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Введение 
 

Актуальность темы исследования определяется значением событий 

Великой Отечественной войны в истории ХХ в., а также тем, что 

периодическая печать, средства массовой информации, являются для 

современного информационного общества одним из важнейших средств 

коммуникации, управления и влияния на общественное сознание. Великая 

Отечественная война представляет собой крупнейший конфликт ХХ в., в 

ходе которого решалась судьба нашего Отечества и населяющих нашу страну 

народов. Поэтому всестороннее исследование событий Великой 

Отечественной войны активно развивается и в современных условиях на 

основе всех имеющихся в распоряжении исследователей комплексов 

источников. Для их изучения используется среди других источников и 

периодическая печать.  

Ее преимущества состоят в том, что пресса дает регулярную, точно 

датированную информацию о событиях, которые особенно волнуют 

современников. Периодические издания на русском языке, выходившие на 

оккупированной территории СССР особенно важны: здесь обычно не 

сохранялись многие другие источники информации. Пресса отражала, хотя и 

тенденциозно, многие стороны деятельности оккупационных и местных 

властей и повседневной жизни населения. Долгое время данный источник 

воспринимался негативно историками и был недоступен для большинства 

исследователей. Введение материалов газет в активный научный оборот 

актуализировало создание предлагаемого комплексного 

источниковедческого исследования. 

Среди периодической печати, издававшейся в оккупированных 

областях СССР, самой многочисленной являлась русскоязычная пресса. В 

настоящем исследовании под прессой на русском языке на оккупированной 

территории СССР понимаются периодические издания на русском языке, 
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выпускавшиеся и распространявшиеся на оккупированных территориях с 

разрешения оккупационных властей. Данные издания являются проявлением 

коллаборационизма, который, по мнению некоторых современных 

исследователей
1
, охватывал часть населения оккупированных территориях и 

который является малоисследованной проблемой истории Великой 

Отечественной войны. Газеты содержат наибольший массив актуальной 

информации о жизнедеятельности местного населения в условиях оккупации. 

Исследование экономических, политических, социальных, духовных 

процессов на оккупированной территории СССР, изучение истории 

коллаборационистского движения и полноценный анализ истории 

партизанского и подпольного движения невозможны без комплексного 

источниковедческого анализа периодической печати. 

Значительное количество исследователей по сложившейся в советской 

историографии традиции очень часто для обозначения газет, выходивших на 

оккупированной Германией и ее союзниками территории, использует 

термины «фашистская газета» (иногда – «профашистская») или «нацистская 

газета». На наш взгляд использование этих терминов неправомерно, так как 

обозначение газеты как фашистской (нацистской) подразумевает, что данное 

издание является полноценным проводником соответствующей идеологии. 

Термин «пронемецкие газеты» сознательно ограничивает круг изданий 

исключительно немецкой зоной оккупации, поэтому также не подходит для 

комплексного обозначения данного источника.  

Не до конца верным, по нашему мнению, является достаточно часто 

употребляемый иногда термин «оккупационные газеты»
2
, так как данное 

определение в узком (структурном) толковании охватывает издания, 

выпускавшиеся исключительно оккупационными структурами, оставляя за 

                                                 
1
 Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 

1941-1945 гг. М., Изд-во Эксмо, 2004. 608 с.; Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2002. 352 с. 
2
 Малышев А.В. Средства массовой информации Юга России в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Дона, Кубани, Ставрополья): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-

т, 2001. 28 с. С. 3. 
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рамками издания, которые выпускались и распространялись местными 

органами власти (которые нельзя определить как оккупационные), 

церковными и эмигрантскими структурами. В данной работе термин 

«оккупационная печать» употребляется в более широком, пространственно-

временном смысле, как легальная печать в период оккупации и на 

оккупированных территориях. 

На оккупированной территории присутствовали также газеты на 

русском языке, издававшиеся советскими партизанами и подпольщиками и 

присылаемые из-за линии фронта, но этот массив печатных изданий по 

устоявшейся традиции определяется в историографии термином «советские 

(фронтовые, военные, подпольные, партизанские и т.д.) газеты». Таким 

образом, в данной работе мы используем термин «газеты на русском языке на 

оккупированной территории» как наиболее полно и широко отражающий 

массив исследуемых изданий. 

Объектом исследования является комплекс газетных изданий на 

русском языке, легально выходивших и распространявшихся на 

оккупированной территории СССР. 

Предмет исследования – информационный потенциал газетных 

изданий на русском языке как исторического источника по изучению 

экономических, социальных, духовных и политических процессов на 

оккупированной территории СССР. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941 г. 

по 1944 г., то есть со времени начала издания русскоязычной прессы до 

времени прекращения их  издания. 

Географические рамки исследования обусловлены объектом и 

предметом исследования и охватывают оккупированные территории СССР, 

на которых осуществлялось издание и распространение газет, однако в 

отдельных случаях выходит за очерченные границы. 

Историография проблемы. 
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Первые работы, содержащие источниковедческую характеристику 

газет на русском языке, появились, уже в годы Великой Отечественной 

войны. В прессе на оккупированных территориях публиковались статьи, 

содержащие, в том числе и источниковедческие характеристики изданий. Эти 

публикации можно  разделить на несколько групп:  

1) публикации по истории самого издания, условий и процесса 

создания и деятельности
1
; 

2) библиографические статьи, сообщающие о выходе нового 

издания. Они, как правило, содержали информацию о 

названии издания, месте издания, редакторе, тематике, 

разделах
2
; 

3) аналитические обзоры периодики с указанием достоинств и 

недостатков изданий
3
; 

4) статьи и некрологи, посвященные персоналиям журналистики 

на оккупированных территориях
4
. 

Описание оккупационных газет в советских публикациях того периода 

отличалось крайне негативным отношением, сопровождалось 

оскорбительными терминами с употреблением уничижительных 

характеристик. Содержание газет характеризовалось исключительно как 

лживое и не соответствующее действительности.  

С другой стороны, во внутренних аналитических документах, 

сообщениях и бюллетенях сотрудники советских органов разведки 

пропаганды и партизанского движения пытались анализировать 

характеристики и содержание газетной периодики. Первый аналитический 

обзор содержания газет, издаваемых на оккупированной территории, и их 

                                                 
1
 Народная газета // Казачьи думы. 3 ноября 1942; Первая годовщина свободного слова // Новый путь 

(Смоленск). 15 октября 1942; Два года свободного слова // Новый Путь (Витебск). 1 сентября 1943. 
2
 Новый журнал «Школа и воспитание» // Новый путь (Бобруйск). 19 мая 1943; Журналы в Бобруйске // Речь 

(Бобруйск). 4 марта 1944. 
3
 Рыштога В. Газеты оттуда // Казачий вестник (Прага). 1 июня 1942; Казачья Лава // Казачья Лава. 16 апреля 

1944. 
4
 Сергеева Е. В.В. Клопотовский [Некролог] // Русский вестник (Рига). 30 марта 1944; Ростислав Павлович 

Алидзаев [Некролог] // Казачий вестник (Прага). 1 апреля 1944. 
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политической направленности был составлен уже 30 ноября 1941 г. 

начальником Политического управления Северо-Западного фронта для 

ГлавПУ РККА
1
. Текущие справки обычно оформлялись специальными 

выпусками Информационных бюллетеней, составляемых информационно-

разведывательными отделами штабов партизанского движения при Военных 

советах фронтов, и носили стандартное название «Обзор газет, издаваемых 

фашистами на русском языке на оккупированной территории». В этих 

обзорах должны были наглядно отражаться «те вопросы, какие немцы 

используют в своей пропаганде для достижения поставленной цели»
2
. 

В 1950-1960-е гг. оценка периодической печати практически не 

встречается в отечественных исследованиях. Основной причиной этого было 

то, что доступ исследователей к материалам прессы был крайне ограничен. В 

этот период исследователи занимались изучением советской печати в годы 

Великой Отечественной войны. Тщательным образом исследовалась 

партизанская, подпольная, партийная, комсомольско-молодежная, военная 

печать, давалась ее источниковедческая характеристика
3
. Таким образом, 

методологическая основа изучения оккупационных газет как исторического 

источника закладывалась задолго до начала собственно их изучения.  

Впервые попытка комплексной оценки периодики, издававшейся при 

поддержке оккупантов на оккупированных территориях, была сделана в 

монографии А.Ф. Юденкова
4
. В данной работе был дан обзор основного 

идеологического содержания газет, сделаны предположения о составе 

редакций. Однако отметим, что это было сделано в рамках традиционных 

идеологических штампов советского времени, а также подхода к 

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.).  М.: Мысль, 1971. С. 127. 
2
 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 911. Л. 59-61 

3
 Жуков С.И. Фронтовая печать в годы Великой Отечественной войны. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 146 с.; 

Партийно-советская печать в годы Великой Отечественной войны (Сборник статей). М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1964. 114 с.; Попов Н.П., Горохов Н.А. Советская военная печать в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. М.: Воениздат, 1981. 416 с.; Руденкова С.С. Комсомольско-молодежная печать Белоруссии в 

период немецко-фашистской оккупации (1941-1944 гг.). Минск: Знание, 1984. 24 с. 
4
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.).  М.: Мысль, 1971. 358 с. 
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коллаборационизму в 1941-1945 гг. как к единичному и незначительному 

явлению.  Например, утверждалось, что редакции газет состояли из немцев и 

эмигрантов. Важно, что впервые прозвучали количественные характеристики 

оккупационных изданий.  В работе также был сделан осторожный вывод о 

необходимости пересмотра традиционного отношения к оккупационной 

периодике как о примитивном, лживом и неэффективном инструменте 

фашистской пропаганды. А.Ф. Юденков заметил, что «заявлять, что она 

[немецкая пропаганда в газетах – И.Г.] не имела никакого воздействия, будет 

неверно»
1
. 

В 1980-е гг. исследователи занимались общими вопросами немецкой 

оккупационной пропаганды. В работах Д.А. Волкогонова, М.А. Касаткина, 

Г.Д. Комкова, Ю.Я. Орлова и др.
2
 были рассмотрены общие аспекты 

пропаганды и ее использование на оккупированных территориях. В 

исследовании И.А. Ивлева и А.Ф. Юденкова
3
 были  суммированы 

достижения советской историографии по изучению вопроса. В данной работе 

видно, что советские исследователи были методологически готовы к 

изучению оккупационной периодики, обладали необходимым 

инструментарием и опытом, но не имели возможности преодолеть 

идеологические запреты, отказаться от тезиса о «морально-политическом 

единстве» советского народа в годы войны. Имелся опыт не только 

комплексного анализа периодики, но и работы с отдельными изданиями
4
. 

Табуированность темы коллаборационизма мешала правильно оценить 

масштабы и эффективность оккупационной периодики, а также не позволяла 
                                                 
1
 Юденков А.Ф. Указ. соч. С. 79. 

2
 Волкогонов Д.А. Психологическая война : Подрывные действия империализма в области общественного 

сознания. М.: Воениздат, 1984. 239 с.; Касаткин М.А. В тылу немецко-фашистских армий «Центр». 

Всенародная борьба на оккупированной территории западных областей РСФСР 1941-1943 гг. М.: Мысль, 

1980. 318 с.; Комков Г.Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной… М.: Наука, 1983. 279 с.; 

Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. М.: Издательство 

Московского университета, 1985. 176 с.; Мокряк В.И., Морарь А.Г., Хействер А.В. Средства массовой 

информации и идеологическая борьба на современном этапе (Критика буржуазного «молдавоведения»). 

Кишинев: Штиинца, 1983. 120 с. 
3
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг.  М.: Мысль, 1988.  287 с. 
4
 Войцеховская И.Н. Газеты «Коммунист» и «Советская Украина» периода Великой Отечественной войны 

как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков: Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Киев: Б.и., 1988. 16 с. 
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открыто исследовать значительную часть материалов печати. Подчеркивая 

централизованность пропаганды и управления прессой, советские 

исследователи не выделяли из единой массы оккупационной периодики 

русские, украинские и иные печатные издания. Не ставился вопрос об 

особенностях прессы в зонах румынской и финской оккупации, совершенно 

не рассматривалась казачья и церковная периодика. Но уже в тот период 

советскими исследователями были сделаны выводы о материально-

техническом и количественном превосходстве оккупационной периодики над 

советскими и партизанскими изданиями, а также о значительном числе 

коллаборационистов в составе редакций. Впервые в отечественной 

историографии (в работе И.С. Ивлева и А.Ф. Юденкова) был опубликован 

комментированный список периодических изданий, выходивших на 

оккупированных территориях СССР. В списке отсутствовала какая-либо 

рубрикация. Отметим также, что работы советских ученых были выполнены 

в основном на материале оккупированной Украины и отчасти Белоруссии. 

С начала 1990-х гг. произошло принципиальное изменение в условиях 

работы исследователей: в большинстве хранилищ к периодике периода 

оккупации был открыт свободный доступ для исследователей, произошел 

отказ от единой марксистской методологии и идеологии, стал допускаться 

теоретический и методологический плюрализм, появилась возможность 

международных научных контактов.   

В 1990-е гг. исследователями начала активно разрабатываться тема 

коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, в связи с чем 

начали привлекаться материалы оккупационных газет. Однако подобное 

привлечение носило, как правило, иллюстративный характер, так как не 

поднимались вопросы оценки и изучения самих изданий. Тем не менее, 

исследования С.И. Дробязко, И.А. Гилязова, А. Гогуна, И.Г. Ермолова, А.В. 

Окорокова, О.В. Романько, Ф.Л. Синицына
1
 по проблеме советского 

                                                 
1
 Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал». Представители народов Поволжья и Приуралья  под знаменами 

«третьего рейха». Казань: Татарское книжное издательство, 2005. 383 с.; Гогун А. Черный PR Адольфа 
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коллаборационизма важны для понимания причин, заставивших часть 

населения (в том числе и журналистов) сотрудничать с оккупантами, 

идейных предпочтений этих людей, их мотивации. Ряд историков касались 

вопросов функционирования и содержания коллаборационистских изданий: 

К.М. Александров (периодика Комитета освобождения народов России), 

Ермолов И.Г. (газеты Локотского автономного округа), Б.Н. Ковалев (русская 

периодика Северо-запада РСФСР), П. Крикунов (казачья периодика), М.В. 

Шкаровский (православная периодика)
1
. Необходимо отметить и 

фундаментальное исследование М.И. Семиряги
2
, посвященное европейскому 

коллаборационизму в 1939-1945 гг. 

В то же время в материалы периодической печати стали в обязательном 

порядке включаться в сборники документов, посвященные оккупации
3
. 

Вопросы немецкой оккупационной пропаганды рассматривались и в 

процессе международного научного обмена
4
. В этот период исследователи 

по-новому взглянули на многие вопросы, связанные с немецкой 

оккупационной политикой и пропагандой. В.А. Буханов
5
, рассмотрев тему 

                                                                                                                                                             
Гитлера: Документы и материалы.  М.: Эксмо, Яуза, 2004.  416 с.; Дробязко С.И. Под знаменами врага. 

Антисоветские формирования в составе германских  вооруженных сил 1941-1945 гг. М.: Изд-во Эксмо, 

2004. 608с.; Ермолов И.Г. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и 

большевиками. М.: Центрполиграф, 2010. 383 с.; Окороков А.В. Фашизм и русская эмиграция (1920-1945 

гг.).  М.: «РУСАКИ», 2001. 593 с.; Романько О.В. Крым в период немецкой оккупации. Национальные 

отношения, коллаборационизм и партизанское движение. М.: Центрполиграф, 2014. 414 с.; Синицын Ф.Л. 

Разделяй и властвуй. Нацистская оккупационная политика. М.: Вече, 2015. 480 с 
1
 Александров К. Армия генерала Власова 1944-1945. М.: Яуза, Эксмо, 2006. 576 с.; Ермолов И.Г. 

Гражданский и военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской области: история 

Локотского автономного округа и Русской Освободительной Народной Армии. Орел: ОрлГУ, 2008. 180 с.; 

Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944.  М.: ООО «Издательство 

АСТ»:ООО «Транзиткнига», 2004.  483 с.; Крикунов П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным.  М.: Яуза, 

Эксмо, 2005.  608 с.; Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь. М.: 

Вече, 2007. 512 с. 
2
 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны.  М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. 863 с. 
3
 Лики войны: Сборник документов по истории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) / сост.: Р.М. Ашхотова, С.Н. Бейтуганов, В.И. Горбатовскаяь и др.  Нальчик: Эльбрус, 1995. 

504 с.; Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. 

Сборник документов и материалов.  Орел: Орловская правда, 2005.  512 с.; Ставрополье в период в период 

немецко-фашистской оккупации (август 1942 г. – январь 1943 г.): документы и материалы / сост. В.А. 

Водолажская, М.И. Кривнева, Н.А. Мельник.  Ставрополь: Кн. изд-во. 2000.  175 с. 
4
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. Берлин : Йоханнес Шлоотц, 1997; Вторая мировая война. Дискуссии. 

Основные тенденции. Результаты исследований: Пер. с нем. М.: Весь мир, 1997. 
5
 Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. 1939-1945 (идейно-политические 

проблемы).  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1994. 168 с. 
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дискуссий по вопросам оккупационной политики среди высших 

руководителей нацистской Германии, отметил, что эта дискуссия нашла свое 

отражение в пропагандистских материалах. Он доказал, что в нацистской 

верхушке отсутствовало четкое представление и единая концепция о 

будущем месте «Восточного пространства» в «Новой Европе», при 

осуществлении оккупационной политики присутствовала межведомственная 

и личностная конфронтация. О том, что оккупационная периодика 

значительно превосходила партизанскую печать в вопросах организации и 

распространения сделала вывод И.Ю. Лапина
1
.    

С конца 1990-х гг. материалы газет на русском языке активно 

привлекаются исследователями оккупационного периода.  

Некоторые исследователи попытались охарактеризовать немецкую 

пропаганду в течение всего периода оккупации. В.А. Горелкин
2
 попытался 

рассмотреть пропагандистскую деятельность нацистов среди военнопленных 

и населения оккупированных территорий. Однако круг привлеченных для 

выполнения этой задачи источников крайне мал, автором было использовано 

лишь несколько случайно выбранных печатных изданий времен оккупации. 

В связи с этим вывод автора о неэффективности печатной пропаганды можно 

считать спорным. В.Ю. Чехлов
3
 рассматривает отношение населения к 

оккупационному режиму и реакцию на пропаганду. Он отмечает, что 

настроения населения зависели, прежде всего, от положения на фронтах. Оба 

исследователя делают вывод об отсутствии в печатной пропаганде образа 

реальной политической альтернативы советскому режиму. 

На рубеже 1990-2000-х гг. наиболее активно развивающейся темой стал 

региональный аспект. Изучение региональной истории в период оккупации 

                                                 
1
 Лапина И.Ю. Антифашистская пропаганда среди населения временно оккупированной территории 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – март 1944 гг.): Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. СПб.: Б.и., 1995. 16 с. 
2
 Горелкин В.А. Пропагандистская деятельность нацистской Германии среди военнослужащих Красной 

Армии и населения временно оккупированных территорий СССР в период Великой Отечественной войны. 

1941-1945 годы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Волгоград: Изд-во Волгоградск. гос. ун-та, 2003. 25 с. 
3
 Чехлов В.Ю. В.Ю. Отношение населения к нацистскому оккупационному режиму на территории СССР 

1941-1944 гг. (на примере Белорусской ССР): Автореф. дис. … канд. ист. наук.  М.: Б.и., 2004. 30 с. 
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непременно требовало привлечение местной печати времен оккупации. На 

региональном уровне наметилось два подхода к использованию и работе с 

русскими газетами. 

Сторонники первого подхода – Н.В. Чаплыгина
1
 (Северный Кавказ), 

Е.Ф. Кринко
2
 (Кубань), С.И. и Н.В. Филоненко

3
 (Воронежская область), А.В. 

Шевелев
4
 (Курская область), в своих работах активно привлекают 

максимально возможное количество газет на русском языке, с разной 

степенью полноты дают их характеристику. Все исследователи этого 

направления отмечают большое значение газет для изучения процессов 

времен оккупации, подчеркивают эффективность газет как распространителя 

идей «нового порядка» среди значительной части населения.  

Другой подход отличается формальным привлечением оккупационной 

периодики. В работах С.А. Никифорова
5
 и И.Г. Гришкова

6
, исследовавших 

оккупационную политику на территории Курской области, явно 

недостаточно привлекались местные газеты при анализе политики нацистов, 

периодика занимает в корпусе источников второстепенное место. Выводы о 

содержании и эффективности печатной пропаганды делаются на основе не 

всегда аутентичных советских документов. Исследовавший этот же регион 

В.В. Коровин
7
 лишь декларировал привлечение газет, однако  в самой работе 

материалы этих газет использованы не были, они также отсутствуют в списке 

использованных источников.  

                                                 
1
 Чаплыгина Н.В. Пропагандистская деятельность нацистской Германии на Северном Кавказе в условиях 

оккупации (июль 1942-октябрь 1943 гг.) // Вторая мировая и Великая Отечественная война: актуальные 

проблемы социальной истории: Мат. Междунар. научн. конф. 28-31 мая 2002 года. Майкоп: АГУ, 2002. С. 

285-290. 
2
 Кринко Е.Ф. Оккупационный режим на Кубани (1942-1943 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: Б.и., 

1997. 23 с. 
3
 Филоненко С.И., Филоненко Н.В. Крах фашистского «нового порядка» на Верхнем Дону (июль 1942-

февраль 1943). Воронеж: ВГАУ, 2005. 
4
 Шевелев А.В. Разведывательные, полицейские и пропагандистские формирования оккупационных властей 

на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Курск: Б.и., 2004. 24 с. 
5
 Никифоров С.А. Немецко-фашистская оккупация и коллаборационизм на территории Центрального 

Черноземья в годы Великой Отечественной войны. Курск: РФЭИ, 2012. 410 с. 
6
 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 2-е изд., доп. Курск: 

ООО «Учитель», 1999. 151 с. 
7
 Коровин В.В. Партизанское движение на территории Курской области в 1941-1943 гг. Курск: МУ 

Издательский центр «ЮМЭКС», 2005. 220 с. 
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Стоит указать, что на основании работы с оккупационной периодикой 

большинство исследователей нацистской оккупационной политики на 

Северном Кавказе пришли к выводу об определенной ее специфике в этом 

регионе, выразившейся в более мягком оккупационном режиме по 

сравнению с остальными регионами СССР.  

А.Ю. Осипов
1
, исследуя финский оккупационный режим в Карелии в 

1941-1944 гг., кратко рассмотрел печатные издания на русском языке, 

выходившие в Финляндии и Карелии в тот период. М.В. Шкаровский в своих 

работах затрагивал русскую православную периодику на оккупированных 

территориях. Значение работ М. Шкаровского
2
 также заключается в том, что 

он практически единственный из отечественных исследователей, кто 

рассматривал русскоязычную прессу не только на территории немецкой, но и 

на территории румынской и финской оккупационных зон.  

Имеет своих последователей в настоящее время и крайне 

консервативный подход к проблеме
3
, характеризующийся отрицанием 

источниковедческой ценности русских газет, отказом от использования 

достижений историографии 1990-2000-х гг., а также подчас использующий 

антинаучную риторику. 

Интересный подход к проблеме предложил в своей диссертации А.В. 

Малышев
4
. Он указывает, что информационное пространство Дона, Кубани и 

Ставрополья на практике формировалось и советскими, и оккупационными 

средствами массовой информации (в том числе и газетами на русском языке 

как их неотъемлемой части. На основе фактов он говорит о «широком 

                                                 
1
 Финская оккупация в Карелии (1941-1944) / науч. ред. А.В. Голубев, А.Ю. Осипов. Петрозаводск: Изд-во 

ПетрГУ, 2007. 212 с.  
2
 Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная Церковь: Нацистская политика в отношении 

православной Церкви и религиозное возрождение. М.: Изд-во Крутиц. Патриаршего подворья: О-во 

любителей церков. истории, 2002. 521 с.  
3
 Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) / под. общ. ред. В.А. 

Золотарева. Жуковский; М.: Кучково поле, 2001. 464 с.; Материалы межгосударственной научной 

конференции, посвященной 60-летию начала партизанского движения и подпольной борьбы против 

немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Брянск, 11 декабря 

2001 года / Ред.-сост. О.А. Янков; общ. ред. В.Е. Сорочкин. Клинцы: Изд-во гор. типографии, 2004. 192 с. 
4
 Малышев А.В. Средства массовой информации Юга России в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Дона, Кубани, Ставрополья): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д: Рост. гос. строительн. 

ун-т, 2001. 28 с. 
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привлечении» местных кадров для формирования редакций. Нестандартный 

подход используют и другие исследователи: газеты как источник по истории 

криминального мира в оккупации
1
, роль прессы в антипартизанской борьбе

2
.  

В ряде исследований оккупационная пресса рассматривается как 

элемент психологической
3
 или информационной войны

4
. Работа В.Г. 

Крысько содержит в основном теоретико-методологические и практические 

описания форм, средств и методов психологической войны с небольшими 

историческими очерками. Работы Н.Л. Волковского, С.И. и М.И. Филоненко 

носят компилятивный характер и выполнены на основе уже известных работ. 

Их значение и достоинство заключаются в наличии комплексного подхода в 

оценке немецкой печатной пропаганды. Ряд исследователей выделяют 

ключевую роль прессы в идеологическом  и политическом противостоянии 

нацистского и советского режимов, шедшего на оккупированных 

территориях
5
. 

В работах последнего времени газеты на русском языке становятся 

предметом специального рассмотрения. В новой историко-

библиографической работе А.И. Абызова
6
 значительное место уделено 

газетам, издававшимся в Прибалтике в 1941-1944 гг. В работе С. Чуева
7
 

впервые в отечественной и зарубежной историографии был приведен список 

199 газет и журналов исключительно на русском языке, издававшихся на 

оккупированной территории гражданскими и военными властями. В работе 

С.К. Бернева
8
 также впервые в отечественной науке был опубликован 

                                                 
1
 Файтельберг-Бланк В.Р. Бандитская Одесса – 2 : Ночные налетчики. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. 448 с.;  

Он же. Бандитская Одесса – 3 : Вне закона. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. 448 с.  
2
 Антипартизанская война в 1941-1945 гг. / под общ. ред. А.Е. Тараса. М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005. 400 с. 

3
 Крысько  В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск: Харвест, 

1999. 448 с.; Филоненко С.И., Филоненко М.И. Психологическая война на Дону: мифы фашистской 

пропаганды. 1942-1943. Воронеж: Кварта, 2006. 416 с. 
4
 Волковский Н.Л. История информационных войн. В 2 ч. Ч.2. СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2003. 

729 с.  
5
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). СПб.: ИД «Мiръ», 2006. 337 с 
6
 Абызов А. И. А издавалось это в Риге. 1918-1944: Историко-библиографический очерк.  М.: Библиотека-

фонд «Русское Зарубежье»; Русский путь, 2006. 416 с. 
7
 Чуев С. Проклятые солдаты. М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Яуза, 2004. 576 с. 

8
 Бернев С.К. Периодическая печать на оккупированной территории Северо-Запада РСФСР (1941-1944) // 

Вестник Новгородского государственного университета. Сер. «История. Филология». 2008. №49. С. 9-11. 
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комментированный полный список газет на русском языке, выходивших или 

распространявшихся на северо-западных территориях РСФСР. 

Большое значение, безусловно, имеет выход специального альбома
1
, 

посвященного разнообразным пропагандистским материалам, которые 

издавались на оккупированной территории. Издание было осуществлено на 

очень высоком профессиональном уровне, что, безусловно, способствовало 

визуальному анализу исследователями материалов пропаганды. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений в 

изучении печати, выходившей на оккупированной территории СССР, 

является изучение роли периодической печати в осуществлении Холокоста 

(массового уничтожения еврейского населения) на территории СССР. 

Первые результаты этой работы были подведены в сборнике статей «Тень 

Холокоста»
2
, который содержал материалы круглого стола «Тень Холокоста: 

националистическая пропаганда (1941-1997)», который прошел в рамках II 

Международного симпозиума «Уроки Холокоста и современная Россия». В 

круглом столе приняли участие исследователи из России (И.А. Альтман, Л.Ф. 

Воловик), Белоруссии (С.В. Жумарь, М.С. Рывкин), Украины (А.Я. Найман, 

Ю.В. Смилянская), Литвы (А.П. Каспяравичюс), Израиля (И. Арад, В. 

Дубсон). Участники круглого стола констатировали, что изучение печати 

оккупированных территорий как исторического источника имеет 

принципиальное значение для изучения вопросов Холокоста на территории 

СССР. 

Развитие идеи круглого стола получили в работе И.А. Альтмана
3
, 

отметившего, что периодическая печать позволяет раскрыть вопрос о месте 

антисемитской пропаганды в системе расистской идеологии нацистов и 

степени ее эффективности. 

                                                 
1
 Пропуск в рай: Сверхоружие последней мировой / авт.-сост. Лев Белоусов, Александр Ватлин. М.: 

[Вагриус], 2007. 232 с 
2
 Тень Холокоста. Материалы II международного симпозиума «Уроки Холокоста и современная Россия», 4-7 

мая 1997 / ред. и сост. И.А. Альтман. М.: Фонд «Холокост», 1998. 304 с. 
3
 Альтман И.А. Жертвы ненависти : Холокост в СССР 1941-1945 гг. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 

2002. 544 с. 
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Большое значение для изучения материалов газет имеют 

специализированные работы И.В. Борисова
1
, посвященные анализу других 

средств «активной пропаганды» (брошюра, карикатура, плакат), так как 

редакции русских газеты широко использовали эти материалы в своих 

изданиях. Сами работы, в основном выполненные на материалах ГАРФ, 

носят преимущественно иллюстративный характер с краткими авторскими 

комментариями. 

Вопросы об источниковедческой ценности газет поднимаются в 

специальных исследованиях по проблемам историографии и 

источниковедения
2
 разнообразных процессов. Однако если Е.Ф. Кринко на 

материале Северо-Кавказского региона достаточно подробно характеризует 

источниковедческие возможности газет, то В.Н. Якунин, разрабатывая 

вопросы деятельности Русской православной церкви в годы войны, вообще 

не рассматривает газеты на русском языке как исторический источник по 

данной теме. 

В последнее время появились и специальные источниковедческие 

исследования, посвященные именно газетам на русском языке, издававшимся 

на оккупированных территориях. Первой такой работой можно назвать 

исследование Д. Жукова
3
, посвященное периодической печати. Автор 

достаточно подробно рассматривает организацию оккупационной периодики, 

персоналии антисоветской журналистики, значительное внимание уделено 

разбору содержания русскоязычной периодики, к которой автор, безусловно, 

относит и казачьи издания. Впервые предложена классификация изданий на 

русском языке, она сделана по ведомственному принципу. Пресса времен 

оккупации, считает автор, является самобытным образованием, 

                                                 
1
 Борисов И.В. Оккупационная брошюра. М.: Изд-во МГОУ, 2006. 88 с.; Борисов И.В. Оккупационная 

карикатура. М.: Изд-во МГОУ, 2007. 164 с.; Борисов И.В. Оккупационный плакат. М.: Изд-во МГОУ, 2006. 

84 с 
2
 Кринко Е.Ф. Северо-Западный Кавказ в годы Великой отечественной войны: проблемы историографии и 

источниковедения. М.: Издательство «Союз», 2004. 312 с.; Якунин В.Н. Русская Православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: историография и источниковедение проблемы. Тольятти: 

ОАО ПП «Современник», 2002. 168 с. 
3
 Жуков Д.А. Власовцы и нацистская пропаганда. М.: Жуков, 2000. 40 с. 
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совместившим в себе черты и опыт отечественной (дореволюционной и 

советской) журналистики и нацистской пропаганды. 

Проблема источниковедческой ценности газет рассматривалась и на 

региональном уровне
1
. А.В. Окороков

2
 в своей работе, посвященной 

немецкой оккупационной пропаганде, уделил внимание газетным изданиям. 

Вывод краткого обзора периодики заключается в полном несоответствии 

содержания газет с реальной оккупационной политикой. Приведенный в 

конце работы список, издававшихся на оккупированных территориях 

изданий, представляет собой немного дополненный список, опубликованный 

И.А. Ивлевым и А.Ф. Юденковым, и содержит весьма существенные 

неточности. В последнее время вслед за монографическими исследованиями 

появились и многочисленные публикации в центральных
3
 и региональных 

газетах и журналах (Смоленск
4
, Санкт-Петербург

5
), что свидетельствует о 

росте интереса исследователей и читателей к вопросам функционирования 

русских изданий в годы войны. 

Д.Е. Комаров
6
 рассмотрел прессу германских властей на 

оккупированных территориях, кратко охарактеризовал содержание русских 

газет, а также попытался дать классификацию этих изданий. Л.А. Молчанов
7
 

кратко рассмотрел состав материалов и их содержание. Отмечено высокая 

степень зависимости русских газет от немецких властей и нацистской 

                                                 
1
 Третьяков С.В., Шевелев А.В. Печатные периодические издания городских властей в период оккупации 

Курска // Непобедимые сыны Отечества. Курск: КГУ, 2003. 300 с. С. 272-275. 
2
 Окороков А.В. А.В. Особый фронт: Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй мировой 

войны. М.: Русский путь, 2007. 288 с. 
3
 Максимова Э. Скрывшись за своей фамилией // Известия. 3 апреля 1997; А.С. К столетию Л.Н. Польского 

// Станица. Москва.  2008. №1. С. 40-43; Зеленина Г. «За Родину против Сталина и жидобольшевизма». 

История одного коллаборациониста и фокус с разоблачением. // Лехаим. 2011. №12. С. 36-40. 
4
Кононов В. Промывание мозгов. Немецкая пропаганда в оккупации: мощное оружие психологической 

войны // Портфель (Смоленск). 19 мая 2008; Макаркин А. Русские, обманувшие себя // Совершенно 

секретно. №6. Июнь 2007; Якутин А.В. Агитационно-пропагандистское воздействие немецко-фашистских 

захватчиков на население оккупированных районов Смоленской области // История государства и права. 

2008. №18. С. 37-39. 
5
 Бернев С. Неправда о блокаде – 2 // Совершенно секретно – версия в Питере. 23 января 2006; Глезеров С. 

«Жил на оккупированной территории» // Невское время (Санкт-Петербург). 12 июля 2001. 
6
 Комаров Д.Е. Пресса германских властей на оккупированной территории СССР // Отечественные архивы.  

2005.  №2. С. 44-52. 
7
 Молчанов Л.А. «Первая цель, которую мы перед собой ставим, - это свержение кровавой власти 

большевиков». К истории русских газет, издававшихся на оккупированной территории СССР в 1941-1944 гг. 

// Посев. 2006.  №5. С. 30-34; №6. С. 32-34. 
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идеологии, что и помешало им выполнить свою главную задачу – 

консолидацию антисоветских сил. Значительное количество региональных 

исследований посвящено местным изданиям
1
. Они носят в основном 

фактографический характер, но, безусловно, подчеркивается 

источниковедческая ценность материалов газет для реконструкции жизни 

населения. 

Зарубежная историография долгое время не рассматривала русскую 

печать как предмет самостоятельного исследования. Основными 

источниками для западных работ служили документальные материалы, 

источники личного происхождения. Основной причиной этого была крайне 

небольшая репрезентативность корпуса русских газет, и то, что это 

небольшое количество газет было разбросано по многим архивам и 

библиотекам.  

Работы И. Гофмана (Hoffmann)
2
, Д. Литлджона (Littlejohn)

3
, Т. 

Малигана (Mulligan)
4
, Д. Фишера (Fisher)

5
, хотя и не рассматривавшие 

вопросы источниковедения или функционирования русских газет, описывают 

условия,  в которых функционировали газеты, политику оккупационного 

режима, взгляды нацистов на пропаганду. Стоит упомянуть в связи с этим 

работу Р. Герцштейна
6
, выдвинувшего тезис о выигранной нацистами 

пропагандистской войне, результаты которой были перечеркнуты 

поражением на фронтах.  

                                                 
1
 Бусленко Н.И. Коллаборационистская печать на Дону : 1941-1943 // Филологический вестник Рост. гос. у-

та. 2000. №3. С. 46-52; Чанкаева Д.С. Немецко-фашистская оккупационная печать на территории Северного 

Кавказа в годы Великой Отечественной войны // Исторические этюды. Вып. 2. Сб. статей преподавателей 

ист. ф-та. Карачаевск: Изд-во КЧГПУ, 2002. 165 с. С. 120-137; Черняков Д.И. Локотская газета «Голос 

народа» на службе у нацистской пропаганды. 1942-1943 гг. // Вопросы истории. 2010. №5. С. 63-73; Нечай 

Е.Н. Особенности функционирования коллаборационистской газеты города Таганрога «Новое слово» в 

1941-1943 гг. // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2013. №2. С. 238-

243; Терешина О.В. Коллаборационистская псковская газета «За Родину» (1942-1944 гг.) // Отечественные 

архивы. 2013. №6. С. 50-60. 
2
 Гофман И. Власов против Сталина. Трагедия Русской освободительной армии. М.: АСТ: Астрель, 2005. 

539 с. 
3
 Littlejohn D. The patriotic traitors. The history of Collaboration in German-Occupied Europe, 1940-1945. N.Y.: 

Dobleday & Company, Inc. Garden City, 1972. 391 p. 
4
 Mulligan T.P. The politics of illusion and empire German occupation policy in the Soviet Union, 1942-1943. N.Y.: 

Praeger, 1988. 206 p. 
5
 Fisher G. Soviet Opposition to Stalin: A Case Study in World War II. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1952. VIII, 230 p. 
6
 Герцштейн Р.Э. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск: Русич, 1996. 608 с. 
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В работе восточногерманского историка Н. Мюллера (Műller) 

рассматривается пропагандистская деятельность вермахта на 

оккупированных территориях
1
.  

Исключением можно назвать исследование С. Цвиклински 

(Cwiklinski)
2
, посвященное коллаборационизму среди народов Поволжья, в 

котором он подробно характеризует прессу этих народов, в том числе и 

русские издания. Из современных исследований необходимо отметить 

работы В. Ветте (Wette)
3
, посвященные общим вопросам пропаганды, и Б. 

Квинкерт (Quinkert)
4
, посвященные пропагандистским практикам в 

Белоруссии. 

В конце 1950-х гг. исследовательско-аналитическая кампания RAND 

Corporation совместно с Колумбийским университетом провела ряд 

серьезных исследований по истории Второй мировой войны. Работы А. 

Даллина (Dallin) по истории Одессы и румынской оккупации, выполненные в 

рамках этого проекта, содержат характеристику изданий, выходивших в 

Одессе в 1941-1944 гг. Особенно интересный материал содержится в первом 

издании работы Даллина (1957)
5
. Во втором издании этой работы (1998)

6
 

существенно расширен раздел, посвященный персоналиям одесской 

журналистики 1941-1944 гг., но одновременно по непонятным причинам 

была изъята информация о периферийных районных газетах. В 

исследованиях Даллина представлена общая характеристика печатной 

пропаганды в Транснистрии, дана номенклатура издававшейся там 

                                                 
1
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. М.: Воениздат, 1974. 387 с. 
2
 Cwiklinski S. Wolgatataren in Deutschland des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Ostpolitic und tatarischer 

Nationalismus. B.: Klaus Schwarz Verlag, 2002. 142 S. 
3
 Ветте В. Образ врага : расистские элементы в немецкой пропаганде против Советского Союза // Почему 

Гитлер проиграл войну? Немецкий взгляд. М.: Яуза-пресс, 2012. 384 с. С. 121-151. 
4
 Quinkert B. Propaganda und Terror in Weißrussland. 1941-1944. Die deutsche «geistige» Kriegführung gegen 

Zivilbevölkerung und Partisanen. Padeborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh, 2009. 420 S. 
5
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Santa Monica, California, 

USA: The RAND Corporation, 1957. XXII, 466 p. 
6
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Iasi-Oxford-Portland: Center 

for Romanian Studies, 1998. 296  p. 
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русскоязычной периодики, информация о наиболее известных одесских 

журналистах.  

Большую ценность представляют библиографические и справочные 

работы по оккупационной периодике, выполненные в 1950-е гг.  

сотрудниками RAND Corporation в рамках международного «War 

Documentation Project»: А. Даллином, его ассистентом К. Латуором (Latour), 

Г. Вейнбергом (Weinberg) и др.
1
 Это был первый опыт составления единого 

списка оккупационной периодики, однако данный список включал в себя 

исключительно издания, представленные в архивах и библиотеках США.  

На основе данных исследований была написана библиографическая 

работа М.В. Шатова
2
, в которой список оккупационных изданий был 

расширен за счет изданий, хранящихся архивах и библиотеках Франции и 

Великобритании. Список Шатова является на данный момент самым полным 

опубликованным списком изданий, издававшихся и распространявшихся на 

оккупированной территории СССР. Отметим, что в изданные на западе 

библиографии включались издания на всех языках народов СССР, 

выходившие на оккупированных территориях без какого-либо разделения. 

Исключение представляет работа М. Шатова, разделившего периодику на 

военные, гражданские издания и периодику КОНР.   

В настоящее время тема источниковедческой ценности оккупационной 

периодической печати активно разрабатывается в Белоруссии, Прибалтике и 

Украине. Констатируется, что оккупационная периодика является основным 

источником для изучения оккупационной политики, выпускаются сборники, 

обязательно включающие материалы газет
3
.  

                                                 
1
 Guide to Captured German Documents / Prep. by Gerhard L. Weinberg; under the direction of Fritz T. Epstein. 

Maxwell Air Force Base, Alabama: Human  Resources Research Institute, 1952. IX, 90 p.; Maichel K., Schatoff M. 

A List of Russian Newspapers in the Columbia University Libraries. N.Y.: Columbia University Libraries, 1959. 

130 p.;  The German Occupation The German Occupation of the USSR in World War II: A Bibliography / Comp. 

by Alexander Dallin with the assistance of Conrad F. Latour. N.Y.-Washington: Columbia University-War 

Documentation Project, 1955. 76 p. 
2
 Шатов М.В. Библиография освободительного движения народов России в годы Второй Мировой войны 

(1941-1945). Нью-Йорк: All-Slavic Publishing House, 1961. XVI, 208 с. 
3
 Белорусские остарбайтеры: историко-аналитическое исследование / Под ред. Г.Д. Кнатько. Минск: НАРБ, 

2001. 336 с.; Выстояли и победили: свидетельствуют архивы / авт.-сост.: М.В. Пищуленок, Т.В. Буевич, 

С.Ю. Каравка, С.Б. Шалаева. Витебск: [БелНИИДАД], 2005. 92 с.; Киïв у днi нацистськоï навалi (За 
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На Украине оккупационная периодика, в том числе и русская, долгое 

время изучалась в основном в региональном аспекте. Издаются и 

специальные источниковедческие исследования. Например, О.В. Романько 

рассмотрел как исторический источник газету «Голос Крыма»
1
, а Н.В. 

Яблоновская
2
 газету «Азат Кърым»

3
. В диссертационном исследовании Д.М. 

Титаренко
4
 рассмотрена газетная пресса Восточной Украины как 

исторический источник. В.К. Клец
5
 исследовал прессу оккупированного 

Днепропетровска. Активно развивается на Украине история Холокоста. 

Масштабные исследования проводились в рамках проекта «Антисемитские 

доктрины в пропаганде на оккупированной Украине: зоны гражданской и 

военной администрации, Транснистрия (1941-1944)», разрабатываемого 

украинским центром изучения истории Холокоста. В рамках этого проекта 

осуществляются работы М.В. Тяглого
6
. Стоит отметить, что украинские 

исследователи работают в условиях свободного доступа к прессе и 

материалам архивов Украины, в том числе ведомственных.  

В Белоруссии был выпущен первый на территории бывшего СССР 

библиографический справочник периодических изданий, издававшихся и 

распространявшихся с разрешения немецких властей в оккупации, которые 

содержатся в двух главных белорусских архивах – Национальном архиве 

Республики Беларусь (НАРБ) и Белорусском государственном архиве (БГА)
7
, 

                                                                                                                                                             
документами радянських спецслужб). До 60-рiччя визволения Украïни вiд гiтлерiвських загарбникiв. 

Науково-документальне видання / Упоряд.: Т.В. Вронська, А.В. Кентiй, С.А. Кокiн та iн. Киïв-Львiв: Б.и., 

2003. 526 с. 
1
 Романько О.В. Газета «Голос Крыма» как источник по изучению немецкой оккупационной политики на 

советских территориях / О.В. Романько // Культура народов Причерноморья. 2002. №43. С. 199-202. 
2
 В настоящий момент О.В. Романько и Н.В. Яблоновская являются российскими историками. 

3
 Яблоновская Н.В. Оккупационная газета АЗАТ КЪРЫМ (1942-1944) : национальная пресса в контексте 

информационных войн // Культура народов Причерноморья. 2005. №57. Т.2. С. 122-125. 
4
 Титаренко Д.М. Преса Схiдноï Украïни перiоду нiмецько-фашистськоï окупацiï як iсторичне джерело 

(1941-1943 рр.): автореф. дис. … канд. iст. наук. Днiпропетровськ: Б.и., 2002. 19 с. 
5
 Клец В.К. Днепропетровская пресса оккупационного периода в годы Второй мировой войны в русле 

осуществления оккупационной политики  // Вопросы германской истории. Сборник научных трудов / Ред 

кол.: С.Й. Бобилева (вiдп. ред.) та iн. Днiпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. 296 с. С. 112-119. 
6
 Тяглый М.И. Антисемитская доктрина и ее место в пропагандистской модели, реализованной нацистами в 

оккупированном Крыму // Историческое наследие Крыма (Симферополь). 2004. №5. С. 180-204. 
7
 Библиография оккупационных периодических изданий, выходивших на территории Белоруссии в 1941-

1944 гг. / авт.-сост. С.В. Жумарь.  Минск: БелНИЦДААД, 1995. 44 с. 
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в том числе издания на русском языке. В.С. Жумарь
1
 написал первую на 

постсоветском пространстве специализированную работу по оккупационной 

периодике. Отражение в прессе религиозной политики оккупантов и 

коллаборационистов в Белоруссии рассмотрела С. В. Силова
2
.  

Газеты, как составная часть культурных процессов периода оккупации, 

становятся самостоятельным предметом исследования в Латвии
3
 и Эстонии

4
. 

В 2000-х гг. исследования по русской культуре оккупационного периода 

вышли на высокий научный уровень, рассматривая как вопросы культурной 

жизни в целом, так и частные вопросы: историю и содержание отдельных 

газет, биографии редакторов, отдельных журналистов, писателей и 

литераторов, сотрудничавших в изданиях. Важной особенностью 

исследований в Эстонии и Латвии стало рассмотрение печати как отдельного 

уникального культурно-исторического феномена. Отметим также, что в 

настоящее время среди территорий бывшего СССР только в Эстонии и 

Латвии существуют полноценные данные о состоянии газетного издания и 

печатно-издательской деятельности в целом в период нацистской оккупации.   

Исследователи этих стран делают вывод о достаточно высокой степени 

исторической достоверности местных газет, об уникальности данного 

источника для исследования некоторых вопросов социально-экономической, 

культурной и духовной жизни оккупированных территорий. 

Отдельно стоит упомянуть работы филолога В. Клемперера 

(Klemperer)
5
 и социолога А. Молера (Moler)

6
. В. Клемперер исследовал так 

называемый «язык нацизма», который, по его мнению,  имел свою 

уникальную специфику. Определенные В. Клемперером отличия и 

                                                 
1
 Жумарь С.В. Оккупационная периодическая печать на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны. Минск: БелНИИДАД, 1996.  283 с 
2
 Силова С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

Монография. Гродно: ГрГУ, 2003. 105 с. 
3
 Равдин Б. На подмостках войны. Русская культурная жизнь Латвии времен нацистской оккупации (1941-

1944). Snanford: Б.и., 2005. 
4
 Исаков С.Г. Очерки истории русской культуры в Эстонии. Tallinn: Aleksandra, 2005. 450 с.; Пономарева 

Г.М., Шор Т.К. Русская печать и культура в Эстонии во время Второй мировой войны (1939-1945). Tallinn: 

Изд-во Таллиннского ун-та, 2009. 236 с. 
5
 Клемперер В. LTI: Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М.: Прогресс-традиция, 1998. 384 с. 

6
 Молер А. А. Фашизм как стиль. Новгород: Толерантность, 2007. 56 с. 
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особенности «языка третьей империи» позволяют определить степень 

влияния нацистского пропагандистского языка на русские газеты 

оккупированных территорий. А. Молер исследовал проблему типологии 

фашизма и соотношения его с нацизмом, авторитаризмом и тоталитаризмом. 

Исследования А. Молера позволяют оценить степень проникновения 

нацистской и фашистской идеологии в сознание населения оккупированных 

территорий, отраженное в русских газетах. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении газетной 

прессы на русском языке на оккупированных территориях СССР как 

исторического источника, раскрытии ее информационного потенциала, 

выявление возможности использования газетных материалов в 

исторических исследованиях. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи 

исследования: 

1. Проанализировать деятельность оккупационных властей 

Германии и ее союзников – Румынии и Финляндии, по созданию 

сети периодических изданий на русском языке, а также изучить 

органы, осуществлявшие и контролировавшие этот процесс. 

2. Показать условия функционирования и динамику формирования 

газетных изданий на русском языке, изучить ее типологическую 

структуру, состав материалов, тиражи и объемы. Рассмотреть 

кадровый состав редакций, связи редакций с читательским 

активом. Изучить проблемы информационного обеспечения и 

распространения  газет, а также работу цензурных органов 

Германии и ее союзников. 

3. Исследовать состав и особенности содержания газет на русском 

языке. Изучить, насколько полно в газетных изданиях 

отражаются экономические, социальные и политические 

процессы на оккупированной территории СССР, а также история 

коллаборационизма. Проанализировать влияние цензурных 
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запретов на характер освещения  газетами событий Второй 

мировой войны. 

4. Исследовать роль газетной прессы на русском языке в 

формировании общественного мнения на оккупированной 

территории СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Источники. Основным источником по теме диссертации являются 

газеты на русском языке, издававшиеся и распространявшиеся на 

оккупированной территории СССР. Всего было использовано 110 

наименований различных русских газетных изданий.  

Основная часть оккупационных газет в Москве сосредоточена в 

Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), прежде всего, в 

научной библиотеке ГАРФ. Кроме того, отдельные экземпляры и подшивки 

находятся в фондах ГАРФ: редакций газет «Новый путь» (Витебск)
1
 и 

«Казачий вестник» (Прага)
2
, персональных фондах Ф.Ф. Абрамова

3
 и С.Г. 

Пушкарева
4
. Наряду с русскими газетами, издававшимися непосредственно  

на оккупированной территории, привлечены издания, выходившие в Европе 

(в основном, в Германии), но предназначенные для оккупированных 

территорий, а также эмигрантские издания, легально распространявшиеся в 

оккупации (это является критерием их привлечения), – «Новое слово» 

(Берлин), «Казачий вестник» (Прага).  

