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Газета «Коммунар», как источник изучения жизни РККА  

в предвоенное время 1939–1941 гг. 

Газеты − один из источников, отражающих советскую эпоху, они 

выполняли информативную роль и являлись серьезным средством 

идеологического воздействия. Подача информации была обусловлена строгой 

цензурой, которая прилагала все усилия, что бы в прессу не просочились 

сведения, способные показать жизнь в Советском Союзе с негативной стороны. 

В качестве исторического источника была выбрана газета «Коммунар», 

издававшаяся в дальневосточном г. Уссурийске, с населением около 72 тыс. 

человек. Газета выходила ограниченным тиражом (4500 экз.) пять раз в неделю. 

После захвата Маньчжурии Японией и хасанских боев в городе были 

расквартированы дополнительные воинские гарнизоны. Население города даже 

если не служило в армии, то было тесно с нею связано, поэтому вполне 

объяснимо, что около половины всех публикаций в газете в предвоенное время 

было посвящено жизни РККА. После окончания войны данная тема почти 

полностью исчезнет со страниц газеты. 

Еще в 1934 году в газете появилась рубрика «Жизнь Красной армии», где 

освещалась повседневная жизнь бойцов Уссурийска и важнейшие события 

государственного уровня связанные с РККА. Ключевыми темами являлись: 

материально-техническое состояние Красной армии, политическая подготовка 

и обучение новобранцев, боевая подготовка и идеологическое, моральное 

состояние бойцов.  

Наибольшее количество статей на военную тему в «Коммунаре» 

посвящено патриотическому воспитанию воинов «Отлично воспитаем бойцов» 

[1], «Патриоты Найденкины» [2], «Клянемся в верности родине» [3], «Не 

пожалею жизни» [4], «Всегда буду предан родине» [5]. Типичной можно 

назвать заметку красноармейца второго года службы Я. В. Гаршина «Всегда 
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буду на своем посту»: «В нашей стране служба в РККА самая почетная служба 

для каждого гражданина. Я горжусь тем, что партия и правительство доверили 

мне с бойцами и командирами 1-ой Отдельной Краснознаменной Армии 

защищать неприкосновенность священных границ нашей родины на Дальнем 

Востоке» [6]. С середины 1940-х годов каждая статья содержала призыв «к 

ружью», если того потребует Родина. 

Значительное количество публикаций было посвящено обучению 

новобранцев и бойцов со стажем: «…на призыв партии к молодежи о 

подготовке Родине оборонных «подарков» откликаются от мала до велика», «С 

большой активностью» [7], «Доверие оправдаем» [8], «Орденоносцы отличники 

учебы» [9]. Курсанты уссурийского областного авиаклуба берут на себя 

обязательство овладеть одной из сложнейших специальностей оборонного 

значения − летным делом и сдать государственный зачет на «хорошо» и 

«отлично» (из статьи «Будем летчиками») [10]. Газета публиковала 

обязательства еще больше крепить оборонную мощь Красной Армии и в 

совершенстве овладеть ее боевой могучей техникой. Регулярно печатались 

отчеты о выполнении бойцами и командирами взятых на себя обязательств: 

«…наградой для отличников боевой и политической подготовки является с 

честью и отличием нести «сталинскую вахту», «За отличную учебу» [11], 

«Отлично изучил технику» [12], «Растут ряды отличников учебы» [13]. Не 

каждый был удостоен такой чести, например, в «подразделении т. Полякова из 

85 % отличников отобрано только 5 бойцов, достойных нести сталинскую 

вахту» [14]. 

Принятие военной присяги во все времена было особым, волнительным 

событием в жизни новобранцев, чему так же был посвящен целый ряд 

публикаций «Наша клятва будет нерушима, выполню присягу» [15], «Большая 

радость» [16], «С гордостью примем присягу» [17]. Боевой дух поднимали 

зарисовки о том, как бойцы и командиры подразделений с большим 

воодушевлением встретили Указы Президиума Верховного Совета СССР о 

тексте и порядке принятия военной присяги.  
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На первом плане в «Коммунаре» всегда были люди − обычные граждане, 

советские военнослужащие. В мае 1940 г. появилась новая еженедельная 

рубрика «Я родины славной защитник и воин», которая состояла из личных 

писем военнослужащих с их вопросами, проблемами, чаяниями и 

благодарностями. Редакция распределяла письма по схожей тематике и давала 

заглавие статьям «Армия преобразила меня» [18], «Высокие качества» [19]. 

Статья «За нашу родину» составлена их 12 выдержек из солдатских писем: 

«Вот уже пять лет, как я работаю в красноармейских библиотеках. Я знаю, что 

труд мой направлен к укреплению обороноспособности страны, и я с гордостью 

выполняю свое дело». Подобные пропагандистские статьи и заметки затмевали 

остальные. О тех, кто отличился на Хасане, писали очень скупо «Бесстрашные 

стрелки» [20], «Лихие кавалеристы» [21], «Отважные танкисты» [22], даже о 

награждении воинов-хасанцев информировали население заметки с 

одинаковым названием «Вручение боевых наград» [23]. 

Важное место в жизни служащих занимал досуг, это отражено в большом 

количестве статей на эту тему. Вечерние занятия в клубе, игры в шахматы и 

настольные игры, городские стрелковые соревнования, чтение книг, занятия 

спортом составляли досуг отличников боевой подготовки «Вечером в клубе» 

[24], «Городские стрелковые соревнования» [25], «Книги – друзья бойцов» [26]. 

Примечательно, что в статьях не упоминается о дезертирстве, драках, 

воровстве, взяточничестве и др. РККА предстает в газетных публикациях 

образцовой, основанной на порядке, взаимовыручке, уважении и четком 

выполнении устава и обязанностей; как образец силы, сознательности и 

организованности.  

Таким образом, публикации в газете «Коммунар» не отражали реального 

состояния РККА в предвоенный период, а были призваны поднимать боевой 

дух и служили средством коммунистической пропаганды.  
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