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Партийные и советские органы, рассматривая печать как мощное 
средство пропаганды и агитации, всегда использовали ее потенциал в 
организаторской работе по мобилизации трудящихся на выполнение 
государственных заданий, определяемых очередным партийным съез-
дом. 

С началом Великой Отечественной войны мобилизующая сила печа-
ти возросла многократно. Газеты вели огромную политическую работу 
по воспитанию советского патриотизма, укрепляли уверенность в по-
беде, помогали в условиях самых тяжелых лишений и тягот не терять 
надежды, воспевали стойкость и мужество. Среди основных направле-
ний деятельности печати выделим следующие: 

– разъяснение целей и характера войны; 
– проведение мобилизационных мероприятий; 
– воспитание патриотизма, ненависти к фашистским агрессорам; 
– организация работы тыла, мобилизация экономических и людских 

ресурсов страны под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для победы!»;
–повышение бдительности населения.
Перед войной в Туле выходили две областные газеты: «Коммунар» 

– орган Тульского областного и городского комитетов ВКП (б), област-
ного и городского Советов депутатов трудящихся, издававшийся 6 раз в 
неделю тиражом 85 000 экз. и «Молодой коммунар» – орган областного 
и городского комитетов комсомола, выходивший в формате А3 три раза 
в неделю тиражом 23 000 экз. До 40 газет выпускалось в городах и рай-
онах области. 

Тематика публикаций тульских газет предвоенного периода в целом 
не отличается от других областных изданий. Все по «генеральной ли-
нии» и под руководством партии: стройки, заводы, колхозы-совхозы, 
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рекорды, обращения, воззвания, вызовы на социалистическое соревно-
вание и т. д. Вся советская печать – от стенной до центральной – сле-
довала по стопам «Правды». Училась у нее, ориентировалась на нее, 
брала с нее пример. 

В воздухе уже давно пахло грозой, но страницы «Правды» дышали 
спокойствием. У «Правды», видимо, были причины молчать о надвига-
ющейся войне, а газеты страны смотрели на «Правду».

Вот и читатели газеты «Коммунар» могли почувствовать тревогу от 
неумолимо приближающейся войны, только знакомясь с ежедневно пу-
бликуемыми на четвертой полосе сообщениями иностранной хроники 
«Англо-германская война», «Война в Европе, Африке и Азии» и мате-
риалами первополосной рубрики «В последний час» с обзорами воен-
ных действий. 

За первую половину 1941 года в газете кроме нескольких теоретиче-
ских материалов ТАСС на военно-техническую тему, патриотической 
подборки к 23 февраля, редакционной статьи «Решительно перестраи-
вать военно-массовую работу» (26 января) и назидательных агитацион-
ных выступлений «По-большевистски организовать военное обучение 
трудящихся» (23 февраля) и «По-большевистски готовиться к призыву 
в Красную Армию и Военно-Морской Флот» (7 июня) иных серьезных 
предмобилизационных материалов практически не публиковалось.

Все знали слова песни «Если завтра война…», с радостью пели ее, но 
никто не знал, что будет делать, когда она нагрянет. Серьезная партий-
ная печать своих читателей к войне не готовила.

Надо учесть, что в 1939 году в стране практически запретили вся-
кую антифашистскую пропаганду. Виновниками начавшейся Второй 
мировой войны советская партийная пропаганда именовала «импери-
алистических агрессоров» Францию и Англию, выступивших против 
дружественной нам тогда Германии. Лишенные антифашистской при-
вивки, одурманенные классовой пролетарской теорией, многие совет-
ские читатели и в первые дни войны продолжали думать, что немецкие 
рабочие, оказавшись на территории СССР, тут же повернут свое ору-
жие против эсэсовцев. 

Уже в первые дни войны газетам пришлось перестраиваться: сказы-
вались отголоски прежних представлений о легкой победоносной во-
йне, не сразу изживались настроения самоуспокоенности, благодушия, 
недооценки опасности, нависшей над страной. 

Уже 22 июня на ряде заводов, фабрик, в колхозах и совхозах, тру-
женики которых работали в воскресный день, прошли первые митин-
ги и собрания, участники которых, узнав по радио о войне, говорили 
о вероломстве гитлеровцев, заявляли о готовности отдать все силы, а 
если понадобится и жизнь, чтобы победить врага. В блокнотах корре-
спондентов, успевших попасть на митинги, появились первые строчки 
военного времени.
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Вечером 22 июня гранки «загона» полетели в мусорную корзину: в 
редакции понимали, что начинается иная жизнь. В обкоме партии ре-
дакторам лишь посоветовали дождаться завтрашнего номера «Прав-
ды»: делайте, как у них. На третий день войны «Коммунар» вышел с 
текстами «Правды».

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 года «О военном положении», «Об объявлении в от-
дельных местностях СССР военного положения», «О мобилизации во-
еннообязанных» («Правда», 23 июня 1941), в Тульской области было 
введено военное положение и объявлена мобилизация военнообязан-
ных. Согласно этим указам и Обращению ЦК ВКП (б) и Советского 
правительства к народу, партийные организации и их печатные органы 
определили свои задачи в борьбе с вражеской агрессией.

24 июня 1941 года газеты публикуют корреспонденции, рассказыва-
ющие о многолюдных митингах, прошедших на предприятиях города и 
области, о возмущении туляков вероломным нападением гитлеровской 
Германии на Советский Союз. Гнев и решимость дать достойный от-
пор врагу сквозят в заголовках газетных полос: «Наше оружие непо-
бедимо!», «Коварный враг получит сокрушительный отпор!», «Смерть 
зарвавшемуся врагу!», «Дорого заплатят фашисты за смерть советских 
людей!», «Все силы на оборону Родины!», «Враг будет разбит!», «Ста-
хановской работой поможем Красной Армии разбить врага!», «Повы-
сим бдительность!» и т.д.

По публикациям газеты первых дней войны можно проследить гео-
графию прошедших в области митингов: Сталиногорск, Алексин, Дон-
ской, Щекино, Узловая, Каменка, Крапивна, Теплое, Ефремов, Чернь – 
корреспонденты газеты и внештатные сотрудники побывали на десят-
ках заводов и фабрик, в колхозах и МТС, на шахтах и в учреждениях. 
Газеты писала, что выступавшие на них рабочие и служащие заявляли 
о своем желании пойти на фронт добровольцами. Всего в первый ме-
сяц войны тульские военкоматы мобилизовали около 10 тысяч комму-
нистов. По партийным мобилизациям на фронт ушло еще 4,5 тысячи, 
25 тысяч комсомольцев отправила областная организация ВЛКСМ1. 

Искушенный читатель «Коммунара» мог обратить внимание на 
15-строчную заметку «Нарушителей правил светомаскировки – к от-
ветственности», опубликованную на четвертой полосе первого военно-
го номера. В ней говорилось: «За нарушение решения исполкома Туль-
ского горсовета от 24 апреля 1941 года за № 16 о светомаскировке орга-
ны милиции Тулы подвергли административному взысканию – штрафу 
в 50 рублей каждого… (далее названы фамилии пятерых жителей Тулы 
с указанием адресов проживания). За злостное нарушение по светома-
скировке привлечены к уголовной ответственности по ст. 75 УК… (на-

1 Очерки истории Тульской организации КПСС. Кн. 2. 1937–1983. Изд. 2-е. Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1984, с.28
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званы фамилии двух жителей Тулы)». Оказывается, к войне всё-таки 
готовились, принимались мобилизационные решения, но знать о них 
до времени, видимо, не полагалось.

