Информационный вестник
РОО «Пермское землячество»
Специальный выпуск от 20 ноября 2016
Посвящен памяти

Владимира Иосифовича Фрейдсона
главного редактора международной газеты
РОО «Пермское землячество»

Сегодня, 20 ноября 2016 года, нашему замечательному товарищу и
соратнику Владимиру Иосифовичу Фрейдсону исполнилось-бы 84
года. Одиннадцать лет он был главным редактором газеты
«Пермское землячество».
Владимир Иосифович внес огромный вклад в информационное
сопровождение проектов, традиций, мероприятий нашей
общественной организации и был одним из самых активных членов
земляческого движения в Москве.

ИЗ БИОГРАФИИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА
ФРЕЙДСОНА
Владимир Иосифович был одним из самых ярких представителей Пермского
землячества в Москве. Он родился на границе Коми-Пермяцкого округа и Чердынского
района, в селе Искор. Его мама, Анна Михайловна Ураева, свободно говорила и пела песни
на коми-пермяцком языке.
20 ноября 2016 года Владимиру Иосифовичу исполнилось бы 84 года. Главным его
девизом был: «Служу Пермскому землячеству!».

У него была очень типичная советская биография: учеба в школе; служба - 4 года в
Советской Армии; работа на пермских заводах токарем, фрезеровщиком; учеба в Пермском
государственном университете и последующее служение его Величествам Журналистике и
Истории.
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ИЗ БИОГРАФИИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА
ФРЕЙДСОНА
В Пермский университет Владимир Иосифович поступил в 1974 году и, закончив его
в 1979 году, получил специальность историка.
Знания, полученные в родном учебном заведении, являлись
главным компасом его жизни. Он никогда не забывал своих учителей,
среди которых видные ученые: профессор, доктор исторических наук
Игорь Капцугович, в ту пору декан исторического факультета; кандидат
исторических наук, доцент Владислав Унгвицкий, кандидат
философских наук, доцент Герасим Григорьев, Владимир Лихачев и др.
Именно благодаря им Владимир Иосифович смог 16 лет руководить
газетой «Мотовилихинский рабочий», выведя ее в первый ряд изданий
Советского Союза – газета стала семикратным лауреатом главной
выставки страны – ВДНХ СССР и была награждена 27 медалями, из
которых 5 золотых были вручены Владимиру Иосифовичу.

Впервые в истории советской журналистики на основе электронно-вычислительной
техники Владимир Иосифович разработал автоматизированную систему управления
газетой «Радуга» (Редактирование, Автоматизированное Динамическое Управление
Газетой, Анализ). Пермь стала первым городом в Советском Союзе, где система была
внедрена в газете «Мотовилихинский рабочий» и областной газете «Звезда».
И началось триумфальное шествие этой системы и ее автора по России и другим
странам - Владимир Иосифович был приглашен на работу в Москву: сначала газета
«Социалистическая индустрия», потом «Труд», и, наконец, газета «Известия», где он
прослужил около 20 лет, объехав весь мир, побывав в 37 странах.
Но пермский упорный характер не давал покоя и на заслуженном отдыхе. Владимир
Иосифович являлся учредителем и владельцем 12 газет, среди которых главная –
«Известия Отечества», издаваемая для земляков и соотечественников всего мира.
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ИЗ БИОГРАФИИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА
ФРЕЙДСОНА
Владимир Иосифович награжден многими наградами Советского Союза и
Российской Федерации, но самой любимой и почетной считал медаль М.А. Шолохова за
литературный труд.
К сожалению, ему не удалось увидеть его последнюю награду - «Медаль Алексея
Леонова», которая была ему вручена посмертно от имени временно исполняющего
Губернатора Кемеровской области А.Тулеева в храме Успения Пресвятой Богородицы в
поселке Щапово-Александровы пруды. Он был глубоко верующим человеком и в этом
храме, для которого он приобретал колокола и одежду для батюшки, его отпевали и
проводили в последний путь его земляки из Пермского землячества, Омского,
Кемеровского, Коми-Пермяцкого и других землячеств, родные и близкие.
Упокоился Владимир Иосифович рядом со своей глубоко обожаемой мамой Ураевой
Анной Михайловной на кладбище поселка Щапово-Александровы пруды. Светлая ему
память.

