С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ!
Уважаемые ветераны журналистики, участники Великой
Отечественной войны, труженики была, Президиум Союза
журналистов Москвы сердечно поздравляет вас с Великим
праздником – Днем Победы!
Желаем вам, прошедшим дорогами войны, с «лейкой и блокнотом, а
то и с пулеметом»,
самоотверженно трудившимся в тылу,
крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия,
мирного неба над головой!
Особые поздравления – нашим ветеранам, которые отметили или
отметят в мае свои юбилеи.
30 апреля исполнилось 90 лет
генерал-майору в отставке,
кандидату военных наук Павлу Васильевичу КУКУШКИНУ. У него
богатая боевая биография. Воевал в составе Северо-Западного,
Западного, Брянского, Юго-Западного, Степного, 2-й
Украинского, Забайкальского фронтов; на Орловско-Курской дуге.
Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии,
Был
командиром 35 отдельного гвардейского
минометного дивизиона («Катюши»), входившего в состав 9-го
гвардейского механизированного корпуса 6-й
гвардейской
танковой армии.
В журналистику пришел в 1969 году. Работал редактором Военного
издательства Министерства обороны.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
«Красной звезды», орденом «Отечественной войны, Трудового
красного знамени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону
Курска». Удостоен ордена МНР «Полярная звезда»…
7 мая — юбилей у Ирины Мартиновны Дажиной. В годы войны была
старшиной медицинской службы в составе Западно-Украинского,

Центрального, 1-го Белорусского, 1-го
и 4-го
Украинских
фронтов. Награждена орденом Отечественной войн» 2-й степени,
медалью «За оборону Москвы» и другими медалями.
В СМИ
пришла в 1945 году.
Более 50 лет – член Союза
журналистов.
Кандидат исторических наук.
8 мая – 85 лет ветерану Отечественной войны Николаю Ивановичу
СОЛОМИНУ.>
Во время войны ефрейтор Соломин воевал в составе 1-го и 2-го
Белорусских фронтов. В СМИ с 1950 г. Более 20 лет был собкором
Гостелерадио, работал в газете «Аргументы и факты». Боевые и
трудовые заслуги ветерана отмечены двумя орденами
Отечественной войны, многими медалями.
11 мая – 85 лет фронтовику
Черненко. В годы войны младший сержант

Михаилу Борисовичу
Черненко воевал

в составе 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Берлина» и
другими боевыми и трудовыми наградами.
В СМИ с 1955г. Работал заместителем главного редактора журнала
«Химия и жизнь», научным
сотрудником Московского
горного
института. Избирался членом правления Московской организации
Союза журналистов.
11 мая – 85 лет Игорю Георгиевичу БЕЛЬДИНСКОМУ. В годы войны
рядовой Бельдинский был подрывником. Воевал в составе 3-го
Украинского фронта, в отдельном 102-м железнодорожном
восстанови тельном батальоне.
В СМИ с 1950 года. 12 лет был заведующим отделом
газеты
«Советская Россия». Трудился в газетах «Советская культура»,
«Гласность».
Заслуженный работник культуры РСФСР.
Среди наград — ордена Отечественной войны 2-й степени,

Трудового Красного знамени,

медали.

16 мая – 90 лет Александру Васильевичу Воропаю. Великую
Отечественную он прошел в составе Сталинградского, Южного, 1го и 4-го
Украинских фронтов. Был старшим хирургом
в
госпитале № 362. Во время войны печатался в дивизионных
газетах
В СМИ — с 1968г. Трудился
Автор

в

«Военно-медицинском журнале».

250 статей работ, книги «Они помогали ковать победу».

Кандидат медицинских наук, профессор.
Награжден орденами Отечественной войны.
С праздником Вас, дорогие коллеги!

