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В годы Великой Отечественной войны, как и в 
любом вооруженном конфликте, важную роль играло 
психологическое противостояние. Большое значение в 
этом вопросе имели пропаганда и агитация. Пресса же 
являлась наиболее распространенным средством про-
паганды в Советском государстве, поэтому исследова-
ние массовой печати периода Великой Отечественной 
войны представляется весьма актуальным. Помимо 
этого, отметим, что рассмотрение данного вопроса 
на материале Курской области позволяет проследить 
структурные изменения, которым подвергались перио-
дические издания на всех этапах Великой Отечествен-
ной войны, так как на территории региона проходили 
интенсивные боевые действия, область подверглась 
оккупации, от которой впоследствии была успешно 
освобождена, и на протяжении всех этих периодов 
существенно изменялись роль, функции и структура 
газет. Именно поэтому изучение прессы на материалах 
Курской области позволяет получить более полную 
картину состояния печати в период войны. 

Исследование состояния печати в 1941–1942 гг. 
связано с рядом трудностей, так как в курских архивах 
за этот период представлено весьма ограниченное коли-
чество документов. Если говорить о подшивках газет, 
то в библиотеках и архивных фондах либо сохранились 
частично, либо полностью отсутствуют номера за 1942 г. 
Причин тому несколько: это и низкое качество бумаги, 
и тяжелые военные условия, и начало оккупации. До-
кументы уничтожались, а редакции газет прекращали 
свою работу или же эвакуировались с оккупированных 
территорий. Так, например, с 24 октября 1941 г. по 20 
августа 1943 г. не издавалась газета «Белгородская 
правда»  в связи с оккупацией местности немецкими 
войсками. Существовали такие перерывы и в работе 
других газет области. Именно поэтому представляется 
важным заполнение этих «белых пятен» и анализ со-
стояния печати курского региона на начальном этапе 
Великой Отечественной войны.

Говоря о печатных изданиях Курской области, 
отметим, что они подверглись конструктивным из-
менениям в связи с началом войны наряду со многими 
другими областными и районными печатными орга-
нами регионов СССР. 
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В связи с перестройкой массовой печати области 
в новых военных условиях в соответствии с дирек-
тивами Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в Курске 
были закрыты две из трех областных газет («Молодая 
гвардия» и «Пионер»). Продолжала выходить в свет 
только «Курская правда» (по будним дням и на двух 
полосах). Наряду с этим были уменьшены форматы, 
полосность и периодичность районных газет. С сентября 
1941 г. стали выходить реже такие газеты, как «Ста-
линское знамя» Беленихинского района, «Борисовская 
коммуна» Борисовского района, «Большевистское 
знамя» Ивнянского района и др. Сократился тираж 
белгородской газеты «Сигнал», являвшейся органом 
политотдела первого отделения Южной железной 
дороги. Большинство районных газет выходили 2–3 
раза в неделю, но были среди них и исключения. 
Например, газета «Знамя коммуны» Валуйского 
районного комитета ВКП(б) и районного совета де-
путатов трудящихся выходила ежедневно тиражом 
3500 экземпляров. У большинства районных газет 
Курской области тираж был нестабильным и менялся 
из номера в номер. Например, у газеты «Борисовская 
коммуна» тираж иногда падал до 2709 экземпляров 
(в июле 1941 г.), потом вырастал до 2777 в сентябре. 
Газета «Новый путь» политотдела Валуйского отделе-
ния Московско-Донбасской железной дороги меняла 
тираж от 1341 экземпляров в начале августа 1941 г. до 
1757 экземпляров в конце месяца. К концу сентября 
тираж вышел на уровень 1655 экземпляров. 

Иногда тираж районной газеты мог увеличиваться 
по постановлению райкома. Например, тираж район-
ной газеты «Борисовская коммуна» был увеличен в 
сентябре-октябре 1941 г. на 40 экземпляров для «куль-
турного обслуживания воинских частей и госпиталя» 
[1, л. 214]. Производилось это за счет сокращения 
числа подписчиков, так как фонд газетной бумаги был 
ограничен, следовательно, увеличение тиража должно 
было уложиться в рамки установленного фонда бумаги 
[1, л. 215].

Сокращение тиражей районных газет, а также 
уменьшение их формата проводились с целью эконо-
мии, которую требовали суровые условия военного 
времени. Редакции и типографии регулярно отчи-
тывались о расходе бумаги курскому управлению 
издательств и полиграфии, которое находилось при 
исполкоме Курского областного Совета депутатов 
трудящихся. Райкомами проводились проверки рас-
хода бумаги и других материальных средств, а также 
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общих аспектов соблюдения финансовой дисциплины. 
О результатах таких проверок заслушивались доклады 
на заседаниях райкомов. Например, в ходе проверки 
редакции районной газеты «Пламя» Шебекинского 
района были выявлены факты незаконного приобрете-
ния бумаги. В таких случаях материалы передавались 
на рассмотрение районному прокурору [2, л. 11, 15].

