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Введение
В

период

использования

Великой
местного

Отечественной

войны

с

целью

хозяйственно-экономического

тотального

потенциала

и

эксплуатации «трудовых ресурсов» захваченные нацистами украинские земли
были

разделены

на

несколько

оккупационных

административно-

территориальных единиц, среди которых райхскомиссариат «Украина». Без
учета этнической специфики и культурно-исторических особенностей в
пределах райхскомиссариата «Украина» был выделен генеральный округ
«Житомир». В его состав наряду с территориями Житомирской и большей
части Винницкой областей Украинской ССР были включены большинство
территории Полесской и юго-западная часть Гомельской областей Белорусской
ССР. Важной особенностью этих земель стало активное развитие советского
партизанского движения и партийного подполья, что уже со второй половины
1942 г. привело к разрушению местной гитлеровской администрации в
отдельных, в первую очередь – северных, украинских и белорусских районах
округа.
В рамках всестороннего изучения жизни местного населения в условиях
нацистской оккупации, в том числе исследования советского партизанского
движения и большевистского подполья, актуальным представляется анализ
советской подпольной периодики, которая выходила в пределах генерального
округа «Житомир». Вопросы функционирования периодики партизанских

отрядов

и

партийного

подполья

постоянно

привлекали

внимание

исследователей как в советской историографии [1; 2; 3; 4], так и в современных
украинской [5; 6] и белорусской [7; 8; 9; 10] исторических науках. В общем,
исследователями сформулировано обоснованный вывод о важности советской
подпольной периодики в развитии партизанского движения; а также то, что
подпольные газеты минимизировали влияние гитлеровской пропаганды.
Однако, вне поля зрения ученых остался вопрос рассмотрения советской
подпольной периодики в пределах отдельной нацистской оккупационной
административно-территориальной

единицы

–

генерального

округа

«Житомир», в который входили как украинские, так и белорусские земли. Итак,
целью предлагаемого исследования является общий анализ советской
подпольной периодики на оккупированных гитлеровцами украинских и
белорусских территориях, которые на протяжении 1941–1944 гг. были
включены в состав генерального округа «Житомир».
Основная часть
Становление советской подпольной периодики на оккупированных
гитлеровцами украинских и смежных белорусских территория, которые были
включены в состав генерального округа «Житомир», происходило вместе с
развитием партизанского движения и партийного подполья. Ее выход, особенно
на начальном этапе деятельности, был связан с рядом трудностей: постоянное
перемещение

партизанских

полиграфической

базы

и

отрядов,

отсутствие

квалифицированных

кадров

соответствующей
[5,

с.

232].

Систематическую работу для решения этих проблем проводил Украинский
штаб партизанского движения (УШПД). Уже в конце 1942 – начале 1943 гг.
УШПД совместно с отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У с целью
усиления полиграфической базы, увеличение тиражей и количества печатных
изданий для партизанских отрядов и подпольных комитетов переправили 61
передвижную и портативную типографии, 40 работников печатного дела,
бумагу, шрифты, краску [11, л. 33]. Такая помощь продолжалась и в
дальнейшем [5, с. 232–233].

