ПОКА НЕ ПОЗДНО!!!
Мы, ветераны российской журналистики, члены Союза журналистов
Москвы, участники Великой Отечественной войны, обращаемся к
журналистскому сообществу ветеранов Украины.
С огромным волнением наблюдаем мы за событиями, происходящими
в Киеве на Майдане. Протестные акции оппозиционеров, которые
видим с экранов телевизоров, вызывают у нас тревогу. Она
небезосновательна.
Мы не имеем намерения вмешиваться во внутреннюю политику
суверенного независимого государства и не собираемся давать
какие-либо рекомендации гражданам Украины. Мы разделяем
мнение, высказанное президентом России Владимиром Путиным,
который подчеркнул, что «украинский народ сам определит свои
шаги на ближайшее время и на историческую перспективу, и каким
бы ни был его выбор, в любом случае будем относиться к этому с
уважением». Но!.. Мы, бывшие фронтовики, не можем оставаться
безразличными и равнодушными.
Потому что помним о том, что Украина – братская страна, с
которой наша родина исторически связана многовековыми
нерушимыми узами дружбы. Потому что понимаем, к каким опасным
последствиям могут привести необдуманные или, наоборот, хорошо
продуманные, действия агрессивно настроенных людей. Потому что
в годы Великой Отечественной войны мы вместе с украинскими
братьями и сестрами, не жалея жизней, отстаивали независимость
нашего, тогда единого, Отечества; вместе участвовали в
ожесточенных боях; вместе одолели фашистских захватчиков;
вместе радовались общей Победе над фашизмом; вместе
в послевоенные годы возрождали разрушенные города и деревни,
как в России, так и на Украине…
Меньше полутора лет осталось до священного праздника – 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Для большинства из
нас, ветеранов- долгожителей – тех, кто к тому времени

останется в живых, этот юбилей станет последним. Мы уходим,
это неизбежно… Но, уходя, хочется быть уверенными в том, что
оставляем после себя достойную жизнь. Слишком дорогую цену мы
за нее заплатили.
А потому взываем к нашим потомкам: живите в согласии друг с
другом, к каким бы национальностям вы ни относились, каких бы
политических взглядов ни придерживались. Нельзя допустить,
чтобы между нашими правнуками – русскими и украинцами, выросла
неразрушимая стена или разверзлась непреодолимая пропасть.
Именно поэтому сейчас, в тревожное для Украины время, мы хотим
услышать голоса украинских ветеранов – журналистов, героевфронтовиков, узнать о том, как они, наши братья по оружию,
относятся к происходящему. С сожалением вынуждены
констатировать: их мнение нам не известно. А на наш взгляд оно
непременно должно прозвучать. К нему обязаны прислушаться.
Ведь речь идет о людях, которые знают о том, что такое
Противостояние не понаслышке; информированы о войне не из
книжек, а из собственного жизненного опыта, на себе испытав
все ее ужасы. О тех, кто на протяжении 1418 дней и ночей
проливал свою кровь, теряя друзей и близких. О тех, кто не
опозорился в боях, с честью выстоял в самой страшной и
жестокой в истории человечества битве. Об украинцах, которые
вместе с русскими и представителями других, самых разных
народов, спасли мир от нацизма. Во имя светлого и мирного
будущего…

От имени двухтысячной армии журналистов – участников Великой
Отечественной войны, из которых в живых осталось 327 человек:
Я.А. Ломко – г.р. 1917, профессор Российского Университета
дружбы народов, во время войны – ночной бомбардировщик;
Б.А. Соколов – г.р. 1920, главный кинооператор московского
телецентра, во время войны – кинооператор 1-го Белорусского
фронта, снимал акт о капитуляции Германии;

П.В. Кукушкин – г.р. 1921, бывший редактор «Воениздата»,
генерал- майор, командир гвардейского минометного дивизиона
«Катюша»;
М.Я. Булошников – г.р.1921, бывший редактор журнала «Проблемы
совершенствования современного законодательства», во время
войны – сержант инженерных войск;
Б.И. Есин – г.р. 1922, профессор факультета журналистики
Московского Государственного Университета имени Ломоносова, во
время войны – стрелок радист – танка Т-34 ;
И.С. Осипов – г.р.1923, бывший главный редактор журнала
«Советская милиция», генерал – майор, во время войны –
разведчик;
Л.А. Гильберг – г.р.1923, главный редактор журнала «Полет»
(Издательство «Машиностроение»). Во время войны – участник
Сталинградской битвы;
М.М. Славин – г.р.1923, редактор журнала «Государство и
право», во время войны – редактор дивизионной газеты в
Сталинграде;
Л.И. Корзун – г.р.1925, зам. главного редактора «Военноисторического журнала», во время войны – командир стрелковой
роты;
Н.Г.
Хваткин
–
г.р.1925,
профессор
Московского
Государственного торгово-экономического Университета, во время
войны – разведчик.

