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«У России есть только два
союзника: ее армия и флот». Эти
слова российского императора
Александра
III
Миротворца
сегодня звучат как никогда
актуально. Наши Вооруженные
силы, столетие которых мы
отмечаем в феврале этого года,
на
протяжении
десятилетий
надежно защищали рубежи родного Отечества от посягательств
врагов, покрыли себя неувядающей славой, сломав хребет
фашистскому зверю. И всегда в передовых рядах сражающихся
находились военные журналисты – те, кто доносил до народа
суровую правду войны.
Сегодня военные журналисты снова на передовой. Когда любой
вооруженный конфликт на нашей планете тонет в потоках
дезинформации, часто только военные корреспонденты способны
открыть людям глаз на истину. Вы своим правдивым словом
способны наносить удары по врагу, которые часто сильнее пули.
Президиум Союза журналистов Москвы поздравляет своих армейских
коллег, а также военных журналистов всех силовых структур
России с наступающим праздником!
Павел Гусев,
Председатель Союза журналистов Москвы
***
О том, насколько серьезно относилось руководство страны к
развитию военных СМИ в тяжелейшие годы Великой Отечественной,
говорят такие цифры: к осени 1942 года в СССР выходило 5
центральных, 13 фронтовых газет, 4 газеты флотов, 60 – армий,

11 – флотилий, 33 – корпусов, свыше 600 – дивизионных и
бригадных, 55 газет соединений Военно-морского флота. Кроме
того, в этот же период выпускалось 20 журналов Красной армии и
Военно-морского флота. В конце войны на передовой работали 4,5
тысячи военных журналистов, а разовый тираж фронтовых газет
составлял около 3,5 миллиона экземпляров. Газеты доходили до
каждого солдата, до каждого окопа…
В наше время традиции фронтовых корреспондентов продолжают
сотрудники военных изданий почти всех силовых структур страны.
Практически каждое издание имеет богатую историю. Так,
«Военно-медицинский журнал» начал издаваться аж (страшно
подумать!) в 1823 году. Первый номер журнала «Морской сборник»
вышел в свет в 1848 году. В 1894 году читатели получили журнал
«Пожарное дело». Первый номер журнала «Пограничник» вышел в
1906 году. К своему столетнему юбилею приближаются основной
научно-теоретический журнал Министерства обороны «Военная
мысль» (образован в июне 1918 года), главная военная газета
страны «Красная звезда» (выходит с января 1924 года) и другие
газеты и журналы.
Слова великой песни Константина Симонова о фронтовых
корреспондентах: «От Москвы до Бреста / Нет такого места, /
Где бы не скитались мы в пыли / С лейкой и с блокнотом, / А то
и с пулеметом / Сквозь огонь и стужу мы прошли» – вовсе не
преувеличение. Это действительно было так! И писали, и
стреляли, и «на пикапе драном и с одним наганом первыми
врывались в города»! И сейчас журналисты по-прежнему на
передовой.
Поздравляем с Днем защитника Отечества всю мужскую половину
столичного медиасообщества!
22 февраля 2018 г.

