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Значение дивизионных газет для поддержания боевого духа бойцов Красной 

Армии в годы Великой Отечественной войны 

 

 В статье затронуты основные вехи развития периодических изданий в годы 

Великой Отечественной войны, её роль как движущего фактора духовно-

нравственного развития солдат. Также названы некоторые фамилии военных 

корреспондентов и литераторов, внесших свои творчеством значительный вклад 

в поддержание боевого духа бойцов Красной Армии. 

 

 Великая Отечественная война, военная печать, военные корреспонденты, 

«Родина зовёт», 16 Литовская стрелковая дивизия 

 

Героизм советских солдат в Великой Отечественной войне не имеет 

аналогов. Решающими духовными факторами, движущей силой массового 

героизма была осознанная необходимость защиты родной земли и убеждённость 

в правильности своего дела. Но силу духа нужно было подпитывать. И тогда 

плечом к плечу с воинами встали люди творческих профессий – писатели, 

художники, поэты, журналисты, а также средства массовой информации (СМИ). 

Накануне войны телевидение только выходило из стадии экспериментов, 

а радио лишь начинало становиться массовым. Главным окном в большой мир, 

главным источником ежедневных новостей были, прежде всего газеты. К июню 

1941 г. в СССР издавалось порядка 9000 газет и около 1800 журналов — каждый 

день для 195 млн граждан Советского Союза из типографий выходило более 

38 млн экземпляров различных печатных изданий, от толстых литературных 

альманахов и центральных газет до районных и фабричных листков. 

Все изменила начавшаяся война. Прежде всего она изменила отношение 

к газете. В ужасе и хаосе войны зачастую она становилась единственным 

источником не только информации, но и надежды.  

Илья Эренбург, популярный литератор и военный корреспондент ведущих 

советских средств массовой информации, очень правильно отобразил это в своем 

высказывании: «В мирное время газета — осведомитель. В дни войны газета — 

воздух. Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого 

друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит 

в газете, зависит твоя судьба…» [3]. 

В воскресных выпусках газет за 22 июня 1941 г. не было ни слова о 

начавшейся войне. Лишь в полдень по радио прозвучало правительственное 

заявление о нападении Германии на СССР. А спустя два дня, 24 июня, было 

создано Совинформбюро, главной задачей которого стало информирование 

советских людей о ходе военных действий. Освободившиеся кадры и ресурсы, 

государство направило на развитие военной печати. Так буквально с нуля 

возникла система, костяком которой стали фронтовые, армейские и дивизионные 



газеты, которые выходили не только на русском, но и на других языках народов 

СССР.  

Через неделю после начала войны в редакциях центральных газет и на 

Всесоюзном радио были созданы военные отделы. Это были первые шаги в 

перестройке всей советской печати на военный лад. В условиях начавшейся 

войны советская журналистика была призвана показать коварные замыслы врага 

в отношении народов Советского Союза, раскрыть его захватнические планы. 

Всю свою агитационно-пропагандистскую и организаторскую деятельность 

прессе надлежало направить на то, чтобы разъяснить воинам Красной Армии и 

всему населению страны, что война, навязанная Германией, является для нас 

самой справедливой, ибо советский народ в этой войне защищает свое 

Отечество, его независимость. 

Новые задачи, вставшие перед прессой, потребовали перестроить ее 

работу, реорганизовать ее структуру, строго подчинив требованиям войны. 

Предпринимаемая перестройка преследовала цель создать на фронте массовую 

солдатскую печать, широкая сеть которой позволила бы осуществить влияние на 

каждого воина; пополнить фронтовую прессу журналистскими кадрами; создать 

новые органы печати. 

В связи с развертыванием сети военных газет потребовалось сократить 

гражданскую печать. Число центральных газет уменьшилось более чем вдвое: из 

39 осталось лишь 18. 

Среди документов, способствовавших быстрым темпам строительства 

фронтовой прессы, были директивы государственных и военно-политических 

органов: «О мобилизации журналистских кадров в военную печать», «Об 

организации партийно-политической работы в условиях войны», «О работе 

военных корреспондентов на фронте» и др. Высвободившиеся материальные 

средства, кадры, полиграфическая база направлялись на развитие военной 

печати, которая в первые же недели войны сформировалась в единую 

дифференцированную систему. В нее вошли газеты: фронтовые, армейские, 

дивизионные, бригадные, стрелковых, танковых, механизированных корпусов, 

общевойсковых и специальных армий, войск противовоздушной обороны. К 

концу 1942 г. было создано более 600 дивизионных и бригадных, 93 корпусные 

и армейские газеты [3]. 