Данные о тиражах и периодичности выхода в свет 
ряда районных газет представлены в таблице «Тиражи 
и периодичность выхода в свет некоторых районных 
газет Курской области на момент начала Великой 
Отечественной войны».

Нормативной базой реорганизации печатных из-
даний Курской области в связи с требованиями во-
енного времени было постановление ЦК КВП(б) от 
20 августа 1941 г. «О районных газетах». Исходя из 
этого, редакторам районных газет предписывалось 
подавать докладные записки в обкомы ВКП(б) о вы-
полнении данного постановления. В Государственном 
архиве общественно-политической истории Курской 
области сохранилась подобная докладная записка 
редактора рыльской райгазеты, в которой он сообща-
ет о выполнении названного постановления [3, л. 2]. 
Кроме того, в начальный период войны в Курске на 
заседаниях обкома ВКП(б) заслушивались доклады 
о работе газет области в новых условиях, ходе пере-
стройки их работы на военный лад [3, л. 8].

Еще одним нормативным документом, регу-
лировавшим работу всех районных газет Курской 
области в ситуации войны, было указание Управле-
ния пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «О работе 

районных газет в военное время». Перестройка 
работы прессы проявилась прежде всего в струк-
турных изменениях редакций газет, на чем следует 
остановиться подробнее.

Сотрудники редакций районных газет в большин-
стве своем были членами партии либо являлись канди-
датами в члены ВКП(б), и многие из них уходили на 
фронт в действующую армию (РККА). В таких случа-
ях райкомам приходилось ликвидировать первичные 
партийные организации при редакциях и типографиях 
газет в связи с выбытием членов и кандидатов ВКП(б) 
в РККА, что фиксировалось в протоколах заседаний 
райкомов. Так было и в типографии старооскольской 
газеты «Путь Октября» [4, л. 46]. В первые дни войны 
ушел на фронт редактор районной газеты «Знамя ком-
мунизма» Грайворонского района Красюков. В связи 
с этим на заседании бюро Грайворонского РК ВКП(б) 
от 27 июня 1941 г. новым редактором райгазеты утвер-
дили П.А. Курзанову [5, л. 175]. Отметим, что штаты 
редакций районных газет в целом были немногочис-
ленными. Например, в составе штата редакции газеты 
«Знамя коммуны» Валуйского района в 1941–1942 гг. 
были следующие должности: ответственный редактор, 
счетовод, печатник, наборщик, сторож-уборщица. 
В составе типографии: заведующий производством, 
наборщик-ученик, печатник, переплетчик, вертельщи-
ки, сторож-уборщица, счетовод. В общей сложности 
тринадцать человек [6, л. 1–1об.].

В новых условиях изменились и задачи периоди-
ческих изданий. С началом войны обком и райкомы 
Курской области поставили перед газетами задачи 

Тиражи и периодичность выхода в свет некоторых районных газет Курской области 
на момент начала Великой Отечественной войны 

Наименование газеты Тираж, экз. Периодичность
«Победа социализма». Орган Больше-Троицкого райкома ВКП(б) 
и районного Совета депутатов трудящихся

2000 1–2 раза в неделю

«Путь к социализму». Орган Велико-Михайловского райкома ВКП(б) 
и районного Совета депутатов трудящихся Курской области

2100 2 раза в неделю

«Борисовская коммуна». Орган Борисовского райкома ВКП(б) 
и районного Совета депутатов трудящихся Курской области

2709–2777 3 раза в неделю

«Новый путь». Газета политотдела Валуйского отделения 
Московско-Донской железной дороги

1400 2 раза в неделю

«Знамя коммуны». Орган Валуйского районного комитета ВКП(б) 
и районного Совета депутатов трудящихся

3500–4100 ежедневно

«Сигнал». Орган политотдела первого отделения Южной железной 
дороги (Белгород)

1720 2 раза в неделю

«Колхозная жизнь». Орган Корочанского РК ВКП(б) и райсовета 
депутатов трудящихся

3750 3 раза в неделю

«Большевистское знамя». Орган Ивнянского райкома ВКП(б) 
и районного Совета депутатов трудящихся

2000 3 раза в неделю

«Красное знамя». Орган Ново-Оскольского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

3000 3 раза в неделю
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политической агитации с учетом требований во-
енного времени. Например, на страницах газеты 
«Сталинское знамя» (орган Беленихинского райкома 
ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся) о задачах 
политической агитации на начальном этапе войны 
говорится следующее: «Большие требования сейчас 
предъявляются к агитаторам в частности и к политиче-
ской агитации вообще. Агитационно-массовая работа 
в колхозах и учреждениях должна быть значительно 
усилена» [7].

