Ветераны возложат венки к
могиле Неизвестного солдата
10 мая в 12:00 Фонд поддержки и
развития
общественных
организаций
и
землячеств
«Таврида» при поддержке Совета
Федерации России и Совета
министров
Республики
Крым
проводит церемонию возложения
венков к могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены.
В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной
войны и журналистики, члены Союза журналистов Москвы.
Среди них
лейтенант Алексей Семенович Журавлев, вставший на защиту
Родины в первый день войны, воевавший в составе Южного и
Юго-Западного фронтов. В мирные дни работал в журнале
«Радио», боевые и трудовые заслуги ветерана отмечены
многими орденами и медалями;
академик Ким Александрович Комаров, воевавший в составе
1 Украинского фронта, который принимал участие в
освобождении Киева, Праги, Берлина… Журналистмеждународник, юрист-международник, работал в газетах
«Красная Звезда», «Правда»;
по сей день является президентом Международной академии
экономики, финансов и права; ушедший на фронт
добровольцем Юрий Сергеевич Ленчевский, участник Курской
битвы, воевал в составе Степного, 2 и 3 Украинских
фронтов. После войны 38 лет работал в книжно-журнальном
издательстве «Пограничник», затем в газете «Ветеран»;
связист Валентина Петровна Ермолова, прошедшая дорогами
войны в составе 3 Белорусского и Забайкальского фронтов.

После войны была заместителем главного редактора журнала
«Кокс и химия»; кандидат исторических наук,
профессор Яков Алексеевич Ломко, который в годы войны
был ночным бомбардировщиком. Летал на боевые задания в
период Сталинградской операции, участвовал в
освобождении Ленинграда и Украины, в форсировании
Днепра, освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, в боях
за Кенигсберг и Берлин. В послевоенное время работал в
Совинформбюро, журналах «Культура и жизнь» и «Век XX и
мир», был главным редактором газеты «Московские
новости». Яков Алексеевич – ровесник Октябрьской
революции, но до сих пор преподавает в Российском
университете дружбы народов. В домашнем архиве ветерана
семь орденов, более 26 медалей, в т.ч. иностранных
государств;
кандидат исторических наук, профессор Ислам Шидибекович
Алискеров. Боевой путь ветерана отмечен несколькими
наградами, в том числе орденом Красной звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»;
кавалер ордена Красной звезды Петр Иванович Алтунин,
который в годы войны был корреспондентом «Красной
звезды». После войны трудился главным редактором журнала
«Тыл Вооруженных Сил»;
Зинаида Львовна Жихарева, в годы войны работавшая
санитаркой в госпитале Сталинграда. После войны
трудилась
«Колос».
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В мероприятии также примут участие первый секретарь СЖМ
Людмила Васильевна Щербина и секретарь СЖМ Виктор Иванович
Черемухин.
После возложения венков состоится чествование ветеранов войны
в Музее экслибриса и миниатюрной книги.

