметки и хитрости в борьбе с 

врагом, их ненависти к немецко-фашистским захватчикам, стойкости, 

самоотверженности и дисциплины в выполнении приказов командования». 

Фронтовые корреспонденты в СССР подчинялись сразу нескольким структурам: 

редакции своей газеты, Совинформбюро, ТАСС и Радиокомитету. Воевать 

доводилось часто. Иногда они пользовались автоматом чаще, чем фотоаппаратом 

или кинокамерой. К этому обязывало звание. Фронтовые корреспонденты были 

офицерами.  

2. Военные корреспонденты. 

2.1. Сергей Борзенко.  (Приложение 1). 

Родился 20 июня  1909 года в городе Харькове.  Член ВКП(б)/КПСС с 1942 

года. В 1933 году окончил Харьковский электротехнический институт. В 1932—

1934 годах работал в газете «Краматорская правда», и там собрал и объединил 

молодых литераторов, став родоначальником Краматорского городского 

литературного объединения. 

Во время Великой Отечественной войны фронтовой корреспондент газеты 

18-й армии «Знамя Родины», газеты 1-го Украинского фронта «За честь Родины». 

Фронтовая судьба распорядилась так, что журналист и писатель 

С. А. Борзенко фактически возглавил один из отрядов десанта морских пехотинцев 

штурмом взявших 1 ноября 1943 года и удерживавших плацдарм 

на крымском побережье в районе посёлкаЭльтиген, в ходе Керченско-

Эльтигенской операции войск Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота. 

Имея задание редакции газеты «Знамя Родины» военкор Борзенко С. А. 

прибыл в расположение войск 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии, 

чтобы вместе с бойцами батальона морской пехоты капитана Белякова Н. А., 

приданного 1339-му горнострелковому полку, добраться до Крыма и написать 

корреспонденцию о вступлении советских войск на крымскую землю. Для этого он 

в 22 часа 31 октября 1943 года в районе Тамани погрузился с десантниками на 

тихоходный мотобот № 10 и в ночь на 1 ноября 1943 года, форсировав под 

вражеским обстрелом Керченский пролив, высадился в числе первых на 

Керченский полуостров… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Оказавшись старшим по званию и единственным офицером в составе 

отряда, к которому были обращены взоры моряков-десантников, майор Борзенко 

не растерялся, а стал руководить действиями морских пехотинцев, приказав 

сделать проход в проволочных заграждениях и начать наступление на позиции 

гитлеровцев. При этом, не забывая и о своём профессиональном долге, вбежав в 

первый попавшийся дом, он в несколько минут написал первую корреспонденцию 

в 50 строк, упомянув в ней отличившихся в момент высадки, и, завернув 

корреспонденцию в водонепроницаемую упаковку, передал её связному для 

доставки в Тамань, в редакцию «Знамени Родины». А через несколько часов 

печатный орган 18-й армии поведал всем: «Наши войска ворвались в Крым!». Так 

была озаглавлена статья героя «Огненной земли», фронтового корреспондента 

С. А. Борзенко. 

За героизм и мужество, проявленные при высадке десанта на Керченский 

полуостров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года 

майору административной службы Борзенко Сергею Александровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» . 

С 1944 года полковник Борзенко С. А. — корреспондент газеты «Правды». 

Событиям на войне С. А. Борзенко посвятил рассказы и очерки «Десант в 

Крым» (1944 год), «Храбрость» (1948 год), повести «Повинуясь законам 

Отечества» (1950 год), «Жизнь на войне» (1958 год) и др. Будучи 

непосредственным участником боёв, Борзенко сумел ярко показать, как в горниле 

войны, в самые тяжёлые и трагические её моменты проявлялись истинные черты 

советского человека — любовь к Родине, готовность к подвигу, отвага. Как 

специальный корреспондент «Правды» написал цикл очерков о борющейся 

Корее — «Корея в огне» (1951 год), «Мужество Кореи» (1953 год). Теме 

Октябрьской революции и становления новой жизни на Украине посвящён роман 

«Какой простор!» (книги 1-2, 1958-63 годы). В качестве военного корреспондента 

освещал события на советско-китайской границе в период вооружённого 

конфликта в районе острова Даманский 2-15 марта 1969 года. 

Скончался 19 февраля 1972 года в городе-герое Москве, где и похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, 

медалями, а также иностранными орденами. 

2.2. Юрий Королёв.  ( Приложение 2). 

Юрий Королев попал на фронт прямо со школьной скамьи. Ему было 16. Он 

работал помощником кинооператора на Центральной студии кинохроники, со 

знаменитым Романом Карменом, тоже военным хроникером. Тот его и снабдил 

старенькой кинокамерой «Кинап». На нее Юрий и начал снимать войну. Воевал в 

десантных войсках и в штурмовой авиации на 4-м Украинском фронте, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Белоруссии, участвовал в операциях над Карпатами и Чехословакией. Был и 

кинооператором и стрелком одновременно. Совершил на «Ил-10» и «Ил-2» 42 

боевых вылета. Награжден боевыми медалями, орденами Красной звезды и 

Отечественной войны I и II степени. Материал, отснятый Юрием Королевым, 

включен в кинохроники и полнометражные документальные фильмы о войне.  