Кстати, штрафы для нарушителей правил светомаскировки очень 
скоро возросли до 200–400 рублей. 13 июля газета сообщила: двоих на-
рушителей (фамилии и адреса указаны) военный трибунал приговорил 
к 4 и 6 месяцам лишения свободы, а особо злостного нарушителя, про-
живавшего на ул. Ствольной, к пяти годам лишения свободы. 

В то, что война надолго, еще не верилось. Мирная жизнь, стесняясь 
своих слабостей и как бы оправдываясь, что где-то идут бои и гибнут 
люди, шла своим привычным чередом. «Коммунар» сообщает, что на 
19 часов 26 июня в парткабинете горкома партии намечается прове-
дение семинара руководящих работников предприятий промсоюза и 
швейсоюза. Тема – «Экономическая задача СССР и борьба за техниче-
ский прогресс». 

В четырех тульских кинотеатрах идут кинофильмы «Александр Не-
вский», «Профессор Мамлок» (беспечно-наивная афиша еще указы-
вала, что это фильм – о революционном движении рабочего класса в 
Германии. – Авт.), «Семья Оппенгейм» и «Щорс». Опубликованные 
в газете анонсы предлагали тулякам посетить 25, 26 и 27 июня высту-
пление Белорусского ансамбля песни и танца (летний сад оружейного 
завода), спектакль «В степях Украины» гастролирующего в тульском 
драмтеатре Первого украинского театра им. Т.Г. Шевченко. Летний 
театр парка культуры и отдыха приглашал 25 июня на единственный 
концерт исполнительницы цыганских романсов А. Еремеевой и испол-
нительницы русских народных песен Е. Орленевой. 

В самой редакции «Коммунара» жизнь изменилась неузнаваемо. Уже 
на второй день войны, 23 июня 1941 года, в трудовых книжках двенад-
цати сотрудников газеты кадровик записал: «Освобожден от работы в 
редакции по мобилизации в РККА». Через неделю мобилизовали еще 
троих литсотрудников. Оставшиеся сотрудники – меньше половины 
прежнего коллектива – распределили обязанности ушедших на фронт 
журналистов между собой.

Делать газету, как в «Правде», – установка обкома партии выполня-
лась в точности и в срок. В июньских номерах «Коммунара» перепе-
чатываются передовые статьи из «Правды». На внутренних полосах – 
«свои» лозунги и шапки: «Вдвое, втрое увеличим выпуск продукции» 
(24 июня), «За Родину! За честь! За свободу!» (25 июня), «Сотрем с 
лица земли фашистскую нечисть!» (28 июня), «Всё для фронта, всё для 
Красной Армии» (29 июня) и другие, не всегда тематически совпадаю-
щие с публикуемыми на полосах материалами. 

26 июня в «Коммунаре» появляются первые сообщения Советского 
информбюро. Теперь вся страна с нетерпением ожидала сводок Совин-
формбюро – утренней и вечерней – но, к сожалению, они не приносили 
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утешения. У газетных витрин и киосков «Союзпечати» сотни туляков 
часами выстаивали в очередях в ожидании непривычно запаздываю-
щего к началу рабочего дня «Коммунара». Центральные газеты достав-
лялись подписчикам еще позже, к обеду или к вечеру. Никогда еще не 
было такого нетерпения, такой жадности к печатному слову, как в пер-
вые месяцы войны.

В том же номере газеты за 26 июня публикуется приказ № 2 началь-
ника управления НКВД по Тульской области о действиях во время сиг-
налов воздушной тревоги. 

Готовились к возможным воздушным налетам вражеской авиации и в 
редакции «Коммунара». В фондах Тульского государственного архива 
сохранилось распоряжение по типографии издательства «Коммунар», 
из которого следует, что уже 23 июля строкоотливная наборная маши-
на «Линотип» была переведена в бомбоубежище «с таким расчетом, 
чтобы не позднее 26 июля можно было производить работу по набору 
газеты «Коммунар» в момент воздушной тревоги». Речь, вероятно, шла 
о размещении наборной машины в подвале здания редакции, приспо-
собленном под временное бомбоубежище.

С 8 июля под рубрикой «Вырежь и сохрани» начинают публиковаться 
рекомендации военных специалистов: «Защита от действия авиабомб» 
(8 июля), «Противогаз и как им пользоваться» (9 июля), «Зажигатель-
ные бомбы и борьба с ними» (16 июля), «Противохимическая защита 
пищевых продуктов и воды» (19 июля), «Где и как укрыться от воздуш-
ного нападения» (24 июля) и другие. 

По примеру «Правды» журналисты «Коммунара» пытались нащу-
пать основные вопросы работы тульского тыла в новых условиях: пере-
стройка промышленности на выполнение военных заказов, уборка уро-
жая, работа транспорта, шахт. В заголовках статей – отражение мыслей 
и чувств журналистов, поиск направлений и тем газеты.1 июля: «Па-
триотический подъем на шахтах», «Заменим своих мужей на производ-
стве», «Больше угля!», «Борьба за высокий урожай – лучшая помощь 
колхоза фронту». 2 июля: «Каждая тонна металла – наш снаряд по вра-
гу», «За руль трактора садятся девушки». 3 июля: «Соберем урожай до 
зернышка», «Донор – активный участник обороны страны», «Возросла 
роль изб-читален» и т.д.

С 3 июля – новая тема, прозвучавшая в программном выступлении 
по радио И. Сталина: формирование народного ополчения. Газета пу-
бликует отклики: «Создадим грозное народное ополчение» (4 июля), 
«Горняки вступают в народное ополчение» (5 июля), «Отныне мы все 
– красноармейцы» (8 июля), «Отряд народного ополчения в колхозах» 
(13 июля), «Растут ряды народного ополчения» (16 июля). С 27 июля в 
газете вводится специальная рубрика «Памятка бойцу народного опол-
чения» – практические и тактические материалы, перепечатанные из 
газет «Красная звезда», «Красный воин». Например, «Будь смелым и 
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дерзким в разведке» (27 июля), «Отделение готовится наступать» (29 
июля), «Окапывание одиночных бойцов» (8 августа), «Первая помощь 
при ранении» (9 августа), «Стрельба по парашютистам» (14 августа). 

В течение нескольких недель в Туле и районах области были сформи-
рованы сотни отрядов народного ополчения, а затем и истребительных 
батальонов для охраны особо важных объектов, борьбы с диверсан-
тами и парашютистами противника. Только в состав истребительных 
батальонов, численностью 100–200 бойцов в каждом, вошло около 10 
тысяч туляков. Рождение ополченческих отрядов и истребительных ба-
тальонов во многом содействовало пополнению рядов Красной Армии. 