В структурном развитии советской военной периодики большое значение 

придавалось созданию фронтовых изданий. Фронтовые газеты стали выходить с 

самого начала войны. Объем их оставался постоянным - четыре полосы 

половинного формата центральной газеты, рассчитаны они были на бойцов, 

сержантов и младших офицеров. В 1942 г. издавалось 13 фронтовых газет. Они 

выходили не только на русском языке, но и на языках других народов СССР. 

Иногда на одном фронте издавалось до 6 газет на национальных языках - 

дивизионных, армейских, фронтовых. Только в 1942 г. в действующей армии 

выходили 22 дивизионные газеты на азербайджанском, казахском, узбекском и 

других языках. Всего за годы Отечественной войны на всех фронтах 

выпускалось 64 газеты на языках народов СССР [12]. Они были важнейшим 

средством укрепления боевой дружбы воинов Советской Армии, вставших на 



защиту своей многонациональной Родины, способствовали боевой выучке и 

овладению воинским мастерством. 

К фронтовой печати тесно примыкает подпольная и партизанская пресса, 

возникшая на территории, временно оккупированной врагом. Она появилась 

вместе с образованием подпольных партийных комитетов и партизанских 

соединений. В тылу у врага выходили газеты "За Советскую Украину", "За 

Советскую Литву", "За Советскую Молдавию" и др. В партизанском отряде 

Федорова издавалась газета "Коммунист", в соединении Сабурова - "Партизан 

Украины", в отряде Ковпака - "Красный партизан". Количество газет, 

выпускавшихся в подполье, непрерывно росло. Так, если зимой 1941 - 1942 гг. 

типографским способом издавалось немногим более 20 газет, то в 1943-1944 гг. 

число их возросло до 270. Только в Белоруссии в годы войны насчитывалось 162 

подпольные и партизанские газеты. В Ленинградской области их было около 50. 

Вместе с перестройкой системы средств информации для нужд войны шел 

процесс создания фронтовой корреспондентской сети. Основы организационной 

деятельности журналистов на войне были разработаны в положении "О работе 

военных корреспондентов на фронте" и в постановлении "О работе на фронте 

специальных корреспондентов центральных газет и ТАСС". Право иметь 

постоянных корреспондентов на фронте предоставлялось Совинформбюро, 

ТАСС, редакциям газет "Правда", "Известия", "Красная звезда", "Красный флот", 

"Комсомольской правде" и т.д. Редакции посылали на фронт лучших своих 

сотрудников. "Правда", например, направила в действующую армию около 40 

лучших журналистов. В их числе Б. Полевой, С. Борзенко, П. Лидов, Б. Горбатов, 

В. Величко, М. Золин и др. [3]. 

Главной задачей военных корреспондентов было обеспечение газет, радио, 

информационных агентств материалами, всесторонне освещавшими тяжелые 

военные будни людей фронта, их боевой опыт, героизм и самоотверженность, 

ставшие неотъемлемой частью их жизни. 

Военные корреспонденты, как и положено журналистам, находились в 

центре события, писали по горячим следам. Для того, чтобы написать заметку 

или статью, корреспондент вместе с солдатами иногда атаковал траншеи и дзоты, 

совершал рейды с танкистами по вражеским тылам, ходил на кораблях и 

подводных лодках, высаживался с десантом. Так, военный корреспондент газеты 

«Правда» Л. Коробов – пешком, на самолёте и на лыжах – пять раз пересекал 

линию фронта. Его очерки о народных мстителях были известны во всей стране. 

Писатели Борис Полевой и Сергей Крушинский побывали у словацких 

повстанцев. 

      Читатель – фронтовик, находясь на передней линии огня вдали от мирной 

тишины глубокого тыла, с нетерпением ожидал сводки Советского информбюро, 

сообщения ТАСС о положении на фронтах и в стране. Узнать их можно было 

только посредством газеты. 

     Газета на фронте была вездесущим и наиболее оперативным средством 

агитации и пропаганды, а также источником важнейшей информации. Через 

военную печать поддерживалась связь с солдатами и командирами в окопах, на 

огневых позициях, в морских походах, с партизанами и населением 



оккупированных территорий страны. Писатель Пётр Павленко говорил, что 

газета на фронте представляла собой тот обязательный паёк духовной пищи, тот 

неприкосновенный запас бодрости, без которого советский солдат не обходился 

в самые безрадостные часы тяжёлых испытаний. 

