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9 ноября с г. на 99-м году ушёл из
жизни бывший художественный

редактор журнала "Радио" Алексей
Семёнович Журавлёв.

Ушёл из жизни ветеран редакции,
с именем которого более шестиде-
сяти лет была связана подготовка
рукописей журнала "Радио" к печати.
Последние пять лет он уже не
работал в редакции — воз-
раст давал о себе знать. Но
для всех сотрудников журнала
Алексей Семёнович был и
останется примером отноше-
ния к работе, к конкретному
делу, к коллегам и, вообще, к
людям, к жизни.

На долю Алексея Семё-
новича, как и всего его поко-
ления, выпали суровые испы-
тания. В июне 1940 года,
накануне Великой Отечест-
венной войны, он окончил
Московское Краснознамён-
ное авиационно-техническое
училище. Воентехник второго
ранга (по сегодняшним зва-
ниям — лейтенант) молодой
военный специалист по аэро-
фотосъёмке начал службу на
юго-западной границе СССР,
в Одесском военном округе,
где его и застала Великая
Отечественная война. Горькие
1941—1942 годы, когда наши
войска отступали на восток. В
середине 1942 года часть, в
которой служил Алексей

Семёнович, попала под Майкопом в
окружение, и он оказался в плену.
Затем лагерь для военнопленных и
работа в каменоломне на территории
Германии. Потом было освобождение
союзниками, возвращение на родину,
проверки, которые проходили все,
побывавшие в плену.

В мирной жизни своё призвание
Алексей Семенович обрёл в изда-
тельском деле. С декабря 1945 года
он работал в издательстве ДОСААФ и
учился в редакционно-издательском
техникуме, а затем продолжил учёбу
в Московском полиграфическом
институте. И наконец, пришёл на

работу в редакцию жур-
нала "Радио". Выпуску
журнала "Радио" Алек-
сей Семёнович посвятил
более шестидесяти лет,
до окончания своей тру-
довой деятельности. Его
всегда отличали высокий
профессионализм, дос-
кональное знание поли-
графических процессов,
художественный вкус,
преданность своему жур-
налу. Алексей Семёно-
вич был членом Москов-
ского Союза журналис-
тов. Десятки лет, до
своей кончины, он был
членом редакционной
коллегии журнала "Ра-
дио".

В коллективе ре-
дакции он пользовался
заслуженным авторите-
том за свои профессио-
нальные и человеческие
качества — выдержан-
ность, ответственность,
оптимизм. Алексея Се-
мёновича любили и ува-
жали коллеги в редакции
и сотрудники типогра-
фий, в которых печатал-
ся в годы его работы
журнал "Радио".

Конечно, невозмож-
но в нескольких предло-
жениях описать всю
жизнь этого замеча-
тельного человека. А
какой он был рассказ-
чик! Рассудительный и
мудрый, обладающий
чувством юмора. Нам
будет не хватать его
советов, рассказов о
подготовке очередных
номеров журнала, о
заседаниях редколлегии
в 60—80-х годах про-
шлого столетия.

Мы навсегда сохра-
ним светлую память об
Алексее Семёновиче
Журавлёве — добром,
отзывчивом, ответствен-
ном человеке, велико-
лепном специалисте.

Выражаем искренние
соболезнования его род-
ным и близким.
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