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ГЛАВА XIV 

ФРОНТОВЫЕ СМИ СООБЩАЮТ 

Полистаем газеты наступающих Армий с конца 1943 года по май 1945-го…  

Вторая половина 1943 года. Орловско-Курская Дуга.  

«Сегодня, 6 июня, — пишет армейская газета «На разгром врага», — страна отмечает 

144-ю годовщину со дня рождения А.С. Пушкина. Ответственный редактор Н.А. Бубнов 

выносит как передовицу, казалось бы, абсолютно мирные строки из стихотворения «Деревня»: 

«Роптанью не внимать толпы не просвещённой, участьем отвечать мольбе (накануне 

печатались письма жертв фашисткой оккупации в Белоруссии), Здесь рабство тощее влачится 

по браздам… Увижу ль, о друзья, народ не угнетённой и рабство падшее…» Эти строки мой 

отец с товарищами читал на подступах к Брянску и Орше! 

Помимо ежедневного лозунга «Смерть фашистским оккупантам!», фронтовые газеты 

поражают обилием рубрик, а также злободневных воззваний. Воззвание, или по-нынешнему 

— рекламный слоган — в газете «Суворовец» часто состоит из высказываний самого 

Александра Васильевича. «Русские прусских всегда бивали!», «Не числом, а умением», 

«Тяжело в учении, легко в бою!». 

  Между тем красноармейские газеты, как современные таблоиды, носили и чисто 

информационный характер, с широкой внутрисоюзной и международной хроникой. Кругозор 

бойца — выше среднего! 

Ну, вот замелькали на страницах ежедневных армейских газет знакомые, ставшие уже 

родными имена. 

8 июня 1943 года.  «Крупный налёт нашей авиации на железнодорожный узел Орёл. В 

первом боевом налёте приняли участие молодые лётчики-штурмовики Кочеров, Козенкин, 

Колесников».       

27 июня 1943 года. «Бомбардировка нашей авиацией аэродромов противника у 

железнодорожного узла Орша» — сотни килограммов металла и шквал огня обрушили на 

головы немецких оккупантов лётчики штурмовики подразделения под командованием 

лейтенанта А. Рыбакова». 

3 августа 1943 года «До Орла – 15 километров!» «А.Е. Голованову присвоено воинское 

звание — Маршал Авиации». 

6 августа 1943 года «Орёл снова расправил крылья!» 

15 августа 1943 года «Экипажи штурмовиков «Ил-2» Колесникова и Кочерова 

обрушили шквал огня и металла на головы фашистов на железнодорожной станции Карачев!» 

12 сентября 1943 года «Подвиг Матросова. Вперёд, брянцы!» 

17 октября 1943 года. В разделе «Юмор» публикуется анекдот дня. 
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В немецкой школе. Урок зоологии. 

Учитель: А скажи нам, Пупке, чем отличается тигр от пантеры? 

Пупке: Да ничем! Обоих одинаково русские бью и в хвост, и в гриву! 

Газета «Суворовец». 1944 год. 2-ой Прибалтийский фронт. 

1 марта 1944 года «Привет освободителям Новоржева» (пушкинские места!) 

Штурмовик, как истребитель, сбил «Фоке –Вульф – 190!» 

2 марта 1944 года. Газета печатает с продолжением последний роман Михаила 

Шолохова «Они сражались за Родину». На страницах «Суворовца» идёт жаркая полемика на 

тему — «Наш друг Лопахин». 

  


