«Мы живём в неоплатном долгу
перед вами…»

Александровский сад. В группе ветеранов Великой Отечественной
был старейший член СЖМ Яков Алексеевич Ломко — вместе с
депутатами Парламента Крыма и кадетскими классами. Фото —
после возложения венков к Могиле неизвестного солдата (2015
г.)

В преддверии Дня Победы
Союз журналистов Москвы по традиции
чествует
ветеранов Великой Отечественной
войны – членов организации
«Ещё не так не так давно на учете в Союзе журналистов Москвы
состояло более 2 тысяч участников Великой Отечественной войны,

– говорит первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. – Это был
самый боевой, самый профессиональный отряд нашей журналистской
организации.
Именно с ними мы отмечали каждый год праздник Победы,
открывали Аллею памяти военных журналистов на Поклонной горе.
С ними готовили письма (еще до присоединения Крыма) в адрес
граждан Украины и полуострова с разъяснениями о том, что Крым
– наш.
С ними мы готовили первые, полные тревоги, беспокойства и
озабоченности письма, когда в Киеве случился Майдан и когда по
улицам Крещатика стали маршировать бандеровцы.
Многие из наших ветеранов-журналистов форсировали Днепр и сами
освобождали Киев в годы Великой Отечественной войны, и для них
было невыносимо больно видеть, что происходит на братской
Украине».
К огромному сожалению, с каждым годом редеет строй ветерановжурналистов. Только в последние годы ушли из жизни: Герой
Советского Союза, полковник, командир одной из частей
партизанского отряда С.А. Ковпака Петр Евсеевич Брайко,
несколько месяцев не доживший до своего 100-летия; разведчик
Виктор Кузьмич Бойченко, получивший звание Героя Советского
Союза в 18 лет за форсирование Днепра; председатель ассоциации
ветеранов журналистики Яков Алексеевич Ломко. Светлая им
память!
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«Сейчас на учете в Союзе журналистов Москвы осталось немного
ветеранов – тех, кто освобождал нашу Родину. Но славу Богу,
что еще есть в наших рядах немало наших замечательных коллег,
которых мы в эти майские дни поздравляем с праздником Победы.
В этом году, к сожалению, мы не смогли пригласить их в наш
любимый Белый зал, потому что здоровье уже не позволяет им
преодолевать такие расстояния по городу. Мы передаем им наши
поздравления, нашу газету «Московское долголетие» и наши
небольшие подарки через работников соцобслуживания,
родственников и внуков. И выражаем большую благодарность
фармацевтическим кампаниям: ООО «Парафарм» (генеральный
директор Дмитрий Елистратов) и OOO «Юсерп» (генеральный
директор Александр Шубин), которые помогли нам подготовить
подарки для наших любимых ветеранов», – отмечает Людмила
Щербина.
Среди тех, кого СЖМ с особым трепетом поздравляет с Великой
Победой – профессор военной истории, действительный член РАЕН,
лауреат Государственной премии СССР, генерал-майор Степан
Андреевич Тюшкевич, который недавно отметил свое 100-летие,
генерал-майор Лев Игнатьевич Корзун, в 17 лет ушедший на фронт
добровольцем, он стал родоначальником замечательной плеяды
журналистов, работал в журналах «Военный вестник», «Военная
мысль», «Военно-исторический журнал», а также генерал-майор,
разведчик Игорь Сергеевич Осипов, много лет возглавлявший
журнал «Советская милиция».
Ветераны-журналисты воевали не только с оружием в руках, они
освещали нашу Победу на страницах фронтовой печати. Это
писатель и публицист Семен Михайлович Борзунов, в феврале
отпраздновавший свой 100-летний юбилей, в СМИ он с 1937 года,
был военным корреспондентом фронтовой газеты «За честь
Родины», работал заместителем главного редактора Воениздата, в

журнале «Знамя» «Роман-газете», награжден орденами Красной
звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, лауреат
многочисленных писательских и журналистских премий. Это и
Алексей Митрофанович Зазулин, работавший в военных газетах
Карельского фронта, награжденный орденами Отечественной войны
1-й степени, Красной звезды, более чем 30 медалями. Алексей
Митрофанович был участником парада Победы 1945 года.
СЖМ поздравляет своих старших коллег, ветеранов войны,
работавших в ТАССе: Бориса Петровича Петухова, Михаила
Андреевича Дроботю, Евгения Николаевича Ельшова и Владимира
Васильевича Попова. Свои искренние слова благодарности и
поздравления все члены Союза журналистов Москвы передают и
тем, кто оборонял Москву и ковал Победу на трудовом фронте.
Среди них – Надежда Михайловна Загидуллина, знаменитая
«радионяня» Елена Николаевна Лебедева, экс-главный редактор
журнала «Шахматы в СССР» Юрий Львович Авербах.
От всей души поздравляем всех наших ветеранов с великим
праздником. Желаем им одерживать ежедневные победы с недугами
и болезнями и вместе с нами отпраздновать 74-ю годовщину
Великой Победы. Терпения и бодрости духа, Вам, наши дорогие
ветераны!
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