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В годы Великой Отечественной войны руководство СССР проделало огромную работу по укреплению морального настроя советского народа на разгром вторгшегося врага. Для реализации стратегической задачи было
использовано влияние печатного слова на общественное сознание. Действенным средством мобилизации советских воинов на изгнание с территории страны войск фашистской Германии и ее союзников стали армейские
газеты, сохранившие для потомков уникальные исторические свидетельства о жизни и подвиге поколения победителей.
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ДУШМАНДЫ ЖОК КЫЛУУГА МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ПРОЦЕССИНДЕ
АСКЕРДИК ГЕЗИТТЕРДИН МААНИСИ
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Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында СССРдин жетекчилиги советтик адамдардын баскынчы душманды талкалоого моралдык күчүн чыңдоо боюнча зор иштерди жасаган. Стратегиялык милдетти ишке ашыруу үчүн басма сөздүн коомдук аң-сезимге болгон таасири колдонулган. Советтик жоокерлерди фашисттик Германиянын
аскерлерин жана анын союздаштарын өлкөнүн аймагынан кууп чыгууга мобилизациялоонун таасирдүү каражаты болуп, кийинки жеңишке жетишкен муундун жашоосу жана жасаган иштери жөнүндө уникалдуу тарыхый
далилдерди сактап келген аскердик гезиттер болгон.
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ARMY NEWSPAPERS IN THE PROCESS OF MASS MOBILIZATION
TO DEFEAT THE ENEMY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
L.I. Sumarokov
During the Great Patriotic War, the leadership of the USSR did a great job to strengthen the morale of the Soviet people
to defeat the invading enemy. To implement the strategic task, the ability of the printed word to influence the public
consciousness was used. An effective means of mobilizing Soviet soldiers to expel the troops of Nazi Germany and its
allies from the territory of the country were army newspapers, which preserved for posterity unique historical evidence
of the life and heroism of the victorious generation.
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Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война внесла коррективы в повседневный ритм жизни советской страны. Уже в пер-