Перестройка жизни туляков на военный лад была связана в первую 
очередь с наращиванием темпов производства вооружения и боепри-
пасов на оборонных заводах города. В условиях острой нехватки ква-
лифицированных кадров (массовая эвакуация предприятий и заводов 
Тулы началась в конце сентября. – Авт.) широкое распространение 
получило движение за совмещение профессий, инициатором которого 
стал рабочий оружейного завода Д.Г. Рябов. Газета сообщала, что тыся-
чи его последователей освоили новые специальности и перевыполняли 
сменные задания. Газета писала, что работать по-военному стало нор-
мой жизни каждого туляка. Не раз повторялся в статьях «Коммунара» 
лозунг: «Ушел на фронт товарищ – замени его. Привел новичка в цех 
– помоги, научи работать по-фронтовому!». 

9 июля в структуре газеты появляется «своя» передовая – обязатель-
ная составляющая первой страницы каждого номера. «Флаг номера», 
как тогда называли передовую статью, готовился по образцу и подобию 
«Правды», с теми же лозунгами, речевыми оборотами, и определить ав-
торство текста передовой можно было только по ссылкам на Тульскую 
область. Учитывая первостепенные задачи, стоящие перед областью, 
тексты-лозунги передовых статей носили следующие названия: «Всё 
подчинить интересам фронта» (9 июля), «Проводить строжайшую эко-
номию» (17 июля), «Агитработу поставить по-военному» (29 июля), 
«Работаем по-военному» (3 августа), «Сбор металлолома – боевая за-
дача» (7 августа), «Быстро готовить новые кадры» (6 сентября), «Боль-
шое дело» (12 сентября), «Двухсотники» (21 сентября), «Полностью 
убрать картофель и овощи» (25 сентября), «Крепче организованность, 
выше бдительность» (25 октября). 

Писать ответственный первополосный материал мог только редак-
тор, его заместитель или заведующий отделом партийной жизни. При 
кадровом дефиците журналистов ежедневно готовить статью в 300 
строк становилось все труднее, и с 29 августа текст передовых статей 
ужимается до одной колонки. За четыре месяца – июль-октябрь – от-
ветственные работники «Коммунара» написали чуть больше десяти пе-
редовых, из «Правды» и «Известий» за этот период было перепечатано 
почти девяносто руководящих статей.
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В первые недели войны сформировалась и постоянная структурная 
модель номеров газеты. На первой полосе, выходившей с определен-
ной тематической «шапкой», помимо передовой статьи, публиковались 
сводки Совинформбюро (иногда с переносом на 2-ю полосу), офи-
циальные сообщения партии и правительства, указы о награждениях 
бойцов и командиров Красной Армии, подборки международных ново-
стей, и на подверстку – одна-две местные информации.

3–4 колонки второй полосы занимала рубрика «Боевые эпизоды» с 
рассказами о героизме воинов Красной Армии и о фронтовых буднях 
воинских частей (публикации материалов ТАСС и центральных газет), 
здесь же публиковались информационные подборки о воевавших на 
фронте туляках, помощи населения Тулы и области фронту. С 19 июля 
рубрика «Боевые эпизоды» получила новое название – «На фронтах 
отечественной войны» (причем слово «отечественная» писалось еще 
строчными буквами).

На третьей полосе были представлены материалы о самоотвержен-
ном труде туляков в тылу: работе промышленных предприятий, колхо-
зов, артелей, учреждений области. С 20 июля в газете появилась спе-
циальная рубрика «Герои трудового фронта» – о туляках, достигших 
наилучших результатов во фронтовом социалистическом соревнова-
нии. Здесь же была представлена рубрика «Письма с фронта», превра-
тившаяся в трогательную патриотическую перекличку фронта с тылом. 

Четвертая полоса газеты была вновь отдана международной хронике 
(3–4 колонки) и местной информации: культуре, лекционной пропаган-
де, объявлениям. 

Существовавшая мода на малые формы – газета сплошь состояла 
из 30–60-строчных информационных материалов – не исключала по-
явления на полосах «подвалов» и «полуподвалов» – статей, зарисовок, 
рецензий, статей с элементами репортажа, объемом в 200–250 строк. 
Авторами «больших полотен» выступали штатные журналисты «Ком-
мунара» и владеющие пером редакторы районных газет. 

В каждом номере газеты, как правило, на внутренних полосах, были 
представлены репортажные снимки штатных фотокоров редакции и 
фотографии ТАСС.

20 августа 1941 года ЦК ВКП(б), ознакомившись с состоянием дел 
в областной и районной печати, принял решение о сокращении пери-
одичности выхода и объема выходящих в стране газет. На заседании 
бюро Тульского обкома партии (протокол № 150, п. 4), проходившего 
25 августа, было решено: 

1. Установить издание областной газеты «Коммунар» 3 раза в неделю 
на 2 полосах и 3 раза в неделю на 4 полосах.

2. Временно слить областную комсомольскую газету «Молодой ком-
мунар» с областной газетой «Коммунар», создав в последней отдел 
комсомольской жизни.
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3. Сократить периодичность ежедневных районных газет, а также газет, 
выходящих 4 раза в неделю, до 3 раз в неделю. Издавать все районные 
газеты на двух полосах1. 

Меняется структура 2-полосного номера. На первой полосе здесь по-
прежнему публикуются передовые статьи, сводки Совинформбюро (ино-
гда с переходом на вторую полосу), указы о награждениях. Вторая стра-
ница отдана рубрике «На фронтах отечественной войны», международной 
хронике и местным материалам, занимавшим по объему до двух колонок 
полосы, на которых размещалось от 5 до 10 информационных сообщений. 

Четыре полосы, конечно не две, но и на двух страницах можно было рас-
сказать о главном: «Все для фронта! Все для победы!». 

Соблюдая хронологическую последовательность появления газетных 
публикаций, обозначим их основную тематику. 

С 3 августа становится постоянной рубрика «В фонд обороны»: труже-
ники оружейного завода решили вплоть до победы над врагом ежемесячно 
отчислять на оборону страны однодневный заработок. 11 сентября газета 
открывает новую рубрику «Организуем сбор теплых вещей для бойцов 
Красной Армии», которую вела на протяжении двух месяцев. Уже к концу 
сентября в городах и селах области было собрано 1506 полушубков, 2295 
пар валенок, свыше 4 тысяч ватных курток и шаровар, большое количе-
ство кожаных пальто, шапок-ушанок, одеял, теплого белья2. 3 октября с 
публикации обращения «Выходите на предоктябрьское социалистическое 
соревнование!» газета начинает новую трудовую акцию: перевыполнение 
производственного плана – это борьба с фашизмом. 8 октября газета сооб-
щила, что начинается добровольный сбор средств на постройку «Танковой 
колонны имени Подмосковных шахтеров». 

Осенью 1941 года обстановка на фронте осложнилась. 30 сентября гит-
леровские войска начали первое «генеральное» наступление на Москву: 3 
октября фашистские танки оказались в Орле, 12 октября была захвачена 
Калуга. 15 октября командующий 2-й танковой группой генерал-полковник 
Гудериан отдал приказ, в котором ставилась задача быстрым прорывом от 
Мценска через Тулу занять переправы на реке Оке. 

