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Еще К. Маркс отмечал, что «ежедневная пресса и телеграф, которые момен-

тально разносят свои открытия по всему земному шару, фабрикуют больше ми-

фов, чем раньше могли изготовить за столетие» [1, с. 215]. Газета «Правда» яв-

ляется наилучшим подтверждением этого тезиса, в чем нетрудно убедиться, про-

смотрев ее подшивки практически за все годы существования. Например, если в 

те же 30‐ые она, не переставая, обличала германский фашизм, то после подписа-

ния «Пакта Молотова‐Риббентропа» слово «фашизм» с ее страниц исчезло, 

равно как и статьи о голодающих германских рабочих и ужасах гестапо. 

Зато сразу же после нападения гитлеровской Германии на СССР «Правда» 

тут же перестроилась на военный лад, равно как и все прочие региональные со-

ветские газеты, перепечатывавшие ее материалы. Исчезли статьи о том, что «фа-

шизм помогает росту классового самосознания рабочего класса» [2, с. 4]. «Под-

жигатели войны» Англия, Франция и США в один миг стали нашими друзьями. 

А вот в Германии, Италии, и Венгрии, судя по ее статьям, сразу же начался голод 

и неурожай [3, с. 2]. Солдаты этих стран если против нас и воевали, то буквально 

из‐под палки [4, с. 2], а летчики старались сбрасывать бомбы на поля и в реки, а 
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при первом же удобном случае перелетали к нам и сдавались! [5, с. 1] В сообще-

ниях Совинформбюро едва ли не ежедневно цитировались письма, найденные на 

телах убитых немецких солдат либо из дома, либо домой и вот в них‐то как раз 

и сообщалось, что в самой Германии все плохо, тогда как домой они писали, что 

и на фронте им тоже «капут». То есть практически все, о чем писала в то время 

«Правда», представляло собой не слишком‐то умную, а грубую и примитивную 

пропаганду, рассчитанную на самые посредственные умы! 

Не самым лучшим образом освещала «Правда» и события блокады Ленин-

граде, то есть самые тяжелые месяцы его истории. Например, в августе она пред-

лагала женщинам вдохновлять мужчин на боевые подвиги [6, с. 1], что с женщи-

нами Ленинграда солидаризируются женщины Глазго! [7, с. 3] А вот 15 декабря 

«Правда» писала, что бойцы Ленинградского фронта были счастливы посмот-

реть кинофильм «Парад наших войск на Красной площади 7 ноября 1941 года» 

и увидеть на экране великого Сталина! [8, с. 2] 

21 декабря «Правда» напечатала письмо фронтовых корреспондентов 

Н. Михайловского и А. Тарасенко: «Из фронтового Ленинграда», в котором они 

писали, что есть последствия бомбежек, но люди «в меру следят за чистотой». 

«Дворники скалывают лед. Падает снаряд, видны трупы, раненные, но трамвай 

продолжает путь! На улицах видны баррикады». В квартирах «быт войны»: бур-

жуйки, на общих кухнях – общественные кипятильники. «Повсюду бомбоубе-

жища. Но это город труда, науки! Университет работает, хотя дома преподава-

теля ждет скупой обед. С момента начала войны проведена защита 12 диссерта-

ций. 600 человек принято на первый курс. Работают театры. Состоялась премь-

ера «Евгения Онегина», а книжные лавки увеличили оборот!» [9, с. 3] 

Правда, 31 декабря в статье «Город Ленина кует грозное оружие» Я. Капу-

стин – секретарь ленинградского горкома ВКП(б), написал о том, что условия, 

«в которых работает осажденный город чрезвычайно сложные» [10, с. 3], но и не 

более того. 

Ну а в отношении того, что происходило в самом Ленинграде, помимо того, 

что «Балтийцы сражаются» [11, с. 3], 24 апреля 1942 года они могли прочитать, 
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что «выпуск изделий ширпотреба расширяется. Ленинградская промкооперация 

до 1 июля должна сделать 36 тыс. пар обуви, 11 тыс. чемоданов, 17 тыс. чайни-

ков, 65 тыс. ведер, 150 тыс. мисок» [12, с. 3]. Как видите, только чемоданов ле-

нинградцам‐то и не хватало! Не было ни слов ободрения и поддержки, ни малей-

шего намека на какое‐то «не совсем обычное положение» города на Неве. Всем 

трудно! Понятно, что не следовало сообщать в печати, что люди в городе съели 

всех кошек и собак, и точно указывать норму выдачи хлеба иждивенцам, по-

скольку все это являлось военной тайной. Но немцы и так прекрасно знали о по-

ложении в городе, имели там своих агентов, и как раз все это для них секретом 

не являлось. Скрывали тяжелое положение в городе, прежде всего от своих. 

Но вот 27 июня на страницах «Правды» появился замечательный своему па-

фосу рассказ Н. Тихонова «Ленинградские рассказы» [13, с. 2], и анонс докумен-

тального фильма «Ленинград в борьбе», а с 9 июля он пошел в кинотеатрах 

страны. И сразу же все вновь резко изменилось! 10 июля появилась большая ре-

дакционная статья «Ленинград в борьбе» [14, с. 3] в которой говорилось, что 

«Дорога жизни, созданная по инициативе тов. Жданова, помогла выстоять в бло-

каду, что норма резко увеличилась… пошел поток машин. Заканчивалась она 

словами от имени ленинградцев: «Мы знаем и чувствуем, что Сталин с нами». 

11 июля – статья – уже о тех, кто снимал этот фильм: «Ленинградские кинохро-

никеры» [15, с. 3] – «кинооператор Кармен с аппаратом и автоматом» – словом, 

как и до этого газета «Правда» ни в чем абсолютно меры не знает! Теперь уже 

«К Ленинграду прикованы взоры всех стран!» [16, с. 2] – сообщала газета 20 ав-

густа 1942 года. То есть славословие в его честь отложили на «потом», как и со-

общение от 15 октября 1942 года, что «прошлой зимой население города было 

лишено центрального электроснабжения, топлива, воды, канализации и теперь 

все это надо восстановить, а дворы очистить от мусора и нечистот!» [17, с. 1] 

Теперь об этом можно было сказать. Но в самое трудное и тяжелое время о Ле-

нинграде «Правда» особенно не распространялась, и слов ободрения на ее стра-

ницах ленинградцы от Сталина суровой зимой 41–42‐ого годов так и не дожда-

лись! 
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А ведь словами можно сказать все. И военную тайну соблюсти, и людей 

поддержать, и рассказать о самом тяжелом так, что это только лишь укрепит лю-

дей в уверенности в правоте своего дела. Но нет, тогда этого либо не умели сде-

лать, либо не хотели, причем последнее вероятнее. 
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