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В феврале 2020 года отдел организации
электронной библиотеки приступил к
пополнению тематической коллекции
«Нижегородская периодическая печать
(1917-…)» — раздел «Районная печать
Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны», посвященный
75-летию победы.

Коллекция будет пополняться в течение
2020 года.



«АРЗАМАССКАЯ ПРАВДА»

Военное время поставило перед коллективом
редакции новые требования. Газета
продолжала оставаться информационным
центром, куда стекались сведения о
мероприятиях, проведенных в городе
Арзамасе и районе по оказанию помощи
фронту и бойцам Красной Армии.
«Арзамасская правда» публиковала на своих
страницах переписку фронтовиков с
односельчанами. Боевой характер писем
заставлял изо всех сил работать и воевать.
Одно из ведущих тематических направлений
в газете отражало общенародный сбор
средств на строительство военной техники
(танки и самолеты «Арзамасский пищевик»,
«Горьковский финработник», «Арзамасский
комсомолец»).

Электронная библиотека НГОУНБ



«БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПУТЬ»
Главными задачами газеты «Большевистский
путь» в годы войны были: информация о
положении на фронтах и мобилизация
населения на помощь Красной Армии. Из
довоенных рубрик сохранились: «В Совнаркоме
СССР и ЦК ВКП (б)», «За рубежом», «Партийная-
комсомольская жизнь», «По нашему району».



«БОРЬБА»

Используя печатное слово как призыв к
самоотверженному труду, сотрудники газеты весь
период войны были вместе со своими читателями.
Они делали все, чтобы жители района ни на
минуту не сомневались в победе над врагом.
Мобилизуя остальных примером труда лучших,
корреспонденты газеты освещали работу колхозов
района, помощь интеллигенции и школьников
фронту, поддержку жителей освобожденных
территорий. Сотни теплостанцев бились с врагом
на фронтах, женщины садились за штурвал
трактора, тем самым заменяя мужчин, ушедших на
фронт. Вклад сельскохозяйственного Тепло–
станского района в оборону страны выражался в
отправке на фронт огромного количества
продовольствия и хлеба. Собранные населением
средства позволили построить тяжелый танк
«Теплостанский колхозник».

Электронная библиотека НГОУНБ



«ГОРОДЕЦКАЯ ПРАВДА»

Встретив вместе с жителями
района известие о вероломном
нападении фашистов на нашу
Родину, авторский коллектив
газеты весь военный период
оставался рядом и с бойцами
Красной Армии, призванными на
фронт из Городецкого района, и с
тружениками тыла, которые
отдавали все силы для
приближения победы. Каждая
строка газеты говорила о помощи
городчан фронту и стране.

Деятельность предприятий и
колхозов, сбор средств на
военную технику, работа
школьников на полях и фермах,
материальная поддержка
жителей на освобожденных от
оккупации территориях страны
— все это стало основными
тематическими направлениями
статей и репортажей
«Городецкой правды».



«ЗАЛЕСНАЯ ПРАВДА»
Главными задачами газеты «Залесная правда» в годы войны были:
информация о положении на фронтах и мобилизация населения на
помощь Красной Армии. Из довоенных рубрик сохранились:
«Партийная жизнь», «За рубежом», «По нашему району», «Из зала
суда».

В военное время в газете появились новые рубрики: «От
Советского Информбюро», «В последний час» (о событиях в
действующей армии), «Боевые эпизоды», «Письма с
фронтов отечественной войны», «Наши земляки на фронте».

О событиях в жизни района рассказывали
рубрики: «В фонд обороны», «Доска
передовиков военного времени», «Забота о
семьях фронтовиков», «Все силы на разгром
врага!».

Газета призывала работников сельского хозяйства района к
участию в социалистическом соревновании и трудовых
починах рабочих и колхозников других областей страны.



«КОЛХОЗНАЯ ПОБЕДА»

Поступательное снижение тиража и периодичности выхода
газеты в годы Великой Отечественной войны не отменяло
тех задач, которые были поставлены перед редакцией в
июне 1941 года.

«Колхозная победа» мобилизовывала духовный потенциал
населения и вела его печатным словом в трудовую атаку,
примером фронтового героизма земляков придавала
дополнительные силы жителям района для уборки урожая
без потерь, рассматривая каждый пуд сохраненного для
воинов зерна как свой снаряд по врагу.