вый день вероломного нападения гитлеровской
Германии на СССР Политбюро ЦК Коммунистической партии приступило к планированию
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и реализации мер по организации отпора врагу.
Наряду с принятием стратегических решений
о введении военного положения, мобилизации
военнообязанных, создании Ставки Главного командования Вооруженных сил Союза ССР государство сосредоточилось на вопросах укрепления морального настроя народа и армии.
Выступая 22 июня 1941 г. по радио, заместитель председателя СНК СССР, народный
комиссар иностранных дел В.М. Молотов подчеркнул: “Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверенность в том, что всё население нашей страны, все рабочие, крестьяне,
интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся
с должным сознанием к своим обязанностям,
к своему труду. Весь наш народ теперь должен
быть сплочён и един, как никогда. Каждый из
нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота,
чтобы обеспечить все нужды Красной армии,
флота и авиации, чтобы обеспечить победу над
врагом” [1].
В этой связи обеспечение всестороннего информирования о событиях на советскогерманском фронте и в советском тылу рассмат
ривалось как действенное средство борьбы
с фашистскими агрессорами и главное условие
формирования в советском обществе настроя
на победу. Информационная политика руководства страны, строившаяся под лозунгом “Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!”, направлялась на формирование
у граждан Советского Союза высоких духовнонравственных качеств, понимания ими целей
и задач войны, готовности преодолевать любые
тяготы и испытания в целях достижения победы.
В директиве СНК СССР и ЦК ВКП (б) “Партийным организациям прифронтовых областей
о мобилизации всех сил и средств на разгром
фашистских захватчиков” от 29 июня 1941 г.
по этому поводу говорилось, что в развязанной
германским фашизмом войне “все зависит от
нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом”
[2, с. 227].
Документ стал программным для всех советских СМИ, как гражданских, так и военных. Их задача заключалась в раскрытии зах
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ватнических планов фашистской Германии
и разъяснении справедливого характера войны,
ведущейся советским народом против вероломных захватчиков.
24 июня “в целях сосредоточения руководства всей работой по освещению международных событий, внутренней жизни страны, а также освещению военных событий” [2, с. 217] ЦК
ВКП (б) и СНК СССР своим постановлением
создали Советское информационное бюро (Сов
информбюро), которое на второй день своего существования заявило о себе сводкой фронтовых
новостей. Через 1 171 газету, 523 журнала и 18
радиостанций в 23 странах мира Совинформбюро знакомило читателей и слушателей зарубежных стран с борьбой СССР против фашизма.
Всего за годы войны Совинформбюро выслало
зарубежным газетам, журналам, радиостанциям,
в бюллетени советских посольств и миссий около 135 тысяч статей, по радио прозвучало более
двух тысяч фронтовых сводок [3]. Его информация стала первичной в выпусках советских печатных изданий и радиопередачах.
Существенной мерой борьбы с врагом стало создание на фронте разветвленной информационной сети с многочисленными специальными корреспондентами, что позволило получать
постоянную информацию о ходе боевых действий, подвигах бойцов и командиров армии,
флота и других войск, укреплять связь фронта
и тыла.
Право иметь фронтовых спецкоров получили редакции газет “Правда”, “Известия”, “Красная звезда”, “Красный флот”, “Комсомольская
правда”, “Сталинский сокол”, “Совинформбюро”, ТАСС и Всесоюзного радиокомитета.
Главному политическому управлению Красной
армии в постановлении ЦК ВКП (б) “О работе
на фронте специальных корреспондентов”, принятом 9 августа 1941 г., была поставлена задача
оказания всемерного содействия в работе военных корреспондентов” [2, л. 236].
Публицистика военной поры отличалась
особым колоритом, так как создавалась талантом и личной убежденностью авторских коллективов редакций газет. Их творческий потенциал
был усилен работой именитых писателей и поэтов, вступивших в ряды военных журналистов,
поддержкой тружеников тыла и бойцов армии,
добровольно становившихся внештатными
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корреспондентами. Благодаря этому советская
пресса, перестроившись на военный лад, стала
мощным и эффективным орудием в мобилизации масс на разгром врага.
В декабре 1941 г. военный журналист
Моисей Альтшулер (псевдоним – Олег Моисеев)
в Ошской областной газете “Ленинский путь”
написал статью “Боевой путь капитана Костыри” [4], в которой рассказал о подвиге погибшего в августе 1941 г. на фронте пограничника –
депутата Верховного Совета Киргизской ССР
Василия Костыри. В ответ на публикацию редакция объявила сбор денег на строительство
танка имени героя. За год до окончания войны
эту историю Альтшулер рассказал на фронте командиру самоходно-артиллерийской установки
(САУ – Л.И.С.) 161-го самоходно-артиллерийского полка 1-го Прибалтийского фронта старшему сержанту Владимиру Терентьеву. Выслушав журналистский рассказ, артиллерист мелом
написал на броне боевой машины с номером
“05” два слова – “Капитан Костыря”. В 1945 г.,
когда отгремели бои, Альтшулер вновь оказался в 161-м полку, дислоцировавшемся в Латвии.
На первой увиденной им самоходке рядом
с цифрами “05” краской было нанесено – “Капитан Костыря”. Сам автор, увековечивший имя
героя-пограничника в названии своей САУ, погиб в конце 1944 г. при освобождении Прибалтики” [5, л. 4].
Несмотря на стратегическую важность для
государства информационной сферы, в годы
войны наблюдалась важная тенденция: из-за недостатка бумаги, с одной стороны, произошло
сокращение числа гражданских газетных и журнальных изданий, а с другой – рост числа армейских. Количество центральных газет сократилось с 39 до 18, в сторону сокращения были
изменены тиражи и объемы центральной и регио
нальной прессы. В 1942 г. в СССР издавалась
4 561 газета против 8 806 в предвоенном 1940 г.
Разовый тираж с 38,4 уменьшился до 18 млн экземпляров” [6, с.15].
Военная периодическая печать, кардинально реформированная в первые дни войны, значительно расширилась по числу изданий, тиражу, одновременно укрепившись журналистскими кадрами. В результате число центральных
военных газет, газет фронтов, флотов, округов,
армий, флотилий, корпусов, дивизий, бригад

