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ХАБАРОВСКОЕ РАДИО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941-1945)

В статье анализируется деятельность Хабаровского краевого радио-
комитета в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). В крайне 
сложный для страны исторический период, показывается роль радиовеща-
ния, как одного из самых важных СМИ в политике и идеологии советского 
государства. Из общего количества направлений в радиовещании особую 
роль в исследуемый период занимает общественно-политическое вещание. 
В статье обосновывается ведущая роль Хабаровского краевого радиоко-
митета в военное время среди других региональных комитетов Сибири 
и Дальнего Востока.

Ключевые слова: радио, Хабаровский краевой радиокомитет, радио-
вещание, общественно-политический отдел, средства массовой информа-
ции, патриотизм.

Внедрение радио в общественную жизнь в ХХ веке позволило радио-
вещанию стать одним из самых популярных средств массовой информации. 
Государство, безусловно, не могло упустить свой шанс, и все было сделано 
для того, чтобы радио на долгие годы превратилось в самый главный и са-
мый мощный источник для пропаганды политических воззрений.

В первый же день Великой Отечественной войны к советскому народу 
по радио обратился народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Моло-
тов. В своей речи он назвал нападение Германии «разбойничьим» и «веро-
ломным». От имени советского правительства В.М. Молотов выразил «уве-
ренность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне 
и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием 
к своим обязанностям, к своему труду». Заканчивалось выступление слова-
ми, ставшими впоследствии легендарными: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» [1].

Это выступление, так же, как и речь И.В. Сталина от 3 июля 1941 г. 
передавалось через громкоговорители, вывешенные на площадях больших 
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и малых городов, тысяч сел и деревень нашей огромной страны. Мгновен-
ная передача информации, посредством радио, позволила распространению 
небывалого патриотического подъема в стране. В самые первые дни войны 
десятки тысяч советских граждан записались добровольцами на фронт.

Уже в конце лета 1941 г., в связи с интенсивным наступлением врага, 
начинается демонтаж и перевозка ряда мощнейших радиостанций из запад-
ных регионов страны в восточные. Так, например, из-за того, что немецкие 
бомбардировщики использовали сигналы радиостанций в качестве направ-
ляющего «маячка», было решено перенести вещающий центр из ближнего 
Подмосковья в Куйбышевскую область, где аппаратура и персонал находи-
лись фактически до конца войны. Именно из Куйбышева в 1943 г. передавал 
знаменитые сводки от Советского информбюро диктор Юрий Левитан [10].

В Сибири и на Дальнем Востоке в военное время также происходят 
значительные изменения в сфере радиовещания. В связи с тем, что исклю-
чительно все центральное вещание было переведено на короткие волны, 
Хабаровский радиокомитет, вплоть до середины войны ретранслировал ра-
диопередачи не только на весь советский Дальний Восток, но также на тер-
ритории Западной и Восточной Сибири.

Вместо трех программ, существовавших в довоенное время, сохра-
нилась только одна. Уникальным моментом описываемого периода было 
то, что запись радиопередач фактически прекратилась, подавляющее их 
большинство имело живое исполнение. Данный нюанс объяснялся необхо-
димостью мобильно передавать информацию, бесперебойно поступающую 
в эфир [11].

Деятельность Хабаровского и Приморского радиокомитетов, естествен-
но, также значительно видоизменилась. С началом Великой Отечественной 
войны в сетке вещания стало гораздо меньше познавательных и развлекатель-
ных передач, сократилось время детского вещания. Удельный вес новостных 
передач, соответственно, увеличился. Главными передачами этого периода 
становятся радиоочерки, рассказывавшие об обстановке на фронте или по-
священные описанию трудовых подвигов на советском Дальнем Востоке.

«Говорит Москва! Говорит Хабаровск!» – с этих слов начинался каждый 
новый радиодень в те суровые годы. Для жителей Хабаровского края, нахо-
дившихся в глубоком тылу, именно радио являлось связующим звеном с от-
чаянно сопротивлявшейся врагу европейской частью страны. Свежие ново-
сти с фронтов мобильно и регулярно доходили в самые отдаленные районы, 
куда газеты доставляли только через несколько недель, а то и месяцев после 
их выхода в свет.