Из-за цензурных соображений даже по сводкам Совинформбюро зача-
стую трудно было определить линию фронта. Информация «Ожесточен-
ные сражения у Орла» появилась в «Коммунаре» только 14 октября, когда 
фашистские войска уже четвертый день вели бои за Мценск. О том, что 
происходит в Туле, какие решения принимает власть по защите города, га-
зета не сообщала. Официальные постановления и распоряжения на страни-
цах газеты попросту отсутствовали. 

По изданной через много лет после войны мемуарной литературе и 
опубликованным архивным документам мы знаем, что 14 октября об-

1 Государственный архив Тульской области (далее ГАТО) ф.177, оп. 6, д.18, л.460.
2 Очерки истории Тульской организации КПСС. Кн. 2. 1937–1983. Изд. 2-е. Тула: 

Приок. кн. изд-во.1984.с.34
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ластной комитет ВКП(б) создал военный укрепленный район Тулы, 
был утвержден план защиты города с расчетом на круговую оборону. 
16 октября в городском драматическом театре прошло собрание пар-
тийного актива, который обсудил вопрос «О текущем моменте и за-
дачах парторганизации». 22 октября был создан чрезвычайный орган 
– городской комитет обороны, которому подчинялась вся деятельность 
предприятий и учреждений области. 23 октября комитет принял реше-
ние об объединении истребительных батальонов и отрядов народного 
ополчения в Тульский рабочий полк, 25 октября – объявил о введении 
в Туле осадного положения. 

Оставшиеся в городе жители что-то об этом слышали, что-то виде-
ли, сами входили в составы боевых дружин и групп самозащиты, рыли 
окопы, дежурили в подразделениях местной противовоздушной оборо-
ны и пожарных командах. А прочитать об этом было негде. 

Вокруг города было построено три полосы обороны с системой про-
тивотанковых рвов, минных полей и заграждений из колючей прово-
локи. Окна первых этажей превратились в бойницы, заделанные меш-
ками с песком. Улицы ощетинились стальными ежами, перекрывались 
баррикадами и окопами. Уже не далекая, где-то там гремящая, а насто-
ящая война входила в жизнь и быт туляков.

В эти дни газета «Коммунар» рассказывает обо всем, но только не о 
положении на Тульском участке фронта. В газете не было даже упомя-
нуто о собрании партийного актива, принявшем решение «Тулу вра-
гу не отдадим. Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитле-
ровских псов… Все на защиту Тулы!». Молчание газеты по наиболее 
важным вопросам жизнедеятельности города можно объяснить тра-
диционно существовавшей в партийном руководстве «политической 
целесообразностью»: «не разжигайте панику, не сгущайте краски, не 
баламутьте народ». И печатный орган партии выполнял руководящие 
установки.

О серьезности нависшей над Тулой опасности заговорить всё же при-
шлось. 23 октября, впервые с 19 июля, в газете появляется официаль-
ное сообщение – «Обязательное постановление исполкома Тульского 
Совета депутатов трудящихся от 22 октября 1941 года «О привлечении 
населения Тульской области к трудовой повинности». Речь шла о при-
влечении всего трудоспособного населения «для выполнения оборон-
ных работ»: строительства укреплений, рытья окопов, блиндажей. 

Утром 28 октября гитлеровцы захватили Щекино, прорвались к при-
городам города. Началась оборона Тулы.

Все последние октябрьские дни в оформлении газеты присутствует 
явная небрежность в верстке: полосы верстаются без рубрик, линейки 
не пропечатываются, анонсы кинофильмов набираются «в подбор», че-
рез запятую, а главное – не указываются выходные данные редакции 
(только номера типографского заказа и персональные – цензора). Брак 
с линейками можно объяснить невнимательностью, неряшливостью 
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метранпажа, поспешностью сдачи номера в печать, но не указать в вы-
ходных данных принадлежность к типографии, в которой печатается 
газета, было грубейшим нарушением инструкции.

Номер «Коммунара», датированный 25 октября, стал последним, 
сохранившимся в тульском архиве. Следующий номер газеты вышел 
только через два месяца, 23 декабря.

В освещении боевых событий на Тульском участке фронта област-
ная партийная газета практически не участвовала: по решению обкома 
партии редакция была эвакуирована. В книге «Рабочая Тула сражает-
ся» бывший секретарь райкома партии А.Н. Малыгин пишет, что «ве-
чером 30 октября Жаворонков (секретарь обкома партии) дал указание 
временно передислоцировать все областные и городские партийные и 
советские органы в Венев. Мотивировалось это решение сложностью 
обстановки и стремлением сохранить руководящие партийные и совет-
ские кадры в случае прорыва вражеских танков в город». О газете он 
вспоминал, что «наш тульский «Коммунар» выходил нерегулярно»1. 

Следовательно, до утра пятницы 31 октября коллектив редакции мог 
оставаться в Туле. Но выпускалась ли в эти дни сама газета? 

Всего за время обороны города могло быть выпущено десять номе-
ров газеты, о чем свидетельствуют ее порядковые номера: последний 
№ 252 датирован 25 октября, в сохранившемся архивном выпуске за 23 
декабря указан № 262. То есть за два месяца вышло десять номеров. 
Если обратить внимание на номера газеты, указанные в «календарике» 
в скобках (с первого выпуска со дня основания издания), то увидим, 
что порядковый номер 252 значится как 6899, а номер даже не за 23, а 
за 24 декабря – 6900. То есть обязательная порядковая нумерация по ре-
гламенту Книжной палаты не нарушена: 6899, 6900, 6901, 6902 и далее. 
Путаница с порядковыми номерами могла возникнуть в двух случаях: 
метранпажи и корректоры типографии, в которой версталась газета 
(скажем, в Веневе), просто не знали, а потому не указали на отпечатан-
ных экземплярах новые порядковые номера «Коммунара» (но где тогда 
были ответственные сотрудники областной газеты) или газета в тече-
ние этих двух месяцев не выходила? «Списать» по каким-то причинам 
не выходившие, пропущенные в течение года номера (только в июле 
1941 года не вышло шесть номеров «Коммунара») всегда легче, чем не-
сти ответственность за нарушение правил оформления «генеральной» 
нумерации. А возможно, было еще проще: техническую ошибку заме-
тили, когда вернулись из вынужденной эвакуации в свою домашнюю 
типографию – в Туле всё-таки работали профессионалы.

По неподтвержденным данным, часть оборудования типографии 
вместе с бумагой и архивы редакции вывозились, причем гужевым 
транспортом, в сторону Венева. До города редакционный обоз так и не 

1 Малыгин А.Н. Рабочая Тула сражается (Записки бывшего секретаря райкома партии). 
М.: Политиздат, 1974, с.169, 122.
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добрался: 19 ноября, прорвав оборону 50-й армии, гитлеровские войска 
начали наступление на Каширу и Коломну и к исходу 24 ноября заняли 
Венев. В какой-то из деревень между Тулой и Веневом, или за Веневом, 
и остановился обоз «Коммунара».

Что на самом деле случилось с редакцией, журналистами газеты, в 
каких условиях ноября-декабря они работали и жили, мы не знаем – 
архивы утеряны, десяти вышедших номеров «Коммунара» в архивах 
пока не обнаружено. Но какие-то оргвыводы в обкоме после этого сде-
лали: газета получила нового редактора. А некоторых сотрудников, со-
провождавших обоз, вернули в газету только через год. 

