Награждены
победители
конкурса «Шел солдат во имя
жизни»
Два года
длился
городск
ой
конкурс,
посвященный
70летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
под девизом: «Шел
солдат во имя жизни». Организаторы конкурса – Союз журналистов
Москвы и Московский городской совет ветеранов.
В конкурсе приняли участие
городские
газеты и издания
административных округов столицы, ветераны журналистики,
студенты и школьники. Это творческое состязание проводилось в
два этапа. По итогам
первого этапа
отмечено 45 человек.
Итоги второго тура были подведены в канун 70-летия
Победы. Наград удостоены 14 лауреатов конкурса.
Вручение

прошло в Московском

городском совете ветеранов войны
и труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов.
Выступая
на
торжественной
церемонии, первый
заместитель
председателя Совета Георгий
Иванович Пашков дал высокую оценку прошедшему конкурсу и
трепетно говорил о важности таких конкурсов и творчества на
военно-патриотическую тему. Все меньше остается тех, кто знает
войну не понаслышке и активно участвовал в боях за Родину.
Представленные материалы –
это яркая страница освещения

мужества, стойкости и всенародного подвига в годину тяжких
испытаний .
Разве можно остаться безучастным, читая книгу
Героя
Советского Союза, пограничника и партизана,
члена Союза
журналистов Москвы, писателя Петра Евcеевича Брайко
«Преступление под грифом «Секретно».
Известно как много
делает для популяризации подвига, ветеран‑правдист, журналист
и писатель Игорь Григорьевич Гребцов – лауреат в номинации
«Преемственность поколений» за книгу «Любовь моя Россия».
В той же номинации отмечены:
Нина Владимировна Донских, автор
статей «Дело всей жизни, и не
одной»
в
газете
«Южные
горизонты»;
Григорий Павлович

Саркисов,

редактор отдела политики газеты
«Тверская 13», за цикл публикаций на данную тему.
В номинации «Им выпала такая
доля» отмечены представители
городских газет:
Мария Александровна Раевская
(«Вечерняя Москва»), за цикл
материалов о судьбе воинов
Великой Отечественной;
Эльвира Марковна Шляхтина —
руководитель отдела газеты «Московская правда», которая эту
тему ведет много лет.
В её багаже интересные очерки и
репортажи о ветеранах войны.
Корреспондент газеты «Московский Комсомолец» Александр
Сергеевич Добровольский удостоен награды за цикл о ветеранах
Великой Отечественной войны на патриотические темы.
С болью говорил Г.И. Пашков о том, что не дожил до
торжественного дня Яков Михайлович Вьюгин, ветеран войны,

писатель, отмеченный за автобиографическую повесть «В памяти
живых».
Выступая на вручении наград,
секретарь Союза журналистов
Москвы
Виктор
Иванович
Черемухин от имени руководства
Союза поздравил победителей
конкурса
и
отметил,
что
«участники конкурса внесли свой
достойный вклад в летопись
истории о героях
Великой
Отечественной
войны. Очень важно, что наравне с маститыми
журналистами и писателями в конкурсе приняли участие школьники
и студенты Москвы. Это наглядно свидетельствует, что духовная
связь между поколениями не прерывается и Победа, завоеванная
советскими воинами и народом СССР,
навсегда останется в
памяти человечества».
Всем лауреатам конкурса были

вручены Дипломы и в качестве

призов – фотоаппараты.
Текст и фото Наума Арановича

******
Лауреаты конкурса «Шел солдат во имя
жизни»,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Лауреаты в номинации: «Им выпала такая доля»
Брайко Петр Евcеевич, Герой Советского Союза, журналист
и писатель,
автор книги «Преступление под грифом
«Секретно».
Вьюгин Яков Михайлович,
ветеран войны, писатель, за

автобиографическую повесть «В памяти живых» (Умер, не
дожил до вручения).
Сорокина Мария Юрьевна, член Российского исторического
общества,
Красильников Борис Николаевич за книгу «Живые легенды
победы» о живущих в Москве Героях Советского Союза
Сафронов Виктор Дмитриевич, за цикл публикаций «Из
личного вклада каждого – история страны».
Раевская Мария Александровна, корреспондент газеты
«Вечерняя Москва», за цикл публикаций «Им выпала такая
доля».
Шляхтина Эльвира Марковна, начальник отдела газеты
«Московская правда», за серию публикаций к 70-летию
Победы.
Лауреаты в номинации: «Преемственность

поколений»

Кривошеев Сергей Александрович, ветеран спецслужб,
писатель, за книги «КГБ против НТС» и «В ожидании ЦАРЯ».
Гребцов Игорь Григорьевич, ветеран-правдист, журналист и
писатель, за книгу «Любовь моя Россия».
Донских Нина Владимировна, автор статей в газете «Южные
горизонты» «Дело всей жизни, и не одной».
Саркисов Григорий Павлович, редактор отдела политики
газеты
«Тверская
13»,
за
цикл
публикаций
«Преемственность поколений».
Лауреаты в номинации: «Совет ветеранов —
организация»

общественная

Синютин Владимир Сергеевич, ветеран Вооруженных Сил, за
публикации о ветеранах и работе ветеранских организаций
в газетах и журналах.
Овчаренко Александра Николаевна, ветеран труда, за серию
публикаций в изданиях Юго-Западного административного
округа.
Добровольский Александр Сергеевич, корреспондент газеты
«Московский Комсомолец», за цикл публикаций о ветеранах

Великой Отечественной войны на патриотические темы.

