Поздравляем ветеранов с днём
рождения!
Секретариат Союза журналистов Москвы поздравляет с юбилеями и
с днем рождения членов СЖМ – участников Великой Отечественной
войны, родившихся в сентябре.

***
4 сентября день рождения у спортивного
обозревателя Марка Михайловича Рафалова.
Родился в 1924 г. Участник Великой
Отечественной войны. Сержант, командир орудия
Рафалов прошел дорогами Северо-Западного,
Калининского, 2 Прибалтийского фронтов.
Первая заметка вышла 31 мая 1955 г. В «Советском спорте». ль и
судья. Работал в газетах и «Футбол», «Советский спорт»,
«Футбол-ревю», журналах «Футбольный курьер», «Футбольная
правда».
Награжден орденом «Отечественной войны» I и II степеней,
медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги». Почетный
работник Минтяжмаша, Почетный судья по спорту. Известный в
свое время журналист Аркадий Галинский сказал о Рафалове:
«Лучший судья среди журналистов и лучший журналист среди
судей».
***
5 сентября родился Петр Иванович Алтунин. В Союзе
журналистов он с 1957 года. В СМИ – чуть раньше: с 1953
года. Был главным редактором журнала «Тыл Вооруженных Сил».
Участник Великой Отечественной войны Награжден орденами
Отечественной войны, Красной Звезды, Знак Почета, медалями.
Во время войны был корреспондентом газеты «Красная звезда».

***
8 сентября день рождения у Анри Васильевича Рачкова. Родился
он в 1926 году. После окончания Военного института иностранных
языков в Москве в 1951 — 1954 гг. работал военным переводчиком
в Группе советских оккупационных войск в Германии (ГДР), затем
переводчиком-референтом в журнале “Проблемы мира и социализма”
в Праге, позже — в ТАСС, в том числе и корреспондентом в ряде
стран Африки. В Союзе журналистов с 1961 года.
***
9 сентября день рождения у Героя
Советского Союза Петра Евсеевича Брайко.
Родился он в 1918 г. На Украине. С
августа 1938 года в Красной Армии. В
1940 году окончания Московского военнотехнического
училища
НКВД
им.
Менжинского был направлен командиром
взвода связи в 16-й оперативный
пограничный полк Западного пограничного
округа. Затем проходил службу на 13-й
заставе 97-м пограничного отряда на
Украине. С первого дня Великой
Отечественной войны — на фронте. Героически сражался на
заставе, затем с уцелевшими пограничниками более месяца
выходил из окружения. Пройдя свыше 500 километров, перешёл
линию фронта под Киевом и в августе 1941 года зачислен в 4-й
мотострелковый полк НКВД командиром роты связи. Однако в
Киевском котле в сентябре 1941 года почти весь полк погиб.
Лейтенант Брайко был ранен, скрывался у местных жителей. В
феврале 1942 года попал в партизанский отряд С. А. Ковпака.
Сначала был зачислен рядовым бойцом, затем командовал
взводом, ротой, был начальником разведки соединения. В 1943
году командовал партизанским отрядом. В 1944 году был
назначен командиром 3-го полка 1-й Украинской партизанской
дивизии. Возглавил проведение свыше 100 боевых операций.
Участвовал в семи рейдах по тылам врага. За время рейда по
западным областям Украины и восточным воеводствам Польши

полк уничтожил сотни гитлеровцев и пустил под откос 4
вражеских эшелона. 7 августа 1944 года Брайко было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После увольнения в запас (1960), окончил Литературный
институт имени А. М. Горького (1968). Свою жизнь с
журналистикой связал в 1962 г. Статьи, очерки Петра
Евсеевича публиковались в «Известиях», «Красной звезде»,
журнале «Пограничник» и других изданиях. Написал более 20
художественных произведений по исторической тематике. Среди
них «Женщина и смерть», «Внимание, Ковпак!», «Партизанский
комиссар», «Люди в зеленых фуражках» и другие. С 1977 г.
член в Союза журналистов.
***
13 сентября день рождения у Вениамина Ивановича Завьялова.
Родился он в 1924 году. Участник Великой Отечественной войны,
ветеран военной разведки. За 40 лет службы в Советской армии
побывал во многих «горячих» точках: Венгрия, Чехословакия,
Вьетнам. Награжден орденом Отечественной войны II степени,
имеет боевые, памятные и юбилейные медали. Почетный гражданин
Останкинского района Москвы. Военный журналист и переводчик,
кандидат исторических наук. Преподавал в России и за рубежом.
После выхода в отставку продолжил преподавательскую
деятельность. Много времени уделяет работе с молодежью. В
Останкинском районе создал спортивный клуб «Богатырь».
Сторонник здорового образа жизни, приучал ребят бегать,
обливаться холодной водой. Жизненный девиз Вениамина Ивановича
— «Дорогу осилит идущий»! Член Союза журналистов с 1966 года.
Из Социальной сети «Живой журнал», 26 мая 2015 г.: «9 мая
прошло, и о Победе стали сразу говорить меньше. Это
неправильно. О ветеранах и их подвигах нужно помнить и
говорить всегда, а не привязываться к определённым датам.
Сегодня как раз поднимем эту тему. Тем более что есть отличный
повод — во дворах Останкино в Москве недавно появился
граффити-портрет военного. Это не придуманный авторами образ,
а реальный человек — 91-летний ветеран ВОВ Вениамин Завьялов».

