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Аннотация. В статье на примере публикаций региональной газеты Ленинградского 

фронта «На страже Родины» рассмотрена тема военно-патриотического воспитания бой-

цов РККА в период битвы за Ленинград при помощи персонажей российской военной ис-

тории. К анализу были приняты статьи, рассматривающие подвиги красноармейцев в кон-

тексте жизни и деятельности ярчайшего представителя военной науки России генералис-

симуса А.В. Суворова. Отмечено активное изучение суворовских наставлений и примене-

ние опыта его армии при защите Отечества.  

Ключевые слова: А.В. Суворов, газета «На страже Родины», патриотизм, военная 

присяга, «Наука побеждать», Великая отечественная война, Ленинградский фронт. 

Abstract. On the example of publications of the regional newspaper of the Leningrad 

Front «On Guard of the Fatherland», the article considers the theme of military-patriotic 

education of the soldiers of the Red Army during the battle of Leningrad using examples and 

characters of Russian military history. For analysis were accepted articles examining the exploits 

of the Red Army, in the light of the life and work of the brightest representative of Russian 

military science, Generalissimo A.V. Suvorov. An active study of the Suvorov instructions and 

the application of the experience of his army in the defense of the Fatherland was noted. 
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Куда ни послан был на брани — 

пришел, увидел, победил! 

Гавриил Державин 

 

Газета «На Страже Родины» Ленинградского военного округа с началом Великой 

Отечественной войны превратилась в центральный орган Северного (Ленинградского) 

фронта. Её редакторами были М.И. Фомиченко (до 1942 г.), а затем М.И. Гордон (до 

1949 г.). Редакция газеты располагалась на Невском проспекте, дом 2; распространялась 

не только в воинских частях, но и на предприятиях, райкомах партии, общественных ор-

ганизациях города. С этой целью по решению Военного совета Ленинградского фронта 

печатался дополнительный тираж. Тираж газеты составлял пять—восемь тысяч экземпля-

ров. «На Страже Родины» печаталась каждый день, не выходила только три дня в январе 

1942 г. (Гордон М.И.), [1, с. 169—175]. 

Как и всякая газета периода войны, она решала главную задачу: воспитание и под-

держание высокого морального духа в рядах защитников Ленинградского фронта. Как из-

вестно, начало Великой Отечественной войны не приносило позитивных известий: пора-

жения на всех фронтах вносили дискомфорт в ощущения советских людей, разрушая 

представления о непобедимости армии. Причин этому было не мало [2, с. 7—14], но одну 

из них — развитие военного патриотизма — предстояло решать региональным газетам. 

Для защитников города Ленинграда, его жителей, оказавшихся во вражеской осаде, кото-

рая продолжалась почти 900 дней, это было очень актуально. Сохранить волю к сопротив-

лению в условиях голода, авиационных налетов, артиллерийских обстрелов, выстоять и 

победить было невозможно без слова, зовущего к борьбе. Одним из таких направлений 

стали публикации из военного прошлого Российского государства. Так, уже 26 июня ге-

нерал-лейтенант М.С. Хозин, подверг критике тезис «о непобедимости» армии агрессора, 

а исторический экскурс, предпринятый автором от Ледового побоища до современности, 

позволил сделать вывод о неизбежном разгроме врага (Хозин М., с. 3). Эта тематика, про-

ходившая под рубрикой «Из героического прошлого нашей Родины», рассказывала чита-
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телям о попытках покорения России Наполеоном, немецкими рыцарями, другими горе-

завоевателями. 

27 июня в статье «Крах Наполеона» профессор А.И. Молок писал: «Если 129 лет 

назад русский народ, жестоко угнетаемый царской самодержавной монархией и помещи-

ками-крепостниками, выказал такой пламенный патриотизм и разгромил врага, вторгше-

гося в пределы нашей Родины, отстоял её целость и независимость, то какой же сокруши-

тельный удар нанесёт свободный и счастливый советский народ наглым фашистским аг-

рессорам, дерзнувшим посягнуть на священные земли СССР» (Молок А., с. 3). 

