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Вместе жили,

Родине служили

Острое перо и 

автомат,

Фронтовою дружбою 

дружили

Журналист, писатель 

и солдат.

А. Жаров



Цель работы:

• Продолжить изучать историю нашей 

Родины в годы Великой Отечественной 

войны, выяснить кто же такие военные 

корреспонденты и какой вклад они внесли в 

Победу.



Задачи:

• - продолжить изучать историю нашей 

Родины

• - узнать о корреспондентах военных лет,

• - какие задачи ставило правительство пред 

ними,

• - узнать, какой была корреспонденция в то 

время.



Положение о работе 
корреспондентов на фронте.

• 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».



• Военная печать 

разъясняла 

справедливые цели 

войны, разоблачала 

человеконенавистничес-

кую идеологию 

фашизма, 

пропагандировала 

боевой опыт, звала на 

подвиги во имя защиты 

Родины, укрепляла 

боевой дух.



• «Главной задачей 

военных 

корреспондентов 

является показ 

людей фронта –

бойцов и командиров 

Красной Армии, 

хорошо владеющих 

военной техникой и 

тактикой ведения 

боя».



• В редакциях 

трудились 

тысячи 

журналистов, 

писателей и 

художников.



Сергей Борзенко.

• Единственный из 

всех военных 

журналистов, кто 

был удостоен 

звания «Герой 

Советского Союза». 



Юрий Королёв.

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



Илья Эренбург

• Илья Эренбург с началом 

войны стал 

корреспондентом газеты 

«Красная звезда». Первая 

статья писателя 

датирована 23 июня 1941 

года. Всего за годы войны 

Эренбург написал около 

полутора тысяч 

памфлетов, статей, 

корреспонденций.



Константин Симонов
• Константин Симонов уже 24 

июня 1941 года отправился 
на фронт военным 
корреспондентом  газеты 
«Красная звезда». Он был 
свидетелем многих 
решающих битв. Через свои 
очерки, стихи, прозу 
писатель показал увиденное 
и пережитое как им самим, 
так и тысячами других 
участников войны. Свои 
впечатления и мысли 
Симонов излагал во 
фронтовых записках под 
названием «Разные дни 
войны».



Семён Борзунов

• Ушёл на фронт с первых дней 
войны. Он участвовал в обороне 
Львова, Тернополя, Киева. 
Считал, что для творчества не 
время. Но произошло иначе. 
Борзунов стал корреспондентом 
фронтовой газеты «За честь 
Родины». Сражаясь плечом к 
плечу с героями своих очерков, 
Борзунов был на самых горячих 
участках фронта. Вместе с 
передовыми подразделениями 
форсировал Днепр. После этой 
операции корреспондент 
опубликовал статью, где 
восхищался мужеством и отвагой 
солдат. Публикация подняла 
боевой дух целой армии. 



Александр Твардовский
• Военный путь Александра 

Трифоновича начался осенью 
1939 года, когда он в качестве 
военного корреспондента 
участвовал в походе Красной 
Армии в Западную Белоруссию. 
С 1942 года и до конца Великой 
войны Твардовский работал в 
«Красноармейской правде». За 
годы войны  создал 
многочисленные стихи, 
объединённые во «Фронтовую 
хронику», очерки, 
корреспонденции. А поэма 
«Василий Тёркин», созданная в 
период с 1941 по 1945 годы, 
стала ярким воплощением 
русского характера и 
общенародных чувств эпохи 
Великой Отечественной.



• 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.



ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

• Скорбный список имен 
журналистов, - не вернувшихся 
в свои редакции с полей 
сражений Великой 
Отечественной войны. 

• Строка за строкой, слово за 
словом - вовсе не простое 
перечисление имен, времени и 
мест гибели, а жгучее, 
опаленное войной дыхание их 
жизни, не угасавшее до 
последней, трагически 
оборванной минуты. За 
каждым - бессмертные боевые 
свершения, страницы 
фронтовой летописи.



Вывод:
• Профессия военного корреспондента сложна и 

опасна. Журналист, идущий работать в горячую 
точку, должен полностью осознать  риск для своей 
жизни, быть мужественным и осведомлённым в  
вопросах военного дела.

• Немало отважных публицистов погибло на поле 
боя, было взято в плен и пропало без вести.

• Подвиг их в истории ценен не менее подвига 
армии и солдат. 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.



Спасибо за внимание!