Большой коллекция газет сосредоточена в фондах бывшего 

Центрального государственного особого архива (79 наименований), 

находящихся в Российском государственном военном архиве (РГВА)
5
, но 

значительная их часть представлена единичными экземплярами. 

Газеты на русском языке находятся также в фондах Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. 

2
 ГАРФ. Ф. Р-5761. Оп. 1. 

3
 ГАРФ. Ф. Р-6460. Оп. 1. 

4
 ГАРФ. Ф. Р-5891. Оп. 1. 

5
 РГВА. Ф. 1699к. Оп. 3. 
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прежде всего, в фонде Центрального Штаба партизанского движения 

(ЦШПД)
1
 и персональном фонде П.К. Пономаренко

2
. 

Часть периодических газетных изданий содержится в фондах Отдела 

Русского зарубежья Российской государственной библиотеки (РГБ), Дома 

Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, частной коллекции 

Мемориала-Музея «Донские казаки в борьбе с большевиками» (Подольск).  

Степень сохранности газет можно оценить как удовлетворительную. 

Значительное количество подшивок сохранилось полностью. То, что 

некоторые издания представлены единичными номерами, можно 

компенсировать информацией из однотипных изданий, косвенной и 

вторичной информацией из имеющихся газет, мемуаров и документов. 

Важным источником для диссертации являются документы. Очень 

важны для исследования материалы и документы редакций газет «Новый 

путь» и «Казачий вестник», содержащие оригиналы статей и заметок, письма 

в редакцию, списки подписчиков, клише фотографий, информационные 

бюллетени и инструкции.  

Фонд Центрального Комитета КПСС в РГАСПИ
3
 содержит Бюллетени 

берлинского пресс-бюро для газет на русском языке, издававшихся на 

оккупированных территориях, бюллетени «Обзор современного положения» 

и «Очередное политическое обозрение». Кроме того, в этом фонде 

содержатся многочисленные докладные записки, справки и письма, 

характеризующие печатню пропаганду оккупантов, органы пропаганды, ее 

сильные и слабые стороны, анализирующие эффективность воздействия газет 

на население. 

Персональный фонд П.К Пономаренко в РГАСПИ содержит выдержки 

из пропагандистских документов, инструкции для печатных изданий, списки 

газет и журналов, выходивших на территории Белорусской ССР. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.  69. Оп. 1. 

2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. 

3
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
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В исследовании использованы материалы немецких пропагандистских 

и оккупационных учреждений (имперского министерства восточных 

оккупированных территорий, Имперского министерства народного 

просвещения и пропаганды, пропагандистская организация «Винета»), 

которые представлены в Российском государственном военном архиве 

(РГВА). 

При работе над диссертацией были использованы изданные в России, 

Белоруссии, Украине и США сборники документов, включающие в себя 

материалы газет, а также информацию о них, характеристики материалов, 

информацию по персоналиям оккупационной журналистики
1
. Для понимания 

идеологических установок части нацистской элиты и соотнесения их с 

практической пропагандой использована известная брошюра «Недочеловек» 

(«Der Untermensch»)
2
. 

Кроме прессы и документов в работе использованы мемуары и 

воспоминания современников. Безусловно, при их анализе учитывалась 

идеологическая предвзятость, стремление нивелировать свою роль в 

преступлениях оккупантов и скрыть наиболее одиозные моменты своей 

деятельности. При этом, мемуары содержат ценную фактическую 

информацию, отсутствующую или искаженную другими источниками. 

Особую ценность представляют мемуары сотрудников редакторско-

журналистского корпуса: редактор В. Казанцев («Воля народа»)
3
, 

заместители редактора Е. Романов
4
 («Днепропетровская газета»), В.Д. 

Самарин
5
 («Речь», Орел) и Л.А. Самутин

6
 («На дальнем посту», Дания), 

                                                 
1
 Выстояли и победили: свидетельствуют архивы / авт.-сост.: М.В. Пищуленок, Т.В. Буевич, С.Ю. Каравка, 

С.Б. Шалаева. Витебск: [БелНИИДАД], 2005. 92 с.; Киïв у днi нацистськоï навалi (За документами 

радянських спецслужб). До 60-рiччя визволения Украïни вiд гiтлерiвських загарбникiв. Науково-

документальне видання / Упоряд.: Т.В. Вронська, А.В. Кентiй, С.А. Кокiн та iн. Киïв-Львiв: Б.и., 2003. 526 

с.; Лики войны: Сборник документов по истории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) / сост.: Р.М. Ашхотова, С.Н. Бейтуганов, В.И. Горбатовская и др. Нальчик: Эльбрус, 

1995. 504 с.; Шатов М.В. Материалы и документы ОДНР в годы 2-й мировой войны. Нью-Йорк: 

Всеславянское Издательство, 1966. 176 с.  
2
 «Образ врага» в германской военной пропаганде. Новочеркасск: Альфа-Принт, 2007. 56 с. 

3
 Казанцев А. Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом. М.: Посев, 1994. 432 с. 

4
 Романов Е. В борьбе за Россию. Воспоминания руководителя НТС. М.: Голос, 1999. 320 с. 

5
 Samarin V.D. Civilian Life Under the German Occupation, 1942-1944. N.Y.: S.n., 1954. 90 p. 

6
 Самутин Л.А. Я был власовцем…  СПб.: Изд-во «Белое и черное», 2002. 320 с. 



 

 

27 

сотрудники редакций М. Китаев
1
 («Доброволец», «Заря»), А. Николаев

2
 

(«Боец РОА»), Е.Б. Польская
3
 («Казачья Лава»), Б. Прянишников

4
 и Н. Февр

5
 

(«Новое слово», Берлин). Эти воспоминания позволяют вскрыть внутренние 

процессы в редакциях, охарактеризовать мотивационную сторону работы 

журналистов. 

В 1940-1950-е годы в эмигрантских газетах и журналах публиковались 

очерки и воспоминания участников процесса создания и функционирования 

газет на оккупированной территории, в том числе руководителя 

многочисленной прессой Бобруйска М. Боброва
6
, сотрудницы подразделений 

пропаганды вермахта и РОА М. Де-Смет
7
, сотрудника казачьих газет В. 

Никонова
8
, работника отдела пропаганды «Nord» Р. Полчанинова

9
. 

Иногда воспоминания выражены и оформлены как художественно-

публицистическое произведение, как, например, мемуары бывшего редактора 

газеты «Утро Кавказа» (Ставрополь) Б.Н. Ширяева
10

. Часть своих очерков Б. 

Ширяев опубликовал в журнале «Часовой» (Брюссель) под псевдонимом А. 

Алымов
11

. 

Особую важность имеет то, что данные мемуары дают возможность 

сравнить процесс возникновения, функционирования, распространения, 

цензурные условия для газет в разных регионах оккупированной территории 

(Украина, Центральная Россия, Северный Кавказ). Это позволяет сравнить их 

друг с другом и с газетами, издававшимися в Европе. 

                                                 
1
 Китаев М. М. Как это началось. Из воспоминаний сотрудника газеты «Заря». Нью-Йорк: Издательство 

Архива РОА, 1970. 26 с. 
2
 Николаев А. Так это было. [Франция]: Б.и., 1982. 282 с. 

3
 Польская Е.Б. Это мы, Господи, перед Тобою… 2-е изд. Невинномысск: Б.и., 1998. 505 с. 

4
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6
 Бобров М. Как это было? // Российский Демократ. Париж. 1948. №1 (15). С. 15-23. 

7
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воспоминания. М.: Посев, 2004. 112 с. С. 104-112. 
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 Ширяев Б.Н. Кудеяров дуб. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1956. 190 с.; Он же. «Я – человек русский!». 

Буэнос-Айрес: Б.и., 1953. 126 с. 
11

 Алымов А. Ставрополь – Берлин // Часовой. Брюссель. 1949. №287. С. 18-19; №288. С. 15-16; №289. С. 13-
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Привлекаются воспоминания современников, не связанных 

непосредственно с изданием газет, но работавших в различных 

оккупационных структурах и органах местного самоуправления. 

Использованы мемуары советских политических и военных деятелей 

(П.К. Пономаренко
1
, К.Т. Мазуров

2
, М.И. Бурцев

3
 и др.), которые 

непосредственно сталкивались с проявлениями и последствиями нацистской 

пропаганды на страницах газет. 

Ценность представляют и воспоминания простых жителей
4
, которые 

позволяют взглянуть на многие факты «снизу», с позиции простого человека. 

Можно проследить, как на практике оформлялись директивные указания 

властей. Особенно ценны подобные воспоминания при изучении вопросов 

распространения и эффективности воздействия газет на местах. В этих же 

целях привлекаются сборники устных рассказов местных жителей, 

переживших оккупацию
5
. 

Методологическая основа исследования. Основой диссертации стали 

системный и комплексный подходы, принципы историзма и объективности. 

Основным методом исследования является источниковедческий (сочетание 

источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза) метод. На его 

основе были изучены происхождение, состав и содержание исторического 

источника. В исследовании была предложена методика его применения в 

сочетании с прочими историческими методами для изучения газет на русском 

языке в период оккупации. 

Принцип историзма ориентирует на то, чтобы рассмотреть явление на 

всех этапах его становления и развития. В ходе исследования определены 

основные моменты и условия, в том числе социальные, становления и 
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4
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1998. 151 с. 
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развития газет на русском языке в период оккупации. Исследование 

осуществлено с учетом особенностей и эволюции главного субъекта – 

немецких государственных и оккупационных структур, основных 

политических и социально-экономических условий развития оккупированных 

территорий. Исходя из принципа объективности, содержание газет 

рассматривалась как отражение реальных исторических процессов, явлений, 

событий. При этом учитывалась субъективная сторона в происхождении  и 

интерпретации информации в источнике. 

При анализе содержания применялся сравнительный метод. Сравнение 

проводилось на уровне отдельных, изданий, регионов и источников 

информации. Для анализа конкретных содержательных модулей применялись 

методики контент-анализа и дискурс-анализа. 

На основе метода классификации была предложена новая 

классификация газет на русском языке на оккупированных территориях, 

ценность которой определялась на основе принципов верификации и 

фальсификации. Для исследования количественных показателей 

привлекались количественный и статистический метод. 

Структура исследования. Поставленные задачи определяют 

структуру исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень изученности 

проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, обоснована 

структура работы. Первая глава посвящена анализу деятельности 

оккупационных властей по созданию сети периодических изданий на 

русском языке. Рассмотрена структура органов Германии и ее союзников, 

участвовавших в формировании корпуса периодических изданий. Во второй 

главе исследована динамика формирования газетной периодики, изучена ее 

типологическая структура, тиражи и объемы. Рассмотрен кадровый состав 

редакций газетный изданий, связи редакций с читательским активом. В главе 

рассматриваются проблемы информационного обеспечения и 
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распространения газет и журналов, а также работа цензурных органов 

Германии и ее союзников. В третьей главе исследуется состав материалов, 

проводится их анализ, исследуется информационный ресурс газетных 

изданий, значение газет как источника для изучения экономических, 

социальных и политических процессов на оккупированной территории 

СССР. Рассматриваются вопросы полноты и достоверности газетной 

информации, в том числе и в связи с аспектами ее направленности и 

цензуры. В заключении подведены итоги изучения данной категории 

газетной периодической печати как исторического источника. В 

приложении приведены собранные автором количественные данные по 

выявленным нами газетным изданиям на русском языке, издававшимся и 

распространявшимся на оккупированной территории СССР, список 

выявленных нами газет, документы, касающиеся работы редакций русских 

газет.  

Научная новизна диссертации. Впервые в историографии 

проводится полное и комплексное источниковедческое изучение 

издававшихся на оккупированной территории СССР газет на русском языке, 

которые пропагандировали идеи коллаборационизма, охватившего часть 

населения оккупированных областей СССР. Автор в диссертации, раскрывая 

социальную природу периодической печати и рассматривая ее как 

историческое явление, установил степень полноты, достоверности и 

фактическую ценность повременных изданий как источника;  выявил 

информационные их возможности как источника по различным процессам 

периода оккупации; проследил социальную базу органов печати; рассмотрена 

степень влияния газет на мировоззрение  населения и эволюция этого 

влияния.  

Впервые в отечественной науке в научный источниковедческий оборот 

введены газеты, издававшиеся союзниками Германии – Румынией и 

Финляндией. Разрабатываются новые приемы и методы интерпретации 
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материалов русских газетных изданий. Разработана новая верифицируемая 

классификация газет на русском языке. 

Кроме того, в диссертации введены в научный оборот ранее 

неизвестные факты, сведения как по истории периодической печати в период 

оккупации, так и по конкретным сюжетам истории социальных процессов на 

оккупированных территориях.  
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Глава 1. Деятельность оккупационной администрации по созданию 

сети периодической печати на русском языке на оккупированной 

территории СССР 

 

§1. Предпосылки формирования сети печатных периодических 

изданий на оккупированных территориях СССР 

 

К началу Великой Отечественной войны пропагандистский аппарат 

нацисткой Германии был, безусловно, одним из самых эффективных и 

подготовленных в мире. За период второй половины 1930-х годов и двух лет 

боевых действий немецкие пропагандисты накопили богатый опыт ведения 

пропагандистских мероприятий в самых разнообразных условиях. 

Условия, в которых немецкие пропагандисты разворачивали свою 

работу, были в целом весьма благоприятными для развертывания 

оккупационной пропаганды. 

Немецкие пропагандисты хорошо учитывали состав населения 

оккупированных территорий СССР, основную часть которого составляли 

крестьяне, жители сел, деревень и маленьких городков. Кроме того, в 

сельских районах располагались основные территории партизанской и 

антипартизанской борьбы. Бывшие крестьяне составляли основную часть 

партизанской массы. Поэтому значительная часть пропагандистских приемов 

было ориентировано на психологию именного этих слоев населения. 

Учитывалось, что крестьяне «свободолюбивы, трудноуправляемы, 

хитры и изворотливы. Первейшая жизненная задача крестьянина – выжить 

при любом политическом процессе». Для крестьянского населения очень 

важны родственные и хозяйственные связи. Сельские жители «инстинктивно 

и постоянно собирают… жизненную информацию, из которой делают 

быстрые и безошибочные выводы». Крестьяне очень наблюдательны и 

способны быстро делать актуальные для себя выводы. Немецкие инструкции 

крайне не рекомендовали «играть в психологические игры» с местным 
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крестьянством
1
. Поэтому в задачи пропаганды входило вселить в сознание 

населения страх перед новой властью, внушить ее подавляющее 

превосходство над партизанами и советским режимом, долговременность 

новых порядков, заставить местное население отказаться от поддержки 

партизан. 

Важность роли периодической печати в условиях оккупации 

подчеркивал известный практик и теоретик антипартизанской борьбы Б.А. 

Хольмстон-Смысловский: «…оккупационная власть должна… немедленно… 

расположить к себе население, завоевать его доверие и уважение… 

Особенное внимание надо уделить организации пропаганды и печатного 

слова. Надо… избегать пропаганды… всего того, что могло бы в какой-то 

мере оскорбить национальные чувств побежденного неприятеля»
2
. 

Формированию коллаборационизма способствовали также 

исторические предпосылки. Внутренняя политика, проводившаяся в 

довоенном СССР, сформировала значительный слой людей, которые по 

различным причинам ожидали прихода иностранных войск, чтобы открыто 

перейти на их сторону
3
. У многих людей, не знающих сущности нацистского 

режима и планов нацистов на оккупированные территории, оккупация 

первоначально породила надежду на возможность свержения диктатуры 

Сталина и замены советского строя лучшим будущим
4
. 

Важной особенностью существования газет было их, по сути, 

монопольное положение в информационном пространстве оккупированных 

территорий. Население, особенно в городах, страдало от отсутствия 

информации («информационный голод»), это способствовало росту 

                                                 
1
 Малая война. Организация и тактика боевых действий малых подразделений: хрестоматия / сост. А.Е. 

Тарас. С. 428-429. 
2
 Хольмстон-Смысловский Б. Военно-политическое оружие будущего // Грозное оружие: малая война, 

партизанство и другие виды ассиметричного воевания в свете наследия русских военных мыслителей. М., 

2007. С. 553. 
3
 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и 

особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.): автореф. дисс. … д-ра ист. наук. С. 55.  
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востребованности печати среди населения
1
. Советское общество до войны в 

1920-1930 гг. было практически лишено возможности знакомиться с 

альтернативными государственной пропаганде точками зрения, а 

военнопленные в лагерях вообще были лишены какой-либо информации о 

происходящих событиях. Кроме того, среди населения существовало 

определенное недоверие официальной советской пропаганде, которая до 

войны пророчила совершенной иной ход войны, а также многократно меняла 

свое направление по отношению к Германии
2
.  

Этот тезис также подчеркивался в разделе «Пропаганда» особого 

распоряжения начальника штаба сухопутных войск фон Браухича от 25 

октября 1941 г. по противодействию партизанам: «Пропаганда является 

важным оружием в борьбе… особенно учитывая, что население, как правило, 

находится длительное время без известий…»
3
.  

Основные направления и объекты пропаганды на оккупированных 

территориях были сформированы задолго до начала войны. В докладной 

записки референта 1-го (Западного) отдела Всесоюзного общества 

культурных связей с заграницей (ВОКС) Римского-Корсакова от 22 марта 

1941 г. отмечалось, что изучение СССР в Германии «поставлено необычайно 

широко и основательно» на всех уровнях, в том числе изучение внутренних 

проблем СССР, недовольных и т.п.
4
 Изучение объекта пропаганды 

(населения СССР) и разработка конкретных методов воздействия на него 

проводились с привлечением широкого круга специалистов из различных 

областей науки (историков, психологов, социологов и др.). 

Началом разработки вопросов пропаганды и практических мер по ее 

осуществлению можно считать совещание 21 февраля 1941 г. с участием 
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 Альтман И.А. Жертвы ненависти. С. 42-43; Червякова А.А. Власовское движение и массовое сознание в 

годы Великой Отечественной войны: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. С. 15-16. 
2
 Бобров М. Как это было? // Российский демократ. Париж. 1948. №1(15). С. 17. 

3
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 55. 
4
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 38. Л. 2. 
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начальника отдела пропаганды вермахта полковника Х. фон Веделя
1
, на 

котором, скорее всего, и было принято решение о необходимости создания 

русской прессы на захваченных землях. Однако это было решение 

исключительно военных пропагандистов, которое не было подкреплено 

политическим решением и одобрением верховного руководства. 

Проблема создания необходимого инструмента для донесения до 

местного населения информации о целях немецкого «похода на Восток», 

новых правил жизни и требований оккупационных властей была поднята 

сразу после начала войны. На совещании в ставке 16 июля 1941 г. А. Гитлер 

неожиданно для присутствовавших предложил разрешить издание газет на 

оккупированных территориях, чтобы «иметь возможность воздействовать на 

местное население». В результате этого, к концу лета 1941 г. газеты на 

различных языках народов СССР начинают повсеместно создаваться на 

занятых немцами территориях
2
. Необходимость возрождения местной печати 

провозглашалась оккупационными властями и декларировалась как одна из 

основ возрождения нормальной жизни на оккупированных территориях. 

С весны 1942 г. основной задачей оккупационной политики становится 

максимально эффективное использование ресурсов оккупированных 

территорий
3
: пуск предприятий крупной и средней промышленности, 

поставки продовольствия и сельскохозяйственных продуктов, набор рабочей 

силы, формирование коллаборационистских воинских и полицейских 

соединений. Эти задачи требовали привлечения симпатий местного 

населения. Министр пропаганды Й. Геббельс 22 мая 1942 г. отметил в своем 

дневнике: «мы должны изменить нашу политику… нам бы удалось 

значительно уменьшить опасность со стороны партизан, если бы мы сумели в 

какой-то мере завоевать доверие народа… могла бы совершить чудеса ясная 

                                                 
1
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 93. 
2
 Альтман И.А. Жертвы ненависти. С. 41. 

3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 191. 
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политика по отношению к крестьянам и церкви»
1
. Для обеспечения этого с 

лета 1942 г. начался быстрый рост числа редакций, издательств, увеличение 

количества газет и журналов на русском языке и их тиражей. При издании 

газет немецкие пропагандисты учитывали особенности советского общества, 

основываясь на оценке министра пропаганды Геббельса, данной в июле 1941 

г., после получения первых аналитических материалов с занятых территорий: 

«Авторитарно управляемый народ читает газеты совсем другими глазами, 

чем народ демократический. Эта точка зрения для России в области 

пропаганды правильна, если мы обратимся к русскому народу с небольшой 

пропагандой, которая может проникнуть ему в душу, то она действует на 

него гораздо сильнее, чем большие дозы пропаганды на народ, управляемый 

демократическими методами»
2
. 

18 декабря 1942 г. состоялась конференция сотрудников министерства 

оккупированных восточных территорий, начальников оперативных тылов 

войск, представителей военной пропаганды и центральных армейских 

учреждений и других заинтересованных ведомств. Председателем 

конференции был А. Розенберг. Главным вопросом конференции было 

привлечение населения оккупированных территорий к активному 

сотрудничеству с оккупационными властями. Итогом конференции стал 

меморандум о необходимости популярной политической цели как основы 

пропаганды на востоке
3
. Эта конференция окончательно одобрило начало 

массовых скоординированных мероприятий по пропаганде идей 

Смоленского комитета во главе с генералом А. Власовым. 

В марте 1943 г. в оккупированные области была направлена директива 

министра пропаганды по распространению фактов и свидетельств «зверств 

большевистской системы». Образование Смоленского комитета А. Власова и 

пропаганда его идей в сочетании с повсеместным распространением 

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 51-52. 
2
 РГВА. Ф. 1363. Оп. 3. Д. 22. Л. 21. 

3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 259-260. 
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информации о массовом уничтожении польских офицеров в Катыни должны 

были стать своеобразным реваншем за военное поражение под 

Сталинградом, а также стать пропагандистским подкрепление намеченной на 

лето 1943 г. операции «Цитадель»
1
. 

Создание русских изданий, безусловно, не являлось самоцелью для 

разнообразных немецких структур. Газеты служили инструментом решения 

задач оккупационной политики. 

Официальная цель и первоначальные задачи немецкой пропаганды на 

население были сформулированы уже в первый день войны в выступлениях 

руководителей Германии. Министр пропаганды Й. Геббельс 22 июня 1941 г. 

зачитал по всем радиоканалам «Воззвание Фюрера к Германскому народу», в 

котором заявлялось, что «Германский народ никогда не питал враждебных 

чувств к народностям России… еврейско-большевистская власть в Москве 

старается разжечь пожар не только в Германии, но и во всей Европе… власти 

в Москве беспрестанно пытались навязать свое господство… европейским 

народам»
2
. Целью войны объявлялась не оккупация каких-либо территорий 

СССР и не покорение народов этой страны, а уничтожение «жидо-

большевистской власти» в СССР
3
. Эти тезисы базировались на давней идее 

А. Гитлера, что сокрушение большевизма – это «цель моей жизни и смысл 

существования национал-социализма»
4
. 

Главной задачей немецкой пропаганды стала необходимость убедить 

население захваченных территорий, что война ведется исключительно 

«против еврейско-большевистского правительства СССР», а не против 

русского или других народов. Уничтожение советской государственной 

машины, большевистской политической системы и идеологии, обоснованные 

А. Гитлером в автобиографической работе «Моя борьба» и многочисленных 

публичных выступлениях, нашли понимание не только у недовольных 

                                                 
1
 Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» и его крах. С. 89. 

2
 Гогун А. Черный PR Адольфа Гитлера. С. 166. 

3
 Арад И. Уникальные черты Холокоста на территории СССР // Тень Холокоста. С. 30. 

4
 Комков Г.Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной... С. 57. 
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советским режимом внутри страны, но и у немецких военных, которые 

испытали на себе мощь советского военного потенциала
1
. 

5 июня 1941 г. Й. Геббельс в своем дневнике так охарактеризовал 

пропагандистскую доктрину в будущей войне с СССР: «Никакого 

антисоциализма… не выходить в пропаганде открыто на разгром русской 

империи... против Сталина и стоящих за ним евреев... резкое обличение 

большевизма, клеймить его несостоятельность во всех областях жизни. В 

остальном ориентироваться на ход событий…»
2
. Эта запись  практически 

идентична указаниям, содержавшимся в Директиве начальника штаба 

Верховного командования вермахта по вопросам пропаганды (официально 

подписана 6 июня 1941 г.), которые главным направлением пропаганды 

определяли борьбу с большевистской системой и политическим режимом 

СССР, а не с народом. Слова «Россия», «русский» должны были подаваться 

исключительно в положительном смысле, противопоставляться слову 

«советский», на котором концентрировалась негативная информация
3
. 

Прежде чем анализировать вопросы пропаганды на оккупированной 

территории и проблемы периодической печати как носителя пропаганды 

необходимо обратится к вопросам политической доктрины руководства 

нацистской Германии в отношении «восточного пространства». Пропаганда 

сама по себе является производной от политической идеи, которую она 

распространяет и разрабатывает. 

Долгое время консервативно настроенная часть отечественных 

исследователей исходила и исходит из тезиса, что немецкая оккупационная 

политика представляла собой единую целенаправленную совокупность 

действий во всех сферах
4
. В настоящее время господствует положение, что в 

руководстве нацистской Германии не было единства во взглядах на политику 

                                                 
1
 Гелен Р. Война разведок. С. 100-101. 

2
 Тяглый М.И. Антисемитская доктрина и её место в пропагандистской модели, реализованной нацистами в 

оккупированном Крыму // Историческое наследие Крыма. 2004. № 5. С. 185. 
3
 Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. С. 94. 

4
 Партизанское движение  (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). С. 86; Шевелев А.В. 

Разведывательные, полицейские и пропагандистские формирования оккупационных властей на территории 

Курской области в годы Великой отечественной войны: автореф. дисс. …канд. ист. наук. С. 17. 
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в отношении «восточного пространства»
1
. Даже восточногерманский историк 

Н. Мюллер, говоря о монолитности оккупационного режима, отмечает, что 

«едва ли в какой другой области фашистской оккупационной политики 

планы и мероприятия отдельных органов власти столь переплетались, а 

отчасти даже и противоречили друг другу»
2
.  

В результате «хаотичного характера организации управления» (термин 

Г. Умбрайта) ни одна администрация и, соответственно, ее политика в 

отношении пропаганды не была похожа на другую. Это многообразие 

являлось прямым следствием отсутствия единого взгляда руководства 

Германии на «восточный вопрос»
3
. 

Современные исследования показывают, что в руководстве Германии 

до самого конца войны так и не была сформирована единая и внятная 

концепция «реорганизации европейского Востока». Хотя сами нацисты 

считали эту проблему ключевой, а построение «нового порядка в Европе» без 

ее решения невозможным
4
. В меморандуме рейхсляйтера НСДАП А. 

Розенберга от 2 апреля 1941 г. прямо говорилось о необходимости выработки 

единой политической концепции в отношении оккупированных земель: 

«Обращение с отдельными частями территории должно с самого начала быть 

направлено на достижение поставленных политических целей, как в 

отношении управления, так и в экономическом и идеологическом 

отношении»
5
. 

В Германии ни до войны, ни во время нее не проводилось никаких 

межведомственных обсуждений, консультаций или дискуссий, посвященных 

будущему захваченных территорий побежденного СССР. Различные 

варианты этого будущего: раздробить Советский Союз на составные части; 

                                                 
1
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 6-7. 

2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 249. 
3
 Умбрайт Г. Германская оккупационная администрация: концепция и типизация // Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. С. 567, 572. 
4
 Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. 1939-1945 (идейно-политические 

проблемы). С. 70. 
5
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 29-30. 



 

 

40 

сохранить его как единое государство, лишив значительных территорий; 

создать союз зависимых от Германии государств и территорий, – 

обсуждались лишь в частных разговорах и докладных записках
1
.  

Подтверждают тезис об отсутствии единой понятной общеизвестной 

концепции письма П.Н. Краснова, который был близок к высшим военным и 

политическим кругам Германии. В письме атаману Е.И. Балабину Краснов 

писал, что «какая будет Россия… знают только два человека – Гитлер и 

Геринг, и они никому не скажут. Можно… догадываться, что Германия не 

собирается создавать слабое лоскутное государство»
2
. Однако последнее 

утверждение можно отнести к предположениям Краснова. 

Во взглядах высших руководителей Германии можно выделить два 

более-менее оформившихся направления политики в отношении «восточного 

пространства»: прагматическая политика и «умная политика». 

Прагматическая политика (Г. Геринг, М. Борман, Ф. Заукель) 

предусматривала отношение к оккупированным территориям как к колониям 

Германии, игнорируя политические и национальные устремления 

проживающих на этих территориях народов. В кругах военных 

пропагандистов получил распространение иной взгляд прагматической 

политики: для налаживания максимально выгодного сотрудничества сочетать 

колониальные методы управления с обещаниями удовлетворить после 

победы в войне любые притязания и пожелания народов СССР. Немецкое 

военное руководство с самого начала скептически относилось к идее полного 

разрушения и расчленения СССР. А с зимы 1941-1942 гг. в военных кругах, 

столкнувшихся с невозможностью разгрома Советского Союза 

исключительно военными средствами, появилось недоверие к верховному 

политическому руководству и к политическим мотивам войны, исходившим 

от него
3
. 

                                                 
1
 Гелен Р. Война разведок. С. 118. 
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 Автор термина «умная политика» А. Розенберг полагал, что к 

оккупированным территориям нельзя относиться как к колониям, и требовал 

«гуманного» (в своеобразном понимании этого слова) отношения к 

населению. В оккупированных восточных областях он видел важнейшую 

составную часть будущего великогерманского жизненного пространства, 

подлежащую не порабощению, а реконструкции. В этом вопросе его 

поддерживали Й. Геббельс (в политических вопросах) и Г. Гиммлер (в 

вопросах сохранения «ценной нордической крови»). Иной вариант «умной 

политики» – идею Европейской конфедерации, где будет место всем новым 

государствам «восточного пространства», в том числе и России, предложил в 

1943 г. министр иностранных дел И. фон Риббентроп
1
. Подобные идеи 

«умной» или «мягкой» политики разделял ряд представителей военного 

командования, но многие из них, будучи противниками национал-

социалистической политики и идеологии, противились любым 

предложениям, исходящим из партийных структур НСДАП
2
.  

Отсутствие положительной политической мотивации сотрудничества 

местного населения с оккупантами сильно беспокоило людей, 

непосредственно участвовавших в осуществлении оккупационной политики 

и пропаганды на захваченных территориях. Уже 13 декабря 1941 г. 

начальник тыла сухопутных войск в своем письме А. Розенбергу высказывал 

мнение, что военное положение требует привлечение местного населения на 

сторону оккупантов, для чего необходимо найти притягательный и понятный 

политический лозунг
3
. Однако сам Розенберг не мог руководить 

оккупационной политикой непосредственно на местах, этим занимались 

аппараты рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина». Непосредственные 

руководители  этих ведомств (Э. Кох, В. Кубе, Г. Лозе), пользуясь статусом 

«старых бойцов» НСДАП и возможностью личного доступа к А. Гитлеру, 
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 Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» и его крах. С. 70, 78-79, 90-92. 
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идеологического противоборства). С. 34. 
3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 254. 
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всеми способами пытались ослабить влияние Розенберга и внести 

коррективы в его распоряжения. При этом они зачастую руководствовались 

своими личными расистскими или колониальными измышлениями. Поэтому 

рейхскомиссариаты в течение всего периода оккупации были раздираемы 

противоречиями в вопросах выбора политического курса
1
.  

Сам А. Розенберг и МИД Германии считали, что  после окончательного 

разгрома СССР на Украине и Кавказе можно было бы допустить 

установление определенной государственности под немецким контролем
2
. О 

возможности в будущем создания на «восточных территориях» русского 

государственного образовании в своих дневниках высказывался министр 

пропаганды Й. Геббельс
3
, считая это вполне допустимым и даже 

желательным. Однако немецкий исследователь Г. Умбрайт показал, что на 

практике все озвученные идеи представляли собой не более чем «частные 

взгляды, суждения, размышления и домыслы», а не реальную политику. 

Более того, А. Гитлер лично запретил публичное заниматься «рассуждениями 

о будущих формах существования народов», так как это может осложнить 

ситуацию на оккупированных территориях
4
. Также Гитлер был противником 

излишней политизации военных действий, на чем с весны 1942 г. настаивали 

представители отдела Иностранные армии – Восток Генерального Штаба. 

Эта идея в конце 1942 г. воплотилась в пропагандистскую кампанию вокруг 

так называемого «власовского движения». Позже позицию военных в целом 

поддержал А. Розенберг, но Гитлер не изменил своего мнения
5
. 

Также резким противником «власовского движения» выступил МИД 

Германии. Отдельные сотрудники МИД, такие как бывший посол в Москве 

граф фон Шуленбург и его советник Г. Хильгер, выступили в его поддержку, 

                                                 
1
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 33. 
2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 250. 
3
 Гогун А. Черный PR Адольфа Гитлера: Документы и материалы. С. 47-48. 

4
 Умбрайт Г. Германская оккупационная администрация: концепция и типизация // Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. С. 562-563. 
5
 Гелен Р. Война разведок. С. 102-103. 



 

 

43 

но министр И. фон Риббентроп, основываясь на позиции кадровых 

дипломатов, четко обозначил свою позицию: переговоры можно вести 

исключительно с субъектами международного права, а «политические игры 

военных» не соответствуют международному праву и нарушают 

международные соглашения
1
. 

Отсутствие четкой политической линии из Берлина вынуждало 

работников пропаганды самостоятельно разрабатывать общеполитические 

вопросы. В одном из документов отдела пропаганды генерального 

комиссариата «Белоруссия» основные тезисы пропаганды для населения 

были выражены следующим образом 

1) «Концепция новой Европы предусматривает сохранение народов»; 

2)  «Восточное пространство не допускает государственных 

карликовых образований»; 

3) «Идея политического господства Великой Германии»; 

4) Главная задача: «умиротворение пространства позади 

сражающегося фронта и его активизация для действующей армии»
2
. 

Также необходимо отметить, что военно-оккупационный режим в 

качестве самостоятельной политико-административной системы 

предполагался лишь как временная мера
3
. Поэтому большинство войсковых 

командиров немецких войск подчеркнуто самоустранялись от участия в 

решении политических вопросов, передавая это полиции и 

немногочисленным чиновникам Управления по 4-летнему плану
4
. Более 

того, многие кадровые военные относились к идеологическим спорам и 

решению политических вопросов враждебно
5
. Это привело к тому, что 

местные комендатуры, сотрудники пропаганды  и специальные офицеры на 

                                                 
1
 Там же. С. 110. 

2
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. С. 22. 
3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 101. 
4
 Умбрайт Г. Германская оккупационная администрация: концепция и типизация // Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. С. 564-565. 
5
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 33. 



 

 

44 

местах не имели четко оформленной линии проведения пропагандистских 

мероприятий. Принцип «немецкой армии нужно только спокойствие в тылу»
1
 

был основным в работе военных структур, что порождало чрезвычайное 

разнообразие конкретных оккупационных практик на местах. 

Военные, экономические и гражданские оккупационные органы в 

первую очередь стремились восстановить промышленные предприятия, 

объекты коммунального хозяйства и мастерские, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности населения
2
. Это отражалось на содержании 

газет, в которых наряду с общеполитическими и антисоветскими статьями 

основное внимание уделялось экономическим и социальным успехам на 

оккупированных территориях.   

Срыв первоначальных планов войны, а также рост партизанского 

движения  привел к пониманию неизбежности долговременной перспективы 

ведения войны и необходимости политического контакта с населением 

оккупированных территорий. Но начавшиеся в конце 1942 – нале 1943 гг. 

дискуссии о необходимости формирования политической альтернативы 

советскому режиму не перешли из разряда обсуждений и узкой 

пропагандистской акции с «власовским движением» в плоскость реальной 

политики. Идея создания на базе «власовского движения» политической 

альтернативы советскому режиму была поддержана многими сотрудниками 

органов военной пропаганды, министерства пропаганды и министерства 

оккупированных территорий, но в силу различных причин, в том числе 

личных и ведомственных, эта идея не снискала широкой популярности
3
. 

Многие руководители Третьего Рейха считали разнообразные политические 

проекты, связанные с оккупированными территориями, «бесполезной и даже 

вредной тратой сил и средств»
4
.  

                                                 
1
 Mulligan T.P. The politics of illusion and empire German occupation policy in the Soviet Union, 1942-1943. P. 

123. 
2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 132. 
3
 Гелен Р. Война разведок. С. 108-109. 

4
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 50. 
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До самого конца войны не была сформулирована идея политического 

будущего «восточного пространства», а, следовательно, не было выдвинуто 

полноценной и привлекательной для населения оккупированных территорий 

политической идеи. Это серьезно отразилось на содержании газет на русском 

языке, так как отсутствие единого пропагандистского и идеологического 

дискурса приводило к неверному целеполаганию и  противоречиям в 

содержании газетных материалов. 
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§2. Структура органов пропаганды нацистской Германии и ее 

союзников, участвовавших в формировании и руководстве печатными 

изданиями 

 

Вопрос об организационном оформлении пропаганды, в том числе и 

печатной, на оккупированных территориях и  восточном фронте в 1941-44 гг. 

является дискуссионным. Суть его заключается в том, какое ведомство 

руководило печатной пропагандой  на «восточном пространстве» в годы 

войны.  

Значительная часть исследователей полагает, что основную тяжесть 

задач по формированию сети печатных изданий несли на себе органы 

пропаганды вермахта. Некоторые историки полагают, что органы 

пропаганды вермахта руководили печатной пропагандой на Востоке, а 

остальные структуры выполняли вспомогательные функции
1
. Н. Мюллер не 

обозначает четкого мнения на этот вопрос, осторожно говоря не о 

руководящей, а о «ключевой»
2
 роли органов пропаганды вермахта в работе с 

русской прессой.  

Советский исследователь Г.Д. Комков выдвинул тезис о том, что во 

главе системы пропаганды на Востоке стояла Национал-социалистическая 

рабочая партия Германии (НСДАП)
3
, но он не аргументировал данное 

предположение. 

Отметим, что в отечественной историографии совершенно не 

рассматриваются структуры пропаганды союзников Германии (Румынии и 

Финляндии). Практически не изучен вопрос участия в деятельности русских 

газет Министерства иностранных дел (МИД) Германии и структур СС.  

                                                 
1
 Горелкин В.А. Пропагандистская деятельность нацистской Германии среди военнослужащих Красной 

Армии и населения временно оккупированных территорий СССР в период Великой Отечественной войны. 

1941-1945 годы: Автореф. дис. … канд. ист. наук. С. 15. 
2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 90-91. 
3
 Комков Г.Д. На идеологическом фронте Великой Отечественной… С. 47. 
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Для правильного представления о системе печатной пропаганды на 

оккупированных территориях необходимо дать полный обзор структур, 

участвовавших в создании периодической печати. 

Формально общее руководство пропагандой, в том числе и на 

оккупированных территориях, находилось в руках Имперского министерства 

народного просвещения и пропаганды Германии, которым руководил 

рейхсляйтер доктор Йозеф Пауль Геббельс. Кроме поста имперского 

министра, Й. Геббельс занимал пост руководителя Управления пропаганды 

НСДАП. Под руководством Геббельса находились периодическая печать, 

радио, кино, сфера культуры и народного просвещения, организация 

демонстраций и митингов, музыка, искусство, книгоиздание и музеи
1
. 

Печать находились в ведении двух управлений министерства: 

Управление II «Пропаганда» (Шефер)  и Управление IV «Пресса» (А.И. 

Берндт). Эти управления определяли общее направление пропагандистской 

работы на восточном фронте  и оккупированных территориях, задачи и 

методы печатной пропаганды, контролировали газеты русской эмиграции
2
. 

Основной задачей центральных органов министерства пропаганды было, 

прежде всего, техническое и кадровое обеспечение пропагандистских 

мероприятий в оккупации, а также их анализ и создание научно-

методических рекомендаций. 

Специально для ведения информационной и идеологической борьбы на 

советско-германском фронте был сформирован Восточный отдел 

министерства пропаганды и филиал отдела – служба «Винета». Руководил 

этими структурами доктор Эрнст Тауберт. Непосредственно русскими 

газетами и журналами занимался сектор периодической печати подотдела 

активной пропаганды Восточного отдела министерства
3
. При министерстве 

существовала должность офицера связи между вермахтом и министерством 

                                                 
1
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 112-113. 
2
 Залесский К. НСДАП. Власть в Третьем рейхе. М.: Яуза, Эксмо, 2005. 672 с. С. 335-336. 

3
 Волковский Н.Л. История информационных войн. Ч. 2. С. 205. 
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пропаганды, которую занимал полковник Мартин, начальник Отдела 

Вермахт-Пропаганда IV (ОКВ/ВПр IV)
1
.  

В докладе о деятельности «Винеты» самого Э. Тауберта отмечается, 

что до осени 1943 г. министерство пропаганды и его службы не имели на 

оккупированных территориях собственного аппарата. Специальные отделы 

Министерства были организованы только в начале 1944 г. в Минске, Риге, 

Ревеле (Таллинне) и Ковно. Таким образом, реально министерство 

пропаганды участвовало в следующих мероприятиях: 

1) техническое и методическое обеспечение печатной пропаганды; 

2) издание русскоязычных газет на территории Германии для 

остарбайтеров, восточных добровольцев, военнопленных; 

3) руководство берлинским издательством газеты «Новое слово» –

единственной официальной газеты русской эмиграции в Германии; 

4) снабжение редакций газет на оккупированных территориях 

качественными пропагандистскими и информационными материалами; 

5) пропагандистское обслуживание политических антисоветских 

организаций в Германии
2
. 

В деятельность министерства пропаганды активно вмешивались 

представители партийной пропаганды НСДАП. Прежде всего, это были 

сотрудники аппаратов Отто Дитриха (имперский руководитель прессы 

НСДАП и глава пресс-службы НСДАП) и Макса Аманна (руководитель 

Имперской палаты печати, директор издательства НСДАП «Эхер-ферлаг» и 

всех германских издательств). О. Дитрих от имени НСДАП регулярно 

направлял в отделы пропаганды рекомендации по интерпретации событий на 

фронте, а от М. Аманна зависели материально-технические возможности 

редакций газет и издательств, располагавшихся в Германии
3
. 

К подразделениям министерства пропаганды относилась так 

называемая Политическая школа, созданная в 1942 г. в Орле. В ее структуру 

                                                 
1
 Штрик-Штрикфельдт В.К. Против Сталина и Гитлера. С. 127. 

2
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 31-32. 

3
 Залесский К. НСДАП. Власть в Третьем рейхе. С. 18-19, 200. 
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входили отделы: устной пропаганды и агитации, печатной  пропаганды и 

агитации, культуры и воспитания (подотделы – школы, искусство, 

физкультура и спорт, церковь)
1
. Руководителем Политической школы был 

сотрудник немецкой военной пропаганды Петерс (первый редактор газеты 

«Речь»), заместителем – Михаил Октан (главный редактор «Речи»). 

Министерство пропаганды тесно сотрудничало с органами пропаганды 

Вермахта, прежде всего с войсками пропаганды. При Верховном 

командовании Вермахта был сформирован специальный Отдел Вермахт-

пропаганда для ведения пропаганды среди населения оккупированных 

территорий
2
. Отдел пропаганды ОКВ (полковник Х. фон Ведель) занимался 

вопросами кадрового и технического обеспечения пропагандистских акций, 

разрабатывал директивы и указания для ведения крупных пропагандистских 

акций. Отдел также занимался вопросами военной цезуры
3
. К 

пропагандистским мероприятиям подключался также отдел «Иностранные 

армии – Восток» Верховного командования сухопутных войск (полковник Р. 

Гелен). 

Отделу пропаганды ОКВ подчинялись войска пропаганды – 19 рот 

пропаганды, из которых в июне 1941 г. 11 (2224 человека) было развернуто 

на Восточном фронте. В задачи рот пропаганды входили: пропаганда среди 

солдат вермахта, фронтовая пропаганда на войска противника, пропаганда 

среди гражданского населения. В состав роты пропаганды входили 

специалисты различных направлений, но больше всего было специалистов по 

«активной (печатной) пропаганде»
4
. Каждой армии и танковой группе, 

действующим на фронте, придавалась одна рота пропаганды. Роты 

пропаганды изначально состояли из граждан Германии. Но с середины 1942 

г. при каждой роте пропаганды формируются собственные «восточные» 

                                                 
1
 Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. Сборник 

документов и материалов. С. 119-120. 
2
 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944. С. 294. 

3
 Филоненко С.И., Филоненко М.И. Психологическая война на Дону: мифы фашистской пропаганды. 1942-

1943. С. 24. 
4
 Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР. С. 129-131; Крысько 

В.Г. Секреты психологической войны. С. 350. 



 

 

50 

подразделения. В 1943 г. при каждой роте пропаганды имелся отдельный 

восточный взвод пропаганды
1
. В некоторых регионах (Крым, Северо-запад 

РСФСР) формировалось по 2-3 взвода. К апрелю 1943 г. численность 

подразделений пропаганды вермахта достигла 15.000 человек
2
. Деятельность 

войск пропаганды велась в прифронтовых районах и в зоне военного 

управления
3
. 

Помимо войск пропаганды каждой группе армий придавался 

специальный батальон (подразделение) пропаганды (Abteilung) для работы 

непосредственно с местным населением: «В» – группа армий «Север», «W» – 

группа армий «Центр», «U» – группа армий «Юг». Отдельный батальон 

«Россия» был создан в Дабендорфе под Берлином. Позже были 

сформированы батальоны «D» (на Дону) и «K» («Кавказ»), а также 

специальные отделы (штабы) пропаганды «Nord» (Рига, филиал – Псков), 

«Mitte» (Смоленск) и «Крым» (Симферополь). В ведении этих структур 

находились вопросы печатной пропаганды, радио- и кинопропаганды в зоне 

военного управления и прифронтовой полосе
4
.  

Батальоны пропаганды состояли из штаба (в составе 7 рабочих групп – 

руководящей, прессы, активной пропаганды, культуры, печатной 

пропаганды, кино, радиовещания) и отделений (Staffel Propaganda). 

Отделениям пропаганды подчинялись филиалы на местах и передовые 

группы
5
. Батальоны пропаганды осуществляли свою деятельность в 

прифронтовой зоне и зоне военного управления. 

Батальоны пропаганды выполняли следующие задачи: 

1) планирование, подготовка и проведение всех 

пропагандистских мероприятий среди местного населения; 

                                                 
1
 Андрей Андреевич Власов / сост. В.В. Поздняков. С. 98. 

2
 Крысько. В.Г. Секреты психологической войны. С. 351. 

3
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 116. 
4
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 252-253. 
5
 Титаренко Д. Звiти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистськоï пропаганди на 

населення окупованоï Украïни // Друга свiтова вiйна i доля народiв Украïни: Матерiали Всеукраïнськоï 

науковоï конференцiï. С. 166. 
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2) техническое обеспечение пропагандистских акций; 

3) сотрудничество со всеми военными и гражданскими 

учреждениями в вопросах пропаганды и координация их 

деятельности; 

4) поддержка рот пропаганды
1
. 

Функции батальонов пропаганды в специальной инструкции 

верховного командования вермахта от 4 июля 1941 г. определялись так: 

1) духовное влияние и обеспечение населения путем 

политической и культурной пропаганды с помощью прессы, 

радиовещания и кино; 

2) осуществление пропагандистских акций, которые влияют на 

настрой населения в интересах Рейха и германского вермахта. 

Орудием этого выступают политические и культурные 

мероприятия, листовки, брошюры и громкоговорители; 

3) духовное и культурное обеспечение войск, которые находятся 

в зоне деятельности батальона пропаганды
2
. 

Штабы пропаганды помимо прифронтовой зоны осуществляли работу 

также в зоне гражданского управления. В отличие от батальонов пропаганды 

основным направлением деятельности штабов пропаганды была так 

называемая «активная пропаганда»: изготовление и выпуск газет, журналов и 

листовок. В своей деятельности штабы пропаганды тесно сотрудничали с 

пропагандистскими органами местной коллаборационистской 

администрации, отделами просвещения, издательствами и редакциями 

периодических изданий
3
. Также штабы пропаганды координировали усилия 

пропагандистов различных ведомств.  

                                                 
1
 Филоненко С.И., Филоненко М.И. Психологическая война на Дону: мифы фашистской пропаганды. 1942-

1943. С. 25-26. 
2
 Титаренко Д. Звiти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистськоï пропаганди на 

населення окупованоï Украïни // Друга свiтова вiйна i доля народiв Украïни: Матерiали Всеукраïнськоï 

науковоï конференцiï. С. 165-166. 
3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 253. 
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В отличие от батальонов пропаганды, целиком состоявших из граждан 

Германии, штабы пропаганды активно использовали на низовых должностях 

местные кадры
1
. Это было вызвано нехваткой собственных кадров. 

Например, батальон пропаганды «K» («Кавказ») практические не имел в 

своем составе литературно-газетных сотрудников, а состоял в основном из 

технических работников. Все сотрудники батальона были из «русских 

немцев» (выходцев из Российской империи или советских немцев) и хорошо 

говорили по-русски
2
. 

На всей оккупированной территории органы военной пропаганды 

ведали военной цензурой. В зоне военного управления и деятельности 

штабов пропаганды органам военной пропаганды передавались также права 

гражданской цензуры
3
. 

Вскоре после начала войны при каждом армейском батальоне была 

введена должность офицера по пропаганде, в задачи которого входила не 

только идеологическая работа среди немецких солдат, но и активная работа с 

населением
4
.  

В конце 1942 – начале 1943 гг. в структуре военной пропаганды был 

создан особый орган для обслуживания пропагандистских мероприятий, 

связанных с именем генерал-лейтенанта А.А. Власова, – учебный лагерь в 

Дабендорфе под Берлином. Формально он имела статус пехотного батальона, 

но был призван «создать кадры для «Русского освободительного движения». 

Официально эта структура получила наименование «Отдел восточной 

пропаганды особого назначения» или «Русский отдел пропаганды» при 

отделе пропаганды ОКВ под руководством капитана В.К. Штрик-

Штрикфельдта. Личный состав этого отдела насчитывал первоначально 400 

человек, но позже был увеличен до 1200 человек. В перспективе Отдел 

                                                 
1
 Полчанинов Р. Отдел пропаганды «Nord». Из личных воспоминаний // Посев. 2007. №4. С. 24. 

2
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 89-90. 

3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 91; Филоненко С.И., Филоненко М.И. 

Психологическая война на Дону: мифы фашистской пропаганды. 1942-1943. С. 26. 
4
 Крысько В.Г. Секреты психологической войны. С. 355. 
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предполагалось расширить до 3600 человек
1
. В составе и из кадров 

Дабендорфа была сформирована объединенная редакция газет «Доброволец», 

«Боевой путь» и «Заря» во главе с майором М.А. Зыковым. Уже к лету 1943 

г. Отдел подготовил 1500 офицеров и пропагандистов, направленных в 

войска, издательства, редакции газет и структуры управления на 

оккупированных территориях. Школу в Дабендорфе непосредственно 

курировали представители организационного отдела ОКХ полковник Штиф 

и майор граф К.М. фон Штауффенберг
2
. 