достигло 1 357, из которых 149 выходили на
языках народов СССР [7, с. 176].
Директива Главного управления политической пропаганды Красной армии от 23 июня
1941 г. “О содержании фронтовых, армейских
и дивизионных газет” требовала от армейской
прессы отражать факты героизма и пропагандировать в войсках выполнение требований
советского правительства отбить и изгнать
с советской территории ненавистного врага. Документ подобного содержания 24 июня
1941 г. издало Управление политической пропаганды войск НКВД СССР – директива называлась “О задачах многотиражных газет в связи
с войной”.
Важнейшее значение для многотиражных
газет пограничных войск имело указание Политического управления войск НКВД СССР
от 2 декабря 1941 г. “О пропаганде боевого опыта в многотиражных газетах частей” [8, с. 298].
В нем говорилось: “Многотиражные газеты частей обязаны повседневно пропагандировать
боевой опыт Отечественной войны, на героических подвигах бойцов Красной армии воспитывать у личного состава чувство патриотизма,
верность военной присяге. Красноармейская печать должна показывать, как добывается победа
в бою, и этим помогать начсоставу в совершенстве обучить красноармейцев военному делу,
воспитывать у них высокие боевые качества”
[8, с. 299].
22 июля 1941 г. вышел в свет первый номер красноармейской газеты “За Родину”
316-й стрелковой дивизии, формирование которой осуществлялось на территории Казахстана
под руководством военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора И.В. Панфилова. Редактором был назначен старший политрук, корреспондент газеты “Казахская правда” Павел
Николаевич Кузнецов. Журналист был известен
как поэт и литературный переводчик, открывший для русского читателя казахского акына
Джамбула Джабаева. В должности редактора газеты Панфиловской дивизии Кузнецов участвовал в боевых действиях под Москвой и Ржевом,
был дважды ранен, контужен, награжден тремя
боевыми орденами. Эти факты дают представление о напряженных боевых буднях сотрудников фронтовых газет. В 1943 г. журналист стал
корреспондентом газеты “Правда”, проработав
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Рисунок 1 – Красноармейская газета
8-й гвардейской стрелковой дивизии “За Родину”
за 25 ноября 1941 г.

Рисунок 2 – Красноармейская газета
Киргизского пограничного округа
“Пограничник Киргизии” за 16 октября 1943 г.

в ней свыше двух десятилетий и зарекомендовав
себя ярким публицистом.
В первом номере газеты “За Родину” редакция опубликовала Указ Президиума Верховного
Совета Союза ССР о назначении Председателя Совета народных комиссаров И.В. Сталина
Народным комиссаром обороны СССР. Рядом разместилась статья генерал-майора
И.В. Панфилова “Готовиться к большим наступательным сражениям”. В ней комдив писал:
“Храбрость, честность, верность присяге, неустрашимость, готовность отдать за Родину, за
Сталина свою жизнь в битве с врагом – вот качества бойца, обеспечивающие полную победу
над врагом”.
Накануне отправки на фронт генерал давал
наставления молодым бойцам:
– “Храброму нигде нет преград. Ему ничто
не страшно. Храбрый всюду пройдет и добьется победы”.
– “Мы должны и можем добиться того, чтобы соединение наше вошло в героическую летопись священной Отечественной войны – неустрашимым, овеянным славой подвигов и геройства орденоносным соединением” [9, с. 180].
Номера газеты “За Родину”, вышедшие
в свет в дни битвы за Москву, наполнены пуб
ликациями, рассказывавшими, как панфиловцы усвоили советы легендарного полководца. По сути, каждый выпуск красноармейской

