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РЕФЕРАТ 
 

Башко Александра Юрьевича 

 

Советская периодическая печать в годы Великой Отечественной 

войны на территории Беларуси 1941-1945 гг. 

Ключевые слова: советская пресса, центральные газеты, 

республиканские газеты, областные газеты, районные газеты, мирное 

население, повседневная жизнь, военные действия. 

Актуальность. Средства массовой информации во все времена 

играли огромную в межгосударственной политике. Такой носитель 

информации, как газеты не теряют актуальности на современном этапе. 

Цель работы — исследовать основные приемы освещения советской 

периодической печатью ход и результаты Великой Отечественной войны на 

территории Беларуси, как одного из инструментов управления советским 

населением. Объект исследования — советские газетные издания, 

выпускавшиеся в период Великой Отечественной войны на территории 

Беларуси. Предмет — информация, содержащаяся на страницах советской 

прессы, а также механизм и результаты воздействия на сознание советского 

населения в условиях войны. Методологической основой магистерской 

диссертации стали принципы объективности, историзма, причинной 

обусловленности и социальной закономерности. 

Основные положения, выносимые на защиту. Анализ научных 

исследований заявленной и смежных тем показал, что есть необходимость 

более детально изучить содержание советской прессы издававшейся на 

территории Беларуси. Обширное количество источников по данной теме дает 

возможность достигнуть поставленные задачи. 

Развитие полиграфической базы на оккупированной территории 

происходило до момента освобождения территории Беларуси в 1944 году. 

Пика своего развития достигла в конце 1943 года. 

Происходит быстрое реагирование советского руководства в силу 

изменения положения на фронте. Происходит изменение в идеологическом 

направлении во время войны. Главная задача советской прессы мобилизовать 

население СССР на борьбу с противником. 

Структура и объем магистерской диссертации. Магистерская 

диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. Общий объем — 72 страницы. Из 

них список источников и литературы — 192 наименования 
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РЭФЕРАТ 

 

Башко Аляксандра Юр'евіча 

 

Савецкая перыядычны друк у гады Вялікай Айчыннай вайны на 

тэрыторыі Беларусі 1941-1945 гг. 

Ключавыя словы: савецкая прэса, цэнтральныя газеты, рэспубліканскія 

газеты, абласныя газеты, раённыя газеты, мірнае насельніцтва, штодзённае 

жыццё, ваенныя дзеянні. 

Актуальнасць. Сродкі масавай інфармацыі ва ўсе часы адыгравалі 

велізарную ролю ў міждзяржаўнай палітыцы. Такі носьбіт інфармацыі, як 

газеты не губляюць актуальнасці на сучасным этапе. 

Мэта працы — даследаваць асноўныя прыёмы асвятлення савецкім 

перыядычным друкам ход і вынікі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі 

Беларусі, як аднаго з інструментаў кіравання савецкім насельніцтвам. Аб'ект 

даследавання - савецкія газетныя выданні, якія выпускаліся ў перыяд 

Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі. Прадмет — інфармацыя, 

якая змяшчаецца на старонках савецкай прэсы, а таксама механізм і вынікі 

ўздзеяння на свядомасць савецкага насельніцтва ва ўмовах вайны. 

Метадалагічнай асновай магістарскай дысертацыі сталі прынцыпы 

аб'ектыўнасці, гістарызму, прычыннай абумоўленасці і сацыяльнай 

заканамернасці. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Аналіз навуковых 

даследаванняў заяўленай і сумежных тэм паказаў, што ёсць неабходнасць 

больш дэталёва вывучыць змест савецкай прэсы якая выдавалася на 

тэрыторыі Беларусі. Шырокае колькасць крыніц па дадзенай тэме дае 

магчымасць дасягнуць пастаўленыя задачы. 

Развіццё паліграфічнай базы на акупаванай тэрыторыі адбывалася да 

моманту вызвалення тэрыторыі Беларусі ў 1944 годзе. Піка свайго развіцця 

паліаграфічная база дасягнула ў канцы 1943 года. 

Адбываецца хуткае рэагаванне савецкага кіраўніцтва ў сілу змены 

становішча на фронце. Адбываецца змена ў ідэалагічным накірунку падчас 

вайны. Галоўная задача савецкай прэсы мабілізаваць насельніцтва СССР на 

барацьбу з праціўнікам. 

Структура і аб'ём магістарскай дысертацыі. Магістарская 

дысертацыя складаецца з ўвядзення, пяці глаў, заключэння і спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ём - 72 старонкі. З іх спіс 

крыніц і літаратуры - 192 найменні  
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ABSTRACT 

 

Bashko Alexander Yurievich 

 

Soviet periodical press during the Great Patriotic War on the territory of 

Belarus in 1941-1945. 

Key words: the Soviet press, central newspapers, republic newspapers, 

regional newspapers, district newspapers, civilians, everyday life, military 

operations. 

Research relevance. The media has always played a huge role in interstate 

politics. Such a carrier of information as newspapers do not lose relevance at the 

present stage. 

The relevance of research is to investigate the main methods of illumination 

by the Soviet periodical press and the results and results of the Great Patriotic War 

on the territory of Belarus, as one of the tools for managing the Soviet population. 

The object of research is Soviet newspaper publications produced during the 

Great Patriotic War on the territory of Belarus. The subject of research is 

information contained in the pages of the Soviet press, as well as the mechanism 

and results of the impact on the consciousness of the Soviet population in the 

conditions of war. The methodological basis of the master's thesis was the 

principles of objectivity, historicism, causation and social patterns. 

The main ideas to be defended. Analysis of scientific research of the stated 

and related topics showed that there is a need to study in greater detail the content 

of the Soviet press published on the territory of Belarus. A vast number of sources 

on this topic makes it possible to achieve the tasks set. 

The development of the printing base in the occupied territory took place until 

the liberation of the territory of Belarus in 1944. The peak of its development 

reached in late 1943. 

There is a rapid reaction of the Soviet leadership due to the change in the 

situation at the front. There is a change in the ideological direction during the war. 

The main task of the Soviet press is to mobilize the population of the USSR to 

fight against the enemy. 

The structure and scope of the study. The master's thesis consists of an 

introduction, five chapters, a conclusion and a list of sources and literature used. 

The total volume is 72 pages. Of these, a list of sources and literature - 192 names  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Более 70-ти лет назад произошел самый глобальный конфликт в 

истории человечества, который полностью изменил характер ведения войн и 

мировую обстановку в целом. Основным этапом данного события является 

Великая Отечественная война. Именно она стала испытанием на стойкость 

для всего населения СССР. Великая Отечественная война характеризуется 

наиболее жестоким противостоянием Советского Союза против Нацисткой 

Германии. Стоит отметить, что немецкая тактика блицкрига потерпела 

поражение только на территории СССР, что вызвало потребность прибегнуть 

к более усиленной пропагандисткой работе среди советского населения 

оккупированной территории. Правительство Советского Союза активно 

проводило контр-пропагандистскую работу, не давая ввести заблуждение 

население оккупированной территории БССР. Таким образом, мы можем 

наблюдать, что ожесточенное противостояние перешло с полей сражения, в 

разум мирных обывателей и пропаганда превратилась в незримое оружие. 

Стоит обозначить понятие такого термина как пропаганда. Традиционно под 

пропагандой понимается распространение информации в целях воздействия 

на массовое мнение и в более глубоком смысле на сознание [131, с.5]. Целью 

пропаганды является целенаправленное воздействие на умы «потребителей» 

при помощи специально отобранной информации, которая преподносится 

различными средствами. Во время Великой Отечественной войны периодика 

являлась основным способом доставки информации. Немецкое 

оккупационное правительство издавало к концу войны около 300 

наименований газет. Советское правительство сумело организовать 

подпольное издание прессы и к концу войны издавалось более 190 

наименований. Главной задачей периодики было отражение боевых действий 

армии, борьбы народа за освобождение, а также отображение образа врага и 

защитника. В данной работе будет рассмотрена непосредственно советская 

пресса на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

Тема магистерской работы — «Советская периодическая печать в 

годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси 1941-1945 гг.». 

На современном этапе пропаганда играет большую роль во 

взаимоотношениях между государствами. Несмотря на отсутствие 

глобальных вооруженных конфликтов, происходит информационное 

противостояние. Стоит отметь, что на уровне государства современным СМИ 

также придается большое значение. Это закреплено в Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года 
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[144]. Также Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко неоднократно 

отмечал роль средств массовой информации и сравнивал по мощности с 

ядерным оружием: «Именно информационные войны стали отличительной 

чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. 

И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде 

какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе 

убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее» [44]. 

Изучение опыта прошедших дней даст понятие о том, как 

происходило построение разнообразных образов, какие приоритеты 

расставлялись при подаче информации. Именно в годы Великой 

Отечественной войны происходило формирование приемов и накопление 

опыта ведения психологической войны, управления обществом в 

экстремальных условиях. Этот опыт стал площадкой для 

усовершенствования этих приемов и использования их в «Холодной войне», 

а также после распада СССР. Важность поддержания средств массовой 

информации подчеркивалось множеством примеров из истории. Стоит 

вспомнить слова Наполеона: «Четыре газеты могут причинить больше зла, 

чем стотысячная армия». В связи с вышеперечисленными фактами данный 

вопрос всегда будет актуальным, так как является неотъемлемой частью 

государственной безопасности. 

В советский период работ связанных с прессой было написано 

достаточно много. В основном в них излагался фактический материал, то 

есть способы издания и распространения газет. Предпринимались попытки 

подсчитать количество советской периодики издаваемой на оккупированной 

территории Беларуси. Содержание газет рассматривалось в узком ракурсе, не 

выделялись основные механизмы воздействия, только демонстрировалась 

роль коммунистической партии в объединении советского народа на борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

На современном этапе рассмотрение советской периодической печати 

изменилось. В силу доступа к новым архивным документам и 

использованием новых методов исследования появляются работы, в которых 

уже рассматривается непосредственно воздействие советских СМИ на 

сознание советского населения. 

Источниковая база исследования представлена обширным 

количеством материала. 

Цель работы: исследовать основные приемы освещения советской 

периодической печатью ход и результаты Великой Отечественной войны на 

территории Беларуси, как одного из инструментов управления советским 

населением. 

Для достижения цели исследования был поставлен ряд задач: 
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1. Провести анализ научной разработки заявленной и смежных тем, а 

также изученных источников. 

2. Выделить основные методологические принципы исследования 

темы. 

3. Проследить создание и развитие материальной базы советской 

периодической печати на разных этапах Великой Отечественной войны. 

4. Выявить основные механизмы и направленность информационной 

и цензурной политики руководства БССР. 

5. Показать роль подпольной и центральной советской прессы в 

мобилизации население БССР на борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

6. Определить результативность агитационной пропагандистской 

работы советских газетных изданий на территории БССР в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. 

Объект исследования – советские газетные издания, выпускавшиеся в 

период Великой Отечественной войны на территории Беларуси. 

Предмет исследования – информация, содержащаяся на страницах 

советской прессы, а также механизм и результаты воздействия на сознание 

советского населения в условиях войны. 

Хронологические рамки данной работы охватывают Великую 

Отечественную войну с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 
ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКИ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

1.1 Историография 

  

По исследуемой теме была изучена советская и постсоветская 

историография. Вопрос издания, функционирования и содержания 

периодической печати на оккупированной территории Беларуси 

рассматривался в ряде монографий, а также общих трудов, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

На данный момент в изучении истории войны было выделено 

несколько общепринятых этапов. Первый этап охватывает годы войны и 

первое послевоенное десятилетие, второй этап вторая половина 50-х — 

середина 60-х годов XX века, третий этап вторая половина 60-х — 80-е года 

XX века и четвертый этап 90-е года XX века — первое десятилетие XXI века. 

Первый этап характеризуется, тем, что еще во время Великой 

Отечественной войны было начато накопление материала, который в 

основном был представлен статьями в газетах, сборниками сообщений от 

совинформбюро, а также воспоминаниями подпольных партийных деятелей, 

таких как В.И. Козлова [166], В.Е. Лобанка[175], П.З. Калинина [35] и Н.И. 

Малинина [176]. 

Второй этап характеризуется появлением трудов, которые были 

посвящены конкретно периодической печати, в оборот вводятся архивные 

документы. В конце 50 –х годов XX века вышел первый комплексный труд, 

касающийся периодической печати на территории Беларуси — монография 

И.С. Кравченко «Падпольны бальшавіцкі друк у Беларусі ў гады Вялікай 

йвайны» [173]. В данной работе затрагивались разнообразные аспекты, 

касающиеся периодической печати. В первую очередь были рассмотрены 

периодические издания, которые выпускались на оккупированной 

территории Беларуси. Продемонстрированы способы печати и 

распространения газет и их содержание. В работе была сделана первая 

попытка, подсчитать количество подпольных изданий, выпускаемых на 

оккупированной территории Беларуси. Что касается аспекта политико-

идеологической работы, то автор цитировал выступления верхоного 

рукоодства СССР, отсутствовал более глубокий анализ политической 

деятельности партийных органов. 
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Также в данный период выходит совместная работа И.С. Кравченко и 

А.Д. Залесского «Белорусский народ в годы Великой Отечественной войны» 

[172]. Она носит обобщенный характер, в ней содержатся эпизодические 

сведения о периодической печати, конкретно можно найти информацию о 

подпольных организациях, которые занимались изданием газет. 

Стоит отметить еще одну работу И.С. Кравченко, которая выходит в 

1959 году «Работа компартии Беларуси в тылу врага» [174]. Автор 

рассматривает работу партийных организаций, которые действовали на 

оккупированной территории Беларуси. Делается вывод, что уровень 

противоборства населения зависел от проводимой политической работы 

среди населения. Также рассматривается периодическая печать, как 

инструмента политической работы. 

Также аспект, связанный с периодической печатью затрагивался в 

работах В.Ф. Романовского [184]. 

В первой половине 60-х гг. XX века издается работа И.Н. 

Слободянюка «Славные страницы истории: Печать подполья и партизан в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [188], где 

рассматриваются общие моменты, связанные с периодической печатью. Для 

рассмотрения берется фактически вся территория СССР. В работе 

отображается деятельность органов, которые занимались издательством 

периодики, способы производства газет и их роль в координации действий 

партизанских отрядов и Красной Армии во время освобождения территории 

Беларуси. 

Более целостно и детально был изучен вопрос о роли периодической 

печати в статье А.Е. Коваля и С.В. Соседова «Партийная подпольная и 

партизанская печать в тылу врага 1941-1944 года» [169]. В ней 

рассматривается периодическая печать в том же ключе, что и в приведенных 

выше работах, но на это раз приводилась новая информация касательно 

количества наименований газет, выпускаемых на оккупированной 

территории. 

Третий этап характеризуется расширением проблематики изучаемого 

периода. Во второй половине 60-х гг. XX века выходит работа С.В. 

Марцелева «Печать советской Белоруссии» [177]. Она посвящена газетам, 

которые выходили на территории Беларуси с 1918 г. и по 1960-е гг., 

рассматривалась периодика военного времени. Были перечислены основные 

газеты, которые распространялись на оккупированной территории. 

Описывается положение центральных и подпольных периодических изданий 

от начала войны и до 1945 года. Указываются примеры производства и 

распространения газет. 
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Впервые затрагивается вопрос военной периодической печати в 

работе С.И. Жукова «Фронтовая печать в годы Великой Отечественной 

войны» [163]. В этом труде автор рассматривает функционирование 

периодической печати в Красной Армии, приводит данные на момент 1944 

года. Демонстрируя все аспекты военной периодики. В первую очередь 

выделяются типы газет, которые распространялись в армии, каким образом 

они создавались и какую роль отводили армейским периодическим изданиям. 

В 70-е гг. XX века издается труд А.Ф. Юденкова «Политическая 

работа партии среди населения оккупированной советской территории (1941-

1944 гг.)» [190]. В данном исследовании комплексно рассмотрена 

политическая работа, как с немецкой, так и с советской стороны. Уделяется 

внимание таким вопросам, как выпуск центральных и местных 

периодических изданий, их распространение на оккупированной территории. 

