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Аннотация. В статье представлены результаты контент-анализа 

содержания дивизионной газеты 27 гвардейской стрелковой дивизии на 

завершающем этапе Великой Отечественной войны. Особое внимание 

уделено особенностям структурирования информационного материала и 

проблематике наиболее интересных рубрик. Делается вывод о 

разноплановом, динамичном и практико-ориентированном характере 

публикаций, их информационно-методической и воспитательной 



направленности, обеспечиваемых простотой и ясностью языка, 

максимальной приближенностью к повседневной жизни подразделений. 
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Abstract. The article presents the results of the content analysis of the 

divisional newspaper of the 27th guards rifle division at the final stage of the 

Great Patriotic war. Special attention to the peculiarities of the information 

material structuring and issues of the most interesting headings is paid. The 

conclusion about the diverse, dynamic and practice-oriented nature of 

publications, their informational, methodological and educational orientation, 

provided by the simplicity and clarity of the language, the maximum 

approximation to the daily life of departments, is made. 
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Несомненный интерес для исследователей и всех интересующихся 

историей Великой Отечественной войны представляет содержание военной 

периодической печати, когда главными её задачами в условиях военного 

времени ставились «воспитание героизма, мужества, самоотверженного 

выполнения приказа командира, обеспечение всех нужд фронта, борьба за 

отличное качество боевой и политической учёбы, быстрейшее освоение 

военного дела воинами, призванными из запаса» [2, С. 42]. При этом номера 

газет стрелковых соединений выходили большими тиражами и находились 

ближе к личному составу, поступая на передовую и информируя своих 

читателей о последних событиях [4, С. 114]. 



При подготовке статьи использованы выпуски одной из таких газет 

стрелковых соединений – дивизионной газеты «Сталинская гвардия» 

27 гвардейской стрелковой дивизии (войсковой части полевая почта 03124-В 

– В.Ц.). Правопреемником дивизии в настоящее время является войсковая 

часть 12128 Центрального военного округа, дислоцированная на Южном 

Урале. В музее части-правопреемника сохранилась подшивка номеров газеты 

за 8 месяцев 1945 года. Проведён анализ следующих выпусков: № 2 от 

3 января 1945 г., № 4 от 7 января 1945 г., № 24 от 8 февраля 1945 г.,  № 29 от 

13 февраля 1945 г., № 35 от 19 февраля 1945 г., № 61 от 9 апреля 1945 г., 

№ 79 от 29 апреля 1945 г., № 84 от 7 мая 1945 г., № 85 от 9 мая 1945 г., № 88 

от 14 мая 1945 г., № 89 от 16 мая 1945 г., № 132 от 14 августа 1945 г. Особое 

внимание уделено структурированию информационного материала и 

содержанию наиболее интересных сообщений. 

Все рассматриваемые выпуски издавались в двухполосном варианте, 

спецвыпуски (обращения к личному составу) издавались на одном листе 

более сокращённого от обычных номеров формата. Девиз газеты «Смерть 

немецким оккупантам» размещался в каждом номере, при этом в начале 

первых полос каждого номера печатались короткие цитаты из выступлений 

И.В. Сталина и призывы ЦК ВКП(б). К примеру, в выпуске № 4 от 7 января 

1945 г. приведено высказывание «Ныне все признают, что советский народ 

своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских 

погромщиков» (И.В. Сталин), в выпуске № 79 от 29 апреля 1945 г. – «Да 

здравствует победа англо-советско-американского боевого союза над 

немецко-фашистскими захватчиками! Завершим разгром германского 

империализма! Обеспечим прочный мир между народами всего мира!» 

(призывы ЦК ВКП(б) к 1 мая 1945 г.), в выпуске № 89 от 16 мая 1945 г. – 

«Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и 

мира между народами», в выпуске № 132 от 14 августа 1945 г. – «Наши 

войска продолжают наступление в Манчжурии. Воины Красной Армии 

наносят по врагу сокрушительные удары, показывая высокие примеры 



героизма и воинского умения» (от редакции газеты). Как видно, выбор цитат 

носил не случайный характер, а осуществлялся сообразно результатам 

сражений и соответствовал целям последующих действий войск. 