2.3. Илья Эренбург. (Приложение 3). 

В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом 

газеты «Красная звезда», писал для других газет и для Совинформбюро. 

Прославился пропагандистскими антинемецкими статьями и произведениями. 

Значительная часть этих статей, постоянно печатавшихся в газетах «Правда», 

«Известия», «Красная звезда», собраны в трёхтомнике публицистики «Война» 

(1942-44). В 1942 году вошёл в Еврейский антифашистский комитет и вёл 

активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте. 

Илье Эренбургу и Константину Симонову принадлежит авторство лозунга 

«Убей немца!», который широко использовался в плакатах и — в качестве 

заголовка — листовках с цитатами из статьи Эренбурга «Убей!» . Для поддержания 

действенности лозунга в советских газетах того времени были созданы 

специальные рубрики (одно из типичных названий «Убил ли ты сегодня немца?»), 

в которых публиковались письма-отчёты советских бойцов о количестве убитых 

ими немцев и способах их уничтожения. 

 Адольф Гитлер лично распорядился поймать и повесить Эренбурга. 

Нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище «Домашний еврей Сталина». 

Вместе с В. С. Гроссманом составил знаменитую Чёрную книгу о геноциде 

еврейского народа на занятой немцами территории СССР. 

 
2.4.  Константин Симонов. . (Приложение 4). 

          Константин  Симонов родился 15 ноября 1915 года в Петрограде. Своего 

отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в . В 1919 мать с сыном 

переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя военного дела, 

бывшего полковника  Русской императорской армии А. Г. Иванишева. Мальчика 

воспитал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал 

командиром РККА. Детство Константина прошло в военных городках и 

командирских общежитиях. 

 В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол. 

Незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного 

Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. Причина — в особенностях дикции 

и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести 

собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным 

фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает всесоюзную 

популярность. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B0!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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. 

В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», 

поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — 

вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных 

корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, 15 июня 1941 года получил 

воинское звание интенданта второго ранга. 

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В1942 

году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в1943 году — 

звание подполковника, а после войны — полковника. Большая часть его военных 

корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы 

«Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя» и «Война». 

Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних 

боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из 

Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до 

Баренцева моря. Записки военного корреспондента». 

 

2.5. Семён Борзунов. (Приложение 5). 

          В феврале 1941 года окончил Военно-политическое училище и, будучи 

офицером-танкистом, в первые же часы 22 июня встретил врага на западной 

границе в районе Перемышля. Был ранен, но, придя в рассудок, отказался от 

госпитализации и остался в боевом строю. Участвовал в обороне Львова, 

Тернополя, Киева... 

Затем в его судьбе произошел резкий поворот: он стал военным 

корреспондентом в первую голову дивизионной, опосля армейской и фронтовой 

газет. Принимал участие в первых наступательных боях под Ленинградом и 

Тихвином, под Сталинградом и Воронежем. 

22 сентября 1943 года сообща с мелкий группой разведчиков в первой лодке 

форсировал Днепр, за что командованием фронта представлялся к званию Героя 

Советского Союза. В наградном листе, тот, что сохранился до наших дней, 

отмечалось: "Небольшая группа разведчиков, во главе которой по сути дела встал 

офицер-журналист, удачно форсировала Днепр, закрепилась на правом берегу и 

обеспечила переправу всего батальона... Трое суток с оружием в руках тов. 

Борзунов вкупе с гвардейцами отбивал несчетные контратаки гитлеровцев...". И 

полностью натуральный вывод: "Достоин присвоения звания Героя Советского 

Союза". Однако это представление где-то затерялось в инстанциях. 

Уже в конце войны, представляя боевого журналиста к новой 

государственной награде, редактор газеты "За честь Родины" 1-го Украинского 

фронта писал: "Во всех решающих боях фронта: в зимнем наступлении 1943 года, в 

весеннем и летнем наступлениях 1944 года, а ещё в последних наступательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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боях 1945 года, тов. Борзунов неизменно находился с передовыми частями... 

Организуя материал на авангардный линии под огнем врага, он показал себя 

бесстрашным журналистом. Майор Борзунов С. М. достоин награждения орденом 

Красного Знамени". 

На тот самый раз представление не затерялось, и, находясь в горящем 

Берлине, Борзунов получил поздравительную телеграмму о награждении орденом 

Красного Знамени. Вэтого же у него шесть орденов и свыше 20 медалей. 