В границах генерального округа «Житомир» центральными газетами
советских партизанских отрядов были: «Партизанська правда» («Партизанская
правда»), «Партизан», «Партизан України» («Партизан Украины») – печатные
органы партизанских отрядов Житомирской области (командир А.Н. Сабуров)
[6, с. 127; 12, л. 24–73; 13, л. 1–4об.]; «Більшовицька правда» («Большевистская
правда») – печатный орган партизанских отрядов Винницкой области
(командир Я.И. Мельник) [14, л. 2–11]. В регионе массово выходили и
периодические издания украинских подпольных большевистских организаций,
в частности газеты Житомирского подпольного областного комитета КП(б)У и
партизанского соединения С.Ф. Маликова «Червоне Полісся» («Красное
Полесье») [15, л. 3–4]; Винницкого межрайонного подпольного комитета
КП(б)У и политотдела 2-й партизанской бригады под командованием
Кондратюка «Партизанская правда»; Житомирского подпольного горкома
КП(б)У «За советский Житомир» [16, л. 109–109об.; 17, л. 1–1об.; 18, л. 1–5об.];
Олевского подпольного райкома КП(б)У «Радянська Олевщина» («Советская
Олевщина») [19, л. 90–90об., 101–103об.].
Газеты Полесского подпольного коммунистического обкома и райкомов
Полесской области распространились в северных белорусских районах
Житомирского генерального округа. В конце 1942 г. в рамках реализации задач
ЦК КП(б)Б по усилению печатной пропаганды начала выходить газета
Полесского подпольного обкома и Мозырского подпольного горкома ЦК
КП(б)Б «Бальшавік Палесся» («Большевик Полесья») [8, с. 8, 622]. С 1943 г. в
регионе в основном на белорусском языке началась печать газетных изданий
подпольными районными комитетами КП(б)Б: «Барацьбіт», «Зара камуны»
(«Борец», «Заря коммуны», Речица), «За Радзіму» («За Родину», Мозырь),
«Кліч Радзімы» («Зов Родины», Ельск), «Ленінскія заветы» («Ленинские
заветы», Туров), «Народны мсцівец» («Народный мститель», Житковичи),
«Наша перамога» («Наша победа», Лоев), «Партизан» (Калинковичи), «По
сталинскому пути» (Лельчицы), «Соцыялістычная праца» («Социалистический

труд», Василевичи), «Сталінская праўда» («Сталинская правда», Петриков) [1,
с. 225–237; 8, с. 621–639; 9, с. 332].
В архивных источниках имеется информация и об издании газет
подпольными типографиями, которые были организованы бывшими членами
ВЛКСМ. Среди них – типография в Радомышле на Житомирщине, где 6
февраля 1943 г. была напечатана газета «За радянську Україну» («За Советскую
Украину»). Ее единственный номер посвящен победе Красной армии над
гитлеровскими войсками под Сталинградом [20, л. 1–9, 185–192].
В зависимости от региона распространения периодические издания
партизанских отрядов выходили на украинском и русском языках, а
подпольных большевистских организаций – на украинском, русском и
белорусском языках. Газеты партизанских отрядов на украинском языке в
основном распространялись среди украинского, а на русском языке – среди
белорусского населения севера округа и среди россиян. Например, 1-й номер
издания «Партизанская правда» вышел на украинском языке, но поскольку
многие россияне и белорусы ее не понимали, то в отдельных районах возникла
необходимость издания газеты на русском языке [21, л. 20]. Таким образом,
выбор языковой основы газеты в значительной степени зависел от конкретного
места пребывания партизанского отряда в момент ее издания. Поэтому в
упомянутой «Партизанской правде» довольно часто чередовались языки
выхода (украинский или русский) [12, л. 24–73].
9 мая 1943 г. Н.С. Хрущев в радиограмме командирам и комиссарам
партизанских отрядов и соединений указывал на необходимость издания газет
и листовок для украинского населения, как правило, только на украинском
языке [22, л. 10]. Вероятно, что соответствующий национальный языковой
принцип распространился и среди ЦК КП(б)Б. Как пример: с 4-го номера (27
октября 1943 г.) газета Лельчицкого подпольного райкома КП(б)Б изменила
русскоязычное название «По сталинскому пути» на белорусскоязычное «Па
сталінскаму шляху» [10, с. 181]. В то же время некоторые издания партийного
подполья были русскоязычными.

Структурно советская подпольная периодика состояла из 2-х страниц
формата А-4 или А-3; выходила в среднем раз в одну-две недели, иногда – раз в
месяц. В заглавной части изданий размещались название и исходные сведения
(номер, год и дата выхода) на соответствующем языке. В шапке газет
традиционно размещалась информация об их принадлежности (например,
«Орган Н-ских партизанских отрядов», «Орган Петрыкаўскага РК КП(б)Б») и
призывы («Смерть немецким оккупантам!», «Прочти и передай другому!» и
др.).
С тематической точки зрения газеты партизанских отрядов и подпольных
большевистских организаций включали материалы антинемецкой пропаганды.
В основном это били сообщения советского информбюро, информация о
поражениях