На первых полосах, как правило, размещались следующие 

информационные колонки: 

- сводки советского информбюро об обстановке на фронтах Великой 

Отечественной войны, главным образом, на территории Западной Европы, 

напоминания воинам значения военной присяги и необходимости 

выполнения её требований; 

- приказы Верховного Главнокомандующего с положительной оценкой 

результатов действий войск и объявлением благодарности личному составу, 

с задачами оформления материалов для награждения государственными 

наградами. К примеру, в выпуске № 85 от 9 мая 1945 г. опубликован приказ 

Верховного Главнокомандующего от 6 мая об объявлении благодарности 

войскам 4 Украинского фронта и представлении к наградам отличившихся за 

освобождение г. Оломоуц (Чехия); 

- сведения о награждениях государственными наградами воинов 

дивизии, отличившихся в бою. В частности, в соответствии с информацией 

выпуска № 2 от 3 января 1945 г. медалью «За боевые заслуги» награждены 10 

военнослужащих;  

- основные события в стране, связанные с производственными 

успехами предприятий оборонно-промышленного и топливно-

энергетического комплексов, функционирующих на Урале, на Донбассе и в 

южных республиках СССР. К примеру, в выпусках № 2 от 2 января и № 4 от 

7 января 1945 г. опубликованы поздравления И.В. Сталина рабочим 

Челябинского металлургического завода в связи с освоением новых агрегатов 

и строительством новых цехов, новости об открытии нового 

индустриального центра Урала – города Каменск-Уральского в связи с 

началом работы Уральского алюминиевого завода и запуском ТЭЦ, 



результаты социалистического соревнования между шахтёрами Донбасса и 

Баку; 

- факты сбора средств на создание военной техники для передачи в 

Красную Армию. К примеру, в выпуске № 4 от 7 января 1945 г. освещается 

передача в отделение государственного банка в г. Винница собранных 

колхозниками села «Мизякинские хутора» Винницкого сельского района 

Украины средств на строительство эскадрильи самолётов в размере 120 

тысяч рублей; 

- фрагменты официальной переписки высших должностных лиц 

государств-союзников во Второй мировой войне. Из послания президента 

США Г. Трумана Маршалу Советского Союза И. Сталину (№ 88 от 14 мая 

1945 г.): «…Мы глубоко ценим великолепный вклад, внесённый могучим 

Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали 

способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа 

сокрушать злые силы варварства, как бы мощны они ни были...». Из 

Послания вооружённым силам и народу Великобритании от народов 

Советского Союза (подписал И.В. Сталин): «Приветствую лично Вас, 

доблестные британские вооружённый силы и весь британский народ, и 

сердечно поздравляю с великой победой... Я выражаю уверенность в 

дальнейшем успешном и счастливом развитии в послевоенный период 

дружественных отношений, сложившихся между нашими странами в период 

войны...»; 

В выпуске № 85 от 9 мая 1945 г. опубликован Указ Президиума 

Верховного совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы». 

Представляет интерес обращение офицера дивизии гвардии младшего 

лейтенанта Н. Санкина к личному составу в связи с Великой Победой, 

опубликованное в выпуске № 88 от 14 мая 1945 г. (приводится полностью – 

В.Ц.).: «Славься Отечество наше свободное. Мы победили! Пройдут десятки 

лет, залечатся раны, полученные нашей Родиной в великой битве с 

немецкими разбойниками, но никогда не забудут советские люди светлого 



дня 9 мая 1945 г. Каждый год в этот день – день Победы над фашистскими 

разбойниками – счастливая молодёжь будет собираться на площадях, в 

парках, в театрах, слушать о мощи и силе Красной Армии, разгромившей 

«арийских покорителей мира», а убелённые сединой участники Великой 

освободительной войны будут рассказывать внуками и правнукам о том, как 

красные богатыри шли на врага – от берегов широкой Волги до Берлина на 

Шпрее. Труден и тяжёл был путь к победе. Ограбив всю Европу, 

гитлеровские орды на многотысячном пространстве перешагнули наши 

рубежи и, как хищники, расползлись по городам и сёлам в поисках добычи. 

Когда фашисты подошли к нашей столице – Москве – и готовились устроить 

в ней парад, любимый полководец товарищ Сталин 6 ноября 1941 г. 

пророчески сказал: «Наше дело правое. Победа будет за нами». Мудрые 

слова вождя вселили во всех нас уверенность в победе над фашистами. 