В Хабаровском радиокомитете за годы войны сложился сплоченный 
дикторский состав. Постоянными штатными дикторами комитета были 
С.К. Зайцева, И.Н. Михайлова, Д.А. Сугробкин и др. Непревзойденным 
и признанным мастером дикторского жанра для всего коллектива был Ми-
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хаил Филиппович Тебнев, работавший в радиокомитете с 1927 года. Бес-
сменным председателем Хабаровского радиокомитета все военные годы 
была В.В. Павлова.

Выездные корреспонденты, поодиночно и с оперативными бригадами, 
уезжали за необходимой информацией в самые отдаленные уголки огром-
ного края. Одним из таких корреспондентов был, впоследствии известный 
советский писатель Н.П. Задорнов, получивший после Великой Отечествен-
ной войны Сталинскую премию за цикл исторических романов о Дальнем 
Востоке. Как раз, во время войны, он и писал свой первый роман «Амур-ба-
тюшка». Как вспоминала бывшая в те годы редактором литературно-художе-
ственных передач Ольга Журавина: «В радиокомитете появлялся Задорнов 
обычно после длительных командировок. Высокий, худощавый в длинных 
охотничьих сапогах, он пристраивался на уголке чьего-нибудь стола и углу-
блялся в работу: писал новый очерк о нанайских промысловиках. Долго 
в Хабаровске не задерживался. Звали новые места, новая работа» [9].

Как уже отмечалось выше, основное место в сетке вещания радиокоми-
тета отводилось новостным передачам, которые, в свою очередь, входили 
в ведение общественно-политического отдела. Этот отдел в структуре Ха-
баровского радиокомитета в годы войны возглавлял А.А. Усменок.

Особое место в рамках этого отдела занимала, созданная в июне 1941 г. 
военная редакция, выпускавшая цикл радиопередач, среди которых были 
«Красноармейские и краснофлотские известия», «Передача для воинов 
Дальнего Востока», «Красноармейский радиочас», выходивший по воскре-
сеньям и др.

С 1943 г. общественно-политический отдел Хабаровского радиокоми-
тета запускает в сетку вещания новый цикл радиопередач «Наши земля-
ки на фронте». Будучи очень популярным и востребованным у населения 
Дальнего Востока этот цикл просуществует до самого конца войны. При-
ведем некоторые фрагменты дикторского материала, сохранившиеся в Госу-
дарственном архиве Хабаровского края: «С волнением и радостью следили 
рабочие Комсомольского-на-Амуре завода за подвигами их земляка Игната 
Хоменко, который был на фронте механиком-водителем танка. Командова-
ние части, где служил старший сержант Хоменко, писало на завод об од-
ном из его подвигов: «Во время атаки на город Черкассы Игнат Степанович 
проявил чудеса храбрости. Одним из первых прорвался он на своей боевой 
машине в центр города и за короткое время уничтожил свыше ста гитлеров-
цев». Письмо с фронта с большим волнением было зачитано по радио, тем 
более что за этот подвиг Игнат Хоменко был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Но, к сожалению, вскоре Хоменко погиб смертью хра-
брых [7. Л. 9-11].

«Свыше сотни амурцев-фронтовиков награждены боевыми орденами 
и медалями Советского Союза. Среди них командир взвода разведки Ела-
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гин, разведчик Рюмин, гвардии капитан-лейтенант Пинчук, гвардии стар-
шина 1- ой статьи Каракозов, лейтенант Бурлаков и другие» [7. Л. 186].

С большим волнением слушатели хабаровского радио следили за судь-
бой Максима Пассара, нанайского охотника, который на Западном фронте 
стал снайпером. В сражении за Сталинград наш земляк уничтожил более 
200 гитлеровцев и стал одним из самых результативных снайперов этой 
битвы. Немецкое командование назначило награду в 100 тысяч рейхсма-
рок за жизнь простого солдата. К сожалению, Максим Пассар погиб на са-
мом исходе Сталинградского сражения, но радиопередачи о нем произвели 
огромный резонанс и подняли волну патриотизма среди представителей 
малых народов Приамурья, которые целыми сотнями стали выстраиваться 
у военкоматов, чтобы заменить геройски погибшего снайпера [7. Л. 131].