В этом труде дается оценка ранее предшествующим исследованиям. 

Рассматривается тема, связанная с подготовкой кадров для 

партизанской деятельности в тылу врага в труде Н.А. Якубовского «В тыл 

врага: (Помощь страны кадрами партизанскому Движению Белоруссии в 

годы Великой Отечественной войны)». Эта работа примечательна тем, что в 

ней рассматривается вопрос подготовки партизанских кадров, которых 

обучали не только военному делу, но и изданию подпольных газет [191]. 

В 80-е годы XX века издается книга Н.П. Попова и Н.А. Грохова 

«Советская военная печать в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 

гг.». Данный труд по сравнению с предыдущей работой С.И. Жукова более 

подробно рассматривает развитие военной периодики. В ней появляются 

новые сведения о издаваемых газетах. Проводится анализ функционирования 

военных газет на протяжении всей войны. Демонстрируется развитие 

военной прессы [181]. 

Выходит труд И.А. Ивлева и А.Ф. Юденкова «Оружием 

контрпропаганды: Советская пропаганда среди оккупированного населения 

территории СССР 1941-1944 гг.». В нем изложен механизм советской 

контрпропаганды, где рассматривались его составные части, в том числе и 

периодическая печать. Было изучено функционирование советской прессы. 

Уделялось внимание созданию газет и их содержанию. Делается попытка 

дать оценку эффективности советской пропаганды [165]. 

Стоит отметить, что в этот период было написано достаточно много 

кандидатский диссертаций, которые затрагивали политико-идеологическую 

работу, где рассматривали периодическую печать, как неотъемлемый 

инструмент. Наиболее подробно данный вопрос рассмотрен в работах таких 

историков как А.А. Ковалени [168], В.З. Протченки [183], Г.Д. Кнатько [167], 

где изучалась идейно-политической деятельности компартии, комсомола в 
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тылу противника. В контексте данных работ уделялось внимание советским 

газетам. 

Для всех трудов советского периода характерно идеологическое 

влияние. В работах, как правило, размещались факты, шло одностороннее 

изучение проблематики. Как явление рассматривалась только пропаганда и 

агитация, разговора о воздействии на массовое сознание не велось. 

Четвертый этап характеризуется тем, что стал активно изучаться 

психологический фактор войны, воздействие средств массовой информации 

на население и армию Советского Союза. Начали появляться труды, 

изучающие такие явления, как массовое сознание и образ врага и образ 

защитника в сознании советского населения. Более подробно стала 

рассматриваться периодическая печать, как источник построения образов в 

сознании населения. 

В работах К.И. Доморада [160] рассматриваются основные 

направления пропаганды среди партизан и населения оккупированной 

территории. А также автор продемонстрировал деятельность партийного 

подполья и партизанской разведки в направлении разложения с 

идеологической точки зрения внутри вражеских войск на занятой 

территории. В рамках данной работы рассматривались газеты, как один из 

инструментов передачи информации. 

Стоит отметить работы В.И. Ермоловича [162], который рассмотрел 

огромное количество листовок и выделил основные направления. Отмечается 

роль данного материала в мобилизации населения на борьбу с оккупантами, а 

также влияние листовок на настроение внутри армии противника. 

Также достаточно большой вклад в изучение пропагандистских 

структур, как с немецкой, так и советской стороны внесла Г.А. Болсун [156]. 

В работах исследователя отображалась структура ведомств, которые были 

связаны с пропагандой. Уделялось внимание носителям информации, в 

рамках этого рассматривалась и периодическая печать. 

В это время выходит работа С.В. Жумаря «Оккупационная 

периодическая печать на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны». В этом труде автор рассмотрел оккупационные 

газеты, отразив непосредственно их содержание. Данная работа несет в себе 

методологическую ценность [164]. 

Издается учебное пособие Р.П. Овсепяна «История новейшей 

отечественной журналистики». В данной работе рассматривается роль 

средств массовой информации в социально-политических и экономических 

сферах жизнедеятельности на разных исторических этапах. Отдельная глава 

посвящена советской журналистике на момент начала и во время Великой 
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Отечественной войны. Были выделены функции прессы в военное время 

[179]. 

В начале 2000-х появляется диссертация И.И Широкорад 

«Центральная периодическая печать СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.». Автор впервые выделила основные направления и 

определила характер советской информационной и цензурной политики 

военных лет, показала ее влияние на содержание и эффективность 

периодической печати, дала авторскую периодизацию развития центральных 

периодических изданий в 1941-1945 гг. [189]. 

В 2010 году выходи диссертационное исследование А.Р. Бормотовой 

«Печать периода Великой Отечественной войны на территории Курской 

области». В данном исследовании автор рассмотрела в комплексе 

функционирование региональной печати до начала войны и ее перестройка 

на военный лад. Также показаны механизмы воздействия оккупационной 

печати на местное население [157]. 

Стоит отметить работу А.А. Гужеловского «Чырвоны Аловак», 

которая была издана в 2018 году [159]. Она содержит в себе частичные 

сведения о цензурных органах БССР, которые восстановили свою работу в 

1943 году. 

Для историографии советского периода характерно накопление 

фактического материала, который в силу специфики эпохи рассматривался 

под давлением идеологии советского государства. Изучение тематики, 

связанной с периодической печатью на современном этапе взяло 

направление на изучение механизма советской пропаганды и его воздействии 

на сознание советское население. Вопрос периодической печати довольно 

хорошо рассмотрен в историографии, как в советский период, так и на 

современном этапе. Стоит отметить, что на современном этапе отсутствую 

комплексные работы, посвященные советским газетам на территории 

Беларуси. 

 

1.2 Источники 

 

Для написания данного исследования использовались такие 

источники, как документы делопроизводства партийных органов на 

различных уровнях, советская центральная и местная периодическая печать, 

и источники мемуарного характера. 

Материалы решений партии на разных уровнях содержатся в 

разнообразных сборниках документов, а также в фондах Национального 

исторического архива Республики Беларусь. 
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Довольно ценными делопроизводственными источниками являются 

приказы НКО СССР. Приказ № 189 «О задачах партизанского движения» от 

5 сентября 1942 года, косвенно касался периодической печати, в нем шла 

речь об улучшении политической работы на оккупированной территории 

[13]. Также важными являются директивы и постановления партийных 

органов БССР. Было задействовано постановление V пленума ЦК КП(б)Б 

«Об обстановке и задачах работы партийных органов и организаций в 

оккупированных районах Белоруссии» от 28 февраля 1943 года [13]. В 

данное постановление затрагивало вопрос улучшения функционирования 

периодической печати. Использована директива ЦК КП(б)Б «О переходе на 

подпольную работу парторганизаций районов занятых врагом» от 30 июня 

1941 года [13]. Данные документы дают представление о развитии советской 

периодической печати в условиях войны. 

Что касается периодической печати, то она является основным 

источником, который был задействован при написании данного 

исследования. Периодика несет в себе разнообразный публицистический и 

изобразительный материал. Это позволяет отобразить в некоторой степени, 

основные направления агитационной работы и разнообразные моменты 

повседневной жизни населения оккупированной территории и советского 

тыла во время Великой Отечественной войны. 

Достаточно обширная коллекция Советских газет изучаемого периода 

находится в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Она 

представлена районной, областной и центральной советской периодической 

печатью. 

Также большой коллекцией газет обладает Белорусский 

государственный музей Великой Отечественной войны. В наличии имеется 

подпольная периодическая печать, а также центральные советские газеты, 

которые засылались на территорию Беларуси. 

ЦНБ НАН Беларуси имеет обширную коллекцию газет. Стоит 

отметить, что на сайте этой библиотеке расположены оцифрованные версии 

подпольных газет, которые издавались на территории Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны начиная с 1943 года. 

Для исследования были задействованы основные центральные 

периодические издания «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и 

«Красная звезда». 

Также был изучен ряд республиканских газет «Совецкая Беларусь», 

«Звязда» и «Чырвоная Змена». Данные издания отражали специфику 

оккупационной жизни на территории Беларуси. В них печатались статьи с 

преимущественными призывами к населению, в силу военных событий, 



15 
 

также они несли в себе информацию о том, что происходило на фронтах и в 

советском тылу. 

Довольно ценную информацию несут областные газеты. Для изучения 

было взято несколько газет «Гомельская Правда», «Заря», «Сялянская 

газета», «Бальшавік Палесся», «Палеская праўда». Они отражали специфику 

края. Публикуемый материал в данных газетах был посвящен военным 

вылазкам партизан в тылу врага, была отображена специфика областей. 

Стоит отметить библиографический сборник И.Я. Левина 

«Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945». В нем достаточно подробно перечислены наименования 

издаваемых подпольных газет на оккупированной территории Беларуси. 

Составитель использовал широкий ряд работ и источников, для точного 

составления списка. В сборнике приводиться таблица с количеством газет. 

Также дается информация, в какой период газета издавалась, и кто 

редактировал газету. Также данный труд примечателен тем, что вначале 

давался краткий историографический и источниковедческий обзор. 

Источники мемуарного характера представлены воспоминаниями 

подпольщиков и партизан. В них содержится огромное количество 

фактического материала, связанного с производством и распространением 

газет, также имеются данные о содержании советской периодики. 

Использовались воспоминания партийного деятеля И.Ф. Климова 

возглавлявшего во время Великой Отечественной войны Вилейский 

подпольный обком, они были изданы в 70-е под названием «Партизаны 

Вилейщины». В ни освещаются моменты, связанные с периодической 

печатью, рассказывается об основных газетах, которые издавал Вилейский 

обком. Каким образом они издавались. Присутствовало описание подпольной 

типографии. 

Сведения о подпольной периодической печати, также присутствуют в 

мемуарах П.З. Калинина главы Штаба Партизанского Движения Беларуси, 

которые вышли в первой половине 70-х годов «Партизанская республика». 

Присутствуют воспоминания об организации подпольной периодической 

печати, они носят довольно обобщенный характер. 

 

1.3 Методология и методы исследования 

 

Диссертационное исследование построено на принципах 

объективности, историзма, причинной обусловленности и социальной 

закономерности. 

Объективность исследования достигалось благодаря анализу 

информации разнообразных источников, подробного изучения предмета 



16 
 

исследования, сопоставлению результатов исследования с достижениями 

историографии. 

Принцип историзма позволил провести исследование в логической 

последовательности и причинной обусловленности. Опора на принцип 

объективности и историзма позволил избежать неточности и субъективных 

оценок при изучении советской прессы на территории БССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

В исследовании использовались, как общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение и обобщения), так и специально-

исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, 

сравнительно-хронологический, метод микроистории, дискурс анализ). 

Историко-генетический метод позволил проследить развитие 

советской периодической печати, как в советском тылу, так и на 

оккупированной территории Беларуси с начала Великой Отечественной 

войны и до освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Также данный метод помог рассмотреть развитие таких 

явлений, как образ врага и защитника в советской периодической печати. 

Историко-сравнительный метод задействовался для проведения 

аналогий и различий между центральными и местными периодическими 

изданиями, а конкретно информации, которую они отражали, тем самым 

выделить основные моменты. 

Благодаря сравнительно-хронологическому методу удалось сравнить 

состояние советской периодической печати на разных этапах Великой 

Отечественной войны, что позволило сделать вывод, насколько была развита 

периодика к концу войны, какие изменения были характерны. Также 

провести сравнение образа врага и защитника на разных этапах войны, 

продемонстрировать изменения, которые происходили в их трактовке. 

Метод микроистории позволил изучить состояние советской 

периодической печати на региональном уровне. 

Метод дискурс анализа позволил подробно рассмотреть материал 

советской периодики. Также дал возможность выделить информацию, 

которая характеризовала образ врага и защитника. 

Таким образом в советский период было написано масса трудов, в 

которых разбирались разнообразные вопросы. В основном затрагивалась 

материальная составляющая, то есть непосредственно способы издания и 

распространения газет, попытки подсчитать количество советской периодики 

издаваемой на оккупированной территории. Содержание газет 

рассматривалось посредственно, не выделялись основные механизмы 

воздействия на сознание, только демонстрировалась роль коммунистической 
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партии в объединении советского народа на борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

На современном же этапе рассмотрение периодической печати 

изменилось. В силу доступа к новым архивным документам и использования 

новых методов исследования появляются работы, в которых уже изучается 

непосредственно воздействие советских СМИ на сознание населения. Был 

сделан переход на новый уровень, от фактического изложения материала к 

его осмыслению. 

Имея довольно широкий спектр источников, и используя 

разнообразные методы исследования, позволит подробно рассмотреть работу 

советской периодической печати, на территории Беларуси во время Великой 

Отечественной войны. 
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ГЛАВА 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
 

 

Правительство Советского Союза всегда придавало огромное 

значение периодической печати в идеологической работе, так как она 

являлась основным средством пропаганды и агитации. Роль периодики 

заметно возросла во время Великой Отечественной войны. На нее 

возлагалась задача мобилизации советского народ на борьбу с немецко-

фашистскими оккупантами. Периодическая печать являлась механизмом, 

благодаря которому распространялось влияние партии на население, как в 

советском тылу, так и на оккупированной территории. Для понимания 

работы этого механизма необходимо рассмотреть ряд вопросов: какие 

органы занимались выпуском периодических изданий, на какие типы 

делились газеты, каким образом они создавались и попадали читателям в 

руки. В данной главе будут рассмотрены все эти составляющие. 

 

2.1 Органы управления периодической печатью 

 

Советскую прессу контролировало непосредственно ЦК ВКП(б), 

через различные ведомства. Первым и основным было Управление 

пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б). Периодической печатью занимался 

отдел «печати», он в свою очередь делился на несколько секторов: 

1) Журналов. 

2) Издательств. 

3) Областных, краевых и республиканских газет. 

4) Полиграфии и бумаги. 

5) Районной печати. 

6) Художественной литературы 

7) Центральных газет. 

В целом отдел печати занимался контролем центральных и местных 

периодических изданий, проведением указаний высших партийных органов, 

также подбором кадров для редакции газет и журналов, рассмотрением 

тематических планов основных издательств, отвечал за тиражную политику. 

Отделу были подконтрольны ТАСС и созданное 24 июня 1941 года 

Советское информационное бюро [178]. 

Контролем военных периодических изданий занималось Главное 

Политическое Управление РККА [163, с. 12]. Также согласно директиве от 19 
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августа 1941 «О работе среди населения оккупированных областей и 

партийно-политического руководства партизанским движением» ГлавПУ 

курировало политическую работу среди населения оккупированной 

территории Советского Союза. Формировались политические отделы на 

фронтах, в армиях и т.д., которые отвечали за ведение советской пропаганды 

[165, с. 30]. Однако уже в мае 1942 года создается Центральный Штаб 

Партизанского Движения и к осени этого же года, вышеназванные функции 

переходят к нему. Это связанно с приказом Верховного 

Главнокомандующего от 5 сентября 1942 года «О задачах партизанского 

движения», где приказывалось развернуть политическую работу среди 

населения оккупированной территории СССР при помощи всевозможных 

средств [169, с. 67]. В связи с этим приказом проводились совещания Совета 

военно-политической пропаганды, где был разработан ряд решений, 

касающихся улучшения политической работы на советской территории 

занятой противником. Было решено передать управление газетами ЦК 

Республик [169, с. 68]. ЦК ВКП(б) положительно отозвались о данных 

действиях и одобрили принятые решения. В конце сентября 1942 года был 

создан политический отдел при ЦШПД. 

Начиная с 1942 года, контролем над периодической печатью на 

оккупированной территории занимался Центральный Комитет 

Коммунистической Партии большевиков Белоруссии. Контроль 

осуществлялся через отдел пропаганды и агитации. Важным событием, 

которое определило развитие подпольной периодической печати был 

проведенный 28 феврале 1943 года V пленум ЦК КП(б)Б «Об обстановке и 

задачах работы партийных органов и организаций в оккупированных районах 

Белоруссии». На нем было принято решение обеспечить техникой и кадрами 

партизанские объединения для расширения сети печатных изданий, 

прозвучал призыв к партизанам и подпольщикам всевозможными способами 

доставать печатное оборудование в тылу врага [169, с. 38]. 