Так как районные газеты являлись печатными 
органами районных комитетов ВКП(б), райкомы 
постоянно следили за деятельностью газет и на 
заседаниях бюро заслушивались отчеты о работе 
редакций подведомственных им изданий. Не только 
в 1941, но и в 1942 г. райкомы продолжали ставить 
перед газетами задачи разъяснения справедливого, 
освободительного характера Великой Отечествен-
ной войны. Газеты в условиях военного времени 
должны были разворачивать работу по подготовке 
населения городов и районов к противовоздушной 
и противохимической обороне. Помимо этого, 
местная пресса должна была «помогать районной 
партийной организации мобилизовать трудящиеся 
массы на помощь фронту, на решение важнейших 
хозяйственно-политических задач, имеющих боль-
шое военно-оборонное значение» [8, л. 87об.]. Не 
забывали в военное время и о сельском хозяйстве, 
так как большие урожаи в то время были жизненно 
необходимы стране (и для помощи Красной Армии, и 
для поддержки тыла). Газеты полно и подробно осве-
щали на своих страницах ход посевной, уборочной 
кампаний, других сельскохозяйственных работ. 

Однако в работе редакций выявлялись недостатки. 
Не все газеты быстро и оперативно перестраивали 
свою работу на военный лад. Например, районная 
газета «Борисовская коммуна» на своих страницах 
мало публиковала местный материал, отражавший 
патриотический подъем населения, допускались 
грамматические, синтаксические ошибки и неточ-
ности в сообщениях «От Советского Информбюро» 
(за 21 и 23 июля 1941 г.) [1, л. 201]. Помимо этого, у 
редакции были серьезные финансовые затруднения. 
Рабочим и служащим редакции и типографии зарплата 
выдавалась с задержками в месяц. В связи с этим на 
очередном заседании бюро Борисовское РК ВКП(б) 
постановило выделить для редакции дотацию с це-
лью ликвидации задолженности по зарплате. Райком 
обязал также редактора газеты Екатерину Романовну 
Косуль окончательно перестроить работу редакции 
на военный лад и регулярно (в каждом номере) по-
мещать на страницах издания важнейшие материалы 
ТАСС [12, л. 202].

Подобные недостатки райкомы выявляли не только 
в первые месяцы войны. Почти через год после ее на-
чала, 15 мая 1942 г., на заседании Ново-Оскольского 

РК ВКП(б) был заслушан совместный доклад редак-
тора районной газеты «Красное знамя» Г. Шевлякова 
и представителя отдела пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) Лосева о работе газеты, в котором были 
перечислены недочеты. Главным минусом считалась 
слабая связь редакции с первичными парторганизаци-
ями, в результате чего в газете «неудовлетворительно 
освещалась партийная жизнь» [1, л. 88]. По мнению 
бюро РК ВКП(б), редакция газеты не в полной мере 
перестроила свою работу в соответствии с указанием 
управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о ра-
боте районных газет в военное время. На основании 
постановления бюро Ново-Оскольского РК ВКП(б) 
редакции газеты «Красное знамя» предлагалось:

1) полнее освещать партийно-политическую 
работу;

2) улучшить освещение вопросов весеннего сева и 
подготовки прополочно-уборочной кампании;

3) шире освещать работу местной промышленно-
сти, кооперации и столовых, мобилизуя работников 
и стахановцев промышленности на использование 
местных резервов и ресурсов;

4) периодически помещать обзоры стенгазет, за-
ниматься передачей опыта редакторам стенных газет 
[1, л. 88 об.].

«Курская правда» и районные газеты области с 
первых дней войны стали публиковать специальные 
выпуски, в которых сообщалась информация о со-
стоянии дел на фронтах, приводились тексты речей 
Верховного главнокомандующего, публиковались 
приказы советского правительства и сводки Совин-
формбюро. Такие специальные выпуски выходили 
в форме листовок. К примеру, спецвыпуски газеты 
«Сигнал» назывались «Экстренный выпуск». Они 
имели отдельную от газеты сквозную нумерацию. 
Выходили тиражом 2000–2500 экземпляров. В спе-
циальном выпуске за 3 июля (№8) полностью при-
водился текст выступления по радио Председателя 
ГКО И.В. Сталина. Иногда специальные выпуски 
выходили тиражом 1000 экземпляров. Печатались они 
в типографии газеты. 

