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Так вспоминал Владимир 
Константинович Соколов 
(замредактора «Орловской 
правды» с 1940-го 
по апрель 1943 г.) спустя 
почти четыре десятилетия
о «елецком периоде» 
в истории газеты:

.. Т ) оздушные тревоги объ- 
"  ХЭявлялись два-три раза 
в сутки. Сотрудникам ре
дакции частенько приходи
лось проводить свой корот
кий сон где-нибудь в убежи
ще или на подшивках газет 
на полу в редакции, так как 
многие их жилища были раз
рушены бомбами. От прямого 
попадания была уничтожена 
редакционная легковая авто
машина... Два-три раза в не
делю бомбы падали во дворе 
редакции или рядом. Поэто
му стёкла в окнах редакции 
не вставляли. Они были за
биты досками...

В редакции все — начиная 
с редактора и кончая курье
ром — жили напряжённой, 
стойкой и терпеливой жиз
нью, подвергаясь угрозе бом
бёжек, но все с утра до утра 
думали об одном: о своевре
менном ежедневном выпу
ске газеты».

Кто же они были, жур
налисты газеты фронтовой 
области?

С 4 января 1942 года лит- 
сотрудником «Орловской 
правды» работал Алексей 
Дмитриевич Калужский. Он 
родился в 1916 году в дерев
не Троицкой Елецкого уез
да, в 1936 году окончил Во
ронежскую совпартшколу, 
полтора года учился в газет
ной партшколе в городе Ми
чуринске. В июне 1939 года 
управлением Севморпути 
был командирован в Арктику 
«на газетную работу», одна
ко из-за болезни уже в ноябре 
направлен на лечение в Мо
скву. Работал здесь на радио, 
с февраля 1941 года — ответ
ственным секретарём мохов- 
ской районной газеты. В свя
зи с оккупацией района стал 
сотрудничать в «Орловской 
правде»: с февраля 1942-го — 
заведующий сельхозотде- 
лом. В декабре 1942 года 
утверждён военным корре
спондентом по Брянскому 
фронту, в документах апре
ля 1943 года Калужский также 
значится как «военный кор
респондент» (работал в «Ор
ловской правде» до октября
1943 г.).

П. А. Гапонов был зав
отделом партийной жиз
ни, Е. К.Горбов — заведу
ющим промышленным от
делом. В феврале 1942 года 
собственным корреспонден
том «Орловской правды» по 
Ливенскому, Никольскому, 
Русско-Бродскому и Вер
ховскому районам был на
значен В. К. Егоров, в марте 
в «Орловскую правду» вер
нулся Иван Фёдорович Хру
щёв (он работал в редакции 
с 1937 г., но с декабря 1941-го 
по конец февраля 1942 г. тру
дился собкором воронежской 
областной газеты «Комму
на»). В сентябре 1942 года

на должность завотделом пи
сем был принят Илья Изра- 
ильевич Козулин (затем рабо
тал зав. партотделом, с фев
раля 1945 г. — собкор в Ель
це). Собкорами в то время 
были Д. Г. Моносзон, с дека
бря 1942 года — М. С. Черно- 
усова, с марта 1943 года — 
Савва Саввович Коломийчен- 
ко, с мая 1943 года — Анто
нина Аркадьевна Соломина.

Несмотря на приток но
вых редакционных сил, ка
дровая проблема была до
вольно остра в «Орловской 
правде». К тому же показы
вать более подробно борь
бу Красной армии, в частно
сти бойцов Брянского фрон
та, с фашистами «Орловской 
правде» не позволял круг 
цензурных запретов. Мог
ла ли редакция «Орловской 
правды» согласовывать каж
дый публикуемый материал 
на военную тему с цензорами 
Совинформбюро? Можно вы
сказать предположение, что 
редакция шла на нарушение 
указаний главлита — и тек
сты согласовывались напря
мую с командованием Брян
ского фронта. Учитывая то, 
что секретарь Орловского об
кома ВКП(б) был членом Во
енного совета фронта, мож
но предположить, что «корот
кий путь» был организован 
непосредственно обкомом, 
заинтересованным в мак
симально быстром и пол
ном показе успехов в борь
бе с фашистами.

