
78 журналистика и медиарынок 11—12/ 2021

раздел № 1

ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Представители СМИ Челябинской области побыва"
ли на месте крупнейшего танкового сражения Вели"
кой Отечественной войны. Урал ковал победу над
фашизмом, но не знал боёв Великой Отечественной.
Белгородская область была выбрана для пресс"тура
потому, что там в годы войны отличились наши зем"
ляки. Бойцы 96"й отдельной танковой бригады име"

ни Челябинского комсомола и 63"й гвардейской Че"
лябинской танковой бригады. Почти 900 земляков
сложили головы в тяжёлых боях на Белгородчине в
июле 1943 года. 

— Куда в следующий раз едем? Мы ещё сидим в аэропорту 
города Белгорода, а коллеги уже строят планы на будущее. 
Всех участников поездки без исключения переполняют эмоции 
и впечатления. Этот патриотический пресс�тур стал незабываемым 
для журналистов Южного Урала

МОСТ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 
В БЕЛГОРОД

Делегация челябинских журналистов.
Светлана Зайцева — председатель Союза журналистов
Челябинской области, главный редактор газеты 
«Саткинский рабочий»
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Эта поездка планировалась в прошлом году, в рам"
ках подготовки к юбилею Победы. Идея такого пат"
риотического тура возникла спонтанно. Редактор
газеты «Сельские новости» Александра Цыганова
увидела в соцсетях информацию о том, что якут"
ские коллеги собираются посетить места боевой
славы в Белоруссии.
— А почему бы и нашему Союзу журналистов не ор"
ганизовать такую патриотическую поездку? — спро"
сила она меня. 
Я связалась с коллегами из Белгородского союза
журналистов. Надо отметить, что они с энтузиазмом
поддержали нашу идею. Тогда ещё председатель Со"
юза Олег Размоскин разработал программу пресс"
тура, провёл организационную работу. Но в связи с
прошлогодними ограничениями планы по поездке
пришлось отложить. В этом году мы вернулись к
этой идее и пресс"тур состоялся.
Во время подготовки к поездке журналисты Южно"
го Урала искали родственников воинов, погибших
на Белгородской земле. Все, кто запланировал по"
ехать по местам боевой славы, задолго до поездки
обратились к своим читателям с просьбой расска"
зать о родственниках, воевавших на Белгородчине.
И люди приходили в редакции, присылали письма
и документы, просили поискать следы без вести
пропавших родных. 
В нашей газете «Саткинский рабочий» вышел ряд
публикаций на основании рассказов родственников,
архивных документов. К редактору ашинской газе"
ты Зое Григорьевой обратились родственники Ива"
на Козлова с просьбой узнать о судьбе братской мо"
гилы, в которой был захоронен их герой. Они сей"
час живут в Москве, увидели на сайте издания ин"
формацию о поиске сведений о земляках. 
Иван Козлов был призван на войну из Ашинского
района, погиб в июле 1943 года. Его похоронили у
деревни Красный Узлив. Этого населённого пункта
уже нет на карте области. 
Мы обратились к белгородским коллегам отыскать
следы этого захоронения. И они нашли. Оказалось,
что останки солдат из Красного Узлива были пере"
несены в соседнюю Берёзовку в урочище Толстое.
Забегая вперёд скажу, туда во время нашего визита
приехали родственники Ивана Козлова. Вместе с
главным редактором газеты «Стальная искра» Зоей
Григорьевой они возложили к братской могиле ве"

нок и цветы. Ещё они побывали в верхопенском му"
зее, где его директор Дмитрий Кременёв подробно
рассказал о том сражении, в котором погиб южно"
уралец Иван Козлов. 
Главный редактор газеты «Сельские новости» Алек"
сандра Цыганова, загоревшись идеей пресс"тура, на"
чала работать с архивом и обнаружила сведения о
своём знаменитом земляке. Генерал"майор Алек"
сандр Костицин, уроженец села Бреды, погиб в сра"
жениях на Белгородской земле. В городе Новом Ос"
коле установлен его бюст. 
Александра Цыганова провела большую работу по
увековечению имени знаменитого земляка у него на
родине. Благодаря усилиям Александры теперь в
родном селе героя есть мемориальная доска, а в
городе Челябинске, в новостройках, улица им.
Александра Костицина. 
Перед поездкой участники тура провели пресс"кон"
ференцию. На ней журналисты рассказали о своей
работе по поиску родственников тех, кто погиб в бо"
ях на Белгородчине. В делегацию, кроме журналис"
тов, вошла специалист областного архива Елена Ро"
хацевич. Она рассказала о том, как формировался
Уральский добровольческий корпус, Челябинская
танковая бригада. Еле сдерживая эмоции, Елена Бо"
рисовна зачитала Наказ, который южноуральцы
подготовили и вручили танкистам"добровольцам,
отправлявшимся на фронт.