Особый характер функционирования Дабендорфа определялось его 

межведомственным положением. Формальное управление и снабжение его 

осуществлялись из штаба III военного округа (Берлин), содержание 

деятельности определял Отдел пропаганды ОКВ «Военная пропаганда IV», 

внутриполитическую линию определял Отдел «Иностранные армии – 

Восток» ОКХ. Кроме того, по линии кадров восточных добровольцев 

Дабендорф подчинялся Командованию добровольческих войск на востоке 

(генерал от кавалерии Э. Кёстринг). Задачи Отдела были следующими: 

1) подготовка «пропагандистов РОА» и «инспекторов» 

добровольческих частей; 

2) работа по организации русской прессы во главе с русскими кадрами; 

3) выработка программы «Освободительного движения» и подготовка 

для него военных, политических и гражданских кадров
3
. 

В зоне гражданского управления вопросами печатной пропаганды 

официально ведало Имперское министерство по делам оккупированных 

восточных областей (Восточное министерство) под руководством 

рейхсляйтера Альфреда Розенберга, образованное 17 июля 1941 г., которое 

по закону «О гражданском управлении в оккупированных восточных 

                                                 
1
 Штрик-Штрикфельдт В.К. Против Сталина и Гитлера. С. 148-153. 

2
 Гелен Р. Война разведок. С. 109-111, 115. 

3
 Самутин Л.А. Я был власовцем… С. 144-145. 
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областях» формально являлось высшей административной структурой на 

оккупированных территориях
1
.  

Общее руководство оккупационной периодикой и выработка 

руководящих директив осуществлялось Главным отделом I (Политика) под 

руководством Георга Лейббрандта. Его заместителем и начальником Отдела 

I/1 (Общие вопросы) стал известный специалист по «восточным вопросам» 

Отто Бройтигам. Участие в деятельности Главного отдела I деятельности 

принимал статс-секретарь, начальник штаба и постоянный заместитель 

министра А. Мейер. 

 Непосредственное руководство печатными изданиями  осуществляли 

Отдел I/8 (Пресса) под руководством майора авиации К. Крандта и отдел I/6 

(Культура) под руководством оберфюрера СС Г. Шейдта. Газеты в 

рейхскомиссариатах курировали Отделы I/2 (Остланд) – 

оберштурмбанфюрер СС П. Клейст, I/3 (Украина) – бригадефюрер СС В. 

Кинкелин, I/4 (Россия) – Р. Фон Кнупфер, I/5 (Кавказ) – профессор Г. фон 

Менде
2
. 

Имперские комиссариаты «Остланд» (Генрих Лозе) и «Украина» (Эрих 

Кох) были образованы 1 сентября 1941 г. Аппарат имперского комиссариата 

Москва» создан не был. Для имперского комиссариата «Кавказ» (Арно 

Шикеданц) была создана лишь часть аппарата, в том числе управление 

пропаганды. Отделы пропаганды имперских комиссариатов и генеральных 

комиссариатов руководили деятельностью прессы на местах
3
. Однако 

имперские комиссары Э. Кох, Г. Лозе и А. Шикеданц, генеральный комиссар 

Вальтер Кубе (Белоруссия) имели отличные от Розенберга взгляды на 

«восточную политику» в целом, на политику по отношению к конкретным 

национальностям и на проблемы пропаганды. Они активно отстаивали эти 

взгляды напрямую перед высшим политическим руководством нацистской 

                                                 
1
 Жуков Д. Германские оккупационные органы на территории СССР. Структура и юрисдикция // Эхо войны. 

2007.  №1. С. 2. 
2
 Залесский К. НСДАП. Власть в Третьем рейхе. С. 67, 301-302, 332-334. 

3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С.91 
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Германии, используя свои связи в партийном руководстве и государственном 

аппарате Рейха. Поэтому редакции газет вынуждены были существовать в 

ситуации перманентного конфликта между центральными органами и 

местным руководством Восточного министерства. 

При Имперском министерстве иностранных дел (Иоахим фон 

Риббентроп) для участия в вопросах «восточной политики» летом 1942 г. был 

создан негласный «Русский комитет». Главной его целью было определение 

«восточной политики» в рамках единой внешнеполитической доктриной 

Германии. В состав «Русского комитета» вошли ведущие специалисты по 

международной дипломатии, юристы, в том числе Г. Форвейн, Р. Ран, С. фон 

Ренте-Финк
1
.  

На «Русском комитете» также лежала задача разработать 

«историческое обоснование» перераспределения «восточного пространства», 

подкрепленное историческими причинами и международным правом. В 

министерстве пропаганды интересы МИДа представлял сотрудник 

радиополитического отдела МИД Кизингер
2
. 

При МИД была создана специальная зондеркоманда «фон Кюнсберг», 

имевшая свои рабочие группы при штабах групп армий
3
. Задачей этого 

органа был сбор трофейных  и архивных документов, которые могли иметь 

отношение к советской внешней политике. Информация 

компрометирующего характера должна была передаваться в местную прессу 

для публикации. Участие МИД в непосредственной работе редакций 

заключалось в составлении Управлением иностранной прессы 

международных и внешнеполитических обзоров, которые направлялись в 

отделы пропаганды, а затем в издательства и редакции газет
4
. 

27 марта 1942 г. генеральному уполномоченному по использованию 

рабочей силы Ф. Заукелю были переданы все полномочия по контролю над 

                                                 
1
 Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. С. 93-96. 

2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 77, 91. 
3
 Там же. С. 83-84. 

4
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 8. 
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трудовыми ресурсами, в том числе и на оккупированных территориях СССР
1
. 

Поэтому с лета 1942 г. представители Ф. Заукеля активно включаются в 

деятельность газет по привлечению населения на работу в Германию. На 

содержание «крестьянских газет» и «сельскохозяйственных листков» на 

местах активно влияли также представители Уполномоченного по 4-летнему 

плану Г. Геринга. 

Структуры СС (Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер) были включены в 

работу со средствами печатной пропаганды значительно позже. 18 августа 

1942 г. на структуры СС, СД и полиции была возложена ответственность за 

борьбу с партизанами и подпольщиками на территориях 

рейхскомиссариатов. Вне непосредственного ведения СС оставались только 

территории, находящиеся в оперативной прифронтовой полосе
2
. В рамках 

этой задачи в сферу интересов СС включались и вопросы антипартизанской 

пропаганды в русских газетах. С конца 1942 г. перед сотрудниками СС встал 

вопрос привлечения местного населения в войска СС. 

Общее руководство осуществлял отдел С4 (Пресса, издательское дело) 

в составе III управления РСХА (СД)
3
. Непосредственно на местах вопросами 

издания газет и цензуры занимались местные руководители СД. На низовых 

должностях СД использовало преимущественно местные кадры. 

Специальные управления и отделы пропаганды существовали при структурах 

полиции, созданных на оккупированных территориях
4
. 

По линии IV управления РСХА (гестапо) вопросами, связанными с 

прессой на оккупированных территориях занимался отдел C III (наблюдение 

за прессой) управленческой группы C (штурмбаннфюрер СС Ф. Ранг) и отдел 

D IV (присоединенные области) управленческой группы D (оберфюрер СС Э. 
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Вейнман)
1
. Гестапо занималось проверкой личного состава редакций и  

контрразведкой. 

На Восточном фронте действовало 7 (на 22 июня 1941 г. – 6) взводов 

пропаганды СС, впоследствии включенные в состав подразделения 

пропаганды СС «Курт Эггерс»
2
. 

Разграничение полномочий между всеми вышеупомянутыми 

структурами постоянно оспаривалось и обсуждалось. Постоянное 

пересечение компетенций приводило к длительным межведомственным 

спорам и борьбе за власть между различными структурами, руководителями 

и чиновниками. Подобное разнообразие структур, кроме того, по мнению 

некоторых исследователей «без нужды поглощало многочисленные кадры»
3
. 

Осложнялось положение также частыми интригами местных 

коллаборационистов, стремившихся упрочить свое положение и влияние. По 

воспоминаниям начальника отдела Иностранные армии-Восток Р. Гелена 

«мелочное подсиживание» было постоянным и обычным явлением в 

разнообразных структурах пропаганды
4
. 

10 сентября 1942 г. на базе отдела I/8 Восточного министерства для 

координации антипартизанских пропагандистских мероприятий в Берлине 

был создан постоянный рабочий комитет, куда вошли представители СД, 

полиции, войск СС и министерства пропаганды. Целью этого комитета 

являлись «принятие и координация всех необходимых пропагандистских 

мероприятий по борьбе с партизанами», прежде всего, в оккупационной 

прессе. Рабочему комитету была подчинена группа «Пропаганда-Восток». 

Общей координацией  печатной пропаганды на Востоке руководил 

гауптштурмфюрер СС д-р Кирхе. На оккупированных территориях интересы 

комитета представлял Штаб связи в Минске (оберштурмбаннфюрер СС 

                                                 
1
 Залесский К. СС. Охранные отряды НСДАП. С. 150. 

2
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 54. 
3
 Умбрайт Г. Германская оккупационная администрация: концепция и типизация // Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. С. 567, 572. 
4
 Гелен Р. Война разведок. С. 114. 
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Штраух), в который дополнительно включили представителей Отдела 

пропаганды генерального комиссара, военного отдела пропаганды в 

Смоленске и полиции)
1
.  

Г. Умбрайт на основании исследования межведомственной переписки 

так характеризует создание этого и ему подобных органов: «Все попытки 

координировать… мероприятия через специально созданный… орган в 

имперском министерстве [восточных территорий – И.Г.], или через 

имперскую канцелярию, или через ведомство генерал-квартирмейстра 

сухопутных войск оказывались тщетными»
2
. Тем не менее, Штаб связи 

сыграл определенную координационную роль в непосредственных операциях 

в Белоруссии. 

В отличие от нацистской Германии, ее союзникам удалось создать 

централизованную структуру управления пропагандой в целом и прессой. 

Всю периодику на русском и финском языках в Карелии издавал и 

контролировал подотдел прессы Отдела просвещения и пропаганды 

Военного управления Восточной Карелии, которое было создано приказом 

маршала К. Маннергейма 15 июня 1941 г., этот же подотдел осуществлял 

общую и военную цензуру газет. Информацию, военные и международные 

сводки он получал наравне с другими периодическими изданиями 

Финляндии. Также на территории Карелии активно распространялась пресса 

Финляндской православной церкви. 

По договоренности между Германией и Румынией последней отходила 

значительная территория, часть из которых считались «возвращенными» 

(территории, потерянные Румынией в 1940 г.), и на которых воссоздавались 

провинции «Бессарабия» (правобережные районы Молдавии и Измаильская 

область УССР) и «Буковина» (Северная Буковина). Новые захваченные 

территории были объединены в генерал-губернаторство «Транснистрия» 

(правобережные районы Молдавии, Одесская область, южная часть 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.625.Оп.1.Д.47. Л. 57-59. 

2
 Умбрайт Г. Германская оккупационная администрация: концепция и типизация // Вторая мировая война. 

Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. С. 571. 
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Винницкой и западная часть Николаевской областей УССР) во главе с 

генерал-губернатором Георгием Алексяну.  

Всей периодической печатью Транснистрии руководил директорат 

культуры (позже – пропаганды) генерал-губернаторства во главе с известным 

публицистом профессором Трояном Херсени. В отличие от других 

директоратов, директорат пропаганды, в соответствии с декретом от 19 

августа 1941 г., руководствовался не указаниями губернатора Г. Алексяну, а 

напрямую инструкциями Министерства Пропаганды Румынии.  

Местная пресса небольших городов подчинялась директорату 

пропаганды напрямую. Для Одессы была создан Центр пропаганды в Одессе 

(Директор и шеф пропаганды – Георгий Пыслару), который руководил 

газетами, журналами, издательствами и типографиями Одессы. Заместителем 

руководителя пропаганды стал Сергей Дмитриевич Думитрашку. При Центре 

функционировало специально созданное Бюро Цензуры
1
. В отличие от 

немецкой оккупационной зоны, где немецкие пропагандисты официально не 

участвовали напрямую в работе издательств, румынские пропагандисты 

руководили самыми крупными русскоязычными газетами Одессы: С.Д. 

Думитрашку – «Одесской газетой», а Г. Пыслару – газетами «Одесса» и 

«Буг». 

Отдельно действовала система военной пропаганды. Управление 

военной пропаганды Генерального штаба действовала через сеть 

представителей и центров военной пропаганды. В Одессе руководителем 

военной пропаганды был профессор Гяцу. 

Деятельное участие в создании и работе русских газет в Одессе 

принимал примарь (городской голова) Одессы бывший штабс-капитан 

Русской императорской армии и журналист Герман Пынтя
2
, руководивший в 

довоенное время газетой «Бессарабия». 

                                                 
1
 Сообщение // Одесская газета (Одесса). 28 апреля 1942. 

2
 Костинеску А. Наш девиз // Одесская газета (Одесса). 18 июня 1942. 
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В вопросах издания периодической печати полной автономией 

пользовалась Румынская православная миссия, которой покровительствовал 

Румынский Патриарх Никодим. Миссия имела несколько издательств, 

крупнейшие из которых располагались в Одессе, Яссах и Кишиневе и 

Бухаресте. 

Особое положение занимала Федерация румынских журналистами, 

членами которой формально были все ведущие сотрудники редакций русских 

газет. Федерация руководила информационными агентствами «Радор» и 

«Бугпресс», через которые распространялись международные новости и 

материалы из жизни в Румынии. Издательство «Бугпресс», которым 

руководил Стефан Думитреску, также издавало в Одессе свои газеты и 

журналы, в том числе газеты «Мир», «Неделя», «Смех».  

Парадоксально, но союзника Германии Румынии и Финляндии удалось 

в ситуации структурного единства сформировать более эффективную 

систему руководства русскими печатными изданиями.  

На примере структур, отвечавших за осуществление оккупационной 

политики в сфере пропаганды, подтверждается концепция нацистской 

Германии как «государства компетенций», то есть наличия и действия 

одновременно нескольких «центров силы», которые проводят 

разнонаправленную и часто противоречивую политику. Это не позволяло 

газетным изданиям на русском языке существовать как системному явлению, 

что снижало идеологический и информационный потенциал газет. 
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Глава 2. Создание, структура и деятельность газетных изданий на 

русском языке на оккупированной территории СССР 

 

§1. Создание, условия функционирования и динамика газетных 

изданий на оккупированных территориях СССР. Материально-

техническое обеспечение редакций 

 

Условия, в которых начинали действовать редакции газет, как правило, 

были весьма тяжелыми. В городах, переживших оборонительные бои, 

немецкие и советские бомбардировки, отсутствовала необходимая 

инфраструктура, были разрушены многие здания, уничтожена или 

эвакуирована часть полиграфического и типографического оборудования, 

отсутствовало электричество и система водоснабжения. Отсутствие 

необходимых условий задерживало выход газет. Тем не менее, оккупанты и 

их пособники стремились максимально быстро наладить издание местной 

газеты. По сообщению заместителя начальника разведывательного отдела 

Штаба Западного фронта по политической части майора Кузнецова в ЦК 

ВКП (б) «немцы… наводняют оккупированные районы всевозможными… 

газетами… Во всех городах немцы издают профашистские газеты, при чем 

иногда дифференцированные»
1
. 

Вскоре после занятия румынскими войсками Кишинева, в городе были 

открыты 4 издательства, в том числе издательство Православной миссии
2
.  

В некоторых случаях газеты выходили уже через несколько дней после 

оккупации. Это происходило в городах, которые были очень быстро и 

неожиданно захвачены немецкими войсками, и в которых осталась 

нетронутой полиграфическая база, материалы, а также присутствовали 

необходимые профессиональные и технические кадры. Например, 

Ставрополь был занят днем 3 августа 1941 г. в ходе короткого боя. Рабочие 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 167. Л. 7 

2
 Мокряк В.И., Морарь А.Г., Хействер А.В. Средства массовой информации и идеологическая борьба на 

современном этапе (Критика буржуазного «молдавоведения»). С. 49. 
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типографии и сотрудники редакции местной газеты, которые при первых 

выстрелах спрятались в подвал, уже вечером были привлечены оккупантами 

к набору приказов и первого номера новой газеты «Ставропольское слово» 

(позже получила название «Утро Кавказа»), появившегося 4 августа
1
. Через 

несколько дней после оккупации города Черкесск вышла газета «Новая 

жизнь»
2
. Исследователь А.А. Бочкарев в связи с этим отмечает, что быстрое 

налаживание издательского дела характерно для всего Северного Кавказа, 

где газеты начинали выходить «буквально на второй-третий день» 

оккупации
3
. 

В Одессе, занятой румынскими войсками 16 октября 1941 г., первый 

номер «Одесской газеты» вышел уже 26 октября. Набор производился в 

помещении, «где крыша была сорвана взрывом, окна выбиты и вместо 

электричества светили керосиновые “коптилки”»
4
. Необходимо отметить, что 

румынские оккупационные власти и городской муниципалитет 

одновременно с началом издания газет создавали сеть распространения – 

газетные киоски. Она была непосредственно подчинена Директорату прессы 

и пропаганды муниципалитета и постоянно расширялась
5
. Особенностью 

Одессы, нехарактерной для других оккупированных территорий, было 

структурное единство и тесная взаимосвязь издательской системы и 

распространительной сети. 

Иногда боевые действия, ведущиеся в непосредственной близости от 

населенного пункта, мешали быстрому созданию печатных изданий. В 

Симферополе, захваченном 1 ноября 1941 г., только 12 ноября было 

организовано городское управление, а газета «Голос Крыма» вышла 12 

декабря 1941 г
6
.  

                                                 
1
 Алымов А. Ставрополь – Берлин // Часовой. 1949. №288. С. 15; Беликов Г. Оккупация. Ставрополь. Август 

1942-январь 1943. С. 117; Ширяев Б.Н. «Я – человек русский!». С. 114-115. 
2
 Михайлов И.В. Оккупация, или 160 дней по германскому времени. С. 38. 

3
 Бочкарев А.А. Критика чистого чувства… С. 473. 

4
 Лебединский А. Первая сотня // Одесская газета. 18 июня 1942. 

5
 Костинеску А. Итоги первого года // Одесская газета. 25 октября 1942. 

6
 К новой жизни // Голос Крыма. 12 декабря 1941. 
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Деятельность редакций газет проходила в тяжелых условиях. М. Октан 

на страницах газеты «Речь» перечислил основные трудности, с которыми 

сталкивались редакции: затруднения с оборудованием, недостаток бумаги, 

угрозы сотрудникам редакции со стороны партизан, отсутствие 

соответствующего помещения и вспомогательных средств
1
. Анализ условий 

возникновения печати на русском языке, перечисляемых в текстах газет,  

подтверждает, что указанные трудности были, за редким исключением, 

характерны для всех оккупированных территорий. 

Нормальному функционированию редакций, прежде всего, мешали 

тяжелые материальные условия, главным из которых была постоянная 

нехватка бумаги. Эта проблема была всеобщей для оккупационной 

периодики.  

Нехватка бумаги, прежде всего, ограничивала тираж газет. Отсутствие 

бумаги не позволяло издавать «Одесскую газету» тиражом больше, чем 

100.000 экземпляров
2
.  Из-за нехватки газетной бумаги местные газеты 

районного и даже окружного уровня выходили на оберточной (в том числе и 

цветной – синей, фиолетовой, розовой) и чертежной бумаге, иногда на 

кальке. Из-за нехватки бумаги нерегулярным был выход газеты «Кубань». 

Оккупационные органы не могли обеспечить газеты бумагой в 

достаточном количестве, и это вынуждало редакции покупать бумагу у 

населения
3
, если это позволяли финансовые возможности редакции. 

В более выгодном положении находились газеты, издававшиеся в 

Германии и оккупированной Европе, а также издания, созданные на базе 

военных типографий. Газета 162-й пехотной (Тюркской) дивизии «Свобода» 

выходила в типографии издательства «Zaganer Vohenblatt» и пользовалась ее 

ресурсами
4
. Многочисленные газеты, издававшиеся различными 

пропагандистскими ведомствами в Берлине и его окрестностях, использовали 

                                                 
1
 Первая годовщина // Речь. 18 октября 1942. 

2
 Думитрашку С. Юбилей // Одесская газета. 25 октября 1942. 

3
 «Одесская газета» покупает газетную бумагу в любом количестве // 30 октября 1942. 

4
 К годовщине газеты «Свобода» // Свобода. 23 сентября 1943. 
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ресурсы министерства пропаганды Германии и партийного издательства 

НСДАП «Эхер Ферлаг». 

Серьезной помехой для нормальной работы редакций было отсутствие 

гарантий безопасности. Сотрудники редакций часто подвергались угрозам и 

репрессиям со стороны партизан и подпольщиков. 26 ноября 1942 г. группой 

витебских подпольщиков был убит руководитель издательства «Новый путь» 

и редакции одноименной газеты А.Л. Брандт. Непосредственным 

исполнителем стал М.Г. Стасенко, а членами группы были партизаны В.Ф. 

Кононов, И.П. Наудюнас, Е.Г. Филимонов
1
. За 10 месяцев до этого события 

партизанами был убит отец А.Л. Брандта заместитель бургомистра и бывший 

учитель Л.Г. Брандт
2
. 

Большой резонанс имели убийства партизанами редакторов 

«Беларускай газэты» В. Козловского и «Беларускага голаса» Ф. Алехновича
3
. 

В октябре 1943 г. партизанами была захвачена и расстреляна автор 

нескольких рецензий и статей, стенографистка редакции газеты «Новый 

путь» (Бобруйск)
4
. Партизаны и подпольщики неоднократно организовывали 

покушения на ведущих редакторов и журналистов – М. Октана, К. 

Долгоненкова и др. Эти акции оказывали сильное моральное воздействие на 

сотрудников редакций. 

Имели место репрессии со стороны оккупационных властей. Причины 

их были различны. Большое впечатление на сотрудников всех газет, 

издававшихся на оккупированной территории, произвел разгром немцами в 

декабре 1941 г. редакции газеты «Украïнське слово» (Киев), который 

закончился расстрелом в Бабьем Яру 21 февраля 1942 г. группы украинских 

националистов (редактор газеты Иван Рогач, сотрудники редакции Олена 

                                                 
1
 Киселев А.М. «Брандт в правой руке держал желтый портфель…» // Выстояли и победили: 

свидетельствуют архивы / авт.-сост.: М.В. Пищуленок, Т.В. Буевич, С.Ю. Каравка, С.Б. Шалаева. Витебск: 

[БелНИИДАД], 2005. 92 с. С. 13-14. 
2
 Рывкин М.С. Тема Холокоста в оккупационной периодической печати Витебска // Тень Холокоста. 

Материалы II международного симпозиума «Уроки Холокоста и современная Россия». С. 121. 
3
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 120, 124; Смерть на посту // Новый путь (Барановичи). 11 марта 1944. 

4
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 123. 
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Телига, М. Телига, И. Ирлявский)
1
. Члены Организации украинских 

националистов (ОУН) пытались через газету пропагандировать идеи 

украинского национализма и независимости Украины. 

За различные «жульнические сделки, спекуляцию и компрометацию 

оккупационной власти» был снят с должности и расстрелян редактор газеты 

«Кубань» (Краснодар) В. Нордель
2
.  

По информации А. Даллина, в конце 1943 – начале 1944 гг. румынской 

полицией в Одессе несколько раз арестовывался журналист И. Паламарчук 

(редактор «Украинской газеты») по обвинению в антирумынской агитации
3
. 

Летом 1944 г. по неизвестным причинам агентами гестапо были 

арестованы главный редактор газеты «Заря» М.А. Зыков и его адъютант 

Ножин. После допросов в лагере Заксенхаузен они были расстреляны
4
.  

Газеты ставили перед собой разнообразные задачи. Прежде всего, это 

«разоблачение большевизма, обсуждение по-новому вопросов о семье и 

браке, о морали и нравственности, о будущем нашей родины». Также 

местная пресса должна была показывать «рост новой жизни, рост частного 

предпринимательства и инициативы» в регионе и других областях
5
. 

Ставилась задача «организовать  общественное мнение на самодисциплину и 

на оказание повседневной помощи немецкому командованию»
6
. Важной 

задачей было формирование идейной поддержки оккупантов, воспитание 

«сознательного борца за освобождение своей Родины»
7
.  

Таким образом, выделялись идеологическая, информационная, 

мобилизационная и мотивирующая функции. Декларировалось, что новые 

                                                 
1
 Киïв у днi нацистськоï навалi (За документами радянських спецслужб). До 60-рiччя визволения Украïни вiд 

гiтлерiвських загарбникiв. Науково-документальне видання. С. 51-52, 225-226. 
2
 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и 

особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.). Ростов н/Д: Изд-во Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы, 2003. 564 с. С. 166. 
3
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Santa Monica, California, 

USA, 1957. P. 216. 
4
 Жуков Д.А. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 17. 

5
 Первая годовщина свободного слова // Новый путь (Смоленск). 15 октября 1942. 

6
 Народная газета // Казачьи думы. 3 ноября 1942. 

7
 Е.Г. Два года свободного слова // Новый Путь (Витебск). 1 сентября 1943. 
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газеты, в отличие от советских, основываются не на идеологии, а оперируют 

реальными фактами из «новой жизни».  

Общая численность газетных изданий на русском языке на 

оккупированной территории до сих пор точно не установлена. А.Ф. Юденков 

настаивал, что общая численность наименований оккупационной периодики 

насчитывает около 260 наименований
1
, но он не выделял из общей массы 

периодики отдельно газеты на русском языке. Позже, в совместной работе 

А.Ф. Юденкова и И.А. Ивлева, было отмечено, что «есть основания считать, 

что их [периодических изданий – И.Г.] выпускалось несколько больше»
2
. В 

этой же работе в составленном авторами списке из 252 изданий приведено 

102 наименования газет на русском языке
3
. 

В библиографической работе М.В. Шатова приведено 166 

наименований газет на русском языке, выходивших на оккупированной 

территории, а также 9 газет КОНР
4
. 

С. Чуев в своем исследовании привел список 199 изданий на русском 

языке
5
, но в этом списке практически невозможно отделить газеты от 

журналов. Список газет и журналов содержится и в работе А.В. Окорокова
6
, 

но критерий его составления не совсем ясен. В одном списке присутствуют 

газеты и журналы на нескольких языках, нет возможности отделить газеты от 

журналов, а также издания на русском языке от изданий на украинском и 

белорусском языках.  

Автор данной работы в настоящее время располагает информацией об 

около 300 наименованиях газет на русском языке, издававшихся и 

распространявшихся на оккупированной территории. Их полный перечень 

приведен в Приложении №1. 

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 64. 
2
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 120. 
3
 Там же. С. 262-278.  

4
 Шатов М.В. Библиография… С. 19-20, 174-199. 

5
 Чуев С. Проклятые солдаты. С. 544-553. 

6
 Окороков А.В. Особый фронт: Немецкая пропаганда на Восточном фронте  годы Второй мировой войны. 

С. 198-219. 
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Так как неизвестна полная номенклатура газет на русском языке, 

выходивших на оккупированных территориях, дать полную динамику их 

выхода не представляется возможным. Тем не менее, по некоторым регионам 

можно привести относительно точные цифры динамики выхода газет. 

В Крыму в 1941-1944 гг. выходило 7 газет на русском языке. В 1941-

1944 гг. выходила газета «Голос Крыма» (Симферополь). С мая 1943 г. 

выходило приложение «Женский листок», с июля – приложение 

«Молодость». Оба приложения  выходят до конца осени 1943 г. С 1942 г. 

начинают выходить районные газеты: 2 газеты («Сакские известия», 

«Земледелец Тавриды») выходили до 1943 г., 2 газеты («Феодосийский 

вестник», «Евпаторийские известия») – до начала 1944 гг.  

На востоке Украины в Юзовской (Сталинской, сейчас – Донецкой), 

Ворошиловградской (сейчас – Луганской) и Харьковской областях 

издавалось не менее 9 газет на русском языке
1
. 

В 1941-1944 гг. в Прибалтике по нашим подсчетам издавалось 14 газет 

на русском языке, из которых в Латвии выходило 8 изданий, в Эстонии – 5, в 

Литве – 1. 

Центром русскоязычной газетной периодики в Прибалтике была Рига, 

где выходило 7 изданий. По годам возникновения динамика рижских газет 

была следующей: 1941 г. – 3 издания, 1942 г. – 1, 1943 г. – 1, 1944 г. – 2. Из 

изданий, появившихся в 1941 г. 2 издания («Родина», «Слово») прекращают 

существование в этом же году, регулярное издание газеты «Правда» 

прекращается в конце лета 1942 г. (последним номером был №1 (январь) за 

1943 г.). 

В конце 1942 г. возникает самая массовая газета северо-западного 

региона «За родину», которая просуществовала, по некоторым сведениям
2
, 

до весны 1945 г. В ноябре 1943 г. – апреле 1944 г. выходила газета «Русский 

                                                 
1
 Титаренко Д.М. Преса Схiдноï Украïни перiоду нiмецько-фашистськоï окупацiï як iсторичне джерело 

(1941-1943 рр.): автореф. дис. … канд. iст. наук. С.11. 
2
 Полчанинов Р. Отдел пропаганды «Nord». Из личных воспоминаний // Посев. 2007. №4. С. 27. 
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вестник». В 1944 г. выходила газета «Обзор русских газет» («Russische 

Pressespigel»). 

В городе Двинске (сейчас – Даугавпилс) в 1942-1943 гг. выходила 

специальная газета для русского населения Латгаллии «Двинский вестник». 

С занятием территории Латгаллии советскими войсками издание 

прекращается.  

В Эстонии выходило 5 газет на русском языке(в Таллинне, Печорах, в 

Псково-Печорском монастыре, 2 в лагерях беженцев). Газеты в Эстонии 

возникают в 1941-1942 гг. Газета «Северное слово», которая издавалась с 21 

мая 1942 г. первоначально в Нарве, затем – в Ревеле (Таллинне), прекращает 

существование в сентябре 1944 г. С 1 октября 1941 г. по 30 января 1944 г. в 

Печорах (Петсери)
1
 издавалась газета «Новое время». В 1944 г. недолго 

существовали 2 газеты («Наше время», «Новости недели»), издававшиеся и 

распространявшиеся в лагерях беженцев
2
. 

На территории Литвы в 1943-1944 гг. в Ковно (Каунасе) издавалась 

газета «Вестник Бюро поверенного по делам русского населения Литовской 

генеральной области». 

На территории Транснистрии выходило не менее 18 газет на русском 

языке, из которых 14 издавалось в Одессе, а 3 в районных центрах (Балте, 

Голте, Тирасполе), 1 газета издавалась при Бершадском мужском монастыре.  

С октября 1941 г. издавалась «Одесская газета». В последующие года 

количество издаваемых газет росло: в 1942 г. начали издаваться 6 газет, в 

1943 г. – 7 газет, на 1944 г. намечалось издание 2 газет. Газеты отличались 

стабильностью. К осени 1943 г. только три газеты («Буг», «Вечерка», 

«Неделя») были закрыты. Остальные прекратили существование только 

весной 1944 г. По количеству наименований и тиражам газет Одесса в 1941-

                                                 
1
 Меймре А. Русскоязычная периодика Эстонии и цензура (1918-1944) // Периодическая печать российской 

эмиграции. 1920-2000. Сборник статей / под ред. Ю.А. Полякова и О.В. Будницкого. М.: ИРИ РАН, 2009. 

345 с. С. 90. 
2
 Полчанинов Р. Отдел пропаганды «Nord». Из личных воспоминаний // Посев. 2007. №4. С. 26. 
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1944 гг. являлась крупнейшим центром издания газет на русском языке на 

оккупированных Германией и ее союзниками территориях. 

С лета 1942 г. возникла районная пресса: «Днестр» (Тирасполь), 

«Прибугские известия» (Голта – румынская часть города Первомайск), газета 

в г. Балта
1
. В 1943 г. в Бершадском мужском монастыре издавалась газета 

«Воскресенье»
2
. Районные газеты с лета 1943 г. выходили нерегулярно, а 

осенью были закрыты. 

На территории, оккупированной войсками Финляндии, русскоязычная 

пресса была востребована достаточно слабо, так как небольшое население 

оккупированных финнами территорий состояло в основном из финнов и 

карел. Поэтому основной газетой была «Vapaa Kerjala» («Свободная 

Карелия»), издававшаяся в 1941-1944 гг. Штабом Военного Управления 

Восточной Карелии в Петрозаводске на финском языке. Газета иногда 

публиковала материалы на русском языке.  

В условиях финской оккупации, тем не менее, издавалось 2 

русскоязычные газеты. В 1941-1944 гг. небольшим тиражом издавалась 

газета «Северное слово» (Петрозаводск)
3
. С сентября 1942 г. Финляндская 

православная церковь распространяла среди военнопленных газету «Друг 

военнопленных»
4
. Обе газеты прекращают свое существование в начале 

осени 1944 г. с оставление финскими войсками Карелии.  

В оккупированной немцами Белоруссии издавалось не менее 48 

наименований газет на русском языке. Количество газет на русском языке 

превосходило количество издававшуюся здесь газет на белорусском языке 

(41 наименование газет) и другую национальную прессу (1 польская, 2 

украинские, 4 немецкие, 1 литовская газеты). Количество новых изданий 

постоянно росло. В 1941 г. Возникает 5 газет, в 1942 г. – 17, в 1943 г. – 21. 

                                                 
1
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Santa Monica, California, 

USA, 1957. P. 216. 
2
 Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь. С. 457. 

3
 Осипов А.Ю. Оккупационный режим Финляндии в Советской Карелии // Финская оккупация в Карелии 

(1941-1944). С. 26-27. 
4
 Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь. С. 380-381. 
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Даже в условиях тяжелой ситуации на фронте и в тылу в 1944 г. возникает 4 

газеты. Стоит отметить, что рост количества изданий в 1943 г. в 

значительной мере объясняется тем, что летом-осенью 1943 г. в Белоруссию 

эвакуируются редакции газет с территорий РСФСР, оставленных немецкой 

армией. 

Большое значение на характер издания оказывала материально-

техническая база редакции. В советской историографии был выдвинут тезис 

о том, что «в массе своей типографское оборудование доставлялось из 

Германии», который основывался на предположении, что немцам «мало что 

удалось найти на месте». Лишь крайне малая часть материально-технической 

базы, по мнению советских историков, обеспечивалась  за счет местных 

ресурсов
1
.  

Некоторые современные исследователи поддерживают эту точку 

зрения, опираясь на существование директивы Народного комиссариата 

обороны о необходимости непременного уничтожения материальной базы 

средств массовой информации при отходе Красной Армии и невозможности 

эвакуации
2
. Данный аргумент не представляется убедительным, так как 

существование подобной директивы не гарантировало ее обязательного 

исполнения. Н. Мюллер, опиравшийся на немецкие архивы, подтверждает, 

что «определенная часть предприятий» попала в руки врага неразрушенной 

или с небольшими повреждениями
3
. 

Как кажется, подобные выводы исследователи делали, опираясь на 

изначально ошибочное мнение об оккупационной периодике как о едином 

однообразном организме: в результате верные для небольшой части изданий 

выводы обобщались для всего корпуса периодики.  

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 62-63. 
2
 Малышев Е.А. Средства массовой информации Юга России в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Дона, Кубани, Ставрополья): автореф. дис. … канд. ист. наук. С.19. 
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 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 97. 
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Безусловно, газеты, издававшиеся в нацистской Германии и 

распространявшиеся на оккупированных территориях («Газават», «Заря», 

«Доброволец»), использовали материально-техническую базу германских 

печатных средств массовой информации. Газеты воинских частей, 

структурно входящих в состав вермахта («Боец РОА» – Восточный учебный 

полк «Центр», «Казачий клич» – 1-я казачья кавалерийская дивизия), 

издавались на базе, переданной структурами военной пропаганды. 

Некоторые воинские части использовали и местные средства. Например, 

газета «Боевой путь» (РОНА – Бригада Каминского) печаталась в Локотской 

поселковой типографии, пополненной оборудованием, брошенным при 

отступлении советской 13-й армией. 

Ситуация с местными газетами, издававшимися на оккупированной 

территории, была иной. Опираясь на опубликованные документы, 

свидетельства современников и материалы самой прессы, мы можем 

утверждать, что, наоборот, основа материально-технической базы редакций 

местных газет в большинстве случаев была найдена оккупантами на местах. 

Можно выделить несколько основных причин этой ситуации и, 

соответственно, источников формирования и пополнения материально-

технической базы оккупационных изданий. 

В руки оккупантов попала значительная часть типографского 

оборудования, оставленного в тайниках для развертывающегося 

партизанского движения, а часть типографского имущества оказалась 

расхищена населением. 

В Донбассе директор Славянской городской типографии Я. Борщев 

сдался в плен и выдал место расположения известных ему подпольщиков, все 

типографское оборудование, печатный станок и шрифты. В Трубчевском 

районе Орловской области предателем были выданы типографская машина и 

шрифты.  В Остерском районе Черниговской области хранившиеся в тайнике 

2 пишущих машинки, ротатор, восковка, копировальная бумага, 200 кг 

писчей бумаги и другое имущество были расхищены населением и 



 

 

72 

впоследствии сданы оккупационным властям
1
. В Крыму все заготовленные 

для партизан и подпольщиков запасы и оборудование были вскрыты 

населением и сданы оккупационным властям. 

Большое количество типографского оборудования по различным 

причинам не было эвакуировано в советский тыл. Можно говорить о двух 

основных причинах: быстрое продвижение немецких войск и сознательный 

срыв эвакуации. 

В поселке Локоть Брянской области инженер-механик А.И. Бояров 

сумел во время эвакуации в конце сентября 1941 г. скрыть имущество 

типографии, запасы бумаги и чернил и сразу после формирования местных 

органов самоуправления возглавил местную типографию. Отметим, что в 

этом ему содействовала часть сотрудников, другая знала о сокрытии, но не 

выдала этого факта
2
. 

В Ставрополе бежал только директор типографии, а «все работники 

типографии даже домой не уходили… даже готовый секретарь редакции за 

столиком сидел…»
3
. В полной неприкосновенности осталось типографское 

имущество, запасы бумаги и чернил
4
. Это позволило выпустить газету уже на 

следующий день после занятия города оккупационными войсками
5
. 

Полностью нетронутыми остались имущество редакции местной газеты, 

местная типография, типографские склады, запасы бумаги в городе 

Черкесске (Карачаево-Черкессия)
6
. 

Даже в случае успешной эвакуации редакционного и типографского  

имущества советских газет на оккупированных территориях было оставлено 

немало типографского оборудования. В Днепропетровске были успешно 

эвакуированы 2 городские типографии и все редакции, немногочисленное 

оставленное имущество было уничтожено бомбардировкой. Но для издания 

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 261. 
2
 Как это было // Голос Народа. 1 декабря 1942. 

3
 Ширяев Б. «Я – человек русский!». С. 114-115. 

4
 Ширяев Б.Н. Кудеяров дуб. С. 69-70. 

5
 Алымов А. Ставрополь – Берлин. // Часовой (Брюссель). 1949. №288. С. 17. 

6
 Михайлов И.В. оккупация, или 160 дней по германскому времени. Ставрополь, 2007. С. 38. 
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местной «Днiпропетровськой газэты» была успешно использована старая 

типография при местном фабрично-заводском училище, где в 1930-е гг. 

молодежь обучалась типографскому делу
1
. В данном случае время для 

полноценной эвакуации было, основная ее часть прошла вполне успешно
2
, 

но, похоже, что значительные возможности учебной типографии просто не 

были приняты в расчет эвакуационной комиссией.  

Таким образом, анализируя исключительно формальные 

количественные показатели, можно сделать вывод о стабильной позитивной 

динамике в развитии газет на русском языке. Важным выводом можно 

считать то, что данная динамика достигалась за счет местных ресурсов 

оккупированных территорий. 

                                                 
1
 Романов Е. В борьбе за Россию. Воспоминания председателя НТС. М., 1997. С. 57. 

2
 Там же. С. 52. 
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§2. Классификация, типологическая структура и количественные 

показания газетных изданий 

 

Для понимания спектра проблем, освещавшихся оккупационной 

периодикой, необходимо понимание типологической структуры изданий на 

русском языке.  

В советской историографии отсутствовала полноценная классификация 

газет, выходивших в оккупации. Вся оккупационная периодика весьма 

условно разделялась по одному критерию – языку, на котором выходило то 

или иное издание
1
. Выделялись издания на русском, немецком, украинском, 

румынском, белорусском и других языках.  

С середины 1990-х гг. встал вопрос о необходимости формулирования 

полноценной классификации русских газет. Первую классификацию изданий 

на русском языке предложил Д. Жуков
2
, в основу которой он положил 

ведомственный критерий. Выделялись две большие группы изданий: 

оккупационная гражданская пресса (Министерство восточных 

оккупированных территорий) и пресса вооруженных формирований (органы 

пропаганды вермахта). Отдельно выделяются пресса для восточных рабочих 

(Министерство пропаганды), пресса казачьих войск (Главное управление 

казачьих войск), пресса Комитета освобождения народов России. Таким 

образом, данная классификация охватывает только издания немецкой зоны 

оккупации, исключая румынскую и финскую зоны. 

Данная структура достаточно четко классифицирует именно издания на 

русском языке, но имеет ряд недостатков. Вне ее остаются газеты, 

издаваемые в Германии. Значительное количество изданий (например, газеты 

казачьих станиц на Северном Кавказе) нельзя уверенно отнести к какой-либо 

из указанных групп. Отсутствует дифференциация изданий внутри групп. 

                                                 
1
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 121. 
2
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 8-15, 29. 
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Кроме того, издателями большей части «гражданской прессы» формально 

выступали органы местного самоуправления и Православная церковь. 

Схожие классификации представлены в работах Н.Л. Волковского
1
 и С. 

Чуева
2
. Оба исследователя разделяют оккупационную периодику на 

гражданскую (пресса для населения оккупированных территорий) и прессу 

воинских формирований. Н.Л. Волковский разделяет прессу оккупированных 

территорий по используемому языку, а также отмечает, что «гражданская» 

пресса имела отличия в зависимости от целевой аудитории
3
, но не развивает 

этот тезис. С. Чуев не обосновывает свою классификацию, в приложении он 

просто разделяет издания на русском языке на издания «русских 

формирований и органов местного самоуправления» и «инонациональных 

воинских частей» немецкой армии. Подобное разделение является 

непонятным и, на наш взгляд, терминологически некорректным. 

Д.Е. Комаров отошел от языкового принципа деления оккупационной 

прессы. Всю «прессу германских властей» он делит на три группы: 

издававшуюся в Германии, в подразделениях вермахта и оккупационной 

администрацией на местах
4
. Но при подобном подходе последняя группа 

включает в себя несколько сот самых разнообразных изданий и весьма 

сложна для рассмотрения. 

Л.А. Молчанов отметил, что газеты на оккупированных территориях 

имеют существенные отличия в зависимости от аудитории, к которой 

обращены
5
, т.е. в качестве одного из важнейших критериев классификации 

необходимо учитывать целевые группы изданий. 

Общими недостатками приведенных выше классификаций является 

отсутствие классификации именно газет на русском языке. Вне их остаются 

                                                 
1
 Волковский Н.Л. История информационных войн. В 2 ч. Ч. 2. С. 204-210. 

2
 Чуев С. Проклятые солдаты. С. 544-553. 

3
 Волковский Н.Л. Указ. соч. С. 207. 

4
 Комаров Д.Е. Пресса германских властей на оккупированных территориях СССР // Отечественные архивы. 

2005. №2. С. 44-45. 
5
 Молчанов Л.А. «Первая цель, которую мы перед собой ставим, - это свержение кровавой власти 

большевиков». К истории русских газет, издававшихся на оккупированной территории СССР в 1941-1944 гг. 

// Посев. 2006. №5. С. 31. 
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газеты в румынской и финской зонах оккупации. В данные схемы 

практически невозможно встроить издания, выходившие под эгидой Русской 

православной церкви. Малоэффективным, на наш взгляд, для комплексного 

анализа также представляются классификации по географическому принципу 

(Украина, Прибалтика, Северный Кавказ и т.д.), так как в группы попадают 

издания самого разного содержания и направленности. Подобный подход 

имеет смысл только при изучении конкретного региона, а также при 

рассмотрении статистических и количественных характеристик. 

Главным недостатком приведенных выше классификаций является 

отсутствие классификационной базы: в распоряжении исследователей не 

было репрезентативной номенклатуры изданий на русском языке. Таким 

образом, при наличии полной номенклатуры изданий ни одна из 

классификаций не верифицируется, но легко фальсифицируется реальными 

примерами. 

На наш взгляд газеты на русском языке целесообразно 

классифицировать с учетом следующих признаков: место издания, 

тематическая направленность, целевая группа, ведомственная 

принадлежность.  

Учитывая эти признаки, газеты на русском языке на оккупированных 

территориях можно разделить на семь групп: 

1) Газеты, издаваемые немецкими центральными органами пропаганды 

в Германии, а также немецкими оккупационными структурами на 

местах. В рамках данной группы можно говорить об изданиях: а) 

Министерства народного просвещения и пропаганды; б) 

Министерства оккупированных восточных территорий; в) органов 

военной пропаганды; г) изданиях официальных эмигрантских 

организаций, распространявшихся на оккупированной территории 

СССР. 

2) Газеты местных администраций и органов местного самоуправления 

на оккупированных территориях. Эта группа газет является самой 
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многочисленной. Можно выделить следующие подгруппы: а) 

общего характера; б) для крестьян; в) для рабочих; г) для учителей; 

д) женские; е) детские; ж) юмористические; з) культурно-

литературные. 

3) Газеты, издававшиеся разнообразными коллаборационистскими 

вооруженными формированиями. Их можно разделить на: а) 

издания различных «восточных» добровольческих частей; б) 

издания для полицейских и частей самообороны. 

4) Газеты, выходившие под эгидой Православной церкви
1
. Здесь 

можно выделить четыре группы, по принадлежности юрисдикциям: 

а) Русской Православной Церкви; б) Румынской Православной 

Церкви; в) Финляндской Православной Церкви; г) Русской 

Православной Церкви за границей (РПЦЗ). 

5) Отдельно стоит выделить казачьи газеты в силу их самобытности. 

Внутри казачьи издания можно разделить на четыре группы: а) 

газеты под эгидой ГУКВ и других центральных общеказачьих 

структур; б) газеты казаков-самостийников; в) фронтовые казачьи 

газеты; г) газеты местных казачьих городских и станичных 

самоуправлений на Северном Кавказе. 

6) Газеты разнообразных политических антисоветских организаций: а) 

Власовского комитета  и КОНР; б) газеты национальных комитетов
2
 

на русском языке. 

7) Газеты, выходившие на территориях, оккупированных союзниками 

Германии – Румынии, Финляндии и Венгрии. Эти издания 

позиционировали себя как государственные средства массовой 

информации соответствующих стран. 

Достоинством данной классификации, на наш взгляд, является ее 

полная верификация имеющейся номенклатурой изданий на русском языке. 

                                                 
1
 Иные религиозные конфессии не издавали газетных печатных изданий на русском языке. 

2
 Калмыцкий, Северо-Кавказский и Туркестанский национальные комитеты использовали русский язык в 

качестве языка межнационального общения. 
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При этом, данная классификация является «открытой», то есть допускает 

расширение и дополнение при появление новых фактов.  

На оккупированных территориях не сложилась центральная пресса. 

Связано это, безусловно, с отсутствием единого политического, 

административного и организационного центра, под эгидой которого могла 

бы быть создана единая газета. Формально заявленные на роль центральных 

газеты «Заря» и «Доброволец» воспринимались, прежде всего, как 

политические органы Русского комитета генерала А.А. Власова
1
. Издаваемые 

в Берлине они содержали весьма мало информации, актуальной для 

среднестатистического читателя на оккупированных территориях. 

Фактически на всей оккупированной немцами территории распространялись 

только две газеты. Газета «За Родину» (Псков-Рига) декларировалась 

редакцией как «первая русская ежедневная газета в освобожденных 

областях»
2
. Газета «Речь» (Орел) считалась образцом в подаче материала и 

была наиболее популярна и востребована в кругах коллаборационистов
3
. 

Наибольшее развитие получили окружные газеты. В каждом окружном 

центре выходила газета большого формата и тиража. Некоторые окружные 

газеты в силу ряда причин (профессионализм редакторско-журналистского 

корпуса, личные качества редактора, тираж и качество издания) уверенно 

заняли нишу региональной газеты. К таким изданиям можно отнести: «Голос 

Крыма» (Симферополь) – Крым; «Новый Путь» (Витебск) – Белоруссия, 

Литва; «Новый путь» (Смоленск) – центральные районы РСФСР; «За 

Родину» (Псков-Рига) – северо-западные районы РСФСР, Эстония и Латвия; 

«Речь» (Орел) – центрально-черноземный район; «Утро Кавказа» 

(Ставрополь) и «Кубань» (Краснодар) – Северный Кавказ.  

В апреле 1944 г. по инициативе Главного управления казачьих войск на 

базе нескольких редакций фронтовых казачьих газет была создана 

                                                 
1
 Китаев М. Как это началось. С. 5, 9. 

2
 Альтман И.А. Жертвы ненависти. С. 41. 

3
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 95 
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«центральная еженедельная казачья газета “Казачья Лава”» с целью 

«воспитать единую казачью мысль, единое понимание задач…»
1
. 

В Транснистрии роль ведущей газеты на для русского населения 

пыталась взять на себя «Одесская газета», но этому существенно мешал 

заявленный формат газеты как «органа Одесского Муниципалитета». С 5 

апреля 1943 г. согласно распоряжению №1396 губернатора Транснистрии 

единственным официальным центральным органом в Транснистрии стала 

считаться ежедневная газета «Молва»
2
. В реальности единственной газетой, 

распространявшейся на всех территориях, оккупированных Румынией, был 

«Христианский Вестник» Румынской православной миссии. 

Единственная русскоязычная гражданская газета Карелии «Северное 

слово», по сути, занимала монопольную позицию, так как религиозная газета 

«Друг военнопленных» изначально предполагалась как сугубо религиозное 

издание для военнопленных и существенно уступала по качеству. 

Наиболее крупные газеты немецкой зоны оккупации не 

ограничивались выпуском одного издания, а создавали многочисленные 

приложения, которые имели значительные тиражи. Витебский «Новый путь» 

выпускал  5 приложений на русском языке: «Женский листок», «Свободный 

пахарь» (40 тыс. экземпляров), «Новый путь (деревенское издание)» (40 тыс. 

экземпляров), «Сельскохозяйственный листок», «Юному читателю». 

Отдельно выпускались 3 приложения на белорусском языке – «Беларускае 

слово» (10-15 тыс. экземпляров), «Беларуская старонка» (6 тыс. 

экземпляров), «Юнацкi поклiч»
3
.   

При газете «Новый путь» (Курск) выходили 2 сельскохозяйственных 

приложения «Посев» и «Жатва»
4
. Редакция «Голоса Крыма» (Симферополь) 

выпускала 3 приложения: «Женский листок», «Мир женщины» и 

                                                 
1
 «Казачья Лава» // Казачья Лава. 16 апреля 1944. 

