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Публикации районных газет
Ворошиловградской (Луганской) области
в период Великой Отечественной войны

Война это не только вооруженное противоборство государств, а
еще и противопоставление идеологий. Одним из основных способов
борьбы становятся средства пропаганды, дезинформации, запугива
ния и т. п. «Во всякой войне, – подчеркивал Ленин, – победа в ко
нечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на
поле боя проливают свою кровь. Убеждение в справедливости войны,
сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага сво
их братьев поднимает дух солдат и заставляет их преодолевать не
мыслимые трудности» [5, с. 110–111]. Именно поэтому военный теоретик, один из специалистов психологической войны англичанин
П. Уорбертон, указал на то, что: «основной задачей в войне является
не уничтожение вооруженных сил противника, как это было рань
ше, а подрыв морального состояния населения вражеской страны в
целом и к такому уровню, чтобы оно заставило свое правительство
пойти на мир» [6, с. 36].
В трудный и трагический период Великой Отечественной вой
ны Ворошиловградская (Луганская) область находилась в немец
кой оккупации долгих четырнадцать месяцев. С окончательным
освобождением от оккупации Ворошиловградской области в сен
тябре 1943 года возобновили свои выпуски 9 районных газет: «За
стахановские темпы» (г. Свердловск), «Колгоспне життя» (г. Старо
бельск), «Колгоспне слово» (пос. Марковка), «Ленінська перемога»
(пос. Мостки), «Лисичанський робітник» (г. Лисичанск), «Під прапо
ром Леніна» (пос. Меловое), «Перемога» (пос. Ново-Айдар), «Прапор
Леніна» (пос. Белокуракино), «Сталинский путь» (г. Попасная). Все
го 37,5 % периодических районных изданий (в довоенный период в
области издавались 24 районные газеты) смогли возобновить свою
деятельность. Немалый опыт редакционной работы позволил этим
газетам стать незаменимым звеном между населением районов Во
рошиловградской области и государством. Среди изданий, которые
возобновили свою деятельность, были и русскоязычные газеты «За
стахановские темпы» (г. Свердловск) и «Сталинский путь» (г. Попас
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ная). Однако, несмотря на важность периода для истории развития
прессы Ворошиловградской области, названные издания остаются
не изученными, что предопределяет актуальность и новизну иссле
дования.
Направление и задачи прессы в годы войны были отражены в
ряде партийных документов. «Основная задача районных газет, – го
ворилось в письме Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б)
от 3 марта 1942 г. «О работе районных газет», – воспитывать у тру
дящихся пламенную ненависть к немецко-фашистским мерзавцам,
которые посягают на жизнь и свободу нашей Родины, вдохновлять
наш народ на великую отечественную, освободительную войну, мо
билизовывать трудящихся на выполнение конкретных задач, стоя
щих перед районом в деле активной поддержки фронта» [5, с. 491]. В
этом письме далее указывалось, какой должна быть тематика газет:
«Систематические сообщения о ходе военных действий, рассказ о все
народной помощи фронту. Газеты строят свои материалы на живых,
конкретных примерах, тем самым поднимают советский народ на но
вые боевые и трудовые подвиги» [5, с. 491].
Целью нашей статьи стало исследование системы публикаций
районных русскоязычных газет Ворошиловградской (Луганской) об
ласти «За стахановские темпы» и «Сталинский путь», возобновивших
свою деятельность после периода немецкой оккупации в 1943 году,
а задачами – описание типов текстовых публикаций и определение
наибольшей группы среди них.
Районные газеты «За стахановские темпы» и «Сталинский путь»
смогли возобновить работу благодаря таким факторам: наличие
полиграфической базы, запасы бумаги, квалифицированные спе
циалисты, в том числе и журналисты. Зачастую газеты были единственным источником официальной государственной информации
на освобожденных территориях.
С началом войны стало ясно, что только социалистических цен
ностей в борьбе с врагом будет недостаточно. Одним из важнейших
средств пропаганды стал советский патриотизм, который играл на
протяжении войны огромную роль: с его помощью народ был моби
лизован на борьбу с врагом. В силу этого призыв к населению не
повиноваться вражескому нашествию и оккупации Родины вызвал
более обоснованную поддержку в массовом сознании, чем привыч
ные политико-идеологические лозунги. Но все усилия советской про
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паганды и агитации оставались бы малоэффективными, если бы они
не подтверждались реальными событиями на фронтах.
Свердловский район был освобожден от немецкой оккупации
в числе первых в феврале 1943 года. Газета «За стахановские тем
пы» возобновила свою деятельность уже в феврале. На протяжении
1943 года вышел из печати 61 номер газеты. Периодическое издание
выходило один, изредка два раза в неделю. Формат газеты был близ
кий к современному формату А4.