6 декабря 1941 года началось долгожданное наступление под Мо-
сквой. В течение месяца Тульская область была практически освобож-
дена. 

Растеряв в эвакуации часть оборудования и сотрудников, газета 
«Коммунар» начинает «с чистого листа». Временно исполняющий 
должность ответственного редактора газеты В. Румянцев 20 декабря 
1941 года издает первое распоряжение по редакции о приеме на работу 
новых сотрудников. А уже 23 декабря в киосках «Союзпечати» вновь 
появилась отпечатанная в тульской типографии газета.

Внешне декабрьские номера не изменились: те же 2 полосы, та же 
верстка на 6 колонок, те же линейки и заголовочные шрифты. Изменил-
ся подход к формированию контента: акцент с общесоюзных новостей 
переместился на внутреннюю жизнь региона. Местным материалам 
второй полосы отводятся уже не две колонки как раньше, а от 3–4 до 
страницы. Да и первая полоса, пока боевые действия проходят в ста 
километрах от города, отдана корреспондентам центральных газет и 
ТАСС, освещающим наступление Красной Армии, освобождающей от 
фашистов города и села Тульской области. К сообщениям Совинформ-
бюро подверстывают крайне важную именно для тульского читателя 
информацию.

Более творчески стали относиться сотрудники редакции и к подбору 
тем публикуемой информации, стараясь найти что-то важное, нужное 
и интересное для читателя: «В Тульском тресте столовых», «На хле-
бозаводе № 2», «Очередные задачи местной торговли» (25 декабря), 
«Связь работает по-боевому», «Перепись населения», «Тула готовит 
новогодние подарки бойцам» (27 декабря), «Агитокно тульских худож-
ников», «Новогодняя елка во Дворце пионеров», «Улучшить бытовое 
обслуживание трудящихся» (30 декабря). Газета публикует разверну-
тую беседу с председателем Тульского горисполкома А. Любимовым 
«Быстро привести в порядок хозяйство города» (27 декабря). 

Тула залечивала раны. Из 40 районов Тульской области полностью 
были оккупированы немецкими войсками 33 района, 6 районов – ок-
купированы частично и только один район – Заокский – немецкими 
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войсками не занимался1. 
Предстояла огромная, кропотливая работа по восстановлению раз-

рушенных промышленных предприятий, шахт, колхозов и совхозов, 
железнодорожного транспорта, пересмотру всех народно-хозяйствен-
ных планов с учетом организации военного производства, бесперебой-
ного снабжения армии продовольствием, техникой, обмундированием. 
Предстояло мобилизовать туляков на выполнение сложных и объем-
ных задач.

Эти темы и определили редакционную политику газеты в 1942–1943 
годах. От печати требовалось воспитывать и укреплять у населения вы-
сокий боевой моральный дух, утверждать в сознании туляков их лич-
ную ответственность за судьбы города и всей страны, уверенность в 
обязательной победе над фашизмом. 

***
В предвоенном «Молодом коммунаре» предчувствие надвигающей-

ся беды также не было осознано и понято, война шла где-то далеко, за 
границей, но это была не наша – «чужая» война. И хотя газетные заго-
ловки с аббревиатурой МОПР (Международная организация помощи 
борцам революции) еще продолжали напоминать юношам и девушкам 
об интернационализме, международной солидарности трудящихся, на-
чавшаяся европейская война, полная драматизма и тяжелых испыта-
ний, еще не вызывала того чувства искреннего сопереживания, как это 
было во время революционных испанских событий.

Мы еще дружим с Германией, читаем выдержки из речей Гитлера 
и Муссолини (Молодой коммунар, 27 февраля и 14 июня), узнаем о 
«Коммюнике о заключении хозяйственного соглашения между СССР 
и Германией» (14 января), изучаем отклики иностранной печати на за-
ключение соглашений с Германией, главная мысль которых – «общая 
политика дружбы и взаимопонимания», «дальнейшее укрепление эко-
номического сотрудничества двух мощных государств Европы».

Война ненавистных капиталистов за передел мира – пока не наша 
забота и боль. Но быть готовым к труду и обороне обязан каждый со-
ветский пионер и комсомолец.

До трети объема полос «Молодого коммунара» отданы организации 
и проведению массовых военно-физкультурных и оборонных меро-
приятий: в отличие от партийного «Коммунара» молодежке разрешено 
чуть больше. В числе приоритетов – обязательная военно-физическая 
подготовка комсомольцев. На заводах и фабриках, в колхозах и совхо-
зах, институтах и учреждениях создаются отряды военного обучения. 
На тульском станкостроительном заводе, – сообщает 4 января в заметке 
«Отряд военного обучения» рабкор М. Шлеин, – занятия проходят по 

1 Битва за Тулу: cб. материалов и док. 4-е изд., доп. и испр.  Тула: Приок. кн. изд-во, 
1969, с.233.
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три часа в неделю. Отряд разделен на группы. «Юноши занимаются 
строевой, огневой, тактической подготовкой, изучают уставы Красной 
Армии, знакомятся с химическим и санитарным делом. Девушки зна-
комятся с санитарным делом, учатся ходить в строю, на лыжах, быть 
готовыми к противовоздушной и химической обороне». 

В информационной подборке 9 января газета сообщает, что «в сель-
хозартели им. Кагановича создан кружок ворошиловских всадников», а 
при Никольской избе-читальне «создано 3 оборонных кружка. 12 моло-
дых колхозников занимаются в кружке ПВО, 14 – в группе стрелков и 9 
человек – в группе гранатометчиков». «59 студентов зооветтехникума 
провели 5-километровый военизированный поход в противогазах».

Постоянное внимание уделяет газета и юнармейцам, рассказывая о 
работе школьных военно-физкультурных кружков, военных играх на 
местности. Становятся постоянными газетные рубрики «Каждому ком-
сомольцу – военные знания» и «Изучай военное дело», «Жизнь Крас-
ной Армии» и «Письма из Красной Армии», И хотя военно-патриоти-
ческую тематику газеты первой половины 1941 года нельзя определить 
как доминирующую, эти многочисленные публикации помогали обу-
чать молодежь военному делу, политически воспитать и закалить за-
втрашних защитников страны. 

22 и 23 июня корреспонденты газеты побывали на 13 собраниях и 
митингах, прошедших на заводах, шахтах, комбинатах, депо, клубах, и 
написали свои первые информационные материалы военного времени. 
Заголовки откликов не оставляют сомнений в том, что враг будет раз-
бит: «Смести с лица земли фашистское отребье», «Не щадить агрессо-
ров», «Слово оружейников», «Могучие силы советского народа унич-
тожат врага». «Отбойный молоток заменю на винтовку», «Враг посеял 
ветер, пожнет бурю» 

В сообщениях Совинформбюро, опубликованных в первых воен-
ных номерах «Молодого коммунара», еще немало рассказов о пленных 
фашистах, которые либо сами перешли на советскую сторону, либо 
сдались в плен при первой же возможности. 26 июня газета называет 
статистику: «За 22-е и 23-е июня нами было взято в плен около 5000 
германских солдат и офицеров... По уточненным данным, с начала во-
йны было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось 
в сводке Главного командования Красной Армии». Приводились и кон-
кретные примеры: «Двигаясь после боя по лесу, бойцы Н-ского под-
разделения увидели спешивших к ним двух немецких солдат. Бросив 
свои автоматы, солдаты подняли руки вверх. Один из них крикнул: «Эс 
лебе геноссе Сталин!» (Да здравствует товарищ Сталин!). Доставлен-
ные в часть пленные заявили, что они не хотели воевать с Советским 
Союзом». 

