Не прервется связь поколений!
9 Мая мы отмечаем наш главный
праздник – день Великой Победы,
его 76-ю годовщину.
Это событие стало

поворотным

пунктом мировой истории, которое
и сегодня дает России силу для
отражения новых вызов и угроз,
энергию — для развития и
процветания
Этот праздник объединяет все поколения.

нашего

общества.

Но особую дань мы отдаем ветеранам, тем, кто прошел через
горнило войны. Участники Великой Отечественной есть и в рядах
Союза журналистов Москвы.
Мы всегда особо чествуем их и сердечно поздравляем!
На учете в Союзе журналистов Москвы до недавнего времени
состояло около 2 тыс. участников Великой Отечественной войны.
Это был один из самых профессиональных отрядов нашей
журналистской организации. Именно с ветеранами мы открыли
Аллею памяти военных корреспондентов на Поклонной горе,
издавали мемуары, помогали восстанавливать памятники, писали
письма – обращения коллегам из разных стран. И каждый год в
Белом зале Союза Журналистов Москвы поднимаем фронтовые «сто
грамм» за героев.
Ветераны-журналисты сражались на разных фронтах войны. С
лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом прошли путь до самого
Берлина. К огромному сожалению, с каждым годом редеет строй
наших ветеранов. Ушел из жизни Герой Советского Союза,
полковник, командир одной из партизанских частей С.А.Ковпака
Петр Евсеевич Брайко, 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». Не
стало блестящего
журналиста, редактора журнала «Советская

милиция» генерал-майора Игоря Сергеевича Осипова, который во
время ВОВ был разведчиком и демонстрировал чудеса храбрости.
Семен Михайлович Борзунов в СМИ с 1937 года. Он был военным
корреспондентом фронтовой газеты «За честь Родины», после
войны — работал заместителем главного редактора Воениздата.
Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны.
Надежда Михайловна Загидуллина участвовала в обороне Москвы и
вместе десятками тысяч своих сверстниц ковала Победу на
трудовом фронте.
Вечная им память!
К счастью в наших рядах есть немало коллег, которые живы,
которых мы хотим с особым трепетом поздравить с Великой
Победой. Это профессор военной истории, действительный член
РАЕН, лауреат Госпремии СССР, генерал-майор Степан Андреевич
Тюшкевич, которому исполнилось 103 года. В этом году Михаил
Яковлевич Булошников 15 мая отметит свое столетие. Младший
сержант, водитель понтонной машины — Н2П все 872 дня
Ленинградской блокады был на передней линии огня. Принимал
участие в боях на Невском плацдарме. Ежедневно на защитников
пятачка обрушивалось до 50 тыс. снарядов. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны, другими боевыми
наградами. В мирное время занимался журналисткой. Работал
редактором журнала «Проблемы совершенствования современного
законодательства».
Юрий
Львович
Авербах
начало
войны
встретил
на
паровозостроительном заводе в Коломне, где проходил практику
от МВТУ. Вместе с другими студентами был отправлен на
бронетанковую базу под Наро-Фоминском, где под взрывы бомб и
снарядов ремонтировал танки и тягачи, которые сразу же шли на
фронт сражаться с немецкими захватчиками. После войны увлекся
шахматами. Очень много сделал для пропаганды шахмат в России.
В журналистском мире известен как один из издателей
энциклопедического словаря «Шахматы», экс-главный редактор
журнала «Шахматы в СССР». Алексей Митрофанович Зазулин был
участником парада Победы 1945-го. Работал в военных газетах

Карельского фронта, награжден орденами Отечественной войны 1ой степени, Красной звезды, более 30 медалями.
Особо
хочется
отметить
Николая
Михайловича Кожанова, ветерана ВОВ,
старейшего
штатного
сотрудника
федеральной прессы, члена редколлегии
газеты «Правда». Совсем недавно он отпраздновал «Бриллиантовую
свадьбу»! Со своей супругой Ниной Николаевной они прожили 60
лет счастливой семейной жизни.
Журналисты-ветераны передают от поколения к поколению
те ценности,
смыслы и традиции, которые составляют культурный и
духовный код нации.
Они делают все, чтобы связь поколений не прервалась и
сохраняют для нас великое прошлое.
Желаем нашим дорогим ветеранам бодрости духа, здоровья,
быть всегда в окружении родных и близких!
Оставайтесь оптимистами, чтобы одерживать ежедневные
победы над возрастом и недугами!
Ваш подвиг для всех нас – яркий пример патриотизма и
любви к своей Родине!

Президиум Союза журналистов Москвы

