Ветераны-журналисты
прежнему в строю

по-

5 декабря 2014 года Союз
журналистов Москвы торжественно
принимал
ветеранов
Великой
Отечественной войны в Белом
зале.

Дату встречи большинство собравшихся по праву называют святой.
Именно в этот день 73 года назад началось контрнаступление
советских войск под Москвой, когда германскому вермахту дали
понять: сердце России врагу не взять.

— Среди членов Союза журналистов Москвы было более двух тысяч
участников Великой Отечественной войны, — рассказала «ВМ»
первый секретарь Союза Людмила Щербина. – Но за последние годы
многих из них не стало. Болезни, возраст… Сегодня у нас
остались около трехсот этих героических журналистов. Каждый
год мы устраиваем для них разные встречи.

В небольшом уютном зале СЖМ людей не так много. Практически
всем гостям торжественного вечера – уже за 90, и эта встреча
для них – настоящий праздник. Праздник со слезами на глазах –
от радости видеть тех, кто десятилетия спустя остался в строю
ветеранов-журналистов и скорби по тем, кто ушел в вечность. За
последних герои поднимают первый тост. По-русски. Стоя. Не
чокаясь. Лишь тихим звоном отзываются медали и ордена на
груди.
Второй тост – за Победу. Победу,
доставшуюся непомерно дорогой
ценой. Самый болезненный, до сих
пор кровоточащий урок мировой
истории. Урок, увы, усвоенный не
всеми…

— Во время Великой Отечественной войны главная улица Донецка,
улица Артема, вся была сожжена, — вспоминает председатель
Ассоциации ветеранов журналистики Союза журналистов Москвы,
97-летний Яков Ломко. – Немцы сожгли тысячи домов, когда
отступали. Вся наша первая дивизия авиации дальнего действия
была возмущена этими варварствами. Но по сравнению с тем, что
творится на Донбассе сейчас, варварства фашистов – детские
забавы. Бомбят жилые дома, школы, убивают мирных жителей, при
этом говоря о мире… Когда я приезжал в Донецк после войны, это
был огромный зеленый прекрасный город. Население – 1 миллион
42 тысячи человек. ЮНЕСКО признала его лучшим промышленным
центром в мире. На каждого жителя Донецка приходился розовый
куст. А что сейчас?..

На плазменном экране – кадры фильма о войне на Украине, где
запечатлены зверства тех, в чьем лице воплотился, казалось бы,
побежденный фашизм. Закипает бурное обсуждение. Все же,
журналист – не столько профессия, сколько состояние души. Оно
вне времени. И нельзя здесь «уйти на пенсию» или отвернуться,
перестать говорить правду, которую пытаются умолчать или
извратить.
Тесно переплетенные нити времени
натягиваются и звенят, как
гитарные струны, когда в зале
начинают петь песни времен
Великой Отечественной. 5 декабря
1941 и 2014 года как будто
сходятся в одной точке. «Тогда
мы
отстояли
Москву.
Надо
бороться за нее и сегодня!» — говорит Яков Ломко. И
рассказывает о внезапной радостной находке военной рукописной
реликвии,
особенно.

оценить

которую,

пожалуй,

журналист

способен

— На прошлой неделе я перебирал
старые записи, и оказалось, не
пропала моя тетрадь 1941 года! –
говорит Яков Алексеевич. – Нашел
четыре листка – уже сизых и
оборванных. Там записаны мои
впечатления после того, как я
узнал, что наши войска перешли в
контрнаступление. Какой подъем был у нас в дивизии! С каким
восторгом мы встретили эту весть!…
Ветераны-журналисты за время встречи обсудили многое. Конечно,
свежие новости, недавно врученные награды*, перемены в жизни…
Жаловаться на здоровье они не привыкли. Привыкли к другому.
Радоваться и любить жизнь, цену которой они узнали еще тогда,
когда боролись за жизнь и свободу своей родины и своего
народа. Эта радость и любовь до сих пор светятся в их глазах.

Даже ярче, чем медали на солнце.

На встрече ветераны войны и журналистики Марк Михайлович
Рафалов, Надежда Михайловна Загидуллина и Семен Михайлович
Борзунов
были
награждены
дипломами
Союза
журналистов Москвы «За большой вклад в развитие отечественной
журналистики и в связи с юбилейной датой».
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