Таких историй в первые недели войны публиковалось достаточно 
много, и у читателя могло сложиться ощущение, что войну советский 
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народ почти выиграл. Легковесный, «шапкозакидательский» тон мно-
гих корреспонденций, неверно ориентировавший читателя относитель-
но трудностей войны, был большой проблемой, которая не без труда 
устранялась длительное время. 

Действительно, в экстремальных условиях начавшейся войны «Со-
общения Совинформбюро» и рассказы из «Боевых эпизодов» зачастую 
представляли собой причудливое сочетание реальных фактов и вымыс-
ла, подлинных событий и пропагандистских штампов. Происходило 
это, видимо, в силу противоречивости задаваемых сверху партийных 
установок, творческой неэффективности пропагандистских усилий 
тогдашних идеологов, а может быть, и в силу инерции: в нашей по-
литико-воспитательной работе всегда было больше формализма, чем 
здравого смысла. Положение журналистов усугублялось и «неотврати-
мым» указанием политического руководства: писать можно только о 
том, что мобилизует людей на борьбу с врагом; ни в коем случае не 
показывать картины отступления, эвакуации, беженцев, следы пораже-
ний в боях – словом, любой факт, свидетельствующий о наших воен-
ных неудачах, неуместен и вреден.

Тем не менее, неэффективная на начальном этапе войны пропаган-
дистская работа, и прежде всего газетная пропаганда, которая счита-
лась наиболее важным средством информационно-психологического 
воздействия, достаточно быстро, что называется, на ходу, перестро-
илась и в целом смогла учитывать настроения, ожидания, иллюзии и 
устремления советских людей на фронте и в тылу. Первостепенная за-
дача печати состояла в развенчании мифа о том, что «немцы непобеди-
мы». И газеты дали свой ответ – Красная Армия разобьет врага, победа 
будет за нами. 

С третьего военного номера, вышедшего 28 июня, формируется по-
стоянная структурная модель газеты. Выходя через день, газета име-
ла возможность использовать шпеки – готовый типографский набор 
«Коммунара» с опубликованными накануне отдельными официаль-
ными материалами, что значительно сокращало время производства и 
выпуска «Молодого коммунара». Материалы Совинформбюро – утрен-
ние, дневные и вечерние выпуски – занимают до полутора страниц и 
вместе с «Боевыми эпизодами» размещаются на первых двух полосах 
издания. Третья и четвертая полосы отданы местным материалам, пу-
бликуемым под «шапками» «Все силы на защиту Отечества!», «Всё для 
фронта, всё для победы!». В качестве материалов подверстки четвертой 
полосы служат международные новости ТАСС.

Движимые чувством патриотизма, тысячи юношей и девушек города 
и области изъявляли желание добровольно вступать в ряды Красной 
Армии. В военкоматы в одиночку, семьями, группами приходили до-
бровольцы с требованием немедленно направить их на фронт. «Моло-
дой коммунар» систематически помещал на своих страницах письма, 
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поступавшие от молодых туляков, изъявлявших желание вступить в 
ряды Красной Армии. Даже женщины и девушки – работницы, служа-
щие, домашние хозяйки, студентки, решительно требовали направить 
их на передовую. В течение июня-июля 1941 года в материалах газеты 
было процитировано несколько десятков подобных писем и заявлений. 

29 июня принимается решение о начале формирования в Тульской 
области отрядов народного ополчения и истребительных батальонов, 
о чем 10 и 12 июля в репортажах с митингов, где проходила запись мо-
лодежи в народное ополчение, рассказала газета в материалах «Идут 
отцы и дети» и «Встала несокрушимая сила». Тысячи молодых туляков 
записались в отряды и батальоны, проходили ускоренное военное об-
учение по 110-часовой программе. После работы, четыре раза в неделю 
на стадионе «Пищевик», в Кремлевском саду, на учебных пунктах Осо-
авиахима учились они военному делу – обращению с оружием, тактике 
современного боя, оказанию медицинской помощи раненым. Только в 
Туле всеобщим обязательным военным обучением было охвачено 38 
тысяч человек, из них более 20 тысяч стали бойцами Красной Армии. 
А всего в июле-августе 1941 года ушли на фронт 25 тысяч тульских 
комсомольцев.

Публикуемые в «Молодом» подчас короткие, 10–20-строчные за-
метки создают единую реальную картину событий, воссоздают неза-
бываемые картины первых недель войны, передают несгибаемый дух 
туляков, их волю к победе В каждом номере газеты –  заметки о героях, 
добровольно уходивших на фронт, обращения жителей области к сол-
датам. 10 июля появляется первое «Письмо с фронта» от комсомольца 
из поселка Товарково, бойца Н-ского артполка Василия Иванова. С 10 
июля, поддержав инициативу тульских комсомольцев, начавших сбор 
металлолома, газета объявляет акцию «Каждая тонна цветного металла 
– удар по врагу» и в последующих номерах публикует информацион-
ные подборки о ходе соревнования. 

Присутствие войны не только в сводках с фронта. Газета постоянно 
публикует рекомендации специалистов, касающиеся поведения граж-
данских лиц в экстремальных ситуациях. Например, в двух номерах с 
продолжением печатается статья «Как потушить зажигательные авиа-
ционные бомбы и пожары от них в населенных пунктах» (10 и 12 июля), 
рекомендации врача «Умейте оказать первую помощь» (17 июля). Под 
рубрикой «Вырежи и сохрани» напечатаны материалы «Защита воды 
и продуктов от отравляющих веществ» (24 июля), «Защита от химиче-
ского нападения» (23 августа) и другие.

Подавляющее большинство опубликованных материалов относится 
к новостным информационным жанрам – хронике, заметке, расширен-
ной заметке, корреспонденции, что объясняется ограниченными твор-
ческими возможностями авторского рабселькоровского актива газеты. 
Штатные журналисты уходят на фронт, оставшиеся в редакции трое-
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четверо сотрудников еле успевают организовывать в номер нужные 
авторские материалы, редактировать их, верстать газету, дежурить по 
номеру, посещать обязательные мероприятия. И всё-таки практически 
в каждом номере появляются репортажи, статьи, зарисовки, написан-
ные профессиональной журналистской рукой.

С 24 июля в «Молодом коммунаре» начинают появляться передовые 
статьи, написанные штатными журналистами газеты. В заголовках – 
главный лозунг дня: «Работать одному за двоих, за троих» (24 июля), 
«Зорко охранять колхозный урожай» (31 июля), «Могучий фонд обо-
роны» (5 августа), «В сжатые сроки и без потерь уберем урожай» (7 ав-
густа), «Вовремя начнем новый учебный год» (9 августа), «Экономить 
везде и на всем» (21 августа).