Безусловно, с началом войны подверглась измене-
ниям и содержательная сторона областной и районной 
прессы. Все газеты отражали на своих страницах со-
бытия на фронте и в тылу. Обязательным элементом 
областной газеты «Курская правда» стали сообщения 
о состоянии дел на фронте, о подвигах бойцов, об 
удачных наступлениях Красной Армии. В номере за 
22 июня 1941 г. преобладала мирная тематика. Это 
связано с тем, что в городе о нападении немецких 
войск на СССР стало известно только днем, а выпуск 
«Курской правды» от 22 июня верстался вечером 
предыдущего дня и публиковался ночью, когда еще 
не поступало никакой информации. 

«Курская правда» за 23 июня резко контрасти-
ровала с последним мирным выпуском. На первой 
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полосе – текст выступления по радио заместителя 
председателя Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и народного комиссара иностранных дел 
В.М. Молотова. В основном в выпуске содержались 
указы и распоряжения Президиума Верховного Совета 
СССР о введении военного положения, нормативные 
документы, регулировавшие порядок перехода на 
условия военного времени. 

Кроме того, в номере содержался приказ №1 по 
Курскому гарнизону (от 23 июня 1941 г.). В нем строго 
регламентировался новый порядок работы учрежде-
ний и предприятий в связи с введением военного по-
ложения [9]. В газете также сообщалось о митингах, 
прошедших в учреждениях и на предприятиях города 
и области [9]. Информацию о проходивших собраниях 
публиковали также районные газеты [10]. Необходимо 
подчеркнуть, что в дальнейшем количество митингов 
не сократилось, а наоборот, увеличилось; много-
людные собрания прошли практически на всех пред-
приятиях и во всех учреждениях города и области. Эти 
митинги подробно освещались не только в областной, 
но и районной прессе Курской области. 

Отметим, что 24 июня в «Курской правде» был 
опубликован приказ №2 по Курскому гарнизону 
во изменение приказа №1. Как видим, на газете в 
первые дни войны лежала ответственная функция 
доведения до населения важной информации, при-
казов и распоряжений, связанных с введением во-
енного положения.

Объявленная советским правительством 22 июня 
мобилизация военнообязанных также нашла свое 
отражение в прессе. В газетах публиковали письма 
желающих добровольно пойти на фронт. Напри-
мер, А.Д. Анпилогов просил: «Прошу немедленно 
послать на фронт» [11], Ф.И. Брюханова писала: 
«Имея среднее медицинское образование, прошу 
отправить меня на фронт, где, не щадя своей жизни, 
буду бить врага» [12]. 

«Курская правда» и районные газеты области пу-
бликовали на своих страницах статьи и выдержки из 
передовиц центральной прессы. Например, в газете 
«Знамя коммуны» Валуйского района в номере за 8 
июля была помещена перепечатанная передовица 
«Правды» от 5 июля: «Покончить с благодушием и 
беспечностью!» [13]. В газете «Победа социализма» 
Больше-Троицкого района рядом с заголовком вы-
носились эпиграфы – выдержки из статей «Правды» 
[14], а также цитаты речей И.В. Сталина, высшего 
партийного и военного руководства [15].

Сообщали газеты о создании народного ополчения, 
о ходе формирования  истребительных батальонов. 
Например, Щигровская районная газета «Коммунар» 
писала об участнике Гражданской войны Г. Козлов-
ском, который записался в народное ополчение вместе 
с 17-летним сыном [16], А.Г. Гамове пятидесяти двух 
лет, который писал: «У меня два сына в РККА, прошу 
записать и меня в народное ополчение» [17].

Важной задачей газет была публикация материалов 
о помощи фронту, с чем областная и районные газеты 
Курской области успешно справлялись. На их 
страницах регулярно появлялись заметки о труде в 
тылу, донорском движении. Например, работники 
дошкольного учреждения г. Щигры Н.П. Полякова, 
Л.А. Киселева первые стали донорами и обратились ко 
всем работникам народного просвещения с призывом 
стать донорами [16].

Подводя итог, отметим, что несмотря на все тяго-
ты военного времени, пресса успешно справлялась 
со своими главными функциями: информационной 
и пропагандистско-агитационной. Роль последней 
значительно возросла в связи с началом Великой 
Отечественной войны. Газеты поднимали людей на 
борьбу с врагом, поддерживали в них боевой дух. 
Все это позволяет охарактеризовать периодическую 
печать Курской области как важное звено советской 
пропаганды и агитации.
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