Ветераны встретились в Белом
зале СЖМ
5 декабря 2017 г. в Белом зале
Союза
журналистов
Москвы
состоялась традиционная встреча
ветеранов Великой Отечественной
войны и журналистики

Встречу открыла первый секретарь
СЖМ
Людмила
Щербина.
Она
зачитала приветствие заместителя
мэра Москвы Александра Горбенко
участникам встречи — ветеранам
журналистики, прошедшим дорогами
войны.

Их остается всё меньше, участников Великой Отечественной.
Многие по состоянию здоровья уже не покидают свои квартиры, но
18 ветеранов откликнулись на приглашение СЖМ.
Без преувеличения можно сказать, что в зале собрались
ветераны, которые не только «приближали День Победы», но и
внесли огромный вклад в развитие отечественной журналистики.
Первым попросил слово Эммануил Анисимов инвалид Великой
Отечественной войны, подполковник в отставке. В годы войны он
был сержантом, учился в танковом училище. Несмотря на свои 90
с хвостиком, бодр и очень подвижен. Рассказал о своем участии
в работе совета ветеранов по месту жительства и призвал своих
коллег и более молодых участников встречи «побольше заботиться

о ветеранах». А как отплясывал Эммануил Рафаилович по звуки
вальса «Ах, эти тучи в голубом»!
Затем
слово
было
предоставлено
председателю
ассоциации
ветеранов
журналистики СЖМ Якову Ломко. 13 ноября
он отметил свое 100-летие. Во время
войны служил в дальней авиации. В
мирное время работал в Совинформбюро,
много лет возглавлял газету «Московские
новости».
До
недавнего
времени
преподавал в РУДН… Когда Людмила
Щербина вручала диплом 100-летнему
юбиляру, зал буквально захлестнул шквал
оваций:

«Награждается

Ломко Яков
Алексеевич за большой вклад в
развитие
отечественной
журналистики и в связи со 100летием со дня рождения». Если
текст обычных дипломов СЖМ –
черный, то в этом уникальном
дипломе — красным! Ведь юбиляр —
ровесник революции!!!

«Очень приятно после перерыва вновь оказаться в родном
гостеприимном доме. Спасибо организаторам за встречу, — эти
слова в наш адрес сказал Лев Корзун. В годы войны — командир
6-й стрелковой роты 65-й армии. В мирное время — начальник
отдела журнала “Военная мысль”, “Военный вестник”, зам.
главного редактора “Военно-исторического журнала”, кандидат
военных наук. На встречу генерал-майор в отставке пришел не
один, а, как сказал сам ветеран, «с достойной сменой» –
автором книжного проекта о ветеранах Великой Отечественной
Владимиром Давыдкиным. «Когда есть такая достойная смена,
сделавшая память о войне и ее участниках смыслом своей жизни,
мы, ветераны, можем уходить более спокойно», сказал Лев

Игнатьевич.
Свое стихотворение «Война меня не
отпускает» прочитал Игорь Гребцов. Прошел
дорогами войны от Волги до Урала. С 1944
года был литсотрудником газеты 252-й
стрелковой дивизии. На встречу ветеран
принес новый сборник стихов «Соки земли»
(М., 2017). А ведь поэту-фронтовику уже 93
года!

Эстафету от Игоря Григорьевич
принял Марк Рафалов. Имя этого
спортивного обозревателя хорошо
известно
не
только
в
медиакругах. Его хорошо знают
все любители спорта, особенно
футбольные болельщики, поскольку
Марк Михайлович был футбольным
арбитром. Воевал с 1941 по 1945
годы, участвовал в обороне Москвы, был дважды ранен на фронте,
служил в морской пехоте, где получил звание гвардии капитана.
Не случайно и стихотворение, которое прочитал Марк Михайлович,
называлось «Морская пехота». Он по-прежнему строен и
элегантен. Чувствуется спортивная выправка!
А участник войны, снайпер Федор Федорович Барилов так
продекламировал (иначе не скажешь) стихотворение «В землянке
раненые стонут», что почти у всех присутствующих в зале
навернулись слезы. Аплодировали как настоящему актеру. Как
оказалось, Федор Федорович – не только журналист, но и ..
артист. С 1999 года является постоянным участником
театрального коллектива «Серебряные струны», что в Вешняках.
Читает со сцены стихи и рассказы.

О своих боевых
товарищах
вспомнил участник
финской компании
и
обороны
Ленинграда,
журналист,
заслуженный юрист
РФ
Михаил
Яковлевич
Булошников.
А
фронтовик,
журналист-международник Ким Александрович Комаров не только
поделился воспоминаниями, но и подарил СЖМ главу из своей
книги «Стратегическая разведка ГРУ. Быть всегда в строю».
Конечно же, слово было предоставлено представительнице
«слабого» пола. Выступила Валентина Ермолова. В годы войны она
была связистом на 3-м Белорусском фронте. Блокадница
Ленинграда. После войны трудилась в издательстве
«Металлургия». Валентина Петровна поблагодарила СЖМ за то, что
дарит ветеранам такие праздники и возможность встретиться и
пообщаться.
Желающих

выступить

было

много,

но,

к

сожалению,

время

пролетело очень быстро. Тем более что некоторым ветеранам
хотелось пообщаться «кулуарно».
Во встрече приняли участие: лауреат Государственной премии
СССР Борис Александрович Соколов – единственный из оставшихся
в живых военных кинооператоров; командир взвода разведчиков, в
мирное время – кинооператор, преподаватель ВГИК Юрий
Николаевич Транквиллицкий; участник Курской битвы, ветеран
журнала «Пограничник», в котором трудился 38 лет, Юрий
Сергеевич Ленчевский; участница трудового фронта, журналист с
большим стажем Елена Николаевна Пацевич; заслуженный работник
культуры, автор книг Виктор Николаевич Сапрыков, а также
ветераны войны и журналистики, отметившие в этом году

«круглые» даты»: Аврора Петровна Мещерякова, Юрий Евсеевич
Ривес-Коробков Виктор Николаевич Зацепин в связи с юбилеями
были отмечены дипломами СЖМ.
Не обошлось и без
фронтовых
«ста
грамм».
Были
подняты тосты за
тех, кто не дожил
до Победы и до
нынешней встречи в
СЖМ;
за
боевых
подруг и зав спутниц жизни, за здоровье и
«дожить до следующей встречи».
Весь вечер для ветеранов играл на аккордеоне и пел песни
композитор,
художественный
руководитель
вокальноинструментальной группы «Родники» Сергей Егоров.
Домой ветераны уходили с подарками, с
хорошим настроением, а также с
надеждой придти в наш гостеприимный
дом еще не раз.
Ольга Давыдова. Фото автора.
6 декабря 2017 г.