границы стал частью боевой летописи прославленного соединения.
7 ноября 1941 г. в передовой статье “Вперед
на разгром врага”  [10] И.В. Панфилов напомнил
своим подчиненным о решающих, смертельных
боях за советскую столицу. Под заголовком “Пока в нас бьется сердце – мы будем бить врага!”,
сопровожденной подписью “Смерть гитлеровским кровавым собакам, стремящимся поработить и ограбить народы Советского Союза!”,
газета давала тематическую подборку материалов. В них сообщалось об успешных действиях
панфиловцев, примерах героизма и доблести.
Заголовки публикуемых материалов – “Смелый
рейд”, “Отважный пулеметчик”, “Уничтожили
батальон фашистской пехоты”, “Артиллеристы
сокрушили врага” – ни у кого из читателей не
должны были вызывать сомнений в торжестве
победы над врагом. Военкор В. Ильин писал,
что накануне главных боев в подразделении, где
комиссаром являлся Мухомедьяров, прошли собрания редакторов “Боевых листков”, которые
обменялись опытом работы в боевой обстановке
и которые “будут больше рассказывать о героических подвигах славных сынов Красной армии,
которые поклялись уничтожить врага на подступах к родной Москве”.
На последней полосе были размещены стихотворные строки Джамбула, напоминающие,
что победа достигается единством:
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С нами победа, вся Родина с нами,
С нами Чапая бессмертного знамя,
С нами и Щорс, и бойцы Украины,
С нами узбеки, башкиры, грузины,
С нами аскеры из Кабарды,
С нами жигиты Амангельды.
Завершает номер “Письмо матери”. В нем
материнский призыв не только к красноармейцу
С.С. Беловицкому, но и ко всем его боевым товарищам: “Саша, если ты жив, то отомсти проклятым за своих братьев Михаила и Петра, которых
ранили фашистские гады… Желаю тебе успеха
в боях с фашистскими людоедами” [10].
316-я стрелковая дивизия завершила свой
боевой путь в годы Великой Отечественной вой
ны под именем – 8-я гвардейская стрелковая
Режицкая ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Героя Советского
Союза генерал-майора И.В. Панфилова. За этим
наименованием скрываются героизм и мужество
солдат и офицеров соединения, к которому звала
газета “За Родину” (рисунок 1).
Учитывая действенную, мобилизующую
силу фронтовой печати, 24 мая 1943 г. ЦК
ВКП (б) принял постановление, в соответствии
с которым от Главного политического управления Красной армии требовалось укрепить
и улучшить фронтовые, армейские и дивизионные газеты, всемерно повысить их роль в политическом, военном и культурном воспитании
личного состава, сделав их важнейшим центром
политической работы [2, c. 415].
Принятое решение распространялось на
пограничные войска, выполнявшие задачи по
охране тыла действующей армии и осуществлявшие охрану государственной границы
СССР. Во исполнение постановления приказом
народного комиссара внутренних дел СССР
от 9 июня 1943 г. “О реорганизации сети газет
пограничных войск” были созданы 10 окружных газет: “Пограничник Грузии”, “Пограничник Армении”, “Пограничник Азербайджана”,
“Пограничник Туркмении”, “Пограничник
Таджикистана”, “Пограничник Киргизии” (рисунок 2), “Пограничник Казахстана”, “Пограничник Забайкалья”, “Пограничник на Амуре”
и “Пограничник Приморья”. Общий разовый
тираж всех окружных газет устанавливался
в 3 900 экземпляров, периодичность издания –
8 раз в месяц.

К этому моменту в войсках НКВД по охране
тыла действующей армии издавались 33 многотиражные полковые газеты и 8 бюллетеней
[11, c. 377].
Вышедшая летом 1943 г. в свет газета “Пограничник Киргизии”, ставшая органом созданного 5 июня 1943 г. Киргизского пограничного
округа [12, c. 58–61], с первых дней издания
взяла курс на отражение оперативно-служебной
деятельности пограничников по охране советской границы на Тянь-Шане.
“Пограничник Киргизии” издавался форматом А2 на двух полосах, праздничные номера –
на четырех.
Заголовочная часть газеты, помимо ее названия, календарных сведений и номера выпуска, включала постоянный призыв “Смерть
немецким оккупантам!”, информацию об ауди
тории, для которой предназначалось издание, –
“Красноармейская газета”, и напоминание читателям – “Из части не выносить”. Последний
аспект имел в условиях войны особую важность и служил для предупреждения нежелательного распространения сведений служебного характера.
“Окно” первой полосы заполнялось актуальной информацией об успехах советских
войск на фронте или цитатами из речей руководителей страны. Передовая статья касалась
задач, которые предстояло решать пограничникам в ближайшее время, либо освещала важные
политические и военные события страны, проиллюстрированные одной–двумя фотографиями. Остальная площадь первой полосы заполнялась сводками о ситуации на фронте и в тылу,
вестями из пограничных частей.
Вторая полоса, как правило, носила практический характер и являлась своеобразной трибуной передового опыта. Материалы однородной
по теме направленности объединялись общим
заголовком. Главными из них были призывы
к добросовестному несению пограничной службы: “Неустанно учись мастерству пограничной
службы” или “В ответ на приказ вождя повысим
боевую выучку, усилим бдительность в охране
границы!”.
Среди вопросов, поднятых на страницах
“Пограничника Киргизии”, выделяются жизнь
партийных и комсомольских организаций пограничных частей, воспитание военнослужащих