Женщины заменили ушедших на фронт мужей и братьев и стали к станкам 

на заводах. Они знали, что куют победу. В снегах Заполярья и в степях 

Украины красные воины громили хвалёных немецких вояк. Мы знали, что 

каждый убитый фашист – это шаг к победе. В холод и грязь, днём и ночью 

Красная Армия в жестоких боях, ломая укрепления и «неприступные валы» 

гитлеровцев, двигалась к центру фашистского логова – Берлину. Под 

мощным всесокрушающим ударом Красной Армии столица немецких 

агрессоров пала, а ещё через несколько дней стала на колени и 

капитулировала «непобедимая» германская армия. С большой радостью 

слушал советский народ 9 мая 1945 г. выступление товарища Сталина: 

«Великая отечественная война завершилась нашей полной победой. Период 

войны в Европе кончился...» С победой Вас, мои дорогие соотечественники и 

соотечественницы. К этой победе нас вёл и привёл великий полководец 

страны Советов великий Сталин». 

Информация, размещаемая на вторых полосах, касалась вопросов 

организации, методики и содержания партийно-политической работы. 

Публиковались материалы в помощь агитаторам подразделений (№ 2 от 



3 января 1945 г., № 35 от 19 февраля 1945 г.), примеры самоотверженных 

действий офицеров и солдат (№ 4 от 7 января 1945 г. – «Личный пример 

парторга Рохаева», «Подвиг старшины Панфилова», «Находчивость сержанта 

Мысихина»), передовой опыт агитационной работы («Агитатор беседует с 

бойцами»), краткие очерки о деятельности художественной 

самодеятельности, рубрика «Красноармейский юмор», передовой боевой 

опыт («Из опыта уличных боёв. Разведка в населённом пункте»), данные о 

тактико-технических характеристиках вооружения противника («Изучай 

технику врага. Фауст-патрон»), а также примеры бесчинств фашистов в 

отношении населения («Подлость фашистских палачей»). 

В одном из номеров газеты опубликована статья «Боевые задачи 

армейских парторганизаций», подготовленная на основе материала газеты 

«Правда» от 4 марта 1945 г. и доводившая до сведения партийно-

политических органов следующее: 

1. Организация приёма в партию – это самое ответственное дело. Все 

заявления должны разбираться строго индивидуально с строгой и 

взвешенной оценкой деловых и политических качеств вновь принимаемого и 

того, чем он доказал свою преданность партии. 

2. Внутрипартийную работу армейских парторганизаций необходимо 

подчинить задаче образцового выполнения всех приказов командования. 

3. Обеспечить разъяснение и обстоятельное изучение приказа 

Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1945 г. о подведении итогов 

всех исторических побед Красной Армии в Великой Отечественной войне в 

форме читок, самостоятельной работы, проведения докладов, политзанятий и 

бесед. Особое внимание при этом отводить бойцам нерусской 

национальности и молодому пополнению, влившемуся в ряды армии из 

районов и областей, освобождённых от немецкой оккупации. 

4. В связи с изданием указанного приказа организовать обсуждения 

поставленных задач комсомольцами и коммунистами на комсомольских и 

партийных собраниях. 



5. Обеспечивать тесную связь между политработниками и воинскими 

массами, рассматриваемую как основу подлинной помощи парторганизаций 

командирам в трудном, почётном и ответственном ратном деле [1, С. 24]. 

6. Идейно-политическое воспитание членов партии и кандидатов в 

партию осуществлять путём ознакомления с требованиями к члену партии, 

Уставом партии, вовлечения в активную партийную жизнь, изучения книги 

И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне советского народа». 

7. Использовать богатый опыт агитационной и пропагандистской 

работы, полученный в ходе ведения наступательных боёв, для достижения 

победы над гитлеровскими захватчиками в последних боях. «Вовремя 

сделанный призыв, листовка-молния, популяризирующая опыт героев, 

беседа, проведённая накоротке между боями, радиопередача, широкое 

распространение красноармейских газет – всё это должно служить одной 

цели: быстрейшему разгрому врага» [3, С. 47]. 

