
О чем болит
сердце

В 2019 году исполнилось бы 95 лет 
известному ярославскому журналисту 
Владимиру Львовичу Мельникову.
Его хорошо знают и помнят старожилы 
Ярославля и области, постоянные 
читатели областной газеты. Участник 
Великой Отечественной войны, человек 
интересной судьбы, он более 20 лет 
своей жизни отдал «Северному».

Владимир
М ЕЛЬН И КО В

ТИХОЕ
ОЗЕРО
ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧКРКИ
МИНИАТЮРЫ.
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Недавно вышла кни
га «Тихое озеро», где 
собраны не опублико

ванные ранее произведе
ния Владимира Львовича -  
очерки, рассказы, повести, 
пьеса. Это стало возможно 
благодаря дочери журна
листа и писателя Любови. 
Владимировны, которая 
собрала и подготовила к 
публикации сохранивши
еся рукописи своего отца.

Нет, к сожалению, се
годня среди нас этого та
лантливого и смелого че
ловека, но он «живет» в 
подшивках газет «Северно
го рабочего», в памяти лю
дей, которые встретились 
на его журналистских-пу- 
тях дорогах, стали героями 
его очерков и статей.

Добровольцем в гроз
ном 1942 году 18-летний 
Владимир М ельников 
ушел на фронт. Рядовым 
автоматчиком участвовал 
в форсировании Днепра, 
в 1943-м был ранен, снова 
встал в строй, освобождал 
Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Австрию. Даже 
после Победы война для 
него не закончилась: вмес
те с сослуживцами, под пу
лями и бомбежками уже 
бендеровцев, он восста
навливал железнодорож
ные мосты на границе с 
Венгрией.

В 1947 году Владимир 
Львович получил направ
ление в Ярославль, ку
да было перебазировано 
из Москвы дважды Крас
нознаменное военно-по
литическое училище им. 
Ленина. Первой газетой 
в его журналистской био
графии стал бригадный 
«Боевой сигнал», издавав
шийся в Вильнюсе, где 
Мельников после училища 
проходил службу. А с 1957 
года его жизнь связана с 
Ярославлем и областной 
газетой «Северный рабо
чий».

Как вспоминают колле
ги, в редакционном кол
лективе он отличался не
обыкновенной выдержкой 
и самообладанием (вот 
она -  фронтовая закалка!), 
в любых, даже стрессовых 
ситуациях, которые не
избежны в жизни любого 
журналиста; спокойно и 
с достоинством отстаивал 
свою точку зрения.

Главной темой и болью 
его дальнейших публи
каций становится забо
та о неисчерпаемых рос
сийских богатствах, ко
торыми мы не умеем и не
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желаем разумно распо
рядиться! В своей книге 
«Черноземы для России» 
(Ярославль, 1997) Вла
димир Мельников писал: 
«В войну я видел эшело
ны с российским черно
земом, которые не успе
ли угнать в Германию. 
Иепокон веков зарятся 
на землю русскую чужие 
глаза да руки. Что же мы 
сами-то не хозяйствуем, 
не бережем, а корежим 
ее?! Вот о чем многие го
ды болит мое сердце...». 
Он сражался за озеро Не
ро, за родные и неухожен
ные наши земли как сол
дат. И в мирное время он 
по-прежнему оставался 
на передовой.

В своих публикациях 
Владимир Мельников пы
тался достучаться до со
ответствующих инстан
ций и специалистов, что
бы обратить внимание на 
гигантские залежи озер
ного сапропеля, ценность 
которого для повышения 
плодородия почвы не
сравнима ни с каким ми
неральным удобрением, 
а также необходимость 
расчистки дна ростовско
го озера от многометро
вого слоя ила, а значит, 
спасения водной глади 
и обитающей здесь жив
ности. Этой теме ж ур

налист-фронтовик пос
вятил, можно сказать, 
всю свою жизнь, доказы
вая со страниц не толь
ко ярославских СМИ, но 
и центральных изданий 
целесообразность освое
ния «тихого озера». Для 
него Неро стало местом 
мирной битвы за истину 
и правду. Он наживал се
бе неприятности от тех, 
кто боялся глобальности 
поднимаемой проблемы, 
кто «забюрокрачивал» ее, 
£нитая предложения и вы
воды автора «преждевре
менными». Но он продол
жал писать и доказывать, 
не боясь никого и ничего, 
как солдат, шел в атаку, во 
весь рост, защищая озеро.

.. .Книга озаглавлена по 
названию одной из повес
тей Мельникова. «Тихое 
озеро» возвращает нас в 
эпоху минувших, но сов
сем недалеких лет, напо
миная нам о судьбах и 
жизни людей послевоен
ного поколения, их тре
вогах и проблемах, уда
чах и поражениях. Спаси
бо Любови Владимировне 
■Мельниковой за эту кни
гу, за память об отце -  на
стоящем солдате и журна
листе.
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