2
 «Молва» - орган Губернаторства // Одесская газета. 13 апреля 1943. 

3
 Рывкин М.С. Тема Холокоста в оккупационной периодической печати Витебска // Тень Холокоста. С. 120. 

4
 Третьяков С.В., Шевелев А.В. Печатные периодические издания городских властей в период оккупации 

Курска (По архивным материалам УФСБ РФ по Курской области) // Непобедимые сыны Отечества: 

Сборник научных статей. С. 274. 
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«Молодость»
1
. Редакция газеты «Новый путь» (Бобруйск) – 2 приложения:  

«Для женщин» и «Новь». Кроме того, около 10 изданий, выходивших в 

разное время в Бобруйске, также являлись фактическими приложениями к 

газете.  

Свои приложения издавали газеты «Речь» (сатирический листок 

«Жало» и информационные «Последние новости») в Орле и «Новый путь» 

(«Женский листок» и «Новости за неделю») в Клинцах. Газета «Северное 

слово» (Ревель) издавало одноименное литературно-художественное 

приложение.  

Научное исследование газет на русском языке невозможно без 

изучения количественных показателей: объема, тиражей изданий и 

периодичности выхода. Эти параметры во многом определяют степень 

эффективности воздействия печатной пропаганды и интенсивность 

манипулирования общественным мнением. 

На оккупированных территориях тиражи газет определялись не 

реальными потребностями населения и властей, а состоянием запасов бумаги 

и возможностями полиграфии. Необходимо отметить, что даже в условиях 

нехватки ресурсов увеличение тиражей, объемов и географии 

распространения газетных изданий было одним из стратегических 

направлений оккупационной пропаганды
2
. 

Один из самых крупных и стабильных тиражей имела газета «Речь» 

(Орел) – 100-120 тыс. экз. Средний тираж в 50 тыс. экз. имели «Последние 

новости» (Киев) и «Новый путь» (Витебск). Тираж «Нового пути» 

(Смоленск) достигал 150 тыс. экз.
3
 Тираж крестьянской газеты «Колокол» 

был 150 тыс. экз., газеты «Новый путь» (Бобруйск) – 70 тыс. экз. 

                                                 
1
 Романько О.В. газета «Голос Крыма» как источник по изучению немецкой оккупационной политики на 

советских территориях // Культура народов Причерноморья. №43. 2002. С. 200. 
2
 Малышев А.В. Средства массовой информации Юга России в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Дона, Кубани, Ставрополья): автореф. дис. … канд. ист. наук. С. 4. 
3
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 65. 
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Значительные тиражи имели газеты, выходившие в Германии. В 

газетах отмечалось, что тиражи подобных изданий «нередко превышали сто 

тысяч экземпляров, другими словами превосходили тиражи большинства 

германских крупных газет»
1
. Самыми крупными был тираж газеты «Заря»  –  

100-120 тыс. экз. постоянного тиража. Первый номер газеты «Доброволец» 

вышел тиражом 600 тыс. экз., а впоследствии выходил тиражом 40-60 тыс. 

экз.
2
 Отдельные номера газет, содержавшие важные документы («Декларация 

о земле») или программные документы коллаборационистов, выходили 

тиражами 200-300 тыс. экз. Сравнимый с ними тираж имела только одна 

оккупационная газета – псковская «За Родину» (200.000 экз.). 

Имеющиеся данные позволяют сравнить  тиражи изданий с тиражами 

довоенной советской периодики. Например, в 1941 г. центральные газеты 

Донбасса имели следующие тиражи
3
: «Социалистический Донбасс» 

(Сталино) – 98 тыс. экз., «Соцiалiстична Харкiвщина» (Харьков) – 45 тыс. 

экз. В условиях оккупации в 1942-1943 г. газета «Донецкий вестник» 

издавалась тиражом 40-45 тыс. экз., «Голос Донбасса» (Горловка) – 30-40 

тыс. экз., украиноязычная «Нова Україна» –  100 тыс. экз. Таким образом, на 

уровне региональных изданий оккупационная периодика превосходила 

довоенную, но эти подсчеты не учитывают распространение центральной 

печати. 

Среди светских газет на русском языке, выходивших в Транснистрии, 

наибольший тираж имела газета «Молва», который мог достигать 100 тыс. 

экз.
4
 Чуть меньший тираж имела «Одесская газета»

5
. Тиражом в 100 тыс. экз. 
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в 1942-1943 гг. стабильно издавался «Миссионерский листок» Православной 

миссии.
1
 

Очень небольшой тираж имела газета «Северное слово» 

(Петрозаводск), издававшаяся финнами. В 1941-1942 гг. он достигал 1.000 

экз., в 1943 г. был увеличен до 2.000 экз.
2
. Тираж газеты «Друг 

военнопленных» достигал 7.000 экз.
3
. 

Тиражи газет на русском языке постоянно росли. Тираж газеты 

«Витебские ведомости» (впоследствии «Новый путь») в августе 1941 г. 

составлял 11 тыс. экземпляров, а в июле 1942 г. – уже 166 тыс. экземпляров 

(с приложениями)
4
. Тираж газеты «Голос Крыма» (Симферополь) в декабре 

1941 г. составлял 3.000 экз., весной 1942 г. – 5.000 экз., осень 1942 г. – 18.000 

экз., весна 1943 г. – 80 тыс. экз.
5
 

Объем газет на русском языке колебался от 1 до 10 страниц малого, 

среднего и большого форматов. Объем газет зависел от материальных 

возможностей редакции, поддержки местных властей, запасов бумаги в 

конкретном городе. Издания в районных центрах иногда выпускались на 2 

страницах. Подавляющее большинство газет имели объем 4 страницы. 

Газеты, издававшиеся в крупных городах, также имели 4 страницы, но 

последний номер недели выпускали на 6 страницах. Максимальный объем 

газет в немецкой зоне оккупации достигал 8 страниц. 

Формат газеты, как правило, соответствовал ее типу издания. Районные 

газеты обычно первоначально имели формат А4 (210×297 мм), но постепенно 

переходили на формат А3 (420×297 мм). Районные газеты большего формата 

неизвестны. Крупные окружные газеты и газеты крупных городов 

создавались сразу большого формата А2 (420×594 мм). Формат А4 был 

                                                 
1
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2
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3
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 Рывкин М.С. Тема Холокоста в оккупационной периодической печати Витебска // Тень Холокоста. С. 121. 

5
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советских территориях // Культура народов Причерноморья. Симферополь. 2002. №43. С. 199. 
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характерен для большинства тематических приложений к газетам, таких как 

«Женский листок» и «Школьник», издававшихся при газете «Новый путь» 

(Смоленск), литературное приложение «Северное слово» (Ревель) к 

одноименной газете.  

Известны выпуски газет формата А1 (841×594 мм). Выявлена только 

одна газета, применявшая подобный формат – «Одесская газета». Номера 

данного формата были нерегулярными, применялись 2-3 раза в год и были 

приурочены к какому-либо важному событию: выходу №200 «Одесской 

газеты», 25-летию «объединения» Молдавии и Румынии, Дню Ангела короля 

Михая I и др. 

Газеты, изначально возникшие как стенные, имели 1 страницу и 

нестандартный формат. Например, стенгазеты для беженских лагерей в 

Прибалтике «Наше время» и «Новости недели» имели формат 610×800 мм
1
.  

Из-за недостатка бумаги стандартного формата редакции использовали 

бумагу различного происхождения, в том числе оберточную бумагу разных 

цветов и картон. Поэтому четко выдерживать стандартный формат было 

невозможно, и формат выходивших газет очень часто мог не совпадать со 

стандартом. 

В ходе 1942-1943 гг. имела место постоянная тенденция к увеличению 

объема газет и периодичности
2
. Первоначально местная газета издавалась на 

1, реже – на 2 страницах. Затем следовал переход к стандартному объему в 4 

страницы. Этот объем был основным для всех газет в немецкой зоне 

оккупации. 

На оккупированных Румынией территориях сразу было озвучено 

направление на создание ежедневных изданий
3
. С №100 «Одесская газета» 

первой на оккупированных территориях стала ежедневным изданием, 

                                                 
1
 Полчанинов Р. Отдел пропаганды «Nord». Из личных воспоминаний // Посев. 2007. №4. С. 26. 

2
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материалах Дона, Кубани, Ставрополья): Автореф. дис. … канд. ист. наук. С. 4. 
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выходящим на 4 страницах большого формата
1
. По субботам газета 

выходили на 6 страницах. Праздничные и юбилейные номера выходили на 8 

страницах. Известны единичные номера на 10 страницах. К концу 1942 г. в 

Одессе были созданы еще 3 ежедневные газеты – «Вечерка», «Молва», 

«Одесса». 

Немецкие оккупационные органы рекомендовали выпускать газеты 

периодичностью не чаще трех раз в неделю
2
. Обоснованием этого требования 

была невозможность обеспечить бумагой редакции газет. 

Периодичность газетных изданий на русском языке, выпускавшихся в 

Германии, составляла 2 раза в неделю
3
. 

Периодичность последних дней оккупации зависела от характера 

отступления и эвакуации. На Северном Кавказе, где отступление немецких 

войск приняло экстренный характер, большинство местных газет за две-три 

недели до конца оккупации прекращали регулярный выход, появлялись 

только отдельные номера
4
.  

Там, где отступление было организованным и подготовленным, газеты 

выходили до последних дней. Последний номер газеты «Речь» вышел за два 

дня до общей эвакуации города
5
. 

В ситуации хаотичной эвакуации газеты начинали выходить 

нерегулярно. Так было со многими местными газетами Северного Кавказа. 

Газета «Новая жизнь» (Черкесск) практически сразу с началом советского 

наступления 19 ноября 1942 г. начала выходить нерегулярно, а в декабре 

1942 – январе 1943 гг. «газета практически выходить перестала»
6
. 

Количественные показатели газет на русском языке значительно 

превышали аналогичные показатели противостоявшей им на 

информационном поле советской фронтовой, подпольной и партизанской 
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печати. «Фашистская печать», по мнению советских исследователей, имела 

по сравнению с советскими изданиями «большие форматы и огромные 

тиражи»
1
. 

Начальник Центрального Штаба партизанского движения П.К. 

Пономаренко в материалах к своей рукописи приводил следующие данные. 

За 2 года, с начала войны по июнь 1943 г., отделом агитации и пропаганды 

ЦК КП (б) Белоруссии было издано и направлено в Белоруссию 2.632 тыс. 

экземпляров различных газет
2
. Необходимо учитывать, что в данном случае 

речь идет об отправленных (то есть без учета потерь при переброске) с 

«большой земли» материалах, а не о реально дошедших до читателей. Далее 

П.К. Пономаренко приводит данные, что месячный тираж только местной 

оккупационной печати (то есть издававшейся только на территории 

Белоруссии, без учета изданного в других местах) только за июнь 1943 г. 

составил 957.000 экземпляров
3
 (в том числе не менее 400.000 экземпляров 

приходилось, по нашим подсчетам, на русские газеты). 

Похожее положение с соотношением русских и советских газет 

сложилось и в других оккупированных регионах. Секретарь подпольного 

Себежского райкома ВКП (б) сообщал о положении в 1942-1943 гг.: «Враг 

использует свою агитацию очень широко… У нас нет наших журналов, его 

журналов имеется много [имеются ввиду газеты – И.Г.]»
4
. 

В Крым с 1 ноября 1941 г. по 17 апреля 1944 г. по всем каналам было 

заброшено 2.400.360 экземпляров газет
5
. Тираж только газеты «Голос 

Крыма» (Симферополь) без приложений за период существования издания 

(декабрь 1941 – апрель 1944 гг.) составил более 11 млн. экземпляров
6
. Кроме 
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того, в Крыму издавались местные районные газеты, доставлялись газеты из 

других регионов, имелась печать на крымскотатарском и немецком языках.   

Информационный бюллетень №3 информационно-разведывательного 

отдела Брянского штаба партизанского движения при Военном Совете 

Брянского фронта говорит о «громадном количестве листовок и грязных 

газет»
1
. Большие потери при переброске приводили к тому, что значительная 

часть перебрасываемой с «большой земли» печатной продукции не доходила 

до своих адресатов. В некоторых местах оккупированных областей на один 

район приходилось лишь несколько единичных экземпляров центральных 

советских газет
2
 притом, что многочисленные и разнообразные газеты на 

русском языке доставлялись в каждый населенный пункт. 

Таким образом, видовое и жанровое разнообразие и значительные 

количественные показатели русских газетных изданий позволили им 

доминировать на информационном поле оккупированных территорий СССР. 

Их воздействием были охвачены все социальные группы местного населения. 

Наибольшее развитие происходило на уровне региональных газет. На этом 

уровне оккупационные издания достигли тех же показателей, что и 

довоенные советские. Региональным газетам удалось выстроить сложную 

структуру издания, направленную на все социальные группы населения, что 

позволило им занять монопольную нишу в информационном пространстве. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 911. Л. 50. 

2
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной территории (1941-1944 гг.). 

С. 227-228. 
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§3. Формирование редакторско-журналистского корпуса газетных 

изданий, состав корреспондентского актива 

 

Характер деятельности и содержание материалов в первую очередь 

зависела от политических представлений, профессионального и жизненного 

опыта, образовательного и культурного уровня формировавшегося в 

оккупации слоя представителей идеологической бюрократии. Для 

правильного понимания развития газет на русском языке и их содержания 

необходим анализ кадрового состава редакций.  

Гражданский коллаборационизм в условиях оккупации по большей 

части носил вынужденный характер
1
, так как у большинства мирного 

населения (учителя, рабочие, врачи) не было иного способа выжить и 

прокормить свои семьи иначе как в процессе сотрудничества с 

оккупационными и местными властями. В отличие от многих других сфер 

деятельности коллаборационистов, печатная пропаганда требовала не просто 

формального «участия» людей, а активной работы в разнообразных 

мероприятиях оккупантов, агрессивной критики советского режима, 

поддержки антисемитской политики нацистов, а, следовательно, хотя бы на 

первоначальном этапе сознательной поддержки оккупантов и уверенности в 

их победе над СССР. В данном случае мы говорим исключительно о 

редакторско-журналистском корпусе и корреспондентском активе, так как 

технических сотрудников и работников типографий нельзя отнести к 

работникам идеологической сферы. 

Во взгляде на этот вопрос постепенно сформировались две точки 

зрения. Первая была выдвинута еще в годы Великой Отечественной войны, а 

как научная сформировалась в 1960-70 гг. В настоящее время она также 

имеет своих сторонников. Основой ее является тезис о том, что основой 

редакторско-журналистского корпуса являлись представители разнообразных 

                                                 
1
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 117. 
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немецких пропагандистских структур, эмигранты и «буржуазные 

националисты»
1
. В регионы РСФСР, таким образом, кадры редакций 

приходилось «завозить». Незначительная часть местных кадров, по этой 

версии, состояла из «антисоветски настроенных, деградировавших и 

уголовных элементов»
2
. Однако наиболее серьезные исследователи все же 

указывали, что было бы ошибочным считать, что коллаборационистские 

кадры состояли исключительно из подобных элементов
3
. 

В 1990-е гг. взгляд на состав редакторско-журналистского корпуса стал 

меняться. Исследователь Д. Жуков полагает, что представители немецких 

органов пропаганды принимали участие в деятельности редакции лишь в 

самом начале, а затем замещались бывшими советскими гражданами
4
. На 

наш взгляд такая точка зрения более близка к реалиям оккупации. 

Первое время некоторые местные газеты действительно делали чины 

войск пропаганды немецкой армии. М. Октан писал о возникшей через две 

недели после оккупации газете «Орловские известия»: «Всю газету делали 

чины Германской армии». Постепенно к работе привлекались кадры местной 

интеллигенции
5
. Формально редакции достаточно долго возглавляли 

немецкие офицеры. Ответственными редакторами газеты «Орловские 

известия» (с 5 декабря 1941 г. – «Речь») были зондерфюреры фон Фритзен, 

фон Бартц (№№15-17), Петерс (с №24). С №31 (61) от 15 марта 1942 г. 

ответственным редактором становится М. Октан, заместителем – В.Д. 

Самарин.  

Газету «Новое время» (Вязьма) редактировал зондерфюрер Р. Вюртц,   

«Бахмутская правда» – майор Ф. фон Цобель. Иногда немецкие офицеры 

возглавляли редакции формально, а реально делами руководили русские 

редакторы. Газету «Бахмутский вестник» последовательно редактировали 

                                                 
1
 Юденков А.Ф. Политическая работа партии среди населения оккупированной советской территории. 

(1941-1944 гг.). С. 42, 51; Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих 

органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 107 
2
 Партизанское движение  (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). С. 85, 92. 

3
 Юденков А.Ф. Указ. соч. С. 51. 

4
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 19. 

5
 Первая годовщина // Речь. 18 октября 1942. 
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зондерфюрер-К Вебер, зондерфюрер Эбнер, капитан Биченхейм, лейтенант 

Риттиг, зондерфюрер Нердт. Русскими редакторами при них были В. 

Никитин (умер в июле 1942 г.) и С. Попов. 

Как показывает анализ газет, подобные случаи были 

немногочисленными и имели место только на тех участках прифронтовой 

полосы, где отсутствовал стабильный фронт. Большая часть газет изначально 

создавалась на базе местных кадров, по их инициативе и при их 

непосредственном участии. 

Составы редакций были очень небольшими. Партизанская разведка 

отмечала, что, несмотря на использование псевдонимов и анонимных 

публикаций, «стоит лишь внимательно посмотреть газету, то сразу же 

увидишь, что их делает небольшое количество “поваров”, подготовленных на 

“кухне” д-ра Геббельса»
1
. Редакция газеты «Речь» (Орел) состояла из 6-7 

человек, в том числе редактор, заместитель редактора, корректор, 

машинистка, переводчик
2
.  

Редакция газеты «Новый путь» (Бобруйск) насчитывала 9 человек: 

главный редактор, заместитель редактора, 2 сотрудника, художник, 1 

постоянный корреспондент, переводчик, стенографистка, литературный 

сотрудник
3
. Первые номера газеты «Утро Кавказа» (Ставрополь) делали 3 

человека, затем 5, к концу оккупации 10-12, включая журналистов и 

вспомогательный персонал
4
. Редакция газеты «На дальнем посту» (Дания) 

состояла из 6 человек: ответственный редактор, заместитель, технический 

редактор (корректор), 3 солдата-печатника
5
.  

Имелись случаи фактического отсутствия штатных сотрудников 

редакции. Например, в газете «Новая жизнь» (Дебальцево) подбор материала 

осуществлял глава местной управы М.В. Дорогий, а всеми остальными 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 911. Л. 60об. 

2
 Samarin V.D. Civilian Life Under the German Occupation, 1942-1944. P. 71. 

3
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 122-123. 

4
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 76. 

5
 Самутин Л.А. Я был власовцем… С. 156-157. 
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редакционными вопросами ведал секретарь редакции И.К. Гасан, являвшийся 

заведующим городской типографией
1
.  

Подавляющее большинство редакторов было местными 

коллаборационистами. Однако выявление социально-профессионального 

состава редакторского и журналистского корпуса представляет собой 

самостоятельную научную проблему. Значительную долю среди сотрудников 

составляли бывшие советские журналисты, но мемуаристы, описывая состав 

редакции, часто употребляют в отношении них неверифицируемые термины 

«многие», «часть», «некоторые», «большинство». 

По оценке заместителя редактора газеты «Речь» В.Д. Самарина 10% 

редакторов русских газет имело редакторский опыт до войны, 25% 

сотрудников было бывшими советскими журналистами
2
. 

Для верификации этих данных автором был проведен анализ 

редакторского корпуса выявленных изданий (Приложение №1). В 

редакторский корпус нами включены не только позиция «редактор», но и 

позиции «издатель», «директор». Из 300 изданий редакторы известны только 

у 134. Тем не менее, выборку можно признать репрезентативной, так как 2/3 

из оставшихся изданий (166) составляют газеты, связанные с исследуемыми 

(приложения, газеты того же издательства и т.д.). Людей, занимавших 

редакторские позиции, нами выявлено 200 человек в немецкой зоне 

оккупации и 23 в румынской зоне оккупации. Однако, с учетом того, что 

некоторые редакторы руководили несколькими изданиями, а также 

пользовались псевдонимами, нами была произведена коррекция, которая 

дала 149 уникальных персоналий для немецкой зоны и 18 для румынской. 

Результаты отражены в Таблице 1. 

В категорию «эмигранты» нами также включены редакторы 

прибалтийских изданий на русском языке, так как они являются носителями 

дореволюционной журналистской традиции. Этим объясняется высокий 

                                                 
1
 Щупак I. Нацистська антисемiтська пропаганда серед мiсцевого населення України // Проблеми iсторiї 

Голокосту: Науковий журнал Центру “Ткума”. Днiпропетровськ. 2006. №3. С. 150. 
2
 Samarin V.D. Civilian Life Under the German Occupation, 1942-1944. P. 70. 
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удельный вес этой категории. На оккупированной территории, помимо 

Прибалтики, редакторов-эмигрантов не было. 

В категории «другие» представлены самые разнообразные 

профессиональные группы: врачи, адвокаты, чиновники бывшей советской и 

оккупационной администраций, бухгалтеры, агрономы, инженеры, 

художники, рабочие, «бывшие люди» из репрессированных и т.д. 

Таблица 1 

Социальный статус Общее 

количество/для 

румынской зоны 

Количество при 

коррекции/для 

румынской зоны 

% 

Бывшие советские журналисты 22/4 13/3 8,8/17 

Писатели и литературные 

работники 

12 6 4,4 

Учителя, преподаватели, 

научные сотрудники 

33 25 16,7 

Бывшие офицеры и комиссары 

Красной армии 

13 10 6,7 

Немцы/румыны 15/6 13/4 8,7/22 

Эмигранты 31/3 21/2 14/11 

Священники 5/3 5/3 3,3/17 

Другие 33/5 26/4 17,4/22 

Профессия неизвестна 36/2 30/2 20/11 

ВСЕГО 200/23 149/18 100/100 

 

Нужно учитывать, что часть офицеров и комиссаров до войны также 

занималось журналистской и преподавательской работой. Таким образом, с 

учетом этого, можно сделать вывод, что среди редакторов ведущую роль 

играли представители сферы образования (20%), журналисты и литературные 

работники (16%). 

Бывшие профессиональные советские журналисты возглавляли 

наиболее крупные издательства и влиятельные газеты. Прессой Смоленска 

(газеты «Новый путь», «Плуг и меч» и «Колокол», приложения «Женский 

листок» и «Школьник», журналы «Бич», «На переломе», «Новая жизнь») и 

издательством «Новый путь» руководил Константин Акимович Долгоненков, 

поэт, журналист, с 1934 г. член Союза Советских писателей
1
. 

                                                 
1
 Кононов В. Промывание мозгов // Портфель (Смоленск). 19 мая 2008. 
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Газету «Новый путь» (Витебск) и ее многочисленные приложения с 

1942 г., после убийства партизанами главного редактора А.Л. Брандта, 

возглавил Юрий Витьбич (Георгий Александрович Щербаков), 

фигурирующий в газете под псевдонимом «Данилов». До войны Витьбич 

работал в московских и витебских газетах, был членом Союза писателей, 

являлся одним из активистов местной партийной организации
1
. 

Бывший офицер Михаил Степанович Голубовский (псевдоним 

«Михаил Бобров»), до войны работавший в московской редакции «Известий» 

и добровольно сдавшийся в плен летом 1941 г., редактировал издания, 

выходившие в Бобруйске – газеты «Новый путь», «На страже Родины» (под 

псевдонимом «Симонов»), «Руль», «Благовест»
2
. 

Редакцию газеты «Псковский вестник» (Псков), которая практически 

вся состояла из бывших сотрудников газеты «Псковский колхозник», и 

псковский филиал газеты «За Родину» возглавил бывший редактор 

сельскохозяйственного отдела этой газеты Григорий Денисович Хроменко
3
. 

После начала войны Хроменко недолгое время возглавлял одну из 

дивизионных газет Красной Армии, но при приближении немецкой армии к 

Пскову дезертировал. 

В Ставрополе на должность редактора газеты «Русская правда» (позже 

– «Утро Кавказа») претендовали сразу два бывших советских журналиста: 

бывший собственный корреспондент «Орджоникидзевской правды» Гайдаш 

и бывший редактор «Откликов Кавказа» (Армавир) Доронович. Но выбор 

был сделан в пользу бывшего белого офицера, писателя Бориса Николаевича 

Ширяева, тоже не случайного человека: автор трех сборников стихов, он в 

Соловках редактировал лагерную газету «Перековка» и участвовал в издании 

журнала «Соловецкие острова»
4
. 

                                                 
1
 Рывкин М.С. тема Холокоста в оккупационной периодической печати Витебска // Тень Холокоста. С. 121-

122. 
2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп.1. Д.47. Л. 122, 126, 131 

3
 Андрей Андреевич Власов / сост. В.В. Поздняков. С. 99-100. 

4
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Редакторами ряда газет были назначены бывшие политработники 

Красной Армии, хорошо знакомые с пропагандистской работой: бригадный 

комиссар Г.Н. Жиленков («Доброволец», «Воля народа»), батальонный 

комиссар М.А. Зыков («Заря»), политрук Г.А. Тихомиров («На страже 

Родины»)
1
. Кроме Г. Тихомирова эти люди были сотрудниками специального 

центра отдела «Вермахт-Пропаганда» в Дабендорфе. Георгий Николаевич 

Жиленков был одним из самых крупных военных, согласившихся 

сотрудничать с немецкой пропагандой. До войны Г. Жиленков занимал 

должность 2-го секретаря Ростокинского района г. Москвы, был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. До попадания в плен, в звании 

бригадного комиссара он был членом Военного совета 32-й армии. В ноябре 

1944 г. Жиленков стал начальником Главного управления пропаганды 

КОНР
2
. Батальонный комиссар Милетий Александрович Зыков, до войны 

работавший в «Известиях», перешел на сторону немцев в конце весны 1942 г. 

и возглавил в Дабендорфе в звании майора РОА объединенную редакцию 

газет «Заря», «Доброволец» и «Боевой путь». Именно Зыков  в 1942-1944 гг. 

был одним из главных идеологов «власовского» движения. 

Достаточно часто редакции русских газет возглавляли люди, не 

имевшие прямого отношения к журналистской профессии, но хорошо 

знакомые с писательским делом и литературной работой. Наибольшее число 

из них составляли учителя средних и преподаватели высших учебных 

заведений. Директором «Одесской газеты» стал бывший школьный учитель 

молдавского и русского языков Сергей Дмитриевич Думитрашку
3
. Газету 

«Голос Народа» (Локоть) редактировал школьный учитель Николай Вощило. 

Газету «Бахмутский вестник» возглавлял заведующий школьным отделом 

городской управы Сергей Попов
4
. Выпускник литературного факультета 

Харьковского университета поручик РОА Николай Орличенко был переведен 
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из фронтовых добровольческих частей и возглавил газету Восточного 

Запасного полка «Боец РОА»
1
. В состав объединенной редакции газет «Заря» 

и «Доброволец» входили профессор Николай Ковальчук (до войны – 

литературный консультант кинопромышленности) и Александр Серостанов 

(до войны – литературный работник)
2
. 

В Киеве начальник Отдела просвещения городской управы профессор 

Киевского Университета, бывший старший научный сотрудник Института 

истории Всеукраинской Академии наук, доктор исторических наук 

Константин Феодосьевич Штепа возглавил «Киевское народное 

издательство» и стал главным редактором газет «Нове Украïнське слово» и 

«Последние известия». Ответственным редактором «Последних известий» 

стал доцент Киевского Университета Л.В. Дудин
3
. Газету «Донецкий 

вестник» (Юзовка) редактировал профессор Г. Ковалевский
4
, газету 

«Новочеркасский вестник» – профессор А.Л. Шайский
5
, газету 

Ставропольского Сельскохозяйственного института – профессора Флоренс и 

С.А. Аромян.  

Газету «Новый путь» (Курск) редактировал бывший преподаватель 

русского и латинского языков Курского педагогического института Г.И. 

Фильшин, а в состав редколлегии входили бывший заведующий Курским 

книжным издательством А. Дзюбинский, бывший учитель В. Филь, бывший 

корреспондент «Курской правды» Г. Финк, бывший литературный работник 

поэт Еськов
6
. 

С конца 1942 г., в связи с ростом количества изданий, наметился 

недостаток профессиональных журналистских кадров. Поэтому в состав 

редакций стали включатся выпускники школ пропагандистов. В редакцию 

                                                 
1
 Николаев А. Так это было. С. 210. 

2
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 17. 

3
 Киïв у днi нацистськоï навалi (За документами радянських спецслужб). До 60-рiччя визволения Украïни вiд 

гiтлерiвських загарбникiв. С. 262, 265. 277. 
4
 Главный редактор – проф. Г. Кавалевкий // Донецкий вестник. 23 июня 1943. 

5
 Отв. редактор: проф. А.Л Шайский // Новочеркасский вестник. 18 сентября 1942. 

6
 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). С. 39; Шевелев А.В. 

Разведывательные, полицейские и пропагандистские формирования оккупационных властей на территории 

Курской области в годы Великой отечественной войны: Автореф. дисс. …канд. ист. наук. С. 21. 
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газеты «За свободу» (Смоленск) в ноябре 1942 г. было включено 4 

выпускника Смоленских курсов пропагандистов, а также несколько 

сотрудников отдела пропаганды Восточного запасного полка
1
. 

Бывшими советскими журналистами было большинство сотрудников 

газет «Новый путь» и «Новь» (Бобруйск)
2
. Редакция «Утро Кавказа» 

(Ставрополь) состояла из бывших сотрудников советских изданий и 

студентов
3
. 

Таким образом, количество бывших советских журналистов и бывших 

коммунистов в составе редакций газет было достаточно велико, и это иногда 

вызывало неприятие наиболее непримиримо настроенных журналистов и 

выпады в сторону коллег: «Мы не выносим поголовного осуждения всех 

бывших советских журналистов… но все же советские журналисты были, 

прежде всего, жиды и многие продавшиеся жидам русские»
4
. 

Специфическое положение с журналистскими кадрами сложилось в 

Прибалтике. В реакциях работали исключительно местные кадры, но их 

качественный состав существенно отличался по сравнению с другими 

оккупированными территориями. Профессиональный редакторско-

журналистский корпус здесь сложился в основном в 1920-30-е гг. в период 

существования независимых Эстонии, Латвии и Литвы, существенное 

влияние на него оказали традиции российской дореволюционной и 

европейской журналистики. Многие русские журналисты Прибалтики 

служили в Русской императорской армии и принимали участие в 

гражданской войне 1918-20 гг. на стороне Белого движения. Значительное 

количество журналистов были выходцами из редакции крупной русской 

газеты Зарубежья «Сегодня» (Рига). 

Центром периодики в Прибалтике была Рига, в которой издавалось 

большинство изданий. Небольшой период нахождения Прибалтики в составе 

                                                 
1
 Николаев А. Так это было. С. 174. 

2
 Белорусские остарбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию (1941-1944): 

Документы и материалы. В 2 кн. Кн. 2 (1943-1944). С. 403. 
3
 Ширяев Б.Н. Кудеяров дуб. С. 74. 

4
 Новая печать // Голос Крыма (Симферополь). 4 марта 1943. 
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СССР был характерен массовыми репрессиями в отношении местных 

журналистских кадров, которые, прежде всего, коснулись самых известных и 

влиятельных журналистов.  Это очень серьезно сказалось на их личном 

отношении к советскому режиму, отличавшееся непримиримостью. В 

результате репрессий к моменту оккупации Риги немецкими войсками в 

городе находилось всего 5 уцелевших журналистов – В. Гадалин, Е.П. 

Квиесит, В.В. Клопотовский-Лери, А.М. Перфильев, Ирина Сабурова
1
, 

которые  стали костяком всех рижских печатных изданий на русском языке. 

Позже  эта группа пополнилась сотрудниками с оккупированных территорий 

РСФСР и Белоруссии, а также журналистами, находившимися в советский 

период на нелегальном положении в сельских областях, такими как Н.Н. 

Брешко-Брешковский, А.И. Сиверский, А.К. Стенрос (Петров), А.Я. Флауме 

и Б.А. Филиппов. 

Несколько иное положение сложилось в Эстонии, где русская 

интеллигенция занимала, скорее нейтральную позицию по отношению к 

оккупантам, поэтому не стремилась к массовому сотрудничеству в печати, 

как имело место в Латвии. Из известных литераторов в деятельности русской 

печати в Эстонии принимал участие только Б.Х. Тагго-Новосадов и отчасти 

Тамара Бух
2
.  

Во главе практически всех изданий в Транснистрии находились 

румынские граждане, выходцы из Бессарабии, находившейся до 1918 г. в 

составе Российской Империи. Их преимуществом было хорошее владение 

румынским, русским, молдавским, а часто и украинским языками. Главным 

редактором газеты «Молва» был Марк Николаевич Бялковский, эмигрант, до 

революции – один из ведущих сотрудников «Нового времени» (Петроград), 

ученик известного журналиста Суворина. В 1941-1942 гг. он участвовал в 

издании «Одесской газеты», а потом, заручившись поддержкой директората 

                                                 
1
 Абызов А. И. А издавалось это в Риге. 1918-1944: Историко-библиографический очерк. М., 2006. С. 361. 

2
 Исаков С.Г. Очерки русской культуры в Эстонии. С. 398. 
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пропаганды губернаторства, возглавил «Молву»
1
. М. Бялковский был 

личным другом генерал-губернатора Транснистрии Георгия Алексяну, что 

обеспечивало ему некоторую независимость взглядов и свободу действий. 

Газету «Одесса» возглавлял шеф пропаганды Одессы Г. Пыслару, а 

«Одесскую газету» его заместитель С.Д. Думитрашку
2
. В газете «Одесса» 

ключевым сотрудником являлся бывший комсомольский активист О. 

Жданович
3
. 

В состав редакции «Молвы» входили как бывшие советские 

журналисты, так и эмигранты. Бывшими советскими журналистами были 

редакторы политического и литературного разделов. Редактором отдела 

религии был русский православный священник из Румынии
4
.  

Одним из наиболее заметных сотрудников газеты был Анатолий 

Масленников, бывший советский журналист и драматург, коммунист, 

бежавший в Одессу из немецкой зоны оккупации. Тон его антисемитских 

статей был настолько радикальным, что группа граждан Одессы, в том числе 

представители Одесского университета и несколько сотрудников редакции, 

потребовали увольнения Масленникова, но того взял под защиту немецкий 

консул.  

Стоит отметить, что радикальный антисемитизм был несвойственен 

большинству журналистов. Идейными и радикальными антисемитами были 

М. Октан («Речь», Орел) и Г.Б. Тер-Маркариан («Новый Путь», Клинцы). 

Оба редактора, благодаря своим статьям, стали настолько одиозными, что 

при создании газеты КОНР «Воля народа» в конце 1944 г. ее редактор А. 

Казанцев вынужден был отказаться от их услуг, несмотря на высочайший 

профессиональный опыт
5
.  

                                                 
1
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Iasi-Oxford-Portland, 1998. 

P. 213-214. 
2
 Дневник Одессы // Одесса (Одесса). 28 февраля 1943. 

3
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Iasi-Oxford-Portland, 1998. 

P. 214-215. 
4
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Santa Monica, California, 

USA, 1957. P. 215. 
5
 Казанцев А. Третья сила. С. 244. 
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По отзывам современников, М. Октан (возможное настоящее имя – 

Михаил Натко
1
) являлся наиболее прогерманским руководителем прессы в 

период оккупации
2
. Он же был автором многих антисемитских и 

антисоветских брошюр («Евреи и большевизм», «Является ли эта война 

отечественной для народов России?» и др.), которые огромными тиражами 

издавались оккупантами и массово распространялись на всей 

оккупированной территории
3
. Газету «Речь», безусловно, можно считать 

наиболее антисемитской и антисоветской среди всех русских газет. Газета 

очень высоко ценилась оккупационными властями, ее корреспонденты и 

представители направлялись по всей оккупированной территории, материалы 

«Речи» распространялись наиболее широко. Оккупанты неоднократно 

награждали сотрудников газеты. 20 апреля 1943 г., в день рождения А. 

Гитлера, различными степенями Знака отличия для восточных народов были 

награждены М.Октан, его заместитель В. Самарин, журналисты Николай 

Вечерин, Виталий Зензинов, Павел Марков, Сергей Румянцев, печатники 

Василий Кошеверов и Дмитрий Сидоров
4
. 

По-видимому, М. Октан и Г. Тер-Маркариан были представителями 

той крайне немногочисленной группы населения, которая разделяла 

идеологические принципы национал-социализма (в том числе радикальный 

антисемитизм) и была готова к сотрудничеству с ним на любых условиях. 

Однако большинство журналистов не строило иллюзий относительно 

нацистов и немецкой оккупационной политики
5
, а если такие мнения и 

присутствовали, то реалии оккупации быстро рассеяли подобные ожидания.  

Бывшие граждане СССР участвовали даже в работе эмигрантской 

газеты «Новое слово» (Берлин). В газете работали секретарь редакции Е.Р. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 121. 
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 Николаев А. Так это было… С. 219. 

3
 Есипов А.Л. Оккупационная политика нацистов в 1941-1943 гг. на примере библиотек орловской области // 

Четвертые Денисьевские чтения: материалы всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

истории, теории и практики библиотечного дела, библиографоведения и книговедения, г. Орел, 26-27 
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4
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Островский (бывший заместитель редактора газеты в Днепропетровске) и 3 

русских наборщика, эвакуированных из Ростова
1
. 

Казачьи издания, как правило, руководились действующими казачьими 

офицерами: «Казак» (есаул С.Л. Попов), «Казачий клич» (есаул Бескровный), 

«Казачья Лава» и «Казачий клинок» (войсковой старшина Л.Н. Польский)
2
. 

Иногда казачьи издания возглавляли люди неказачьего происхождения. 

Газету «Новочеркасский вестник» редактировал В.Н. Попов, юрист, участник 

Гражданской войны на стороне белых, работавший до войны адвокатом в 

Ростове
3
. Газету казаков-националистов «Казачий Вестник» (Прага) издавал 

лидер Казачьего национально-освободительного движения инженер В. 

Глазков, редактировали –  Н. Каледин (№2-4, с №61), К.К. Поляков (№ 5-60). 

На русском языке издавалась часть национальных изданий. У этого 

явления было несколько причин. Русский язык, во-первых, был для народов 

СССР языком межнационального общения. Во-вторых, значительная часть 

«национальных» частей комплектовалась из этнических русских. В-третьих, 

найти достаточное количество грамотных специалистов, владеющих языками 

многочисленных малых народов СССР, было невозможно. Газету 

Калмыцкого Национального движения «Хальмг Дääч» [Калмыцкая борьба] 

(Берлин) редактировал лейтенант Николай Манжиков. Общее руководство 

газетой осуществлял лидер калмыцкой эмиграции Шамба Балинов. 

Многие национальные издания страдали от нехватки национальных 

журналистских кадров. Поэтому некоторые национальные издания 

редактировали русские сотрудники. Например, газету Карачаевского 

национального комитета «Свободный Карачай» возглавляли К. Коракотов 

(редактор) и Городисский (ответственный редактор)
4
.  

Приложение к газете «Idel-Ural» для поволжских народностей 

(чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов) «За национальную свободу» 
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(Берлин) редактировал чуваш Ф. Пулод
1
. Газету «Северо-Кавказского 

Национально-Освободительного Движения» «Газават» (Берлин) издавал и 

редактирован Маниус Мансур (профессор Абдурахман Авторханов). 

Православные газеты издавали и редактировали, в основном, 

священники. Крупнейшую православную газету «Христианская  

Транснистрия» («Transnistria Crestina») редактировал о. Варлаам Кирица
2
. 

Единственное исключение представляет издававшаяся в Бобруйске газета 

«Церковный Благовест» (с 15 июля 1944 г. – «Благовест»), общую редакцию 

которой формально осуществлял М. Бобров. Редактором газеты являлся 

благочинный православных церквей Бобруйского округа, настоятель 

Бобруйского Святониколаевского собора протоиерей Николай Ясинский
3
. 

Для создания полноценно издания, налаживания коммуникации и 

обратной связи необходимо было формирование корреспондентского актива. 

Эта задача была одной из первостепенных для руководства изданий. Первое 

время «никакой связи с районами не было». Но в течение 2-3 недель 

практически везде была налажена связь с местными представителями
4
. Уже в 

первых номерах газет содержались призывы к читательской аудитории 

писать в газеты
5
. 

К сотрудничеству в газетах призывалось все «здоровое население»: 

«могут участвовать все, кроме жидов и коммунистов»
6
. В методических 

рекомендациях разъяснялось, что «пригоден каждый, кто верит в наше дело 

борьбы, кто честно отдает свои силы на эту работу… необходима четкая 

ясная мысль»
7
. Анализ авторов корреспонденций показывает, что в их числе 

присутствовали представители практически всех социальных групп, но 

основную часть составляли представители местной администрации и 
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2
 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory Under Foreign Rule. Santa Monica, California, 

USA, 1957. P. 231. 
3
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 131. 
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 Ширяев Б.Н. Кудеяров дуб. С. 88. 

5
 От наших пленкоров // Клич (Берлин). 3 августа 1941. 

6
 Народная газета // Казачьи думы. 3 ноября 1942. 

7
 О пропаганде и пропагандистах // В помощь пропагандисту. №1. Май 1944. 
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интеллигенции (учителя, врачи, агрономы), сельские старосты и 

полицейские. Большинство корреспондентов целевых изданий (военные, 

крестьянские) составляли представители соответствующих социальных 

групп.  

Среди сотрудников редакций многие подвергались репрессиям в 1920-

1930-е гг. Например, все 5 членов редколлегии газеты «Новый путь» (Курск) 

в 1930-е гг. подвергались арестам по подозрению в контрреволюционной 

деятельности
1
. Репрессивная мотивация сотрудничества с оккупантами, как 

кажется, была доминирующей у большинства журналистов, работавших в 

газетах. Например, недолгий период существования советского режима в 

Прибалтике и осуществляемые при нем массовые репрессии в отношении 

русской общины повлекли за собой радикально антисоветские настроения в 

среде интеллигенции, ранее относившейся к советскому режиму нейтрально 

или даже положительно
2
.  

Важную роль в работе редакций играли районные и волостные 

пропагандисты, подготовленные в специальных школах
3
. За счет 

привлечения пропагандистов был во многом восполнен недостаток местных 

кадров в редакциях газет. 

С газетами сотрудничали многие деятели культуры, оказавшиеся на 

оккупированной территории, в том числе известные артисты и исполнители 

Блюменталь-Тамарин, Василий Печковский, В. Сверчков. В газетах 

Транснистрии публиковались многочисленные статьи и интервью с Петром 

Лещенко (шансонье), Василием Вронским, Липковской. Эти деятели 

культуры уже в 1941 г. переехали в Одессу из Румынии и приняли активное 

участие в возрождении культуры Одессы. Газета «Неделя» отмечала, что с 

                                                 
1
 Шевелев А.В. Разведывательные, полицейские и пропагандистские формирования оккупационных властей 

на территории Курской области в годы Великой отечественной войны: Автореф. дисс. …канд. ист. наук. С. 

21. 
2
 Исаков С.Г. Очерки истории русской культуры в Эстонии. С. 397. 

3
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 100. 
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первых дней в газеты пришли «лучшие интеллигенты города – писатели, 

художники, мыслители»
1
. 

В периодической печати, распространявшейся в оккупации, активно 

публиковался лидер казачьей эмиграции генерал от кавалерии П.Н. Краснов, 

статьи которого перепечатывались во многих казачьих изданиях. 

В газетах публиковались видные деятели коллаборационистской 

администрации. В газете «Речь» активно печатался бургомистр Орла Старов, 

бургомистры районных центров, сотрудники администрации
2
. В смоленской 

периодике публиковались статьи и выступления бургомистра Б. 

Меньшагина, в одесской периодике – примаря Одессы Г. Пынти, секретаря 

А. Костинеску. 

Редакторско-журналистский корпус и корреспондентский актив в 

основном формировался на базе местных кадров. Только в начальный период 

существования газет часть редакций формировалась из представителей 

немецких пропагандистских структур. Основу местных кадров составили 

преподаватели высших и средних учебных заведений, писатели и 

литературные работники, бывшие журналисты довоенных советских 

изданий, офицеры и политработники. С самого начала редакционная 

политика стремилась к максимальному привлечению к сотрудничеству 

широких слоев населения, что должно было обеспечить популярность газеты, 

актуальность и разнообразие материалов. С редакциями газет сотрудничали 

видные сотрудники оккупационной и местной администрации, 

публиковались представители немецкой и румынской армий, а также 

советские и эмигрантские деятели культуры. Это позволило в короткое время 

создать редакционный актив, обладающий высокими профессиональными 

качествами, в основном уверенно принявший сторону новой администрации. 

                                                 
1
 К читателям // Неделя (Одесса). 29 августа 1942. 

2
 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 911. Л. 60. 
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§4. Информационное обеспечение и распространение газет на 

оккупированной территории.  

 

Большое влияние на состав материалов и содержание газет на русском 

языке оказывало информационное обеспечение редакций информационными 

материалами. Разнообразие материалов, поступавших в редакцию, 

обуславливало разнообразие и полноту содержания газет. 

Немецкие органы пропаганды придавали большое значение 

информационному обеспечению печатных изданий. Различные 

пропагандистские структуры издавали разнообразные сборники 

информационных и политических материалов для редакций. 

Ведомственные издания – «Ostraum Artikeldienst» – OAD (выпускалось 

отделом прессы имперского министерства пропаганды и отделом «Ост») и 

«Politischer Schnelldienst» (издавалось группой печати отдела пропаганды 

«Украина») – были предназначены исключительно для внутреннего 

служебного пользования. В них размещались политические сообщения и 

статьи обязательные для всей оккупационной прессы. Анализ этих 

материалов позволяет выявить основные тенденции пропагандистской 

деятельности Германии среди населения оккупированных территорий 

Советского Союза. Главным редактором OAD и куратором всех подобных 

бюллетеней был сотрудник министерства пропаганды Вильм Штейн. 

Среди подобных изданий можно назвать также «Merkblatt fur die 

freiwilligen russischen Propagandisten», «OPD – Ostpressdinst (Material fur 

russische Zeitung)», «Ostdinst. Propaganda Abteilung», «Nachrichtenburo 

deutscher Zeitungsverleger». 

Готовились также специальные аналитические обзоры выходивших 

газет и их материалов, в которых указывались их сильные и слабые стороны
1
. 

                                                 
1
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 91. 
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Это, по мнению немцев, должно было способствовать не только лучшему 

информированию редакций, но и повышать качество газетных изданий. 

От органов военной пропаганды в редакции поступали сводки 

Верховного командования вермахта и Верховного командования сухопутных 

войск. От представителей МИД – обзоры международного положения. 

Необходимо отметить, что информационные бюллетени рассылались 

не напрямую в редакции, а в немецкие органы пропаганды, а уже оттуда 

могли отправляться в редакции газет. Об этом свидетельствует список 

адресатов пропагандистских материалов по привлечению рабочей силы в 

Белоруссии в мае 1944 г.: заместители по пропаганде областных комиссаров, 

радиостанция г. Минска, немецкое бюро сообщений и прессы, отделы 

пропаганды
1
. Среди адресатов нет редакций газет и журналов. Материалы 

подобных бюллетеней активно использовались для создания больших 

общественно-политических статей и статей, восхваляющих нацистскую 

Германию и ее лидеров. Но по свидетельству бывших сотрудников редакций 

публикация большей части этих материалов в неизменном виде обязательной 

не была
2
. В обязательном порядке публиковались военные сводки, 

распоряжения оккупационных и местных властей, декларации для населения 

оккупированных территорий и выступления руководителей Третьего Рейха. 

Большое количество материалов поступало в редакции через сеть 

специальных, собственных и военных корреспондентов. Привлечению 

корреспондентов способствовало то, что опубликованные статьи в местных 

газетах часто оплачивались
3
. На территориях, где партизанское движение 

отсутствовало или было очень слабым, практиковались длительные поездки 

специальных сельских корреспондентов по отдаленным селам и деревням
4
. 

Это позволяло получить информацию даже из отдаленных населенных 

                                                 
1
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. С. 60. 
2
 Романов Е. В борьбе за Россию. С. 59. 
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пунктов и одновременно служило способом пропаганды газетных 

материалов на местах. 

Наиболее активно корреспондентская сеть работала в газетах воинских 

соединений. К «деятельному сотрудничеству в газете» их призывали не 

только редакции газет, но и командование частей
1
. В служебной 

«Инструкции по организации и проведению пропагандной работы в русских 

частях» указывалось, что распространение газеты «Боец РОА», 

«Офицерского бюллетеня» и другой литературы вменялось в обязанность 

командованию частей и батальонным пропагандистам
2
. Также они были 

обязаны регулярно писать в газеты, осуществлять сбор материалов и 

привлекать к сотрудничеству офицеров своего подразделения, а также 

сообщать о впечатления личного состава о публикуемых материалах. 

 Редакции газет проводили совещания корреспондентов, на которых 

указывалось «о чем писать в газету», читались доклады о задачах 

корреспондентов. Итоги этих совещаний публиковались в газетах
3
. Для 

редакторов газет, ведущих журналистов, пропагандистов и корреспондентов 

проводились встречи с немецкими и румынскими коллегами. Например, 

осенью 1942 г. по оккупированным территориям состоялась поездка 16 

ведущих представителей германских изданий и бюро новостей, а также 

представителей министерства пропаганды и министерства оккупированных 

территорий. Группа посетила Ровно, Кременец, Киев, Днепропетровск, 

Кривой Рог, Николаев и Винницу, где встречалась с представителями 

местной прессы
4
. Эти встречи давали журналистам и корреспондентам 

материал о «счастливой жизни в Германии», ситуации и положении в Европе 

и на оккупированных территориях. 

От корреспондентов кроме собственно корреспонденций ждали «статьи 

на литературные, социальные или публицистические темы». Особо 

                                                 
1
 От командира дивизии // Свобода. 23 сентября 1943. 
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 Окороков А.В. Особый фронт: Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. 

С. 244. 
3
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подчеркивалась необходимость избегать «черт советского штампа»
1
. 

Требовалось «наличие собственного стиля в подаче материалов, который 

вызывает доверие у русского населения»
2
.  

Для систематизации работы корреспондентов издавались специальные 

инструкции. Согласно инструкции, созданной для корреспондентов газеты 

«К победе!» (Приложение №4) в издательстве «Новый путь» (Витебск) 

корреспондентам следовало самим выезжать в места боев, встречаться с 

командирами и бойцами антипартизанских частей, опрашивать пленных 

партизан. Особое внимание необходимо было обращать на сведения, 

дискредитирующие партизан, на случаи жестокости, пьянства, мародерства, 

морально-бытового разложения, внутренние конфликты между бойцами и 

командирами. Подчеркивалось, что следует получать «конкретный материал, 

а не общий»
3
. В Витебске также издавался специальный бюллетень «В 

помощь пропагандисту», содержавший методические рекомендации, 

основные направления пропаганды, а также материалы по международной 

жизни и фронтовые обзоры. Корреспондентам рекомендовалось не 

использовать материалы механически, а творчески их перерабатывать. 

