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Проект «Герой газетной полосы» 
направлен на максимальное 
раскрытие содержания газет, 
выходивших в  годы войны, 
выявление всех персоналий, 
которым были посвящены 
публикации. 

Эти сведения дополнят имеющиеся 
ресурсы, посвященные фронтовикам 
и труженикам тыла, возможно, 
сообщат ранее неизвестные имена.



Источники материалов проекта

• Тульская областная научная библиотека в 2010-2016 гг. 
оцифровала 37 наименований газет, выходивших на территории 
Тульской области в годы Великой Отечественной войны.

• Полный комплект оцифрованных изданий имеется в областной 
научной библиотеке.

• Все центральные районные библиотеки располагают 
комплектами газет своего района.



Цель:

• Объединение рассеянной в различных источниках  и архивах 
биобиблиографической и иконографической информации.

Результат: 

• Дополненные биобиблиографические сведения об известных 
героях;

• Новые биобиблиографические сведения о неизвестных или 
малоизвестных фронтовиках и тружениках тыла;

• Формирование иконографической коллекции, включающей 
фотографии фронтовиков и тружеников тыла из различных 
источников.



Страница проекта в социальной сети вКонтакте
https://vk.com/newspaperhero

https://vk.com/newspaperhero


Механизм проекта

1. Просматриваем газеты;

2. Выбираем статью или заметку, рассказывающую о конкретном лице.

3. Делаем копию изображения публикации (вырезаем ее из страницы).

4. Перепечатываем статью. 

5. Размещаем текст статьи и ее изображение странице проекта в 
социальной сети во вкладке «предложенные новости»;

6. По различным источникам в сети интернет ищем информацию  о 
персоне и дополняем в комментариях найденными сведениями;

7. Используя краеведческие ресурсы библиотеки, музейные фонды, 
личные архивы, местных информантов, публикуем новые сведения и 
фотографии.





Отомстим немецким извергам
(Письмо фронтовика).

В период оккупации нашего района я вместе 
со своим товарищем Васей Бобыниным 
помогал красным разведчика, провожая их в 
разные населенные пункты, расположенные 
близ Алексина. Причем вместе с бойцами мы 
тоже выполняли боевые задания. Однажды 
мы пробрались на поселок Мышега. По 
дороге у Белкинского моста мой Вася пал 
смертью храбрых, а я был ранен.
Сейчас я вновь в рядах фронтовиков. В Боях с 
немецкими извергами, не жалея сил и самой 
жизни, стараюсь полнее отомстить проклятой 
немчуре за смерть моего товарища, за все 
страдания, которые принесли гитлеровские 
бандиты населению моего родного Алексина.

М. Чух



Структура публикации

Отомстим немецким извергам
(Письмо фронтовика).

В период оккупации нашего района я 
вместе со своими товарищами Васей 
Бобыниным помогал красным 
разведчикам, провожая их в разные 
населенные пункты, расположенные 
близ Алексина. Причем вместе с 
бойцами мы тоже выполняли боевые 
задания. Однажды мы пробрались на 
поселок Мышега. По дороге у 
Белкинского моста мой Вася пал 
смертью храбрых, а я был ранен.
Сейчас я вновь в рядах фронтовиков. В 
Боях с немецкими извергами, не жалея 
сил и самой жизни, стараюсь полнее 
отомстить проклятой немчуре за 
смерть моего товарища, за все 
страдания, которые принесли 
гитлеровские бандиты населению 
моего родного Алексина.

М. Чух

В алексинской газете «Знамя 
Ильича»30 августа 1942 года 

опубликовано письмо с фронта М. 
Чуха, в котором он вспоминает о 

гибели своего товарища Васи 
Бобынина, вместе с которым в период 

оккупации района они помогали 
разведчикам. Теперь 

#геройгазетнойполосы сражается с 
врагами на фронте.

#75летПобеды #ПамятиГероев #ДеньПобеды #ГодПам
ятиИСлавы #Алексин

изображение текст группа хештегованнотация



изображение
текст

аннотация

группа хештегов

Отправляем на 
модерацию



Указывать авторство по желанию. 
Если фигурка останется, то под постом 
появится ваше имя (как 
зарегистрированы в сети). Если не 
хотите указывать, нужно нажать на 
фигурку, чтобы она перечеркнулась.