Большую часть своего эфирного времени Хабаровский радиокомитет 
отводил и освещению обстановки на восточных границах СССР. С учетом 
присутствия на наших дальневосточных рубежах почти миллионной Кван-
тунской армии, а императорская Япония в то время была союзницей фа-
шистской Германии, Советскому Союзу приходилось держать на Востоке 
огромную армейскую группировку. И это в то время, когда армии на Западе 
катастрофически нуждались в вооружении и человеческих ресурсах, осо-
бенно в первые два года войны.

В «Красноармейских и краснофлотских известиях», транслировавших-
ся на территории Хабаровского и Приморского краев, регулярно передава-
лись новости о повышенной боевой готовности, проводившихся военных 
учениях и других мероприятиях, главной задачей которых было, во-первых, 
повышение боевого духа, как у солдат и офицеров Дальневосточного во-
енного округа, так и создания настроения защищенности у гражданского 
населения дальневосточных территорий. Во-вторых, что немаловажно, 
данная радиоинформация должна была нести посыл японским военным 
о постоянной боевой готовности советских вооруженных сил к отражению 
военной агрессии. Тем более что японцы перед войной неоднократно про-
веряли боеспособность Красной Армии на озере Хасан и на Халхин-Голе.

Например, выездной корреспондент Хабаровского краевого радиокоми-
тета Фролов отмечал готовность дальневосточных танкистов на меткость 
стрельбы из танкового оружия [7. Л. 3], а с Тихоокеанского флота переда-
вали о длительном морском походе в полной боевой готовности [7. Л. 203].

Отдельный цикл радиопередач был посвящен будням дальневосточного 
тыла. Хабаровский краевой радиокомитет определил главную тематику это-
го направления лозунгом: «Ударный труд тыла – фронту!».

В хабаровском радиоэфире последних известий ежедневно звучала буд-
ничная, но, тем не менее, с пропагандистской точки зрения, необходимая 
информация о трудовых подвигах земляков-дальневосточников, которые, со 
своей стороны, мотивировали других трудящихся на ударный труд во имя 
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Победы. Люди, слушая эти новости, безусловно, верили, что их неимовер-
ные усилия окупятся, враг будет разбит и вернется мирное время.

Приведем несколько примеров из эфира хабаровского радио о деятель-
ности дальневосточного тыла за период 1941-1942 гг.: «Стахановцы Ми-
хайло-Чесноковского вагонно-ремонтного завода во главе с коммунистом 
товарищем Телеминым ежедневно выполняют задания на 200-250 процен-
тов» [3. Л. 87]; «Фронтовая бригада девушек-шишельниц одного из цехов 
благовещенского завода «Амурский металлист» во главе с бригадиром това-
рищем Черепненко ежедневно выполняет план на 200 процентов. Все члены 
этой фронтовой бригады пришли на завод и получили квалификацию в дни 
Отечественной войны» [3. Л. 122]; «Число передовиков социалистического 
соревнования с каждым днем пополняется новыми приисками и предпри-
ятиями. Уже 11 августа 1942 г. выполнило годовой план добычи металла 
Тенькинское горное управление. Завершено также годовое задание коллек-
тивами приисков им. С.М. Буденного и К.Е. Ворошилова. В ближайшее вре-
мя годовой план выполнят прииски им. С.К. Тимошенко, «Пионер», «Ду-
сканья» и др. Постоянный показатель этих предприятий – полтора плана 
в сутки» [8. Л. 224].

Так же, как и во всей стране, на Дальнем Востоке в годы войны остро 
ощущался дефицит мужских рабочих рук. В разных отраслях народного хо-
зяйства, на смену ушедшим на фронт мужьям, отцам и старшим братьям 
пришли их жены и дети, младшие сестры и братья.

Десятки сюжетов хабаровского радиоэфира были посвящены освеще-
нию женского и детского труда. Например, в результате весеннего сева 
1942 г., как указывалось в одном из радиоочерков, в Хабаровском районе 
свыше 1100 девушек работало трактористками. По итогам социалистиче-
ского соревнования 15 из них были представлены к награждению значком 
«Лучшая трактористка Советского Союза» [4. Л. 92].

В краевом выпуске последних известий от 9 июля 1942 г. говорилось 
о труде подростков: «В колхозе «Красный амурец» хорошо работают уча-
щиеся старших классов Архаринской железнодорожной школы. Их груп-
пой руководит учительница Валентина Трукова... Ребята вырабатывают 
до 130-150 процентов нормы» [5. Л. 159]. Или еще один пример: «В кол-
хозе «Первое мая» Серышевского района бригада учеников, работающих 
на сенокосе, вдвое перевыполнила нормы взрослых колхозников. Школьник 
Николай Михайлов за одну половину дня поставил 32 копны сена, тогда как 
взрослые ставили по 25 копен» [8. Л. 308].