Сотрудник должен был «найти свои присущие ему формы и приемы 

работы»
4
. 

Во многих изданиях содержались объявления с призывом писать в 

газету
5
. Для установления постоянных связей с читательской аудиторией и 

стимулирования обратной связи издавались специальные листовки, которые 

призывали обращаться в редакцию с вопросами и пожеланиями в отношении 

газеты и заверяли, что ни одна просьба «не останется без ответа»
6
. 

Для районных и волостных пропагандистов и корреспондентов с 1942 

г. начали функционировать специальные краткосрочные курсы. Сотрудники 

                                                 
1
 Веснин Ан. Расширенное совещание редакции газеты «Речь» // Речь. 20 ноября 1942. 
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 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944. С. 303. 

3
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5
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6
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редакций и издательств читали для них лекции по вопросам политики 

(«Критика основ марксизма», «Что такое Родина и наше отношение к ней»), 

культуры («Русская литература», «Русская поэзия до и после революции») и 

профессиональной деятельности («Для чего нужна газета», «Как готовить 

материал для газеты»)
1
.  

Несмотря на все усилия, далеко не везде удалось создать эффективную 

корреспондентскую сеть. Например, в Курской области существовало всего 

несколько корреспондентов
2
 при самой редакции, что существенно 

отражалось на качестве местного материала в газете: он был нерегулярным и  

незначительным. 

С другой стороны в Витебске было сформировано 7 бригад военных 

корреспондентов в составе 16 сотрудников
3
, которые обслуживали не только 

редакцию витебского «Нового пути», но также газеты «Страница 

добровольца», «К победе!» и «За Русь»,  а часть «лишних» материалов 

направлялось в Берлин в редакцию газеты «Доброволец». 

Наиболее важная информация о жизни на оккупированных 

территориях черпалась из печатных средств массовой информации. Редакции 

старались выписывать максимально возможное количество изданий из 

других регионов. Например, редакция газеты Восточного Запасного полка 

«Боец РОА» получала газеты «За Родину» (Псков), «За Родину» (Дно), 

«Северное слово» (Ревель), «Голос Крыма» (Симферополь), «Эхо Приазовья» 

(Мариуполь), «Беларуская газэта» (Минск), «Голас Вёски» (Берлин), 

«Днiпропетровська газэта», «Нове Запорiжже», «Кракiвськi вiсти» и др.
4
 Эти 

материалы публиковались в рубриках «Из жизни освобожденных 

местностей», «По материалам газет», «Пресса освобожденных местностей». 
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Для наиболее талантливых и проверенных журналистов 

организовывались персональные командировки по оккупированным 

территориям. Уже в 1941 г. по занятым немецкими и румынскими войсками 

территориям проехал ведущий журналист «Нового слова» (Берлин) Николай 

Февр. Летом 1943 г. по оккупированным территориям проехали ведущие 

сотрудники газеты «Речь» (Орел): редактор Михаил Октан, член редколлегии 

Артур Рихтер и писатель Шихматов. Они встречались с местными 

журналистами и местными жителями, осматривали достопримечательности, 

«восстановленное хозяйство». В Одессе журналисты встретили наиболее 

теплый прием. С «Одесской газетой» был заключено соглашение об обмене 

статьями
1
. Действительно, вскоре в «Одесской газете» в нескольких номерах 

была опубликована программная работа М. Октана «Является ли эта война 

отечественной для народов СССР». 

Много материалов сотрудники газет брали или компилировали из 

многочисленных брошюр, издававшихся в период оккупации. В этих 

брошюрах содержались сведения о Германии и ее руководителях, положении 

населения в Германии, критика различных сторон советской 

действительности, антисемитские материалы. Часто газетчики просто 

перепечатывали эти материалы, зачастую под теми же заголовками. 

Изучение информационного процесса в годы Великой Отечественной 

войны на оккупированных территориях будет неполным без рассмотрения 

проблем распространения газетной периодики. Распространение газет 

являлось заключительным этапом в процессе идеологического воздействия 

на население оккупированных территорий, и от качества этого этапа во 

многом зависел конечный результат пропагандистских кампаний. 

Распространение газет шло, прежде всего, через структуры управления. 

Местные газеты в обязательном порядке рассылались по всем учреждениям, 

районным и волостным управам, сельским старостам. Практиковалась 

обязательное публичное чтение наиболее важных статей, сводок и 

                                                 
1
 Михаил Октан в редакции «Одесской газеты» // Одесская газета (Одесса). 10 июня 1943. 
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сообщений
1
. К распространению привлекались низовые звенья 

администрации – старосты, бургомистры, сотрудники полиции, которые 

зачитывали газеты населению
2
. 

Одним из основных способов распространения газет была розничная 

продажа. На первоначальном этапе существования газеты она заменяла собой 

подписку. Но и с возникновением последней редакции не отказывались от 

продажи в розницу. Продажа газет была также средством самоокупаемости 

газет. 

Продажа в розницу была достаточно эффективным средством 

распространения. Как правило, газеты раскупались полностью, остатков не 

было
3
. Газетные киоски были открыты практически во всех крупных 

городах
4
. В них продавались газеты, журналы, календари, книги и брошюры. 

Подписчикам в городах газеты доставлялись на дом
5
. С весны-лета 

1943 г. оккупационные власти ввели в сельской местности систему 

обязательной подписки на местные газеты, предусматривавшую подписку в 

каждом селе пропорционально количеству населения
6
. В некоторых областях 

врачам, учителям, агрономам предписывалось в обязательном порядке 

подписаться хотя бы на одно издание. Для старост и почтальонов имелись 

специальные планы по распространению подписки на территории своих 

районов
7
. 

В сельские районы газеты также доставлялись. В Брянском округе 

почтовая служба специальными рейсами два раза в неделю – во вторник и 

субботу, развозила газеты по районам. Районная почтовая служба доставляла 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 83. 

2
 Ивлев И.А, Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 116. 
3
 Ширяев Б.Н. Кудеяров дуб. С. 88. 

4
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 99. 
5
 Объявления // Речь (Орел). 15 апреля 1942. 

6
 Новое в экспедировании газеты «Речь» // Речь (Орел). 2 июня 1943. 

7
 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944. С. 305. 
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газеты в волости, откуда сельские письмоносцы разносили газеты по 

дворам
1
. 

В Дмитровском районе Локотского округа действовали специальные 

сельские почтальоны (по одному на волость), которые обязаны были сами 

два раза в неделю приходить в Дмитровск-Орловский и забирать газеты, 

почту и служебную корреспонденцию
2
. 

В Псковском округе с сентября 1942 г. сельские старосты были 

обязаны из общинных денег выкупать местные газеты и два раза в неделю (в 

понедельник и четверг) посылать нарочного с деньгами для получения 

местной газеты «За Родину». Старосты несли за это личную ответственность. 

Для «широкого распространения газеты» и разъяснительной работы было 

рекомендовано привлекать учителей школ и школьников
3
.  

На оккупированных территориях распространялись также газеты, 

издававшиеся разнообразными эмигрантскими организациями в Европе. 

Канцелярия Белорусской православной церкви выписывала из Германии 5 

экземпляров «Сообщений и распоряжений Серафима, митрополита 

Берлинского и Германского» (Берлин)
4
. Отдел пропаганды 1-й Русской 

национальной бригады СС «Дружина» свободно выписывал местную прессу 

Смоленска и Могилева, а вот газету «Новое слово» (Берлин), по 

воспоминаниям офицера Отдела пропаганды Л. Самутина, приходилось 

«доставать»
5
. По-видимому, такая ситуация была характерна только для 

«Дружины» в силу ее ведомственной принадлежности к СС. Отдел 

пропаганды действующего на соседних территориях Восточного запасного 

полка совершенно свободно эту газету «получал»
6
. 

Выписка газеты «Новое слово» была запрещена специальным 

указанием только в августе 1943 г., так как в ней размещалась информация, 

                                                 
1
 Газета в массы // Речь (Орел). 17 мая 1942.  

2
 Почта в Дмитровском районе // Речь (Орел). 26 июля 1942. 

3
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 12. 

4
 Силова С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). С. 

9. 
5
 Самутин А.А. Я был власовцем… С. 99. 

6
 Николаев А. Так это было. С. 162. 
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ознакомление с которой для населения оккупированных территорий было бы 

нежелательно
1
. Но газета, не смотря на указание, продолжала свободно 

продаваться в Прибалтике  и прилегающих областях, например, в Гатчине
2
. 

Отдел пропаганды в Одессе получал издания, выходившие в Германии, 

Сербии, Протекторате Богемия и Моравия, Болгарии и Словакии. 

Значительная часть изданий при этом привозилась частным порядком. Через 

Румынскую православную миссию на оккупированные территории попадали 

издания православных церковных организаций. Группа бывших воинских 

чинов Императорской и Белой армий в Одессе получала издания Русского 

Охранного Корпуса в Сербии – «Ведомости Русского Охранного корпуса в 

Сербии» и «Русское дело». 

Иногда первые номера газет в рекламных целях раздавались населению 

городов бесплатно. Обычно это практиковалось в первое время оккупации. 

Иногда в городах газеты распространяли через специальные ящики, из 

которых в особые дни их мог взять любой желающий. Редакции сообщали, в 

какие дни можно бесплатно получить свежий номер. Читателей просили 

брать только по одному экземпляру («ваш сосед тоже хочет читать»), а 

прочитанную газету не выбрасывать или уничтожать, а предавать друзьям и 

знакомым
3
. Некоторые издания, специально предназначавшиеся для 

бесплатного распространения, было официально запрещено продавать под 

угрозой наказания. 

Во многих городах для распространения информации газеты 

размещались на специальных стендах и витринах, вывешивались на видных 

местах в городах и селах вместе с плакатами и листовками
4
. В Таганроге 2 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 47. 

2
 Жизнь в оккупации: Пушкин – Гатчина – Эстония. Дневник Люси Хордикайнен. С. 32-33. 

3
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 100. 
4
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды : Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. 1941-1944 гг. С. 116. 
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мая 1942 г. было установлено 112 специальных стендов
1
. В Брянске газеты и 

сводки размещались на специальные газетные доски
2
. 

Для населения были организованы читальни, где наряду с книгами 

находились наиболее массовые местные газеты и журналы
3
. В городах 

население могло ознакомиться с подшивками газет в городских 

библиотеках
4
. 

Принципиальной задачей для властей было добиться, чтобы «газета 

была доставлена в самые отдаленные деревушки, в каждую отдельную хату 

крестьянина, где они принесут колоссальную пользу». Для достижения этой 

задачи в числе прочих использовался путь материального стимулирования 

распространителей. Например, начальник Локнянского района Михайлов, 

распорядился выделить для этой цели десять премий: по одной в размере 375 

и 300 рублей, две – по 200 рублей и шесть – по 100 рублей
5
. 

С лета-осени 1943 г. процесс распространения газет усложнился. 

Связно это было, прежде всего, с положением на фронте и началом 

освобождения советских территорий. Доверие и интерес к печатной 

продукции у населения существенно снизились. Усиление партизанского 

движения на оккупированных территориях также существенно снизили 

возможности распространительной сети. С осени 1943 г. немецкие 

документы и материалы печати отмечают частые перебои с доставкой газет 

на места, особенно в отдаленные населенные пункты. А с весны 1944 г. 

подобные явления становятся постоянными.  

Однако стоит отметить, что подобные тенденции касались в основном 

территории оккупированной Белоруссии и отчасти Украины. 

Корреспонденты сообщали, что в сельской местности даже в ротах народной 

                                                 
1
 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и 

особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.). С. 174. 
2
 Газетная контора в Брянске // Речь. 23 октября 1942.  

3
 Сербов В. Читальни // Речь. 16 декабря 1942. 

4
 Альтман И.А. Жертвы ненависти. С. 41. 

5
 Кулик С.В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. (проблемы политического и 

идеологического противоборства). С. 93. 
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стражи «газет получают мало»
1
. Жители Обольской волости, сообщал в 

начале 1944 г. корреспондент унтер-офицер Лифинский, с осени 1943 г. не 

видели «ни одного концерта. Газеты тоже поступают нерегулярно…Не 

совсем благополучно дело обстоит с литературой»
2
. 

Начиная с зимы 1943-1944 гг., даже своевременная доставка газет в 

населенные пункты не обеспечивала распространение материала среди 

населения из-за саботажа низовых сотрудников. В связи с этим районные 

управления в Белоруссии направляли указания об организации в 

специальных помещениях «читки газет населению», для которых привлекать 

учителей и «вполне грамотных людей»
3
.  

Таким образом, можно сказать, что немецким органам пропаганды и 

издательствам газет на русском языке удалось наладить эффективную 

систему получения информации и распространения печатных изданий, 

которая, в целом, работала до окончания оккупации. Издательства получали 

информацию из различных источников, имея возможность комбинировать и 

использовать большое количество разнообразных материалов. Редакциям 

удалось преодолеть тенденцию получать информацию исключительно из 

немецких пропагандистских структур и создать работающую 

корреспондентскую сеть и читательский актив. Налажен был широкий обмен 

информацией между русскими изданиями. 

Высокая формальная эффективность системы распространения 

основывалась на четкой организации распространения печатной продукции и 

оперативности служб распространения,
4
 а также на использовании самых 

разнообразных путей доставки газет и донесения их информации до 

населения. Даже в тяжелых условиях оккупации газеты доходили до 

                                                 
1
 Варагушин. Интересный документ // Страница добровольца (Витебск). 18 мая 1944. 

2
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 27. Л. 10-10об. 

3
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 73. 

4
 Лапина И.Ю. Антифашистская пропаганда среди населения временно оккупированной территории 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – март 1944 гг.): Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. С. 11. 
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максимально широкого круга читателей, в том числе за пределами 

официальной территории распространения.  
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§5. Работа цензурных органов Германии и ее союзников и их 

влияние на содержание газет 

 

В условиях тоталитарного режима, который, безусловно, был 

установлен на оккупированных территориях СССР, существование прессы 

теснейшим образом связано с цензурой. Цензура оказывала влияние не 

только на содержание материалов газет на русском языке, но и на форму 

подачи материалов, на язык авторов. Необходимость наличия цензурного 

контроля над газетами осознавали не только немецкие оккупационные 

власти, но и сами сотрудники газет. Журналисты, воспитанные в условиях 

господства тоталитарной идеологии в довоенное время, признавались, что 

«трудно писать, не зная требований цензурных условий»
1
. 

В июне 1941 г. начальник оперативного отдела верховного 

командования вермахта генерал артиллерии А. Йодль подписал «Директиву 

по использованию пропаганды в плане «Барбаросса». Эта директива стала 

основой содержания цензуры для русских газет. Директива, прежде всего, 

запрещала какие-либо упоминания о возможности территориального раздела 

СССР, критику социализма и экономических достижений советского 

государства
2
. Более четкие цензурные критерии не могли быть 

сформулированы из-за отсутствия четкой и понятной общей политической 

линии в отношении оккупированных территорий и населения. 

Как уже было указано, вопросами цензуры в области военного 

управления и в районах деятельности штабов пропаганды все права цензуры 

передавались военным органам. Кроме того, органы пропаганды вермахта 

руководили военной цензурой на всей оккупированной территории.  

В области гражданского управления вопросы цензуры были переданы в 

ведение отделов пропаганды имперских комиссариатов и местных органов 

самоуправления. Но в условиях войны не всегда удавалось укомплектовать 

                                                 
1
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 74. 

2
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 91. 
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сотрудниками соответствующие отделы, поэтому эти функции часто 

исполнялись другими органами власти (отделы просвещения, полиция, 

сотрудники СД и гестапо и др.). Например, в Орле в первое время к 

публикации принимались только объявления, лично заверенные 

бургомистром
1
. 

Цензура военных структур была достаточно мягкой во многом из-за 

того, что военные цензоры интересовались только сообщениям о военных 

действиях и сообщениями, которые каким-либо образом могли бы повредить 

наступающей немецкой армии. В остальном, они совершенно не 

вмешивались в содержание, работу и направленность газет
2
. С другой 

стороны, материалы, содержавшие какие-либо сведения о немецких или 

коллаборационистских воинских подразделениях, частях полиции, воинских 

или антипартизанских операциях, подвергались самому тщательному 

анализу и просмотру
3
. 

Военные подразделения, за исключением войск пропаганды почти не 

имели подготовленных сотрудников для работы с русскими газетами. В 

захваченном Ставрополе газетами сначала занимался полковник штаба одной 

из дивизий В.В. фон Мейер, затем «какой-то остзейский барон».  Позже это 

было поручено редактору немецкой фронтовой газеты, не говорящему по-

русски, который «свалил это дело на случайно подвернувшегося офицера». 

От просмотра корректур немцы отказывались, говоря, что «городские 

новости, беллетристика и прочее» их «не интересует», и следили только за 

наличием в газетах военных сводок и объявлений комендатуры
4
. Фактически 

роль подобных военных цензоров свелась к передаче в редакции газет 

необходимых для печати военных и международных сводок и объявлений 

немецких военных властей. 

                                                 
1
 Редакция газеты «Речь» // Речь. 18 марта 1942. 

2
 Романов Е. В борьбе за Россию. С. 59. 

3
 Меймре А. Русскоязычная периодика Эстонии и цензура (1918-1944) // Периодическая печать российской 

эмиграции. 1920-2000. Сборник статей / под ред. Ю.А. Полякова и О.В. Будницкого. С. 90-91. 
4
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 72, 74-75, 84. 
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С прибытием на места сотрудников подразделений пропаганды система 

цензуры упорядочивалась и становилась системной. Местные газеты 

передавались из ведения комендатур в ведение войск пропаганды. Но 

ужесточения цензуры, как правило, не происходило. Газеты в немецкой 

военной зоне оккупации, как правило, выходили без предварительной 

цензуры
1
. С прибытием подразделений пропаганды немцы получили 

возможность большего контроля над русскоязычной периодикой. 

Просматривались все основные материалы общественно-политического 

характера, в которые иногда вносились правки. Без правки и просмотра шли 

военные сводки и сообщения о международной жизни
2
. 

Напрямую органы пропаганды осуществляли контроль над газетами 

только в местах своей дислокации. В округах и районах вопросы цензуры 

оставались в ведении местных военных комендатур. Представление о 

характере цензуры в комендатурах дает инструкция начальника комендатуры 

В-200 полковника Мойера, который на основании инструкций министерства 

пропаганды и министерства оккупированных восточных территорий издал 

следующее распоряжение (похоже, что это была типовая инструкция для 

газет, издававшихся при немецких комендатурах): 

«А. В статьях должны пробуждаться надежды, обещания должны 

даваться только тогда, когда определенно видно, что они смогут быть 

выполнены в недалеком будущем. 

Б. Неправильное и преувеличенное изображение прежних неполадок 

ведет к насмешливому отношению массы к нам. Это навлекает на нас 

подозрения в незнании нами прежних порядков и приносит с собой 

опасность сделать нас смешными. Поэтому мы должны быть сдержаны в 

этом отношении…»
3
. 

Цензура изданий, издававшихся в Германии или непосредственно 

оккупационными структурами на местах, была предварительной и носила 

                                                 
1
 Samarin V.D. Civilian Life Under the German Occupation, 1942-1944. P. 44. 

2
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 89-90. 

3
 Жуков Д. Власовцы и нацистская пропаганда. С. 9.  



 

 

118 

чрезвычайно жесткий характер. Особенно тщательной проверке 

подвергались издававшиеся в Дабендорфе газеты «Доброволец» и «Заря»
1
. 

Материалы просматривались немецкими цензорами и в случае сомнений 

немедленно снимались. Спорные ситуации решались непосредственно в 

министерстве пропаганды без привлечения русских сотрудников. 

Главной целью румынской цензуры был «контроль всякого рода 

текстов, подлежащих размножению и публикации». Русские газеты в Одессе, 

в отличие от большинства газет в немецкой зоне оккупации, проходили 

предварительную цензуру. Макет издания представлялся в 2 экземплярах в 

Бюро цензуры, созданном при Одесском Центре пропаганды и директорате 

просвещения и пропаганды Одесской примарии, заранее, в случае 

соответствия всем требованиям на него ставилась виза «Разрешается к 

печати». После публикации 10 экземпляров газеты представлялись 

типографиями в Бюро цензуры для проверки и архивации
2
. Базовые 

цензурные требования в изданиях румынской оккупационной зоны были 

похожи на немецкие. Существовал безусловный запрет на критику румынкой 

оккупационной политики, политического режима в Румынии, Германии и 

оккупированной Европы. Особенностью Транснистрии был запрет на 

материалы, которые могли бы посеять сомнения в правомерности 

присоединения Бессарабии к Румынии. Важной установкой румынской 

цензуры был тезис о национальном единстве молдаван и румын.   

В целом, румынская цензура была более слабой, чем немецкая. 

Допускались критические статьи в адрес конкретных чиновников, в том 

числе оккупационных, противоречивые оценки городской ситуации в 

газетах. С другой стороны, наличие четкой осознанной оккупационной 

политической линии позволяло румынским цензорам более уверенно 

проводить цензурную политику. Отдельно от гражданской цензуры 

действовала военная цензура, которой ведало управление военной цензуры 

                                                 
1
 Троицкий Н.А. Ты мое столетие… М.: ИПВА, 2006. С. 252-253. 

2
 Пыслару Г.Г. Сообщение // Одесская газета (Одесса). 28 апреля 1942. 
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Военного претората, отслеживающая публикации о боевых действиях, 

румынской армии, полиции, ситуации на фронтах. 

Румынская цензура допускала активные дискуссии в газетах по 

различным вопросам. Например, в газетах Одессы были представлены 

диаметрально противоположные взгляды на караимов. По итогам этих 

дискуссий караимы должны были быть приравнены к евреям и, 

следовательно, депортированы в концлагеря и уничтожены, или признаны 

народом, достойным жизни, и в отношении них должны быть прекращены 

дискриминационные меры. Немецкая цензура подобных обсуждений не 

допускала ни при каких обстоятельствах.  

Особой задачей цензуры был контроль писем восточных рабочих и 

военнопленных. В газетах была запрещена публикация каких-либо 

негативных отзывов о Германии, условиях содержания и работы 

остарбайтеров
1
. 

Циркуляр А. Розенберга от 3 декабря 1942 г. запрещал публиковать 

статьи о возможности заселения оккупированных территорий немцами или 

европейскими колонистами, теоретические статьи о германизации народов 

или земель
2
. В феврале 1943 г. была издана Инструкция министерства 

пропаганды по вопросу «обращения с европейскими народами». Она 

содержала запрет на употребление каких-либо дискриминирующих иные 

народы высказываний в прессе
3
. Немецкие цензурные органы тщательно 

отслеживали публикации, которые могли расколоть коллаборационистские 

структуры по какой-либо идеологической причине, и практически сразу 

пресекали эти попытки. 

Общие моменты в вопросах цензуры были закреплены в конце 1941 – 

начале 1942 гг. в инструкциях для батальонов пропаганды, в которых 

                                                 
1
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 221. 
2
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. С. 19. 
3
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 261. 
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содержались рекомендации пресекать «любые попытки распространения 

националистических идей», обсуждения вопросов о государственном и 

политическом будущем Украины, Прибалтики, Белоруссии
1
. Более того, 

подобные обсуждения должны «наталкиваться на соответствующие 

контрпропагандистские мероприятия» с использованием всех доступных 

средств и методов. 

Огромное количество обязанностей, возложенных на немецкие 

комендатуры (борьба с партизанами и подпольщиками, назначение и 

контроль старост и бургомистров, выдача пособий, восстановление 

инфраструктуры и церквей и т.д.) приводили к тому, что цензурным 

вопросам практически не уделялось внимание. Сказывался и общий для 

немецких оккупационных структур недостаток квалифицированных и 

профессиональных кадров. В результате, например, на Северном Кавказе 

цензура практически отсутствовала
2
.  

В условиях развертывания партизанской борьбы на оккупированных 

территориях редакционной цензуре подвергались конкретные данные об 

именах и фамилиях корреспондентов и местных жителях, сотрудничавших с 

оккупантами. Эта тенденция наиболее явно проявляется с конца 1942 г. и 

усиливалась до самого конца оккупации. Оригиналы заметок собственных 

корреспондентов с редакционными правками показываю, что к весне 1944 г. 

из статей вычеркивались практически все имена жителей, беседовавших с 

корреспондентами. Это происходило даже в тех случаях, когда они 

согласились на публикацию полного имени
3
.  Редакции обязывали своих 

корреспондентов в обязательном порядке требовать письменного согласия на 

публикацию данных о жителях. 

В условиях ограниченной или слабой официальной оккупационной 

цензуры большую роль играла самоцензура авторов и сотрудников газет на 

                                                 
1
 Титаренко Д. Звiти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистськоï пропаганди на 

населення окупованоï Украïни // Друга свiтова вiйна i доля народiв Украïни: Матерiали Всеукраïнськоï 

науковоï конференцiï. С. 168 
2
 Бочкарев А.А. Критика чистого чувства. С. 562. 

3
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 25. Л. 38. 
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русском языке. Характерный пример самоцензуры привел в своих 

воспоминаниях редактор ставропольской газеты «Утро Кавказа» Борис 

Ширяев. На вопрос немецкого офицера о содержании статьи: «Все в 

порядке?», – последовал ответ журналиста: «Конечно… не враг же я самому 

себе»
1
. 

Таким образом, в условиях немецкой оккупации не было 

сформулировано четкой цензурной линии, поэтому характер цензуры сильно 

зависел от ведомственных, личностных и других факторов на местах. 

Характер и содержание статей зависели не столько от цензурных усилий 

оккупационных властей, сколько от самоцензуры авторов, которые 

стремились максимально обезопасить себя от недовольства и репрессий 

оккупационных и местных властей. 

                                                 
1
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 84. 
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Глава 3. Состав и содержание газетной печати на русском языке на 

оккупированной территории СССР 

 

§1. Состав материалов газетной периодики 

 

Состав материалов газетной периодики на русском языке на 

оккупированных территориях СССР зависел от тех задач, которые 

выполняли русские газеты в системе оккупационной политики. Безусловно, 

главными из них были формирование благожелательного отношения к 

оккупантам и местным коллаборационистским органам власти и 

нейтрализация просоветских настроений среди населения. Поэтому 

идеологическая оставляющая была ключевой и доминирующей в содержании 

материалов русских газет, прежде всего, потому, что сам факт выхода газеты 

уже укреплял авторитет новой власти. 

Изменения, которые произошли в результате оккупации, коснулись 

всех сфер общественной жизни и быта населения оккупированных 

территорий, что также повлияло на состав материалов газет. Состав 

материалов включал в себя все жанры газетной публицистики: статьи, 

заметки, корреспонденции, обзоры, комментарии, очерки, репортажи, 

фельетоны, рецензии, произведения беллетристики (рассказы, повести, 

стихотворения, песни), а также сообщения собственных, специальных и 

военных корреспондентов. Такой широкий спектр публикуемых материалов 

обеспечивал наиболее действенное и широкое воздействие на общественное 

сознание. Материалы газет в немецкой зоне оккупации носили, прежде всего, 

пропагандистский характер, но восполнение информационного голода 

населения также было важной задачей. 

Одним из основных элементов, формирующих настроение населения, 

было название газеты. Общая совокупность названий газет, которые 

ежедневно были на глазах у населения, формировала общий дискурс 
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оккупационной пропаганды, который должен был восприниматься 

населением. 

Газета должна была быть узнаваемой, удобной и привычной, поэтому 

оккупационные газеты в большинстве своем сохранили структуру довоенных 

советских газет. 

Нами был проведен анализ наименований газет на русском языке, 

выпускавшимися для населения оккупированных территорий. Всего нам 

известны точные названия 297 газет из 300, поэтому выборку можно 

признать репрезентативной. Около 30% (86) наименований апеллировали к 

месту издания. Из них 49 (57%/16,5% от общего числа) содержано название 

населенного пункта, 30 – название региона (35%/10%), 7 – реки или моря 

(8%/2,3%). Только 14 газет (4,7%) использовало в названии тему единой 

страны («Родина», «Россия», «Русь»).  

В Таблице 2 представлен анализ наименований. Нами выявлено 12 

типов наименований по критерию использования ключевых слов:  

1) указание на новизну, начало новой жизни, нового светлого этапа 

(«новый», «заря», «светлый», «восход»); 

2) информирование населения («новости», «ведомости», «известия», 

«вестник»); 

3) общность и сопричастность, совместная деятельность («наше», 

«мы», «вместе», «товарищи»); 

4)  сохранение привычных советских и постреволюционных образов, 

ориентированное на молодежь («Правда», «На страже Родины»); 

5) обращение к дореволюционным названиям, ориентированное на 

людей старшего поколения («листок», «речь», «слово»); 

6) этнические категории («русский», «казачий»); 

7) обращение к конкретной социальной группе или конкретной 

профессии («церковный», «женский», «школьник»); 

8) обращение к тематике освобождения («свободный», «воля»); 

9) формальное название («газета»); 
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10) новые названия, связанные с явлениями оккупационной жизни; 

11) названия, связанные с «языком нацизма», то есть напрямую 

заимствованные из нацистской пропаганды; 

Таблица 2 

Тип наименования Общее количество % 

1. Информационные 71 23,9 

2. Дореволюционные 64 21,5 

3. Новизна 59 19,8 

4. Довоенные советские 34 11,4 

5. Свобода 22 7,4 

6. Этнические 17 5,7 

7. Социальные группы 17 5,7 

8. Оккупационные названия 16 5,3 

9. Формальные 11 3,7 

10. Общность 10 3,3 

11. «Язык нацизма» 7 2,3 

(Так как ряд газет использовали в названии несколько из указанных 

критериев, то графа с процентами больше ста). 

На наш взгляд результаты таблицы свидетельствуют о высокой доле 

практичности и стандартизации со стороны оккупационных властей. 

Большая доля апеллирования к дореволюционным названиям характеризует 

составы редакций, состоявших в большинстве своем из представителей 

старших возрастов. 

На первой странице газеты размещалась передовица, автором которой, 

как правило, был главный редактор издания, хотя часто передовица 

размещалась без подписи. Название газеты иногда дублировалось на 

немецком или румынском языках. В «шапку» первой полосы, кроме названия 

газеты, также выносились сведения о годе издания, цене газеты, 

периодичности, условиях подписки. Часть газет выносила в «шапку» 

сведения о главном редакторе, издателе или директоре. Обязательным 

условием для газет немецкой зоны оккупации было наличие официально 

утверждаемого немецкими пропагандистами «лозунга дня», который в 

краткой форме отражал наиболее важную и актуальную на момент выхода 

издания тему.  
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Часть газет имела свой собственный девиз, который в краткой форме 

выражал пропагандистскую направленность газеты. Газеты имели 

следующие девизы: «В штыки!» – «На красных палачей – за Новую 

Россию!»; «Газават» (Берлин) – «Аллах над нами – Hitler с нами!»; «Голос 

Народа» (Локоть) – «Все для народа. Все через народ»; «Колокол» 

(Смоленск) – «Упорный труд дает хороший урожай!». Часть газет меняла 

девизы в зависимости от номера. Например, газета «За Русь» (Витебск) 

выходила под девизами «Сыны ограбленных отцов, спасайте Родину!» (№1), 

«Свергнем могучей рукой сталинский гнет навсегда!» (№2), «Долой 

колхозное рабство! Долой жидов и Сталина!» (№3 и №4)
1
. 

При наличии полиграфических возможностей некоторые редакции 

использовали художественное оформление «шапки» первой полосы: 

разбитые цепи («Речь»), работающие заводы («Эхо Приазовья»), горы и 

восходящее солнце («Газават», «Свобода», «Утро Кавказа»), скачущий 

всадник («Казачий клинок»), меч, книги и газеты («В помощь 

пропагандисту»). 

Большинство материалов в газетах, выходивших в немецкой зоне 

оккупации, были анонимными или подписывались псевдонимами. Это было 

следствием малого штата редакций и угрозы со стороны партизан и 

подпольщиков. Кроме того, значительным было количество неоригинального 

материала, присылаемого оккупационными структурами пропаганды. С 

другой стороны, материалы газет румынской зоны оккупации, как правило, 

выходили под настоящими именами журналистов или легко 

идентифицируемыми инициалами.  

Среди основных разделов и рубрик газет на русском языке выделялись: 

официальный и неофициальный отделы, а также отдел объявлений. 

В официальном разделе публиковались законы, указы, постановления, 

сообщения и распоряжения центральных и местных  оккупационных 

структур, структур местного самоуправления, военного командования, 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 45. Л. 1, 7, 16, 23. 
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военные и международные сводки. Из-за нехватки профессиональных кадров 

лишь немногие газеты могли публиковать аналитические обзоры. Наиболее 

профессиональные недельные обзоры военного положения
1
 публиковал 

журналист Л. Дудин. Он же самостоятельно писал большие военно-

политические статьи
2
. Эти материалы иногда перепечатывались другими 

газетами, но, как правило, без ссылки на оригинал. 

Также в официальном разделе публиковались программные документы 

политических коллаборационистских структур – Русского комитета, Союза 

борьбы против большевизма, Народной социалистической партии России, 

КОНР, выступления, речи и интервью лидеров коллаборационистов, прежде 

всего, генерала А.А. Власова. Воззвания и декларации, имевшие наибольшее 

значение, публиковались во всех газетах на русском языке, а в иногда 

несколько раз дублировались. 

Высокую значимость и большой объем официального раздела 

обуславливало то, что «новый порядок» на оккупированных территориях 

означал полную смену социально-политической и правовой ситуации на 

занятых территориях, изменение социальной структуры и социальных ролей 

в обществе.  

Оккупационным и местным властям приходилось заново 

конструировать нормативно-правовую базу «новой жизни», что выражалось 

в большом объеме официальных распоряжений, законов, указов, сообщений, 

приказов в официальном разделе. Подобная информация могла занимать 

одну – две полосы в некоторых изданиях, что шло в ущерб местной 

информации, письмам читателей и заметкам корреспондентов. На 

территории Транснистрии распоряжения местной власти вступали в силу 

только после опубликования их в «Одесской газете» (с 5 апреля 1943 г. в 

газете «Молва»
3
). В зоне военного управления в газетах дублировались 

материалы наиболее важных листовок и плакатов, а также объявления 

                                                 
1
 Л.Д. За неделю // Последние новости (Киев). 15 июня 1942. 

2
 Год войны на Восточном фронте // Последние новости (Киев). 22 июня 1942. 

3
 «Молва» - орган Губернаторства // Одесская газета (Одесса). 13 апреля 1943. 
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местных военных властей – о сроках комендантского часа, обязательной 

сдаче оружия, запреты на мародерство. 

Подобные многочисленные указания оккупационных и местных 

властей помещались под заголовками «Объявление», «Распоряжения 

местных властей», «Распоряжения и извещения», «Приказ бургомистра 

(управы)», «Внимание!», «К населению», «Новый указ (приказ)», «Новости 

Губернаторства», «В Одесском Муниципалитете». 

В одесских газетах часто публиковались приговоры местных военных и 

гражданских судов, что хорошо иллюстрирует существовавшую в 1941-1944 

гг. систему санкций за различные проступки и преступления, а также 

динамику нарушений правопорядка, ослабления и ужесточения санкций. 

Постоянными рубриками были «Военно-полевой суд присудил», «В суде», 

«В военном преторате». Газеты в немецкой зоне подобные приговоры 

публиковали достаточно редко и в основном те решения, за которые 

провинившиеся наказывались смертной казнью и которые получили большой 

резонанс. Представляется, что для немцев подобные публикации 

преследовали скорее идеологически-воспитательные цели (казни за 

мародерство, просоветскую пропаганду, подпольную деятельность), в то 

время как для румын важнее были информационные цели. 

Газеты часто публиковали выступления руководителей Германии, 

прежде всего, А. Гитлера. Тексты выступлений содержались в бюллетенях 

«OAD – Ostraum-Artikeldienst» и были обязательны к публикации без 

изменений и правок
1
. В публикации выступлений других руководителей 

нацистской Германии явно прослеживается ведомственная и 

территориальная принадлежность газет. В газетах, подконтрольных 

структурам пропаганды, доминировали речи министра пропаганды 

Геббельса, а в подконтрольных Восточному министерству – речи Розенберга. 

Газеты Украины публиковали выступления имперского комиссара Коха, 

газеты Прибалтики и Белоруссии – имперского комиссара Лозе. Гораздо 

                                                 
1
 Ширяев Б. Кудеяров дуб. С. 91; Романов Е. В борьбе за Россию. С. 59. 
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более редкими были публикации выступлений Г. Геринга, А. Шпеера, И. фон 

Риббентропа, Г. Гиммлера, Р. Лея. В газетах, предназначенных для 

восточных добровольческих частей, командующих добровольческими 

войсками генералов Гельмиха и Э. Кестринга. 

В пропагандистских целях в газетах публиковались выступления и 

речи лидеров антисоветских организаций и движений – А.А. Власова, М. 

Октана, Б.Г. Меньшагина (бургомистр Смоленска), В.И. Мальцева, В.Ф. 

Малышкина, Г.Н. Жиленкова. Большое внимание уделялось церковным 

иерархам – экзарху Прибалтики митрополиту Сергию (Воскресенскому) и 

архиепископу Смоленскому Стефану (Севбо). Более редким жанром было 

интервью, так как непосредственные контакты этих деятелей и журналистов 

были редки. В казачьей печати часто выступали лидер казачьего движения 

генерал от кавалерии П.Н. Краснов, походный атаман полковник С.В. 

Павлов, лидер калмыцкой эмиграции Ш. Балинов, предводитель казаков-

националистов инженер В.Г. Глазков. 

Газеты Транснистрии публиковали манифесты короля Михая I, 

выступления и речи генерала Антонеску, генерал-губернатора Транснистрии 

Г. Алексяну, государственного секретаря Костинеску, примаря Одессы Г. 

Пынти, а также многочисленные обращения и воззвания различных деятелей 

русской общественности. 

Неофициальный отдел был представлен разнородными по качеству, 

жанрам и стилю материалами. 

Основную часть этого раздела составляли сообщения о жизни 

оккупированных территорий («освобожденных областей»). Местные новости 

публиковались под рубриками «Из жизни округа», «По нашему району 

(округу)», «Новости с мест», «Из местной жизни», «Сельские новости», 

«Новости городского хозяйства», «Возрождение города», «Латгальская 

жизнь». Эти материалы, как правило, составлялись из заметок и 

корреспонденций, собранных непосредственно силами сотрудников и 

корреспондентов редакции, читательского актива. 
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Местные новости также печатались в тематических рубриках «Новости 

школы», «Образование и воспитание», «Новости театра и кино», «Спорт», 

«На культурном фронте», «Церковь», «Социальное обеспечение». В 

подобные подборки включались материалы, объединенные одной тематикой 

или событием. Характерной особенностью состава местных материалов было 

то, что большую часть информации из них составляли сведения о культуре, 

просвещении и церковной жизни
1
. К концу оккупационного периода эти 

материалы становились доминирующими в местных новостях.  Так, в газете 

«Одесса» в январе-марте 1944 г. местные новости состояли исключительно 

из материалов о культуре, театре, кино, церковной жизни, спорте, и 

полностью отсутствуют материалы, посвященные каким-либо иным аспектам 

жизни города. 

Новости, полученные газетами с других территорий, объединялись под 

рубриками «На освобожденной земле», «Вести освобожденных местностей», 

«По Украине», «Возрождается жизнь», «Жизнь в Новой России» и состояли 

из примеров «возрождения» хозяйства, культуры и духовной жизни. 

Подобные блоки были относительно небольшими и носили стандартный 

характер.  

Характерным проявлением читательского интереса к печатным 

изданиям были письма читателей в газеты. Они представляют один из самых 

оригинальных жанров газет оккупационного периода и составляли 

значительную часть материалов. Редакции были заинтересованы в этой 

форме обратной связи с население, поэтому в газетах частыми были 

объявления с просьбами писать в газету и сообщать новости. 

Авторами писем в газеты были представители всех социальных групп и 

слоев оккупированных территорий, за исключением маргинальных. Но в 

общей массе можно выделить две доминирующих группы. Первую 

составляли представители созданных местных силовых и административных 

органов (бургомистры, старосты, чиновники, полицейские, бойцы местных 

                                                 
1
 Равдин Б. На подмостках войны. Stanford: Б.и., 2005. 318 с. С. 10. 



 

 

130 

воинских формирований), вторую – представители городской и сельской 

интеллигенции (учителя, преподаватели, врачи, инженеры, агрономы, 

библиотекари). 

В газетах публиковались и поддельные письма, например, от имени 

якобы попавшего в плен сына В.М. Молотова
1
, в котором тот, «прозрев», 

разоблачает режим в СССР, восхищается Германией и призывает к 

антисоветской борьбе. Подобные письма выглядели явной подделкой из-за 

языка написания и явных нелепостей. Безграмотность письма хорошо 

осознавали в редакции, поэтому «Голос Крыма» пытался предварить письмо 

объяснением, что огрехи письма вызваны низким культурным уровнем 

писавшего. Успеха подобные письма не имели, и их публикация была 

прекращена.  

В газетах публиковались также коллективные письма-обращения. 

Первые подобные письма появились весной 1942 г. в связи с опубликованием 

Земельной декларации. «Представители крестьянства» благодарили Гитлера 

«за освобождение нас от большевистско-колхозного рабства»
2
. Подписи под 

подобными письмами, как правило, принадлежат местным сотрудникам 

администрации или антисоветскому активу. Благодарности «Адольфу 

Гитлеру и армии святой»
3
, публиковавшиеся иногда в стихотворной форме, 

по своему стилю были похожи на довоенные обращению к Сталину. Ко дню 

рождения А. Гитлера 20 апреля в газетах появились письма, где 

«освобожденное крестьянство» «шлет освободителю народов свою 

благодарность и желает на долгие годы здоровья и успехов»
4
. Подобные 

«приветственные адреса» публиковались и в адрес А. Розенберга.  

Своеобразным жанром, достаточно редким для газет того времени, 

были письма-благодарности от местных жителей в адрес германских 

оккупационных властей и военных. В подобных письмах, написанных в 

                                                 
1
 Скрябин Г. Письмо сына Молотова // Голос Крыма (Симферополь). 1 января 1942. 

2
 Вождю германского народа Адольфу Гитлеру // Колокол. Крестьянская газета (Смоленск). 26 апреля 1942. 

3
 Захаров М. Спасибо Гитлеру // Чистяковский листок (Чистяково). 11 марта 1942. 

4
 Крестьянство России – Адольфу Гитлеру // Речь (Орел). 20 апреля 1942. 
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одном стиле, авторы «считали своим долгом поблагодарить через газету»
1
 

немецких врачей или солдат за оказанную помощь раненому ребенку, 

медицинскую помощь
2
. Достоверность письмам должна была придать 

публикация имен пострадавших и их адресов. Подобные письма 

публиковались с целью демонстрации «лучших человеческих качеств» 

оккупантов и формирования у населения благожелательного настроения к 

ним. Наиболее часто такие «благодарности» публиковала газета «Голос 

Крыма». 

Пропагандистским целям служили публикации писем граждан, 

«добровольно и с большой радостью» завербовавшихся на работу в 

Германию. Авторы подобных писем призывали «последовать моему примеру 

других граждан»
3
. 

Наличие культурно-исторических материалов, их качество и объем 

зависели от профессиональных возможностей сотрудников редакций. В 

некоторых газетах (районные газеты центральных областей РСФСР) 

подобные материалы практически отсутствовали. С другой стороны, часть 

газет могли выделять целую полосу
4
, посвященную жизни и деятельности 

поэта А.С. Пушкина. 

Газета «Северное слово» (Ревель) имела специальную еженедельную 

рубрику «Литературный календарь», в которой публиковались материалы о 

выдающихся российских писателях. Также регулярными были статьи к 

юбилеям и памятным датам деятелей мировой и русской литературы, 

рецензии на изданные книги
5
. 

Значительный интерес представляет такая своеобразная часть 

материалов газет как частные объявления. Количество коммерческих 

объявлений в газетах существенно варьировалось, поэтому достаточно 

                                                 
1
 Житкевич. Письмо в редакцию // Голос Крыма (Симферополь). 15 февраля 1942. 

2
 Мамаев М.И. Письмо в редакцию // Голос Крыма (Симферополь). 8 марта 1942. 

3
 Кувролетин В. Вербуюсь в Германию // Новая жизнь (Чистяково). 11 апреля 1942. 

4
 Пушкинские места // Двинский вестник (Двинск). 9 января 1943. 

5
 Пономарева Г. Литература и политика. Литературные рубрики в газете «Северное слово» (1942-1944) // 

журналистика национальных меньшинств в Европе: Вчера. Сегодня. Завтра. Таллин: Tlü Kirjatstus, 2007. С. 
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сложно выделить динамику помещения объявлений в печати. Общим 

явлением было начало массовой публикации объявлений приблизительно 

через 1-2 месяца после начала оккупации (при наличии периодического 

издания). В крупных городах это происходило быстрее. Резкое уменьшение 

объема раздела объявлений соответствовало началу эвакуационных 

мероприятий, но даже в последних номерах газет  публиковались отдельные 

частные объявления.  

Все частные объявления размещались на последних страницах изданий. 

В «Одесской газете» были выявлены случаи специальных вкладок, 

содержанием которых были исключительно коммерческие частные 

объявления. В крупных русских газетах Прибалтики («Северное слово», 

«Русский вестник», «Двинский вестник») под объявления выделяли 

специальную полосу или половину полосы. 

Подавляющее большинство объявлений публиковалось на русском 

языке, но выявлено несколько случаев публикации объявлений на немецком 

языке. Эти объявления по своему содержанию касались исключительно 

немецкого населения. В газетах, издававшихся на Украине, объявления часто 

публиковались на украинском языке. В газетах Транснистрии достаточно 

частым явлением были объявления на румынском языке.  

Частные объявления можно классифицировать следующим образом: 

1. Объявления об утере документов (паспорта, удостоверения 

личности, продовольственной карточки и т.п.); 

2. Объявления о поиске пропавших родственников; 

3. Объявления о вакансиях или с предложением работы; 

4. Объявления о восстановлении или возобновлении деятельности 

каких-либо предприятий и организаций, а также сообщения об открытии 

новых; 

5. Объявления о предоставлении услуг, купле-продаже товаров; 
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6. Информация об органах периодической печати (объявления о выходе 

новых газет и журналов, условиях подписки, изменения адреса редакции, 

цены издания и т.д.); 

7. Объявления личного характера (поздравления, о знакомствах, 

сообщения о похоронах или отпеваниях). 

Объявления имели достаточно большое значение для влияния на 

информационный фон оккупации. Наличие в газете частных и коммерческих 

объявлений создают атмосферу некой умиротворенности, удаленности 

войны
1
. Объявления имели и идеологическое значение. Частные объявления 

фактом своего существования показывали, что «новая власть» пришла 

надолго, что она уверенно утвердилась, что «нормальная» мирная жизнь 

восстанавливается. 

Описанный нами состав содержания материалов газет на русском 

языке относится, безусловно, к большинству изданий, выходивших в 

немецкой и румынских зонах оккупации, но в некотором количестве газет, 

ориентированных на специфическую целевую аудиторию, состав материалов 

был иным. К таким изданиям можно отнести военные, казачьи, женские, 

детские и юмористические издания, материалы которых были 

преимущественно тематически ориентированы на соответствующие группы. 

Таким образом, большинство газет имело стандартную 

унифицированную структуру, ориентированную на привычные для 

населения формат и внешний вид газеты. При этом, использовалось все 

разнообразие рубрик, жанров и способов подачи материала. 

                                                 
1
 Олехнович Д.А. Частная жизнь Даугавпилса в 1941 году: коммерческие объявления в газете “Daugavpils 

Latviešu avīze” // Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture. 

Daugavpils. 2003. VI sējums ; II daļa. Lpp. 24. 
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§2. Советский режим на страницах газет 

 

Содержание газет на русском языке было достаточно разнообразным, 

но материалы политического и идеологического характера, безусловно, 

являлись доминирующими. Среди них, в свою очередь, главным являлась 

критика внутренней и внешней политики СССР до войны и дискредитация 

советского режима и коммунистической партии. 

В некоторых работах встречается утверждение, что содержание газет 

было направлено на критику социалистических завоеваний в СССР и 

социалистической системы. Однако это не совсем верно. Необходимо 

помнить, что господствующей идеологией в Германии был национальный 

социализм, поэтому антисоциалистические материалы базировались на 

тезисе о существовании в Германии «правильного» национального 

социализма и «неправильного» интернационального социализма в Советском 

Союзе. Социалистические идеи были якобы «извращены евреями»
1
, что и 

привело к дискредитации идеи «истинного» социализма. 

«Каторжный социализм» (термин, взятый по названию одной из 

пропагандистских брошюр и повсеместно использовавшийся в оккупации) 

был навязан России в результате Октябрьской революции 1917 г., которая 

«являлась целиком делом рук евреев», которые использовали искренние 

чаяния народа
2
. Формальные завоевания Октябрьской революции критике не 

подвергались, но подчеркивалось, что «народ был обманут», а результаты 

революции были «извращены евреями». 

Октябрьская революция разрушила старую Россию, которая «словно 

молодой многообещающий атлет… легко мчалась вперед», разорвала 

исторические связи с Европой, «уничтожила русскую культуру»
3
. 

Отмечалось, что революция была лишь одним из проявлений «жажды к 

разрушению» и уничтожению, присущей большевикам. Неспособные к 

                                                 
1
 Подлинный социализм в Германии // За свободу (Смоленск). 29 мая 1943. 

2
 Русская или еврейская революция? // Новый Путь (для эвакуировавшихся) (Барановичи). 19 апреля 1944. 

3
 Чубов В. Разгром интеллигенции большевизмом // За свободу (Смоленск). 26 марта 1943. 
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созидательной работе, они после победы  в гражданской войне «над русским 

народом» принялись уничтожать друг друга
1
. Кроме того, отмечалось, что с 

самого начала установления советского режима была создана система «ЧК-

ГПУ-НКВД…кровавого органа ленинско-сталинской власти»
2
, которая 

должна была стать единственной опорой режима.  

Отношение к дореволюционной России со стороны оккупационных 

пропагандистских структур было сдержанным, а на местах во многом 

зависело от личных предпочтений редактора или автора статьи. Характерным 

примером можно назвать позицию к расстрелу царской семьи в 1918 г. Оно 

осуждалось не как цареубийство, что могло быть истолковано как симпатии к 

монархии, а скорее как убийство беззащитных женщин и детей
3
.  

С другой стороны газеты часто пользовались сравнениями с 

Императорской Россией для дискредитации достижений СССР. Например, 

сравнивались темпы и масштабы железнодорожного строительства, 

доказывалась неэффективность «каторжной лагерной системы»
4
. 