Вестник КРСУ. 2021. Том 21. № 2

55

Исторические науки
на пограничных традициях, состояние боевой
и политической подготовки, рассказы о передовиках пограничной службы и примеры самоотверженных действий пограничников при охране
государственной границы. Многие материалы,
проходящие под рубрикой “Опыт войны”, связаны с организацией снайперского движения в пограничных войсках и итогами войсковых стажировок снайперов на фронте. Периодически газета публиковала сообщения о военнослужащих,
награжденных государственными наградами.
За подобными сообщениями просматриваются
напряженные будни киргизской границы.
В номере газеты от 7 ноября 1943 г. на второй полосе под заголовком “Да здравствуют наши славные пограничники, верные защитники
советских границ!” была опубликована подборка материалов, в которой прослеживалась связь
поколений пограничников Киргизии. Автор
статьи “В боях за Советскую власть” лейтенант
В. Пилипенко рассказал о борьбе с басмачеством
в киргизском приграничье. Старшина В. Пиманкин в заметке “Моя месть немцам” поделился
воспоминаниями о своих победах в период снайперской стажировки на фронте. 9 уничтоженных
фашистов стали его местью “гитлеровским негодяям своей снайперской пулей”.
Старший сержант А. Кругляков рассказал
о своем участии в обороне Москвы. Действуя
в составе группы саперов, в одном из боев пограничник уничтожил до 40 солдат и офицеров противника. Пограничник, сражавшийся
с немецко-фашистскими захватчиками с июня
1941 г., был награжден орденом Красного Знамени и медалью “За боевые заслуги”.
Автор заметки “Готовы к бою с врагами”
пишет: “Сейчас я вновь вернулся в пограничные
войска. Передаю свой боевой опыт товарищам
по службе Мы, пограничники, всегда готовы
к новым боям с врагом”. В подтверждение этих
слов газета привела список пограничников, заслуживших в праздничный день 7 ноября заступить “на почетную вахту по охране границы
Родины” [13].
Находилось на страницах “Пограничника
Киргизии” место для стихотворных строк, в том
числе написанных пограничниками округа в сатирическом стиле. К годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом газета опубликовала стихотворение лейтенанта И. Теодоровича
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“Фельдмаршальский мундир” [14], посвященное пленению генерал-фельдмаршала Паулюса:
Гитлер пишет на бумаге:
– Герр достойный командир!
Я дарую в знак отваги
Вам фельдмаршальский мундир.
Добивайтесь в нем победы,
Чистоту его храня.
Что касается обеда,
Положитесь на меня.
Славу, честь забыв былую,
Герр уныло отвечал:
– Я сейчас фельдмарширую
Вроде даже на Урал.
Мой мундир победоносный
Чист, как истинный кристалл:
Я его молниеносно
На храненье русским сдал.
Константин Симонов в предисловии к книге Ильи Эренбурга “Летопись мужества” писал:
“Наша литература и наша журналистика в годы
войны с честью выполнили свой долг перед народом. Свидетельство тому – подшивки военных лет центральных, фронтовых, армейских,
дивизионных газет, в которых работали тысячи
писателей и журналистов. Свидетельство выполненного долга и те тяжелые потери, которые
понес писательский и журналистский корпус,
выполняя свой гражданский и свой литературный долг в огне боев на всех фронтах Великой
Отечественной войны – от Черного до Баренцева моря” [15, c. 3].
Красноармейские
газеты
“За
Родину” и “Пограничник Киргизии” выполнили
в годы Великой Отечественной войны свою
мобилизующую роль, сохранив для потомков
исторические доказательства подвига советского народа в борьбе с фашизмом. В современных
условиях они являются не только источником
заполнения пространства исторической памяти, но и опытом информационной работы в экстремальных условиях.
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