Следующим звеном в системе издательства газет являлись областные 

комитеты партии. На оккупированной территории Беларуси на начальном 

этапе войны продолжили работу только Гомельский и Минский обкомы ЦК 

КП(б)Б. Только с 1943 года постепенно возобновлялась деятельность 

остальных обкомов в тылу противника, с целью координации партизанского 

движения и улучшения политической работы среди населения 

оккупированной территории БССР. К концу 1943 года фактически все 

обкомы возобновили свою работу в подполье. 

Обкомы партии контролировали районные комитеты, которые также 

занимались изданием газет на оккупированной советской территории. 
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Последним звеном в данной цепи являлись городские комитеты, которые 

также подпольно занимались издательской деятельностью. 

Довольно часто проводились заседания подпольных комитетов, где 

рассматривались отчеты редакторов о работе издаваемых газет. 

Практиковалась рассылка руководящих статей. Проходили совещания 

редакторов, для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с 

печатной пропагандой. Так Минский обком в июле 1943 провел два 

совещания по вопросам реализации решения V пленума ЦК КП(б)Б. [173, с. 

85] 

С сентября 1941 года создавались антифашистские комитеты. Всего 

на территории Беларуси действовало три областных и 19 районных 

антифашистских комитета. Они развертывали антифашистскую пропаганду 

на оккупированной территории при помощи разнообразных средств, в том 

числе и периодической печати [165, с. 47]. 

Изданием газет также занималась молодежная организация ЛКСМБ, 

обращаясь к молодежи оккупированных территорий [172, с. 90]. Данные 

организации функционировали в рамках партийных органов в тылу 

противника. 

Что касается партизанской периодической печати, то начиная с 1942 

года ее управлением и контролем занимались политотделы партизанских 

бригад, которые контролировались отделом пропаганды и агитации обкома. 

В сою очередь обкомы получали инструкции от БШПД 

Таким образом выстраивается следующая иерархия: во главе стоит 

ЦК ВКП(б), который контролирует печатную деятельность ЦК республик, 

последние в свою очередь контролируют печатную деятельность 

региональных партийных органов, таких как обкомы, райкомы и горкомы. В 

свою очередь при данных партийных органах функционировали 

разнообразные организации, такие как ЛКСМ и антифашистские комитеты. 

Управление периодической печатью было централизованным, вся периодика 

находилась под контролем партийных органов. 

 

2.2 Типы газет 

 

Для разделения периодической печати был взят за основу 

территориальный принцип, так как периодичность была довольно 

разнообразной в силу различных факторов. 

Были выделены такие типы советской прессы, как центральные, 

военные, областные и районные газеты. 

Центральные газеты: являлись печатными органами всесоюзных 

организаций, которые напрямую были подчинены ЦК ВКП(б). До начала 
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войны издавалось 39 центральных газет, но затем их количество сократилось 

до 18. Основными центральными периодическими изданиям являлись 

«Правда», «Известия», «Красная Звезда», «Комсомольская Правда». Данные 

газеты были предназначены, как для армии, так и для мирного населения. 

«Правда» была флагманом среди всех газет, так как она являлась 

печатным органом ЦК ВКП(б). Редактором газеты «Правда» во время 

Великой Отечественной войны был П.К. Поспелов. 

Газета «Известия» также занимала значительную нишу среди 

периодической печати. Редактором газеты в период с 1941 по 1944 год был 

Л. Равинский. 

«Красная Звезда» являлась центральным военным периодическим 

изданием, печатный орган ГлавПУ. 

«Комсомольская Правда» центральная молодежная газет главный 

печатный орган ВЛКСМ. Редактором газеты являлся Б.С. Бурков [165, с. 54]. 

Военные газеты: издавались для боевых соединений. На каждом 

уровне была своя пресса. Стоит упомянуть, что именно для увеличения 

количества военной периодики, сокращалось издательство центральных 

отраслевых газет. Это происходило в связи с тем, что в воинских 

соединениях периодическая печать играла огромную роль в воспитательной 

работе. Также газеты своевременно снабжали важной информацией 

командиров, так как они занимались политическим воспитанием 

военнослужащих и для успешной работы им предоставлялась вся 

необходимая информация через прессу. Каждый фронт имел свою 

периодику. На первом Белорусском фронте издавалась газета «Красная 

Армия», на втором «За Родину», на третьем «Красноармейская правда». 

Республиканские газеты: Они являлись печатным органом ЦК 

союзных республик. Основными белорусскими республиканскими газетами 

были: «Советская Белоруссия» (с 1942 г. «Совецкая Беларусь»), «Звязда» и 

«Чырвоная Змена» [43]. Две последние газеты в начале войны перестали 

издаваться, только в 1942 году они начали возрождаться в качестве 

городских, а затем областных газет. Данная пресса предназначалась, как для 

армии, так и партизанских отрядов. Также эти газеты распространялись 

среди мирного населения оккупированной территории. 

Областные газеты: их изданием занимались областные комитеты 

партии в подполье. К осени 1943 году фактически каждый обком возобновил 

свою работу в подполье и имел свой печатный орган. Как упоминалось выше 

это связанно с поддержкой, которую оказывал советский тыл для создания 

полиграфической базы в подполье. Это стало возможным благодаря 

успешным боевым действиям зимой-летом 1942-1943 гг [183]. 
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Районные газеты: их выпуском занимались районные комитеты 

партии. Они составляли абсолютное большинство газет, которые издавались 

на территории Беларуси. Из 190 наименований газет 137 были районными 

[43]. 

Таким образом, центральная пресса занимала главное место и была 

представлена несколькими газетами «Правда», «Известия», «Комсомольская 

правда», «Красная Звезда». Они были предназначены для армии и местного 

население. Данные периодические издания выпускались ежедневно [43]. 

Республиканские газеты рассчитывались на население республик. На 

протяжении всей войны издавалась одна республиканская газета «Совецкая 

Беларусь». На начальном этапе войны областные газеты фактически 

прекратили свое существование. Только начиная с 1942 года началось 

постепенное восстановление издания областных газет. К концу 1943 года уже 

выходило 9 наименований. Фактически такая же ситуация наблюдалась с 

районными газетами. Их количество увеличилось только к концу 1943 года, 

издавалось более 137 наименований. Периодичность республиканских, 

областных и районных газет совпадала, они выходили раз в три дня. На 

начальном этапе войны количество газет было ограниченным в силу 

разнообразных обстоятельств. Начиная с 1942 года численность издаваемых 

периодических изданий начало расти. К концу 1943 года издание газет на 

оккупированной территории достигло своего пика. 

 

2.3 Способы производства и распространение периодики 

 

Производство периодической печати происходило различными 

способами. Центральные газеты издавались в тылу, они печатались в 

типографиях «Известия», «Правда» и т.д. Несмотря на то, что во время 

войны ресурсы ограничивались, центральные газеты выходили ежедневно и в 

полном формате на 4-х полосах. 

Республиканские газеты Беларуси на начало войны издавались на 

своей территории, но по мере продвижения немецких войск вглубь страны 

издательство переносилось в тыл. Во время бомбардировки Минска 

немецкой авиацией была разрушена типография «Звязда», где издавались 

республиканские газеты. Выпуск прессы продолжили в областных и 

районных типографиях. Так согласно постановлению ЦК КП(б)Б от 27 июня 

1941 года производство газеты «Звязда» перенесено в Могилев, а «Советская 

Беларусь» в Гомель [177, c. 260]. 

Немецкие войска стремительно наступали, в связи с этим выходит 

директива ЦК КП(б)Б от 30 июня 1941 года «О переходе на подпольную 

работу парторганизаций районов занятых врагом», где предлагалось перейти 
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своевременно на подпольную работу партийным организациям, создать 

подпольную полиграфическую базу [177, c 270]. 

18 июля 1941 года на собрании ЦК КП(б)Б был обсужден вопрос «О 

работе редакции республиканской газеты «Звязда»», где было предложено 

перестроить работу на военный лад. В связи с создавшейся обстановкой, 

улучшить распространение газеты в тылу противника и наладить издание 

брошюр [177, c. 271]. После оккупации немецкими войсками территории 

Беларуси выпуск газеты «Звязда» был прекращен. 

Что касается газеты «Советская Белоруссия», она тоже прекращает 

свое существование, вместо нее согласно постановлению ЦК КП(б)Б от 21 

сентября 1941 года в советском тылу начинают издавать на белорусском 

языке газету «Совецкая Беларусь». Первый номер вышел 9 октября 1941 

[177, c. 272]. 

Военная периодика создавалась оперативно. При фронтах находились 

передвижные типографии, которые располагались на базе грузовиков. 

Немаловажным был факт, что основная производственная мощность 

ориентировалась на военную прессу, которая постепенно увеличивалась за 

счет образования новых воинских соединений [181, с. 54]. 

Из-за ряда проблем более сложным был процесс издания подпольных 

газет на оккупированной территории. В первую очередь это угроза со 

стороны оккупационных властей. Распространение любой печатной 

продукции, в которой содержалась советская пропагандистская информация 

каралось смертью. Также сказалось отсутствие опыта подпольной работы, в 

результате чего в первые месяцы войны раскрывались законспирированные 

типографии, все найденное оборудование изымалось. Сказывалась нехватка 

квалифицированных специалистов, связанных с издательской деятельностью: 

редакторов, корреспондентов, наборщиков, печатников. Возникала проблема 

с расходными материалами для печати. Отсутствовала связь с советским 

тылом, в результате чего было невозможно получать информацию от центра. 

Все вышеперечисленные проблемы возникли в силу, того что война с 

Германией пропагандировалась, как кратковременная, которая пройдет на 

чужой территории и малой кровью. Высшее руководство считало, что нет 

необходимости создавать подпольные типографии, требовалось лишь начать 

запасаться оружием и боеприпасами. Т.К. Мазуров вспоминал, что 

встречались командиры партизанских отрядов, которые считали, что 

требуется действовать, а не агитировать. Однако данное мнение в скором 

времени изменилось, так как немецкое командование развернуло широкую 

пропагандистскую деятельность на оккупированной территории, ей 

необходимо было противостоять [165, c. 57]. 
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Возобновление производства периодической печати на 

оккупированной территории проходило в сложных условиях. Практически 

все места, где издавались газеты в 1941-1942 году, обнаруживались 

оккупационными властями. Например, был налажен в 1942 году выпуск 

газеты «Звязда» орган Минского горкома. Первый номер был издан группой 

подпольщиков, которые сумели набрать его в типографии в Минске и 

отпечатать на квартире. Немецкие оккупационные власти жестко пресекали 

подобного рода акции, в результате чего был убит редактор газеты В.С. 

Омельянюк. Однако это не остановило подпольщиков, уже в другом месте 

через несколько месяцев было издано еще три номера газеты, в результате 

чего немецкие власти стали их усиленно разыскивать. Предлагалось 

вознаграждение в 75 тыс. рейхсмарок, тому, кто выдаст местоположение 

подпольной типографии. Подпольщики почти подготовили 5-й номер к 

печати, но они были схвачены, издательство газеты остановилось [177, 

c.295]. 

Проблема с кадрами решалась несколькими путями. В первую очередь 

находились люди, имевшие опыт работы с типографским оборудованием и 

редакторским делом среди местного населения, ярким примером является 

вышеупомянутый коллектив, который издавал газету «Звязда». 

Проводилась подготовка кадров в советском тылу. Так, например, 

проходил Особый белорусский сбор по обучению партизанскому делу. В 

ноябре 1942 года он был реорганизован в школу партийных и комсомольских 

кадров партизанского движения при ЦК КП(б)Б, позже ее назвали 

Белорусская школа подготовки партизанских кадров БШПД. На базе этой 

школы помимо военных специалистов готовили редакторов газет, 

полиграфистов-наборщиков и комсомольских работников. В мае 1942 года 

был создан в прифронтовой зоне филиал [190, c. 143]. 

Проблема с типографским оборудованием и расходным материалом 

первоначально решалась всевозможными способами. Из типографий, 

которые использовали оккупационные власти выносили расходные 

материалы в виде бумаги и красок. Например, лидер подпольной группы в 

Гомеле Т.С. Бородин инженер-полиграфист по заданию Гомельского горкома 

КП(б)Б остался в городе и пошел работать на оккупационные власти в 

местной типографии. Он доставал бланки пропусков, удостоверений, печати, 

бумагу и шрифты [177, с.290]. Партизаны при содействии местного 

населения смогли вывезти шрифты из Любаньской типографии в мешках с 

рожью для создания примитивной типографии. [110 с.178] 

Также создавались типографии из оборудования, которое прятало 

местное население при отступлении советских войск. Таким образом, были 

получены шрифты Барановичским подпольным обкомом [177, с. 293]. 
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На начальном этапе войны в основной массе имели место ручные 

прессы, которые позволяли наладить небольшое производство листовок и 

газет. С течением времени создавались полноценные типографии, которые 

собирались из захваченного оборудования, иногда детали приходилось 

изготавливать самостоятельно. Так, например, была собрана типография 

партизанской бригады «Старик», ее оперативная группа предоставила 

шрифт, кассу, талер, валики, другие детали были изготовлены 

самостоятельно [177, c. 294]. 

Проблема с оборудованием была практически решена к концу 1943 

года, так как из тыла начали засылать все необходимые средства для 

производства газет. Была организована массовая доставка из тыла в 

партизанские отряды переносных типографий системы Пильтенко, она 

весила приблизительно 16 килограмм, вместе со шрифтами и материалами 

для печати 50 килограмм. Переносное оборудование играло огромную роль в 

создания широкой сети подпольной печати на оккупированной территории 

Беларуси [110, с.181]. 

Как правило, типографии располагались в партизанских отрядах, так 

как тогда они находились под охраной и их шанс обнаружения был меньше. 

Часто приходилось менять месторасположение партизанских бригад из-за 

карательных операций, которые проводили немецкие власти, в результате 

чего переносились и типографии. Их размещали в труднодоступных местах, 

обычно это были удаленные острова на болотах, куда было тяжело 

проникнуть. Также типографии обустраивали в землянках. В конце 1943 года 

постепенно с освобождением территории Беларуси газеты выходили из 

подполья, налаживалась работа промышленных типографии, так осенью 

возобновила свою работу Ново-Белицкая типография [177, c. 278]. 

Вопрос, касающийся связи с тылом, решался путем изымания 

радиооборудование у врага, а также его доставляли из советского тыла. В 

отчете отдела связи БШПД «О роли радиосвязи в развитии партизанского 

движения и об обслуживании партизан Белоруссии радиосвязью в период с 

апреля 1942 года по апрель 1944 года» говорится, что с апреля 1942 года ЦК 

КП(б)Б начал засылать в партизанские отряды первые радиостанции. К 1943 

году радиосвязь охватила все области. В январе 1944 года действовало 110 

радиостанций, а к летнему наступлению 1944 года уже 168 радиостанций. 

Всего в тыл за два года было направленно 310 радистов, 236 радиостанций 

[13, с.687]. Данная связь была важна, так как по радио сообщалась 

информация, которую размещали в свежем номере газеты. 

Только к первой половине 1943 года усилиями партизан и помощью 

советского тыла была создана огромная полиграфическая база, что позволило 

наладить стабильный выпуск газет. Как уже выше упоминалось, на 
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территории Беларуси к июню 1944 года издавалось более 190 наименований 

газет. 

Что касается доставки печатной продукции, то тут также были свои 

нюансы, как и в производстве. Газеты, которые производились в тылу, 

доставлялись преимущественно авиацией, изначально сбрасывались над 

населенными пунктами. Затем с расширением партизанского движения в 

контролируемых районах создавались полевые аэродромы, куда доставлялась 

печатная продукция и прочие припасы. 

Печатную продукцию на место доставляли партизаны и подпольщики. 