Советский режим, установившийся в результате революции и 

гражданской войны, преподносился как последовательные укрепление 

личной диктатуры Сталина и присвоение большевиками «народных 

завоеваний». Провозглашенные в советской Конституции права и свободы 

объявлялись фикцией: «На словах у гражданина СССР еще оставались кое-

какие права, которые на деле являлись лишь обязанностями и даже оковами». 

Как пример, часто приводилась статья 118 Конституции СССР, 

провозглашавшая право на труд, которая соседствовала с запретом на 

самостоятельный переход с одного предприятия на другое и постоянно 

увеличивающейся продолжительностью рабочего времени
5
. Подобные статьи 

                                                 
1
 Борьба в компартии и уничтожение «ленинской гвардии» // Информационный листок Добровольческих 

частей. 1 августа 1944.  
2
 Колосс на глиняных ногах // Утро Кавказа (Ставрополь). 20 декабря 1942. 

3
 Февр Н. Годовщина екатеринбургского злодеяния // Новое Время (Вязьма). 1 августа 1942. 

4
 Так говорят цифры // Боец РОА. 6 июня 1944. 

5
 Муромцев Г. Как у трудящихся были отняты их права // Доброволец. 27 ноября 1943. 
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представляли собой последовательное сравнение статей советского 

законодательства с реальной жизненной практикой. 

Иллюстрируя свои доводы многочисленными фактами, газеты 

описывали советскую политическую систему как постоянную смену 

руководителей и внутреннюю борьбу за власть с уничтожением свергнутых. 

Наиболее ярко это рисовалось на примере смены руководства НКВД
1
.  

Критика советского режима проводилась и с помощью таких знаковых 

для населения СССР фигур, как Владимир Маяковский. К очередной 

годовщине гибели поэта многие газеты опубликовали на своих страницах 

очерки о нем. В основном это были перепечатки статьи в газете «Заря» или 

переработанные очерки. Идеализированный оккупационной пропагандой 

образ В. Маяковского представлялся, прежде всего, борцом с советской (или 

сталинской) бюрократией, с монополией ВКП (б) на культурную политику. 

Авторы доказывали, что Маяковский стремился к «истинному социализму, 

который был построен в Германии», а не к казарменной системе Сталина
2
. 

Кроме чисто пропагандистских, газеты публиковали и серьезные 

литературоведческие статьи, в которых жизненный путь Маяковского и его 

время анализировались более глубоко: «Маяковский оборвал свою жизнь 

потому, что увидел, что является жертвой ложной идеи… Трагедия 

Маяковского – трагедия целого поколения советских людей, слепо шедших 

за Лениным и убедившихся, что они обмануты его преемниками»
3
. При этом 

нами не выявлены случаи публикации стихов В. Маяковского.  

В связи с этим, можно заметить, что в газетах на русском языке 

отсутствовало однозначное отвержение достижений культуры советского 

периода. В газетах публиковались произведения ряда писателей 1920-1930-х 

гг., в основном, репрессированных или умерших к началу войны (С. Есенин, 

В. Кольцов). Публиковались стихи К. Симонова. Впервые его стихотворение 

                                                 
1
 Хлудов В. Тайны кремлевских владык: «Сегодня – ты, а завтра – я» // Утро Кавказа (Ставрополь). 20 

декабря 1942. 
2
 Маринин Н. Владимир Маяковский // Заря. 14 апреля 1943. 

3
 Казанский Вяч. Владимир Маяковский // Новое слово (Берлин). 11 октября 1944. 
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«Жди меня» (под криптонимом «К.С.») было опубликовано в 1943 г. в 

журнале «Новый Путь» (Рига)
1
, а позже неоднократно перепечатывалось в 

газетах. С небольшими изменениями публиковались популярные советские 

песни
2
.  

Особый упор печатная пропаганда делала на массовые репрессии в 

период советской власти. Практически во всех газетах в разное время были 

опубликованы фальсифицированные данные, что советский режим повинен в 

«40 миллионах убийств». Эти жертвы разделялись так: 28 епископов, 42.800 

священников, 75.500 «хозяйственников», 390.000 военных, 9.000 врачей, 

7.000 учителей, 420.000 интеллигентов, 244.000 служащих, 692.000 рабочих, 

815.000 крестьян, 12.950 «разных специальностей», 2.708.278 убито «только 

ГПУ», 1.400.000 ликвидировано в Гражданскую войну, 1.250.000 унес «голод 

1920-21», свыше 10 млн. унес «голод 1932-33», а также свыше 10 млн. 

расстрелянных и умерших в ссылке
3
. Эти фальшивые подсчеты 

распространялись централизованно через оккупационные пропагандистские 

структуры и публиковались зачастую под одинаковыми заголовками. 

Например, вслед за оккупационными газетами эту информацию 

опубликовали эмигрантские газеты оккупированной Сербии
4
. 

Более точными были распространяемые газетами данные об 

уничтоженном духовенстве, так как они составлялись с помощью 

священников РПЦЗ. Говорилось, что в результате уничтожения более 

100.000 священнослужителей и активных мирян к 1936 г. в СССР осталось 

несколько десятков православных священнослужителей и несколько 

действующих церквей и 107 католических священников в лагерях
5
. 

Быстрое наступление немецких войск и хаотичная эвакуация часто 

приводили к тому, что в руки немцев и коллаборационистов попадали 

секретные документы структур НКВД. Местные газеты публиковали 

                                                 
1
 Равдин Б. На подмостках войны. С. 67-68. 

2
 Лери. Любимый город (Советская песня на новый лад) // За Родину (Псков). 17 января 1943. 

3
 Страшный баланс // Новая жизнь (Рославль). 5 июня 1943. 

4
 40 миллионов ликвидированных // Русское Дело (Белград). 20 июня 1943. 

5
 Советы лишили жизни 103.000 человек духовенства // Последние новости (Киев). 6 апреля 1942. 
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выдержки из этих документов, касавшиеся политических репрессий и 

антисоветских проявлений накануне войны. В частности, материалы 

захваченного архива Дмитровского районного отдела НКВД и районного 

комитета партии позволяют судить о настроениях части населения
1
, 

содержавших уверенность, что репрессии оккупантов коснуться только 

членов партии и активно сочувствующих советскому режиму. С другой 

стороны, невозможно оценить аутентичность приводимых документов и 

корректность использования захваченных материалов. 

Центральным событием, разоблачавшим репрессивную политику 

советского режима, стало обнаружение в 1943 г. массового захоронения 

польских военнослужащих в районе Катыни. Разнообразные по жанру и 

объемы материалы, освещавшие нахождение, эксгумацию и исследование 

останков были опубликованы во всех местных газетах. Большое внимание 

уделялось тому факту, что уничтожение пленных являлось нарушением всех 

международных договоров и традиций ведения войны. Но основным тезисом 

было, что «катынские могилы это только незначительная часть того, что 

знает русский народ»
2
. 

Особое внимание читателей акцентировалось на том, что захоронение в 

Катыни исследовала независимая международная комиссия Красного Креста, 

включавшая врачей из нейтральных стран и представителей населения 

оккупированных территорий
3
. 

В 1943 г. было вскрыто еще одно массовое захоронение жертв 

репрессий в Виннице. Газеты сообщали, что в «ямах найдено несколько 

тысяч трупов расстрелянных в 1938-1941 гг.»
4
. Аналогичные случаи были 

вскрыты в других городах оккупированных территорий, в том числе 

Петрозаводске (предположительно, бывшие советские военнопленные 

                                                 
1
 Жизнь на сталинской каторге и ожидание немцев-освободителей // Голос народа (Локоть). 5 ноября 1942. 

2
 Николаев П. Мертвые заговорили // За свободу (Смоленск). 11 мая 1943. 

3
 Протокол европейских врачей доказывает кровавое преступление Москвы // Новый путь (Бобруйск). 8 мая 

1943. 
4
 Украинская Катынь // Новая жизнь (Рославль). 10 июля 1943. 
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периода советско-финской войны)
1
. Одним из наиболее широко освещаемых, 

наряду с Катынским и Винницким, было массовое захоронение в 

лесопарковой зоне близ Харькова, в котором были вскрыты захоронения 

периода коллективизации, конца 1930-х гг. и времен Гражданской войны
2
. 

Широкая пропаганда этих событий преследовала явную цель, которая не 

скрывалась, – показать населению, «что его ждет в случае возвращения 

большевистских палачей»
3
. 

Одной из главных тем критики советского режима была 

коллективизация, проводившаяся в 1930-е гг. в СССР. Внимание читателей 

акцентировалось на массовых репрессиях в отношении крестьян и казаков, 

бесчеловечных условиях высылки кулаков и, конечно же, голоде 1932-33 гг. 

Эти публикации должны были формировать у населения мотивацию «мести 

советам за кровавую политику большевиков»
4
.  

В статьях сообщалось, что результаты коллективизации не были 

успешными. С опорой на советскую статистику приводились данные, что в 

результате коллективизации сбор хлеба снизился в 1,5 раза, поголовье 

крупного рогатого скота – в 2 раза, поголовье лошадей, овец и коз – почти в 3 

раза. Приводились слова И. Сталина, что «площади растут, а продукция не 

растет и даже падает». При этом катастрофически снизился уровень жизни в 

деревне, доходы крестьянского двора сократились в 3 раза по сравнению с 

дореволюционными
5
. 

Антисемитизм был важнейшим элементом идеологического 

противостояния на оккупированных территориях. Борьба с «иудо-

большевизмом» провозглашалась как основная цель германо-советской 

                                                 
1
 Открыто новое массовое убийство НКВД // Новый путь (Бобруйск). 3 июля 1943. 

2
 Советские изверги // За свободу (Смоленск). 16 апреля 1943. 

3
 Предостережение для всех (о чем говорят могилы в Катынском лесу) // Голос Донбасса (Горловка). 4 июня 

1943. 
4
 Не забудем, не простим // Казачья Лава. 21 мая 1944. 

5
 Г.З.Л. Как грабила крестьян советская власть при колхозном крепостном праве // Эхо Приазовья 

(Мариуполь). 26 мая 1943. 
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войны. Евреи представлялись «врагами рода человеческого»
1
, тем самым 

оправдывалось уничтожение «еврейской власти» и самих евреев в СССР. 

В некоторых исследованиях выдвигается тезис о том, что 

антисемитская тема была одинаково стандартна  для всех газет, а также что 

она была «навязана» немецкими оккупационными властями
2
. Однако, на наш 

взгляд, это неверно. Первоначально основную массу антисемитских 

материалов составляли материалы, подготовленные различными немецкими 

пропагандистскими структурами. Но достаточно быстро выделились авторы, 

способные самостоятельно компилировать и создавать антисемитские 

произведения самых разных жанров. Поэтому в 1942-1943 гг. основную часть 

всей массы антисемитских материалов составляют авторские материалы, что 

подтверждается современными статистическими исследованиями
3
. 

Антисемитизм был составной частью материалов самой различной 

направленности. Историк М. Тяглый выделяет в антисемитском дискурсе 

следующие блоки
4
: 

1) Политический: евреи как основной элемент партийно-политической 

структуры, занятие ими ключевых должностей в государственных органах и 

коммунистической партии («жидо-большевистский режим» в СССР); 

2) Расовый: евреи отличаются от всех остальных рас и народов по 

крови («еврей – недочеловек»); 

3) Религиозный: евреи как поклонники дьявола и как исполнители 

кровавых обрядов, враги христианства («народ – богоборец, богоубийца»); 

4) Культурный: доминирование евреев в культурной и идеологической 

жизни, их стремление подавить и уничтожить иные культурные влияния и 

течения; 

                                                 
1
 Арад И. Уникальные черты Холокоста на территории СССР // Тень Холокоста. С. 30. 

2
 Романько О. Русское освободительное движение и «еврейский вопрос» в годы Второй мировой войны // 

Проблеми iсторiї Голокосту: Науковий журнал Центру “Ткума”. Днiпропетровськ. 2006. №3. С. 119-120. 
3
 Альтман И.А. Холокост и пресса на оккупированной территории СССР // Тень Холокоста. С. 40. 

4
 Тяглый М.И. Антисемитская доктрина и ее место в пропагандистской модели, реализованной нацистами в 

оккупированном Крыму // Историческое наследие Крыма. Симферополь. 2004. №5. С. 184. 
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5) Социально-экономический: евреи занимают центральное место в 

экономической и финансовой сферах, торговле, банковском деле («еврейский 

капитал»). 

Одной из важных задач было сформировать восприятие антисемитизма 

как естественного явления. Необходимо было доказать, что эта идеология 

является чертой не только «народов Новой Европы», но также и стран-

союзников
1
 и даже народов СССР. Кроме того, данный тезис создавал 

иллюзию наличия «пятой колонны» в странах антигитлеровской коалиции. 

В антисемитских материалах, более чем в каких-либо еще, проявляется 

воздействие на газеты так называемого «нацистского языка». Данный термин 

ввел филолог В. Клемперер для обозначения совокупности специфических 

черт, которые отличали язык печати периода правления и идеологического 

доминирования национал-социалистов.  

Анализируя материалы газет на русском языке, можно с уверенностью 

сказать, что «язык нацизма» оказывал существенное влияния на стилистику 

материалов. Одной из наиболее ярких черт было повсеместное употребление 

слова «жид» (Jud) вместо слова «еврей» (Jude)
2
 или «иудей». Материалы 

газет свидетельствуют, что тексты, создававшиеся эмигрантами и 

представителями дореволюционной интеллигенции, в основном содержат 

термин «иудейский большевизм», а тексты местных журналистов-

коллаборационистов – «жидо-большевизм». 

С «жидами» связывался любой негатив в какой-либо сфере жизни, в 

том числе и бытовой. К характерным проявлениям этого специфического 

языка можно отнести частое употребление иронических кавычек (красные 

«офицеры», сталинская «стратегия»), дублирование фамилий советских 

лидеров (Троцкий-Бронштейн, Литвинов-Валлах, Ярославский-Губельман), 

употребление превосходных степеней, использование «двигательных» 

                                                 
1
 Антисемитизм в Англии и США // Заря (Берлин). 22 августа 1943. 

2
 Клемперер В. LTI. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога. С. 95, 103-104, 175. 
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характеристик вместо «статичных» («эластичная оборона» вместо 

«позиционная война»). 

Язык нацизма проявлялся и в других сферах, но далеко не так массово. 

В газетах Прибалтики характерным было употребление, вслед за газетами 

Германии, в печати вместо букв «СС» знака сдвоенных зиг-рун. Но подобные 

нововведения требовали усложнения шрифтового набора, поэтому данная 

замена производилась не всегда. По этой же причине не получил 

распространение готический шрифт, которым иногда печатались шапки и 

заголовки газет. 

Нагнетание антисемитских настроений и формирование «образа врага» 

было для газет явлением повсеместным. Евреи были объявлены виновниками 

«несчастий и страданий русского народа» и подлежали поголовному 

уничтожению
1
. Имелись случаи, когда евреи напрямую сравнивались с 

животными, «которые рождены, чтобы жить кровью других существ. Таковы 

народы-торгаши»
2
. Основой антисемитской пропаганды были «научные» 

антисемитские публикации, которые должны были «обосновать» призывы к 

уничтожению евреев. В начале 1942 г. газета «Последние новости» 

опубликовали анонимную серию подобных публикаций: «Иудейство в 

античном мире», «Иудейство в средние века», «Иудейство в Англии», 

«Иудейство и пресса», «Борьба с еврейством при Владимире Мономахе» и 

др. Строгий научный стиль и академичность должен был убедить читателя в 

том, что существуют исторические причины ненависти к евреям. Убедить 

читателя должны были специально подобранные цитаты «величайшего 

мыслителя и кумира рационалистического либерализма» (Вольтер), «великих 

германцев» (Кант, Гете, Шиллер, Гердер), Ф.М. Достоевского, а также 

доказать, что антисемитизм является не «признаком некультурности, но 

отличительным признаком просвещенных умов»
3
.   

                                                 
1
 Враги рода человеческого // Новый Путь (Клинцы). 29 августа 1943.  

2
 Хищные народы // Ведомости Русского Охранного Корпуса в Сербии (Белград). 19 мая 1943. 

3
 Г.А. Об антисемитизме // Заря. 15 декабря 1943. 
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Одной из ключевых тем на страницах газет была тема превентивной 

войны, связанная с необходимостью объяснить населению факт нападения 

Германии на СССР. Германия и ее союзники («молодые тоталитарные 

государства») на страницах газет представлялись пострадавшей стороной, 

которой навязали войну «страны так называемой «демократии» с еврейско-

масонскими правителями в союзе с коммунистическим СССР». Для 

обоснования этого заявления было объявлено, что нападение Германии на 

СССР было вынужденным, что Советский Союз сам готовил «грандиозный 

неожиданный удар в спину Германии», сосредотачивая на границе свои 

войска
1
. Данный тезис полностью соответствует общей тенденции 

нацистской пропаганды, в том числе среди населения Германии и 

покоренной Европы, в отношении причин начала войны. 

Уникальным явлением можно назвать тот факт, что в газетах на 

русском языке был опубликован ряд документов, в том числе часть 

приложений к ноте Германского правительства об объявлении войны СССР, 

которые были переданы вместе с нотой 22 июня 1941 г. советскому 

правительству. В газете «Последние новости» (Киев) целая полоса была 

посвящена этой публикации. В разделе «1. Военные приготовления СССР» 

были опубликованы выдержки из Доклада Верховного командования 

Германской армии германскому правительству о сосредоточении советских 

войск против Германии, а в разделе «2. Подрывная работа СССР» – 

«Донесение Рейхсминистра внутренних дел, Рейхсфюрера и Начальника 

германской полиции имперскому правительству»
2
. Оба документа 

публиковались «в извлечении». В первом разделе приводились донесение 

начальника ОКВ фельдмаршала В. Кейтеля от 11 июня 1941 г. и донесение 

начальника штаба ОКВ А. Йодля от 20 июня 1941 г.  

                                                 
1
 Международное положение // Клич (Берлин). 3 августа 1941. 

2
 Как готовились большевики к этой войне. Документы о подготовке Советского Союза к войне против 

Германии // Последние новости (Киев). 22 июня 1942.  
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Сверка содержания опубликованных документов с полным текстом
1
 

показала, что публикация осуществлена, хотя и с выдержками, с сохранением 

основных данных и смысла документов, в том числе главного вывода о том, 

что «Советский Союз готовится в удобный для этого момент начать 

наступление на немецкий Рейх», «безопасность Рейха требует немедленного 

устранения этой опасности». В документах содержатся данные о 

сосредоточении советских войск на западной границе СССР и нарушениях 

советскими военнослужащими советско-германской границы. В публикации 

опущены лишь данные о подготовке СССР к войне с Польшей. 

Во втором документе также сохранен общий смысл текста и основные 

выводы. В этих документах содержались данные о разведывательной и 

подрывной политико-пропагандистской деятельности Коминтерна и 

спецслужб СССР против Германии и ее союзников. В публикации опущены 

следующие сведения: общие сведения о Коминтерне и его руководстве, 

имена конкретных разоблаченных агентов Коминтерна, раздел о работе 

Коминтерна в оккупированной Германией Европе, конкретные случаи 

саботажа и шпионажа. 

Мы можем отметить, что подобная публикация документов была 

единственной и больше не повторялась, однако ее материал активно 

использовался в статьях с обвинениями СССР в подготовке к войне, 

приводился фактический материал документов
2
.  

Подобные документы и статьи публиковались и на оккупированной 

румынами территории
3
 с добавлением аргументов о незаконности «агрессии» 

СССР и присоединении Бессарабии в 1940 г. В период оккупации тема 

превентивной войны в отношении СССР перманентно поднималась к 

определенным датам, но по-новому она была использована в момент выхода 

советских войск к границам СССР. Газеты отмечали, что переход в советской 

пропаганде от лозунга «защиты социалистического Отечества» к лозунгам 

                                                 
1
 Гогун А. Черный PR Адольфа Гитлера. Документы и материалы. С. 232-240, 244-268. 

2
 Надиенко С. К чему и как они готовились // Последние новости (Киев). 23 марта 1942. 

3
 Почему мы пересекли Днестр // Одесская газета (Одесса). 23 июня 1942. 
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«освобождения Европы и мира» связан исключительно с захватническими 

планами советского режима
1
. Газеты заявляли, что советские войска «идут не 

освобождать, а покорять», а, следовательно, подтверждаются идеи о 

захватническом характере сталинской политики, что свидетельствует об 

оправданности начала советско-германской войны. 

Одной из центральных тем для критики советского режима были 

многочисленные недостатки советского быта. Отсутствие свобод, недостаток 

продуктов и товаров широкого потребления, скученность городских жителей 

в коммуналках давали повод говорить об особом душевном состоянии 

«советского человека, которое вызвано духовной деградацией в 

большевистский период». Это состояние характеризовалось «типичными 

чертами советского обывателя»: трусостью, грубостью, доносительством, 

склочничеством
2
. 

Важным направление критики было «разоблачение общепризнанных 

достижений советской власти», прежде всего, в сфере воспитания и 

образования. Говорилось, что советская школа преследовала сугубо 

практическую задачу – «спешным порядком создать новую советскую 

интеллигенцию, взамен истребленной старой». Не в силах отрицать 

количественного роста образовательных учреждений и образованных людей, 

журналисты обращали внимание на «вопиюще низкое качество» 

выпускаемых специалистов
3
. Таким образом, советская система образования 

якобы выпускала малограмотных специалистов, с «искалеченными» 

нравственными нормами. Серьезным аргументом местных газет было 

введение перед войной платы за обучение в высших и средних учебных 

заведениях. Критика советской школы дополнялась тезисом о подмене в 

среде педагогического состава профессионализма партийностью. Со ссылкой 

на журнал «Культурное строительство» приводились данные, что 80% 

директоров и 40,7% учителей являлись коммунистами, при этом 44,9 % 

                                                 
1
 Новые изгибы тактики большевиков // Информационный листок Добровольческих частей. 1 августа 1944. 

2
 Салабай А. Советский обыватель // Последние новости (Киев). 2 февраля 1942. 

3
 Инсаров Г. «Уме недозрелый…» // Заря. 15 декабря 1943. 
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учителей-коммунистов окончили только начальную школу
1
. Делался вывод о 

крайне низком качестве советского образования. 

 Члены коммунистической партии противопоставлялись остальному 

населению. Трудности жизни при советском режиме совершенно не 

распространялись, по мнению авторов статей, на членов партии: « Как только 

коммунист попадал в заправилы – поближе к народным средствам, так им 

жить становилось легче, жить становилось веселее… эта свора жила, 

припеваючи, обирая и грабя казну и население»
2
. Однако такие статьи 

печатались редко из-за их явного несоответствия реалиям жизни. Население 

прекрасно знало, что рядовые члены партии не имели допуска к «благам» 

(пайкам, распределителям, дефицитным товарам), а несли тяготы 

коллективизации, репрессий, бытовых неустройств наравне с обычными 

людьми.  

Нежеланием народа защищать советский режим и бездарным 

руководством объяснялись огромные  потери Красной Армии в ходе 1941 г. 

Потери советских войск газеты приводили в соответствии со сводками 

немецкого командования. Сообщалось, что за 1941 г. советские войска 

потеряли до 3,9 млн. пленными (в том числе под Смоленском – 310.000, под 

Вязьмой и Брянском – 650.000, под Киевом – 665.000), 21.400 танков, 32.500 

орудий, 17.300 самолетов
3
. Современные исследование показывают, что 

количество пленных совпадает, а реальные потери РККА в технике в 1941 г. 

были даже большими: 23.200 единиц бронетехники, 104.000 орудий и 

минометов, 21.200 самолетов
4
. 

Одним из обвинений в адрес советского режима и антигитлеровской 

коалиции в целом были примеры «жестокого ведения войны» с их стороны. 

Массовый террор оккупантов и многочисленные преступления против 

человечности стремились оправдать нарушениями международных правил 

                                                 
1
 Д.В. Большевики и школа // Эхо Приазовья (Мариуполь). 7 марта 1943. 

2
 За что и с кем они воюют // Дмитровская газета (Дмитровск-Орловский). 25 июля 1942. 

3
 К военным действиям на Восточном фронте // Последние новости (Киев). 19 января 1942.  

4
 Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 гг. 

(Документы, факты, суждения). М.: Вече, 2002. С. 419. 
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ведения войны со стороны союзников. Сообщалось о бомбардировках 

гражданских объектов, уничтожении мирного населения и культурных 

ценностей
1
. 

Особое внимание акцентировалось на уничтожении советскими 

войсками при отступлении городской и промышленной инфраструктуры. Это 

подавалось как «акт невиданной жестокости большевиков». Сообщалось о 

поджогах, подрывах заводов, уничтожении запасов продовольствия. В 

Шклове бойцы истребительных батальонов «поджигали по ночам дома 

мирных жителей»
2
. Целью подобных публикаций было снятие с 

оккупационных властей вины за низкий уровень жизни населения. 

Жестокость оккупационных войск было невозможно скрыть, поэтому 

предпринимались меры к моральному оправданию подобного поведения 

оккупантов. Вина за репрессии к красноармейцам была возложена на 

советское командование, применявшее «подлые приемы ведения войны».  

Важной задачей считалось разоблачение мероприятий советского 

руководства, направленных на поднятие патриотического духа советского 

народа. Эти действия были популярны среди населения, поэтому с целью 

противодействия этим настроениям была развязана кампания по 

дискредитации действий советского руководства. Все, «кто верит в 

эволюцию большевизма» объявлялись «дураками», «подлецами» или 

советскими агентами
3
, о которых настоятельно рекомендовалось доносить 

властям.  

Многие патриотические мероприятия Московского патриархата 

объяснялись исключительно принуждением со стороны советского режима: 

«Иерархов православных… принуждают к обнародованию унизительных 

посланий, продиктованных советскими палачами… они водружают на 

                                                 
1
 Английский генерал – вождь террористов // Информационный листок Добровольческих частей. 4 августа 

1944. 
2
 На освобожденной земле // Последние новости (Киев). 18 мая 1942. 

3
 Кто они? // Донецкий вестник (Юзовка). 11 апреля 1943. 



 

 

148 

развалинах Церкви какую-то картонную декорацию»
1
. Газеты приводили 

примеры многочисленных гонений на церковь в довоенный период, случаи 

репрессий партизан в отношении священнослужителей и верующих, факты 

закрытия церквей и арестов священников после освобождения территорий 

Красной Армией
2
 и делали вывод, что временные послабления в духовной 

жизни являются не более чем тактическим ходом. Жесткой критике 

подвергалась фигура патриаршего местоблюстителя Сергия 

(Старгородского), к которому применялись эпитеты «карьерист в рясе», 

«прохвост в рясе», «лукавый царедворец»
3
. Его избрание объявлялось 

неканоническим, незаконным и «провокацией чекистов».  

Таким же «трюком» представлялся роспуск Коминтерна. Цель этой 

акции было создание видимости отказа от планов «мировой революции» для 

получения помощи со стороны Великобритании и США
4
. В частности, 

фиктивность акции аргументировалась тем, что лично Сталин, «от которого 

зависит все», сам не обещал отказаться от идей мировой революции
5
. 

Газеты стремились показать, что население не верит в изменения 

режима: «идут на запад профессора, врачи, инженеры, артисты, учителя, 

священники, рабочие и крестьяне, уходящие из своих городов и деревень. 

Они не поверили «религиозному подъему» кровавого убийцы. Они не 

поверили «патриотическим чувствам» интернациональных бандитов»
6
.  

В казачьей печати также отдельной темой было разоблачение 

«возрождения казачества» и «формирования лже-казачьих частей»
7
. В 

статьях приводились факты зачисления в «казаки» жителей неказачьих 

областей, которые не знают традиций, не умеют ездить верхом. 

                                                 
1
 Архиерейское совещание в Риге под председательством митрополита Сергия // Русский вестник (Рига). 8 

апреля 1944. 
2
 Николаев К. Церковный обман // Русское Дело (Белград). 26 сентября 1943. 

3
 Облик «сталинского патриарха» // Строитель. 17 октября 1943. 

4
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5
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6
 Казаков И. Ненависть, месть, вера // Новый Путь (для эвакуировавшихся) (Барановичи). 10 мая 1944. 

7
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Начало освобождения советских территорий Красной армией вынудило 

оккупационную пропаганду искать новые формы воздействия на население. 

С начала 1943 г. в газетах появились рубрики «Вести из советского рая» и 

«Что несет большевизм», в которых описывалась ситуация в оставленных 

немецкой армией областях. Основными чертами восстановления советской 

власти назывались восстановление колхозов и введение карточек, 

поголовные репрессии  в отношении сотрудничавших с оккупантами, 

мобилизация населения в армию в качестве штрафников
1
. Попавший в плен 

сотрудник Украинского Штаба партизанского движения капитан Русанов 

показывал, что «с молниеносной быстротой восстанавливаются колхозы…у 

крестьян конфисковываются продовольственные запасы»
2
. 

Как правило, эти сведения подавались в форме интервью или рассказов 

людей «бежавших» с освобожденных территорий или «перешедших на 

сторону германской армии». Журналисты старались пользоваться наиболее 

актуальной информацией, предоставляя материал из недавно освобожденных 

Красной Армией территорий. Например, меньше чем через месяц после 

оставления немцами Крыма, газеты стали сообщать о расстрелах бывших 

добровольцах и репрессиях среди крымско-татарского населения
3
.  

Газеты сообщали, что население, побывавшее под оккупацией, 

подвергается репрессиям, используется на тяжелых и опасных работах, в том 

числе для разминирования минных полей
4
. Факты использования в боях 

плохо обученных частей из населения освобожденных Красной Армией 

территорией преподносились как целенаправленная политика по 

уничтожению людей
5
. Поголовной мобилизации подвергалось все мужское 

население 18-45 лет, а также бывшие сотрудники коллаборационистской 
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администрации и партизаны, которые объединялись в маршевые роты и 

после 2-дневного марша  фронту в качестве «обучения» бросались в бой
1
.  

Примером репрессивной политики советского режима были сообщения 

о «выселении ряда кавказских народов и племен…выселяются балкары, 

кабардинцы, карачаевцы, чеченцы и ингуши». Это подавалось как «план 

систематического истребления отдельных народов в ходе войны». До этого 

были репрессии в отношении казачества и ликвидация калмыцкой 

автономной республики
2
. Назначение публикаций не скрывалось, они 

должны были показать населению еще оккупированных Германией 

территорий, что его ждет в случае освобождения Красной Армией. Наряду с 

подобными статьями публиковались и явно неправдоподобные сообщения, 

например, что в Чернигове было расстреляно все оставшееся население
3
. 

Такие публикации подрывали доверие к сообщениям о репрессиях советской 

стороны. 

Критика руководства СССР занимала значительное место в 

содержании газет. Она была призвана подорвать авторитет советского 

руководства и посеять сомнения, что с подобными фигурами во главе 

возможна победа в войне. 

Центральной фигурой для критики закономерно был выбран И.В. 

Сталин. Газеты стремились «раскрыть правду об истинном лице» советского 

руководителя, так как в СССР «даже портреты, бюсты и картины» 

ретушировались и искажали действительность. После «освобождения» 

появилась возможность «смело говорить о том, что было на самом деле». Для 

«разоблачения» Сталина, в том числе использовались и фрагменты из 

высказываний различных деятелей большевистского руководства, 

находившихся в оппозиции, – Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, К. Альбрехта, 
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Г. Алексинского
1
. В этих высказываниях выделялись такие качества Сталина: 

хитрость, отсутствие образования, грубость, неразборчивость в средствах, 

зависть, авторитарность, тщеславие и жестокость. 

Иногда в газетах встречались и полностью ложные материалы. 

Например, в русских газетах распространялась информация, что видный 

деятель ВКП (б) Карл Радек не был расстрелян, а активно участвует в 

пропагандистской деятельности и регулярно печатается в «Правде»
2
. 

В лагерях военнопленных в 1941 г. широко освещались репрессии в 

отношении командования Западного фронта (генералов Павлова, 

Климовских и др.), особо указывалось на их необоснованность, а вина 

перекладывалась на «высшее советское политическое руководство», лично 

И. Сталина и на «бездарного» С. Тимошенко
3
. 

При большом количестве критики в отношении высшего командного и 

офицерского состава РККА газеты избегали негатива в отношении советских 

солдат. Более того, иногда встречались замечания об их мужестве и 

смелости. Говорилось, что даже в окружении «советские части защищались 

весьма упорно»
4
.  

Критика действующих советских военачальников сочеталась с 

противопоставлением их уже умершим или репрессированным. Газеты 

оперативно реагировали на исчезновение или гибель советских командиров, 

преподнося это как факт репрессий. Например, газеты сообщали о генерале 

армии Н.Ф. Ватутине, что это был «безусловно талантливый, волевой и 

проницательный командир, игнорировал комиссаров, критически относился 

к приказам Кремля, ненавидел жидов», поэтому «Сталин отстранил его от 

должности, а потом и умертвил»
5
. Это была преднамеренная ложь, так как 

Н.Ф. Ватутин был смертельно ранен 15 апреля 1944 г. в стычке с 

украинскими националистами. Этими же причинами объяснялись любые 
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перестановки в советском военном командовании. Пользуясь 

невозможностью проверки информации населением, газеты объявляли, что 

бывший царский офицер Б.М. Шапошников подвергся «сталинской опале» и 

отправлен в отставку именно за свое происхождение
1
. 

Критика советского режима и довоенной жизни, в условиях отсутствия 

позитивной программы будущего, была основной задачей газет. В основном 

использовался метод негативной интерпретации истинных фактов, 

корректного и некорректного сравнений. Имелись случаи использования 

ложной информации, которую население не могло проверить или сравнить. 

Активно использовались ошибки, преступления и недостатки советского 

режима, на них акцентировалось максимальное внимание.  
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§3. Оккупационный режим на страницах газет 

 

Немецкие и местные пропагандисты уделяли большое внимание 

формированию положительного образа оккупантов и коллаборационистов, а 

также положительной мотивации сотрудничества с ними местного 

населения.  

Оккупация значительных территорий СССР представлялась как 

исключительно временная мера, которая принесла, несмотря на военные 

бедствия, много хорошего. Система оккупационной политики якобы 

преследовала целью «охрану и защиту всего населения», которые дают 

возможность «строить свое хозяйство с уверенностью в завтрашнем дне»
1
. 

Немецким пропагандистам было запрещено поднимать в газетах 

вопрос территориальных потерь СССР, поэтому населению необходимо было 

объяснить отторжение огромных территорий в пользу Румынии. Территории 

Транснистрии были объявлены землями, принадлежавшими в древности 

княжествам Молдавии и Валахии, поэтому якобы многие топонимы в 

Причерноморье носят «имена основателей-румын. Черноморская гавань 

Одесса была основана румынами»
2
. Кроме того, на этих территориях 

проживают молдаване и потомки древних румын. Эти доводы должны были 

«убедить» читателей в правомочности захватов. 

Война и последовавшая за ней оккупация представлялись как акт 

помощи Германии «порабощенным народам». Это сравнивалось с 

исторической ситуацией 1813 г., когда русские войска освободили Пруссию: 

«Русская армия 130 лет тому назад помогла освобождению Германии. Ныне 

Германская армия способствует освобождению России»
3
. 

Для формирования положительного образа оккупантов в газетах 

публиковались материалы, характеризовавшие Германию и ее союзников с 

                                                 
1
 Шир. Б. Плечом к плечу // Утро Кавказа (Ставрополь). 18 декабря 1942. 

2
 Что завоевали немецкие и румынские войска // Чистяковский листок (Чистяково). 28 февраля 1942. 

3
 Великая дружба – залог победы над большевизмом. Русско-Германское сотрудничество // Боец РОА. 21 

мая 1943. 



 

 

154 

самых лучших сторон. Материалы, восхваляющие Германию, можно 

разделить на две группы. Прежде всего, это статьи, созданные на основе 

материалов пропагандистских брошюр и присылаемых в редакции 

бюллетеней. Эти публикации характеризуются описанием исключительно 

положительных сторон жизни в Германии, отсутствием конкретной 

информации, адекватных сравнений с советской действительностью.  

Вторая группа материалов появилась в газетах позже первой и  

представлена впечатлениями побывавших в Германии жителей 

оккупированных территорий. Эти материалы представлены разными 

жанрами: «письма из Германии», заметки, очерки, путевые записки, статьи.  

Например, учитель Н.Ф. Вощило обратил внимание на то, что «в 

Германии чистота, аккуратность и порядок – прежде всего». Он не писал о 

преимуществах немецкой экономики или идеологии, но обратил внимание на 

преимущества быта рабочих: в столовых «чистые скатерти. На столах – 

цветы», высокая механизация труда, доступность социальных благ, 

благоустройство, 10-часовой рабочий день
1
. 

Положительный образ Германии должны были подкрепить сообщения 

о поставках, в том числе «безвозмездных», из Германии на оккупированные 

территории племенного скота и сельскохозяйственной техники
2
. При этом не 

упоминалось, что эти поставки осуществлялись не бесплатно, а в обмен на 

продовольствие.  

Фигура А. Гитлера ставилась в центре всех положительных 

преобразований, он рисовался как «спаситель Европы от смертельной 

большевистской опасности и освободитель крестьян от колхозного рабства»
3
. 

Образу А. Гитлера противопоставлялся образу И. Сталина. Например, 

конспект указаний для пропагандистов 19 ноября 1943 г. рекомендовал такое 
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направление материалов: «Сталин среди капиталистов – Гитлер среди 

трудящихся»
1
. 

Местные газеты публиковали материалы и о других руководителях 

нацистской Германии, прежде всего, об имперском министре восточных 

территорий Розенберге, «одном из самых выдающихся деятелей и борцов 

национал-социалистического движения… самых старых и верных 

соратников Адольфа Гитлера»
2
. В обязательно порядке подчеркивалось, что 

этот «великий деятель» являлся выходцем из России. 

Газеты уделяли внимание не только Германии, но и ее союзникам. 

«Участниками крестоносного похода против СССР» были Финляндия, 

Италия, Румыния, Венгрия и Словакия, сообщалось, что «волонтерские 

отряды прислали «Франция, Испания, Бельгия, Голландия»
3
, части 

добровольцев «приходят из всех государств континента», в том числе из 

Швеции, Норвегии, Дании
4
. «Для пропаганды «мощи Германии» 

утверждалось, что Германию в ее борьбе экономически поддерживает вся 

Европа
5
.  

В газетах регулярно упоминались и другие союзники Германии – 

Словакия, Хорватия и Правительство Виши. Пропагандисты стремились 

дискредитировать противника правительства Виши – «Сражающуюся 

Францию» генерала Ш. де Голля, который представлялся послушной и 

безвольной марионеткой
6
. Союзниками Рейха в газетах считались и 

формально придерживающиеся политики нейтралитета Болгария и Испания. 

Провозглашалось, что «вся Европа встала вместе с Германией на борьбу с 

Коминтерном и Красной Москвой»
7
.  

                                                 
1
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. С. 31. 
2
 Альфред Розенберг – рейхсминистр занятых восточных областей // Чистяковский листок (Чистяково). 28 

февраля 1942. 
3
 Военно-политический обзор 1941 года // Речь (Орел). 8 февраля 1942. 

4
 Добровольцы против Сталина // Утро Кавказа (Ставрополь). 17 января 1943. 

5
 Вся Европа работает для победы Германии // Новости за неделю (Смоленск). 1941. №23. 

6
 Де Голль – слуга мирового еврейства // Новое Слово (Берлин). 14 марта 1943. 

7
 Международное положение // Клич (Берлин). 3 августа 1941. 
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Для привлечений симпатий населения в печати с первых дней 

оккупации началось разъяснение основ и идей национал-социализма
1
, но при 

этом газеты избегали прямой пропаганды нацистских идей. В газетах 

постоянно утверждалось, что «никто в Германии не проповедует ненависть и 

классовую вражду, никто не думает о том, как бы другому народу навязать 

чуждую ему идеологию»
2
.  

Несмотря на то, что руководством НСДАП декларировался отказ от 

навязывания на территории СССР национал-социалистических идей, часть 

коллаборационистов стремилась трансформировать эти идеи для 

«освобожденных территорий», считая, что «революционный национализм» 

является самой современной и успешной идеологией
3
. В публичных 

выступлениях часто провозглашалось, что «идеи национал-социалистической 

Германии и идеи Новой России едины» (Б. Каминский)
4
. К концу войны 

ориентация на национал-социалистические установки была практически 

полная, в том числе со стороны изданий, декларировавшихся как «органы 

Русского освободительного движения»
5
. Значительно меньшее внимание 

русские газеты уделяли фашизму, который, тем не менее, назывался 

«предвестником нового творческого порыва, который положил начало 

будущему возрождению»
6
. 

Важной темой на страницах газет была проблема строительства 

будущей «Новой России». Россия и ее народы объявлялись, по крайней мере 

на страницах газет, частью единой Новой Европы: «Славянские племена 

несомненно также принадлежат к великой семье братских европейских 

народов… Ее [России – И.Г.] культура… имеет европейский характер…это 

часть культуры Европы»
7
.  

                                                 
1
 Что такое национал-социализм? // Новый Путь (Калуга). 20 декабря 1941. 

2
 Первое Мая // Боец РОА. 1 мая 1944. 

3
 Поляков К. В ногу с духом времени // Казачий вестник (Прага). 1 февраля 1942. 

4
 С Великой Германией – на вечные времена! // Голос народа (Локоть). 10 октября 1942. 

5
 Для строительства Новой России нам нужен опыт // Новый путь (п/п №10792). 31 октября 1944. 

6
 20 лет фашизма // Новый путь (Курск). №95. Ноябрь 1942. 

7
 Что такое Новая Европа? // Голос Донбасса (Горловка). 2 июля 1943. 
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Одной из главных черт предполагаемого будущего была высокая роль 

церкви, поэтому «в основе всего возрождения многострадальной России… 

должно быть православие. Отсюда громадная ответственность, которую 

несет духовенство перед Родиной»
1
.  

В большом интервью, данном в Берлине генерал-лейтенант РОА Г.Н. 

Жиленков сформулировал суть будущего политического режима: «Будущая 

Россия – авторитарное государство». Но при этом он отметил, что все 

политические и национальные вопросы будут решаться после войны
2
.  

Одной из немногих четко выраженных идеей коллаборационистских 

политических организаций, помимо антикоммунизма, был антисемитизм. 

Часто не скрывалось, что евреев ждет геноцид или депортация в гетто: «в 

Новой Национальной России…жиды из общественной жизни исключаются. 

Им будет предложено покинуть Россию или поселится там, где будет 

указано»
3
. 

Установившийся режим представлялся на страницах газет как 

исключительно положительный этап в истории занятых территорий. 

Оккупация должна была ассоциироваться с установлением долговременного 

порядка и благополучия.  

Как правило, первые распоряжения местных и оккупационных властей 

касались установления комендантского часа, правил поведения, объявлений 

о расположении новых органов власти. Также публиковались разъяснения о 

новых административно-территориальных образованиях и их границах
4
. 

Предпринимались максимально жесткие усилия для прекращения грабежей, 

мародерства и расхищений государственного имущества и имущества 

уехавших людей. «Расхищенное» имущество предписывалось сдать властям
5
, 

иногда не безвозмездно, а за продукты. Так как налаженная финансовая 

                                                 
1
 Тв. Первый съезд русского православного духовенства // За Родину (Дно). 25 ноября 1942. 

2
 Маринкович Н. Новая национальная Россия явится важным фактором мира и порядка в Европе и Азии // 

Новый путь (Белград). 23 мая 1943. 
3
 Наша цель // За Русь. 6 мая 1944. 

4
 Границы Рейхскомиссариата Украины // Чистяковский листок (Чистяково). 11 марта 1942. 

5
 Обращение Городской Управы к населению // Бахмутский вестник (Артемовск). 11 февраля 1942. 
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система отсутствовала, содержание новых органов власти иногда 

осуществлялось за счет населения
1
. Основываясь на публикации 

распоряжений об этом в газетах, можно предположить, что подобная 

практика была не повсеместной, а являлась инициативой отдельных 

комендатур на местах. 

Начало оккупации должно было ассоциироваться у населения с 

началом улучшений. С этим были связаны празднования годовщины 

«освобождения», которые в обязательном порядке проводились местными 

властями в каждом населенном пункте. В газетах звучали призывы к 

населению и администрации «принять меры к тому, чтобы придать 

проявление всенародного торжества этому празднику»
2
. По этому поводу в 

городах служились молебны, проводились крестные ходы, оглашались 

приветственные адреса «германской армии, ее воинам и фюреру». В качестве 

торжественной музыки исполнялись дореволюционный гимн «Коль славен». 

Города в эти дни украшались русскими и немецкими флагами (иногда 

флагами союзников Германии). В местах дислокации немецких и союзных 

войск, добровольческих соединений и крупных частей полиции проводились 

парады, «демонстрировалась мощь русской Освободительной Армии»
3
.  

Одновременно незыблемость «новой власти» должны были 

демонстрировать жесткие меры наказания за попытки саботирования  

распоряжений властей. Даже за незначительные действия, которые могли 

быть истолкованы как враждебные акции (нарушение комендантского часа, 

срывание плакатов и распоряжений) следовало «строгое наказание»
4
. 

В газетах никогда не публиковались материалы, которые могли быть 

восприняты как критика оккупационных властей. Крайне редко можно было 

встретить и критику местных органов власти. Обычно критика 

сосредотачивалась на аморальных поступках. Например, в одной из статей 

                                                 
1
 Распоряжение о взносах на расходы по Управлению // Новая жизнь (Старый Оскол). 29 ноября 1942. 

2
 Пиц. Отметим должным образом годовщину освобождения // За Родину (Дно). 8 июля 1942. 

3
 Торжество освобождения // Северное слово (Ревель). 6 августа 1943. 

4
 Предупреждение! // Новая жизнь (Чистяково). 11 апреля 1942. 
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так описывались бургомистр г. Севска Бакшанский и его секретарь А. 

Можеев: «…зачерствевшую, бездушную натуру господина Бакшанского… 

Он пьет много… Потом приходит Саша Можеев, друг и собутыльник. У него 

тупое, сытое лицо мещанина… Они пьют вместе… Господин Бакшанский… 

любит повеселиться и покуролесить… охоч наш градоначальник до женского 

пола»
1
. Взятки были достаточно частым явлением, но в них нередко 

обвиняли не вымогателей, а самих представителей населения, «которые 

взятками развращают служащих»
2
. Подобные критические статьи были 

исключительным явлением. Как правило, крупные чиновники, 

подвергнувшиеся подобной критике изданий, сохраняли свои посты, за 

исключением наиболее одиозных случаев. 

Сотрудники местной администрации зачастую использовали 

служебное положение для расхищения имущества. Например, в Киеве были 

расстреляны 5 человек, расхищавшие продукты, выделенные для населения, 

и «пожертвованное в пользу Германии» имущество, спекулировавшие этим 

на черном рынке
3
. В г. Чистяковском районе за мародерство был расстрелян 

начальник полиции села Ольховчики Н. Полозюк
4
. Публикация подобных 

материалов должна была свидетельствовать о «справедливости новой 

власти», борьбе с коррупцией и служить идеологическим целям, так как 

виновники всегда объявлялись «бывшими коммунистами». 

В газетах декларировались положительные последствия установления 

«нового порядка» для всех социальных групп и слоев. 

Ключевое место в политике в отношении крестьянства занимал вопрос 

о земле, поэтому в вопросах сельского хозяйства основой содержания газет 

на русском языке стал объявленный руководителем Восточного 

министерства А. Розенбергом 15 февраля 1942 г. «Новый аграрный закон» 

(Декларация о праве крестьян на частную собственность на землю). Главной 

                                                 
1
 Угрюм-Бурчеев в Севске // Севский листок (Севск). 23 сентября 1942. 

2
 Удар по приносящим взятки // Новый путь (Бобруйск). 24 апреля 1943. 

3
 Позор // Последние новости (Киев). 16 марта 1942. 

4
 Объявление // Чистяковский листок (Чистяково). 28 февраля 1942. 
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его целью, согласно Инструкции о характере пропаганды по аграрному 

вопросу, было путем ликвидации колхозов и создания перспективы введения 

системы единоличного хозяйства привлечь симпатии местного сельского 

населения и побудить его к интенсивной работе в интересах обеспечения 

снабжения Германии
1
. В печати должны были проводиться две линии в 

отношении крестьянства: с одной стороны, необходимо было «всеми силами 

побуждать население к повышению продуктивной работы»
2
, а с другой 

предотвратить самостоятельный неконтролируемый передел колхозных 

земель и собственности. Главным лозунгом было объявлено возвращение 

частной собственности: «Германия признает только частную собственность 

на землю, не допуская никакой формы пагубных для крестьян колхозов»
3
. 

При этом оккупанты стремись не допустить «резких потрясений в общем 

продовольственном хозяйстве», то есть срыва сельскохозяйственных 

поставок и снабжения наступающих немецких войск. Поэтому переход к 

частному хозяйству «должен быть постепенным», чтобы не допустить 

кризиса и осуществить справедливый раздел земли
4
. 

Планам оккупантов способствовало желание крестьянства, прежде 

всего, обеспечить себя продовольствием, то есть обеспечить весенний сев 

1942 г., восстановить оставшуюся в хозяйствах технику
5
, избежать 

первичных репрессий со стороны оккупантов. 

Личная заинтересованность крестьянина была положена в основу 

пропаганды. В циркулярном постановлении о пропагандистских 

мероприятиях среди крестьян от 6 февраля 1943 г. говорилось: «Цель всей 

профессиональной агитации… убедить русского крестьянина, что все 

                                                 
1
 Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли вермахта и его руководящих органов в 

осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 198, 199-200. 
2
 Титаренко Д. Звiти батальйону пропаганди U як джерело з питання про вплив нацистськоï пропаганди на 

населення окупованоï Украïни // Друга свiтова вiйна i доля народiв Украïни: Матерiали Всеукраïнськоï 

науковоï конференцiï. С 171. 
3
 Распахнуты ворота к собственной земле! // Новый Путь (Калуга). 13 декабря 1941. 

4
 Новое постановление о землепользовании // Чистяковский листок (Чистяково). 11 марта 1942. 

5
 Бутков Б.А. Алексеево-Орловцы готовы к севу // Новая жизнь (Чистяково). 11 апреля 1942. 
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требуемые от него меры пойдут ему на благо»
1
. В газетах была развернута 

мощнейшая пропагандистская компания по информированию населения о 

реформе. Кампания подкреплялась лозунгами «Новый урожай – под 

надежной защитой» и «Германская армия охраняет твой труд», наглядно 

объяснявших, что процветание и благосостояние возможны лишь под 

защитой германской армии. 

Основными принципами «нового аграрного порядка» были следующие: 

упразднение колхозного строя; постепенный переход к единоличному 

земледелию, которое должно базироваться на земледельческом 

товариществе; сохранение материальной базы совхозов и МТС в интересах 

крестьянства; сохранение по желанию крестьян общинного землевладения 

наряду с единоличным – хуторами и отрубами
2
. Однако переделы земли 

начались еще до объявления указа, а с его обнародованием процесс передачи 

земли в собственность ускорился. Например, к 15 апреля 1942 г. в Минской 

области передел был осуществлен в 67 колхозах
3
, в Лепельском районе к 

концу 1942 г. из 13 колхозов было создано 8.224 единоличных хозяйства
4
. 