Имея ограниченные возможности в сборе материалов, оставшиеся в 
газете журналисты прибегают к использованию тематических инфор-
мационных блоков: к определенному времени внештатные авторы пе-
редавали в редакцию «новости с мест», ответственные комсомольские 
работники райкомов и обкома подбирали по теме «свежие» факты из 
отчетов и передавали их в редакцию. Так практически в каждом номере 
стали появляться тематические информационные подборки, что облег-
чало формирование полос, позволяло заранее планировать их выпуски.

На страницах газеты систематически подводились итоги социали-
стического соревнования, отмечались достижения молодых передови-
ков, вскрывались недостатки в ходе соревнования. Рабселькоры газеты 
проводили рейды, проверяли ход выполнения социалистических обяза-
тельств, выявляли причины, сдерживающие темпы развития соревно-
вания. Так газета помогала тульской промышленности давать фронту 
больше сверхплановой продукции. 2 августа «Молодой коммунар» на-
чинает новую акцию «В фонд обороны Родины». Подборки сообщений 
в рубрике «В фонд обороны Родины» публикуются в каждом номере 
газеты.

В газете публиковалось много стихов, иногда  на каждой полосе. Па-
триотические стихи не казались лишними или ненужными, напротив, 
их вырезали, переписывали, бережно хранили. В газете были и свои 
поэты, умеющие зарифмовывать заголовки статей: 

«Будь патриотом, героем везде – в тылу и на фронте, в бою и труде!».
«Работать честно, ловко / Страна в тылу зовет. / Резец – моя винтов-

ка, / Станок – мой пулемет!». Или: «Хочешь врага победить на войне – / 
План выполняй вдвойне и втройне».

В первых газетных номерах военной поры почти нет фронтовых фо-
тографий – изредка их заменяют плакатные рисунки художника газе-
ты «Коммунар» Юрия Ворогушина и клише патриотических плакатов 
ТАСС, видимо, позаимствованные в газете «Коммунар». Война сде-
лала газету текстовой. Но уже 19 июля фотохроника ТАСС начинает 
рассылать оперативные снимки по газетам страны: теперь на странице 
есть обязательное фото.
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Война с каждым днем приближалась. И в этой нервозной, трагиче-
ской обстановке в газете появляется тема нового учебного года. 7 авгу-
ста газета сообщает, что «на четвертом курсе Тульского педагогическо-
го института начались занятия. Первые дни учебы прошли организо-
ванно». «5 августа началась учеба в Тульском коммунально-строитель-
ном техникуме. К занятиям приступили три курса… Студенты горят 
желанием скорее окончить техникум, чтобы пойти на стройки».

Последний, 102 номер газеты «Молодой коммунар» за 1941 год и 579 
номер с начала издания газеты вышел в субботу, 30 августа. Без пред-
варительного оповещения читателей. Вечером пришла телеграмма: по 
решению ЦК ВКП(б) в стране закрываются все молодежные газеты. 
Воспитывать никого не надо: всё сделает война. 

***
Перед началом Великой Отечественной войны Тульская область, в 

которую до июля 1944 г. входила территория нынешней Калужской об-
ласти, делилась на 38 районов, и в каждом выходила своя районная или 
городская газета.  Всего издавалось 40 районных газет, в том числе 4 
ежедневных (штат 10 человек), 7 газет выходили четыре раза в неделю 
(штат 8 человек), 27 газет – три раза в неделю (штат 7 человек) и 2 
газеты – два раза в неделю. Тиражи колебались от 3000 до 15000 экзем-
пляров, а разовый тираж всех районных газет составлял 180 410 экз.1

Нормативной базой реорганизации местных изданий стало поста-
новление ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 года «О районных газетах» 
и указание Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «О работе 
районных газет в военное время» от 25 ноября 1941 года. В этих доку-
ментах были изложены основные задачи районной печати: воспитывать 
у трудящихся жгучую ненависть к агрессору, вдохновлять и мобилизо-
вывать их на Отечественную войну и активную помощь фронту. Особо 
подчеркивалось, что в условиях войны газеты должны на конкретных, 
близких и понятных фактах из местной практики, из жизни своего рай-
она, области и страны учить, воспитывать массы и организовывать их 
на решение стоящих задач.

Значительно изменились условия работы районных газет: уменьши-
лись объемы, тиражи, дни выхода – от одного до трех раз в неделю. 
Регламентировалась и содержательная часть изданий, которые должны 
были «регулярно информировать своего читателя о наиболее важных 
международных событиях», для чего необходимо «один раз в неделю 
печатать международный обзор, рассылаемый ТАСС. Размер обзора не 
должен превышать 80–100 строк». 

Перестройка работы районных газет проявилась в структурных из-
менениях: сотрудники редакций, в большинстве своем члены партии 
либо кандидаты в члены ВКП(б), уходили на фронт. В редакциях оста-

1 ГАТО, ф.177, оп.5, д. 95, л.79-80.
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валось по 2-3 сотрудника, в районных типографиях – 4-5. 
В первый военный год районные газеты Тульской области выходи-

ли три  раза в неделю на двух полосах «полустандартного формата» 
(А3). Из годового фонда газетной бумаги в 466,4 тонны для районных 
газет на 1941 год было зарезервировано 145,37 тонны1. Израсходовать 
бумажные запасы полностью не получилось: в связи с временной ок-
купацией гитлеровскими войсками территории Тульской области прак-
тически все районные газеты не выходили 2-4 месяца. Только шесть 
районов были оккупированы частично, один район – Заокский – не-
мецкими войсками не занимался, но и «в частично» незанятых районах 
условий для издания газет в ноябре-декабре 1941 года, разумеется, не 
было: все районные центры находились в квадрате обстрела.

Процесс возрождения районной печати начался в январе-марте 1942 
года, причем во многих райкомах партии решения о возобновлении вы-
пуска изданий даже не оформлялись документально: вроде газетчики 
побывали в отпуске…

За годы войны в районной печати области сменились более 30 редак-
торов газет. Ушедших на фронт заменяли вчерашние партийные, со-
ветские и комсомольские работники, не знающие журналистской спец-
ифики, не умеющие не только верстать газету, но зачастую и грамотно 
писать. Без должной поддержки партийных товарищей, на одном энту-
зиазме, но с верой важности дела, за которое взялись, выпускали редак-
торы свои маленькие районные газеты. И их газеты тоже приближали 
Победу.

По данным Тульского обллита, по состоянию на 1 января 1941 года в 
области выходили 32 многотиражные газеты2.  По постановлению ЦК 
ВКП(б) от 24 октября 1940 года «О фабрично-заводских газетах» аппа-
рат этих редакции состоял из одного штатного работника (ответствен-
ного секретаря редакции), установлена была и периодичность выхода 
газет – один раз в неделю. Бесплатное распространение фабрично-за-
водских газет было запрещено. Правда, некоторым парткомам крупных 
оборонных предприятий разрешили  издавать газеты два и даже три 
раза в неделю. Тиражи многотиражных изданий варьировались от 400 
экз. до 8000 экз.