Создавались специальные партизанские отряды, которые занимались 

транспортировкой газет. Принцип передачи был построен так называемой 

«цепочкой», неподалеку от деревень располагались пункты, куда доставляли 

печатную продукцию. Часть оставалась на месте, часть передавалась дальше 

и переносилась в следующий приемный пункт, с этих пунктов газеты и 

прочая печатная продукция разносились по близлежащим городам и 

деревням. 

В городах периодику провозили в молочных бидонах с двойным дном. 

Использовались корзины, в которые на дно клали газеты, а сверху 

сельскохозяйственную продукцию, также закидывали в стопки перевозимой 

немецкой прессы. В оккупированных районах, где функционировала 

немецкая почта, подпольщики распространяли периодическую печать под 

видом почтальонов. Практиковалась расклейка газет на доске объявлении. 

Сеть рассылки печатной продукции приобрела широкий размах только к 

концу 1943 года, так как было налажено стабильное производство печатной 

продукции на оккупированной территории БССР. 

Таким образом, в советском тылу издавались центральные и 

республиканские газеты. Единственная проблема была с доставкой новых 

номеров газет, так как иногда в силу некоторых причин они не доставлялись 

вовремя, из-за чего теряли свою актуальность. Для решения данной 

проблемы организовывалось подпольное производство газет на 

оккупированной территории. 

На первоначальном этапе создание газет не было широко 

распространено, в силу того, что партизаны и подпольщики имели довольно 

простые технические средства, которые позволяли наладить производство 

преимущественно листовок, небольшим тиражом. Только начиная с 1943 

года советский тыл смог активно посодействовать увеличению производства 

печатной продукции путем засылки на оккупированную территорию 

переносных типографий и материалов для производства газет. Также 

засылались подготовленные квалифицированные кадры, связанные с 

печатным делом. Была налажена радиосвязь, благодаря чему, ежедневно 
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получалась информация из советского тыла. Довольно широкий размах 

приобрело распространение советской периодики, несмотря, на жесткую 

реакцию со стороны немецких оккупационных властей. 

Таким образом, периодическую печать полностью контролировали 

партийные органы. На начальном этапе войны печатные издания имели 

ограниченный тираж. Только начиная с 1942 года распространение печатной 

продукции начало расти. На момент освобождения территории Беларуси 

имелся огромный перечень периодических изданий, которые включали в 

себя центральные, республиканские, областные, районные газеты. Всего на 

оккупированной территории распространялось около 190 наименований 

газет. 

Что касается материальной базы, то на начальном этапе войны она 

была ограничена и только к концу 1943 года фактически каждая область, и 

каждый район издавал свою газету, благодаря тому, что из советского тыла 

была начата массовая засылка кадров и оборудования для издания 

подпольных газет. Немаловажен тот факт, что данное явление стало 

возможным благодаря успешному наступлению Красной Армии. На момент 

освобождения территории Беларуси имелась достаточно большая сеть 

периодических изданий. 
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ГЛАВА 3 

ОПИСАНИЕ ХОДА ВОЕННЫХ ДЕСТВИЙ 

В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 
 

 

Начало Великой Отечественной войны носило стихийный характер. 

Немецкие войска наступали достаточно быстро, их главным преимуществом 

было внезапность нападения. Перед советским руководством стояла 

достаточно сложная задача мобилизовать армию и в кратчайшие сроки 

перевести жизненный лад страны в военное русло. Перемены на фронте 

проходили достаточно быстро, в связи с чем постепенно изменялась подача 

материала. В газетах на разных уровнях военные действия занимали 

основную часть статей. Это объясняется тем, что периодика носила 

агитирующий характер, информация была нацелена на подъем борьбы 

местного населения с оккупационными силами. В данной главе будут 

рассмотрены изменения описания военных действий в советских газетах с 

началом войны и до ее окончания. 

Начальной точкой является нападение Германии на СССР 22 июня 

1941 года. Уже 23 июня было дано официальное заявление о начале войны с 

Германией. На первой странице всех газет было расположено выступление 

наркома иностранных дела Вячеслава Молотова, в котором сообщалось, что 

Германия до последнего момента не выражала враждебного настроения по 

отношению к СССР через дипломатические службы. Вероломное нападение 

было совершено ранним утром 22 июня 1941 года. Данная статья призывала 

советский народ к готовности сражаться за свое государство. 

Даются первые сведения о военных действиях. В сводке главного 

командования Красной Армии за 22 июня 1941 года указывалось, что 

противник не смог далеко пройти, удар был остановлен. Немецкие войска 

захватили населенные пункты на расстоянии 10-15 км от границы СССР. 

Военные действия отражались в достаточно кратком содержании. Не 

было конкретной привязки к местности. Давалась обобщенная информация, о 

том, что Советские войска достаточно успешно вели боевую деятельность. 

Так в сводке от совинформбюро за 30 сентября 1941 года было указано, что 

советские войска успешно ведут боевые действия. Уничтожается достаточно 

большое количество техники, одна авиачасть на Юго-Западном направлении 

уничтожила 10 танков, 38 бронемашин и 98 автомобилей. Ниже дублируются 

данные, но только уже на Западном направлении. Данные с повторением 

встречаются и в других сводках от совинформбюро. Еще отличительной 

чертой является указание только заглавной буквы населенных пунктов. Так в 
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рубрике «Последние известия с фронтов отечественной войны» в статье 

«Войска укрепляются на своих рубежах» говорится, что Красная Армия 

сумела закрепиться за населенным пунктом С.[118]. 

Фигурируют только названия фронтов Западный и Юго-Западный. 

Отмечаются контратаки Красной Армии на Волоколамском направлении 

[66]. Акцентируется внимание на том, что немцы отчаянно рвутся к Москве, 

но им преграждают путь советские солдаты [67]. Стоит отметить, что после 

освобождения Ростова-на-Дону в газете появилась статья, посвященная 

этому событию. Однако подробного продвижение войск не было отмечено в 

сводках [120].  

После того как Советская армия сумела остановить противника на 

подступах к Москве в газетах начали появляться сведения об удачных 

сражениях против войск вермахта. Отмечается освобождение городов, таких 

как Ростов, Тихвин и Ельц. Когда военные действия не несли 

положительного характера, подавалась обобщенная информация в виде 

уничтоженной техники и живой силы противника. На протяжении 1942 года 

данные носили обобщенный характер. 

До начала генерального наступления Красной Армии в сводках 

указывалось, что на фронте не произошло особых изменений. По-прежнему 

демонстрировалось количество убитых и взятых в плен немецких солдат, 

уничтоженной и трофейной техники противника. В сводке за 30 июня 1943 

года указывалось, что за 27 и 28 июня значимых изменений на фронте не 

произошло. Советским летчиком была потоплена подводная лодка 

противника в черном море. В воздушных боях сбито 211 немецких самолетов 

противника, был произведен ряд налетов на аэродромы противника, в 

результате чего было уничтожено и повреждено множество самолетов. 

Потери же с советской стороны составили 74 самолета. Стоит отметить, что 

количество потерянной техники со стороны Советского Союза указываются 

реже, чем раньше. Они, как и ранее занижались и носили сравнительный 

характер, демонстрируя небольшое количество потерь Красной Армии по 

сравнению с немецкими войсками. Также в сводке присутствуют сведения о 

действиях советской артиллерии на Западном фронте. Сообщается, что была 

уничтожена батарея и 7 пулеметов противника. Отображается действие 

пехоты, где указывается, что была пресечена немецкая разведка, при помощи 

залпового и пулеметного огня. Информация подобного рода давалась по всем 

участкам фронтов [60]. Это была так называемая пауза, перед генеральным 

летним наступлением, которое готовили обе стороны. Данный прием 

характерен для демонстрации военных действий на протяжении всей войны. 

Начало наступления немецкой армии было отражено в газетах за 6 

июля. Появилась информация, что немецкие войска начали активно 
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продвигаться в Орловско-Курском и Белгородском направлении, оборона не 

была прорвана. Сообщается, что на Западном фронте советская разведка 

сумела добыть информацию о немецких укреплениях. На Калининском 

фронте подразделение под командованием старшего лейтенанта Белоусова, 

атаковало немецких солдат в населенном пункте [68]. Можно наблюдать, что 

информация давалась обобщенная, не фигурировали названия населенных 

пунктов, освещались лишь подробности героических сражений солдат 

Красной Армии. Демонстрировались потери живой силы и техники со 

стороны противника. 

В газетах, начиная с 7 июля, появляются статьи, посвященные 

оборонительным боям на фронтах. В газете «Известия» за 7 июля напечатана 

статья «Юго-западнее Мценска», где описывается попытка наступления 

немецких войск в районе Мценска, которая обернулась крахом. Противник 

был отброшен на прежние рубежи [149]. 

Подобного рода обобщенная информация в периодических изданиях 

давалась до начала контрнаступления советских войск 15 июля 1943 года. В 

сводке от совинформбюро за 16 июля уже говорится, что Красная Армия 

начала наступление в двух направлениях на юг и восточнее Орла на запад. 

Появляется информация, о прорыве фронта. Указывались населенные 

пункты, которые были освобождены в результате наступательных боев. 

Также говорилось, что войска севернее Орла прорвали фронт на расстоянии 

40 километров и прошли вглубь на 45 километров. Было освобождено более 

50 населенных пунктов [69]. 

Публикуются статьи военкоров, которые описывают детали 

начавшегося наступления. В статье А. Булгакова «Севернее Орла. Успешное 

наступление наших войск» более подробно освещается начало наступления. 

Демонстрировалась безысходность немецких солдат. Был приведен пример 

диалога с немецкими военнопленными, они говорили, что были готовы идти 

на любую работу, но не воевать. [11] 

Статья Б. Толчинского была посвящена наступлению советских 

восточнее Орла под названием «На земле и в воздухе». В ней описывалось о 

воздушных боях, которые обернулись катастрофой для немецких самолетов, 

пехота Красной Армии вела успешное наступление [138]. 

В региональных газетах, данные моменты отображались в сводках от 

совинформбюро и перепечаткой статей из центральных изданий. 

Перепечатка статей объясняется, тем, что корреспонденты республиканских 

газет имели право находиться в районе военных действий, только если они 

проходили на территории их республики. 

Предзнаменованием освобождения территории Беларуси было 

«Обращение воинов-белоруссов к партизанам и партизанкам, ко всему 
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белорусскому народу» [65]. Это обращение было размещено во всех газетах. 

Оно адресовалось населению Беларуси. В нем приводятся примеры 

храбрости белорусских воинов и партизан. Говорится о скором 

освобождении территории родной земли. Звучит призыв более яростно 

сражаться с оккупантами. Военные действия все ближе подходили к 

территории Беларуси. 

К сентябрю была освобождена довольно большая часть Советского 

Союза, войска начали приближаться к границам БССР. 28 сентября все 

газеты отмечали вступление советской армии на территорию Беларуси. 

Данному событию была посвящена статья белорусского писателя Кузьмы 

Черного под названием «Настаў вялікі дзень» [41]. В ней приводились 

исторические примеры, что ни Наполеон, ни Вильгельм Кайзер не смогли 

захватить территорию Беларуси и гитлеровскую Германию, также ожидает 

поражение. 

В сводке совинформбюро выделено, что Красная Армия овладела 

Хотимском, районным центром Могилевской области. Данному событию 

была посвящена статья из газеты «Правда» за 27 сентября 1943. В ней идет 

описание продвижения войск на Гомельском направлении [54]. Отмечается, 

что немецкие оборонительные позиции были достаточно хорошо укреплены. 

В газете «Совецкая Беларусь» за 29 сентября появляется обращение 

Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, совета народных 

комиссаров БССР и Центрального Комитета КП(б)Б «Да Беларускага 

народа». В этом обращении отмечается успешное наступление Советских 

войск. Население призывается к активной борьбе с оккупантами, всеми 

возможными способами уничтожать силы противника, бронетехнику, запасы 

горючего и боеприпасов, транспортные коммуникации и средства связи. В 

статье также приводятся исторические параллели в виде войн 1812 год, 1918 

года, где подчеркивается роль партизанского движения [22]. 

Освещается наступления советских войск на трех направлениях: 

Гомельском, Могилевском и Витебском. В газетах публикуются новые 

подробности о ходе боевых действий. В статье «На Магілеушчыне» идет 

описание продвижения Красной Армии. Акцентируется внимание на такой 

детали, как запах гари в воздухе, так как отступающие немецкие войска 

сжигали деревни. Также говорится, что путь был заминирован немецкими 

войсками при отступлении, в результате саперы обезвредили до 300 мин. 

Отмечается помощь местного населения наступающей Красной Армии [55]. 

В скором времени в сводках перестают фигурировать Гомельское, 

Витебское и Могилевское направления, которые указывались, начиная с 26 

сентября 1943 года до 21 октября 1943 года. Это было связано с тем, что 

немецкие войска достаточно хорошо укрепились на рубежах, что затрудняло 
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продвижение Красной Армии. Советские войска продолжали наступление на 

Речицком направлении. Появляется статья «На поудзень ад Рэчыцы», где 

рассказывается об усиленной оборонительной линии, которая была создана 

на правом берегу Днепра, которая составляла несколько траншей и 

множества огневых точек. Немецким войскам из тыла были подтянуты 

дополнительные резервы. Несмотря на это советские войска, довольно 

медленными темпами продвигались вглубь обороны противника. Бои 

проходили на заболоченной местности, что вызывало определенные 

трудности [57]. 

В сводках совинформбюро с 18 ноября 1943 года начинает 

фигурировать Белорусский фронт. В газетах за 20 ноября появляются статьи, 

посвященные освобождению Речицы, где описывалось наступление, которое 

сопровождалось жесткими боями [46]. 

Несомненно, самым ярким событием, начального этапа освобождения 

территории Беларуси, было изгнание немецко-фашистских захватчиков из 

Гомеля советскими войсками 26 ноября 1943 года. В статье «Бітва за Гомель» 

отмечалось, что войска вермахта оказали достаточно жесткое сопротивление. 

Подчеркивалась важность освобожденного центра для противника [8]. 

Помимо наступления Красной Армии в газетах отражалась 

деятельность партизанских отрядов, действующих на территории Беларуси. 

Данная тематика занимала фактически главное место на страницах 

республиканской, областной и районной прессы во время начального этапа 

освобождения территории Беларуси. Например, в статье «Налет на станцыю» 

присутствует описание уничтожения вражеских эшелонов в Могилевской 

области [59]. Также опубликован ряд статей посвященных партизанской 

деятельности «Актывізуем баявую дзейнасць»[3], «У пінскіх 

партызанаў»[143], «Зверства фашыстаў у Чачэрску»[32], «Слава 

Атрадам»[130], «Не прапусцілі»[63], «”Інструкцыя” наямецкіх 

рабаўласнікаў»[34]. Все они демонстрировали активную борьбу с 

оккупантами, подготавливая почву для наступления Красной Армии. 

В периодике регулярно печатались призывы к партизанам, их 

количество увеличилось к началу наступательных операций. В июле 1943 

года прозвучал призыв: «Чырвоная армія наступае. Яна нясе совецкім 

людзям вызваленне ад немецка фашысткіх катаў. Беларускіе партызаны яшчэ 

мацней грасіце варожыя тылы, дапамагайце нашай слаўнай арміі біць і дабіць 

гітлераўскіх людаедаў!» [147]. Подобного рода призывы были связаны с тем, 

что во время наступления Красной Армии, подрыв коммуникаций и 

уничтожение живой силы противника в тылу, играли огромную роль, так как 

немцы теряли пути доставки вооружения и живой силы для пополнения 

войск. 
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Приводится пример взаимодействия Красной Армии и партизан 

«Гомельскія партызаны дапамагюць Чырвонай Арміі», где упоминается 

количество пущенных под откос эшелонов с разнообразными грузами, 

начиная от танков и заканчивая живой силой противника [20]. 

Даются сведения о партизанской деятельности, препятствующей 

угону населения немцами на работы в Германию [152]. 

