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100 лет вместе

Сменив перо на автомат
Память
На мемориальной доске в фойе Дома печати выбиты фамилии
семнадцати журналистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
а

Александр Васин
Фото Евгения Кармаева

Э

то Андрейчиков Ф. И., Анохов
В. М., Баланник И. К., Булатов
М. И., Быренков В., Денисов К. П.,
Коломеец П. Н., Кунгуров А. К.,
Стержеченко Ф. И., Литовченко
П. М., Ливертовский И., Манейлов
А. К., Платан Е. А., Смугно И. В.,
Санников С. Ф., Тихонов С. Г., Шапиро В. Ю.
К сожалению, в редакционных
архивах не сохранились данные
на всех наших погибших коллег.
Поэтому пока не удалось узнать,
где они воевали и где сложили
головы в той страшной и великой
войне. Но судьбы некоторых из них
все же удалось установить. Пока
не всех из этого списка, но теперь
мы точно знаем, что они до конца
выполнили свой журналистский и
ратный долг.

Андрей Манейлов
Андрей Манейлов был собственным корреспондентом «Омской
правды» в Называевске. В архиве
редакции сохранилась повестка,
датированная 7 июля 1941 года.
Документ приказывает ему к двенадцати часам дня явиться в военкомат для прохождения службы в
рядах Красной Армии. В архиве мы
обнаружили еще один документ.
Это написанное от руки заявление
самого Андрея Манейлова на имя
редактора «Омской правды», датированное тем же 7 июля 1941 года.
Вот что он пишет:
– Тюменский горвоенкомат Омской области призвал меня в ряды
РККА по мобилизации. Сегодня
в 4 часа дня нас отправляют в Новосибирск. Прошу произвести со
мной полный расчет, а причитающуюся мне сумму денег выслать
моей жене по адресу: г. Тюмень, ул.
Кирова, дом 5 Крайневой Наталье
Ивановне.
Обратившись к сайту «Подвиг
народа», мы узнали, что в августе 1942 года приказом по Калининскому фронту командир роты
специалистов отдельного учебного
батальона 234 стрелковой дивизии
Андрей Константинович Манейлов представлен к ордену Красной
Звезды. Но спустя три с небольшим
месяца, 26 ноября 1942 года, уже

8 мая 1975г. В честь 30-летия Победы чествуют С.А.Супруна.
капитан Манейлов погиб в бою неподалеку от смоленской деревни
Селище, где и был захоронен.

Сергей Тихонов
На мемориальной доске Дома печати есть фамилия Тихонова С.Г.
В редакционном архиве сохранился уникальный документ. Это
альбом сотрудников газеты «Омская
правда», который, судя по всему,
вел дотошный начальник отдела
кадров. Рядом с фотографиями сотрудников он от руки вписывал их
фамилии, должности, а также кто,
когда и как был уволен. Зачем он
это делал, неизвестно, но сегодня
этот альбом представляет огромный интерес. Здесь мы обнаружили
и фамилию Тихонова. Запись о нем
датирована 1935 годом. На то время
он занимал должность заведующего отделом партийного строительства, а ранее был редактором газеты «Рабочий путь», которая в 1934
году переименована в «Омскую
правду». Затем был откомандирован в распоряжение омского обкома ВКП(б). На сайте общества «Мемориал» значится всего лишь один
человек, подходящий под установочные данные нашего коллеги. Это
интендант 3 ранга, политконтролер
отдела связи Сергей Григорьевич
Тихонов, до войны проживавший в
Омске на улице Садовая, 51. Из до-

несения о безвозвратных потерях
политотдела 30 армии становится
известно, что он был убит при бомбежке 17 февраля 1942 года и захоронен в деревне Займище Ржевского района Калининской области.
И это пока все, что нам удалось
узнать о наших погибших коллегах.
После окончания войны коллектив редакции пополнился фронтовиками, многие из которых воевали
в качестве военных корреспондентов. Среди них и Сергей Степанович
Семенов. В армию он был призван
Куйбышевским РВК Омска уже на
четвертый день после начала войны, и вплоть до ее окончания был
корреспондентом главной армейской газеты «Красная звезда». Вот,
например, что пишет о нем в наградном листе ответственный редактор «Красной звезды» гвардии
майор Маслин:
- В качестве спецкора в частях
действующей армии капитан Семенов работал самоотверженно, сис
тематически присылая в редакцию
боевую оперативную информацию
о героизме наших воинов. В армейской газете товарищ Семенов
показал себя смелым офицером,
опытным боевым журналистом,
обеспечивающим газету оперативными материалами. Достоин награждения правительственной наградой – орденом Отечественной
войны I степени.