Как уже нами указывалось выше, общественно-политическое вещание 
занимало в годы Великой Отечественной войны доминирующие позиции 
в общей сетке вещания на дальневосточный регион. Тем не менее, доля 
культурных, детских и развлекательных передач, хотя и была существенно 
урезана, но все же продолжала присутствовать в деятельности Хабаровско-
го краевого радиокомитета.

Хабаровское радио в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945)
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В «живом» эфире проводились беседы с известными деятелями науки, 
искусства и культуры, представителями общественных организаций, прово-
дились просветительские диспуты на темы, посвященные истории города 
и края [4. Л. 10-12]. Также, в «живом эфире», работники комитета прово-
дили для слушателей «радиоэкскурсии» по художественному и краеведче-
скому музеям Хабаровска.

В воскресном «Красноармейском радиочасе», приглашенные в студию 
офицеры и солдаты «вживую» читали собственные стихи и рассказы, игра-
ли для слушателей на различных музыкальных инструментах.

Нередко в Хабаровской радиостудии выступали артисты, приехавшие 
в город на гастроли. Например, 12 сентября 1943 г. в рамках «Красноармей-
ского радиочаса» выступали артисты Киевского, ордена Ленина, Академи-
ческого театра оперы и балета имени Тараса Григорьевича Шевченко, и ар-
тисты Иркутской государственной филармонии Гиты Цингер [6. Л. 197].

С деятельностью Хабаровского краевого радиокомитета, так или иначе, 
связаны судьбы некоторых советских поэтов и писателей. Некоторые из них, 
будущий лауреат Сталинской премии Н.П. Задорнов и известный писатель 
Д.Д. Нагишкин, работали здесь корреспондентами. В прямом эфире читали 
свои произведения В.Н. Ажаев, П.С. Комаров, Н.М. Рогаль, С.А. Смоляков 
и другие.

Только к концу Великой Отечественной войны Хабаровский краевой 
радиокомитет постепенно начинает переводить свою работу в режим до-
военного времени. К 1945 г. почти полностью восстанавливаются форматы 
детского, музыкального и художественно-драматического отделов вещания.

Вся важность работы Хабаровского радиокомитета и его особое место 
отмечены в сравнительной характеристике работы региональных радио-
комитетов, которую в конце войны проводил Всесоюзный радиокомитет 
(ВРК): «Передачи Хабаровска слушаются и за границей. Поэтому, если про-
винциализм, низкий политический и культурный уровень микрофонных 
материалов недопустимы в любом комитете, то вдвойне они недопустимы 
в Хабаровске, который должен равняться только на Москву» [2. Л. 11].

Подводя итог исследования о Хабаровском краевом радиокомитете 
в годы Великой Отечественной войны необходимо отметить, что, безуслов-
но, его деятельность коренным образом отличалась от деятельности довоен-
ного и послевоенного периодов. Об этом свидетельствует, во-первых, почти 
полный переход работы комитета на рельсы общественно-политического 
вещания. Доля работы других секторов была существенно уменьшена, либо 
свернута вообще. Во-вторых, и в общественно-политическом, и в других, 
оставшихся отделах, основной идеей в годы войны была тема патриотизма: 
прославление подвигов бойцов и командиров на фронте и подвигов передо-
виков ударного труда в тылу. И, в-третьих, радиовещание по-настоящему, 
именно в годы войны, становится основным средством массовой информа-
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ции для дальневосточного региона, где из-за расстояний другие СМИ были 
бессильны. В военный период именно на распространении информации по-
средством радио государственные и партийные органы концентрируют свое 
особое внимание. 
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The article analyzes the activities of the Khabarovsk Regional Radio 
Committee during the Great Patriotic War (1941-1945). In an extremely difficult 
historical period for the country, the role of radio broadcasting as one of the most 
important media in the politics and ideology of the Soviet state is shown. Out of 
the total number of directions in radio broadcasting, socio-political broadcasting 
plays a special role in the period under study. The article substantiates the 
leading role of the Khabarovsk Regional Radio Committee in wartime among 
other regional committees of Siberia and the Far East.
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