вермахта

на

фронтах

войны,

успехи

Красной

армии

и

партизанского движения, преступную политику нацистов, в частности отправку
местного населения на принудительные работы в Германию, часто звучали
призывы саботировать распоряжение гитлеровской власти и др.
Преимущественно

советская

подпольная

периодика

печаталась

в

северной части Житомирской области Украинской ССР и в пределах Полесской
области Белорусской ССР. Ведь на указанных территориях активная
деятельность партизанских отрядов и слабость гитлеровской оккупационной
администрации создавали для редакционных коллективов подпольных изданий
безопасные условия труда. Так, в отчете за март – апрель 1943 г. генеральный
комиссар Э. Лейзер отмечал, что из-за активности партизан около 15 тис. км2 на
севере Житомирского генерального округа

(части гебитскомиссариатов

Лельчицы, Ельск, Брагин, Речица, Мозырь, Петриков, Олевск и Овруч)
фактически не находятся под немецким управлением [10, с. 183; 23, л. 9].
Материально-техническое и кадровое обеспечение советских типографий с
«большой земли» также происходило через партизанские зоны, которые
действовали на севере генерального округа «Житомир». При партизанских
отрядах печатались как, собственно, газеты партизан, так и подпольных
большевистских комитетов [15, л. 1об.; 18, л. 14; 24].

Представление о тираже советской подпольной периодики дают сведения
о количестве отдельных газет в конкретный период, в частности «Партизанской
правды», которая выходила в соединении А.Н. Сабурова. Только за июль
1943 г. здесь было выдано 2 газеты и 9 листовок общим тиражом 42,5 тыс.
экземпляров [21, л. 23]. Вообще, можно предположить, что количество
изданных партизанскими отрядами и подпольными комитетами газет (как и
листовок) на украинских и белорусских землях, вошедших в состав
генерального округа «Житомир», было одним из наибольших среди всех
оккупационных административно-территориальных единиц райхскомиссариата
«Украина».
На

указанных

территориях,

где

активно

действовало

советское

партизанское движение, кроме местных подпольных газет, распространялись и
центральные

коммунистические

издания

«Комуніст»

(«Коммунист»),

«Радянська Україна» («Советская Украина»), «За радянську Україну» («За
Советскую Украину») [11, л. 47; 15, л. 1об.; 24].
В советских партизанских отрядах распространение получили и боевые
листки. Это – варианты стенгазет, которые готовились органами партийных и
комсомольских организаций. В отличие от газетных изданий боевые листки
были рукописными и предусматривались для внутреннего использования в том
или ином партизанском отряде или соединении. Вместе с размещением в них
приказов командования, информации о боевых действиях, антигитлеровских
материалов,

значительная

часть

площади

боевых

листков

отводилась

внутреннему распорядку партизанских отрядов и соединений [14, л. 14–15; 25,
л. 1–75; 26, л. 1–21].
Заключение
Таким образом, во время Великой Отечественной войны на захваченных
нацистами украинских и смежных белорусских территориях, вошедших в
состав генерального округа «Житомир», вместе с развитием партизанского
движения и большевистского подполья активно развивалась подпольная
советская периодика. В зависимости от района распространения газеты на

украинском, русском и белорусском языках стали важным средством призыва
населения к борьбе с оккупантами, саботажа системы гитлеровских порядков.
Выход советской подпольной периодики преимущественно сосредоточился на
севере Житомирского генерального округа (северная часть Житомирской
области Украины, Полесская область Беларуси), которая уже со второй
половины

1942 г.

в

значительной

мере

находилась

под

контролем

партизанского движения. Новизна проведенного исследования состоит в
обобщенном

анализе

гитлеровского

советской

оккупационного

подпольной

периодики

в

пределах

административно-территориального

образования генеральный округ «Житомир». В то же время материал
исследования

может

быть

использован

для

дальнейшего

изучения

периодических изданий партизанских отрядов (соединений) и партийного
подполья периода Великой Отечественной войны на территории Украины и
Беларуси.
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