Крестьянам разъяснялось, что получат землю не все: права владения 

будут лишены «преступники, бандиты, укрывающие или помогающие им, 

пьяницы». Но при этом бывшие коммунисты, комсомольцы и 

сочувствующие компартии при ходатайстве 2/3 крестьян села также  могли 

получить надел
5
. Таким образом, владение землей ставилось в прямую 

зависимость от лояльности крестьян: самостоятельные единоличные 

хозяйства могли иметь только те, кто «доказал свою пригодность к труду, 

свое трудолюбие и является целиком надежными»
6
. 
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 Крестьяне! // Последние новости (Киев). 9 марта 1942. 



 

 

162 

Публичные оглашения постановлений и актов о передаче земли новым 

собственникам проходили в торжественной обстановке в присутствии 

священников, представителей немецкого командования и местных властей, а 

также сопровождались благодарственными молебнами
1
. 

Нельзя не признать, что данная акция имела значительный успех в 

сельской  местности. Так, только за первую половину 1943 г. на Украине 

было создано свыше миллиона новых хозяйств, а количество земли, 

разделенной между частными земельными собственниками достигло 30%. 

Быстрый раздел колхозной земли в 1941 – начале 1942 гг. способствовал 

формированию устойчивых антипартизанских настроений. Например, 

крупные отряды крестьянской самообороны («оборонные деревни») в 

Белоруссии были сформированы только в тех местностях, в которых 

фактический переход к частной собственности на землю был осуществлен 

уже к лету 1942 г.
2
  

На некоторых территориях в случае хозяйственной необходимости 

существовали и иные способы хозяйствования. Бывшие совхозы 

преобразовывались в госхозы, где крестьяне трудились коллективно. 

Госхозы, как правило, обладали средствами переработки сельхозпродукции и 

парком техники
3
. Такая организация труда крестьян позволяла местным 

властям эффективнее организовывать натуральные поставки в пользу 

Германии. Часть земель бывших совхозов сдавалась крестьянам-

единоличникам в аренду, которая оплачивалась натуральными поставками. 

Средняя оплата равнялась 500 кг картофеля или овощей за 1 га
4
. 

Однако материалы русских газет показывают, что «свободный труд на 

свободной земле» не означал самостоятельного хозяйствования на земле. 

Сельское население, также как и городское, должно было отрабатывать 

трудовую повинность. В Бессарабии, например, распоряжением губернатора 

                                                 
1
 Всенародной торжество // За Родину (Дно). 7 марта 1942.  

2
 С плугом и ружьем за хлеб и свободу // Новый Путь (Барановичи). 19 апреля 1944. 

3
 Хозяйственный план // Голос народа (Локоть). 26 октября 1942. 

4
 Распоряжение // Новая жизнь (Рыково). 17 августа 1943. 
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к весенним сельскохозяйственным работам в 1942 г. было привлечено все 

население от 12 до 70 лет
1
. 

Рабочих немецкие органы пропаганды относили к социальной опоре 

советского режима, наряду с членами коммунистической партии и 

комсомольцами. Кроме того, рабочие крупных промышленных предприятий, 

оказавшиеся в оккупации больше всего пострадали от боевых действий. 

Многие лишились мест работы вследствие эвакуации предприятий на восток 

или бомбардировок немецкой авиации. Бегство и эвакуация управленческого 

аппарата, отсутствие сырья, фактическая остановка производства не 

позволяла им надеяться на устройство на новое место работы, получение 

какой-либо заработной платы. Во многих городах реальной стала опасность 

голода. 

В пропаганде, адресованной рабочим можно выделить два 

направления. Прежде всего, необходимо было подорвать в городской среде 

симпатии к просоветскому подполью. Для этого газеты обвиняли в бедствиях 

городского населения советские военные и политические структуры. В 

газетах приводились многочисленные факты того, как отступающие 

советские войска уничтожали городскую инфраструктуру. Прежде всего, 

уничтожались крупные промышленные предприятия, электростанции, 

водопровод, хлебозаводы и склады
2
. Таким образом, население лишалось 

работы и возможности к существованию. 

Несмотря на активные пропагандистские меры, на восстановленных 

предприятиях имела место нехватка рабочих рук. Поэтому под прикрытием 

системы обучения к работе на предприятиях привлекались 

несовершеннолетние
3
. 

Большое внимание уделялось оставшейся в оккупации интеллигенции. 

В материалах, обращенных к этой социально группе, основное внимание 

уделялось провозглашенной свободе интеллектуального труда, новым 

                                                 
1
 Краткие сообщения // Новое Время (Вязьма). 21 марта 1942. 

2
 Кочкаров М.Б. Кисловодск // Утро Кавказа (Ставрополь). 18 декабря 1942. 

3
 Будущие рабочие // Утро Кавказа (Ставрополь). 18 декабря 1942. 
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возможностям, которые открылись после начала оккупации, «истинной 

свободе совести»
1
. 

Повлиять на настроения городского населения должна была реституция 

городской частной собственности, начатая в 1943 г. в Прибалтике. Также 

были опубликованы обещания о возможности подобной акции на Украине, 

если население «проявит свое желание принять участие в общей 

созидательной работе»
2
.  

Особые пропагандистские усилия были направлены на формирование 

новых взглядов среди молодежи, так как молодежь, сформировавшаяся в 

условиях монопольного идеологического воздействия, составляла 

существенную базу просоветских настроений. С молодежью связывали 

будущее «освобожденных территорий»: «Будущее России – русская 

молодежь, и будущая Россия – для молодежи»
3
. Для молодежи открывались 

«новые возможности в труде и творчестве»
4
, в том числе возможность 

познакомится с европейской культурой. Главной целью, которую ставили 

газеты, была борьба с молодежными протестными настроениями, которые 

проявлялись в хулиганстве, неуважении к оккупантам и властям, отказом от 

посещения занятий. Это именовалось «последствиями большевистского 

развращения» и подлежало ликвидации посредством воспитания. Молодежи 

внушалась необходимость дисциплины, хорошего поведения, вежливости, 

чистоплотности и порядочности
5
.   

Значительную часть населения оккупированных территорий составляли 

женщины, поэтому в газетах было много материалов, обращенных или 

касающихся женщин. Положение женщин при советском режиме 

критиковалось. Равенство прав женщин с мужчинами якобы вылилось в 

«право наравне с мужчинами каторжно работать». В новых условиях 

                                                 
1
 С-кий И. Свобода совести // Утро Кавказа (Ставрополь). 25 декабря 1942. 

2
 Полная ликвидация Советского режима в Эстонии, Латвии и Литве // Новая жизнь (Рыково). 20 мая 1943. 

3
 Анисимов. Молодежь – наша надежда // Новая жизнь (Рославль). 5 июня 1943. 

4
 Русская молодежь и новая эпоха // Голос Донбасса (Горловка). 21 августа 1943. 

5
 Правила хорошего поведения на улице и в обществе (Памятка школьника) // Новый Путь (Клинцы). 5 
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женщины должны быть «морально чистыми и гореть идеей поправить то, что 

разрушили и уничтожили большевики». Обращаясь к материнским чувствам, 

газеты призывали женщин заниматься, прежде всего, детьми, воспитывать 

«чувство долга, послушание, правдивость, чувство справедливости»
1
. Но при 

этом женщины активно привлекались к труду, в том числе и к тяжелым 

работам. Это сопровождалось заявлениями, что русская женщина «любит 

работать и умеет работать»
2
. 

На оккупированных территориях формально провозглашалась свобода 

торговли, кооперации, ремесел и промыслов.  

Система местной торговли должна была не только свидетельствовать о 

«налаживании жизни», но и снять с оккупантов заботу о продовольственном 

обеспечении городского населения. Поэтому с первых дней оккупации 

власти пытались наладить торговые операции. Для предотвращения 

спекуляции продукты первое время продавались централизованно через 

потребительские общества
3
 и по твердым ценам.  

В условиях недостатка товаров широкого потребления большое 

распространение получили кустарные производства, которые составляли 

большинство организованных производств. Деятельность кустарей и 

ремесленников допускалась только после получения платного патента от 

местных властей. Выделялось 3 типа патентов: торговые предприятия (6 

разрядов стоимостью от 800 до 12.000 рублей), промышленные предприятия 

(6 разрядов стоимостью от 600 до 9.000 рублей), личные промысловые 

занятия (2 разряда стоимостью 150 и 300 рублей). От приобретения патентов 

освобождалась торговля прессой, торговля с рук, случайная торговля, 

торговля собственными сельскохозяйственными товарами, учебные курсы
4
. 

В крупных городах количество частных предприятий быстро росло. 
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 Степанова М. К русским женщинам // Женский листок. Приложение к газете «Новый путь» (Смоленск). 1 

октября 1942. 
2
 Крестьянка – хозяйка своей жизни // Колокол. Крестьянская газета (Смоленск). 17 ноября 1942. 

3
 Хорошее начало // Утро Кавказа (Ставрополь). 18 декабря 1942. 

4
 Приказ о предварительном взимании налогов и сборов // Пятигорское эхо (Пятигорск). 19 сентября 1942. 
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Например, в Смоленске с 1 июля 1942 г. по 1 июля 1943 г. количество 

частных предприятий выросло на треть, с 400 до 600
1
. 

Широко объявленное развитие потребкооперации на деле, как 

свидетельствуют материалы газет, служило лишь средством снабжения 

немецких и союзных войск. Главной задачей потребкооперации определялась 

заготовка для нужд немецкой и союзных армий сырья и сельхозпродуктов, а 

также развитие торговли и организация производства товаров широкого 

потребления
2
. Система кооперации в оккупационных условиях структурно 

повторяла советскую, существовавшую до войны. В крупных городах 

создавались кооперативные объединения («Киевсоюз»), в ведение которых 

переходили райпищеторги, промторги, культорги и их базы на местах
3
. 

Заготовительные структуры, помимо прямых функций, должны были также 

контролировать забой скота и процесс торговли мясом. Особенно жесткими 

были правила в сфере свиноводства. Забой свиньи допускался только при 

условии сдачи равноценной свиньи структурам «Заготскота»
4
. 

Заготовительные конторы также присваивали себе весь бесхозный скот 

и изымали скот, незаконно захваченный населением и хозяйствами. В 

некоторых местах занимавшиеся этим структуры именовались 

заградительными отрядами
5
. Подобные структуры занимались также учетом 

скота и птицы у населения.   

Главным показателем успешной работы местных властей являлись 

достижения в восстановления социально-экономической и культурной жизни 

оккупированных территорий. Газеты часто публиковали большие обзоры 

положения в отдельно взятом округе, районе, городе или волости. 

Приводившиеся в обзорах данные никогда не сравнивались с довоенными. 
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 Развитие торговли // Новая жизнь (Рославль). 31 июля 1943. 
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3
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1943. 
5
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Сравнения проводились с начальным периодом оккупации, чтобы показать 

положительную тенденцию улучшения жизни населения. 

Характерной особенностью подобных материалов было 

акцентирование внимания читателя на восстановлении объектов социальной 

сферы (школ, больниц, детских домов, домов инвалидов), церквей, 

учреждений культуры. Это делалось, чтобы завуалировать неудачи в 

восстановлении крупной и средней промышленности. Еще одним 

пропагандистским приемом было сообщение о восстановление объекта, в то 

время как реально восстанавливалась лишь небольшая часть. Например, о 

возобновлении работы одесской электростанции сообщалось еще весной 

1942 г., но реально она была полностью восстановлена лишь через год
1
. В 

пример ставились города, где  были «восстановлены и бесперебойно 

работают» (Ставрополь) все  промышленные предприятия. Но подобные 

случаи были редки и имели место там, где городская инфраструктура 

практически не пострадала при отступлении советских войск, а эвакуацию 

провести не успели
2
. 

Восстановление городского хозяйства и экономики велось, в основном, 

за счет трудовой повинности. Первоначально она носила «разовый» характер 

и объяснялась экстренной необходимостью быстрого восстановления, но в 

1943 г. была введена официальная общеобязательная повинность. В связи с 

этим эволюционировали лозунги и направленность газетных публикаций: от 

«свободного труда» к «труду, как почетной обязанности и долгу». Кроме 

того, отказ от трудовой повинности вызывал репрессии
3
. 

Первоочередными задачами местных властей в большинстве 

населенных пунктов было восстановление водоснабжения и обеспечение 

населения минимальным питанием. Газеты чутко реагировали на эти 

процессы. Если вина за разрушения городского хозяйства возлагалась на 
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 Большое торжество на электростанции // Одесса (Одесса). 23 февраля 1943. 
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советские войска, то в вопросах организации жизни газеты указывали 

истинных виновников. Они сообщали, что «порядка в очереди нет…винить в 

этом можно только нерасторопных людей из Управы»
1
.   

Практически сразу после организации местных или оккупационных 

властей вводилась «повинность по очистке города, дорог, мостов, канав»
2
, по 

очистке снега и т.д., обязательная для всех жителей от 16 до 55 лет. 

Уклонявшихся от трудовой повинности помещали в «лагеря по отбытию 

трудовой повинности». Позднее местные власти продолжали использовать 

принудительный труд для восстановления дорог и иной «общественной» 

инфраструктуры. В Локотском округе все трудоспособное население было 

обязано отработать 6 дней в году дорожной повинности бесплатно и со своим 

инвентарем. Также бесплатно эксплуатировались рабочие лошади
3
. От 

подобных работ освобождались полицейские и их семьи, служащие, рабочие, 

часто от повинности освобождались школьники.  

В условиях оккупации практически не были восстановлены крупные 

производства. Попытки их восстановить привели лишь к работе отдельных 

цехов с незначительным количеством рабочих. На «восстановленном» 

киевском заводе «Механик» первоначально работало всего 70 рабочих
4
. 

Промышленные объекты в Невинномысске через пол года оккупации не 

были введены в строй, хотя неоднократно сообщалось, что они 

«отремонтированы и реконструированы». Работали только три небольших 

завода: маслодельный, лимонадный и молочный
5
. 

Оккупанты активно пытались развивать банковское дело и сеть 

сберегательных касс для аккумуляции финансовых средств, имевшихся на 

руках у населения. В захваченных крупных городах достаточно быстро были 

восстановлены банки, первостепенной целью деятельности которых было 
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«оказание помощи в восстановлении разрушенного хозяйства»
1
. Особенно 

благоприятными были условия кредитования для крестьян, которым 

выдавались ссуды под 2,5% годовых
2
. Также в пользу крестьян, с целью 

привлечения их на сторону оккупантов,  переориентировалась налоговая 

политика. Было объявлено, что крестьяне должны платить поземельный 

налог – 20 коп с кв.м. обрабатываемой и 5 коп с кв. м. необрабатываемой 

земли (земли, используемые с сельскохозяйственными целями, налогами не 

облагались). Кроме того, крестьяне в зависимости от занятости могли 

платить 10-процентный подоходный налог
3
. Однако уплата налогов не 

освобождала от разнообразных разовых поставок и сборов. Например, 

несмотря на утвержденные налоги в Вязьме весной 1942 г. крестьянам было 

приказано сдать по твердым ценам (70 коп за литр) 25% молока
4
. 

Представление о задачах банковской системы дают положения о 

деятельности банков, которые должны были выдавать ссуды на 

строительство и восстановление, контролировать сметы строительства, 

выдавать заработную плату, выявлять случаи использования средств не по 

назначению, финансировать капитальные городские затраты, осуществлять 

обмен денег
5
. 

На оккупированной территории были введены специальные 

«оккупационные марки», а также продолжался оборот советских денег по 

официальному курсу 1:10. На территориях Украины оккупанты попытались 

ввести особое средство обращения – карбованцы
6
, о чем широко объявлялось 

населению с разъяснениями о правилах хождения и обмена новых денег. 

Однако полный переход на карбованцы не состоялся: на оккупированных 

территориях ходили одновременно советские рубли, карбованцы, немецкие и 
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 Ковалев К. Банк в Чистяково // Чистяковский листок (Чистяково). 28 февраля 1942. 

2
 Обрядин А. Сберегательная касса // Колокол. Крестьянская газета (Смоленск). №17. Ноябрь 1942. 

3
 Какие налоги придется платить крестьянину? // Новое Время (Вязьма). 1 мая 1942. 

4
 Из местной жизни // Новое Время (Вязьма). 8 апреля 1942. 

5
 Задачи банка // Голос народа (Локоть). 20 декабря 1942. 

6
 Новые денежные знаки // Бахмутский вестник (Артемовск). 30 сентября 1942. 
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оккупационные марки. В Транснистрии в обороте также были румынские 

леи.  

Оккупанты стремились к скорейшему восстановлению школьного 

обучения. В долгосрочной перспективе «новая школа» должна был 

сформировать покорное население с новой идеологией. Главной 

краткосрочной целью было перевоспитание молодежи, которая, 

сформировавшись в советской системе и впитавшая советские 

идеологических нормы, могла стать одним из главных источников 

пополнения партизан и подпольщиков. Также школа была необходима как 

инструмент занятости детей и контроля над ними. Официально было 

объявлено, что в Белоруссии уже с 1 октября 1941 г. было «введено 

обязательное школьное обучение», которое должно воспитывать молодежь 

«в духе европейского единства»
1
. В то же время газеты фиксировали, что на 

северо-западе РСФСР общеобязательное начальное обучение было введено 

только в сентябре 1943 г
2
. 

В рамках общей политики также вводились новые методические 

рекомендации, так как «в новой школе не только другие должны быть 

предметы, но и другие методы преподавания». В отсутствие методических 

рекомендаций их функции выполняли тематические публикации в газетах. 

Новые учебные программы (для начальной школы) включали в себя 

географию, историю своего народа, русский и немецкий языки, математику и 

Закон Божий. Все предметы должны быть «совершенно лишены 

марксистской окраски и представлены в своем натуральном виде», детей 

декларировалось воспитывать в сознании, что «они есть дети великого 

русского народа, твердого в вере Христовой»
3
.  

В целом, количество школ, открытых оккупантами и местными 

властями, было меньше довоенного, но при этом заполненность школ была 

                                                 
1
 В Белоруссии // Голос Крыма (Симферополь). 22 марта 1942. 

2
 Обязательное распоряжение // За Родину (Дно). 5 сентября 1943. 

3
 Зубов П. Возрождается школа // За Родину (Дно). 19 августа 1942. 
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очень высокой. Например, в 5 начальных (1-6 классы) школах Пскова к 

началу 1943 г. училось 1950 детей
1
.  

В период оккупации газеты фиксировали тенденцию к постоянному 

увеличению количества начальных школ и числа вовлеченных в процесс 

обучения детей. Например, в Литве к осени 1942 г. было открыто всего 2 

школы, к началу 1944 г. – 8, а к лету 1944 г. – 10 начальных школ
2
.  

Если начальные классы должны были давать детям основные знания, 

то 5-6 классы школ должны были быть ориентированы на развитие 

практических навыков, обучению ремеслу
3
. 

В некоторых областях бесплатным было обучение только в 1-4 классах, 

а за обучение в старших классах родители должны были платить 100-200 

рублей в год
4
. Платным было и обучение в большинстве средне-специальных 

учебных заведениях (до 600 рублей в год)
5
.  

Оккупационными властями в систему просвещения были возвращены 

прогимназия и гимназия, которые должны были давать полноценное среднее 

образование. Их количество было крайне невелико. В газетах на северо-

западе РСФСР в 1942-1944 гг. упоминались всего две открытых гимназии (в 

Гатчине и Ямбурге) и прогимназия в Мариенбурге
6
. 

Румынские оккупационные власти также уделяли большое внимание 

просвещению. Одесса была занята румынскими войсками 16 октября 1941 г. 

и созданная примария провозгласила принципиальной задачей завершение 

1941/42 учебного года. Усилиями местных властей к концу учебного года в 

                                                 
1
 Томов. Культурная жизнь в Пскове // За Родину (Дно). 19 февраля 1943. 

2
 И-вич. О работе конференции // Вестник Бюро поверенного по делам русского населения Литовской 

генеральной области (Ковно). 15 марта 1943; Великое в малом // Вестник Бюро поверенного по делам 

русского населения Литовской генеральной области (Ковно). 15 марта 1944; О собрании начальников 

окружных отделов и начальников уездных беженских пунктов // Вестник Бюро поверенного по делам 

русского населения Литовской генеральной области (Ковно). 30 мая 1944. 
3
 К открытию старших классов // За Родину (Рига). 4 апреля 1943; Артемов. Итоги и задачи. Организация 

школьного дела // Северное слово (Ревель). 11 июля 1943. 
4
 О школе // Бахмутский вестник (Артемовск). 12 сентября 1942. 

5
 Сельскохозяйственный институт в Житомире // Последние новости (Киев). 16 марта 1942. 

6
 Олег. Гимназия в Гатчине // северное слово (Ревель). 17 февраля 1943; Нетунахин Б. К началу учебного 

года // За Родину (Псков). 30 сентября 1943. 
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Одессе обучалось 9.867 детей в начальных и 2.385 детей в средних учебных 

заведениях, началось восстановление Одесского Университета
1
.  

Введение Закона Божьего столкнулось с существенными проблемами, 

главной из которых было атеистическое и антирелигиозное воспитание в 

советской школе. Лишь небольшая часть детей сразу приняла священников в 

качестве своих учителей, основная часть была настороженной или 

враждебной. Однако через год ситуация изменилась, у детей проявился 

«интерес к вопросам религии»
2
. Газеты отмечали и другие проблемы: 

слабость знаний учителей в богословских вопросах, их неспособность 

объяснить смысл изучаемого материала (богослужений, молитв, текстов 

Священного Писания), «отсутствие истинной веры», формальный подход к 

преподаванию Закона Божьего
3
. 

В связи с введением новых программ встала проблема обеспечения 

«новой школы» новыми учебниками и учебными пособиями. Было 

объявлено, что «учебники коммунистического содержания должны быть 

уничтожены»
4
, а в качестве учебных пособий рекомендовалось использовать 

газеты и плакаты. Газеты свидетельствуют, что местные власти, прежде 

всего, стремились обеспечить учебниками начальную школу.  

Уже в середине 1942 в одесских газетах появились объявления о 

продаже учебников по русскому языку для начальной школы
5
. Создавались 

специализированные пособия по Закону Божьему
6
. При содействии 

румынских властей и сотрудников Одесского университета в Симферополе 

был выпущен учебник арифметике Л.С. Севастьянова для 1-5 классов
7
. 

В Риге были созданы комплекты учебников русского языка и 

литературы для 1-4 классов начальных школ. В значительной мере это были 

                                                 
1
 Еремчук С. Девять месяцев возрождающейся жизни. Краткие итоги // Неделя (Одесса). 19 июля 1942. 

2
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Северное слово (Ревель). 22 сентября 1943. 
3
 А. Религиозное воспитание детей // За Родину (Дно). 16 октября 1942. 

4
 Православная миссия заботиться о духовно-культурном просвещении // Двинский вестник (Двинск). 30 
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5
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6
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переработанные дореволюционные или советские издания
1
. Авторами этих 

пособий назывались В. Гадалин, Добротворский, А. Флауме. Также было 

издано пособие по арифметике для 1-2 классов под авторством Н. 

Кузнецова
2
.  

Не меньшей актуальностью обладали материалы о системе 

здравоохранения. Характерно, что многие сельские больницы в тяжелых 

условиях оккупации обеспечивались во многом за счет местного населения 

(мебель, белье, одеяла, подушки и др.)
3
.  

В Юзовке (бывшее Сталино) и округе уже к середине 1942 г. 

действовало 16 больниц, 26 амбулаторий, 8 поликлиник, 4 фельдшерских 

пункта, 11 аптек со 170 врачами и 237 фельдшерами и акушерками
4
. Даже 

введенные в строй больницы и амбулатории, как правило, были небольшими 

по своему размеру. Например, областная детская амбулатория в Рославле 

имела всего 4 кабинета («по внутренним болезням», зубной, хирургический, 

лора)
5
. 

Наибольшей проблемой в условиях оккупации являлся хронический 

дефицит медикаментов. Например, в Ростове в 1942 г. сложилась 

катастрофическое положение с лекарствами, и городские врачи вынуждены 

были ездить закупать их в Киев, Харьков, Пятигорск и Кисловодск
6
. 

Местные органы власти пытались решить проблему детей, оставшихся 

в силу различных причин без попечения родителей. В Локотском округе 

осенью 1942 г. было открыто 3 детских дома: в Севске, Дмитровск-

Орловском и Дмитриев-Льговском
7
. Подобные дома, организованные 

усилиями отдельных учителей и воспитателей, были, как правило, 

небольшими. Например, детский дом в г. Сольцы Псковского округа был 
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 Новые учебники // Двинский вестник (Двинск). 3 ноября 1943. 
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 Новые учебники // За Родину (Псков). 24-25 июля 1943. 

3
 Красиков И. Кустовая больница // За Родину (Дно). 8 марта 1942. 

4
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5
 Детская амбулатория // Новая жизнь (Рославль). 31 июля 1943. 

6
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7
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рассчитан всего на 10-15 детей
1
. Существовали детские дома на небольшие 

дотации властей и пожертвования. 

Одним из основных аргументов русских газет в пользу «нового 

порядка» стала провозглашенная оккупантами свобода веры. Действительно, 

восстановление церковной жизни в оккупированных областях вызвало в 

целом положительную реакцию населения, и эти настроения людей 

рекомендовалось активно использовать сторонникам оккупантов: «Народ, 

алчущий и жаждущий духовного света, молитвы и утешения, заполняет 

храмы. Пастырям нужно использовать это благоприятное время и 

настроение»
2
. Для журналистов дело облегчалось тем, что вновь 

открываемые церкви в довоенное время разрушались или использовались как 

склады, клубы, сараи
3
, что давало наглядный довод в пользу «новой власти». 

Официально свобода вероисповедания и права религиозных организаций 

были закреплены в указах, изданных имперскими комиссарами Украины и 

Остланда летом 1942 г., которые продолжили «дело освобождения народов 

от большевистского гнета и в области религии»
4
. В указах провозглашались 

свобода деятельности для религиозных организаций и верующих, поддержка 

веры «в освобожденных областях», возможность восстановления 

религиозных сооружений и свободное отправление обрядов.  

Восстановление православных церквей в оккупации действительно 

носило массовый характер. Согласно отчету Совета по делам Русской 

православной церкви от 1 января 1948 г. на оккупированных немцами 

территориях (то есть без учета зон румынской и финской оккупации) было 

открыто 7547 православных храмов
5
. 

На оккупированных территориях были восстановлены несколько 

монастырей, основывались новые монастыри. 
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В районе города Вырица Ленинградской области были основаны 

женский (схимонахини Хрисиана и Серафима) и мужской (архимандрит 

Серафим) монастыри. В монастырях при поддержке германского 

командования собирались «иноки, гонимые советской властью»
1
. Монастыри 

пользовались широкой поддержкой немецких и местных властей
2
, которые 

выделяли им продукты, скот, помогали в посеве и сборе урожая. Для 

восстановления разрушенных в годы советской власти монастырей 

выделялись крупные суммы денег. Например, на восстановление 

Никандровой пустыни в Псковском округе было выделено, не считая 

добровольных пожертвований,  14.000 рублей, 200 кг хлеба, 100 кг гвоздей, 

100 кг картофеля
3
. 

Нехватка священнослужителей и преподавателей Закона Божьего 

вызвала необходимость подготовки священнических педагогических кадров 

в семинариях. Например, в одной из крупнейших семинарий в Горках 

обучалось в 1943 г. 180 семинаристов от 15 до 21 года
4
.  

Культурная сфера как важнейшее средство идеологического 

воздействия была одной из самых развивающихся в условиях оккупации. 

Этому способствовала относительная легкость восстановления и 

налаживания культурной жизни по сравнению с экономикой и социальной 

сферой. Декларировалась полная свобода творчества. В программной статье 

одного из чиновников одесской администрации, подчеркивалось, что 

«русская литература освободилась от пут “генеральной линии”… русские 

литераторы могут писать так, как они чувствуют, видят и понимают 

окружающую их жизнь», но в той же статье писателям напоминалось об 

ответственности, что «новый путь будет светлым» только для тех, кто 

«строит новую жизнь… создает новую литературу»
5
. 
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Газеты часто публиковали разнообразные поэтические произведения: 

от антисоветских частушек, до глубоких лирических стихотворений. 

Активно публиковались переделки советских песен, в том числе таких 

популярных у населения как «Катюша», «Если завтра война…», «И кто его 

знает…» и др. Автором большинства подобных переделок был Кудряш 

(Весеньев, Весеньев-Кудряш), он же – рижский литератор и журналист В.В. 

Клопотовский-Лери
1
. Иногда советские стихи публиковались и без 

переделок, но без указания полного подлинного имени автора. Особенно 

часто таким способом печатались стихи К. Симонова, в том числе их 

популяризировали крупнейшие коллаборационистские газеты
2
. Журналисты 

часто использовали цитаты из созданных в годы войны произведений 

советских авторов
3
. 

Оккупанты большое внимание уделяли кинематографу. В городах 

открывались кинотеатры, в сельской местности работали передвижные 

киноустановки. Русские газеты подробным образом информировали 

население о новых художественных и пропагандистских кинофильмах
4
, 

печатали рецензии и впечатления зрителей. Весной 1942 г. на Украине 

работало 50 кинотеатров, а к осени планировалось открыть 350, которые 

принадлежали созданному оккупантами товариществу «Фильм Украина». 

Для сравнения, до войны в УССР работало более 600 кинотеатров и 1.200 

кинопередвижек
5
. Как правило, в первый период оккупации населению 

демонстрировались коножурналы «Немецкое обозрение» и кинофильмы на 

немецком языке
6
, часто без дублирования.   

Одним из направлений оккупационной политики и пропаганды была 

массовая вербовка местного населения на работы в Германию с целью 

компенсировать нехватку собственной рабочей силы.   
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5
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Жителям оккупированных территорий, завербовавшимся на работу в 

Германию, обещали получение новых рабочих специальностей, обучение 

«новым методам работы», расширение кругозора, «участие в строительстве 

Новой Европы», возможность заработка. Семьи уехавших «в обязательном 

порядке» получали пособие в 130 рублей. Понимая, что эта сумма была 

весьма незначительной, семьям также оказывалась материальная помощь «в 

виде продуктов питания, предоставления лучших квартир»
1
. 

Оккупантов серьезно беспокоили слухи о плохом отношении к 

остарбайтерам в Германии, подкрепленные советской пропагандой. Поэтому 

одной из главных задач газет на русском языке было «устранение слухов об 

ужасной жизни остарбайтеров в Рейхе»
2
. Принято считать, что подобная 

пропаганда практически не имела успеха, но современные данные это 

опровергают. Отчеты немецких пропагандистов свидетельствуют, что 

агитация через газеты была весьма эффективна, по крайней мере, до осени 

1942 г. Отчет  Отдела пропаганды «U» о 31 июля 1942 г., сообщая об 

отправке в Германию с начала войны из оперативного района группы армий 

«Юг» 420.000 человек, отмечал, что благодаря успешной печатной 

пропаганде (прежде всего, через газеты) «любая потребность в 

использовании насильственных мероприятий отпадала»
3
. По другим данным, 

10 июля 1942 г. в Германию прибыл 350-тысячный доброволец-остарбайтер. 

Всего, по немецким данным, к 30 июня 1944 г. с оккупированных территорий 

было вывезено 2.112.144 остарбайтера
4
. Динамику отправки восточных 

рабочих также можно проследить по газетам. Например, в местной газете 

сообщалось, что из Клинцовского округа за 1942 г. «выехало на работу в 

Германию» 6.000 жителей
5
.  
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Тем не менее, корреспонденты сообщали и об «отдельных негативных 

явлениях» на фоне высокого числа добровольцев. Некоторые кандидаты-

горожане всеми силами уклонялись от отправки в Германию, добывали 

фальшивые медицинские справки, сбегали и укрывались в сельской 

местности. Укрываться от «почетной повинности» часто помогали 

управдомы
1
. Росту негативных настроений способствовала информация о 

реальном положении остарбайтеров, содержавшаяся в газетах «между 

строк». Например, в заметке об улучшении снабжения рабочих, сообщалось, 

что большинство рабочих «не имеют необходимой одежды и обуви»
2
. 

Распространению слухов способствовала, по мнению пропагандистов, 

неосведомленность населения о положительных последствиях поездок в 

Германию, а также отсутствие связи с уехавшими. Населению объясняли, что 

отсутствие писем – это следствие перегруженности почты и несоблюдение 

правил переписки. Рабочий и его родственники могли писать друг другу 

только два раза в месяц, используя для этого специальные открытки
3
. 

Однако к концу 1942 г. ресурс добровольцев для набора на работу в 

Германию был в основном исчерпан. Кроме того, ситуация на фронте стала 

складываться  пользу советской армии. Поэтому уже в 1943 г. вербовщики 

вынуждены были прибегнуть не только к пропагандистским, но и к силовым 

методам набора. Введение обязательной трудовой повинности для жителей 

от 15 до 65 лет «для окончательного уничтожения большевизма» 

практически не оставляла населению выбора, так как «подлежащие трудовой 

повинности лица могут быть вывезены на работу в Германию». Для работ в 

сельском хозяйстве могли вывозиться целые семьи, включая детей
4
. 

Уехавшим обещали полное равенство с немецкими рабочими, бесплатную 

медицинскую помощь, обеспечение зимней и летней одеждой, а оставшимся 

семьям – «особые преимущества» при распределении продовольствия и 

                                                 
1
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наделении землей. Отказ от принципа добровольности четко прослеживается 

по заголовкам и характеру статей. Если в 1942 г. в статьях всячески 

подчеркивалась добровольность уехавших в Германию, их радость и 

ожидания лучшей жизни
1
, то с конца 1942 – начале 1943 гг. слова о 

добровольности из статей практически исчезают. 

Кроме публикации «писем из Германии» и агитационных статей 

публиковались материалы о выплате денежных пособий и выдаче 

дополнительных пайков семьям и родственникам уехавших. Публиковались 

персональные объявления и списки для получения подобных выплат, а также 

денег, присланных остарбайтерами на родину
2
.  

Национальный вопрос освещался в русских газетах с большой 

осторожностью.  В газетах на русском языке со стороны немцев против 

русского и других народов СССР, за исключением евреев и цыган, 

систематической пропаганды не велось
3
. Отдельные националистические 

выпады в сторону русского народа были явлением единичным и были скорее 

выражением личных взглядов журналиста или редактора издания. 

Специфическим было положение газет на русском языке на Украине. В 

первое время оккупации возобладали националистические и сепаратистские 

настроения, которым газеты вынуждены были следовать. Объявлялось, что 

«Мазепинская эпоха является наивысшей точкой расцвета для Киева», «Киев 

– оплот Европы против Азии [к которой причислялась и «Московия» – 

И.Г.]»
4
. Но вскоре установкой стала позиция, которой газеты на русском 

языке на Украине следовали весь оставшийся период оккупации: 

«Политические крайние…опять показали отсутствие разума и политических 

способностей. Свобода для Украины начнется не с политических 

экспериментов, не с провозглашения борьбы против политических друзей на 

наших границах, не с создания собственного государственного управления 

                                                 
1
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или копирования культуры чужого народа…не слово, идеалистические 

фразы и фантастические идеологии…а только нашими делами, нашим 

трудом, нашей старательностью, жертвенным мужеством в борьбе против 

большевизма»
1
.   

Одной из ключевых проблем оккупационного режима являлась 

преступность. Широкому ее распространению способствовали не только 

тяжелые условия оккупации, но и профессиональная слабость местных 

органов полиции. В ряде городов действовали многочисленные 

организованные преступные группировки
2
. Массовым явлением в условиях 

оккупации стала спекуляция. Материалы печати показывают, что спекуляция 

процветала на всей территории оккупации. Газеты пытались бороться с ней, 

взывая к чувству ответственности  населения и предпринимателей. 

Предприниматели повсеместно пытались нажиться на тяжелом положении 

населения, торговали «из-под полы», завышали цены, занимались 

запрещенной деятельностью. Спекуляция побуждалась исключительно 

временными трудностями, «последствиями моральной деградации в период 

владычества советов» и «временными трудностями» с товарами
3
. 

В газетах, издававшихся в немецкой зоне оккупации, криминальная 

хроника являлась нерегулярной и достаточно редкой. В газетах румынской 

Транснистрии газетная криминальная хроника являлась постоянной 

рубрикой. «Одесская газета» регулярно публиковала городскую 

криминальную хронику, обзоры преступности, аналитические материалы, 

статьи, посвященные отдельным громким преступлениям. 

Основную массу уголовных преступлений в оккупации составляли 

преступления хозяйственно-бытового характера и спекуляция. В Смоленске 

некий спекулянт Мышленков был уличен в перепродаже на рынке 

дефицитного керосина, но при попытке задержания его сотрудниками 
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полиции ничуть не испугался: «…Мышленков не смутился и длинные потоки 

угроз и похабных ругательств понеслись над базарной площадью»
1
.  

В газетах фиксировались случаи мародерства. В Смоленске супруги 

Варфоломеевы были уличены в расхищении имущества эвакуированных и 

приговорены к штрафу в 3880 рублей и принудительным работам
2
. 

Серьезным преступлением считалось хранение оружия. Первоначально 

населению предлагалось добровольно сдать имеющееся оружие, а через 

некоторое время после начала оккупации начинались обыски и репрессии. 

Первый приговор за это преступление в Киевской области зафиксирован 19 

февраля 1942 г. – Н. Лаврентьев из села Мокрое
3
. Разоружение населения 

проводилось под видом профилактики бытовых преступлений. Подобные 

преступления были весьма частым явлением, характерным даже для 

работников администрации. В пос. Горький Мариупольского района 

помощник старосты В. Матюшечев в ссоре застрелил жену, после чего 

застрелился
4
. 

Оставление немецкими войсками оккупированных областей делало 

необходимым объяснения этого факта местному населению. Объяснение 

велось двумя путями.  

Во-первых, в газетах появился тезис об «эластичной обороне». Данный 

термин, безусловно, был заимствован из немецких «материалов для русских 

газет» и относится к характерным проявлениям так называемого 

«нацистского языка». Словосочетание «эластичная (гибкая, подвижная) 

оборона» должно было заменить словосочетание «позиционная война», 

дававшее негативные отсылки к периоду Первой Мировой войны. Схожим 

термином «спрямление (сокращение) линии фронта» обозначалось 

отступление или оставление каких-либо территорий. Филолог В. Клемперер 

отмечал, что подобные замены «пассивных» конструкций «активными 
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(живыми)» являлись свидетельством «фашизации языка», так как 

«постоянное Движение…есть основа и суть фашизма»
1
.  

К подобным проявлениям «нацистского языка» относится и 

использование в газетах термина «предмостное укрепление», которое должно 

было ассоциироваться с предстоящим наступлением, неудержимым 

стремлением вперед
2
, возможностью перелома в войне. 

Оставление немецкими войсками захваченных территорий не должно 

было ассоциироваться у населения с успехами войск антигитлеровской 

коалиции. В начале 1944 г. стала очевидной подготовка союзников к высадке 

во Франции. Газеты признавали этот факт, но отмечали, что немецкие и 

добровольческие войска готовы к этой операции, и ее постигнет участь 

неудачного десанта под Дьеппом. Основным фактором победы назывался 

высокий боевой дух немецких и добровольческих частей
3
. 

Во-вторых, оставление объявлялось как временная мера. В 

инструкциях, рассылаемых немецким и русским пропагандистам,  

предписывалось: «Тезис о том, что немецкие вооруженные силы снова 

вернуться, необходимо неустанно повторять при любой возможности и 

утверждать в безапелляционной форме». А на утверждения советской 

пропаганды об окончательной потере территорий следовало «отвечать 

убедительными аргументами»
4
. Газеты, следуя подобным указаниям, 

сообщали, что «отъезд нескольких паровозов и вагонов – это вполне 

нормальное явление, что поездные составы то уезжают, то приезжают». 

Массово уезжающие из городов немцы желали «путешествовать по 

Германии». Снятие географических карт со стендов после начала 

наступления Красной армии могло объясняться, например, действием 

«зимних морозов и весенних ветров», которые «покоробили фанеру»
5
. 
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осуществлении оккупационного режима на советской территории. С. 327. 
5
 Открытое письмо господам паникерам // Новый путь. Витебское издание (Витебск). 28 марта 1943. 
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Кроме того, газеты стремились показать, что население массово 

отходит вместе с немецкими войсками. Действительно, часть населения 

отходила вместе с оккупантами, но это явление не было повсеместным. 

Опасаясь возмездия, с оккупантами уходили в основном коллаборационисты 

и члены их семей.  

Побуждая население к уходу с немцами, газеты сообщали о хороших 

условиях, создаваемых для беженцев, хорошем обеспечении 

продовольствием, транспортом. В лагерях беженцев активно работали 

представители православного духовенства, совершались богослужения и 

требы
1
. Большую активность в этот период проявляла Внутренняя Миссия 

(так после эвакуации из Пскова стала называться псковская Православная 

Миссия), которая особые усилия прилагала для помощи детям 

эвакуированных
2
. 

Демонстрация успехов оккупационного режима стала попыткой 

заменить для населения отсутствовавшую программу будущего для 

оккупированных территорий в случае победы Германии. Большинство 

фактов и количественных показателей, приводимых в газетах, 

соответствовали действительности, но интерпретация и масштабирование 

этих фактов позволяло выдавать отдельные успехи в некоторых сферах и 

отраслях за общий прогресс оккупированных территорий в период 

оккупации. Анализ материалов об этих успехах позволяет выявить такие 

приемы как многократное повторение, некорректные аналогии и сравнения, 

отсутствие информации о целых отраслях промышленности. Сопоставление 

и сравнение материалов позволяет выявить нивелирование преимуществ 

оккупационных порядков за счет их негативных черт и общего ухудшения 

жизни во время военных действий. 

                                                 
1
 Богослужения в Феллине для эвакуированных русских // Северное слово (Ревель). 28 июля 1944.  

2
 Сергеева С. Крестины в беженском общежитии // Русский вестник (Рига). 20 января 1944. 
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§4. Газеты на русском языке о партизанском движении и 

антипартизанской борьбе на оккупированной территории 

 

Газеты  на русском языке занимали одну из ключевых позиций в 

системе подавления и борьбы с просоветским партизанским и подпольным 

движением на оккупированных территориях. Партизанские и 

антипартизанские действия во многом зависят от того информационного 

фона, в котором они протекают. Таким образом, «малая война» протекает не 

только в военном, но и в информационном поле. Главной целью газет было 

обеспечение максимального уровня сотрудничества активной части и 

благожелательного нейтралитета основной части населения в процессе 

антипартизанской борьбы. 

Традиционно считается, что приоритет в антипартизанской борьбе 

оставался за военными акциями. Однако, анализ документов (например, 

материалы совещания сотрудников органов пропаганды на Востоке от 10 

сентября 1942) показывает, что, наоборот, главным средством борьбы с 

партизанами, немцам виделись мероприятия пропаганды; военным акциям 

отводилась вспомогательная и обеспечивающая роль
1
. Подобная структура 

антипартизанской войны (с пропагандистской доминантой) действовала до 

весны-лета 1943 г., то есть до периода окончательного разрушения мифа в 

положительный для Германии исход войны. 

Антипартизанская пропаганда разделялась на два основных 

направления, которые осуществлялись в тесном взаимодействии. Целью 

первого направления, обращенного к мирному населению оккупированных 

территорий, было обеспечение благожелательного нейтралитета со стороны 

местного населения. В этом направлении осуществлялись следующие 

мероприятия: 

1) Пропаганда боевых успехов немецкой армии; 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.625. Оп. 1. Д. 47. Л. 57-58. 
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2) Пропагандистское влияние на отдельного жителя; 

3) Однозначная оценка мер, которые будут применены при 

неподчинении властям или содействии
1
. 

Второе направление, собственно антипартизанское, направленное на 

дезорганизацию и разложение партизанских отрядов, разделялось на 

следующие блоки: 

1) «просвещение населения по вопросу о партизанском движении»; 

2) «поощрение карателей партизан»; 

3) обращения к гражданскому населению, бежавшему или уведенному 

к партизанам; 

4) обращения к самим партизанам
2
. 

Главной задачей было внушить населению, что партизанское движение 

не пользуется народной поддержкой, а поэтому бесперспективно: 

«Партизанщина – это страшная язва на теле русского народа. Это отнюдь не 

народное движение. Оно организуется и направляется из Москвы палачами 

НКВД»
3
. Оно противопоставлялось партизанскому движению периода 

Отечественной войны 1812 г., когда война шла «действительно за 

национальные интересы». 

Характерно, что в связи с положительным, в целом, значением для 

местного населения слова «партизан», уже в 1942 г. последовало 

распоряжение Рейхсфюрера СС Г. Гиммлера, основанное на личном 

пожелании А. Гитлера, не употреблять его, по возможности, в приказах, 

докладах и заголовках, а использовать термин «бандит»
4
. Но, если судить по 

газетам это осталось лишь пожеланием, и слово «партизан» активно 

употреблялось до 1944 г.  

Одним из главных направлений антипартизанской пропаганды 

являлось создание максимально негативного образа партизана в глазах 

                                                 
1
 Немецкая пропаганда в Беларуси. 1941-1944. Конфронтация между пропагандой и действительностью. 

Выставка в Берлине, Минске, Москве. С. 56. 
2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 57. 

3
 Обреченность партизан // За Русь (Витебск). 7 мая 1944. 

4
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 50. 
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местного населения. В одной из наиболее характерных статей говорится: «В 

глухие ночи рыщут по лесам и оврагам своры двуногих волков, алчно 

выискивая жертву для своего нападения». Но одновременно, избегая 

голословности, автор аргументирует свою мысль: 

«Они – преступники перед всем миром…», так как нарушают законы и 

обычаи ведения войны, а по всем международным нормам «вооруженные 

банды, состоящие из гражданских лиц и находящиеся в тылу действующей 

армии, определяются однозначно – бандиты, подлежащие уничтожению». 

«Они – преступники перед своей родиной…» так как защищают 

большевиков и «кровавого Сталина» – злейших врагов России. 

Статья также содержит материал, направленный на раскол единой 

массы партизан на две группы: 

1) «люди, попавшие туда [к партизанам – И.Г.]» не по своей воле, «по 

неведению, по темноте своей… бывшие красноармейцы, напуганные 

комиссарской клеветой». Эти люди «тяготятся своим положением, ненавидят 

и в душе проклинают сталинский режим». О них газета сожалеет и 

предупреждает заблудших о «лютой зиме и голоде». 

2) «…и другого типа люди. Это – бывшие партийные заправилы, 

бывшие чекисты, комиссары… Потеряв человеческий облик и 

превратившись в бешеных зверей, они живут только жаждой крови, жаждут 

наделать как можно больше вреда вокруг себя, не считаясь с последствиями 

для мирного населения»
1
.  

Немецкие пропагандисты уделяли большое внимание 

противопоставлению этих двух групп друг другу. Партизанам и населению 

разъяснялось, что ядро партизанских отрядов (советские военные, 

диверсанты, евреи и «прочие асоциальные элементы) враждебно и чуждо 

основной массе партизан (бывшие военнопленные и отбившиеся 

красноармейцы) и бежавшему в леса гражданскому населению
2
. Сочетание 

                                                 
1
 Против диверсантов и разбойников // Новый Путь (Калуга). 29 ноября 1941. 

2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 58. 
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угроз неминуемого уничтожения и обещаний полного прощения 

добровольно сдавшимся и «обманутым людям» должно было ослабить и 

расколоть партизанское движение. «Обманутым» и «насильственно 

уведенным в леса и болота» обещали полное прощение, их пребывание в 

партизанах рассматривалось «как несчастье и заблуждение», им обещали 

«широко и радушно открыть двери своего дома». С другой стороны, с 

«профессиональными головорезами и убежденными холуями», сражающихся 

за «колхозное рабство и террористическую диктатуру» гарантировалось 

уничтожение при любых условиях, в том числе при попадании в плен
1
. 

В газетах описывались презрение «верхушки банд» к рядовым 

партизанам, их трусость и нежелание участвовать в боях: «…командиры 

бригады Родионова… Шепелев и Петров, бросив свои отряды, бежали в 

неизвестном направлении»
2
. 

Для иллюстрации образа «обманутого» публиковались статьи 

перебежчиков из партизанских отрядов. Популярной стала история О.И. 

Головченко, молодой девушки, «поддавшейся лесной романтике» и ушедшей 

к партизанам. Сманила ее Т. Федорова, участница большевистского 

подполья, которая к тому же «попалась в махинациях и воровстве». Но 

«лживый ореол благородной борьбы» быстро рассеялся: в отряде «царит 

пьянство, матерщина и разврат». Головченко сразу подверглась насилию со 

стороны командира («пьяницы и садиста») и комиссара («жида») отряда и 

через 10 дней бежит обратно в село
3
. Данная статья интересна тем, что здесь 

представлен полный набор пропагандистских образов и штампов, 

используемых в антипартизанской борьбе. Подобные зарисовки быта 

партизанских отрядов дополнялись фактами аморального поведения, 

поножовщины, пьянства. Например, в деревне Обухово Дисненского района 

                                                 
1
 Сила национальной идеи (Из борьбы и жизни бригады Русской Освободительной Народной армии, 

руководимой Б.В. Каминским) // Страница добровольца (Витебск). 30 марта 1944.  
2
 ГАРФ. Р-5861. Оп. 1. Д. 25. Л. 29. 

3
 Вересов Н. Десять дней в волчьем логове // Новый путь (Бобруйск). 22 сентября 1943. 
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«партизан-орденоносец» в пьяной ссоре убил двух партизанок
1
. К концу 

войны, когда увеличилось количество перебежчиков к партизанам, подобных 

статей стало больше, подобные статьи стали включать факты расстрела 

бывших полицейских и добровольцев
2
. Для «неустойчивых элементов» 

сообщалось, что переход к партизанам не спасет их от репрессий за службу у 

немцев, кроме того, от перешедших будут требовать «кровью смыть позор»
3
. 

В ряде случаев подобные пропагандистские мероприятия приводили к 

значительным успехам. Массовая заброска газет в расположение партизан, 

по сообщению начальника полиции порядка при начальнике СС и полиции 

Белоруссии Клепша
4
, в районе Станьковских лесов зимой 1942-1943 гг. 

привела к конфликту внутри отрядов и сдаче до 20% партизан. Часть 

партизан не только возвращалась «к мирному созидательному труду», но и 

вступала в полицейские или антипартизанские соединения. Иногда 

избывших партизан формировали «взводы и роты, назначая их командирами 

бывших командиров партизанских отрядов». Такие соединения, хорошо зная 

особенности партизанских действий и местные условия, «проявляют себя с 

лучшей стороны»
5
. Кроме того, статус перебежчиков гарантировал такие 

части от перехода обратно на сторону партизан. 

С конца 1943 г. в печати была поднята еще одна тема: после 

соединения с Красной Армией плохо вооруженных и необученных партизан 

бросают на фронт в бой с кадровыми немецкими частями
6
.  