В одном из томов "Летописцы победы" именитый публицист Юрий Жуков 

справедливо назвал Семена Борзунова в числе первой десятки спецкоров войны: 

"Среди тех, чье журналистское перышко оставило жаркий след в сердцах 

читателей газет военного времени, хочется особенно проронить о К. Симонове, 

Б.Полевом, П. Трояновском, Ю. Королькове, М. Мержанове, Е. Воробьеве, С. 

Борзунове... и о многих других литераторах, работавших корреспондентами разных 

газет. Все они прошли трудными, незабываемыми дорогами войны, всем им 

довелось быть активными участниками поворотных в истории войны событий. У 

каждого из них была своя судьбина...". 

О яркой журналистской судьбе С. Борзунова сказано в энциклопедии 

"Великая Отечественная махаловка 1941-1945": "Военные корреспонденты прошли 

рядом с героями своих очерков, участвовали в различных боевых операциях, 

высаживались с десантом в тылу врага. С. М. Борзунов (газета "За честь Родины") 

совместно с передовыми подразделениями форсировал Днепр...". 

C гордостью отзывался правдист Герой Советского Союза Сергей Борзенко о 

своем фронтовом друге: "О, это занимательный джентльмен. Его добро знали и 

приподнято ценили прославленные военачальники, такие как Н. Ф. Ватутин, Г. К. 

Жуков, И. С. Конев... С. М. Борзунов был самым оперативным работником газеты. 

Редактор посылал его на наиболее горячие участки фронта. Писал Семен 

Михайлович нетрудно и одним духом, и мы, его товарищи по перу, многому у него 

научились. Он любил острую идея, меткие слова и обращался с ними бережно, как 

воин с патронами". 

2.6. Александр Твардовский. (Приложение 6). 

Первое утро Великой Отечественной войны застало Твардовского в 

Подмосковье, в деревне Грязи Звенигородского района, в самом начале отпуска. 

Вечером того же дни он был в Москве, а сутки спустя был направлен в штаб Юго-

Западного фронта, где ему предстояло работать во фронтовой газете «Красная 

Армия». Некоторый свет на жизнь поэта во время войны проливали его 

прозаические очерки «Родина и чужбина», а также воспоминания 

Е.Долматовского, В.Мурадяна, Е.Воробьева, 0.Верейского, знавших Твардовского 

в те годы, В.Лакшина и В.Дементьева, которым впоследствии Александр 

Трифонович немало рассказывал о своей жизни. Так, В.Лакшину он рассказал: «В 

1941 году под Киевом... едва вышел из окружения. Редакция газеты Юго-Западного 
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фронта, в которой он работал, размещалась в Киеве. Приказано было не покидать 

город до последнего часа... Армейские части уже отошли за Днепр, а редакция все 

еще работала... Твардовский спасся чудом: его взял к себе в машину полковой 

комиссар, и они едва выскочили из смыкавшегося кольца немецкого окружения». 

Весной 1942 года Твардовский вторично попал в окружение - на этот раз под 

Каневом, из которого, по словам И.С.Маршака, вышел опять-таки «чудом». В 

середине 1942 года Твардовский был перемещен с Юго-Западного фронта на 

Западный, и до самого конца войны его родным домом стала редакция фронтовой 

газеты «Красноармейская правда». Стала она родным домом и легендарного 

Тёркина. По воспоминаниям художника 0.Верейского, рисовавшего портреты 

Твардовского и иллюстрировавшего его произведения, «он был удивительно 

хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. 

Держался он прямо, ходил, расправив плечи, мягко ступая, отводя на ходу локти, 

как это часто делают борцы. Военная форма очень шла ему. Голова его горделиво 

сидела на стройной шее, мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в 

стороны, обрамляя высокий лоб, Очень светлые глаза его глядели внимательно и 

строго. Подвижные брови иногда удивленно приподнимались, иногда хмурились, 

сходясь к переносью и придавая выражению лица суровость. Но в очертаниях губ и 

округлых линиях щёк была какая-то женственная мягкость». 

В 1940 году, после окончания вооруженного конфликта с Финляндией, имя 

Теркина едва ли было известно многим за пределами Ленинграда и Карельского 

перешейка, да и сами авторы фельетонных куплетов о нем смотрели на свое 

детище несколько свысока, снисходительно, как на нечто несерьезное. «Мы по 

справедливости не считали это литературой», - заметил впоследствии Твардовский. 

Но если его соавторы по «финскому» «Теркину», как только кончились бои на 

перешейке, были уже одержимы иными замыслами, то Твардовский постоянно 

думал о том, что теперь, в мирное время, он должен написать о минувшей войне 

что-то крупное и серьезное. Его воображению уже рисовались отдельные эпизоды, 

из которых сложится путь его героя, но сам герой оставался еще неясным. 

