СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
ЧЕСТВОВАЛ ВЕТЕРАНОВ

МОСКВЫ

В канун Дня Победы в Белом зале Союза журналистов Москвы
собрались ветераны журналистики – участники войны и труженики
тыла
Ветераны – народ обязательный. Начали
собираться в фойе Центрального Дома журналиста
задолго до начала встречи, увлеченно и
оживленно беседовали. Повспоминать, поговорить
было о чем. Ведь многие не виделись по
нескольку лет.
Ровно в 16.00 состоялось возложение корзины цветов к памятнику
погибших журналистов, расположенному во дворике ЦДЖ.
Погода благоприятствовала. Ярко светило солнышко, в лучах
которого золотились многочисленные ордена и медали ветеранов.
Затем торжества переместились в Белый зал Союза журналистов
Москвы, где для ветеранов был организован праздничный прием.
Открыла встречу первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина.
Она отметила, что еще недавно на учете в СЖМ
состояло более двух тысяч участников Великой
Отечественной. Сейчас их в СЖМ чуть более
трехсот. Сорок ветеранов сегодня собрались в
Белом зале. Среди нас – генералы Лев
Игнатьевич Корзун и Игорь Сергеевич Осипов, сын полка Геннадий
Андреевич Вечеренко, старший лейтенант Борис Петрович Петухов,
лейтенанты Алексей Семенович Журавлев и Игорь Николаевич
Михайлов, доброволец, участник Курской битвы Юрий Сергеевич
Ленчевский, летчик Иван Федорович Лысенко, участник обороны
Москвы Светлана Николаевна Боярская, рядовые Валентина
Викторовна Титова и Исаак Максович Линдер… Сказав о каждом

ветеране доброе слово, она всех поздравила с наступающим Днем
Победы, пожелала крепкого здоровья, активной творческой жизни
и провозгласила традиционный тост за Победу, за ветеранов,
приближавших этот долгожданный день.
Затем слово было предоставлено заместителю начальника
Управления пресс-службы и информации Министерства обороны
России полковнику Алексею Валерьевичу Комарову. Он
поприветствовал ветеранов и поблагодарил их за большой вклад в
Победу, за то, что подарили будущим поколениям возможность
жить в мирное время. Для всех участников встречи Министерство
обороны подготовило подарки.
В ходе встречи были подняты «фронтовые сто
грамм» за, тех, кому не довелось встретить
Победных май, тех, кто
сегодняшнего Дня Победы.
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Своим творчеством порадовал ветеранов заслуженный артист
России, лауреат премии ЮНЕСКО, солист парижской оперы
«Бастилия» Александр Иванович Подболотов. Под аккомпанемент
гитары он исполнил всеми любимые военные песни «Смуглянка»,
«Где же вы теперь, друзья-однополчане» и другие. Когда в зале
зазвучала «Катюша» (артист исполнил ее на китайском и русском
языках), ветераны начали подпевать…
Тепло приняли собравшиеся выступление своего коллеги –
ветерана войны Евгения Николаевича Ельшова, много лет
трудившегося в ИТАР-ТАСС. В его исполнении прозвучала песня
«Темная ночь».

На встрече состоялось чествование юбиляров.
Людмила Васильевна Щербина и секретарь СЖМ
Виктор Иванович Черемухин вручили дипломы СЖМ
за большой вклад в развитие отечественной
журналистики ветеранам журналистики и войны
Юрию Львовичу Авербаху, Юрию Копелевичу
Безелянскому, Алексею Семеновичу Журавлеву,
Константину Павловичу Лукьянову, Виктору Николаевичу
Сапрыкову-Каминскому, Василию Кузьмичу Фединину, Леониду
Андреевичу Чернобровкину и Владимиру Павловичу Червонобабу,
отметившим в 2012 году солидные «круглые» даты.
Приятно отметить, что участники встречи были очень активны.
Многие выступали. Рассказывали о себе, однополчанах, делились
своими переживаниями. С болью говорили о том, что сегодняшняя
молодежь мало знает или имеет искаженное представление о
войне.
Ярким было выступление Владимира Павловича Червонобаба. На
южных подступах к Москве молодой офицер сражался в составе
162-ой стрелковой дивизии. О нем без преувеличения можно
сказать: «Мы пол-Европы по-пластунски пропахали…». Вместе со
своим соединением он освобождал Югославию, Австрию и Венгрию…
В послевоенные годы работал на командных должностях в
Вооруженных силах страны, был заместителем начальника кафедры
академии имени М.В. Фрунзе. Он один из немногих участников
войны, кто дослужил до 1983 года. После выхода в отставку
работал в журнале «Энергия». Четверть века состоит в рядах
Союза журналистов. Председатель комиссии по воспитанию
подрастающего поколения ЮЗАО Москвы. В прошлом году Владимиру
Павловичу посчастливилось побывать в Вене. Посетил кладбище,
где покоятся его погибшие однополчане. С радостью сообщил, что
за всеми могилами австрийцы старательно ухаживают, за что им
большое спасибо.

В 17 лет ушел на фронт Лев Гильберг. Победу
встретил в Праге. С 1951 года — в СМИ. Много
пишет об авиации и космонавтике. Награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны,
«Знак Почета», медалями. Ветеран до сих пор
трудится в издательстве «Машиностроение». На
встрече Лев Абрамович подарил СЖМ две новые
книги, вышедшие недавно в издательстве. Главный редактор
новинок – Лев Абрамович.
С интересом слушали участники встречи Анатолия Михайловича
Галашкина, который во время войны был матросом-акустиком.
Ветерану довелось служить вместе с известным писателем, в то
время также матросом, Валентином Пикулем. Ветеран по-прежнему
активен. Часто выступает перед призывниками и школьниками.
Пишет стихи, одним из которых завершил свое выступление.
Всех задело за живое выступление ветерана журналистики, много
лет отдавшего «Литературной газете», Юрия Петровича Изюмова.
Он говорил о том, что надо бережнее относиться к истории своей
страны. В Париже, например, есть станция метро
«Сталинградская». В Москве же станции с таким названием до сих
пор нет, хотя есть «Курская», «Варшавская», «Севастопольская»…
— Давайте предложим московским властям назвать одну из станций
столичного метро «Сталинградская», — завершил свое выступление
Юрий Петрович.
Ветераны активно поддержали коллегу. Некоторые даже сразу
стали прикидывать, в каких изданиях смогут поднять эту тему.
— Союз журналистов Москвы обеими руками за это предложение,
сказала в завершение встречи Людмила Васильевна Щербина. –
Давайте подготовим письмо в правительство Москвы. Мы не можем
перечеркивать страницы истории. Победу надо отстаивать. И тут
большая роль отводится ветеранам. Убеленные сединами
журналисты давно дали оценку тому, что было. Надо чаще
встречаться с молодежью. Публично выражать свое мнение.

Сейчас многое делается такого, за что нам очень стыдно.
Уничтожаются памятники, смещаются исторические акценты. Мы
помним ту, великую Россию, которую уважал весь мир. Давайте
приложим все усилия, чтобы вернуть нашей стране былое величие,
уважение соотечественников и людей мира.
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