Ты помнишь, товарищ?
8
мая
2018
г.
журналистов Москвы

в

Союзе

состоялась встреча с членами
Союза – ветеранами Великой
Отечественной войны.

…Еще недавно в каждом здании, где располагались редакции газет
и журналов, на мраморных досках золотом были увековечены имена
сотрудников, не вернувшихся с полей Великой Отечественной…
Но время неумолимо.
Лишились своих пристанищ газеты
«Известия», «Труд», «Комсомольская правда» и другие. Правда,
наиболее совестливые редакторы и на новом месте сохранили
традиции.
Но дело даже не в досках, а в памяти людской. Надо, чтобы
помнили. И наша традиционная встреча в Белом зале ЦДЖ – тому
пример. Здесь мы с ветеранами ежегодно отмечаем День Победы,
поздравляем юбиляров,
обсуждаем события в стране и за
рубежом, делимся воспоминаниями и даже читаем стихи. По
традиции поднимаем «фронтовые сто грамм» за тех, что пал на
поле битвы и ушел из жизни в мирное послевоенное время.
Еще в прошлом году вместе с нами
отмечали День Победы ветераны
войны и журналистики
Галина
Шергова, Владимир Шляхтерман,
Иван Лысенко, Петр Алтунин,
Дмитрий Суров, Яков Ломко, Петр
Буриков, Петр Брайко. До 9 мая
2018-го они не дожили…

Сегодня на встречу в СЖМ пришли те, кто
еще может ходить, продолжает жить активной
жизнью. Среди участников – старейший
шахматный гроссмейстер, заслуженный мастер
спорта Юрий Авербах, участник боев за
Ленинград Михаил Булошников,
фронтовой
корреспондент, поэт Игорь Гребцов,
храбрый военный, снискавший любовь
однополчан, закончивший войну 13 мая в
Праге Гарник
Мкртчян,
генерал-майор
внутренней службы Игорь Осипов, спортивный
журналист,
в
годы войны – сержант, командир орудия Марк
Рафалов,
государственный деятель, дипломат, за оборону
Кавказа награжденный медалью «За отвагу»
Георгий ТерГазарянц,
разведчик, а в мирное время преподаватель
Московского
государственного
торговоэкономического
университета Николай Хваткин и многие другие.
На встрече прозвучало много поздравлений в адрес ветеранов.
Четверо из них в связи с юбилейными датами награждены
дипломами СЖМ. Это
Игорь Гребцов, Василий Суров и ТерГазарянц, которым исполнилось 95 лет, и Степан Тюшкевич,
перешагнувший столетний рубеж.
Ветераны тоже пришли не с пустыми руками. Свои книги Союзу
подарили Арнольд Гриф, Василий Суров, Виктор Сапрыков.
Домой ветераны
уходили с подарками, которые для них
подготовили фирмы «Мега-Фарм» и «Фора-Фарм» — так необходимые
для них сейчас лекарственные препараты, за что им огромное
спасибо.
Президиум Союза журналистов Москвы сердечно поздравляет
ветеранов журналистики и Великой Отечественной войны
с великим праздником – Днем Победы! Низкий вам поклон за Ваше
мужество, стойкость и верность воинскому долгу!
От всего сердца желаем бодрости духа и здоровья Вам и Вашим
близким!
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