БОРЗУНОВ
Семен Михайлович
(1919)

ГАЙДАЙ
Александр Иович
(1919-1994)

Был военным корреспондентом сначала дивизионной, потом армейской и
фронтовой газет.
В его наградном листе
отмечалось: "Небольшая
группа разведчиков, во главе которой встал
офицер-журналист, успешно форсировала
Днепр. Трое суток с оружием в руках тов.
Борзунов вместе с гвардейцами отбивал
контратаки гитлеровцев. Был удостоен
присвоения звания Героя Советского Союза".
Редактор газеты "За честь Родины" писал:
"Во всех решающих боях фронта тов. Борзунов неизменно находился с передовыми
частями... Организуя материал на передовой линии под огнём врага, он показал себя
бесстрашным журналистом.".
Борзунов получил поздравительную телеграмму о
награждении
орденом
Красного Знамени.
Всего у него шесть орденов и свыше двадцати медалей.

Журналист,
старший
брат
кинорежиссёра Леонида Гайдая. Член
Союза
журналистов
СССР. Участник Великой
Отечественной войны.,
военкор газеты 36-й армии, участник советско-японской войны.
Печататься начал в 1934 году. В 1947 году
в Читинском книжном издательстве вышел
первый сборник стихов «Стихи»
О страшной вести, потрясшей всю страну,
поэт напишет:
...Кто знал, что в этот день июньский,
Забыв прощальные слова,
От нас уходит наша юность,
Вручая зрелости права.
Что это нам, двадцатилетним,
Мужать в боях, спасать страну,
От первых дней и до последних
Пройти великую войну.

САВИН
Михаил Иванович
(1915-2006)
В действующей армии с
июня 1941 года. Военный
фотокорреспондент,
старший лейтенант. Во
время
войны награждён медалями
«За отвагу», «За победу
над Германией». С 1946 по 1992 год один
из ведущих фотокорреспондентов
журнала
«Огонёк».
Великую Отечественную — от первого дня до последнего — Михаил
Иванович Савин прошёл с фотокамерой в руках.
Спустя сорок лет после окончания войны Михаил Иванович
вспоминал: «Что больше всего в
память врезалось? Не то, как
под пулемётными очередями
ползал, чтобы снимок сделать
для газеты, как в атаку с солдатами шёл,
опять же ради снимка, — все это слилось
во что-то единое, страшное, кровавое, о
чем и вспоминать не хочется. И коли уж
говорить, что мне дорого в военном прошлом, так это то, как мы жили на войне.
Жизнь там, твоя личная жизнь, часто
казалась чудом, невероятно щедрым подарком судьбы».

БАЛЬТЕРМАНЦ
Дмитрий Николаевич
(1912-1990)
Сразу после начала
Великой Отечественной
войны, Дмитрий Бальтерманц отправился на
фронт в качестве фотокорреспондента газеты
«Известия». На страницах газеты появились
его репортажи, посвящённые строительству противотанковых укреплений под
Москвой, обороне, военным действиям в
Крыму, битве под Сталинградом.
В 1942 году получил ранение, закончившееся ампутацией ноги. Пролежав в госпиталях до 1944 года, Дмитрий Бальтерманц снова отправился на фронт фотокорреспондентом – теперь уже не «Известий», а армейской газеты «На разгром
врага».
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