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От Москвы до Бpеста нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли,
С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом,
Сквозь огонь и стужу мы пpошли…
«Песенка военных корреспондентов»
Константин Симонов
В годы Великой Отечественной войны работа журналистов не прекращалась ни на минуту, ни при обороне Москвы, ни в блокадном Ленинграде, ни на других участках фронта. Фото- и радио репортёры,
пишущие журналисты всегда находились на передовых участках, сидели вместе с бойцами в окопах, делили с ними все невзгоды, рисковали жизнью. На фронтах Великой Отечественной войны погибло около
1500 военных корреспондентов.
Все СМИ во время Великой Отечественной войны работали в особом режиме. Важнейшую роль играло проводное радио. Оно передало
правительственное заявление о вероломном нападении Германии на
СССР в 12 часов 22 июня. И уже через 45 минут передало первые военные «Последние известия». 24 июня было создано «Совинформбюро», важнейшей задачей которого являлось изложение сводок о военных действиях и фронтовых сообщений. С этого времени и до окончания войны каждый день миллионов людей начинался и заканчивался
сообщениями «Совинформбюро». Тогда вся страна знала имя главного
диктора, читавшего эти сводки,
Юрия Левитана. Всего в годы
войны прозвучало более двух
тысяч ежедневных сводок и
122 сообщения «В последний
час». Перестраивалась на военный лад и работа всех СМИ. В
газетах и на Всесоюзном радио
появились военные отделы. Их
главная задача была показать
коварные замыслы врага, рас2

крывать его захватнические планы по отношению к народам СССР, а
также разъяснять населению и воинам, что война для нашего народа
является справедливой, ибо призвана защищать Отечество от вероломных захватчиков.
Не остались в стороне и журналисты старейшей общественнополитической вологодской областной газеты «Красный Север». Почти
все они отправились на борьбу с врагом, но вернулись домой немногие. В вестибюле редакции висит мемориальная доска, на которой перечислены имена погибших красносеверцев: К. Бирюков, Л. Бровин,
К. Зенков, В. Клячин, В. Кузнецов, А. Кутузов, Д. Рассказов, А. Хрулев, А. Шульгин.

Бирюков Константин
Самый молодой из редакторов Константин Бирюков пришел
в газету «Красный Север» из Белозерской районной газеты.
В первые дни войны Бирюков с гордостью и радостью узнал, что обком партии разрешил ему поехать на фронт в действующую армию на
политическую работу.
Константин Бирюков не вернулся в редакцию, он погиб смертью
храбрых.
Боровин Леонид
Журналистская деятельность Леонида Боровина начиналась
в краевой комсомольской газете. В областную партийную газету он принес неиссякаемый запас задора и молодости. Работал с
огоньком. Кипел нетерпением узнать каждый район, его людей. Писал
статьи, очерки и корреспонденции.
Таким же неугомонным, ищущим лейтенант Леонид Боровин был и
на фронте. В начале войны ему пришлось воевать в Заполярье. Затем,
в числе энтузиастов–патриотов, в 1943 году он едет на юг.
…Северный Донец. Боровин уже капитан. Командовал минометным
батальоном стрелкового полка. Триста километров от Северного Донца до Днепра с боями прошел его батальон. На пути лежали разрушенные города, железные дороги, сожженные села. Все это оставило неизгладимый след в его сердце.
«Чуден Днепр при тихой погоде» - эту полюбившуюся фразу он любил произносить во время работы в редакции. И вот война привела его
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на берег этой широкой, многоводной реки, воспетой писателем. Она
была не похожа на ту, о которой писал Н.В. Гоголь. Вода в ней кипела
и бурлила от разрывов бомб, снарядов и мин. В плавнях и камышах то
и дело хлюпались неразорвавшиеся мины и снаряды. Здесь, в Днепропетровской области, и оборвалась жизнь молодого комбата Леонида
Боровина.