Мила Дубова,
верная спутница жизни, жена и соратник Владимира Иосифовича

3

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ФРЕЙДСОНА
Трудно поверить тому, что вот уже скоро год, как
с нами нет нашего верного соратника и товарища редактора газеты «Пермское землячество» Владимира
Иосифовича Фрейдсона! Его силе воли, духа, бодрости
и энергии могли позавидовать многие молодые
земляки!
Владимир Иосифович неустанно работал над
продвижением
проектов и достижений Пермского
землячества в информационном пространстве Москвы и
Пермского края. Он был самым активным участником
всех шефских мероприятий в Президентском полку, с
ветеранами 52-й Ракетной дивизии и, конечно,
церемоний вручения Строгановских премий. По
фотографиям и газетам, выпущенным Владимиром
Иосифовичем и размещенным на сайте землячества,
можно проследить историю нашей общественной
организации, что очень важно для преемственности дел и
традиций молодежью землячества.
Светлая память о Владимире Иосифовиче навсегда останется в наших сердцах.
Игорь Шубин,
Первый заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Депутат Государственной Думы РФ
Весной этого года ушел из жизни наш замечательный
земляк - Владимир Иосифович Фрейдсон. 20 ноября
Владимиру Иосифовичу исполнилось бы 84 года. Большая
часть его жизни была неразрывно связана с Пермским краем
и Пермским землячеством.
Энергия,
энтузиазм,
жизнелюбие
Владимира
Иосифовича Фрейдсона, его умение видеть и воспринимать
новое, преданность малой родине и земляческому движению,
восхищали всех, кто его знал. Он был летописец Пермского
землячества. Стремление и умение Владимира Иосифовича
отразить все интересные проекты, дела, мероприятия
землячества – в фотографиях, газетах, журналах вызывали
непреходящее уважение земляков.
Владимир Иосифович в любом деле был инициативен и ответственен. Он был
истинным патриотом. Его невозможно заменить и невозможно забыть! Для Пермского
землячества кончина Владимира Иосифовича – это огромная, невосполнимая утрата!
Вечная ему память!

Светлана Левченко,
Первый заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОО
«Пермское землячество»
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ФРЕЙДСОНА
Памяти друга
Уже год с нами нет нашего друга и товарища
Владимира Иосифовича Фрейдсона. Его уход, не смотря
на солидный возраст, друзья и коллеги считают как
преждевременный, восприняли как личную потерю. Он
достойно жил, достойно нес свой профессионализм, в
нем хорошо уживались две сущности – хорошего
журналиста и активного члена нашего Землячества.
Гармония, часто за счет собственного здоровья и
личного времени, достигалась благодаря внутренним
качествам человека совестливого и нравственного.
Владимир Иосифович имел колоссальный опыт работы в разных печатных СМИ, его
имя было авторитетным и уважаемым, его до сих пор знают и помнят в ведущей газете
нашей страны - «Известия». Несколько лет, несмотря на свою чрезвычайную занятость,
Владимир Иосифович издавал газету Пермского землячества. Газета была не только
пропагандистом идей нашей общественной организации, но и ее организатором. Благодаря
ей многие земляки узнавали о Пермском землячестве, вступали в него, взяв в руки именно
эту газету.
Любые слова о Владимире Иосифовиче звучат сухо и не выражают до конца чувства
безвозвратной потери, благодарности за общение и уроки, уважение за его бойцовский
характер и стойкость. Он фактически был одним из руководителей Пермского землячества,
хотя никогда не стремился занимать каких-либо руководящих постов.
Нам посчастливилось дружить и работать с Владимиром Иосифовичем, поэтому мы
глубоко скорбим вместе с его родными и друзьями от невосполнимости утраты.
Никита Юрков,
Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Вице-президент ООО «Инбанк»
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ФРЕЙДСОНА
Быстро течет время. Вот уже около года нет с нами
В.И.Фрейдсона. Во многом сейчас мы это ощущаем, будь то
работа с ветеранами ВС РФ или работа с в/служащими
Президентского полка, личным составом и ветеранами ВА
им.П.Великого, учащимися подшефной средней школы.
Ощущается нехватка его идей, энтузиазма.
Общаться с ним было всегда интересно в какой бы среде
это не проходило. Ответственность, простота общения,
пунктуальность, человеческая добросердечность, высочайший
профессионализм – это далеко не все качества, которыми его
щедро одарила природа. Светлый человек – светлая ему
память!
Алексей Субботин,
Генерал-лейтенант,
Заместитель Председателя Правления
РОО «Пермское землячество»,
Заместитель генерального директора
ФГУП «Российские сети вещания и оповещения»