Газета информировала жителей района о сборе средств и
продуктов в фонд обороны, заботе о семьях фронтовиков,
патриотическом движении среди населения по обеспечению
теплыми вещами бойцов Красной Армии.

Письма читателей, материалы статей корреспондентов
газеты формировались в тематические направления,
действовавшие на протяжении всего военного времени:
«Все для фронта, все для разгрома врага!», «Забота о семьях
фронтовиков», «Ни одного ребенка вне школы!».



«КОЛХОЗНАЯ ПРАВДА»

В годы войны газета убедительным словом
воодушевляла людей на трудовые и ратные
подвиги. Сокращение периодичности выхода
и тиражей «Колхозной правды» были
вызваны объективными трудностями
военного периода в стране.
Информационные и мобилизующие задачи
газеты приобрели новое направление.
Коллектив редакции «Колхозной правды»
ввел новые тематические разделы и
рубрики, которые отражали требования
военного времени. Были сформированы
основные направления деятельности газеты:
«Герои отечественной войны», «Фронту и
стране», «Помощь территориям страны,
освобожденным от оккупации».



«КОЛХОЗНЫЙ РУПОР»

В годы Великой Отечественной войны основная
направленность публикаций «Колхозного рупора» была
направлена на отражение материального вклада и
человеческих ресурсов, внесенных населением Воротынского
района в общее дело борьбы с фашизмом. Репортажи и очерки
о созидательном мирном труде жителей района сменились
материалами, отражающими трудовой и ратный подвиг
воротынцев. Из писем с фронта, присланных в редакцию,
читатели узнавали о боевом пути своих земляков, подвигах
жителя пос. Васильсурск Героя Советского Союза, дважды
кавалера ордена Красной звезды и ордена Ленина автоматчика
Василия Морозова, и уроженца Каменского колхоза, кавалера
ордена Славы и медали «За отвагу», сержанта Павла Тюрина.
«Колхозный рупор» своими публикациями наглядно
показывал, как проходит в районе сбор средств на
финансирование мероприятий, связанных с войной и на
строительство военной техники. Собранные внутри района
деньги позволили построить танковые колонны «Воротынская
колхозница» и самолеты, входящие в эскадрилью «Советский
физкультурник».



«КОЛХОЗНАЯ ТРИБУНА»

Большеболдинцы, как и все
соотечественники, своими силами
приближали победу в Великой
Отечественной войне, самоотверженно
трудясь в колхозах и предприятиях
района. Газета на своих страницах
освещала самые насущные вопросы
военного времени — сводки Советского
информбюро, официальные материалы
партии и правительства, вести с фронта,
труд на полях; публиковала сведения о
ходе фронтовых декад «Болдинский
комсомолец» и «Болдинский колхозник»,
знакомила с деятельностью Н.–
Слободского спиртзавода в условиях
войны.



«ЛЕНИНСКАЯ ПОБЕДА»
В 1941–1945 гг. в газете «Ленинская победа» продолжали
выходить рубрики мирного времени «Партийная жизнь», «В
райкоме ВКП (б)», «По следам наших выступлений»,
публиковались официальные материалы, статьи по
актуальным вопросам социальной и культурной жизни
района. Война внесла коррективы в содержание газеты.
Авторский коллектив «Ленинской победы» ввел новые
тематические разделы, отвечающие всем требованиям
военного времени. Они отражали героизм бойцов Красной
Армии, рассматривали все виды трудовой и материальной
поддержки фронта со стороны жителей и организаций
Богородского района, помощь населению в восстановлении
промышленности и сельского хозяйства на территориях,
освобожденных от оккупации.

Корреспонденты газеты учитывали сельскохозяйственную
направленность района, его промышленный потенциал, в
своих публикациях отображали самоотверженный труд
колхозников, рабочих сельхозартелей. Большое внимание
уделялось деятельности коллективов судоремонтного завода
им. Жданова, кожгалантерейной фабрики им. К. Маркса,
кожзавода им. Юргенса, щетинно–щеточной фабрики. В
годы войны в рубрику «Из писем наших земляков с фронта»
ежедневно приходили письма от бойцов Красной Армии.
Эти послания рассказывали о боевых успехах богородчан и
призывали односельчан, оставшихся в тылу, работать по–
фронтовому.



Приглашаем вас поближе 
познакомиться с новинками 

Электронной библиотеки НГОУНБ
на сайте 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/

periodic/raion/index.html

http://www.nounb.sci-nnov.ru/fulltext/