Кузнецов Василий
Не вернулся с поля боя и Василий Алексеевич Кузнецов. Скромный и застенчивый человек. Грамотный и работоспособный журналист. Любил и умел писать сам и любовно возился с авторским
письмом.
На фронт он ехал политработником. Для работы его направили в дивизионную газету. Сложная и трудная работа журналиста в маленькой
красноармейской газете. Делалась она, как правило, из писем красноармейцев. За письмами участников боев военные журналисты ехали на
передовую, шли в окопы. Нередко им приходилось браться за оружие
и сражаться с врагом. Таким военным журналистом был и Василий
Кузнецов. В 1942 году он уже стал старшим политруком. Ездил за
письмами много раз. После каждой поездки редакция обогащалась
свежими материалами с поля боя. А один раз… газета не дождалась
красноармейских писем. Старший политрук Кузнецов не вернулся в
редакцию. Он погиб при выполнении боевого задания.
Кутузов Александр
Прямое открытое лицо, смелый проникновенный взгляд – таким запомнили лейтенанта запаса Александра Кутузова. Это
был прекрасный работник редакции. Он превосходно знал экономику
области, тонко разбирался в различных отраслях хозяйства. Хорошо
писал.

Война заставила его изменить профессию. Кутузов быстро освоился
с новым положением. Хорошо изучив военную технику, он стал толковым командиром. За короткий срок этот способный человек сделал
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большую военную карьеру. В 1944 году капитан Кутузов, начавший
Великую Отечественную войну командиром артиллерийской батареи,
уже работал помощником начальника штаба командующего артиллерией дивизии.
Погиб Александр Евграфич после снятия блокады Ленинграда при
выполнении боевого задания командования, во время разведки.

Фарутин Николай
Прежде чем войти в коллектив газеты «Красный Север» он
успел поработать в нескольких редакциях.
Война для Николая Фарутина началась с «Боевого листка». После
первого боя батареи с врагом его назначают редактором «Боевого
листка». Потом был полуостров Рыбачий, 1200 дней и ночей в жестокой блокаде, краснофлотская газета «Североморец», первые заметки и
стихи на её страницах. А в мае 1943 года командующий Северным
оборонительным районом Северного флота С.И. Кабанов, известный
генерал еще по обороне Ханко, вручил ему, как лучшему военкору,
благодарственное письмо и подарок.
Осенью 1944 года фашистов выгнали из Заполярья, а в порту Лиинахамари, только что отвоеванным североморцами у врага, появилась
новая база моряков и краснофлотская газета «Красное Знамя». В ней
он три года набирался журналистского опыта. Был награжден медалью
«За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации Николая Степановича направили на партийную работу. Но она пришлась Фарутину не по душе. И он вернулся к
журналистике, стал собственным корреспондентом газеты железнодорожников по Вологодскому и Няндомскому отделениям Северной магистрали с местом жительства в Вологде. Позже стал постоянным автором газеты «Красный Север».
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Последние годы перед выходом на пенсию работал директором издательства «Красный Север».
Послевоенное время Николай Фарутин написал четыре книги. Тема
неизменна - Великая Отечественная, земляки-вологжане на ее фронтах. Первой книгой были дневники краснофлотца Фарутина «На Рыбачьем метет поземка». Второй стала книга более широкого диапазона
«Маленькие рассказы о большой войне». Третья вышла под заголовком «Продолжение подвига». В ней помещены очерки о шести фронтовиках Героях Советского Союза, не включенных в сборник «Золотые звезды вологжан». Четвертая - «Парни из нашей деревни». Это повествование о фронтовиках родной деревни автора - Владышнево,
давшей Отечеству достойных защитников. У многих, в том числе и у
автора книги, - боевые награды. В судьбе невеликой этой деревеньки
Вологодского района, как в капле росы, отразилась судьба всей России. Семь десятков здешних уроженцев ушли на войну, и половина из
них не вернулась. В книге приводится поименный их список. Напечатана схема довоенного села, и против многих домов, куда пришли похоронки, - крестики. Двоих братьев недосчиталась и семья Николая
Степановича. Где только не воевали и не обрели последний приют
владышневцы - на подступах к Ленинграду и на Курской дуге, в
Польше и под Сталинградом. К сожалению, место гибели некоторых
так и не удалось установить. Непростые хлопоты по поиску адресов
односельчан и издание книг за собственный счет Н.С. Фарутин, считал
своим долгом. Прежде всего, перед теми, кто не вернулся.