Попаснянский район был освобожден от немецкой оккупации в
сентябре 1943 года. Следует отметить, что оккупационный режим
издавал на территории Ворошиловградской (Луганской) области две
газеты, одна из которых – «Der Morgen» («Ранок») выходила в городе
Попасная. Поэтому работа редакции газеты «Сталинский путь» во
зобновилась в более полном объеме. Газета «Сталинский путь» в
1943 году выходила 28 раз с периодичностью два раза в неделю по
средам и субботам. Формат газеты был непостоянен, варьировался от
формата А5 до формата А4.
В 1943 г. газеты «За стахановские темпы» и «Сталинский путь»
выходили на двух полосах. Цветовое исполнение – черно-белое. В
газетах были размещены исключительно текстовые публикации, от
сутствовали иллюстрационные материалы.
Элементы системы публикаций различаются по признакам: ис
точник информации, средства и методы отображения действитель
ности, назначение. «Публикации номера периодического издания
образует систему, все элементы которой взаимозависимы и дополня
ют друг друга» [2, с. 170]. В зависимости от источника вся информа
ция, которая включается в номер, делится на две части. «Одна ее
часть создается в самой редакции, ее журналистами. Это редакцион
ная журналистская информация. Другая часть – внередакционная
информация – создается государственными и общественными орга
нами и организациями, информационными агентствами, а также
внештатными авторами» [3]. Так, в № 52 от 17 ноября в газете «За
стахановские темпы» среди 5 публикаций – 3 редакционных матери
ала. В № 6 от 29 сентября газеты «Сталинский путь» из 10 публика
ций – 7 редакционных материалов.
Среди публикаций районных газет «За стахановские темпы» и
«Сталинский путь» в 1943 году часть составляли материалы, подго
товленные за пределами редакций газет. Все опубликованные вне
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редакционные материалы разделим на четыре группы: информация
от агентств ТАСС и СОВИНФОРМБЮРО; сообщения партийных ор
ганизаций и органов; публикации из центральных газет; письма.
Так, сообщения информационных агентств ТАСС и СОВИНФОРМБЮРО содержатся в каждом номере газет «За стахановские
темпы» и «Сталинский путь» за 1943 год. Из таких сообщений состоят
постоянные рубрики «От Советского информбюро» и «За рубежом»,
которые присутствовали в анализируемых изданиях. Наибольшее
количество публикаций (около 5 в каждом выпуске газеты) размещалось в рубрике «От Советского информбюро». «Хроникальные со
общения печатаются без заголовков под определенными рубрика
ми» [3, с. 166]. Например, в № 53 газеты «За стахановские темпы» от
27 ноября 1943 года из рубрики «От Советского информбюро» узнаем
о следующем: «В течение 22 ноября наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 182 немецких танка. В воздушных боях и огнем
зенитной артиллерии сбито 67 самолетов противника». Второе место
среди внередакционных материалов занимают публикации, кото
рые информируют о работе Президиума Верховного Совета СССР,
официальные документы. К ним относятся указы и постановления,
которые являются обязательными для выполнения на всей терри
тории страны. В № 16 от 17 ноября в газете «Сталинский путь» и в
№ 52 также от 17 ноября газеты «За стахановские темпы» опубли
кован Приказ Верховного Главнокомандующего № 309. В № 32 от
27 июля газеты «За стахановские темпы» помещен Приказ Верхов
ного Главнокомандующего Генералу армии тов. Рокоссовскому, Ге
нералу армии тов. Ватутину, Генерал-полковнику тов. Попову.
На страницах районных газет Ворошиловградской области «За
стахановские темпы» и «Сталинский путь» в 1943 году было отведено
место и письмам. Они также принадлежали к внередакционной ин
формации. По утверждению теоретика журналистики В. Здоровеги,
«это тот вид аналитики, который никем не планируется, никакой тео
рией не регламентируется и, по обыкновению, никем не заказывает
ся… И все же люди пишут о том, что болит…» [3, с. 203]. Подтвержде
ние этой мысли находим и в работе Б. Варецького «Шелест страниц,
как шелест знамен», где говорится, что именно рабочая струя в пар
тийной печати получила самое широкое и мощное движение, а мысль
о том, что лишь литераторы и журналисты-профессионалы способны
делать печатные издания, считалась неприемлемой [1, с. 62].
322

Фронтовые письма – бесценное свидетельство «живой» социаль
ной истории. Приведем наиболее употребительные эмоционально
окрашенные выражения, содержащиеся в опубликованных текстах
писем военных: «бьем врага», «я буду бить проклятых немцев за над
ругательство и грабеж, ... до последней капли буду драться», «буду
бить врага и отомщу за свое разрушенное село», «мы рассчитаемся с
проклятыми за все» и т. д. Эти примеры – народное перефразирова
ние официальной риторики. То есть, в письмах фронтовиков зафик
сированы свидетельства единения целей власти и надежд советских
людей в годы войны, а также колоритно, стилизовано под героичес
кий эпос, показан образ защитника. За жанровой разновидностью
газетный эпистолярий военного времени можно сгруппировать так:
личные письма воинов с фронта, открытые коллективные письма,
письма-обращения.