Появляются колонки, в которых отражается боевая деятельность 

партизан по областям под названием «Партызаны дапамагаюць насупаючай 

Чырвонай Армии» [111]. Данная колонка начинает вестись с октября 1943 

года. В ней демонстрировались боевые успехи партизанских отрядов, где 

сообщалось о количестве пущенных под откос эшелонов, уничтоженных 

живой силы противника и укреплений немецкой обороны на определенных 

участках. 

Военные действия во время начального этапа освобождения 

территории Беларуси достаточно хорошо освещались в советской 

периодической печати. Подача информации о боевых действиях не была 

однородной. Во время паузы, которая продолжалась до июля 1943, сведения 

носили обобщенный характер, в них не указывались населенные пункты, где 

происходили небольшие сражения между советскими и немецкими войсками. 

Начиная с 6 июля появляются обобщенные сведения о наступлении немецких 

войск. Не указывается конкретно, на какое расстояние удалось пройти 

немецким войскам вглубь советской обороны, отражались лишь потери 

противника в живой силе и технике. 

Первые сведения о входе советской армии в БССР появились 28 

сентября 1943 года. В них указывались освобожденные населенные пункты. 

Описание военных действии происходили по ранее выработанному шаблону, 

то есть костяк сведений излагался в сводках совинформбюро, которым 

прибавляли подробности статьи, посвященные непосредственно боям. 

Акцентировалось внимание на сложности противостояния немецким 

войскам. Ими были созданы достаточно хорошо укрепленные рубежи 

обороны, особенно в районах крупных населенных пунктов, где проходили 

основные транспортные коммуникации. Наступление продолжалось до 

декабря 1943. На данном моменте заканчивается, осеняя компания, ее 

результатом стало частичное освобождение территории Беларуси, что 

позволило подготовить плацдарм для будущего летнего наступления. 

Также в советской периодике демонстрировалась деятельность 

партизанских отрядов на территории Беларуси. В первую очередь отражалась 

диверсионная деятельность партизан по подрыву железных дорого и 

уничтожению небольших немецких отрядов. Довольно ярко описывалась 
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помощь партизан местному населению, защите от угона на работы в 

Германию, защиты убранного урожая. 

Ход боев летнего наступления 1944 года довольно подробно 

описывался в советской периодике. Работала прежняя схема подачи 

информации о наступлении советских войск на территории Беларуси. До 

начала боевых действий, в сводках давались обобщенные сведения, о 

положении советской армии на фронтах. В газетах за 23 июня 1944 

указывалось, что немецкая пехота предприняла попытку провести разведку 

боем, но она оказалась неудачной. Также было уделено внимание 

деятельности снайперов, которые за 10 дней «истребили» более 50 солдат и 

офицеров противника. Отмечается количество пущенных под откос 

немецких паровозов, а вместе с ними и эшелонов, вагонов, платформ, 

количество уничтоженных рельс, мостов и расстояние снятой телеграфно-

телефонной линии. Дается информация о взятых в плен и убитых немецких 

солдатах. Не указывалось название фронта, фигурировало только 

направление. [70] 

Генеральное наступление Красной Армии началось 23 июня 1944 

года. Сводки от совинформбюро становятся более подробными и появляются 

статьи, посвященные боевым действиям. Фигурируют два направления 

наступления в районе Витебска северо-западнее и юго-восточнее. 

Встречаются сведения о ширине и глубине прорыва фронта, количестве 

освобожденных населенных пунктов. Северо-западнее Витебска фронт был 

прорван на протяжении 30 километров, а вглубь на расстоянии от 12 до 15 

километров. На этом направлении было освобождено более 100 населенных 

пунктов. Юго-восточнее Витебска фронт был прорван на протяжении 25 

километров, вглубь войска продвинулись на расстоянии от 8 до 10 

километров. Было освобождено 50 населенных пунктов. В статье «Северо-

западнее и Юго-восточнее Витебска» расположены более подробные 

сведения о наступлении Красной Армии. Северо-западнее Витебска 

наступающие войска ожидала подготовленная линия обороны: «Костяком 

немецкой обороны являлась широко развитая система траншей. Тут 

проходили сплошные траншеи с выносными площадками для огневых 

средств, с разветвленной сетью ходов сообщения. На всем протяжении 

рубежи были насыщены огневыми средствами и прикрыты полосами 

инженерно – минных заграждений. Ожидая наших ударов, противник 

держался настороженно, и все время имеет усиленное охранение». [19] 

Боевые действия в этом направлении начались с разведки боем, были 

достигнуты весьма существенные успехи. Благодаря разведке были созданы 

благоприятные условия для нанесения главного удара, после мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки. 
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Упоминались погодные условия: в первую половину дня шел дождь, 

земля размякла, что затруднило маневры артиллерии. Действия авиации 

были ограничены в первую половину дня в силу погодных условий. Но это 

не помешало войскам продвигаться вперед интенсивно [19]. Итогом первого 

дня стал прорыв немецкой обороны на протяжении 30 км по фронту и вглубь 

от 12 до 15 км. Заняли 100 населенных пунктов. Освобожден районный центр 

Витебской области Шумилино. На железной дорогое Полоцк – Витебск 

войска заняли станции Сиротино и Язвино [71]. 

Юго-восточнее Витебска оборонительная линия выглядела 

следующим образом: «в некоторых местах неприятель создал до 9 линий 

траншей, связанных густой сетью ходов сообщения. Множество пулеметных 

и минометных площадок позволяло немцам маневрировать огневыми 

средствами. Подступы к оборонительным позициям были прикрыты 

противотанковыми рвами, лесными завалами, комбинированными 

проволочными заграждениями и большим количеством минных полей. 

Огневая система немецкой обороны была очень сильной» [49]. 

Были проведены разведывательные бои, в результате которых заняли 

высоты, с которых хорошо просматривалась позиция врага. На следующий 

день был проведен мощный авиационный и артиллерийский обстрел позиции 

врага. Внезапное нападение деморализовало передовые подразделения 

противника. Был успешно атакован передний край обороны противника. [49] 

Сведения о командующих фронтами появились в газетах за 25 июня 

1944 года. В приказах от Верховного Главнокомандующего объявлялась 

благодарность войскам 1-го Прибалтийского фронта под командованием И. 

Х. Баграмяна. Отмечалось, что благодаря мужеству, проявленному солдатами 

Красной Армии была прорвана оборона противника северо-западнее 

Витебска [121]. Также была объявлена благодарность войскам 3-го 

Белорусского фронта под командованием И. Д. Черняховского за прорыв 

обороны южнее Витебска [122]. 

Наступление войск на Могилевском направлении, началось 

одновременно с наступлениями на Витебском, но в газете боевые действия на 

данном направлении появляются 24 июня. В этот день войска форсировали 

реку Проня и прорвали оборону севернее Чаус, продвинулись до 20 км, 

расширив прорыв до 50 км по фронту. Было освобождено более 70 

населенных пунктов [72]. 

В сводке за 24 июля 1944 года начинает фигурировать новое 

Оршанское направление, где войска совершили прорыв обороны противника 

южнее Бабиновичей на фронте протяжением 20 км и продвижение вглубь на 

15 км, занято более 50 населенных пунктов [72]. 
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26 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 

вели бои по уничтожению окруженной группировки противника в районе 

Витебска, сжимая кольцо окружения штурмом овладели областным центром. 

Также в результате удачного наступления освободили райцентр 

Бешенковичи, заняв с боями более 700 других населенных пунктов [74]. 

Информация о наступлении на Бобруйском направлении появилась в 

газетах только за 27 июня 1944 года. За два дня наступательных боев 

продвинулись вперед до 30 километров, расширив прорыв по фронту до 80 

километров [74]. 

В это же время севернее города Рогачев войска фронта форсировали 

реку Друть и прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону 

противника на фронте протяжением 30 километров и продвинулись в 

глубину до 12 километров, освободив в ходе наступления до 100 населенных 

пунктов. Перерезали железную дорогу Бобруйск – Лунинец [74]. 

Местность была трудно преодолимой для войск в силу 

заболоченности земель и дождливой погоды, земля становилась топкой. 

Берега рек даже, маленьких представляли собой заболоченную местность, но 

это не помешало войскам начать наступление. Отводиться огромная роль 

артиллерийского и авиационного обстрела, указывалось, что он был 

настолько мощный, что был слышен гул орудий в глубоком тылу. Войска во 

время артобстрела начали продвигаться к траншеям противника и заняли 

позиции позади основных сил противника, тем самым заставив их врасплох 

[139]. 

26 июня, войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное 

наступление, овладели городом и крупным железнодорожным узлом 

Жлобин, важным пунктом обороны немцев на Бобруйском направлении, 

заняв с боями 150 других населенных пунктов [74]. 

На Лепельском направлении наши войска с боями продвигались 

вперед и овладели районным центром Чашники, а также освободив более 200 

населенных пунктов [75]. 

27 июня на Могилевском направлении наши войска, преследуя 

противника, вышли к восточному берегу реки Днепр на участке Орша, 

Могилев, Быхов. Войска форсировали реку Днепр севернее и южнее города 

Могилев, перерезали железную дорогу Орша-Могилев, завязав уличные бои 

в городе Могилев [75]. 

Войска 2-го Белорусского фронта 28 июня форсировали реку Днепр, 

на участке протяженностью в 120 километров. Прорвали вторую 

оборонительную полосу немцев. Немецкие войска понесли большие потери, 

в результате Красная Армия штурмом овладела городом Могилев. Также 

заняли города Шклов и Быхов [76]. 
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28 июня на Минском направлении успешное наступление войск, 

овладение райцентром Холопеничи, городом и железнодорожной станцией 

Крупки, райцентром Могилевской области Круглое [76]. 

29 июня войска 1-го Белорусского фронта 29 июня штурмом овладели 

городом и крупным железнодорожным узлом Бобруйск. Проходила 

ликвидация немецкой группировки в районе освобожденного города. 

Объявляется благодарность Рокоссовскому и в этот же день присвоили 

звание маршала советского союза [77]. 

3 июля войска 3-го и 1-го Беларуских фронтов штурмом овладели 

Минском и Логойск. На Барановичском направлении 1-й Белорусского 

фронта овладели Марьиной Горкой [81]. 

Во всех газетах за 4 июля размещались статьи, посвященные боям за 

Минск, где присутствовал рассказ жителей о правлении немцев и описание 

состояние города после его освобождения. Для всего советского народа, 

белорусов в частности, этот момент, несомненно, был важным, это 

доказательство, того что противник будет изгнан с территории Беларуси 

[125]. 

7 июля войска овладели районным центром Барановичской области 

Миром и заняли более 80 населенных пунктов. Продолжалась ликвидация 

окруженной группы противника восточнее Минска [85]. 

8 июля Севернее города Барановичи войска овладели городами Любча 

и Городище. Была перерезана шоссейная дорога Барановичи – Новогрудок 

[86]. 

9 июля войска 2-го Белорусского фронта начали успешное 

наступление на Волковыском направлении, овладели городами Новогрудок и 

Дятлово [87]. 

12 июля войска западнее и юго-западнее Баранович овладели городом 

Зельва [90]. 

14 июля освобожден город Волковыск, важный железнодорожный 

узел. За это объявляется благодарность Г. Ф. Захарову. В газете присутствует 

статья, которая описывает наступление войск на Волковыск, начиная от 

города Зельва. Указывается, что наступление советских войск было 

затруднено заболоченной местностью. Противник, предвидя наступление, 

решил воспользоваться преимуществом. Немцы предприняли жесткие 

контратаки, но это не остановило наступление. Советские войска 

переправились через реку, не теряя времени, двинулись в двух направлениях 

Севернее и южнее Зельвы по обеим сторонам шоссе на Волковыск. 

Группировка немецких войск оборонявшееся в районе Зельвы была под 

угрозой окружения, видя это, немцы стали по-тихому отступать, ослабляя 

сопротивление. Это позволило довольно быстро добраться до Волковыска. 
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По пути к городу противник предпринял несколько контратак, но они 

оказались безуспешными. Немецкие войска были выбиты со своих позиций 

на подступах в город, далее бои перешли на улицы города, противник в 

скором времени был вытеснен из города [53]. 

16 июля войсками 3-го и 2-го Беларуских фронтов был освобожден 

город Гродно. Наступление на областной центр шло с трех сторон. Немецкие 

войска попытались контратаковать, но все атаки были отбиты. В 

наступлении отмечалась роль кавалерии. Севернее города вели наступление 

кавалерийские части, в итоге, немцы были вынуждены отступать и при 

отступлении начали поджигать дома, однако стремительное наступление 

советских войск препятствовали уничтожению города [51]. 

Войска 1-го фронта вели успешное наступление по южной части 

территории Беларуси. За время наступления было освобождено множество 

населенных пунктов, в том числе областной центр Барановичи. 

20 июля войска овладели городом Кобрин. Из Ковелькосого района 

провели успешное наступление, прорвав оборону противника освободили 

города Любомль, Ратно, Труйск и заняли более 400 населенных пунктов. За 

этот прорыв была объявлена благодарность К. К. Рокоссовскому. Вышли 

войска к западному Бугу [96]. 

21 июля на Брестком направлении наши войска овладели городами 

Дивин и Шацк и заняли более 100 других населенных пунктов. Западнее 

города Любомль войска форсировали реку Западный Буг [97]. 

Форсирование Западного Буга происходило одновременно на 

нескольких участках, что позволило распылить внимание немцев, а вместе с 

тем и контратаки. Также был использован фактор неожиданности, когда одна 

рота делала вид, что переправляется на западный берег, немцы 

сосредоточили огонь на них, тем временем вторая незаметно переправлялась 

через реку и атаковала противника с фанга. В некоторых местах 

форсирование было настолько быстрым, что немцы не успевали занять свои 

подготовленные места. Итогом стал захват моста через реку [6]. 

22 июля на Брестском направлении войска овладели городами 

Семятичи и Каменец [98]. 

24 июля на Брестском направлении движение продолжается в 

спокойном темпе. Войска овладели важным стратегическим городом Люблин 

[100]. 

Двигаясь на Брестском направлении войска, подходили к Бресту, в 

итоге город был освобожден 28 июля. Наступление на этом направлении 

было встречено жестоким сопротивление, так как этот город для немцев был 

важен, но, не смотря на сильные контратаки советские войска, сумели 
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преодолеть оборонные точки и войти в город. 28 июля он улицы города были 

очищены от немецких захватчиков [140]. 

Начиная с августа 1944 года статьи, посвященные боевым действиям, 

отходят на второй план. По-прежнему печатались сводки от совинформбюро, 

где детально указывалось продвижение советских войск к Берлину. Также 

встречаются статьи описывающие боевые действия. 

Подводя итоги, можно сказать, что советская пресса на начальном 

этапе Великой Отечественной войны показывала боевые действия в довольно 

искаженном свете. Это объясняется тем, что советское правительство 

старалось пресечь панические настроения среди армии и населения в тылу. 

Только начиная с летнего наступления 1943 года и до окончания войны, в 

газетах демонстрировали военные события довольно объективно в силу 

удачного наступления Красной Армии. Также стоит отметить, что боевые 

действия заняли основную информационную нагрузку. Однако после 

освобождения территории СССР военная тематика все больше уходила на 

второй план, как в центральных, так и местных изданиях. 

Механизм подачи материала оставался неизменным на протяжении 

всей войны. В сводках совинформбюро отражалось положение дел на 

фронте. Когда Красная Армия отступала или положение на фронте 

оставалось стабильны, демонстрировались успехи войск в количестве 

уничтоженной технике и живой силе противника. При начале удачного 

наступления сводки наполнялись деталями. Указывались населенные 

пункты, где происходило противостояние, в результате которые были 

освобождены. Публиковались статьи, которые давали более подробное 

описание боев, которые демонстрировали храбрость советских солдат в боях 

с противником. При освобождении населенных пунктов отражались детали 

сражения. На протяжении всей войны демонстрировались исключительно 

позитивные моменты в виде количества уничтоженной техники и живой 

силы противника, а также удачные наступления. Отмечалась мощь Красной 

Армии. Все это способствовало созданию победоносного настроения в 

советском обществе. 
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ГЛАВА 4 

ОТРАЖЕННИЕ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Советская периодическая печать содержала в себе материал, который 

касался повседневной жизни военного времени. Освещались разнообразные 

аспекты быта мирного населения СССР, как в советском тылу, так и на 

оккупированной территории. В данной главе будет рассмотрен механизм 

подачи материала касательно мирной жизни населения Советского Союза на 

протяжении всей войны. 