       Газета повсюду сопровождала советского воина. Она была с ним на 

переднем крае, в тылу врага, в партизанском отряде и госпитале, на самолёте и в 

глубинах морей, такая же нужная, как оружие, боеприпасы и продовольствие. 

Как правило, газеты прочитывались фронтовиками всегда от строчки до строчки, 

поскольку в этих нескольких листах бумаги была заключена связь с большим 

миром и родным домом. Отдельные номера и газетные вырезки бойцы носили с 

собой как документы о боевых действиях, в которых им непосредственно 

довелось принять участие. Каждый солдат мечтал, вернувшись с фронта, 

непременно привезти подобную вырезку с собой. Известен случай, когда на 

одной из газет, обагрённой кровью погибшего в бою солдата, его сослуживцами 

было прочитано следующее: «Если убьют – отошлите семье.  Пусть знают, как я 

воевал». Эту газету с заметкой об отважных боевых действиях воина послали на 

родину героя вместе с извещением о его гибели [1]. 

Бойцам было важно читать свежие новости – это понимала и почтовая 

служба, и редакции газет. Благодаря военной прессе у советских солдат 

поднимался боевой дух, и они ещё сильнее верили в победу над фашистскими 

захватчиками. 

         В тяжелые годы войны – время испытаний и нечеловеческих трудностей – 

перо военного журналиста стало оружием и многих литераторов. Миллионы 

людей на передовой и в глубоком тылу с волнением и восхищением читали 

произведения мастеров литературы – А. Толстого, М. Шолохова, А. Фадеева, Н. 

Тихонова, И. Эренбурга, Л. Леонова, А. Корнейчука, А. Твардовского, В. 

Василевской, Ф, Гладкова, М. Рыльского, Д. Джабаева, П. Бровки, К. Симонова, 

М. Миршакара, С. Вургуна, С. Айни, П. Павленко, А. Суркова, М. Исаковского, 

В. Вишневского, Б. Горбатова, М.Турсунзаде, С. Нерис, Л. Соболева, В. 

Лебедева – Кумача и многих других [2]. 

        Без преувеличения можно сказать, что эти талантливые писатели и поэты, 

выразители дум и чаяний народа, сражались в первом эшелоне, щедро отдавая 

Родине свой талант и духовный потенциал. Их очерки и рассказы, стихи и песни, 

публицистические статьи, памфлеты и фельетоны читались в траншеях и 

землянках, в цехах военных заводов и таёжной сибирской деревне, на Крайнем 

Севере и в тылу врага, от Балтики до Чёрного Моря. Сердца воинов согревал 

рассказ Алексея Толстого «Русский характер», публицистические очерки 

Николая Тихонова, песни Джамбула. Шолоховская «Наука ненависти» вела 

воинов в атаку. По тернистой солдатской дороге вместе с бойцами  шли в бой 

Василий Тёркин Твардовского, люди в матросских бушлатах и бескозырках 

Леонида Соболева и Всеволода Вишневского. Прямой наводкой гневной 

публицистики вели прицельный огонь по врагу Илья Эренбург. У походного 

костра звучала Сурковская «Землянка», стихи Симонова «Жди меня», 

лирические песни Михаила Исаковского. При тусклом свете коптилки 



фронтовики читали в блиндажах в часы затишья задушевные «Письма 

товарищу» Бориса Горбатова. 

В рядах полевых корреспондентов фронтовых газет было более 900 

советских поэтов и писателей. Они воевали словом, и эта битва за боевой дух 

советской армии была одной из главных. Газеты призывали к стойкости и 

смелости, поддерживала веру солдат в победу. 

«Смерть немецким оккупантам!», «Дадим сокрушительный отпор 

фашистским варварам!» – эти лозунги с первых дней войны не сходили с первых 

полос фронтовой прессы.  

Особенно большую роль в битве за поднятие морального духа советских 

людей сыграл Илья Эренбург. За годы войны опубликовано около 1,5 тыс. статей 

и памфлетов писателя, составивших четыре объемистых тома под общим 

названием «Война».  