Владимир Иосифович Фрейдсон был замечательным,
уникальным человеком. Он, как мало кто другой, владел
секретом настоящего активного долголетия. До самого
последнего дня Владимир Иосифович интенсивно работал,
перемещался в пространстве, общался, шутил, был душой
компании. Он стремился быть нужным людям, нужным
землячеству, и ему это удавалось. И теперь нам всем его очень не
хватает.
Григорий Волчек,
Член Правления РОО «Пермское землячество»
Владимир Иосифович всегда позиционировал себя, как
коми-пермяк, и был очень растроган когда в ноябре 2015 ему объявили
о звании Почетного члена "Пермяцкого землячества" с вручением
картины местного художника "Полюдова гора", где открывался вид на
эту гору из его родного села Искор.
Он был живой, подвижный человек, постоянно тормошил нас,
критиковал, предлагал новые идеи, освещал жизнь землячества в газете
"Пермяцкое землячество". Владимир Иосифович пользовался
огромным авторитетом среди земляков и в том, что наше Землячество
существует и работает, полностью его заслуга.
Мы ему очень благодарны. Светлая ему память!
Василий Мясников,
исполнительный директор Пермяцкого землячества
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ФРЕЙДСОНА
Владимир Иосифович – Человек, отдавший себя без остатка
работе. Человек, любивший жизнь, наслаждавшийся жизнью. С ним
можно было говорить обо всём, решать любые задачи. И всегда он
выполнял данное обещание. Его огромный вклад в развитие
земляческого движения в России, в патриотическом воспитании, в
популяризации прославленных людей землячества, трудно
переоценить.
Всё, что он делал, делал с величайшей любовью. Много раз
мне приходилось готовить с ним материалы в газету «Известие
Отечества», и всегда восхищал его профессионализм.
Невосполнимую утрату понесли наши ряды.
Выражаю соболезнование родным и близким Владимира Иосифовича, а также членам
«Пермского землячества».
Людмила Козловская,
Ппредседатель совета Межрегиональной общественной организации
«Омское землячество»
С Владимиром Иосифовичем мы были знакомы в период его работы начальником
отдела информатики редакции и издательства «Известия».
Это был добрый, чуткий и отзывчивый ЧЕЛОВЕК, всегда участвовал в судьбе друзей и
знакомых, старался помочь и делом, и советом.
В нашей типографии Владимир Иосифович в течение 25 лет печатал свои газеты, такие
как «Пермское землячество», «Известия Отечества», «Чехия сегодня» и другие.
Владимир Иосифович не просто сотрудничал с нашей типографией, он тесно общался
с коллективом, делился своим опытом, заряжал коллектив своей энергетикой,
положительными эмоциями, всегда мог внимательно выслушать. Своим оптимизмом, волей к
жизни показывал, что никогда не надо пасовать перед трудностями.
Коллектив типографии с уважением и теплотой относился к Владимиру Иосифовичу,
светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Юрий Смоляр,
Директор типографии «Финтрекс»
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИОСИФОВИЧА ФРЕЙДСОНА
Владимир Иосифович Фрейдсон играл очень важную роль в работе Ассоциации
землячеств. На всех мероприятиях принимал самое активное участие, был очень
ответственным за порученное дело, всегда целеустремленно был направлен на выполнение
поставленных задач.
Владимир Иосифович очень содержательно освещал работу Ассоциации во
Всероссийской газете "Известия Отечества", помогал многим землячествам в издании
своих газет и материалов. Для видных земляков выпускал книги, очерки, отражающие их
биографию, материалы по истории землячеств. Был влюбчивым человеком в людей,
предлагающих креативные идеи, умел к каждому найти индивидуальный подход.
Память о нем будет в наших сердцах!
Владимир Борисович Зотов,
президент Ассоциации землячеств Москвы

Владимир Иосифович был уникальным человеком, легендарной личностью! Он
всегда отзывался и участвовал во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией
землячеств.
Занимался выпуском очень содержательных и красиво оформленных материалов ко
всем знаковым датам. Придумывал новые важные мероприятия, которые с учетом времени
были актуальны и необходимы для землячеств - Ассоциации.
Светлая память нашему другу и соратнику!
Сергей Михайлович Клушин,
исполнительный директор Ассоциации землячеств
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ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Над выпуском работали
Редакционная коллегия
Использованы материалы

С.Левченко, К.Марданова, В.Смирнов, М.Кириллов
Фотоархив РОО "Пермское землячество", личный
архив вдовы Дубовой Л.Ф.

Редакционная коллегия выражает благодарность всем
участникам выпуска за предоставленные материалы и
участие в создании выпуска.
г. Москва, ноябрь 2016