Выступления И.В. Сталина на торжественном заседании, посвящённом 24-й го-

довщине Великого Октября, и военном параде на Красной площади в ноябре 1941 г., ли-

дер советского государства обратился к именам выдающихся русских полководцев 

А. Невского, М. Кутузова, А. Суворова. Это дало мощный толчок широкого обращения к 

историческому прошлому государства. На страницах газеты появляется рубрика «Наши 

великие предки». Она открывалась статьёй «Александр Невский». Центральное место в 

ней занял рассказ о разгроме немецких рыцарей на берегу Чудского озера. Завершая своё 

повествование, автор статьи Арнольд Васильев, заключал: «Также будут биты и их по-

томки — фашистские разбойники» (Васильев А., с. 30). В статье, посвящённой 700-летию 

этой победы, и опубликованной 5 апреля 1942 г., отмечалось: «Остёр наш меч и крепка 

рука. С захватчиками у нас короткий разговор — били, бьём и будем бить. Войска Ленин-

градского фронта дерутся с врагом на землях, помнящих железную поступь ратников 

Александра, их доблестные дела. Бедм же во всем дсотойны своеих великих предков» 

(Вдохновляющий пример, с. 1). В последующих статьях «Дмитрий Донской» (Кочаков Б. 

Дмитрий Донской, с. 3), «Минин и Пожарский» (Гейман В., с. 3), «Михаил Кутузов» (Ко-

чаков Б. Михаил Кутузов, с. 3) и других, тема героической борьбы русского народа за 

свободу и независимость получила дальнейшее продолжение.  

Не ошибёмся, если отметим, личность А.В. Суворова и его наследие на страницах 

газеты заняли одно из центральных мест. Связано это не только с тем, что это самый про-

славленный полководец России, но и тем, что суворовское наследие оказалось пригодно и 

востребовано в ХХ в. Наставления и поучения Суворова, в основе которых лежали народ-

ные и солдатские поговорки, отличают предельные краткость, ясность, логичность, по-

нятные простому солдату. Не случайно, в новых исторических условиях они частично 

вошли в «Памятку красноармейца», стали руководством к действию защитников Ленин-

града. Так, в пункте 2 «Памятки» говорилось: «Откуда бы враг ни появился, его всегда 
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можно достать либо пулей, гранатой, либо штыком. Чем сподручнее — тем и бей. Терять 

голову от того, что враг появился не оттуда, откуда его ожидали, а сбоку или сзади — 

значит самому лезть к нему в петлю» (Памятка, с. 3—4); «Взаимодействие и выручка в 

бою — закон воинов Красной Армии. Помогай в бою товарищам, а они помогут тебе. По-

бьёшь врага, всем сразу легче станет: и раненым и здоровым», — сообщалось в пункте 8 

документа (Памятка, с. 5). В пятнадцати пунктах «Памятки» содержался минимум прак-

тических рекомендаций действий одиночного бойца в боевых условиях. На страницах га-

зеты наиболее полно рассмотрены и проанализированы суворовские наставления поведе-

ния солдата на войне и в бою. Поэтому мы можем говорить не только о том, что газета 

поддерживала высокий боевой дух военнослужащих Красной Армии, но и являлась учи-

телем в овладении ими военного дела. А.В. Суворов спустя столетия продолжал защищать Отечество.  

На страницах газеты в 1941 г. было опубликовано 15 статей, часть названий кото-

рых напоминает суворовские афоризмы, звучащие как призыв к действию: «Будь хитрее 

врага» (Яковский Н. будь хитрее врага, с. 3), «Стремительность и дерзость» (Яковский Н. 

Стремительность и дерзость, с. 3), «Кто смел, тот наперёд поспел» (Кто смел, с. 3), «Сам 

погибай, а товарища выручай» (Шепилевич В., с. 2) и др. В январе—июле 1942 г. на стра-

ницах газеты было опубликовано 22 статьи. В 1943 г. их количество не уменьшилось. 

Отметим отдельные основополагающие фундаментальные положения суворовской 

«Науки побеждать», к которым наиболее часто в то время обращаются авторы газеты. На 

первом месте здесь стоит дисциплина: «Дисциплина в бою — главное и решающее усло-

вие победы. Дисциплинированная и сплочённая армия в самых трудных условиях выхо-

дит победительницей» — отмечает автор статьи (Горстков В., с. 3). Здесь в качестве при-

меров приводятся разные эпизоды из истории русской армии, где центральное место за-

нимают итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова и переход русских войск через 

Альпы. «Быть дисциплинированным в бою, значит, без приказа командира ни на шаг не 

отходить, быть верным до конца военной присяге, умереть, если придётся, но не сдавать 

врагу своих позиций. Приказ командира — высший закон воина в бою» — заключал кор-

респондент (Горстков В., с. 3). Позднее это положение было закреплено в тексте «Военной присяги». 

