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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ НА СТРАНИЦАХ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРЕДИНЫ 1960-Х ГГ.*
На основе фронтального анализа региональной периодической печати Волгоградской области отображен
процесс сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне советским обществом
середины 60-х гг. XX в., а, в частности, о подвиге советского народа и событиях,
происходящих в период Сталинградской битвы.
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Победа советского народа в Великой Отечественной войне, несомненно, является одним из важнейших событий в истории всей Второй мировой войны. Благодаря героизму и отваге солдат и офицеров Красной Армии были сорваны все планы фашистской Германии по дальнейшему ведению боевых
действий не только на территории СССР, но и во всем мире.
Периодическая печать предназначена для освещения событий, происходящих в жизни общества,
при этом данные события могут происходить как в период выхода данной газеты, так и быть памятными для истории различных народов, стран, городов и т. д.
Региональная периодическая печать является очень ценным, а в ряде случаев и единственным, источником, позволяющим рассмотреть развитие экономической, социальной и культурной жизни городов. Спустя годы после окончания войны обращение к периодической печати необходимо, чтобы выявить
её роль в механизме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и Сталинградской
битве, проследить по содержанию публикаций формы взаимодействия власти и общества, направленного
на то, чтобы память о событиях военного времени сохранялась в историческом сознании людей.
Для написания данной статьи была проанализирована периодическая печать Волгоградской области: газета «Волгоградская правда» [2] и «Молодой Ленинец» [3] середины 60-х годов XX в. Данный период был выбран не случайно, ведь в истории нашей страны происходят преобразования
в политической и социально-экономической жизни страны. 14 октября 1964 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС становится Леонид Ильич Брежнев. Во главе государства становится человекучастник боевых действий на Северо-Кавказском (1941–1943 гг.) и Южном (1943–1945 гг.) фронтах
Великой Отечественной войны. Соответственно, постепенно как в политической, так и в общественной жизни страны меняется отношение к событиям не только Великой Отечественной войны, но и всей
Второй мировой войны, и все это отражалось в периодической печати того времени.
В процессе анализа периодической печати было выявлено, что в период с 1963 по 1967 г. в газетах «Волгоградская правда» и «Молодой Ленинец» о героическом подвиге советского народа в Сталинградской битве было опубликовано порядка 50 статей.
Несмотря на то, что газеты «Волгоградская правда» и «Молодой Ленинец» являются областными изданиями, на их страницах постоянно публикуются статьи, обращающие читателя к истории всей
Великой Отечественной войны, а вот упоминания о Сталинградской битве встречаются гораздо реже.
Это обусловлено тем, что память о данных событиях воспринимается обществом как одна большая,
единая Победа всего советского народа над фашистской Германией.
Проанализированные статьи в своем содержании несут информацию о подвиге в Сталинградской битве и ее героях. Если говорить более подробно о содержании статей, опубликованных в газе* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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тах «Волгоградская правда» и «Молодой Ленинец» за период с 1963 по 1967 г., то их можно разделить
по нескольким направлениям:
1) события Сталинградской битвы (бомбардировка Сталинграда [8], контрнаступление, уличные
бои, оборона тракторного завода, операции «Кольцо» и «Уран», пленение Ф. Паулюса и т. д.);
2) герои Сталинградской битвы: А.И. Еременко, И.И. Людников, Я.Ф. Павлов, А.И. Родимцев,
В.И. Чуйков, М.С. Шумилов и т. д. Из данных статей мы узнаем об их жизни и их воспоминания о Великой Отечественной войне;
3) ветераны боевых действий: И. Козловский – участник боевых действий, герой битвы на Волге; Л.А. Винокур – участник боевых действий, лично присутствовавший при пленении Ф. Паулюса
и т. д. Из данных статей мы узнаём об их жизни после войны, о памятных для них военных событиях,
а также о том, какая помощь им оказывается [5];
4) восстановление города, присвоение улицам города Волгограда имен Героев Сталинградской битвы [6];
5) празднование памятных дат Сталинградской битвы (в исследуемый период ежегодно выходят статьи в номерах, приуроченных к памятным датам Сталинградской битвы – 17 июля и 2 февраля.
Также периодическая печать подробно освещает празднование в 1963 г. 20-летней годовщины Победы в Сталинградской битве. Номера газет «Волгоградская правда» и «Молодой Ленинец» от 2 февраля 1963 г. пестрят заголовками «Слава народу – Победителю» [4], «Бессмертен подвиг на берегах Волги» [1] и т. д. Данные номера газет имеют цветные вставки, большое количество фотографий, основная
масса статей посвящена событиям Сталинградской битвы, а также торжественному заседанию участников битвы под Сталинградом, посвященному 20-летней годовщине Победы).
Авторами исследуемых статей в основном являлись сами ветераны Великой Отечественной войны, работники музеев, журналисты, секретари комсомольских организаций и рабочие заводов. Примером можно привести статью В. Целиковского «Ополченцы» [7], в которой события, происходившие
в Сталинграде начиная с весны 1942 г., описаны глазами обычного рядового рабочего завода бурового оборудования.
Самое большее количество статей в исследуемых газетах описывает историю Сталинградской
битвы в рамках анализа произошедших военных событий (примерно 50% исследуемых статей описательного характера), воспоминания героев битвы на Волге (примерно 20%), а также среди тематических публикаций большое количество воспоминаний ветеранов боевых действий и рассказы о помощи
для них от молодежи и государства (примерно 20%). Меньше всего упоминаний о восстановлении города в условиях продолжающейся войны (примерно 10%). В основной массе выход всех статей приурочен к празднованию памятных дат Сталинградской битвы и напоминает жителям г. Волгограда
и области не только своими заголовками, но и своим содержанием о героическом подвиге жителей
Сталинграда в Великой Отечественной войне.
Предназначение периодической печати в современном мире не изменилось. Она по-прежнему передает не просто информацию о событиях, происходящих в мире, но и отношение общества к ним,
даже если это – события прошлого. Периодические издания исследуемого периода играли важную
роль в раскрытии, а значит сохранении в памяти, разных страниц истории войны и Сталинградской
битвы, увековечивании подвига народа-победителя.
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REFLECTION OF THE HISTORY OF THE STALINGRAD BATTLE AT THE PAGES
OF THE PERIODICAL PRESS OF THE VOLGOGRAD REGION
IN THE MIDDLE OF 1960s
The article deals with the reflection of the process of the commemoration work of the Great Patriotic War by the Soviet society
of the middle of 1960s, particularly the exploit of the Soviet people and the events of the Stalingrad battle based
on the frontal analysis of the regional periodical press of the Volgograd region.
Key words: the Great Patriotic War, the Stalingrad battle, the periodical press,

public response, Leonid Brezhnev, exploit of Soviet people.

© Власова М.А., 2019

53