Для усиления методической составляющей газеты оформлялись 

колонки со справочной информацией о стране пребывания частей дивизии и 

данные о военно-политической обстановке на фронтах («Австрия (справка) », 

«Международный обзор»), с передовым опытом организации партийно-

политической работы и воспитания молодых солдат («Как я организую 

партийно-политическую работу в подразделении», «Воспитание качеств 

большевика»), с рекомендациями от парторгов и агитаторов подразделений 

по проведению читок газет, по подготовке чтецов подразделений («Чтецы – 

почётные люди в подразделении»), по достижению убедительности их 

выступлений («Каким должен быть язык агитатора»). К примеру, в качестве 

условий успешного выступления агитатора в подразделении предлагалось: 

проявлять искренность, основанную на личной идейной убеждённости 

агитатора; придавать простоту и ясность языку выступления; исключить 

иностранные слова и канцелярско-бюрократические обороты, слова-

паразиты, а также чрезмерное увлечение чтением материала «по бумаге»; не 

допускать многословности; чаще использовать сравнение, образы и 



наглядные примеры. А согласно рекомендациям парторга роты М. Сомова, 

оформленным отдельной колонкой («Как я организую партийно-

политическую работу в подразделении»), составляющими основы 

эффективной партийно-политической работы в подразделении 

закладывались: 

- во-первых, опора на коммунистов подразделения – «борцов за 

отличный воинский порядок и дисциплину в роте». Если кто-либо из бойцов 

проявлял халатность в сбережении оружия или нарушал воинскую 

дисциплину, а коммунист при этом наблюдал за происходящим и держался в 

стороне, то, в первую очередь, взыскивать за это надлежало с него; 

- во-вторых, тщательное планирование партийно-политической работы. 

Отсутствие плана приводило к самотёку и распылению по мелочам. В план 

следовало включать партийные собрания и собрания с коммунистами роты 

по отдельным вопросам, работу с кандидатами в партию и работу с 

вступающими в ряды ВКП(б), мероприятия по агитационно-

пропагандистской работе. План необходимо согласовывать с командиром 

роты; 

- в-третьих, раздача партийных поручений коммунистам 

подразделения. Хорошо изучив индивидуальные особенности коммуниста, 

его наклонности, степень военной и политической подготовки, общий 

кругозор, необходимо отдавать партийные поручения каждому в 

соответствии с его способностями и наклонностями. Одному – проведение 

бесед и информирования, другому – изучение отдельных вопросов 

партийной жизни, третьему – подготовку партийного или комсомольского 

собрания, оказание помощи молодому бойцу в освоении боевой техники, 

руководство кружком по изучению Устава ВКП(б). 

На второй полосе публиковались также методические рекомендации по 

оформлению Ленинской комнаты подразделения («Ленинская комната 

подразделения»), организации работы редакторов стенных газет и «боевых 

листков» («В наших подразделениях. Семинар редакторов стенных газет»), 



проблемные вопросы, связанные с обеспечением подразделений 

периодической печатью («Где застревают газеты?»). 

После официального объявления Великой Победы материалы по 

организации партийно-политической работы стали публиковаться на первых 

полосах. Примеры тому – выпуски от 16 мая и 14 августа 1945 г., 

посвящённые вопросам организации политзанятий («Политические занятия с 

рядовыми и сержантами») и использованию наглядной агитации («Наглядная 

агитация – важнейшее средство воспитания бойцов»). Объяснение перехода 

публикаций по методике партийно-политической работы со второй на 

первую полосу приводится в одном из сообщений самой же газеты (№ 89 от 

16 мая 1945 г.): «Великая Отечественная война победоносно завершена. 

Части нашего фронта, внёсшие огромнейший вклад в дело победы, перешли 

к боевой и политической учёбе. Теперь налицо все условия для расширения 

политического кругозора рядовых и сержантов. Надо помочь им осмыслить 

всё величие нашей победы и правильно понять свои обязанности в новых 

условиях. В осуществлении этих задач решающую роль призваны сыграть 

политзанятия... Политические занятия начинаются с 15 мая. Они будут 

проводиться два раза в неделю по два часа...». 

Таким образом, номера газеты 27 гвардейской стрелковой дивизии 

«Сталинская гвардия» отличались комплексностью, содержательностью и 

своевременностью выпуска. Публикуемая информация имела 

разноплановый, динамичный и прикладной характер, отличалась 

доступностью и простотой языка, максимальной приближенностью к жизни 

подразделения и служила эффективным средством партийно-политической 

работы в боевой обстановке. 
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