Эта тема оставалась одной из главных и в публикациях газеты в 1942 г. В № 186 от 

1 августа отмечалось, что отстоять нашу землю и сокрушить «немца-лиходея» требуют от 

бойца Красной Армии «величайшей самоотверженности, выдержки, стойкости и дисцип-

лины». От действий отдельного бойца зависят успех целых подразделений и частей. При-

водятся конкретные примеры из истории боев. Так, красноармеец Волосатов получил 
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приказание командира предупредить командира, вырвавшегося вперёд подразделения, об 

обходе его противником. Выполняя приказ под обстрелом врага, красноармеец вступил в 

бой с 12 немцами, восемь из которых он убил, а четверо бежали. Боец выполнил постав-

ленную задачу; группа солдат под командованием старшего сержанта Болотскова получи-

ла приказ уничтожить вражескую огневую точку, мешавшую продвижению вперёд. По-

добравшись к вражескому блиндажу, откуда вёлся пулемётный огонь, бойцы забросали 

его гранатами, выполнили боевую задачу. «Если поручено захватить вражеский рубеж, — 

отмечалось в статье, — решительно сближайся с врагом, отбивай каждую пядь земли, а 

захватив, прочно удержи его. Как приказ, звучат для нас сегодня слова великого полко-

водца Суворова: “Шаг назад — смерть. Вперёд два, три, десять — позволяю”» (Святой 

долг, с. 1). Примеры подобного рода не были единичными.  

Тема поддержания высокой дисциплины оставалась главной В периодической пе-

чати Вооруженных сил СССР тема поддержания высокой дисциплины оставалась главной 

на всем протяжении Великой Отечественной войны, а личность и учения полководца 

А.В. Суворова занимали в ней не последнее место. 

В книжке карманного формата Н. Брычева «Военная присяга», вышедшей весной 

1945 г., приводится следующий пример: после завершения похода Суворов приказал уз-

нать был ли кто-либо наказан за нарушение воинской дисциплины. Получив отрицатель-

ный ответ, полководец воскликнул: «Узнаю наше русское войско! Этой подчиненности 

обязан я своими победами, ибо что войско без повиновения и каким образом могут толпы 

вооружённых людей направляться безошибочно к назначенной цели без власти, разделён-

ной между постепенными начальниками?» И закончил: «Наша служба легка, когда друж-

но подымают её многие» (Брычев Н., с. 54). 

Это отнюдь не означало, что при этом исключалась инициатива. Напротив, «Су-

бординация — мать дисциплины или военному искусству» — говорил А. Суворов, пред-

полагая инициативу, которая приветствовалась и поощрялась полководцем. В заметке 

«Манёвр мелких групп», опубликованной 18 апреля 1943 г. рассказывалось о действиях 

командира подразделения гвардии младшего лейтенанта Смирнова, который принял бой с 

противником, превосходившем его в шесть раз. Умело действуя, командир своевременно 

совершил частью сил обходной маневр и добился победы. «На войне, — заключал автор, 

приводя это суворовское высказывание, — время дороже всего» (Маневр, с. 1).  

Храбрость, соединенная с хитростью и хладнокровием, отмечал один из авторов 

газеты, является «драгоценным качеством наших воинов». 8 сентября 1941 г. на страницах 
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газеты была опубликована статья профессора А. Предтеченского «Смерть или победа» 

(Предтеченский А., с. 3), в которой отмечались стойкость и храбрость русского солдата, 

что всегда вызывало восхищение всего мира. На конкретном историческом материале он 

показал героизм на полях сражений.  

Особое место в статье занял швейцарский поход А.В. Суворова. Преодолев огром-

ные трудности русская армия всему миру доказала, что «её ни при каких условиях нельзя 

заставить бежать или сдаться». «Красная Армия, унаследовавшая от старой русской армии 

её лучшие боевые качества, и умножившая их <…> проявляла ту же всегда присущую 

русскому солдату стойкость в сражениях» — заключал автор (Предтеченский А., с. 3). 