Начальник отдела по
следующей цензуры Глав
лита Ю. П. Конюшая писа
ла руководству областного 
управления по охране госу
дарственных тайн в печати 
24 декабря 1942 года: «Ма
териалы о жизни Брянско
го фронта и о деятельности 
наших партизан (в том чис
ле и орловских) в тылу врага 
должны печататься на стра
ницах «Орловской правды» 
только при соблюдении ука
заний, изложенных в прика
зе № 55/1115с. При выполне
нии этого приказа «Орлов
ская правда», разумеется, 
имеет основание на сво
их страницах уделять дея
тельности партизан имен
но орловских и жизни фрон
та именно Брянского больше 
места, чем газета какой-либо 
другой области СССР. Задача 
заключается в том, чтобы ге
роическую борьбу орловских 
партизан, бойцов и коман
диров Брянского фронта ос
вещать с пользой для нашего 
дела, поощрять отличивших
ся, воспитывать ненависть 
к крагу, но одновременно не 
пропускать материалов, ко
торыми могла бы воспользо
ваться вражеская разведка».

Редактор И. Д. Паначев- 
ный сообщал в одном из от
чётов в обком ВКП(б): «В га
зете не хватает кадров... Для 
освещения боевых эпизо
дов и боевых будней нашего 
Брянского фронта привлека
ем корреспондентов военных 
газет, комиссаров и политра
ботников Красной армии». 
Действительно, в редакцию 
на штатную работу по совме

стительству были оформле
ны несколько корреспонден
тов военных газет и политра
ботников (например, майор 
Сергей Пенчалов приказом 
№ 24 от 1 июня 1943 г. зачис
лен внештатным корреспон
дентом с окладом 300 руб. 
в месяц).

В рубрике «Брянский фронт» 
регулярно появлялись статьи 
капитана Михаила Шумило
ва: «Учатся бить немцев» 
(1943, 27 янв.), «Гвардейцы» 
(1943, 30 янв.), «Бой за вод
ный рубеж» (1943, 26 февр.); 
постоянно печатались репор
тажи и зарисовки С. Пенчало- 
ва, стихи А. Резапкина, Я. Хе
лемского. Активным автором 
газеты был и фронтовой жур
налист А. Кутейников («Ге
рои воздуха», 1943, 29 янв.; 
«На полях сражений», 1943, 
10 февр.). В февральском ре
портаже очевидец событий 
сообщал читателям «Орлов
ской правды»: «По всем до
рогам в тыл тянутся длин
ные вереницы немцев. Ка
кой жалкий вид этих хваст
ливых вояк! Куда девалась 
их спесь! Бандиты поняли, 
что настал час расплаты за

все их злодеяния. Они жмут
ся от холода, от пронзитель
ных взглядов советских бой
цов, колхозников».

Подробнее расскажем об 
этих героических людях — 
внештатных сотрудниках 
«Орловской правды» воен
ных лет.

Александр Николаевич Ку
тейников родился в 1910 году 
в Архангельской области. На 
фронте — с первых дней вой
ны. Был политруком роты 
в 952-м стрелковом пол
ку 268-й стрелковой диви
зии. Сражался под Ленин
градом. 4 января 1942 года 
в бою у города Колпино был 
ранен осколком мины в го
лову. После лечения в госпи
тале капитана Кутейникова 
летом 1942 года назначили 
на должность корреспонден
та газеты Брянского фрон
та. В представлении к меда
ли редактор газеты «На раз
гром врага» А. Воловец от
мечал: «За время работы 
в редакции фронтовой газе
ты проявил себя как настоя
щий партийный журналист 
и способный политработник. 
Организованный им в частях

первой линии и лично напи
санные статьи мобилизуют 
командиров и бойцов наше
го фронта на умелую и само
отверженную борьбу с немец
кими захватчиками. В дей
ствующих частях товарищ 
Кутейников ведёт себя му
жественно и, если обстанов
ка требует, принимает ак
тивное участие в бою. Това
рищ Кутейников — храбрый 
воин, вдумчивый и ценный 
работник, до конца предан
ный делу Ленина-Сталина».

А в наградном листе на ор
ден Красной Звезды (июль
1944 г.) подчёркивалось: «Он 
почти непрерывно находит
ся в частях и подразделени
ях 1-й линии. В наступатель
ных боях идёт в действующих 
подразделениях. На поле боя 
в свободную минуту органи
зует материалы от участни
ков боёв об их боевом опы
те и сам лично системати
чески даёт корреспонден
ции о ходе боевых действий,
0 жизни бойцов и команди
ров, об их героизме. В тече
ние двух лет корреспондент
ской работы товарищ Кутей
ников вместе с наступающи
ми стрелками прошёл не одну 
тысячу километров, кропот
ливо собирая необходимый 
газете материал. Он в числе 
первых входил в восемь осво
бождённых нашими частями 
городов. Превозмогая болез
ненное состояние, вызван
ное тяжёлым ранением в го
лову, он мужественно пере
носит опасности и трудности 
походной жизни».