РОДНЫЕ НАШИ СЫНЫ И БРАТЬЯ, ОТЦЫ И МУЖЬЯ!
ИССТАРИ ПОВЕЛОСЬ У НАС НА УРАЛЕ: ПРОВОЖАЯ НА РАТНЫЕ ДЕЛА
СВОИХ СЫНОВ, УРАЛЬЦЫ ДАВАЛИ ИМ СВОЙ НАРОДНЫЙ НАКАЗ. 
И НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЛИ СЫНЫ УРАЛА ОТ НАКАЗА НАРОДА. 
НИКОГДА НЕ КРАСНЕЛ И НЕ СТЫДИЛСЯ УРАЛ ЗА ДЕЛА СЫНОВЕЙ
СВОИХ. НИКОГДА НЕ ПОЗОРИЛИ ОНИ ВЕКОВУЮ РУССКУЮ СЛАВУ.

Кстати, текст Наказа был написан писателем Анато"
лием Климовым. В 1930"е годы он работал коррес"
пондентом в троицкой газете «Вперёд». 
Приняв Наказ и знамя, личный состав бригады про"
изнёс перед народом слова клятвы. Добровольцы
поклялись с честью выполнить народный Наказ. 
И они это сделали. 

ЗЕМЛЯ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ

И вот южно"уральские журналисты на Белгород"
ской земле. Наши коллеги отметили, что впервые
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встречают у себя такую большую делегацию журна"
листов из другого региона. Поэтому гостеприимные
хозяева выстроили очень плотную программу, в ко"
торой попытались вместить всё то, чем гордятся
белгородцы. Но наш пресс"тур патриотический, по"
свящён Дню Победы. И в первый же день мы посе"
тили памятник, посвящённый подвигу танкистов
первого батальона 96"й отдельной танковой брига"
ды имени Челябинского комсомола. 
В марте 1943 года на подступах к деревне Борисов"
ка воины"танкисты вступили в неравный бой с про"
тивником. Многие погибли в этом бою. В память об
этом подвиге теперь на этом месте стоит танк Т"34.
На аншлаге, рассказывающем об этом бое, говорит"
ся: «Нет, не умирают солдаты! Их подвиги навсегда
остаются в памяти потомков, а Борисовская земля,
в которую они полегли, вечно будет им второй ма"
лой родиной». Южно"уральские журналисты почти"
ли память погибших земляков, возложили цветы к
памятнику. 
Надо отметить, что изначально посещение этого па"
мятника не входило в программу нашего тура. Мы
просто не знали о нём. В одном из комментариев в
социальных сетях к посту о пресс"туре об этом ме"
мориале рассказал местный житель. И мы попроси"
ли белгородцев организовать нам посещения этого
значимого для нас места. 

ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ

Во второй день мы отправились в село Прохоровка.
По дороге посетили мемориал «В честь героев Кур"
ской битвы». Мемориальный комплекс посвящён
одному из самых кровопролитных сражений Вели"
кой Отечественной войны — битве на Курской дуге.
И нам довелось прошагать по этим огневым позици"
ям 35"го истребительного противотанкового артил"
лерийского полка, спуститься в подлинные блинда"
жи и землянки. 
Основной композицией мемориала является стела с
ликами солдат. За ней огромное русское поле. Бел"
городцы сказали нам, что когда смотришь в отвер"
стие между стелой и постаментом, на котором она
стоит, создаётся впечатление, что обзор поля ты ви"
дишь в смотровую щель танка. И действительно,
каждый из нас, глядя в эту узкую полоску, предста"
вил себя сидящим в советском танке, который замер

в ожидании врага. Такие же сильные чувства испы"
тали журналисты в знаменитой Прохоровке, где ра"
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зыгралось крупнейшее в Великой Отечественной
войне танковое сражение. Сейчас Прохоровское по"
ле называют Третьим ратным полем России, наряду
с Куликовым и Бородинским. И каждые 20 минут в
память о воинах, павших в этих трёх великих сра"
жениях, трижды бьёт большой колокол на знамени"
той Прохоровской звоннице.
Здесь журналисты возложили цветы и венок как
дань памяти от всех земляков южноуральцам, пав"
шим на Белгородской земле. Многие участники
пресс"тура взяли с собой горсть родной земли, вы"
сыпали её на поле, где проходили ожесточённые
бои. А с собой взяли часть белгородской, чтобы
увезти в родные места. 

В Прохоровке несколько музеев, каждый из них ин"
формационный клад для журналиста. Попадая на
территорию музейного комплекса, психологически
перестраиваешься, потому что сразу же окунаешься
в атмосферу величия подвига и благодарной памяти
потомков. 
В одном из залов, посвящённом танковому
сражению, стоит подлинный танк Т"34,
выпущенный Челябинским тракторным заводом.
Сотрудники комплекса во время экскурсии в
каждом зале делали акцент на экспонаты, имеющие
отношение к нашему региону. А их было много,
особенно в залах музея, посвящённого трудовому
подвигу тыла. 