«Чудо-богатыри» Суворова не появились сами по себе. Великий полководец всю 

жизнь учился сам и по книгам, и у жизни, и, если надо — у иностранцев. Свои знания 

щедро передавал солдатам и офицерам. Так, например, в межвоенные времена он требо-

вал, чтобы в условиях мира войска готовились и обучались так, как будто они находятся 

на войне. «Бить (противника) стремительно… Движения быстрые… Жестокая атака… 

Сшибка… погоня и твёрдость» — так рекомендовал Суворов действовать в бою. 

 Такая воинская школа давала возможность полководцу с гордостью говорить о 

своей армии: “Там, где пройдёт олень, пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдёт 

олень, пройдет русский солдат”» (Кулик К., с. 3). На страницах газеты неоднократно го-

ворилось о необходимости по-суворовски готовиться к решающим боям. Так, 20 мая 

1943 г. была публикована заметка под аналогичным названием, в которой рассказывалось 

о методах воспитания бойцов лейтенанта Кюля и результатах трехдневных учений, мак-

симально приближенных к боевой обстановке.  

«Бей неприятеля, не щади ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти, по-

беждает тот, кто меньше себя жалеет» — таков закон жизни войны, отмечал А. Суворов 

(Симоняк Н., с. 3). В условиях Великой Отечественной войны принципы победы оставались 

теми же. Однако в отличие от суворовских солдат, бойцам и командирам Красной Армии 

пришлось овладевать «Наукой побеждать» на полях войны и оплачивать её большой кровью. 

«По-суворовски» воевать, «по-суворовски» готовиться к боям, «по-суворовски» — 

действовать, «по-суворовски» закаливать бойцов, под этими и другими высказываниями 

(«как говорил Суворов», «как писал Суворов»…) имя прославленного полководца посто-

янно присутствует на страницах газеты. Что значит воевать «по-суворовски»? «Красноар-

меец Путятин трех фашистов сразил пулей и штыком, четвертого убил прикладом» — со-

общалось на страницах газеты 2 августа 1942 г. (Тудер С., с. 1). 
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Не стала исключением и такая «мелочь», как питание и быт солдата. «Свой пай по-

едай, а солдатский солдату отдавай» — говорил А. Суворов. 1 июня 1943 г. на страницах 

газеты была опубликована статья «По-суворовски заботиться о быте и питании бойцов», 

являвшейся перепечаткой статьи газеты «Красная Звезда» (По-суворовски, с. 1). В ней от-

мечалось, что «Командир обязан помнить о человеческих нуждах бойца, чтобы они были 

вовремя накормлены, имели табак, могли помыться, отдохнуть». Автор замечает, что Су-

воров и Кутузов отечески заботились о солдате. Суворов сам заглядывал в солдатский ко-

тел, пробовал пищу, проверял кашеваров… Эта тема получила продолжение в статье «Пи-

танию бойца — повседневное внимание командира», опубликованной от 6 июня 1943 г. 

Она начиналась с высказывания: «Мне солдат дороже себя» — вот суворовская заповедь 

для командира, отмечал автор (Питанию бойца, с. 1).  

Важно и вовремя отметить отличившихся солдат: объявить благодарность, награ-

дить медалью, орденом, отмечалось в статье «Поощрение воина», опубликованной 22 сен-

тября 1943 г. (Поощрение воина, с. 3). В качестве примера приводится Суворов, который 

«кого надо — накажет, кто заслужил — отметит, а всех подбодрит весёлым тёплым сло-

вом». В статье отмечалось, что не все командиры научились правильно использовать свои 

права. «Ленивого жури чаще, хвали кратко, радивого жури мало, хвали много» — заклю-

чал А. Суворов. Значительное место на страницах газеты заняли статьи, заметки о героях, 

их делах. «Возьми себе за образец героя… — учил Суворов, — наблюдай его, иди за ним 

в след, поравняйся, обгони — слава тебе!» (Следуй пример героя, с. 1).  

В войсках проводились теоретические конференции, посвящённые вопросам воин-

ского воспитания военнослужащих. Так, младший лейтенант А. Крутченский в короткой 

заметке, опубликованной 20 июня 1943 г. сообщал о том, что в их части прошла конфе-

ренция, на которой были сделаны доклады о А. Суворове, М. Кутузове, М. Скобелеве, 

М.Драгомирове и их методах воспитания солдат (Крутченский А., с. 3). 