Сергей Фёдорович Пенча
лов родился в 1906 году. На 
фронте — с июня 1941-го, за 
«участие в героической обо
роне Москвы» (формули
ровка из официального до
кумента, касающегося фрон
товой судьбы майора) был на
граждён медалью, с января 
1943 года в политуправле
нии Брянского фронта за
нимал должность инструк
тора по печати. По итогам 
победоносного сражения на 
Орловско-Курской дуге Пен
чалов был представлен к ор
дену Отечественной войны
1 степени. В наградном ли
сте говорилось: «Показал 
себя способным, энергичным 
и инициативным политра
ботником, умеющим органи
зовать работу политработни
ков и прежде всего редакто
ров красноармейских газет 
и агитаторов на своевремен
ное и точное выполнение бо
евых приказов командова
ния по разгрому орловской 
группировки немцев. За вре
мя боёв за город Орёл, будучи 
в 308-й стрелковой дивизии 
3-й армии (дивизия генерала 
Гуртьева. — Прим. авт.), на
ходился на самых ответствен
ных участках боя, где показал 
себя смелым и мужествен
ным политработником».

Пенчалова «за Орёл» на
градили орденом Красной 
Звезды. В конце войны слу
жил в Главном политуправле
нии Красной армии на долж
ности старшего инструктора.

Михаил Александрович 
Шумилов родился в 1906 году,

с 1937 года служил в армии. 
Войну встретил в рядах 1-й 
Московской мотострелковой 
дивизии, попал в окружение, 
геройски сражался и пробил
ся к своим. В газете Брянско
го фронта — старший лите
ратурный сотрудник отдела 
фронтовой жизни. Был на
граждён именными часами 
«за образцовое выполнение 
заданий редакции в частях 
фронта». В наградном листе 
(февраль 1942 г.) отмечалось: 
«Проявил себя как один из 
лучших, инициативных ра
ботников. Большую часть ма
териалов для газеты органи
зует непосредственно на пе
редовой линии. В процессе 
боя под миномётным и ар
тиллерийским огнём в рай
оне Кривец—Зыбино он со
брал интересный и ценный 
материал о действиях гвар
дейцев 3-го кавалерийского 
корпуса. Во время наступле
ния 148-й стрелковой диви
зии под деревней Пушинка 
в январе 1942 г. всё время на
ходился в батальоне. В этом 
бою он помог пулемётному 
расчёту устранить задержку, 
чем помог отразить контр
атаку немцев».

А вот строки из наград
ного листа, датированного 
14 августа 1943 г.: «Благода
ря его работе фронту стал из
вестен опыт снайпера, ныне 
Героя Советского Союза Ива
на Гореликова, опыт снайпе
ра Карпенко, снайпера Лебе
дева, замечательный боевой 
опыт разведгруппы лейте
нанта Степанова. В текущих 
наступательных боях това
рищ Шумилов вёл себя му
жественно, инициативно. 
Вместе с бойцами товарища 
Чегишева он вошёл в осво
бождённый город Волхов, дал 
корреспонденцию о первом 
митинге на Аптечной ули
це, в подвале, помог геро
ям Волхова написать в га
зету о своём боевом опыте. 
Товарищ Шумилов с передо
выми частями наших войск 
вошёл и в г. Карачев, прило
жив всю энергию для орга
низации корреспонденций 
героев Карачева. Большую 
корреспондентскую и орга
низаторскую работу сделал 
капитан Шумилов во вре
мя боёв за плацдарм в излу
чине Оки в июне т. г. в бата
льоне старшего лейтенанта 
Чернецова. Вместе с бойцами 
и командирами ротон был на 
самых ответственных участ
ках, и это помогло ему пра
вильно и полно показать в га
зете наступательный опыт, 
который пригодился нашим 
людям, когда через месяц 
фронт начал наступатель
ные действия».

Шумилов в годы вой
ны был награждён медалью 
«За отвагу», орденом Крас
ной Звезды, орденом Отече
ственной войны II степени.

В дни великих испытаний 
слово было настоящим ору
жием. И эта страница исто
рии навсегда останется в ве
ковой биографии «Орловской 
правды».

Алексей
КОНДРАТЕНКО


