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Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
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бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 
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С именем художественного ре -
дактора Алексея Семё но вича

Журавлёва (см. фото на 2-й с. об -
ложки) вот уже более пятидесяти
лет связана подготовка рукописей
журнала "Радио" к печати. Но в День
защитника Отечества в первую оче-
редь вспоминаем, что незадолго до
начала войны (в июне 1940 года) он
закончил Мос ковское Красно зна -
мённое авиационно-техническое
училище. Воентех ник второго ранга
(по сегодняшним званиям — лейте-
нант), молодой военный специа-
лист по аэрофотосъёмке начал
службу на юго-западной границе
СССР, в Одесском военном округе.

А потом была война. Горькие
1941—1942 годы, когда наши войска
отступали на восток. В середине
1942 года часть, в которой служил
Алексей Семё нович, попала под
Майкопом в окружение, и он оказал-
ся в плену. Затем лагерь для воен-
нопленных и работа в каменоломне
на юго-западе Германии до весны
1945 года, когда их освободили
союзники.

В апреле союзники передали быв-
ших военнопленных советской сто-
роне, но мирная жизнь для Алексея
Семёновича началась только в
декабре 1945 года. До этого при-
шлось пройти через все проверки,
которые выпали на долю тех, кто
попал в плен и лагеря в Германии.

А потом была работа в изда -
тельстве ДОСААФ, учёба в вечернем
редакционно-издательском техни-
куме и полиграфическом институте.
И наконец, работа в редакции журна-
ла "Радио", которая продолжается и
сегодня.

Февраль — это месяц, когда мы
не только поздравляем Алексея
Семёновича Журавлёва как вете-
рана войны с Днём защитника
Отечества. В этом месяце ему
исполняется 90 лет. И поздравляяИ поздравляя
с этим событием, мы желаемс этим событием, мы желаем
ему, прежде все го, здоровья иему, прежде все го, здоровья и
той бодрос ти духа, которая отлитой бодрос ти духа, которая отли --
чает его все эти годы!чает его все эти годы!
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