
О тех, кто про 
сквозь огонь 
и стужу
В Центральной городской библиотеке имени 
Лермонтова прошла встреча с читателями, 
посвященная Дню Великой Победы. Поводом 
стала вышедшая в конце прошлого года 
книга «Сквозь огонь и стужу» -  
о ярославских журналистах-фронтовиках.

Светлана Ахметдинова (в центре) открыла встречу.

Э то первое издание в 
регионе, посвящен
ное нашим старшим 

коллегам, прошедшим су
ровыми дорогами войны. 
Надо ли говорить, сколько 
таланта, любви, уважения 
вложили авторы — а их бо
лее 30 человек — в подго
товку материалов издания, 
ведь речь идет о тех, кем 
мы по праву гордимся.

Директор Централь
ной библиотечной систе
мы Ярославля Светла
на Ахметдинова, открывая 
встречу, отметила, что это 
издание пользуется инте
ресом у читателей и что та
кие книги нужны сегодня.

Как жили, работали, 
боролись уже ушедшие от 
нас журналисты? Как им в 
неимоверно трудных усло
виях удалось победить, со
хранить веру в жизнь, до
бро и любовь? Каждый ав
тор пытался найти и нахо
дил свой ответ на эти слож
ные вопросы.

«Оптимизм не убьет ни
какая война», — утвержда
ет Владимир Стрелков,
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Людмила Фадеева.

Василий Тухтин.

рассказывая об основате
ле первой любительской 
киностудии в городе Ни
колае Гендлине. Любовь 
к профессии, стремление 
быть там, где происходит 
самое важное, понять про
исходящее и рассказать 
об этом людям придавали 
силы Александру Кузнецо
ву, Евгению Подшивалову, 
Алексею Флягину, другим 
фронтовым корреспонден
там. Сегодня именем воен-
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из черного карельского гранита

В канун Дня Победы журналисты вспоминали старших коллег.

кора Кузнецова названа 
одна из улиц Ярославля, 
а имя Флягина высече
но на мемориальной до
ске в редакции областной 
газеты, откуда он ушел на 
фронт. Он не вернулся с 
войны, но его творчество, 
уроки остались с нами, а 
его дети Алла и Руслан 
стали известными журна
листами.

Книга «Сквозь огонь 
и стужу» — это и рассказ о 
необычных судьбах жур- 
налистов-фронтовиков, 
и коллективный портрет 
поколения непобежден
ных. Анатолий Кузь
мин и Александр Мака
ров, Сергей Опарин и 
Василий Тухтин, Алек
сей Крылов и Владимир 
Мельников, Александр 
Соколов и Людмила Фа
деева — они и многие их 
коллеги, вернувшиеся 
с войны и посвятившие 
свою жизнь журналисти

ке, и в мирное время были 
всегда на передовой: боро
лись за справедливость и 
претворение грандиозных 
планов в жизнь.

Встретившись в библи
отеке в канун Дня Победы, 
авторы сборника вспоми
нали своих старших кол
лег. Это были, конечно, 
грустные, но в то же время 
добрые и светлые воспо
минания. Нашлось немало 
и веселых, юмористичных 
моментов из жизни героев 
книги — людей непоседли
вых, искренних, задорных. 
«В ноту» прозвучали и пес
ни о журналистах, фрон
товых буднях, которые ду
шевно исполнили под ги
тару Константин Дудин и 
Александр Захаров.

У меня, как, наверное, 
-и у всех участников встре
чи, от обсуждения книги, 
прозвучавших воспомина
ний осталось теплое и до
брое чувство: нам посчаст
ливилось работать с эти
ми людьми, учиться у них 
профессии, получать уро
ки жизни, добра, оптимиз
ма и любви.

Ирина ПУХТИЙ, 
председатель 

Союза журналистов 
Ярославской области, 

член Общественной 
палаты Ярославля

Анатолий Кузьмин. Николай Гендлин.
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