С первых дней войны в газетах демонстрировалась сплоченность 

рабочих перед лицом нависшей угрозы. Идут призывы к более 

плодотворному труду. 23 июня газеты пестрят заявлениями о митингах, на 

которых осуждают Германию за ее предательство и дают обещание 

отомстить. Также появляются статьи о всеобщем военном обучении 

советского населения. Встречается достаточно большое количество статей в 

которых дается обещание увеличить производительность ради победы. 

Подобного рода тематика была характерна как для всесоюзной, так и 

региональной прессы. Но к зиме 1941 года в региональных газетах 

появляются статьи, в которых описывается тяжелое положение 

оккупированной территории. Делается больший упор на демонстрацию 

бесчеловечности немецких властей. В центральной прессе основной темой 

становилась оборона Москвы. В фактически в каждом номере звучал призыв 

к более упорной работе в тылу для обеспечения защитников столицы. 

Также стоит отметить, что при освобождении городов в конце 1941 

года сразу же демонстрировалась бедственная обстановка и что население 

приступает к восстановлению обычной жизни [120]. Данный алгоритм 

демонстрации обстановки сохранился до конца войны. 

После летнего наступления 1943 года была освобождена огромная 

территория. В центральных газетах достаточно широко освещалась тематика 

восстановления разрушенного хозяйства. В «Известиях» за 25 сентября 1943 

года был размещен ряд статей, приуроченных данной теме. В частности, 

сообщалось, что Смоленску помогает Ярославская область, присылая 

специалистов разного плана и необходимые материалы для возрождения 

разрушенного города [117]. 

Также встречались статьи, касающиеся оккупированной территории 

Беларуси. Они как и прежде описывали бедственно положение захваченных 
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немецкими войсками земель. В статье «В селах Белоруссии» ведется рассказ 

в виде диалога местного жителя и одного из партизан. Пожилой мужчина из 

деревни рассказал о том, как немцы обманули местное население. Они 

предлагали прийти жителям окрестных деревень на пункт регистрации 

добровольно, для получения провианта и безопасного укрытия. Некоторые 

жители доверились немецким властям, однако придя на пункт, каратели 

расстреляли крестьян. Люди, которые смогли убежали, прятались на болотах. 

Выжили они благодаря растительной пище [12]. 

Описывается деревня, в которой дома были сожжены и к 

полуразрушенным печкам были присоединены шалаши из еловых веток. 

Упоминается начальный этап войны, когда немецкие войска пришли с 

обещаниями дать крестьянам землю в личное пользование, но они оказались 

ложными. Колхозы были разрушены, изъят весь скот. Подчеркивается, что 

излюбленным способом грабежа крестьян были разнообразные штрафы, 

которые взымались за несвоевременное выполнение норм по поставке 

продовольствия. Крестьянам оставили только слабый скот. Они были 

вынуждены обеспечивать немецкую армию. Местное население заставляли 

работать по 6 дней в неделю. Отсутствовала современная техники для 

обработки земли. Таким образом, сельское хозяйство было отброшено на 100 

лет назад [12]. 

Демонстрируется угон населения на работы в Германию. 

Акцентировалось внимание на том, что немцы уничтожили большое 

количество деревень [12]. Подобного рода статьи в центральной прессе 

содержались, но в ограниченных количествах, в большей степени уделялось 

внимание обстановке на производстве в тылу. 

Также в советской прессе уделяется внимание культурной жизни 

страны в военное время. В газетах «Правда» и «Известия», где освещалось 

собрание Академии наук СССР [54]. Материал данной статьи 

демонстрировал, что, не смотря на тяготы войны, научное сообщество не 

прекращало свою деятельность. На это акцентировалось внимание. 

Уделялось внимание такому событию, как открытие Большого театра 

в Москве. В газетных статьях указывалось, что сезон открывала опера Иван 

Сусанин. Было сказано несколько слов об авторе оперы М. Глинке. 

Превозносится его безграничный талант, отмечается освобождения 

Новоспасского, родного села автора. Также был выделен профессионализм 

артистов Большого театра, который не прекратили свою работу. После 

нападения немецких войск труппа была вынуждена перебраться в Куйбышев, 

а теперь возобновили работу в Москве [107]. 

Печаталась афиша культурных мероприятий, которые устраивались в 

Москве. Проводили кинопоказ трофейной техники «Цветной киноочерк 
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Трофеи великих битв», а также проходили выставка трофейного вооружения. 

Демонстрировались такие фильмы, как «Два Бойца», «Славная годовщина», 

«Богдан Хмельницкий» и «Как закалялась сталь» [37]. 

В республиканских газетах в приоритете сохранялась тематика 

повседневности мирного населения на оккупированной территории. 

Отражались такие моменты, как защита местного населения партизанами от 

немецких карателей. Демонстрировалась помощь советского тыла 

партизанам. Указывалось, что предприятия собирали посылки, для 

«народных мстителей». Также подчеркивается стремление рабочих передать 

собранные вещи. Отмечается, что молодежь с удовольствием слушает 

выступление агитаторов на тему героическое сражение партизан Беларуси 

[116]. 

Постепенно с освобождением территории Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, в региональных газетах, начиная с конца 1943 года, 

появляются статьи, посвященные восстановлению разрушенных районов. В 

начале 1944 года эта тематика становиться доминирующей. Одной из первых 

была статья Николая Вишневского «Абуджаецца жіцце». В ней идет рассказ 

о восстановлении Кричева, после немецкой оккупации. О том, как население 

отстраивает разрушенные дома. Налаживается инфраструктура, возобновляет 

работу кузница, пекарня, столовая, амбулатория и швейная артель. Велись 

работы по восстановлению школ. Возобновляется культурная жизнь, 

начинает работать кинотеатр и радио [1]. 

Также имеется материал посвящался первому освобожденному 

областному центру Гомелю. В газете опубликовали ряд статей, которые 

демонстрировали успехи в восстановлении города. Указывалось, что в 

первую очередь создавались больницы, столовые и швейные артели. 

Приводились цифры, что до оккупации на территории Гомеля проживало 180 

тыс., а после 15 тыс., но люди начинают возвращаться в освобожденный 

Гомель и количество населения постепенно увеличивалось. 

Распространялись объявления о приеме на работу. Почти сразу же была 

восстановлена школа. В Гомеле по инициативе комсомольцев провели 

субботник, на котором расчищали улицы города от обломков. На работу 

вышли около 4 тысяч человек [135]. 

Появляется информация о поставке товаров в освобожденные районы. 

Так, например, в Мстиславль было поставлено продукции на 76 тысяч 

рублей. Немаловажно, то, что указывались группы населения, которые в 

первую очередь обеспечивали товарами ширпотреба, это семьи 

красноармейцев и партизан, дети сироты [137]. 

Освещается подготовка к посевной кампании. В одной из статей 

говорилось, что в Брагине был налажен ремонт сельскохозяйственного 
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инвентаря, что б поднять урожайность в 1944 году. Происходил обмолот и 

засыпка общественных посевных фондов. Звучат призывы к населению 

активно восстанавливать разрушенные немцами хозяйства для обеспечения 

Красной Армии на пути к победе [146]. 

Акцентируется внимание на возобновлении работы колхозов, где 

указываются основные направления деятельности. В статьях указывается, 

что при восстановлении колхозов население всеми силами собирало рабочий 

инвентарь. Подчеркивалось, что местное население желало восстанавливать 

колхозы. Приводятся примеры, где говорится о том, что восстановленные 

колхозы смогли реализовать неопределенной количество продукции и 

отправить 70 посылок для Красной Армии. Говорится о готовности колхоза 

улучшать результаты будущей посевной кампании [4]. 

Затрагивается тематика восстановления промышленных предприятий. 

Ярким примером служит статья, посвященная заводу по производству спичек 

и фанеры «Везувий». После освобождения, фактически сразу же приступили 

к восстановлению предприятия [114]. 

Демонстрируется поддержка местным населением Красной Армии. В 

газете «Совецкая Беларусь» за 29 января 1943 года опубликован ряд статей, в 

которых заострялось внимание, на том, что местное население 

освобожденной территории Беларуси давало материальную помощь в пользу 

Красной Армии «Наша дапамога Радзіме» [63], «Народная ініцыятыва» [61], 

«На разгром Ворага» [58], «Дапаможам роднай дзяржаве» [23]. 

Данный период характеризуется освещением таких основных 

вопросов, как восстановление быта на освобожденной территории, работы 

колхозов, промышленности и помощи Красной Армии. 

В весенний период тематика газеты в большей степени касалась 

примеров и призывов увеличить урожайность. Практиковалось 

социалистическое соревнование между колхозами, что в свою очередь нашло 

отражение в периодической печати. В газете «Совецкая Беларусь» за 7 

апреля 1944 года опубликован ряд статей: «Уступілі у спаборніцтва» [128], 

«Адродзім славу перадавога калгаса» [127], «Першыя крокі» [42], «Машыны 

і інвентар» [47], «Праверка гатоунасці» [21], «У дапамогу МТС Беларусі» 

[142], «За першынство» [33], «Наш адказ на заклік перадавікоу» [62]. Они 

раскрывают тему готовности колхозов приступить к посевной, также 

уделяется внимание соревновательному элементу. 

Что касается культуры и науки, то данный материал в основной массе 

располагался в «Совецкай Беларусі». Уделялось внимание деятельность 

второго Белорусского драматического театра, который после оккупации 

БССР немецкими войсками продолжил работу в Москве. Называется 

перечень произведений, которые исполняла труппа [23]. 
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Встречается статья, посвященная первому Белорусскому театру. 

Указывалось, что во время своих гастролей в советском тылу труппа 

показывала не только старые, но и новые постановки. Возглавлял театр Г. П. 

Глебов [111]. 

Уделялось внимание деятельности белорусских художников и 

скульпторов. Например, в газете отражалась деятельность такого 

белорусского скульптора, как З.И. Азгур. Отмечалось, что он сделал 

скульптуры князей Василька Минского и Владимира Полоцкого. Также 

заканчивал работу над бюстом героя советского союза А. Малодчего и над 

статуей Франциска Скорины. [24]. 

Показана работа Белорусского Государственного Университета. 

Говорится, что свою деятельность он продолжил в Москве. Рассказывается о 

его студентах, что уже зачислено 240 человек. Преимущественно это те 

люди, которые учились в университете еще до войны. Было прислано около 

1000 заявок, со всего Советского Союза. Указывается, что работает 6 

факультетов: филологический, биологический, исторический, физико-

математический, географический и химический. Свою работу университет 

продолжил с 11 октября 1943 года [141]. 

К началу освобождения территории Беларуси 1944 года механизм 

подачи информации фактически не перетерпел изменений. Центральные 

газеты отражали жизнь СССР в целом по стране. Большое количество статей 

показывали рабочие будни трудящихся заводов и колхозов. Например, 

демонстрировались успехи первого литейного цеха Московского 

металлургического завод, который опередил все остальные в 

социалистическом соревновании. Указывается, что в мае месяце в данном 

цехе была увеличена выработка одного рабочего на 26% и на 21,8% 

понижена себестоимость производства [45]. 

Освещалась уборочная кампания. Уже 23 июня 1944 года 

отображалось начало уборки урожая пшеницы и ячменя. 

Стоит отметить, что в центральных изданиях статьи посвященные 

восстановлению разрушенного хозяйства Беларуси встречались редко. 

Данный вопрос довольно подробно рассматривался в региональной прессе. 

Информация, касающаяся жизни населения на освобожденной территории 

Беларуси, подавалась фактически в том, же ключе, как и в центральных 

газетах. Делался упор на восстановлении промышленных предприятий и 

колхозов. 

Постоянно появлялись статьи, посвященные передовым рабочим. 

Например, в статье, приуроченной торфартели «Гразки» ведется рассказ о, 

том, что рабочие подготовили все оборудование к сезону. Работники 

перевыполняли план в четыре раза [109]. 
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Демонстрируется увеличение производства, приводились примеры 

стахановцев. В одной из статей говорилось, что Бригада Литвиновой, которая 

перевыполнила план на 200 % и будет работать еще лучше, для помощи 

Красной Армии, чтоб окончательно разбить ненавистного врага [108]. 

При уборке урожая крестьян призывали в сжатые сроки закончить 

сборку для обеспечения победоносной Красной Армии. Среди колхозов 

проводились социалистические соревнования. В статье «Сила 

социалистического соревнования» указывается, что фактически все 

работники МТС были увлечены соревнованием. Отмечается, что, когда 

приезжал директор МТС в бригаду, сразу же начинались расспросы о работе 

других бригад, насколько они опережают или отстают от остальных. 

Благодаря конкуренции среди рабочих Закуринская МТС выбралась в 

лидеры [40]. 

Уделялось внимание подготовке к уборочной кампании. В газете 

печатались инструкции, где были оглашены мероприятия, которые будут 

проводится перед началом уборки урожая. От людей требовали 

исполнительности и перевыполнения плана, задействовать все возможные 

средства для поведения быстрого и качественного сбора урожая. Также 

говорилось, что необходимо подготовить хранилища для запасов сельхоз 

продукции. Поднимается вопрос об оплате труда. 

Поднимались социальные вопросы, такие как помощь семьям 

военных и детям сиротам, чьи родители погибли во время войны. Был 

учрежден орден материнская слава, звание Мать героиня, медаль 

материнства [145]. К этому указу сразу же была расположена статья, в 

которой белорусские женщины выражают свою благодарность советскому 

правительству [9]. 

Уделялось внимание такой социальной проблеме, как сиротство. В 

газете показано открытие детских домов. Например, была размещена 

информация о начале работы детского дома на Витебщене в деревне 

Брожезево Лиозненского района. В данном детском доме проживало 140 

воспитанников. Делаются акценты, на то, что за детьми следят опытные 

педагоги. Заканчивается статья словами «Защитники родины могут быть 

спокойны за своих детей. О них, как родная мать, заботиться советское 

государство» [29]. 

Дается информация о работе школ, демонстрируется подготовка к 

новому учебном году. В статье «Навстречу новому учебному году» 

разъясняется, что необходимо полностью закончить учет детей, которые 

должны обучаться. Также указывается необходимость на восстановление 

школьных помещений. Отмечается проблематика в кадрах, говорится, что 

она будет решаться путем переподготовки специалистов и перевоза их из 
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восточной части СССР. Имеется острая необходимость в учебниках. Звучит 

призыв помощи восстановления школ, к родителям учащихся и партийным 

деятелям. 133 18 июля 1944 года [53]. 

Появляется информация о приеме студентов в Белорусский 

государственный университет. В газете размещаются объявления о приеме на 

работу. Фактически вся информация демонстрировала быстрое 

восстановление освобожденных территории. 

Что касается культуры, то в региональных газетах располагались 

статьи, которые рассматривали возрождение культурной жизни на 

освобожденной территории [2]. 

После освобождения территории Беларуси делался упор на 

восстановления жизни на освобожденной территории. Появляется множество 

статей указывающих на неминуемую победу советского союза. Газеты были 

наполнены такими статьями, как «После изгнания немцев», где ведется 

рассказ о восстановлении хозяйств, возобновлении работы предприятий 

[119]. 

Таким образом, начиная с первых дней войны в газетах, отражалась 

деятельность заводов. Демонтировались успехи, которые были достигнуты в 

производстве. Шли призывы к росту количества и качества продукции для 

обеспечения Красной Армии. Что касается территории Беларуси, то в 

большей степени затрагивался вопрос тяжести жизни на оккупированной 

территории. Ярко демонстрировалась деятельность партизан. 