Указывать источник нужно в том 
случае, если вся информация взята с 
другого сайта. Под источником 
подразумевается URL



Важные детали

#75летПобеды #ПамятиГероев #ДеньПобеды #ГодПамятиИСлавы #Алексин

Группу хештегов публикуем неизменной, за исключением последнего. Его меняем на 
наименование районного центра

В алексинской газете «Знамя Ильича» 30 августа 1942 года опубликовано письмо с фронта М. Чуха, в 
котором он вспоминает о гибели своего товарища Васи Бобынина, вместе с которым в период 
оккупации района они помогали разведчикам. Теперь #геройгазетнойполосы сражается с врагами на 
фронте.

Аннотацию составляем свободным языком, не используя сокращения. Обязательные элементы –
название газеты (с указанием территориальной привязки), дата публикации, хэштег
#геройгазетнойполосы, имя персоны. Аннотация должна пояснять, о чем рассказывает 
публикация. Объем аннотации не должен превышать 350 знаков с пробелами. 



Действия после публикации

• 1. Репост на вашу страницу (библиотеки или тематической 
группы) с приглашением присоединиться и помочь найти любые 
сведения о персоне или описываемом событии.

• 2. Комментарии под публикацией, сообщающие дополнительные 
сведения о персоне или событии.



Где искать дополнительные сведения?

• ОБД Мемориал https://obd-memorial.ru/html/ (погибшие, пропавшие 
без вести и умершие в годы войны)

• Портал «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/ (награждения, 
боевой путь)

• Проект «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru (награждения, боевой 
путь)

• Проект «Дорогами памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ (фото, 
справочные сведения)

• Проект «Фронтовой альбом» https://frontline.su/ (фотографии и 
воспоминания)

• Проект «Военный альбом» http://waralbum.ru/ (фотографии)

https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://frontline.su/
http://waralbum.ru/


В открытых источниках («гуглим»)

• Важны любые упоминания. Это могут быть электронные книги, 
воспоминания, справочная информация на официальных сайтах 
муниципальных администраций, исследовательские работы 
школьников. Важно указывать ссылку на источник, и если 
сомневаетесь в соответствии персоны или достоверности 
информации – честно об этом писать.



Отомстим немецким извергам
(Письмо фронтовика).

В период оккупации нашего района я вместе со своими товарищами Васей Бобыниным помогал красным 
разведчикам, провожая их в разные населенные пункты, расположенные близ Алексина. Причем вместе с 
бойцами мы тоже выполняли боевые задания. Однажды мы пробрались на поселок Мышега. По дороге у 
Белкинского моста мой Вася пал смертью храбрых, а я был ранен.
Сейчас я вновь в рядах фронтовиков. В Боях с немецкими извергами, не жалея сил и самой жизни, стараюсь 
полнее отомстить проклятой немчуре за смерть моего товарища, за все страдания, которые принесли 
гитлеровские бандиты населению моего родного Алексина.

М. Чух



Поисковый запрос в google





Михаил Александрович Чух, уроженец г. Алексина, погиб 2 сентября 
1942 года в Тверской области, спустя месяц после публикации его 
письма в районной газете. Был похоронен в братской могиле в с.  
Лыщево. В 1954 г. Захоронение было перенесено в общую братскую 
могшилу в с. Погорелки. На фото – мемориал, где захоронен М. Чух. 
Сведения о М. А. Чух в областной Книге памяти отсутствуют.

Поисковый запрос в 
google картинки



Поиск по месту захоронения дает неоднозначный результат!



?



В местных фондах

• Краеведческий каталог библиотеки: любые публикации, 
связанные с персоной. Особенно важны прижизненные 
публикации воспоминаний о войне.

• Музейные фонды: фотографии любого периода, письма, 
воспоминания, личные вещи.

• Родственники и знакомые: все, кто могут что-либо вспомнить и 
рассказать о персоне, возможно, располагают фотографиями и 
документами.



Спасибо! Ждем ваших вопросов 
и, главное, активного и 

заинтересованного участия в 
проекте!

Руководитель проекта – Иванова Юлия Владимировна https://vk.com/yulkaivanova

Куратор проекта – Тихоненкова Татьяна Викторовна https://vk.com/id238751466

Администратор страницы проекта в социальной сети – Тихонова Ульяна https://vk.com/apresanteur

https://vk.com/yulkaivanova
https://vk.com/id238751466
https://vk.com/apresanteur