Анализ писем участников боевых действий показывает, что отом
стить врагу стало одним из ведущих мотивов в их общественном
поведении. В свою очередь, в официальной идеологии истребление
врага считалось священным долгом каждого воина. Свидетельством
тому является письмо-обращение бойцов одной из частей к рабочим
своего родного города: «И пусть фашистская мерзость знает, что со
ветские бойцы не опустят оружия до тех пор, пока не уничтожат не
мецко-фашистских мерзавцев всех до единого ... Да будет проклят
тот из нас, кто, увидев немца, не убьет его!» [4].
Также среди внередакционных материалов на страницах газет
«За стахановские темпы» и «Сталинский путь» в 1943 году помеще
ны публикации из центральной газеты «Правда». Чаще всего такие
статьи занимали место передовой статьи. В них освещались боевые
действия Советской Армии, неразрывно связанные с темой героизма
и мужества советских людей на фронте и в тылу врага.
Публикации, из которых состоят выпуски районных газет «за ста
хановские темпы» и «Сталинский путь», различаются по средствам
отображения действительности. Это «напечатанное слово – вербальная информация и иллюстрации – визуальная информация»
[3, с. 171]. В зависимости от этого все публикации делятся на тек
стовые и иллюстративные. В анализируемых газетах за 1943 год
подавляющее большинство публикаций представляет вербальная
информация. Отметим, что фотоиллюстраций нет ни в одном из
61 выпуска газеты «За стахановские темпы». А в газете «Сталинский
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путь» фотоиллюстрации были напечатаны трижды: в № 8 от 16 ок
тября, № 14 от 10 ноября и в № 20 от 1 декабря.
Газетная пресса в годы Советской власти функционировала в ус
ловиях идеологизации всех сторон жизни общества. В газетах «За
стахановские темпы» и «Сталинский путь» центральное место при
надлежит публицистическим материалам: хроникам, заметкам, ре
портажам, письмам. Используя специфику и возможности каждого
жанра, освещались факты и события, которые имели значение для
жизни людей, поднимались актуальные вопросы и проблемы поли
тики, промышленности, сельского хозяйства, экономики и других
важнейших общественных сфер. Проанализировав номер газеты
«Сталинский путь» № 20 за 1 декабря 1943 года, определили, что из
12 материалов 11 относятся к информационным и аналитическим
жанрам публицистики. Все эти публикации представляют основное
содержание газеты «Сталинский путь» как в целом за 1943 год, так и
каждого отдельного номера. Эти тексты дают читателю разнообраз
ную и непрерывную панораму событий на фронтах Великой Отечес
твенной войны, в мире, в стране, области или районе.
Информация, которая содержится в публицистических материа
лах, подкрепляется сообщениями, которые содержатся в публикаци
ях других типов. Важное место среди них занимают документальные
и официальные материалы. Они не присутствуют в каждом номере,
а печатаются по мере их появления и необходимости обнародования.
Расположены они всегда на первых страницах изданий.
На страницах районных газет «За стахановские темпы» и «Сталин
ский путь» были размещены и справочные материалы: объявления
и предложения относительно трудоустройства. Справочные матери
алы печатались по мере их поступления в редакции и размещались
на последней странице. На второй странице газеты «За стахановские
темпы» № 54 за 27 ноября размещено объявление Правления сою
за охотников: «… с 20 ноября по 1 декабря в помещении райсовета
производится перерегистрация охотничьих ружей и выдача билетов
на право охоты на сезон 1943–1944 гг.». В газете «Сталинский путь»
трижды за анализируемый период печаталось объявление Попас
нянского стеклозавода о приеме на работу квалифицированных ра
бочих.
Таким образом, газеты «За стахановские темпы» и «Сталинский
путь» на протяжении 1943 года продолжили традиции региональной
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прессы. Усилилось значение районной периодической печати, кото
рая стала индикатором всех происходящих процессов: пресса отража
ла ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны,
восстановление объектов промышленного и сельского хозяйства на
освобожденных от немецких оккупантов территориях, каждый день
оперативно освещались процессы жизни района. Такой редакцион
ный подход обеспечивал созидательную активность общественных
сил в сложный и трагический период истории Ворошиловградской
(Луганской) области.
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Конфликтное коммуникативное поведение
в аспекте межкультурной коммуникации:
причины и пути преодоления
В последнее время внимание психологов и лингвистов все чаще
обращается на такую форму межличностного общения, как конф
ликтное взаимодействие. Специфика конфликтного взаимодействия
состоит в том, что речевое поведение его участников отражает эмоционально негативное отношение коммуникантов друг к другу, ситуа
ции и факторам, ее порождающим. В речевой деятельности участ
ников конфликта проявляются черты, характерные для такого типа
325