Хрулев Александр
На украинской земле, почти рядом с капитаном Боровиным,
сражался другой красносеверец – Александр Васильевич Хрулев. Простой и скромный коммунист, хороший работник и человек.
Александр Васильевич стоял во главе партийной организации батальона стрелкового полка. Он хорошо знал душу солдат, умел читать их
мысли, был для них близким другом и надежным советчиком. Солдаты верили своему парторгу, смело, и непоколебимо шли за ним.
Александр Васильевич не дожил до Победы, пал смертью храбрых в
боях за Родину.
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Шульгин Александр
Во время Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину, под Ленинградом во время Мгинской наступательной
операции погиб лейтенант Шульгин Александр Алексеевич - командир 2 взвода 311 стрелковой дивизии 1067 стрелкового полка 54 армии
Волховского фронта. Ему было 35 лет. До войны Александр Алексевич работал в редакции газеты «Красный Север» выпускающим редактором. Любил журналистику, литературу, историю. В первый год войны, помимо работы в редакции, он состоял в Государственной Комиссии по размещению эвакуированных из
Ленинграда. Домой он приходил часто
в угнетённом настроении, видя, в каком ужасном состоянии находились
эвакуированные. Однажды в Вологду
прибыла большая ленинградская семья: бабушка, дедушка, 2 женщины и 3
детей. Дети плакали, чтобы их не разлучали с мамой, тётей, бабушкой, дедушкой. Но им ничего из жилья не
могли подобрать. Тогда Александр
Шульгин решил везти ленинградцев в дом своих родителей. Родители
ничего не спрашивали, они всё сами сразу поняли. Ленинградцев приняли, обогрели, питались всегда за общим столом. Уехали эвакуированные в Ленинград только в 1944 году уже после гибели лейтенанта
Шульгина.
Работа в газете «Красный Север» с началом войны отнимала много
сил. Иногда до полутора суток Александр Алексеевич не приходил
домой. А после основной работы его ждала ещё работа в Комиссии по
размещению эвакуированных. В семье хранится Почетная грамота «За
самоотверженную работу по эвакуации населения из города Ленинграда в дни Великой Отечественной войны».
Осенью 1942 года Александр Шульгин окончил ускоренный курс
обучения в военном училище, получил лейтенантское звание. И был
направлен на Ленинградский фронт. Участвуя в Мгинской наступательной операции, погиб 15 августа 1943 года и похоронен на воинском кладбище в районе деревни Хандрово Мгинского района Ленинградской области.
…От командира части подполковника Игумнова пришло письмо его
жене: «Здравствуйте, тов. Шульгина. Шульгин Александр Алексеевич
был наш лучший товарищ и друг, все свои силы и знания он отдал для
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защиты Родины, погиб в августовском горячем бою против гитлеровской нечисти. Он был ранен в голову, и, умирая, сказал: «Товарищи,
вперёд, бейте до последнего немца». Его бойцы с честью выполнили
просьбу своего командира. Деревня была освобождена. Вместе с тем,
хочется отметить его большую партийную работу. Тов. Шульгин А.А. был парторгом, воспитывал молодых солдат. Мы его навсегда сохраним в нашей памяти». Командование за боевые подвиги
представило Шульгина Александра Алексеевича к правительственной
награде…
Также не дожили до светлого дня Победы и не вернулись с поля боя
фотокорреспондент Владимир Клячин и корректор Игорь Зенков, работавшие до войны в «Красном Севере».
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