БУДЕМ КРЕПИТЬ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Завершился наш пресс"тур в Новом Осколе. Алек"
сандра Цыганова возложила цветы к бюсту своего
знаменитого земляка. Ещё в стадии подготовки к
поездке мы узнали, что бюст Александру Костици"
ну стоит в сквере, который расположен напротив
редакции газеты «Вперёд». Конечно, мы использо"
вали возможность пообщаться с коллегами. Редак"
ция готовилась отпраздновать столетие своего изда"
ния. Мы обменялись своими газетами, обсудили об"
щие проблемы.
Мы благодарны белгородцам за такое радушное
гостеприимство. Хозяева разработали такую
познавательную программу нашего пребывания, что
нам удалось побывать не только в местах боевых
сражений времён Великой Отечественной войны,

но и познакомиться с самобытной культурой
региона. От всей делегации хочу высказать особые
слова благодарности председателю Ассоциации
городских и районных газет Белгородской области
Олегу Размоскину. Он не только разработал
программу, но и все три дня сопровождал нас по
всему маршруту. В рамках пребывания на
Белгородской земле состоялась дружеская встреча с
коллегами. Председатель Союза журналистов
Белгородской области Юрий Гусаков повязал мне
на шею платок с символикой Белгородского союза
как символ дружбы между двумя творческими
союзами. На встрече журналисты двух регионов
поделились опытом, обсудили общие проблемы
отрасли.
На протяжении всей программы визита нам
встречались увлечённые и радушные люди. Хочу
также поблагодарить своих белгородских коллег —
главных редакторов газеты «Родной край» 
г. Грайворон Валерия Сушкова, газеты «Истоки»
пос. Прохоровка — Елену Калиниченко, газеты
«Вперёд» г. Новый Оскол — Марину Широбокову
за приём на своих территориях. Благодарность
хочется высказать и всем нашим экскурсоводам,
благодаря которым все мы влюбились в этот
гостеприимный, самобытный край.

Справка. Организаторы пресс"тура: Союз
журналистов Челябинской области, председатель
Светлана Зайцева; Ассоциация городских и
районных газет Челябинской области «Пресса»,
председатель Светлана Ушакова; АО «Областное
телевидение», генеральный директор Олег Гербер;
Ассоциация городских и районных газет
Белгородской области, председатель Олег
Размоскин; Союз журналистов Белгородской
области, председатель Юрий Гусаков. 
Финансовая составляющая: перелёт Челябинск —
Белгород — Челябинск за счёт участников пресс"
тура, остальные расходы (трансферы по региону,
проживание, частично питание, оплата музеев) за
счёт организаторов поездки.

МНЕНИЕ. Один из постов в социальных сетях о
пресс"туре в Белгородскую область прокомментиро"
вал ветеран южноуральской журналистики Виталий
Понуров:
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— Не могу спокойно смотреть на эти места. Я вырос
в посёлке Березняк, это 50 км от Прохоровки. 
Я видел эти сгоревшие танки. Мы бегали на луг, где
они стояли, играли в них. Залезали в те, где не было
останков солдат. В 1947 году я пошёл в первый
класс во вновь отстроенную школу. Наш посёлок
сгорел подчистую, когда немцы из него уходили. 

КСТАТИ. 46 публикаций вышло в СМИ
Челябинской области по итогам пресс"тура. Это и
воспоминания родственников о своих героях,
погибших на Белгородчине, о том, как там хранят
память о великой войне, о культурных традициях и
благоустройстве Белгородской области, об уроках
мужества, проводимых по итогам поездки её
участниками. 

КСТАТИ. Практически в каждой территории
прошли акции «Горсть памяти». Например, в Сатке
землю, привезённую с Прохоровского поля, 22
июня депутаты заложили к памятнику умершим в
госпиталях солдатам.
В Кусе по инициативе редакции газеты «Жизнь
района» на территории местного храма установлен
памятник воинам, павшим на Курской дуге, и в нём
вмонтирована капсула с белгородской землёй.

&&

Спасибо
Островскому!
Вся юность моя и одноклассников, да и многих
ровесников прошла под девизом «Жизнь надо
прожить так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы».
Человеческий подвиг, совершённый в те далёкие
годы, до сих пор очень актуален. 
И в наши дни Николай Островский остаётся 
нашего времени»

Мавлида Якупова, ответственный секретарь Союза
журналистов Республики Башкортостан,
заслуженный журналист России

Мы стояли перед выбором: с чего начать нашу
экскурсию в Сочи? Моя старшая сестра, литератор
с колоссальным стажем, порекомендовала — с Дома"
музея Николая Островского. Правда, сама она
бывала там очень давно со своими учениками и
предполагала, что всё уже изменилось в нём.
В самом деле, не побывать в доме, где живёт память
о таком талантливом человеке нашей родины, не
могла. 