***
14 сентября отмечает день рождения Флоренция Леонидовна
Агеенко. Она родилась в 1928 году. Юность Флоренции пришлось
на годы войны. Была участницей трудового фронта, за что
отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.».
В СМИ с 1954 г., работала на Гостелерадио в отделе дикторов,
старшим редактором. С 1983 г. – член Союза журналистов.
Кандидат филологических наук.
***
23 сентября отмечает день рождения Надежда Петровна
Кудрявцева. Родилась в 1924 году. В СМИ с 1950г., работала в
газете «Известия». С 1954 года – член Союза журналистов.
Награждена медалью «Ветеран труда».
***
24 сентября отмечает 90-летний юбилей ветеран Великой
Отечественной Юрий Сергеевич Ленчевский.. На войну ушел
добровольцем. Воевал на Степном, 2 и 3 Украинских фронтах. В
домашнем архиве фронтовика бережно хранятся ордена
Отечественной
медали.

войны,

«Красной

Звезды»,

многочисленные

В СМИ пришел в 1964г., 38 лет работал в журнале
«Пограничник», затем в газете «Ветеран». Член Союза
журналистов с 1964 г.
***
26 сентября отмечает 90-летний юбилей еще один ветеран
журналистики Борис Петрович Петухов. Ветеран Великой
Отечественной войны. Воевал в составе 1 Украинского и 1
Белорусского
фронтов,
9
отдельной
истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады резерва Главного
командования. Закончил войну в звании старшего лейтенанта.
Сразу после окончания войны, в 1947 году, связал свою жизнь с
журналистикой. Его первое место работы в СМИ – газета

«Красноярский комсомолец», где Борис Петрович пять лет был
корреспондентом; четверть века ветеран трудился в ТАСС, в том
числе и зарубежным корреспондентом. С 1969 г. – член Союза
журналистов.
Среди наград – орден Отечественной войны 2 степени, польский
серебряный «Крест Заслуги», медаль «За боевые заслуги» и др.
***
27 сентября 90-летний юбилей у Юрия Николаевича
Транквиллицкого. Заслуженный1 работник культуры РФ академик
и вице-президент Международной Гильдии профессиональных
фотожурналистов, доцент кафедры кинооператорского мастерства
ВГИК, преподаватель кинооператорского факультета ВГИК. В
1942 году работал слесарем-сборщиком на военном заводе. С 17
лет — на фронтах Великой Отечественной войны, гвардии
младший лейтенант (войну завершил в звании лейтенанта).
Участник операции «Багратион».
В 1953году окончил операторский факультет ВГИКа. 1953—1986 —
кинооператор и специальный фото и литературный корреспондент
журнала «Советский Союз». Член Союза журналистов с 1960 г.
Имеет 29 правительственных наград, среди них: Орден
Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». В 1976
году за серию иллюстрированных публикаций о своей стране в
российских журналах Монголия наградила Транквиллицкого
орденом «Полярной звезды». Он – обладатель «Гран-при» за
серию подводных фотографий и диплом «За лучшую цветную
фотографию» на Первом Всесоюзном фестивале подводной
фотографии (1968); лауреат национальной премии «Золотой глаз
России» (2005).
Поздравляем ветеранов журналистики, родившихся в сентябре, с
днем рождением! Желаем крепкого здоровья, благополучия,
творческого долголетия!
Мария ОРЛОВА