В 1942 г. была переиздана книга К. Осипова «Суворов», и в появившейся в газете 

«На страже Родины» рецензии, было отмечено, что «Швейцарский переход Суворова — 

это вершина человеческих усилий, преодолевших труднейшие препятствия, которые ко-

гда-либо вставали на пути полководца» (Полководец Суворов, с. 4). С этим трудно не со-

гласиться. Заметим, такой переход был возможен только с чудо-богатырями, воспитанны-

ми прославленным полководцем. 

В развернутом виде наставления А.В. Суворова были отражены в статьях полков-

ника М. Люшковского «Суворовские заветы бойцу», опубликованной 19 апреля 1942 г. 
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(Люшковский М. Суворовские заветы бойцу, с. 3) и 13 мая 1942 г. — «Суворовское искус-

ство вождения войск» (Люшковский М. Суворовское искусство, с. 3). Назовём некоторые 

из этих заветов: «Не думай о себе, думай о товарищах: товарищи и о тебе подумают»; 

«Побив врага, вспомни о раненых»; «Для хорошего солдата нет флангов и тыла, а везде 

фронт, откуда неприятель». Во второй статье была изложена стратегия А. Суворова, кото-

рую автор свёл к шести законам войны: быстрота, единоначалие, отсутствие шаблона, 

атака, никогда не дробить силы, бить кулаком.  

Прославленный полководец никогда не относился пренебрежительно к противни-

ку. Об этом не забывали и командиры РККА. Целая полоса газеты была выделена теме 

«Избегать шаблона, действовать предприимчиво и дерзко», эпиграфом к которой было 

выбрано одно из наставлений А.В Суворова: «Никогда не пренебрегайте вашим против-

ником, но изучайте его, его способы действия, изучайте его сильные и слабые сторо-

ны» — учил он (Избегать шаблона, с. 2). 

Наставления и правила А. Суворова коротки, просты, может быть, даже наивны. Но 

сколько было положено сил и пролито крови, чтобы овладеть искусством побеждать… 

29 июля 1942 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж-

дении трёх полководческих орденов: Суворова, Кутузова, Александра Невского. Это было 

весьма знаменательно, ситуация на советско-германском фронте в это время сложилась 

критическая. Прославленные русские полководцы уже в новом качестве продолжили 

борьбу за Отечество [3, с. 64—67]. Б. Владимиров в статье «Слава Суворова», опублико-

ванной в газете 4 августа 1942 г., в связи с учреждением ордена Суворова, отмечал, что в 

Ленинграде в Александро-Невской лавре «есть плита с простой и скромной надписью: 

“Здесь лежит Суворов”. Прах героя покоится в ленинградской земле. Мы должны помнить 

об этом Суворов с нами! Образ нашего великого предка, воплощённый в новом военном 

ордене, вдохновляет нас бить врага крепко, добывать победу» (Владимиров Б., с. 3). На 

страницах газеты публиковались материалы о героях Ленинградского фронта, награждён-

ных этим полководческим орденом. 

Гвардии подполковник А. Афанасьев, рассказывая о руководстве боем гвардии 

майором Панфиловым и командиром роты гвардии лейтенантом Магометовым, отметил, 

что нестандартность действий этих двух командиров, ошеломили врага, противник не ус-

пел оказать организованное сопротивление. Полностью оправдалось суворовское правило: 

«Удивить — победить» — заключал автор (Афанасьев А., с. 3).  
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13 апреля 1943 г. на страницах газеты была опубликована статья Н. Тихонова «Мы 

русские». Эпиграфом её стало известное высказывание А.В. Суворова «Мы — русские, 

мы всё одолеем!» В ней автор повествует о борьбе русского народа за независимость Рос-

сии на различных этапах истории. Статья проникнута гордостью и оптимизмом. «Воины 

Ленинградского фронта оказались непобедимы, так как даже в самые страшные дни они 

черпали силу в простом и грозном ответе: Мы — русские! Ленинграда не отдадим!» (Ти-

хонов Н., с. 2). Ленинград устоял, опираясь на поддержку и помощь всей страны.  

18 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали сухо-

путную блокаду Ленинграда, продолжавшуюся 498 дней. Отныне перед защитниками го-

рода стояла задача полного снятия осады с Ленинграда. Образ прославленного полковод-

ца, его наследие и в новых условиях продолжали служить на благо Отечества. 
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