Можно выделить несколько направлений тематики в газетах: жизнь в 

советском тылу и на оккупированной территории. Что касается советского 

тыла, то материал по этой теме в основном содержался в центральных 

периодических изданиях. Статьи, посвященные жизни на оккупированной 

территории в большей степени содержались в региональной прессе. 

Подача материала касающегося мирной жизни населения после 

освобождения территории БССР, начала меняться в сторону демонстрации 

быстрого восстановления освобожденных районов. Подавалась информация 

исключительно позитивного характера. Отражались успехи в возобновлении 

работы предприятий, колхозов, школ. Отмечалось активное участие местного 

населения в восстановлении разрушенного хозяйства. Говорилось, что люди 

охотно восстанавливаю колхозы, хотя анкеты опроса населения говорили о 

смешанных настроения, по данному вопросу. 

Стоит отметить, что тематика партизанского быта пошла на убыль к 

началу 1944 года, в силу того, что центральным событием становится 

восстановление хозяйства и промышленности на освобожденной территории 

Беларуси. На данном этапе можно выделить, что в основном отображалось 

восстановление разрушенных городов и сел. Также довольно активно зимой 
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освещалась подготовка к посевной кампании. Весной 1944 года 

соответственно преимущественно отражалась посевная кампания, шел 

призыв в кратчайшие сроки закончить посев, сделать это качественно для 

увеличения урожайности. 

К лету 1944 года информация в советских газетах о жизни населения, 

в центральных издания, фактически не менялась. Отражались трудовые 

подвиги советского тыла на производстве. Показывалась помощь 

освобожденным регионам. Иногда, как и ранее располагались статьи, 

которые касались территории Беларуси. 

В региональной прессе произошли изменения в соотношении 

информации. Если ранее основное место занимала тематика угнетения 

местного населения оккупационными властями, то теперь же стало уделяться 

больше внимание восстановлению разрушенного хозяйства. Также 

демонстрировались трудовые подвиги населения на производстве. 

Отмечалось активное участие населения в восстановлении колхозов. 

Демонстрировалась помощь государства семьям фронтовиков, матерям 

одиночкам и детям сиротам. Данная информация была нацелена на создание 

настроения, того, что после войны все будет восстановлено в кратчайшие 

сроки. 

Таким образом, жизнь советского тыла рассматривалась более 

подробно в центральной периодической печати. Положение населения на 

оккупированной территории большее отражение нашло в республиканских, 

областных и районных газетах. Это объясняется тем, что перед центральной 

прессой стояла задача показать достижения промышленности в военных 

условиях, тем самым демонстрируя приближение к победе благодаря 

сплоченному, упорному и изнурительному труду рабочих и крестьян. Пресса 

же которая издавалась в оккупированных районах БССР была нацелена на 

призыве местного населения к борьбе против оккупантов. Однако данная 

тематика смещалась после освобождение территории Беларуси. 
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ГЛАВА 5 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

И ОБРАЗА ВРАГА 

1941-1945 гг. 

 

 

В военное время советская пресса также должна была 

продемонстрировать два важнейших образа: защитника и врага. Эта 

необходимость была обусловлена, тем, что население должно было видеть, 

кто является защитником, который отбивал вражеские «орды», защищая 

свою семьи и партию. В этой главе будут рассмотрены образы, которые 

передавались при помощи периодической печати в условиях военного 

времени. 

 

5.1 Образ защитника в советской прессе военного времени. 

Мобилизация населения на борьбу с врагом. 

 

Перед советской прессой ставилась еще одна важная задача, как 

построение образа защитника. В данном образе можно выделить несколько 

сторон. В первую очередь с защитником отечества олицетворялись солдаты и 

офицеры советской армии, которые, несмотря ни на что, будут сражаться до 

последнего вздоха за свою отчизну. 

В первые дни войны были задействованы исторические параллели с 

войной 1812 года. Начавшаяся война была названа Отечественной в 

выступлении Молотова 22 июня 1941 года. Однако первоначально сработала 

выработанная до войны установка на классовое размежевание наступавших 

немецких войск. Немецкий народ не олицетворяли с их лидерами, их 

разъединяли на буржуазное руководство, которое гнало на поля сражений 

крестьян и рабочих. Германский военнослужащий считался равным 

советскому. Но данное направление в советской пропаганде потерпело крах. 

Расовая теория, которая лежала в основе немецкой пропагандистской 

установки сводила на нет человеческое отношение к покоряемому народу. 

Это привело к необходимости изменить идеологические установки, 

отойдя от классовой идеи к национально-патриотической. Больше уделялось 

внимание героическому прошлому, тем самым демонстрируя, что советские 

солдаты также смогут защитить свою родину, прогнать врага со своей 

территории, с таким же успехом, как и это происходило в прошлом. 

Демонстрировались личные качества советских солдат. В статье 

«Сапер Даниила Дергунский» [39] отражается стойкость и исполнительность 
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красноармейца сапера, который вместе с взводом возводил переправу под 

огнем противника, не смотря ни на что, главным приоритетом для него было 

выполнение боевой задачи. Также указывается скромность. Когда в 

госпиталь пришел к нему корреспондент газеты, Дергуноский ответил — 

«Вы ошиблись, — сказал он, — я, Данила Дергунский — сапер, а вам, 

наверно, нужен летчик или еще какой герой. Мы — саперы. Наше дело 

обыкновенное. Сказать нечего...» [39]. Здесь можно наблюдать, что в 

периодической печати создавался образ идеального воина, которому присущ 

определенный набор личных качеств: смелость, стойкость, исполнительность 

и скромность. 

Подчеркивался высокий культурный уровень советских солдат и 

стремление спасти полуразрушенные города от полного уничтожения 

отступающими немецкими войсками. Данный момент отражался в статьях, 

посвященных освобождению крупных городов, где делался упор на 

предотвращение советскими войсками полного уничтожения культурного 

наследия. 

Также в периодике отражался образ офицера, его обязанности перед 

войском. В статье «Решимость» [17] был продемонстрирован образ 

офицеров, во время планирования операции. Было выделено два типа 

штабных офицеров, которые координируют действия на поле боя. Первым 

типом является командир, который все идеально планировал в мелких 

деталях. Однако в бою, при случайном стечении обстоятельств, когда 

события начинали идти не по плану, они тщательно оценивали 

происходящее, просматривали варианты, как лучше сделать, на что 

требовалось время. Обстановка могла меняться каждый час, что требовало 

быстрого решения, которого офицер не мог дать, зацикливаясь на одном 

моменте. Второй тип офицера, который имеет особое чутье на происходящие 

события. Во время боя, они спокойно и быстро принимают решение при 

случайном стечении обстоятельств, умеют выбрать нить, которая в итоге 

приведет к выполнению поставленной боевой задачи. Таким образом, 

создается портрет штабных офицеров, которые тщательно планируют 

операции, от их решения зависит жизнь солдата и выполнение поставленных 

боевых задач. 

Затрагивается вопрос взаимодействия солдат и оружия. В статье И. 

Эринбург «Наступление» указал на слаженное действие артиллерии. 

Делается акцент на, то, что важную роль играет не только качество орудия, 

но и умения солдат пользоваться им. Выделяется именно артиллерия, так как 

она сыграла огромную роль при наступлении советских войск. Все это 

закреплялось боевыми примерами, отражая профессионализм артиллеристов. 

В статье «Артиллерия в боях на преследование» [7] подчеркивается роль 
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артиллерии, перечисляются задачи, которые она может выполнять в условиях 

современного боя. Главная задача состоит в оттачивании взаимодействия 

между родами войск. Все это подкреплялось успешным наступлением 

Красной Армии. 

Таким образом, в советской периодике демонстрировались 

достоинства красноармейца, как солдата и офицера. Выделялись главные 

качества, как смелость, стойкость, исполнительность и скромность. Умение 

офицеров спланировать операцию и быстро реагировать на происходящие 

события во время боя, отвечая за жизни солдат и выполнение поставленной 

боевой задачи. 

Далее в образе защитника следует выделить население, которое 

работало на заводах в тылу, обеспечивая Красную Армию всем необходимым 

для победы над врагом. Главной задачей на начальном этапе была 

мобилизация всех сил и ресурсов в борьбе против фашизма. 

Начиная с первых месяцев войны, в газетах появляются статьи, в 

которых идет призыв к населению в тылу. В первую очередь это касалось 

женщин, так как большая часть мужского населения была призвана на фронт. 

В статье «Святой долг советской патриотки» [129] взывают к женщинам для 

помощи в «священной отечественной войне», в необходимости заменить на 

заводах и полях ушедших на войну мужчин. Приведено несколько примеров, 

когда женщины сами приходили на заводы. Подчеркивалась роль женщины в 

войне, говорится что множество ушло на фронт в качестве медперсонала. В 

конце статьи демонстрируется готовность женщин бороться за Родину на 

фронте и в тылу, до полной победы над врагом. 

Отображалось, что рабочие заводов в ответ на успешное наступление 

Красной Армии, обещались перевыполнить план, для обеспечения войск 

всем необходимым в победе. В статье, приуроченной наступлению на 

Могилевском направлении, был помещен диалог корреспондента с 

участником боев сержантом Г. С. Афанасьевым. Он рассказал о 

взаимодействии, которое способствует успеху — это единение народа и 

армии, «Народ машины из трудов своих строит и нас бережет, и мы за него 

сколько нужно, столько и стоять будем, пока перед нами чисто от врага не 

станет» [114]. 

Демонстрировалась помощь населения Красной Армии 

разнообразными средствами. Материальные пожертвования поступала от 

жителей освобожденных районов. Также материальную помощь оказывало 

население советского тыла, в виде государственных займов. Неотъемлемой 

частью стала рубрика «в фонд обороны Родины», где указывались 

организации, которые пожертвовали сумму денег или продовольственные 

запасы на нужды Красной Армии. 
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Стоит отметить, что выделялось трудолюбие населения 

освобожденных территорий. Жители стремились, как можно скорее 

восстановить производство, для поддержки Красной Армии. 

Таким образом, наравне с подвигами красноармейцев, ставились 

достижения рабочих заводов. Перевыполненный план на заводе, 

приравнивался к успешным боям советских войск за оккупированную 

территорию. 

Из образа защитника отечества еще выделяется население на 

оккупированной территории Беларуси, которое сопротивлялось немецким 

оккупантам создавая подпольные партийные организации для борьбы. 

В периодической печати партизаны и подпольщики отображались, как 

люди разных возрастов. Демонстрировались причины, по которым они были 

вынуждены уйти в партизанские отряды и подполье. 

Также отмечались боевые действия партизан, благодаря, которым 

нарушались поставки вооружения и живой силы немецким войскам, 

уничтожались средства связи. Отражалась помощь партизанских отрядов 

местному населению. Партизаны защищали жителей во время уборочной 

кампании от отрядов карателей, не давали угнать население на работы в 

Германию [21]. 

Демонстрировалась помощь партизан при наступлении Красной 

Армии. В газетах постоянно публиковались сведения о диверсионной 

деятельности партизан. Параллельно шел призыв к местному населению 

вступать в партизанские отряды и вести активную диверсионную 

деятельность в тылу противника, так как это будет способствовать 

успешному наступлению Красной Армии [110]. 

Таким образом, партизан и подпольщиков отображали, как советских 

патриотов, которые были вынуждены сражаться в тылу врага, в лесах и 

городах для достижения всеобщей победы. Параллельно шли призывы к 

населению вступать в партизанские отряды. 

Образ защитника связан не только с армией, но и силами, 

поддерживающими ее. Несомненно, тыл, который обеспечивал войско всем 

необходимым и партизаны, которые помогали наступающей Красной Армии. 

1 мая 1944, во всех газетах был размещен приказ Верховного 

Главнокомандующего приуроченный к всемирному дню трудящихся [122]. 

Вспоминаются победы зимней компании 1943-1944. Подчеркивается роль 

умения командиров, высокого морального духа солдат, слаженная работа 

тыла. Отражалось единение Советского народ перед лицом опасности, 

беспримерный героизм народа. Ставится главная задача — уничтожение 

фашизма. Целью было поставлено изгнание фашистского зверя, с территории 

Советского Союза и добивание его в своем логове. Прозвучало поздравление 
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с первым мая в сторону всех граждане СССР, которые находились на фронте, 

в тылу, на оккупированной территории и угнанных на работы в Германию. 

Верховное руководство данными приказами демонстрировало, что 

объединившись, советский народ смог дать отпор захватчикам. 

В газете за 22 июня 1944 года была опубликована статья «Три года 

отечественной войны советского союза» [131]. Подводились главные итоги, 

где также указывалась самоотверженность народа, который выдержал три 

года войны, не дал прорваться врагу к Москве, победив его под 

Сталинградом, Ленинградом, на Кавказе. Освободив часть территории 

Украины и Беларуси. Мы видим, что подчеркивался подвиг народа, 

отражались успехи и героизм солдат, партизан, рабочих в тылу. Было 

налажено взаимодействие армии и тыла. 

Образ защитника отечества включал в себя несколько составляющих: 

Красная Армия; население, работавшее в тылу; партизаны и подпольщики, 

которые действовали на оккупированной территории. Периодическая печать 

отражала все эти составляющие, которые объединялись в целое — советский 

народ победитель. 

 

5.2 Формирование и эволюция образа врага в советской 

периодике. 

 

Образ врага на протяжении всей Великой Отечественной войны 

трансформировался. До заключения договора 1939 года Германия выступала 

в качестве потенциального противника. Все резко изменилось после 

подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. С этого 

момента перестали публиковаться статьи антифашисткой направленности. 

Накануне Великой Отечественной войны Германия олицетворялась, как 

союзник в борьбе с империалистами. Однако все резко изменилось после 

нападения немецких войск на Советский Союз 22 июня 1941 года. 

В первые месяцы войны негативно откликнулась советская 

идеологическая установка о единстве и солидарности всех рабочих и 

крестьян в мире. Был сделан упор на то что немецкие солдаты также 

являются такими же рабочими и крестьянами, как и советские, поэтому 

Красной Армии они не будут сопротивляться, война пройдет малой кровью и 

нести наступательный характер [161]. Однако немецкая идеология высших 

рас была достаточно прочно закреплена в сознании солдат вермахта. Крах 

советской идеологической установки проявился достаточно быстро, среди 

войсковых частей, которые столкнулись с противником терпя поражение в 

боях и постоянно отступали. Это усугублялось благодаря приукрашенной 

информации о положении на фронте в СМИ. Оторванные войска, которые 
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были закреплены на позициях, как в Брестской крепости до конца верили в 

советскую идеологическую догму, ожидав подкрепление. Верные старой 

идеологической установке отправлялись на фронт новые пополнения, так как 

отсутствовала достоверная информация о военных действиях [161]. Все эти 

установки теряли свою силу, когда солдаты попадали на фронт. Руководство 

РККА начало реагировать на положение дел и идеологические установки 

начали изменяться в сторону национально-патриотической догмы. 

Во время летнего наступления немецких войск в 1942 году в газете 

«Красная Звезда» публикуются стихотворение К.М. Симонов «Убей его!» 

[134]. Строчки этого творения призывают убивать немцев, для защиты своего 

дома, родных близких от растерзания. Это стихотворение имело огромное 

значение в идеологической работе. 