С первых дней войны, в соответствии общими политическими уста-
новками партии, многотиражные газеты, перестроив свою работу, пе-
решли на военную тематику. Уже в первых номерах военного време-
ни – призывы к рабочим, инженерно-техническим работникам своих 
предприятий в кратчайшие сроки завершить перестройку работы на 
военный лад, дать больше необходимой продукции фронту, полнее ис-
пользовать внутренние резервы, технику, оборудование, жесточайшим 
образом экономить сырье, материалы, электроэнергию, топливо. 

1 ГАТО, ф.177, оп.9, д. 98, л.88-89.
2 ГАТО, ф.177, оп.4, д. 18, л.373-374.
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Из номера в номер газеты призывали тружеников предприятий засту-
пать на боевую стахановскую вахту. Боевая вахта означала, что рабочие 
не считали свой рабочий день законченным до той минуты, пока не 
выполнят план.

Близкими и понятными читателям газет были корреспонденции, ста-
тьи и отчеты о состоянии дел на родном предприятии, об опыте ра-
боты передовых коллективов, отдельных тружеников производства, 
об ошибках, промахах, фактах беспечности, с которыми велась беспо-
щадная борьба. Большое воздействие на читателей имели статьи о во-
инах-земляках, солдатские письма, родительские наказы. Многие газе-
ты подхватили инициативу рабочих, отправлявших на фронт посылки, 
организовывали переписку между воинами фронта и трудящимися, вы-
ступали организаторами сбора теплых вещей для красноармейцев. На 
конкретных и близких фактах газеты помогали мобилизовывать трудя-
щихся предприятий на решение задач военного времени.

Осенью 1941 года в связи с эвакуацией тульских оборонных пред-
приятий в глубь страны прекратился и выпуск большинства фабрич-
но-заводских газет. Но как только появилась возможность возобновить 
производство в старых заводских цехах, партийные комитеты стреми-
лись к открытию многотиражных газет, в которых видели своих боевых 
помощников при проведении огромной политической работы среди 
трудящихся. 

К окончанию войны в Тульской области могли издаваться более 10 
фабрично-заводских газет.

***
До начала войны областной, городские и районные комитеты ВКП(б) 

систематически обсуждали вопросы, связанные с работой печати, рас-
сматривали отчеты газет, обобщали опыт лучших, принимали соответ-
ствующие рекомендации, заботились об укомплектованности редакций 
знающими грамотными кадрами, для редакторов газет проводили се-
минары-совещания по различным направлениям работы редакций. 

Изученные архивные документы свидетельствуют, что в годы войны 
партийными органами Тульской области по вопросам печати не было 
принято ни одного самостоятельного решения. Все директивные по-
становления – даже простые вопросы изменения объемов, тиражей, 
подбора кадров – согласовывались и санкционировались Управлением 
пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б). Тотальный контроль над прес-
сой был оправдан всеобщей мобилизацией государства, материально-
техническими, кадровыми условиями состояния печати. И в большей 
степени – недоверием ЦК к партийным комитетам на местах, которые, 
решая множество важнейших каждодневных задач, не могли уделять 
печати должного внимания по причине отсутствия у большинства 
местных идеологов необходимых профессиональных компетенций и 
«вторичности» проблем самой печати. 
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И всё же, оценивая опыт работы печати в годы Великой Отечествен-
ной войны, можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на раз-
руху и голод, несовершенную материально-техническую базу типогра-
фий, редакций, систему распространения печати, люди, работавшие в 
газетах и на радио, проявляя величайшую изобретательность, муже-
ство и самоотверженность, продолжали выполнять свой профессио-
нальный журналистский долг. Очевидно и то, что наиболее эффектив-
ными оказались не столько партийно-политические решения, сколько 
сами реалии войны. 

***
Свой вклад в победу над врагом вносили и журналисты военных га-

зет, издававшихся на территории Тульской области. 
К осени 1941 года территория области входила в зону ответствен-

ности Брянского (10 ноября он был расформирован), Западного и ча-
стично Юго-Западного фронтов. То есть существовали три фронтовые 
газеты, которые освещали связанные с обороной города события. Не-
посредственное участие в обороне и последующем изгнании врага с 
территории области принимали войсковые соединения 10-й, 49-й, 50-й 
и 61-й армий, а это еще четыре армейские газеты.

Всего же по нашим подсчетам в 1941–1943 годах и в дни обороны 
Тулы на территории области могли выходить и до 27 дивизионных га-
зет, из них 16 газет стрелковых дивизий, 5 – танковых дивизий и бри-
гад, 5 газет кавалерийских дивизий, в том числе газета оперативной 
группы Западного фронта (1-й гвардейский кавалерийский корпус ге-
нерал-майора П.А. Белова). О боях на тульском направлении могла пи-
сать и газета 6-й резервной авиагруппы, летчики которой прикрывали 
небо города оружейников, а отдельные подразделения базировались на 
аэродромах в Мясново, Клоково, Волынцеве. 

Установить более точное количество издававшихся на территории 
области военных газет и расквартированных здесь редакций не пред-
ставляется возможным: выходившие из окружения в октябре-ноябре 
1941 года подразделения ряда дивизий (154-я, 217-я, 258-я) были обе-
скровлены, лишены материальной части, в том числе и своих типогра-
фий. По существовавшей тогда инструкции, если типография газеты 
оказывалась во вражеском окружении, редактор газеты был обязан 
взорвать или закопать имеющееся типографское оборудование.

Во время обороны Тулы редакции дивизионных газет располага-
лись на Московском вокзале, в здании школы на улице Октябрьская, во 
Дворце труда на улице Союзная, в доме № 15 по улице Советская, в Ре-
вякино, в Епифани, то есть в возможном квадрате обстрела вражеской 
артиллерии, не говоря о налетах авиации. Но именно с передовой, из 
блиндажей и окопов получали редакции «пахнущие порохом» лучшие 
статьи и корреспонденции. 
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Бои за город оружейников достаточно широко освещали централь-
ные издания. Практически ежедневно упоминания о Туле звучали в 
сводках Совинформбюро и выпусках «Последних известий» Всесоюз-
ного радио. 

По неполным данным, газета «Правда» непосредственным боям на 
Тульском направлении посвятила 24 публикации (в городе работали 
собственные корреспонденты газеты Н. Ильинский, М. Сиволобов, Л. 
Митницкий). Газета «Известия» направила в Тулу собственных корре-
спондентов А. Булгакова, В. Антонова, А. Кузнецова. В общей слож-
ности в газете вышло 44 материала. В газете «Комсомольская правда» 
было опубликовано 20 материалов (собственные корреспонденты 
Л. Сергеев, В. Чернышов, Г. Крылов), а в «Красной звезде» 18 (П. Тро-
яновский, В. Федосеев, К. Симонов). Свои зарисовки и репортажи из 
осажденной Тулы публиковали специальные корреспонденты газеты 
«Московский большевик» Я. Борисов, В. Арефьев (7 статей), две ста-
тьи об обороне города увидели свет в газете «Гудок».

Полностью территория Тульской области была освобождена от не-
мецко-фашистских войск только в 1943 году.
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