Каждая страница военной публицистики А.Н. Толстого проникнута 

мыслью о небывалой мощи Советской России. В полную силу мотив величия 

нашей страны прозвучал в его статье «Родина», опубликованной 7 ноября 1941 

г. одновременно в «Правде» и в «Красной звезде». Пророческие слова писателя 

«Мы сдюжим!» стали символом борьбы советских воинов. Особенно активно 

выступал А.Н. Толстой в центральной печати в дни сражений за Москву. Его 

статьи появлялись также в республиканских и областных газетах: 

«Ленинградской правде», «Горьковской коммуне», многократно издавались 

отдельными сборниками. Очерк «Смельчаки», напечатанный 24 июля 1941 г. в 

«Красной звезде», за время войны был издан 35 раз на 17 языках народов СССР 

общим тиражом 2720 тыс. экземпляров [2]. 

Во время передышек между боями солдаты жадно читали газетные сводки 

и очерки о героизме своих товарищей по оружию. А многочисленные стихи 

фронтовых поэтов, опубликованные в военной прессе, уходили в народ и 

становились песнями. 

В 1943 году, после перелома в войне, в газетах всё отчетливее звучит мысль 

о скором окончании войны. Фронтовая пресса с гордостью публикует отчёты о 

вражеских потерях. 

Кроме фронтовых газет, в годы войны активно печатались листовки и 

прокламации. В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» в 

числе других печатных экспонатов хранится экземпляр листовки «Советский 

богатырь» от 6 августа 1943 года. Этот выпуск был специальным и сообщал о 

значимом для нашего города событии: 

«Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов 

войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточённых боёв 

овладели городом Орёл. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов 

сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород» [3]. 

В 1943 году количество ежедневных военных газет было более ста, а тех, 

что выходили трижды в неделю, было в разы больше. Свои газеты на 

оккупированной врагом территории печатали подпольщики и партизаны. А в 

конце войны в освобождённых от фашистов государствах возникали новые 

советские газеты, например «Свободная Польша» и «Венгерская газета». 



К концу Великой Отечественной войны в войсках, штурмовавших Берлин, 

на каждую стрелковую роту ежедневно выделялось 1–2 экземпляра центральных 

газет, 3–5 фронтовой, 5–6 армейской и 15–20 экземпляров дивизионной газеты. 

То есть, дивизионные издания были самыми близкими и массовыми 

для рядового фронтовика. Дивизионные газеты писали о самой близкой жизни 

и смерти, непосредственно и быстро реагируя на события в своих частях 

и соединениях. Можно сказать, что в какой-то мере «дивизионка» с поправкой 

на технические возможности и дух эпохи служила нашим сражающимся дедам 

и прадедам тем, чем сегодня для нас являются социальные сети и блоги 

в интернете. Центральные СМИ воспринимались как голос свыше, близкая 

же к окопам дивизионная газета воспринималась частью личной жизни. 

Это подтверждают опубликованные сегодня в интернете тысячи устных 

воспоминаний рядовых фронтовиков, где можно без труда отыскать массу почти 

бытовых и житейских упоминаний дивизионных газет. Процитируем лишь 

некоторые из них от разных ветеранов разных военных лет и фронтов: 

«Из дивизионной газеты узнали о боях под Москвой и с надеждой ждали 

результатов контрнаступления»; «А потом в дивизионной газете вышла 

большая, на целую полосу, статья под названием «Удар по врагу». 

Она как раз нашей батарее посвящалась…»; «Товарищи прислали 

мне в госпиталь дивизионную газету на литовском языке «Родина зовет», 

где была заметка о последнем бое нашего расчета» ‘[3]. Кстати, упомянутая 

газета на печаталась и на литовском языке — это издание 16-й Литовской 

стрелковой дивизии, участвовавшей в боевых действиях на территории 

Орловской области в 1943 году, и ставшей в ходе войны Краснознаменной.   

Великая Отечественная война, которую вел советский народ за свое 

освобождение против германского фашизма, была наполнена как драматизмом и 

трагизмом событий, так и величием героизма, и радостью Победы. Важную роль 

в обеспечении сплочения народа и армии для разгрома немецко-фашистских 

войск на всех этапах войны играл духовно-нравственный фактор. Несмотря на 

неудачи, ошибки и даже просчеты, допущенные в начальный период ведения 

войны с ненавистным врагом, именно духовно-нравственный фактор дал 

возможность сплотить все общество и, в конечном счете, обеспечить Великую 

Победу. Важным его слагаемым, вдохновляющим и сплачивающим народ, стала 

разнообразная патриотическая и идейно-воспитательная работа военных 

корреспондентов, литераторов и публицистов через периодические издания 

разного уровня, «к штыку приравняли перо», как говорил В.В. Маяковский. 
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