Немного позже появляется статья И.Г. Эринбурга «Убей!». В данной 

статье демонстрировались примеры писем немецких солдат и офицеров, где 

указывалось нечеловеческое отношение к местному населению: 

«Управляющий Рейнгардт пишет лейтенанту Отто фон Шираху: «Французов 

от нас забрали на завод. Я выбрал шесть русских из Минского округа. Они 

гораздо выносливей французов. Только один из них умер, остальные 

продолжают работать в поле и на ферме. Содержание их ничего не стоит, и 

мы не должны страдать от того, что эти звери, дети которых, может быть, 

убивают наших солдат, едят немецкий хлеб. Вчера я подверг легкой 

экзекуции двух русских бестий, которые тайком пожрали снятое молоко, 

предназначавшееся для свиных маток...». Матаес Цимлих пишет своему 

брату ефрейтору Генриху Цимлиху: «В Лейдене имеется лагерь для русских, 

там можно их видеть. Оружия они не боятся, но мы с ними разговариваем 

хорошей плетью...». Некто Отто Эссман пишет лейтенанту Гельмуту 

Вейганду: «У нас здесь есть пленные русские. Эти типы пожирают дождевых 

червей на площадке аэродрома, они кидаются на помойное ведро. Я видел, 

как они ели сорную траву. И подумать, что это - люди!..» [149, с. 256-257]. На 

основе вышеперечисленных примеров делается вывод, что немцы не 

являются людьми. Прозвучал призыв убивать немцев, для спасения своих 

семей от нечеловеческих зверств. С этого момента призыв « убей немца!» 

имело большею силу, чем «ни шагу назад». 

Отражались жестокие убийства местного населения. В газетах 

содержится довольно большой массив информации, касающийся немецких 

зверств на территории Беларуси. Например, был опубликован материал, в 

котором описывалось, как был разрушен Минск и в руины города вошли 

немцы. Затем сразу же вывесили объявление, о сборе населения для учета. В 

итоге мужское население согнали в так называемый «лагерь» 

представлявший пустырь, который был обнесен колючей проволокой. 
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Пленников ничем не кормили, большинство погибло либо от рук немецких 

солдат, либо от голода и болезней. Лишь единицам удалось сбежать. 

Демонстрировалось создание гетто. Отмечается, что проводились массовые 

расстрелы мирного населения. Также упоминается, что когда немецкий 

конвой вел военнопленных красноармейцев, дорога всегда усеивалась 

трупами. Говорится, что на территории ботанического сада находилось 

большое захоронение военнопленных [126]. 

В статье «Дзікія Звяры» велся разговор об уничтожении местного 

населения. После расправы в деревне, те кто выжил сбежали в лес, где 

соорудили лагерь. Имелся небольшой скотный двор, также были собраны все 

пожитки, которые смогло собрать местное население. Однако немцы зимой 

обнаружили в лесу их лагерь и ворвались туда. Все жители были собраны на 

улице. Был мороз, но не смотря на это людям не позволяли одеться. 

Акцентируется внимание на том, что не у всех жителей лагеря имелась 

теплая одежда. Затем немцы собрали все оставшиеся ценные вещи и 

поубивали животных. После этого начали задавать населению вопросы о 

партизанах. Далее их повели в деревню Сасно. Жители знали, что это 

деревня была уничтожена в прошлом году, они поняли, что их ведут на 

расстрел. Некоторые из них решили попытаться убежать и бросились 

врассыпную. В итоге немцы перестреляли большинство людей, указываются 

такие данные, как количество погибших и их имена. Звучал призыв к 

отмщению [26]. 

Отражалось уничтожение деревень немецкими карательными 

отрядами. В одной из статей рассказывается, о том, что немцы согнали 

жителей одной из деревень и разделили на три группы: мужчины и 

женщины, которые были трудоспособны и матери с детьми и старики. 

Мужчин и женщин отправили в Слуцк, откуда вывозили в Германию для 

работ. Остальных собрали в пуне, которую затем подожгли. Далее 

указывается ряд деревень, которые были уничтожены карателями [153]. 

Демонстрировались жесткие способы борьбы с партизанами. В газете 

приводилась деятельность немецких подразделений СС в борьбе против 

партизан Палесского района. Все попытки уничтожить партизанское 

движение были тщетными. В итоге командование принято решение 

расстрелять местное население. Приводятся цифры, в которых указано число 

погибших от рук оккупантов [153]. 

Отражается бесчеловечность немецких солдат при угоне местного 

населения на работы в Германию. Приведен пример со стариком, который 

остановился из-за поломки телеги, пытаясь ее починить, долго возился. К 

нему подошел немец, который поторопил, но затем просто убил старика. 
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Приводится яркий пример, когда идя в колоне старик упал от 

изнеможения, немецкий солдат ему, что-то прокричал, затем облил бензином 

и поджег. Старика попытались спасти, окунув в реку, но ожоги оказались 

слишком тяжелым, он не выжил. Уделялось внимание такой детали, как смех 

немецких солдат над горящим человеком [151]. 

Имели место рассказы, в которых отражались зверства фашистских 

захватчиков. В статье «Заклік Сэрца» прозвучали такие строки «Немцы 

лютавалі. Народ стагнау. Сядзець, склаушы рукі, і глядзець на дзікі разгул 

ворага? Якое сэрдца змірыцца з гэтым? Не! Трэба помсціць.» 

демонстрировалось, что один житель, насмотревшись того ужаса, что 

творили немецкие оккупанты решил пойти партизаны с остальными 

жителями деревни. В итоге собрался небольшой отряд, который действовал 

довольно успешно [30]. 

Также имеется статья, которая была посвящена семье Радзько. В ней 

велся рассказ о том, что глава семьи Иван сразу же после нападения немцев 

пошел в партизаны. Брат жены Раисы, Николай, был связистом у партизан, 

но его схватили и расстреляли. В дальнейшем из-за этого инцидента 

женщина попала под прицел немецкой полиции, поэтому была вынуждена 

уйти из деревни. Старшую дочь отвела в соседнею деревню, младшею 

оставила с матерью дома. Сама же Раиса направилась искать отряд, в 

котором находился муж, только через 14 дней нашла его. Но затем пришла 

печальная новость ее младшею дочь и мать убили, тогда она забрала свою 

дочь из деревни и отправилась вместе с мужем [136]. 

Также довольно ярко описывалась грабительская стезя немецких 

войск. Например, в одной из статей описывается грабеж деревни. Довольно 

ярко продемонстрирована наглость немцев. В диалоге немецкого офицера с 

местным жителем. Из-за его дерзкого ответа крестьянина, офицер приказал 

его связать, затем согнав всех жителей, заставил наполнить обозы до отказа. 

В итоге немцы насильно забрали все, что было у жителей, избили женщин, 

которые мешали это сделать [36]. 

В статье «дорога на Гомель» подчеркивается грабительская натура 

немецких солдат, указывается, что при наступлении в деревни они забрали 

сырое тесто в мешок у одной женщины, при этом пошутив, что в Ленинграде 

из него хлеб испекут. Также подчеркивается неосведомленность немецких 

солдат, на примере одного из офицеров было показано, что он не знал до 2-го 

октября 1943 года, что Италия перестала быть союзником Германии. 

Демонстрируется боязнь Красной Армии. В письме убитого 

немецкого солдата указывается, что под Орлом он испытал небывалый страх 

перед советскими войсками и рад, что выбрался из «передряги живым с 

целыми костями». Подчеркивается фраза—«Что они еще хотят от наших 
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старых костей?!» показывая, что в немецких войсках воюют одни старики . 

Было уделено внимание немецкой цензуре, говоря то, что она не пропустит 

такого рода письмо, так как такая информация способствует созданию 

пораженческих настроений среди германского населения [27]. 

Основной целью советской пропаганды являлась выработка ненависти 

по отношению к противнику. Изначально с образом врага олицетворялось 

немецкое правительство, которое заставило пролетариат Германии пойти 

войной на Советский Союз. Однако в скором времени данную установку 

пришлось изменить в силу того, что среди германского населения 

пропагандировалась расовая теория, согласно, которой население СССР 

относилось к низшим расам. Соответственно на оккупированной территории 

немецкие власти проводили жесткую политику по отношению к местному 

населению. Таким образом, оккупационные власти самостоятельно создали 

свой отрицательный образ. Советские политработники умело выделяли 

негативные черты противника, опираясь на факты. Демонстрировались 

зверства, по отношению к местным жителям и подчеркивался грабительский 

характер оккупантов. К концу 1943, началу 1944 года отражалась слабость 

немцев, которые бежали от наступающей Красной Армии, но при этом 

сохраняли ненависть, сжигая деревни и убивая местное население. Данная 

установка сохранялась до полного освобождения территории БССР. Начиная 

с конца лета 1944 года на страницах газеты фактически перестают 

присутствовать информация о зверствах фашистских военных. Идет переход 

к терпимости к немецким солдатам. Врагом обозначали тех, кто держал 

оружие в руках до последнего. Если же солдат вермахта бросал сразу 

оружие, то он считался военнопленным и ему должна была сохраниться 

жизнь. Кто нарушение приказа и непристойное поведение военнослужащих 

каралось смертью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Периодическая печать сыграла огромную роль во время Великой 

Отечественной войны. Пресса являлась основным средством передачи 

информации, поэтому советское правительство уделяло внимание ее 

развитию в военных условиях. ЦК ВКП(б) контролировал печатную 

деятельность ЦК республик, последние в свою очередь региональных 

партийных организаций. 

На начальном этапе Великой Отечественной войны издание печатной 

продукции происходило в тяжелых условиях. Развернуть большую сеть 

производства и распространения периодической продукции удалось только к 

концу 1943 года. На момент освобождения Беларуси приходится пик 

развития подпольного производства газет. При помощи тыла и силами 

партизан была создана полиграфическая база, которая позволила наладить 

постоянное производство периодических изданий в тылу врага. На 

оккупированной территории распространялось несколько типов газет: 

центральные, республиканские, областные, районные. Подпольная печать 

была представлена, примерно 190 наименованиями. 

Центральные издания являлись ежедневными, засылались на 

оккупированную территорию из тыла. Подпольные газеты выходили 

примерно 2-3 раза в неделю. Партизаны и подпольщики, взаимодействуя 

между собой, различными способами доставляли газеты местному 

населению. 

Руководство периодической печатью в 1941-1945 гг. было 

оперативным в силу постоянно меняющейся обстановки на фронте и в тылу. 

В работе центральных изданий прослеживается тенденция к повышению 

идейного уровня прессы в свете установок ЦК ВКП(б) об усилении 

политической работы среди населения во время оккупации и на момент 

освобождения территории БССР, а также солдат и офицеров Красной Армии. 

Усиливался контроль над публикуемыми материалами. Основное место в 

периодической печати занимала тематика боевых действий. Механизм 

подачи информации не изменялся на протяжении всей войны. В газетах на 

разных уровнях публиковались сводки совинформбюро, которые на вплоть 

до 1943 года носили обобщенный характер, без привязки к местам боевых 

действий. Указывались только потери противника на определенных участках 

фронта. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление в сводках 

появлялись названия освобожденных населенных пунктов, расстояние на 

котором был прорван немецкий фронт. Также печатались статьи, которые 

более подробно освещали положение советских войск на определенном 
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направлении. Отражались только позитивные моменты наступления, когда 

оно постепенно начинало увязать, в газетах переставали фигурировать 

направления, давалась обобщенная информация. До конца войны сводки от 

совинформбюро были достаточно подробны. 

Уделялось внимание боевым действиям партизан в тылу противника, 

звучали призывы к более активной диверсионной деятельности, для 

ослабления немецких войск. Стоит отметить, что в центральных изданиях 

тема повседневности партизан освещалась менее подробно, чем в 

региональных. В периодической печати затрагивалась повседневность 

советского тыла. В основном отображалась информация о работе 

промышленных предприятий и восстановления разрушенного хозяйства на 

освобожденной территории Советского Союза. Материал демонстрировал 

трудовые достижения в различных сферах производства. Рассматривалась 

культурная и научная жизнь советского тыла. Что касается территории 

Беларуси, то в основной массе рассматривалась тематика жизни местного 

населения под гнетом оккупантов. Располагалось информации о 

партизанской помощи населению. Стоит отметить, что тематика 

партизанского быта пошла на убыль к 1944 года, в силу того, что начала 

повсеместно освещаться тематика восстановление сельского хозяйства и 

промышленности на освобожденной территории Беларуси. В центральных 

газетах в большей степени описывалась трудовая деятельность советского 

тыла и восстановление разрушенного хозяйства на освобожденной 

территории СССР. Положение освобожденной территории Беларуси 

рассматривалось более подробно в региональной периодике. Тематика 

восстановления мирной жизни на территории СССР сохранялась вплоть до 

первого послевоенного десятилетия. 

Периодическая печать сыграла достаточно большую роль в 

мобилизации населения на борьбу с врагом, это делалось при помощи 

нескольких прием. Первым является создание образа защитника, он делился 

на несколько составляющих. В первую очередь это непосредственно воины-

освободители, которые смогли остановить противника и постепенно 

освобождали территорию СССР от немецких оккупантов. На страницах газет 

демонстрировалось храбрость и героизм советских воинов. Далее выделяется 

такая группа, как рабочие, которые обеспечивали Красную Армию всем 

необходимым для победы. В советской периодике всегда присутствовали 

статьи, в которых отражались трудовые подвиги, благодаря, которым 

советские войска получали все необходимое, для успешного наступления. И 

третья группа — партизаны с подпольщиками. В советской периодике 

отражалась разнообразная деятельность партизан и подпольщиков на 

оккупированной территории. В первую очередь демонстрировалась 
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диверсионная работа по подрыву транспортных путей и уничтожению живой 

силы и техники в тылу врага. Также отображалась помощь партизан, 

местному населению при уборке урожая, организовывая защиту, срывали 

попытки увоза населения и собранного урожая в Германию. 

Следующий прием это построение образа врага. На протяжении всей 

войны данный образ изменялся. В самом начале главным врагом считалось 

правительство Германии, которое отправило на бойню рабочих и крестьян. 

Однако в силу того, что немецкая идеология расового превосходства была 

достаточно сильно закреплена в немецкой армии, советская установка на 

солидарность немецкому пролетариату среди солдат потерпела крах. В 

результате чего советское руководство перешло к построению образа 

«немецкого зверя», который бесчеловечно расплавлялся с местным 

населением на оккупированной территории. Немецкие солдаты и офицеры 

олицетворялись с людоедами, машинами. Все это подкреплялось примерами, 

которые имели место не занятой вермахтом территории. Господствовала 

тематика отмщения немецким войскам, за их зверства, которые они 

устраивали на оккупированной территории. Немецкие войска на момент 

наступления изображались трусами, которые убегали при приближении 

Красной Армии. Акцентировалось внимание на приказе немецкого 

командования — уничтожить оставленные города и вывозить местное 

население на работы в Германию. Однако после того, как территория 

Советского Союза была освобождена, наблюдается смягчение в построении 

образа. Это было нацелено на демонстрацию сохранения человеческого 

облика советского народа, который за время войны истерзали немецкие 

войска. 

Данные проявления были актуальными на протяжении всей войны. На 

страницах советской периодики старались показать единение советского 

народа перед лицом опасности, каждый выполнял свой долг, итогом стало 

успешное освобождение территории Советского Союза. 

Подводя общий итог, можно сказать, что ход Великой Отечественной 

войны не всегда описывался подробно. Появление деталей сражений 

характерно для 1943 года, когда Красная Армия начала успешное 

наступление на всех фронтах. Уделялось внимание деталям боев. Также 

затрагивалась тематика жизни населения в советском тылу и на 

оккупированной территории Беларуси. Материал посвященный данной 

тематике за время войны фактически не претерпел радикальных изменений. 

В основной массе демонстрировались трудовые успехи советского тыла. 

Выделялись трагические моменты, которые переносили жители 

оккупированной территории. Отмечалась позитивная реакция местных 

жителей на освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Делался 
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упор на восстановление освобожденных районов. Затрагивалась тематика 

культурной жизни населения освобожденной территории. Отражались будни 

партизан, демонстрировались их подвиги. Ярко выраженно отражался образ 

врага и образ защитника отечества. Все это имело цель агитировать 

советское население на борьбу с немецкими оккупантами. 

Таким образом, ход Великой Отечественной войны на разных этапах 

рассматривался в разной степени подробности. В советской периодической 

печати затрагивались разнообразные аспекты. Отражались положительные 

события, которые демонстрировали, что война в скором времени закончится. 

Разрушенное хозяйство будет восстановлено. Советская периодика носила 

агитирующий характер, она сыграла огромную роль при разгроме немецко-

фашистских захватчиков. 
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