Поздравляем
ветеранов
– юбиляров февраля
Секретариат Союза журналистов
Москвы сердечно поздравляет с
юбилеями
наших
дорогих
ветеранов Великой Отечественной
войны, родившихся в феврале.

11 февраля 1925 г. родился Панов Виктор Иванович. В годы
Великой Отечественной войны рядовой Панов воевал на
Северном и Западном фронтах. Среди наград — орден
Отечественной войны 3 степени, медаль «За оборону
Москвы». В СМИ начал работать в 1957 году. Трудился в
издательствах «Планета», «Профиздат». Член Союза
журналистов с 1961 года.
12 февраля 1925 г. родился Глухов Алексей Гаврилович.
Рядовой Глухов воевал в составе Карельского и Украинского
фронтов. В СМИ начал трудиться в1949 году. Сначала внештатно
сотрудничал с журналом «Библиотекарь». Много лет был главным
редактором журнала «Советская библиотека». Заслуженный
работник культуры. Член Союза журналистов с 1958 года.
13 февраля 1925 г. родился Мкртчян Гарник Арутюнович.
Прошел дорогами войны в составе четырех Украинских
фронтов. Писал в армейские газеты, газету «Красное
Знамя». В СМИ пришел в 1961 году. Работал переводчикомреферентом в газете «Красная Звезда», затем в журнале
«Красный воин», был главным редактором «Воентехиздата»,
заведующим кафедрой иностранных языков МАИ. Кандидат
филологических наук. В семейном архиве ветерана хранится
30 орденов и медалей за боевые заслуги и мирный труд.

Среди них орден Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2
степеней, «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3
степени, медаль «За оборону Москвы».
13 февраля 1920 г. родился Соколов Борис Александрович.
В «Википедии» он представлен так: «Советский оператор
документального кино, почётный кинематографист России. Лауреат
Сталинской премии второй степени (1948). Заслуженный деятель
искусств РСФСР (1980). Один из двух ныне живущих фронтовых
кинооператоров Великой Отечественной войны».
С октября 1941-го три года снимал тыловую хронику в
Казахстане. В 1944 г. был возвращён в Москву и уже в звании
капитана направлен во фронтовую группу 1-го Белорусского
фронта. Снимал бои в Польше, Германии, затем был направлен
оператором на Забайкальский фронт. После войны работал на
Центральной студии документальных фильмов, на Центральном
телевидении
главным
кинооператоров,
художественным
руководителем отдела «Хроника» ТО «Экран».
Заслуженный деятель искусств, Лауреат Государственной премии
СССР. Награжден двумя орденами Красной Звезды, «Знак Почета»,
Отечественной войны 2 степени; медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Японией», «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы» и другими. Борис
журналистов с 1960 года.
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14 февраля 1925 г. родился Барилов Федор Федорович.
В СМИ начал работать еще до войны – в 1940 году.
Участвовал в боевых действиях против японских
империалистов. Затем снова связал свою жизнь с
журналистикой. Работал в журнале «На боевом посту»,
газетах
«Советская
милиция»,
«Московский
железнодорожник». Награжден 18 медалями, среди которых —
«За боевые заслуги»; орден Отечественной войны. В Союзе
журналистов — с 1965 г.
21 февраля 1925 г. родилась Осташева Лариса Сергеевна.
В СМИ начала работать в 1943 году. Трудилась в радиокомитетах
Вологды и Бреста, газетах «Комсомольская правда», Известия»,

«Комсомолец Киргизии», корреспондентом ТАСС (Минск). Член
Союза журналистов с 1958 года. Награждена несколькими
медалями, среди которых — «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Поздравляем ветеранов журналистики с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, творческого
долголетия.

