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опыт победителей и дипломантов

Идея установить памятник ро�
дилась у нас после посещения
Белгородской области в соста�
ве областной делегации. Это
было в апреле. А перед тем как
отправиться в пресс�тур, мы ус�
тановили, что на Белгородчине
погибли 11 наших земляков.
Они были совсем молодыми, са�
мому старшему было 33 года, а
самому младшему всего 19. 
В честь одного из героев, Петра
Уткина, в Кусе названа улица.

Все они сложили головы под
Прохоровкой, не вернулись до�
мой и, как в песне поется, стали
просто землей, травой. Поэтому
мы привезли в Кусу землю с
Прохоровского поля как 
символ возвращения наших 
земляков на Родину. 
9 мая наши коллеги из других

В прошлом году, в канун Дня народного единства и дня празднования в честь
Казанской иконы Божией Матери, на территории Казанского храма города Кусы, 
по инициативе журналистов районной газеты «Жизнь района» был установлен
памятник кусинцам, павшим в боях на Курской дуге в июле!августе 1943 года

Как мы установили памятник кусинцам,
павшим на Курской дуге
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редактор АНО «Редакция 
газеты «Жизнь района», 
город Куса, Челябинская область

Прототип
памятника 



93журналистика и медиарынок 9—10/ 2022

акция/спецпроект

районов торжественно заложи�
ли капсулы с землей с Прохо�
ровки в своих городах у памят�
ников павшим. Мы тоже переда�
ли землю нашему главе на ми�
тинге и стали думать, где же ее
заложить. На тот момент у нас в
районе не было специально от�
веденного места. Так пришла
идея создать такой памятник. 
В этом нас полностью поддер�
жал глава района Юрий Алексе�
евич Лысяков и выделил на это
большую часть средств. Устано�
вить памятник мы предложили
главе на территории нашего хра�
ма, так как тогда, под Прохоров�
кой, произошло событие, имею�
щее непосредственное отноше�
ние к православной вере. 

По рассказам очевидцев, в са�
мый разгар битвы на Прохо�
ровском поле, когда земля ки�
пела, как вода, гибли тысячи
людей и от взрывов уже непо�
нятно было, где небо, а где зем�

ля, наши солдаты вдруг увиде�
ли, как по полю идет Богороди�
ца и расстилает свой Покров.
Практически сразу после этого
бой прекратился. 
В честь этого события на Прохо�
ровском поле установлена ги�
гантская звонница. Поэтому по�
ставить памятник возле храма
мы посчитали вполне логичным.
При этом памятник автоматиче�
ски попадал на территорию, где
за ним будут следить, не осквер�
нят и так далее. 
Конечно, переживали за то, как
встретят нашу идею священни�
ки, но, как оказалось, совершен�
но напрасно. Меня принял наш
владыка, выслушал, сразу ска�
зал, да и тут же заявил, что лич�
но приедет и отслужит службу в
день открытия. Я могу сказать,
что владыка с воодушевлением
согласился на сотрудничество с
нами.

С этого момента началась боль�
шая работа. Недостающую сум�
му для изготовления памятника
добавили предприниматели,
капсулу для земли в виде снаря�
да нам безвозмездно изготовили
на машиностроительном заводе,
на котором, кстати, в годы вой�
ны изготавливались корпуса
мин. 
Сам памятник выполнен из 
черного гранита в виде колоко�
ла, на котором выбиты имена
всех погибших и изображена
икона Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Прообразом памятника послу�
жила награда�колокол с Право�
славного фестиваля, получен�
ная нашим корреспондентом

М. Пентюховой в 2019 году в
Тюмени. В установке, транспор�
тировке, благоустройстве нам
помогали кусинские комму�
нальные предприятия. 
Мы со всеми дружим, а в таком
деле, как говорится, не имей сто
рублей, а имей сто друзей. На
все про все у нас ушло пример�
но полгода. 
Открытие состоялось по плану
— 3 ноября. Было руководство
района и города, духовенство,
наши благотворители, ветераны
боевых действий, сотрудники
полиции, кадеты, прихожане,
простые кусинцы. 
Владыка Викентий отслужил
службу, как и обещал. Пришли
местные жители, родственники
погибших на Курской дуге, чи�
тали их фронтовые письма. Все
прошло на одном дыхании. Со�
бытие получилось действитель�
но значимым для всего нашего
маленького района. 
По завершении мероприятия
всех, кто внес свой вклад в уста�
новку памятника, мы собрали в
трапезной, поблагодарили и
вручили на память об этом со�
бытии солдатские алюминиевые
кружки с изображением нашего
колокола.
В этом году, также в канун Дня
народного единства и дня празд�
нования в честь Казанской ико�
ны Божией Матери, мы плани�
руем установить на памятнике
еще одну капсулу с землей уже
из Волгограда. Ее мы привезли
минувшей весной также из
пресс�тура, организованного на�
шим региональным Союзом
журналистов. 
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