Воины
и журналисты
В послевоенные годы в ряды
«Омской правды» влилась целая
плеяда воинов-фронтовиков. Среди тех, кто в разные годы работал
в нашей газете, были артиллерийский разведчик гвардии старший
сержант В. И. Липовский, гвардии
старшина пулеметчик Д. И. Борбат,
младший сержант А. В. Абрамский,
командир взвода противотанковых орудий гвардии лейтенант
С. А. Супрун, С. И. Веремей, получивший боевое крещение в мае
1942 года на Северо-Западном
фронте. Сергей Иванович командовал ротой 732-го полка 235-й
Сибирской стрелковой дивизии и
закончил войну старшим инструктором политотдела 53-й армии
в звании майора. И, конечно же,
легендарный редактор «Омской
правды» майор Иван Дмитриевич
Фадеев, командир батальона морской пехоты, за боевые заслуги
награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. И многие другие
наши старшие товарищи, которые
долгие месяцы и годы вместо редакционных заданий получали
боевые приказы армейских командиров, а перо и пишущую машинку
им заменило оружие.
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«Омская правда»
в моей судьбе
«Так случилось, что «Омская правда» была моим спутником на крутых
поворотах биографии. Родился я
20 декабря 1933 года в селе Ольгино Полтавского района Омской
области в крестьянской семье (отец
– механик МТС, остальные члены
семьи – колхозники). Там же учился, взрослел. Профессиональное
образование ученого – агронома получил в Омском сельскохозяйственном институте. Работал агрономом
колхоза, главным агрономом МТС,
совхоза, начальником районного производственного управления
сельского хозяйства. В 1971 – 1996
гг. был главным агрономом областного управления сельского хозяйства, заместителем начальника по
земледелию.
…В то время в сельском хозяйстве
властвовали дерективные методы
управления. Руководители и специа
листы на местах лишались всякой
самостоятельности, что сказывалось
на их заинтересованности в результатах труда. Это наносило огромный
вред производству. Особенно губительна была перезагрузка пашни
зерновыми культурами. Кратковременный эффект целины закончился.
Земледелие оказалось совершенно
беззащитным перед неблагоприятными погодными условиями. Урожайность зерновых сравнялась с
уровнем единоличного хлебопашества в конце XIX – начале ХХ веков.
Что делать? Мириться с таким беспределом стало совершенно невозможно, и я написал злую статью в
«Омскую правду» – «Хлеб по хлебу
сеять – ни молотить, ни веять». Ее не
опубликовали, вернули мне как несоответствующую политике центра.
Но в 1964 году, после Октябрьского пленума ЦК КПСС, на котором
Н. С. Хрущев был отстранен от власти,
к нам в совхоз «Еремеевский» прибыл
спецкор «Омской правды» Николай
Григорьевич Ясько с задачей возобновить эту мою статью и напечатать ее
в газете. Он даже переночевал у меня.
Содержание статьи мы сделали еще
критичнее, злее. И вскоре она появилась в «Омской правде».
Между тем мое сотрудничество с
«Омской правдой» в процессе трудовой деятельности было продолжительным, регулярным. Горжусь тем,
что в редакции газеты был своим
человеком. Вспоминаю неоднократные встречи и совместное редактирование материалов с А. Г. Яценко,
М. И. Сильвановичем, В. П. Ляшко,
А. П. Долгушиным, Т. Л. Саблиной.
Помню, двери их кабинетов всегда
были распахнуты.
Алексей Антонович Мороз,
ветеран труда, Заслуженный
агроном РСФСР, лауреат премии
Совета Министров СССР».