20 апреля 1940 года, в день, когда его приняли в члены ВКП(б), Твардовский 

сделал запись в дневнике: «Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и 

сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он, Вася Теркин! Он подобен 

фольклорному образу. Он - дело проверенное. Необходимо только поднять его, 

поднять незаметно, по существу, а по форме почти   то же, что он был на страницах 

«На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то. А как необходима его 

веселость, его удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления 

сурового материала этой войны! И как много он может вобрать в себя из того, чего 

нужно коснуться! Это будет веселая армейская шутка, но вместе с тем в ней будет 

и лиризм. Вот когда Вася ползет, раненный, на пункт и дела его плохи, а он не 

поддается - это все должно быть поистине трогательно...» 

Так родился удивительный герой - Вася Теркин из деревни, но работающий где-

то в городе или на новостройке. Весельчак, острослов и балагур. Соврать он может, 
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но не только не преувеличит своих подвигов, а, наоборот, неизменно представляет 

их в смешном, случайном, настоящем виде. Поэма «Василий Теркин» писалась 

Твардовским на протяжении всей войны и стала его самым известным 

произведением. Будучи от природы чужд всякого тщеславия, Твардовский 

действительно довольно безразлично относился к тому, сколько в будущем 

посвятят его книге статей, исследований, диссертаций и читательских 

конференций. Но для него было очень важно, чтобы его книга, доставившая 

столько радости «на войне живущим людям», продолжала и после войны жить в 

народном сознании. Твардовский рассказывал: «А где-то в 1944 году во мне твердо 

созрело ощущение, что «Василий Теркин» - это лучшее из всего написанного о 

войне на войне. И что написать так, как написано это, никому из нас не дано». Для 

Твардовского «Книга про бойца» была самым серьезным личным вкладом в общее 

дело - в Победу над смертельной опасностью фашизма: «Каково бы ни было ее 

собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она 

мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, 

ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения 

со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме 

изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях писателя со своим 

читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и 

присказкой, разговором по душам и репликой к случаю». 

Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» 

Твардовский написал поэму «Дом у дороги». Сам автор собственными глазами 

войну «с той стороны» не виде, однако, немалую роль во всем том, что толкнуло 

Твардовского писать «Дом у дороги», играли обстоятельства сугубо личные: его 

родная Смоленщина более двух лет была оккупирована. Там жили его родители и 

сестры, - и чего только он за это время о них не передумал. Правда, ему, можно 

сказать, повезло: Смоленскую область в 1943 году освобождали войска Западного 

фронта, с которым была связана его армейская судьба, и он в первые дни после 

освобождения от оккупантов смог увидеть свои родные места. Твардовский так 

описывал это событие: «Родное Загорье. Только немногим жителям здесь удалось 

избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и так непривычно 

выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома». 
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Заключение. 

          Военные корреспонденты находились непосредственно в центре военных 

действий, воочию наблюдали всё происходившее, нередко заменяя блокнот с 

ручкой на автомат или винтовку. Они писали свои репортажи и очерки об 

участниках сражений, героях битв. Все их рассказы были проникнуты духовными 

переживаниями за судьбу страны и народа, чувством патриотизма и гордости за 

отвагу советского народа. К сожалению многие из них остались лежать на полях 

сражений. 

             Профессия военного корреспондента сложна и опасна. Журналист, идущий 

работать в горячую точку, должен полностью осознавать риск для своей жизни, быть 

мужественным и осведомленным в вопросах военного дела. Немало отважных 

публицистов погибло на поле боя, было взято в плен и пропало без вести за время 

прошедших на земле войн. Подвиг их в истории ценен не менее подвига армии и 
солдат. 

          Публицистика времен войны разнообразна. Она не знала себе равных в мировой 

истории и рождалась из сплава таланта журналистов, их личной убежденности в 
необходимости борьбы за свободу Родины и их связи с реальной жизнью. 

         Вряд ли можно переоценить заслуги военных журналистов в годы Великой 

Отечественной войны. Своим талантом, храбростью, самоотверженностью и словом о 
Родине они внесли свой вклад в Победу. 

От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли. 

С лейкой и с блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

Без глотка, товарищ, 

Песню не заваришь, 

Так давай по маленькой нальем. 

Выпьем за писавших, 

Выпьем за снимавших, 

Выпьем за шагавших под огнем!... 

А не доживем, мой дорогой, 

Кто-нибудь услышит, 

Снимет и напишет, 

Кто-нибудь помянет нас с тобой!                                          К.Симонов 



14 
 

Список литературы. 

1. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики. Учебный комплекс. 

Храстоматия. М.: Флинта: Наука, 2010 г. 

2. Коган А.Г. Слова, пришедшие из боя. Статья, Диалоги. Письма. Книга, 2007 г. 

3.  http:|//military – correspondent.net/ 

4. ru. Wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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