Описание на страницах газет акций партизан преследовало целью 

противопоставить партизанское движение местному населению. Начальник 

5-го отдела Ленинградского Штаба партизанского движения майор 

Михайлов, анализируя материалы местной русской печати, сообщал в 

ЦШПД: «Какая основная мысль проводится в печатных газетах и журналах? 

                                                 
1
 Любовь без взаимности // Страница добровольца (Витебск). 12 мая 1944. 

2
 Чернов. «Я был у бандитов» (Рассказ крестьянина) // Новый путь. Для эвакуированных (Барановичи). 20 

февраля 1944. 
3
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 25. Л. 32. 

4
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 53. 

5
 Сила национальной идеи // Страница добровольца (Витебск). 30 марта 1944. 

6
 П.Л. Обманутые «сталинские орлы» // Новый путь (f/p №10792). 31 октября 1944. 
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Это стремление противопоставить партизан крестьянам… стремятся 

доказать, что партизаны являются причиной бедствий… сжигают деревни и 

угоняют скот»
1
. В инструкции для военных корреспондентов газеты «К 

Победе» говорилось, что обязательно нужно собирать сведения «где, когда, 

что и сколько забрали партизаны у населения (даты, фамилии, место и при 

каких условиях ограблены)»
2
. В инструкции подчеркивалось, что подобные 

материалы «очень нужны». 

Партизанские акции, как правило, представлялись в прессе сочетанием 

бессмысленности и жестокости. Неотъемлемой частью антипартизанской 

кампании являлись описания многочисленных репрессий партизан по 

отношению к мирному населению и гражданским служащим оккупационной 

администрации. Особый акцент делался на расправах партизан с 

крестьянами, учителями, священниками. Репрессии партизан в отношении 

простых людей иллюстрировали даже материалы, не относящиеся напрямую 

к антипартизанской пропаганде. Например, в статье о состоянии 

просвещения в Бобруйском округе помещались данные о том, что партизаны 

убили более 20 учителей, а их действия способствовали закрытию 59 школ
3
. 

В селе Роганово Ветринского района Витебской области обстрел 

партизанами рабочей команды, расчищавшей просеку, привел к гибели 2 

мужчин и 6 женщин
4
. Неоднократно публиковался материал об изъятии 

партизанами летом 1943 г. продуктов из детского дома в районе станции 

Идрица
5
. 

Партизанское командование на местах, видя положительное отношение 

оккупантов к православию, часто воспринимали священников как 

пособников оккупантов, что порождало трагические случаи убийств 

священнослужителей. Местные журналисты, в свою очередь, использовали 

                                                 
1
 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения оккупированной 

территории СССР. С. 137. 
2
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 37. Л. 2. 

3
 Харламов В. Воспитание молодого поколения в крепких руках // Новый путь (Бобруйск). 8 мая 1943. 

4
 Орел Ф. Убийцы // Страница добровольца (Витебск). 27 апреля 1944. 

5
 «Партизаны» грабят детей // Страница добровольца (Витебск). 18 мая 1944. 
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подобные случаи, чтобы показать «истинное отношение Сталина и его клики 

к служителям Православной Церкви и ко всем лучшим сынам русского 

народа». Например, газеты сообщали, что 15 марта 1943 г. был убит 

благочинный Порховско-Дновского церковного округа о. Василий Рушанов
1
, 

бывший активным миссионером и православным просветителем, активно 

участвовавшим в восстановлении духовной жизни г. Дно. 

Часто партизанские акции оборачивались против них самих. Как 

«курьезный» случай описывался подрыв на минах, выставленных соседним 

партизанским отрядом, 3 партизан из бригады имени Заслонова, в том числе 

известной разведчицы Анастасии Бабаровой
2
.  

Одним из главных направлений партизанской борьбы было 

уничтожение активных коллаборационистов, занимавших ведущие посты в 

местной администрации. Газеты представляли эти акции как уничтожение 

партизанами «лучших людей нашей Родины», подробно освещая 

деятельность и обстоятельства гибели героя статьи. Например, командир 

443-го казачьего дивизиона лейтенант Богатырев попал в засаду и 

«героически погиб в неравном бою»
3
. Из статьи, в которой подробно 

описывался бой, видно, что эта успешная партизанская акция была 

тщательно подготовленной и профессионально выполненной.  

Другим жанром подобных описаний можно назвать некрологи, в 

которых в отличие от статей подробно описывалась деятельность погибшего. 

В газете Локотского Округа упоминалось о смерти от ран 21 января 1943 г. 

Заместителя Командира Бригады народной милиции Локотского округа Г.Н. 

Балашова
4
 во время серии антипартизанских операций «Айсбэр I, II, III» 

(«Белый медведь I, II, III»). Автором статьи был начальник контрразведки 

бригады Фарид Капкаев. В некрологе упоминалось, что Балашов еще в 1941 

г. перешел на сторону немцев и был награжден наградами 

                                                 
1
 Тамбовец. Священник о. Василий Рушанов // За Родину (Дно). 23 марта 1943. 

2
 Варагушин. Не рой другому яму, попадешь в нее сам // Страница добровольца (Витебск). 18 мая 1944. 

3
 Алтынбаев Г. Светлой памяти // К победе. 15 августа 1943.  

4
 Капкаев. Смерть Григория Никитича Балашова // Голос Народа (Локоть). 31 января 1943. 
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Одной из самых успешных акций партизан была ликвидация 

митрополита Виленского и Литовского экзарха Прибалтики Сергия 

(Воскресенского) 29 апреля 1944 г. Это убийство подробно освещалось 

газетами, и было использовано пропагандой как яркое доказательство 

«злобной ненависти» партизан «ко всему мирному и чистому». Внимание 

было уделено не только самому митрополиту, но и сопровождающим его 

лицам, о которых подробно рассказывалось в статьях. Митрополита 

сопровождал артист Иннокентий Фокович Редикульцев
1
 с супругой. Бывший 

белогвардеец, участник Сибирского ледяного похода, И.Ф. Редикульцев «был 

человеком глубокой религиозности», «любил Россию и верил в ее 

возрождение». Также погиб водитель и друг митрополита Петр Яковлевич 

Кулаков
2
, бывший летчик, который, «ненавидя большевизм», перелетел в 

1941 г. на сторону немцев.  

Масштабная кампания в прессе была развернута на территории 

Украины после гибели от рук партизан главы Украинской Православной 

Автокефальной Церкви митрополита Алексия (Кремянецкого) и 

сопровождающих его лиц
3
.  

Особой темой являлась подача партизан, как врагов любой 

стабильности, мирной жизни и социального комфорта: «…ломают, 

взрывают, калечат, разрушают все то, что может быть полезно, все то, что 

может обеспечить нормальную жизнь и работу… жителям»
4
. Подобные 

материалы достаточно серьезно влияли на среднего обывателя и сильно 

снижали уровень сочувствия к партизанам. Партизанские отряды вынуждены 

были добывать продовольствие у местного населения, которое не всегда 

воспринимало это положительно. Позиция некоторых отрядов, что 

невоюющее с врагом население обязано снабжать партизан всем 

                                                 
1
 Вместо венка на могилу И.Ф. Редикульцева // Вестник Бюро поверенного по делам русского населения 

Литовской генеральной области (Ковно). 30 мая 1944. 
2
 Памяти П.Я. Кулакова, трагически погибшего от рук большевистских убийц // Русский вестник (Рига). 6 

мая 1944. 
3
 Убийство митрополита Алексия // Голос Донбасса (Горловка). 11 июня 1943. 

4
 Б. Люди-звери // Новый Путь (Калуга). 6 декабря 1941. 
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необходимым, в том числе, в ущерб себе
1
, также широко освещалась 

газетами. 

Особого внимания в оккупационной прессе удостаивались местные 

жители-участники боев с партизанами. Как правило, они не участвовали 

непосредственно в боях, но совершали «посильный подвиг», как, например 

крестьянка Мария Н., которая во время боя потушила пожар на складе 

боеприпасов опорного пункта местной полиции, а также помогала раненым 

добровольцам
2
. В газетах приводились примеры, когда население деревень 

«самостоятельно» оказывало сопротивление партизанским отрядам. 

Немалое место занимали в оккупационной прессе материалы об 

антипартизанских акциях. Можно выделить три типа упоминаний в прессе об 

этих событиях: официальные сообщения о крупных операциях против 

партизан и о разгроме значительных сил последних, составленные на базе 

немецких военных сводок; описания боев крупных местных соединений 

коллаборационистов с партизанскими отрядами; сообщения о подвигах 

отдельных бойцов или небольших групп добровольцев или полицейских. 

Очень широко освещались в оккупационной прессе большие 

антипартизанские операции немецкого командования. Официальные 

сообщения, основывавшиеся на сводках Верховного командования, как 

правило, публиковались сразу во многих газетах. Данные сообщения были 

однотипными. В «целях сохранения военной тайны» район боев не назывался 

конкретно и описывался лишь приблизительно, но, например, упоминание 

«болота севернее Брянска» позволяют достаточно точно идентифицировать 

упоминающиеся операции 21-27 мая 1943 г. как антипартизанскую операцию 

«Фрайшютц» («Вольный стрелок») 2-й танковой армии. Эта успешная 

операция окончилась (согласно сводке от 30 мая 1943 г.) уничтожением 1.500 

партизан, взятием 120 пленных, арестом 2400 человек и захватом больших 

трофеев (более 60.000 патронов, 5.000 гранат, 100 мин, 270 пулеметов и 

                                                 
1
 Грабители с разбором // Страница добровольца (Витебск). 12 мая 1944. 

2
 Остров. Героиня освободительного движения // Новая жизнь (Рославль). 17 июля 1943. 
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автоматов и т.д.)
1
. Позже, было сообщено (по сводке от 2 июня 1943 г.) об 

уничтожении 74 лагерей с 2.360 жилыми бункерами и 157 «боевых 

сооружения», а также о «сожжении» еще 36 лагерей в ходе «прочесывания» 

28-29 мая 1943 г
2
. 

Подобным образом описывалась и операция «Котбус» по уничтожению 

«партизанского края» в Белоруссии (Полоцк-Борисов-Лепель) 3-26 июня 

1943 г. Сообщалось, что уничтожено и пленено свыше 10.000 «бандитов», 

захвачен самолет и 8 планеров. В этой операции также отмечены действия 

местных жителей, «мужественно и храбро сражавшихся против 

мятежников»
3
. 

Бои «на местном фронте» описывались гораздо ярче, с применением 

всевозможных приемов художественного описания. Как правило, на 

страницах печатных изданий добровольцам и полицейским сопутствовал 

успех, но он сопровождался потерями, а иногда присутствовали поражения. 

Локотская газета, например, осенью 1942 г. дала очерк временных успехов 

партизан у деревни Селечня и об их удачной вылазке в селе Шарово
4
. 

Необходимо отметить, что в местных газетах в той или иной степени 

находили освещение практически все партизанские операции и акции. 

Реконструкция подобных боев не представляет особого труда, потому что 

даже в случае, когда населенные пункты не назывались, они указывались 

первыми буквами названия («деревня О[бухово].», «хутор 

М[ихайловский].»). 

Описания антипартизанских акций позволяют судить о характере 

жизни партизан и особенностях партизанской борьбы. Лагеря партизан 

представляли собой хорошо укрепленные базы, имевшие «противотанковые 

рвы, блиндажи, траншеи…все вокруг было заминировано»
5
. 

                                                 
1
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Пропагандистские методы далеко не всегда оказывались 

эффективными, поэтому для ликвидации социальной базы подполья и 

партизанского движения оккупанты прибегали к разнообразным 

репрессивным и карательным мерам. На наш взгляд, было бы ошибочным 

считать, что карательные акции и репрессии оккупантов и их пособников не 

находили отражения в местной печати.  

Первоначально, когда исход войны склонялся в сторону немцев, 

чрезвычайно действенным (особенно среди крестьян) оказывались угрозы 

лишения права на землю при ликвидации колхозов «укрывающих или 

помогающих преступникам и бандитам»
1
. Также рекомендовалось 

остерегаться различных «паникеров и шептунов» и доносить на них. Затем 

была применена тактика прямого запугивания, которая оказалась намного 

менее эффективной. 

Для подавления партизанского и подпольного движения оккупанты 

часто использовали тактику расстрела заложников. Например, за нападение 

на деревню Славное Оршанского района Смоленского округа было 

расстреляно 100 человек, «связанных с партизанами», в основном 

«родственники бандитов». Стоит отметить, что в  статье говорилось о том, 

что «ряд жителей деревни Славное и окрестных селений… оказывали 

активную помощь бандитам». Тут же отмечалось, что нападения партизан 

часты и иногда весьма эффективны. Говорилось, что жестокость расправ 

порождена жестокостью партизан, которые «зверски расправляются с 

родственниками старост и других работников гражданского управления». 

Населению сообщалось, что в будущем «будут применяться еще более 

жестокие карательные меры»
2
.  

В городах репрессии активно применялись по отношению  

подпольщикам. Особенностью газет на русском языке  было отсутствие 

упоминания о принадлежности репрессированных граждан к подполью. 

                                                 
1
 Новый земельный порядок (Кто в России имеет право владеть землей? // Колокол (Смоленск). 26 июля 
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 Карательные меры // Новый путь (Смоленск). 5 сентября 1942. 
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Обычно одиночные подпольщики официально осуждались за хранение 

оружия, просоветскую пропаганду, распространение слухов. Как можно 

судить по материалам газет, разоблачение подпольщиков, как правило, 

сопровождалось смертной казнью независимо от конкретного обвинения. 

Например, жительница Одессы Антонина Татаринова была расстреляна за 

хранение револьвера и 60 патронов. На политический характер этого 

приговора указывает его жестокость. Для сравнения, в этот же день за 

вооруженный грабеж преступники были осуждены всего на 3 года 

заключения
1
. Подобные материалы также свидетельствуют  о том, что во 

многих городах организованное подполье отсутствовало, не было 

систематической работы и спланированных действий, но при этом борьбу 

вели небольшие группы сопротивления. 

Газеты содержат большое количество материала по одиночным актам 

сопротивления оккупационному режиму. Как правило, подобные действия не 

фиксировались другими источниками, поэтому данная информация имеет 

большую ценность. Примером таких действий можно назвать случай, когда 

жительницы г. Черкесск «Чикильдина Мария Трофимовна и Дьяченко Нюся 

Васильевна… за связь с русскими военнопленными и содействие в побеге, 

расстреляны»
2
.  По-видимому, подобные действия населения были 

повсеместными, так как газеты с сожалением констатировали, что «местное 

население очень часто способствует бегству военнопленных и укрывает их»
3
, 

несмотря на угрозы смертной казни. Черкесская газета ранее сообщала, что 

за нападение на полицейского «житель Черкесска, рабочий 1905 года 

рождения Крахмалов Василий наказан смертной казнью»
4
. Однако в 

последнем случае, возможно, имело место бытовое преступление или 

нарушение правопорядка, а не целенаправленная акция. 

                                                 
1
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4
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Достаточно четко прослеживается, что пропагандистская 

эффективность оккупационной прессы в антипартизанской борьбе была 

сведена на нет успешными наступательными действиями Красной Армии. 

Эволюция настроений населения от надежд на лучшее к неуверенности и 

страху явственно видна из статей русских газет. Если весной 1942 г. 

население активно и благожелательно принимало многие нововведения 

местных властей: «Мы верим в лучшую жизнь… партизан не боятся и им не 

верят… население активно участвует в строительстве новой жизни»
1
, то 

совершенно иным выглядит поведение людей в этом же регионе через год. 

Даже из победного репортажа военного корреспондента об успешном бое с 

партизанами видно, что население боится партизан и возвращения советской 

власти: «…старик, не желая быть замеченным в нашем разговоре, идет в 

дом»
2
. 

Необходимо признать, что газетам во многом удалось сформировать в 

глазах населения желаемый образ партизана, но в критической ситуации 

весны-осени 1943 г. это дало обратный эффект. Страх за свою жизнь и 

благополучие привел к тому, что при начале успехов Красной Армии, очень 

многие структуры местного гражданского управления были парализованы, 

что фактически означало одновременный паралич социальной и 

экономической сфер оккупации, а это привело к краху во многих местах 

системы оккупационной политики. Печатная пропаганда оставалась 

эффективна лишь в тех регионах и среди тех слоев общества, где 

антисоветские настроения базировалась не на внедренном местной прессой 

страхе перед «красными», а на иных мотивах (социальных, национальных, 

религиозных) – Прибалтика, Западная Украина, Брянщина, казачьи области. 

Однако, крах партизанского и диверсионного движения во многих регионах, 

слабость коммунистического подполья в начале войны произошли  в том 

числе из-за эффективной работы местной печати. 
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§5. Газеты на русском языке об антисоветском движении в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Для придания авторитета политическому коллаборационистскому 

движению газеты и пропагандистские материалы декларировали его 

преемственность с довоенными антисоветскими выступлениями: «С 1920 

года шла непрерывная, глухая борьба власти с населением»
1
. «Русское 

Освободительное Движение» якобы было общенациональным движением, 

которое продолжает лучшие традиции национальной борьбы. Цели 

«власовского движения» были громкими, но декларативными, абстрактными 

и непонятными широким слоям населения: «движение генерала Власова 

является продолжением национальной революции и ее завершением в 

истинных интересах народа»
2
. Аналогичной была ситуация и с 

целеполаганием для иных социальных и этнических групп. Печать 

декларировала, что «казак должен знать, за что он воюет»
3
, то есть даже в 

середине 1944 г. для широкой массы коллаборационистов политические цели 

антисоветского движения были непонятны. 

Безусловно, центральной фигурой антисоветского движения в русских 

газетах была фигура генерал-лейтенанта А.А. Власова. Первые сообщения о 

генерале А. Власове были достаточно спокойные. В небольших заметках 

было сообщено о взятии в плен очередного советского генерала. 

В статьях отмечалось, что решающую роль в поимке генерала  и 

сопровождавшей его женщины сыграл «старшина» (староста) деревни
4
. 

Большого значения газеты этому событию первоначально не предавали, а 

газеты Транснистрии некоторое время сообщали о поимке «генерала 

Васина», который возглавил Национальный русский комитет
5
. Однако после 

                                                 
1
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 42. Л. 4. 

2
 Германская печать о Русском Освободительном Движении // Доброволец. 4 июля 1943. 

3
 Задачи казачьей пропаганды // Казачья Лава. 20 июля 1944. 

4
 Взятие в плен советского генерала Власова // Новый путь (Смоленск). 19 июля 1942. 

5
 Новое Национальное Русское правительство? // Одесса (Одесса). 3 марта 1943. 
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получения руководящих указаний от немецких органов пропаганды началась 

целенаправленная популяризация Власова. 

В газетах публиковались и разъяснялись программные документы 

«освободительного движения». 27 декабря 1942 г. было опубликовано 

«Обращение Русского Комитета к бойцам и командиром Красной Армии ко 

всему Русскому народу и другим народам Советского Союза», подписанное 

официальным председателем Комитета генералом А.А. Власовым и 

секретарем Комитета В.Ф. Малышкиным. В марте  1943 г. было 

опубликовано  Открытое письмо генерала Власова «Почему я стал на путь 

борьбы с большевизмом?»
1
. Публикация этих документов должна была 

создать у населения иллюзию существования реального центра 

антикоммунистической борьбы. Структура распространения идей 

«власовского движения» был типичным для газет оккупированных 

территорий. Прежде всего, они публиковались в газетах крупных центров 

(Смоленск, Орел, Витебск, Псков, Симферополь), затем в местных газетах. 

Иногда информация давалась со ссылкой на газеты «Новое слово» (Берлин) и 

«Заря» (Берлин). 

Местные газеты публиковали краткое содержание документов и 

воззваний, которое сводилось к «защите Отечества от большевизма, 

строительству национального государства без большевиков и капиталистов, 

завершению национальной революции в интересах русского народа»
2
. 

Декларировалось безусловное «совпадение исторических интересов» 

русского и немецкого народов.  

После публикации письма А. Власова некоторые из 

коллаборационистов, уже активно сотрудничавших с немцами, выступили в 

печати с откликами на это обращение
3
. Эти публикации выражали полное 

одобрение,  желание присоединится к организации генерала Власова и 

                                                 
1
 Почему я стал на путь борьбы с большевизмом? Открытое письмо генерала Власова // Голос Крыма 

Симферополь). 18 марта 1943. 
2
 Идейные основы Русского Освободительного движения // За свободу (Смоленск). 3 апреля 1943. 

3
 Ответ В.И. Мальцева – А.А. Власову // Голос Крыма (Симферополь). 4 июня 1943. 
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вступить в «формируемую Русскую освободительную Армию». Однако 

наиболее авторитетные коллаборационисты, вероятно знавшие о фиктивном 

характере власовской организации, от подобных восторженных отзывов 

воздержались. 

Характерно, что информация о политических антисоветских акциях 

жестко контролировалась немецкими оккупационными структурами. 

Местная печать в большинстве случаев самостоятельно не освещала эти 

акции. Например, о прошедшей в середине апреля 1943 г. в Дабендорфе «1-й 

Антибольшевистской конференции бывших командиров и бойцов красной 

армии, ставших в ряды Русского Освободительного движения» местная 

смоленская пресса
1
 сообщила со ссылкой на берлинскую газету «Заря»

2
 и 

значительно позже последней. 

Газеты подробно освещали, состоявшуюся в начале 1943 г. 

пропагандистскую поездку генерала А. Власова по оккупированным 

территориям, публиковались отрывки выступлений
3
. В ходе поездки Власов 

посетил Ригу, Псков, Смоленск, ряд коллаборационистских частей и 

соединений.  

Уделялось внимание и другим видным коллаборационистам, 

выдвинувшимся на местном уровне. 

Газеты оккупированных центральных районов РСФСР много писали о 

Локотском самоуправляющемся Округе и его руководителе Брониславе 

Владиславовиче Каминском. Стоит отметить, что газеты Локотского округа, 

отзываясь о Власове и «его РОА» в целом положительно, но подчеркивали, 

что Русская освободительная народная армия Б. Каминского, несмотря на 

общность идей и взглядов, остаются совершенно независимым от русского 

комитета формированием
4
. Подчеркивалась первичность органов местного 

                                                 
1
 Освободительное движение растет // За свободу (Смоленск). 11 мая 1943; Задачи Русского 

Освободительного движения. Доклад генерал-майора В.Ф. Малышкина // Там же. 
2
 Задачи Русского Освободительного Движения. Доклад генерал-майора В.Ф. Малышкина // Заря (Берлин). 

13 апреля 1943. 
3
 Будущность русского народа наша! // За свободу (Смоленск). 18 июня 1943. 

4
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 71. Л. 728. 
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самоуправления на оккупированных территориях по отношению к 

«организации генерала Власова». Газета Локотского округа «Голос народа» 

создавала культ Б. Каминского, которого наделяли всевозможными 

положительными качествами: «Ум, энергия, такт – вот качества 

необходимые для руководителя. И этими качествами…Каминский обладает в 

совершенстве…необыкновенная выносливость и трудоспособность»
1
. Эти 

материалы давали основания для формирования системы абсолютной и 

непререкаемой власти Б. Каминского в Локотском автономном округе. Среди 

положительных качеств руководителей округа (К.П. Воскобойника и Б.В. 

Каминского) особо выделялась верность Германии и выполнение указаний 

оккупационных властей.  

В таком же ключе подавалась деятельность «стихийно возникшей в 

самом народе Национал-Социалистической Трудовой Партии России». 

«Боевой авангард» НСТПР – РОНА рассматривался не как часть РОА, а как 

ее равноправный партнер
2
. Более того, сторонники Б. Каминского 

подчеркивали, что именно структуры РОНА стали первым самостоятельным 

русским соединением.  

Значительное внимание НСТПР и Б. Каминскому уделяли газеты 

Белоруссии на русском языке в период пребывания структур бывшего 

Локотского самоуправления и РОНА на территории Лепельского, а позже 

Дятловского, округов. Газеты публиковали апологетические статьи, целью 

которых было подчеркнуть «насколько велика роль в  Освободительном 

Движении бригады Б.В. Каминского»
3
.  

В ответ на подобные публикации в местных газетах провласовская 

печать декларировала, что «мы категорически отмежевываемся от тех, кто в 

основу своей борьбы против большевизма не кладет идею счастья нашей 

                                                 
1
 Комбриг-Обер-Бургомистр // Голос народа (Локоть). 15 ноября 1942. 

2
 1-ое Мая // В помощь пропагандисту. №1. Май 1944. 

3
 Сила национальной идеи. Из борьбы и жизни бригады Русской Освободительной Народной армии, 

руководимой Б.В. Каминским // Страница добровольца (Витебск). 30 марта 1944. 
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Родины. Безыдейные отряды и отрядики не могут быть борцам»
1
. Подобные 

материалы свидетельствуют, что в рядах русских коллаборационистов 

присутствовали существенные противоречия, прежде всего, по вопросу 

лидерства в «Русском Освободительном Движении». 

В марте 1944 г. в Бобруйске был организован Союз борьбы против 

большевизма. Одним из руководителей Союза стал М. Октан, а руководимая 

Октаном газета «Речь» с этого периода выходит с подзаголовком «Газета 

Союза Борьбы против большевизма». Пропаганда идей Союза велась также с 

помощью газет, выходивших в Бобруйске. Союз декларировался как 

«организованное выражение глубокой ненависти народа к иудо-

большевизму»
2
. Основными идейными положениями новой организации 

были несение «почетной службы народу» (служба в гражданских и военных 

коллаборационистских структурах), радикальный антисемитизм и 

антикоммунизм. 

Издания на русском языке, выходившие на Северном Кавказе, 

помещали на своих страницах очерки о местных коллаборационистах, 

руководителях антисоветского повстанческого движения, казачьих деятелях. 

В конце 1942 г. была предпринята попытка возрождения казачьих войсковых 

структур. В Екатеринодаре (Краснодаре) были сформированы Штаб 

Кубанского Казачьего войска (полковники И.И. Белый и Г.П. Тарасенко) и 

казачья канцелярия, начаты перепись казачьего населения и кубанских 

казачьих частей, велась подготовка съезда станичных атаманов
3
.  

На страницах газет находила место и так называемая концепция 

«третьей силы», то есть сообщалось о возможности существования русских 

организаций, ведущих борьбу и против большевиков, и против оккупантов. 

Как правило, эти материал размещались исключительно в газетах, 

предназначенных для заброски в тыл Красной Армии. Это были обращения 

от имени «тайной русской национальной организации», которая объявляла, 

                                                 
1
 Идейные основы Русского Освободительного движения // За свободу (Смоленск). 3 апреля 1943. 

2
 ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 37. Л. 24-24об. 

3
 Иваница П. Жизнь Екатеринодара // Утро Кавказа (Ставрополь). 27 декабря 1942. 
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что «советско-немецкая война неизбежно превратится в гражданскую войну 

русского народа против Сталина и его грузино-еврейско-армянской клики».  

Организация якобы имела своих людей по обе стороны фронта, имела 

возможность вести борьбу и пропаганду
1
. Для будущей гражданской войны 

необходимо накапливать силы и сохранить жизнь, поэтому красноармейцам 

недвусмысленно рекомендовалось: «сдавайся в плен…В плену у немцев 

неплохо и довольно легко выйти на свободу или попасть в РОА…уходи с 

оружием в советский тыл партизанить». 

Подобные идеи проникали и на оккупированные территории, но 

местные газеты жестко опровергали иллюзии о подобных организациях. 

С целью поднятия боевого духа бойцов коллаборационистских 

формирований в газетах постоянно сообщалось о многочисленных 

восстаниях в тылу советских войск и в глубине СССР. Целью этих 

публикаций было показать, что антисоветское движение было не одиноко в 

своей борьбе. Изложенные в подобных статьях факты зачастую не 

соответствовали объявленным в заголовках. Например, возмущения 

населения в советском тылу из-за неотоваренных продовольственных 

карточек преподносились как «восстания»
2
. 

Материалы о волнениях в советском тылу далеко не всегда были 

лживы и неправдоподобны. Действительно, в ряде районов, освобожденных 

советскими войсками, имели место повстанческие или бандитские 

проявления: «В Брянских лесах действуют партизанские отряды Б. 

Каминского. Об его героической борьбе ходят легенды»
3
. Попавший в плен 

лейтенант Алексей Г. свидетельствовал, что «леса в большевистском тылу 

[Имеются ввиду районы Брянщины, где располагалась территория 

Локотского самоуправляющегося округа – И.Г.] полны вооруженных групп 

партизан. Они растут и объединяются в сильные партизанские отряды»
4
. 

                                                 
1
 Кто мы! // Набат. 10 сентября 1943. 

2
 Восстания в Саратове и Горьком // За свободу (Смоленск). 11 мая 1943. 

3
 Правда у нас // Казачья Лава. 4 июня 1944. 

4
 Партизаны-антибольшевики // Страница добровольца (Витебск). 9 апреля 1944. 
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Однако зачастую за «антисоветских партизан» выдавались укрывавшиеся в 

лесах дезертиры, уголовные банды, а также значительно преувеличивались 

масштабы этого явления. 

Широкое повстанческое движение развивалось на Северном Кавказе. 

Многочисленные банды и отряды до середины 1944 г. имели связь с 

немецкой разведкой, что дало возможность газетам получать информацию об 

антисоветских акциях. Весной 1944 г. было сообщено, что часть отрядов 

сформировали единый Штаб объединенных партизанских отрядов Северного 

Кавказа
1
, подтвердить реальность которого должны были публикации 

листовок этой структуры. 

Большое внимание на страницах газет уделялось деятельности 

антисоветских коллаборационистских воинских частей и соединений, а также 

подразделениям местной полиции, самоохраны, «народной стражи», 

«дружин мира и порядка» и др. Даже публикуя военные сводки немецкого 

командования, редакции особо выделяли места, в которых отмечалась 

деятельность местных жителей, «мужественно и храбро сражавшихся против 

мятежников»
2
, и добровольческих соединений. 

Все соединения, воевавшие на стороне немцев, лживо именовались 

«частями Новой Русской армии», а с 1943 г. – частями Русской 

Освободительной армии. Но в реальности можно увидеть, что добровольцам 

предлагалась служба не в русских, в немецких частях: например, частями 

«будущей Русской Народной армии» на деле оказывались вспомогательные и 

технические службы 24-го танкового корпуса Вермахта
3
.  

Подчеркивалось, что антибольшевистское движение, организовавшееся 

«в первые недели после начала войны» включает в себя все национальности 

                                                 
1
 Северный Кавказ против советов // Казачья Лава. 14 мая 1944. 

2
 Михайлов Н. Ликвидация бандитов // Казак. 22 июля 1943. 

3
 Место русского – в Народной армии // Новый путь (Смоленск). 7 февраля 1943; То же // Голос Крыма 

(Симферополь). 11 марта 1943. 
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СССР, что оно лишено сепаратистских тенденций: «Трудовой доброволец 

Лев Агаглуян… служит в Русской Освободительной Армии»
1
. 

Материалы газет дают представление о процессе идеологической 

подготовки добровольческих частей. В большинстве частей она состояла из 

трех частей: антисемитизм, антикоммунизм, национализм. Например, в 

Восточном Запасном полку политзанятия проходили по следующим темам: 

«Сионские протоколы», «За что мы ненавидим жидов», «Политический 

режим в СССР», «Пушкин – великий русский поэт»
2
. Важной темой 

пропаганды среди добровольцев было оправдание самого факта 

предательства и измене присяги. Как видно из газет, данная работа была 

ответом на советскую пропаганду, апеллировавшую к патриотическим 

чувствам. Добровольцам объяснялось, что формально-юридический акт 

«измены Родине» на самом деле не является таковым потому, что 

добровольцы «не изменяли своему народу…не предавали никому своей 

Родины…Предатели – это они, сталинская свора палачей»
3
. Кроме подобной 

демагогической аргументации, приводились рассуждения, основанные на 

принципе «меньшего зла»: жертвы войны и «борьбы с большевизмом» 

значительно меньше количества «убитых и замученных 

большевиками…уморенных голодом» и поэтому оправданы. 

Особым направлением воспитания добровольцев была пропаганда 

«боевого содружества» немецких и добровольческих частей. Немцы должны 

были восприниматься как «союзники по борьбе с большевизмом», так как 

«германские солдаты видят в нас друзей, соратников по оружию». Однако 

военная печать неоднократно публиковала материалы, свидетельствующие о 

весьма напряженных отношениях между «союзниками». Газеты 

представляли подобные конфликты как результат «недопонимания» и 

незнания языков добровольцами, «в результате чего доброволец зачастую, 

                                                 
1
 Мы соратники Германии // Голос Крыма (Симферополь). 20 марта 1943; Северное слово (Ревель). 30 

января 1944. 
2
 Интересные лекции // Новый путь (Бобруйск). 1 мая 1943. 

3
 Кто предатель? // Молва (Одесса). 7 апреля 1944. 
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обидевшись, затаивает обиду, так и не выяснив причину конфликта», хотя 

немец и не думал нанести обиду добровольцу
1
. В таком случае добровольцам 

рекомендовалось, «не откладывая ни одного часа, обратиться к 

вышестоящему начальству» с целью улаживания конфликта. 

Периодические издания воинских частей иногда публиковали большие 

материалы (как правило, на одну полосу) об истории создания, боевом пути и 

отличиях подразделения. Обычно такая публикация приурочивалась к дате 

создания части.  В апреле 1944 г. газета «Страница добровольца» выделила 

полосу для материалов о восточном батальон «Шелонь»
2
: «Шаг за шагом» 

(Л.Н.), «Наши дни» (подпоручик Рюрик), «Боевое крещение» (фельдфебель 

Аксенов), «На Запад» (солдат Жданко), «С песней и пляской по 

подразделениям». В мае 1944 г. газета «Боец РОА» опубликовала полосу
3
, 

посвященную второй годовщине создания Восточного Запасного полка со 

следующими анонимными материалами: «Годовщина батальона», «Жизнь 

одной части», «В Пасхальную ночь». 

Материал газет содержит огромный материал по истории этих частей. 

Работа с военной прессой позволяет подробно реконструировать историю и 

боевой путь таких частей как Восточный Запасной полк
4
, батальоны 

«Днестр»
5
 и «Днепр»

6
, казачье соединение И. Кононова

7
 и др. Например, из 

газеты Восточного Запасного Полка можно почерпнуть уникальную и 

ценную информацию о быте, системе отпусков, госпитале, полковой 

офицерской школе. Подобные статьи выполняли не только мобилизующую 

роль для бойцов, но являлись наглядным пособием по сравнению жизни 

бойцов «армии Новой России» с жизнью партизан. Газеты воинских 

соединений давали репортажи о боевых операциях отдельных частей, как 

                                                 
1
 Необоснованные обиды // Страница добровольца (Витебск). 4 мая 1944. 

2
 Боевой путь батальона «Шелонь» // Страница добровольца (Витебск). 27 апреля 1944. 

3
 Наши будни // Боец РОА. 13 мая 1944. 

4
 К юбилею полка // Боец РОА. 21 мая 1943. 

5
 Борисов А. В подразделении «Днестр» // Голос воина. 21 октября 1944. 

6
 Знаменательная дата // Боец РОА. 1 июня 1943. 

7
 К.С. Первая операция //За свободу (Смоленск). 25 апреля 1943. 
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правило, наиболее отличившихся в боях с партизанами, но сообщалось, как 

правило, только об успешных операциях.  

Газеты воинских частей помещали небольшие заметки об офицерах 

этих частей, в которых описывались заслуги, награды и боевой путь героя 

заметки. На «героический образ офицера-добровольца» должны были 

равняться добровольцы и население. Поэтому в заметках особо отмечалось 

участие в антипартизанских акциях и личное мужество офицера. Например, в 

заметке о подпоручике РОА Владимире Гавринском
1
 сообщалось, что 

«несмотря на молодость» он за год службы получил 4 Знака отличия для 

восточных народов и немецкий знак участника штурмовых атак. 

Газеты активно участвовали в формировании положительного образа 

«бойцов Новой России» – солдат добровольческих частей и полицейских. 

Боец был, прежде всего, одним из многих, сделавших такой выбор: «Вот 

фельдфебель Петровский. Грудь его сплошь покрыта орденами и медалями. 

Командир роты лейтенант Безбоков…передает нам список офицеров и 

бойцов-ветеранов батальона, заслуженно награжденных, проверенных в 

кровавых атаках…Это только одна из сотен боевых частей…»
2
.  

Образ добровольца формировался, прежде всего, как образ «своего» и 

«простого человека», как правило, пострадавшего от советского режима. 

Например, Петр Д., который «служит в РОНА», из бедняков, в юности, 

увидев известный плакат «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 

детство!», произнес фразу: «А за что же спасибо, ведь мы ничего не видим, 

кроме черного хлеба. И живем мы в избушке на курьих ножках», был 

арестован и отправлен в лагерь
3
. 

Определенную информацию содержат многочисленные некрологи, 

печатавшиеся в газетах. Они сообщали о гибели наиболее отличившихся 

бойцов и офицеров коллаборационистских частей. Некрологи бывали двух 

типов. Некрологи, посвященные офицерам и унтер-офицерам, обычно 

                                                 
1
 Офицер Гавринский // Страница добровольца (Витебск). 27 апреля 1944. 

2
 Белавин В. История одного Русского батальона // Доброволец. 25 июня 1944. 

3
 Боец Новой России // Голос Народа (Локоть). 10 октября 1942. 
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содержали биографические сведения. Некрологи, посвященные солдатам, 

содержали обстоятельства гибели бойца. Его удостаивались солдаты, 

совершившие какой-либо подвиг: принял неравный бой на посту (легионер 

162-й Тюркской пехотной дивизии Геюш Байрамов
1
),  

Однако материалы газет показывают, что дисциплина и личные 

качества добровольцев были далеки от идеала, формируемого печатью. 

Например, полковая газета одной из лучших коллаборационистских частей – 

Восточного Запасного полка, отмечала, что в соединении имеет место 

расхлябанность, неопрятность, солдаты ходят грязными и небритыми, 

«хулиганят, дерутся между собой»
2
. В конце 1943 – начале 1944 гг. состояние 

коллаборационистских частей ухудшилось, участились переходы бойцов к 

партизанам. Газеты ответили на это статьями, где морально неустойчивые 

бойцы представлялись советскими агентами, трусами и замаскированными 

преступниками
3
, на которых также списывались преступления против 

мирного населения. Однако публиковавшиеся статьи свидетельствуют, что 

разложение и дезертирство коснулось даже самые надежные 

коллаборационистские части
4
. На «надежный контингент», состоявший из 

идейно мотивированных бойцов, воздействовали аргументами, что 

дезертирство и «развал военных сил новой власти» ведет к возвращению 

советской власти, учащению партизанских атак.  

Среди добровольческих частей, сражавшихся на стороне Германии, 

особую роль играли казачьи соединения. Оккупанты небезосновательно 

считали, что казаки, массово пострадавшие в период гражданской войны и от 

репрессий, образуют боеспособные и эффективные коллаборационистские 

соединения. Одними из первых были образованы крупные казачьи 

                                                 
1
 Х. Геюш // Свобода. 29 декабря 1943. 

2
 Николаев Г. Быть достойными воинами // Боец РОА. 24 ноября 1943. 

3
 Шкурники и предатели // Казачья Лава. 10 августа 1944. 

4
 О дезертирах и партизанах // Голос народа (Локоть). 20 ноября 1942. 
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соединения с казачьим офицерским составом, которые хорошо показали себя 

не только в антипартизанских операциях, но и на фронте
1
. 

В связи с этим, казакам и казачьим частям создавался уникальный 

положительный образ: «Казаки – свободные, честные, трудолюбивые и 

воинственные сыны земли Русской»
2
. Этот образ не знающих поражений и 

негативных качеств бойцов присутствовал не только на страницах казачьей 

периодики, но и в обыкновенных оккупационных изданиях. Подобные 

очерки были направлены не столько на самих казаков, сколько на остальные 

восточные части, которые получали своеобразный образец и идеал. В 

реальности сочетание далекой от идеала дисциплины, жестокости при 

проведении антипартизанских акций с дореволюционным образом казачества 

и пропагандой нацистов привело к появлению удивительного образа, 

который все же был ближе к желаемому немецкому. Казачьи части 

пользовались «недоброй» славой у партизан, их боялись и ненавидели. 

В казачьей печати зачастую противопоставлялось поведение казаков и 

русских в плену. Заметим, что под «русскими» в данных сравнениях 

подразумевались военнопленные любого происхождения, кроме казачье-

кавказского или прибалтийского. Если казак сразу после попадания в плен 

требует «отправить меня бороться» на фронт и зачисления в строевые части, 

то «русский» всячески уклоняется от борьбы с большевизмом и стремится 

попасть туда, «где не дует»
3
.   

Формирование казачьих соединений началось практически сразу после 

вступления немецких войск на территорию Северного Кавказа. В станицах 

под руководством старых офицеров формировались сотни, которые 

самостоятельно обеспечивались оружием, формой и лошадьми
4
.  

Достаточно сложным, но определенным было отношение к 

представителям эмиграции. Ее политическая слабость была очевидна даже 

                                                 
1
 Казачество – авангардный отряд русского освободительного движения // Казак. 22 июля 1943. 

2
 Н.С. КАЗАКИ – грозная сила в борьбе против большевизма // За свободу (Смоленск). 16 апреля 1943. 

3
 Интересное и важное сравнение // Казачий вестник (Прага). 1 декабря 1941. 

4
 Казачья сотня в Тихорецке // Утро Кавказа (Ставрополь). 17 января 1943. 
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руководителям русской эмиграцией в Европе. Отмечалось, что «русская 

эмиграция не являлась политическим целым» и ее роль в «освобождении 

России» не может быть сколько-нибудь значительной
1
. Это понимали и сами 

эмигранты, подчеркивая, что, если эмиграция желает участвовать в 

послевоенной жизни, «нужно прекратить все наши мелкие споры, наши 

заграничные дрязги и не нести их туда»
2
.  

Руководитель Управления делами российской эмиграции в Сербии Б. 

Ганусовский писал, что с началом войны эмиграция потеряла свое право 

претендовать на самостоятельное значение вне русского народа
3
. В этой же 

газете было помещено интервью одного из ближайших соратников генерала 

Власова Г.Н. Жиленков, который высказался более жестко: «Русская 

эмиграция… как политическая величина, вообще не существует. Она 

потеряла всякую связь с совершающимся сейчас в России… мы не можем 

войти с ней в связь»
4
. 

Но нежелание сотрудничества с эмигрантскими организациями 

представители «власовского движения» обуславливали не столько ее военной 

слабостью и разобщенностью, сколько политическими разногласиями: 

«Белое движение… не несло прогрессивных начал для русского народа, это 

движение было, в лучшем случае, безыдейным движением, а чаще всего – это 

было движение, направленное к реставрации старой, дворянско-помещичьей 

России» (В.Ф. Малышкин)
5
. 

Аналогичные взгляды в отношении казачьей эмиграции высказывал в 

1941-1944 гг. в письмах к генералу Е.И. Балабину атаман П.Н. Краснов, 

который считал, что эмиграция в антисоветской борьбе, в лучшем случае, 

будет играть вспомогательную роль
6
. Газеты практически не фиксируют 

                                                 
1
 Большевизм падет, Россия не умрет… // Ведомости Русского Охранного Корпуса в Сербии (Белград). 19 

мая 1943. 
2
 Якименко Еф. Думы сегодня // Казачий вестник (Прага). 15 марта 1942. 

3
 Ганусовский Б. Роль эмиграции // Новый путь (Белград). 23 мая 1943. 

4
 Маринкович Н. Новая национальная Россия явится важным фактором мира и порядка в Европе и Азии // 

Там же. 
5
 Задачи Русского Освободительного Движения. Доклад генерал-майора В.Ф. Малышкина  // Заря (Берлин). 

13 апреля 1943. 
6
 ГАРФ. Ф. 5761. Оп. 1. Д. 16. Л. 28-29. Д. 17. Л. 10-10об., 17. 



 

 

210 

серьезного участия эмигрантов в военной или административной сферах 

оккупационной политики. Газеты оккупированной Европы на русском языке 

иногда помещали объявления о вербовке эмигрантов для нужд 

оккупационных властей
1
, в основном переводчиков. 

Стоит добавить, что в публичных выступлениях, в том числе перед 

самими представителями эмиграции, лидеры «власовского движения» 

высказывались более осторожно, допуская возможность воссоединения 

бывших участников антисоветской борьбы с «теми, кто теперь поднял меч 

против Сталина»
2
. 

Допуская сотрудничество с эмиграцией, ее участие в антисоветской 

борьбе, коллаборационисты четко отмежевывались от идейного наследия 

эмиграции. Невозможность восстановления «исторической России» и 

трансформация взглядов и традиций ее населения были для них очевидной. 

Провозглашалась необходимость строить на территориях СССР 

принципиально новый общественно-политический режим, так как «вместо 

России есть интернациональный кабак»
3
.  

На наш взгляд, основной потенциал содержания газет на русском языке 

проявляется в данном случае в возможности выявления противоречий среди 

коллаборационистов по поводу будущего оккупированных территорий, 

ситуации борьбы за власть и конкуренции антикоммунистических проектов. 

                                                 
1
 Требуется до 20 переводчиков // Новый путь (Белград). 23 мая 1943. 

2
 Русские дни в Париже // Парижский вестник (Париж). 31 июля 1943; «Новая национальная Россия будет 

жить» // Голос Крыма (Симферополь). 27 августа 1943.  
3
 Растригин П. Перестаньте жить «белой мечтой»! // Казачий вестник (Прага). 15 декабря 1941. 



 

 

211 

§6. Анализ содержания материалов газет на русском языке 

 

Наличие практически полных комплектов некоторых изданий 

позволяет провести анализ материалов с помощью количественных методов. 

Для анализа были выбраны 4 издания из разных регионов: «Двинский 

вестник» (Латвия, 1943 г.), «Речь» (Орел, 1942-44 гг.), «Последние новости» 

(Киев, 1941-1943 гг.), «Одесская газета» (1941-44 гг.). 

Анализ был произведен по 3 позициям. 

1) Формирующая пропаганда (Таблица 3), то есть материалы, 

направленные на создание нужного, по мнению оккупантов, мировоззрения, 

идей, взглядов у населения. Выделены различные дискурсы, которые 

использовались на страницах газет: 1) цивилизационный (использование 

отсылок к понятиям «Запад», «христианская культура»,  России как части 

европейской традиции, арийский мир, Европа); 2) конкретно-исторический 

опыт (сотрудничество Германии и России в истории); 3) колониальный 

(культурная миссия немцев/румын на востоке, превосходство 

немецкой/европейской культуры); 4) личные довоенные практики населения 

(сравнение). 

Таблица 3 

Наименование Кол-во 

материалов 

1 2 3 4 

«Двинский 

вестник» 

96 52 34 2 8 

«Речь» 118 19 56 11 32 

«Последние 

новости» 

121 51 52 5 13 

«Одесская 

газета» 

720 351 271 57 41 

2) Побуждающая пропаганда (Таблица 4), мотивирующая на активную 

деятельность в пользу новых властей. Исследованы различные мотивы, 

которые использовали и к которым апеллировали газеты: 1) идейная; 2) 

чувство долга и благодарности; 3) рационально-потребительская  и личная 
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выгода; 4) месть за обиды; 5) страх перед восстановлением советского 

режима. 

Таблица 4 

 Кол-во 

материалов 

1 2 3 4 5 

«Двинский 

вестник» 

67 19 20 24 2 2 

«Речь» 348 43 97 92 52 64 

«Последние 

новости» 

49 4 22 14 3 6 

«Одесская 

газета» 

130 25 46 54 3 2 

Эти данные верифицируют тезис о том, что оккупационные власти не 

смогли предложить позитивную программу «нового порядка». Среди 

мотивов доминируют ситуативные, на которые решающее влияние оказывала 

ситуация на фронтах. 

Соотношение формирующей и побуждающей пропаганды в изданиях 

по годам отражено в Таблице 5: 

Таблица 5 

 1941 1942 1943 1944 Среднемесячное 

Кол-во номеров 

«Двинский 

вестник» 

0/0 0/0 12/5 - 8 

«Речь» 0/2 5/11 4/10 0/8 8-12 

«Последние 

новости» 

1/1 7/2 6/4 - 4 

«Одесская 

газета» 

0/10 40/5 20/3 0/2 18 

 

Явно видно различие в подходах стран-оккупантов. Германия сделала 

ставку на краткосрочные мотивирующие практики, а Румыния на 

долгосрочное формирование мировоззрения. 

3) Методы аргументации, к которым обращались авторы статей: 1) 

использование статистики и сравнения периода оккупации (а – Германия и 

Европа; б – Дореволюционное время; в – советский период); 2) теоретическая 

и логическая; 3) эмпирическая (обращение к конкретным жизненным 

практикам); 4) оценочно-эмоциональная. Выражено в процентах в Таблице 6. 
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Таблица 6 

 1 2 3 4 

 а б в 

«Двинский 

вестник» 

25 10 10 20 30 5 

«Речь» 5 3 2 15 45 30 

«Последние 

новости» 

10 2 20 35 30 3 

«Одесская 

газета» 

20 10 25 30 10 5 

Состав аргументации показывает, что она была направлена на молодое 

поколение, сформировавшееся при советском строе и не помнящее 

дореволюционных порядков. Кроме того, явно доминирует апелляция к 

практическому опыту и жизненным практикам. Это коррелирует с данными 

по побуждающей пропаганде, обращенной к личным интересам населения. 

Газеты на русском языке занимали активную позицию в 

информационном пространстве. Агрессивная и решительная пропаганда 

сочеталась с разнообразием и актуальностью материалов и их новизной для 

местного населения оккупированных территорий. В рукописи П.К. 

Пономаренко этой ситуации была дана следующая характеристика: «…наша 

контрпропаганда по количеству выпущенных печатных изданий значительно 

отставала от вражеской и не всегда даже реагировала на вопросы, 

затрагивавшиеся последней»
1
.  

Газеты стремились освещать максимально широкий круг вопросов, что 

делало содержащуюся в них информацию актуальной, необходимой и 

интересной для местного читателя. 

Необходимо отметить, что интерес населения  русским газетам был 

достаточно устойчивым только до осени 1943 г. Еще в марте 1943 г., 

характеризуя положение в Белоруссии, начальник полиции порядка Клепш 

отмечал, что повсеместно русская пресса «имеет успех среди местного 

населения»
2
. С конца 1943 г. интерес населения и эффективность воздействия 

русской прессы неуклонно снижались вследствие побед советских войск. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47.  Л. 143. 

2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 53. 
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Успешные действия партизан уменьшали аудиторию газет. Партизанские 

источники свидетельствуют, что в 1943 г. усилилось насильственное 

распространение газет по подписке, а также что «крестьяне, в основном, 

используют газеты для оклейки комнат и на самокрутки»
1
. Аналогичные 

сведения приводятся и в отчетах местной администрации. Так Мглинское 

районное управление сообщало 12 ноября 1943 г., что «газеты, журналы и др. 

литература не использовывается [так в тексте – И.Г.], как нужно для 

населения, а идет в несколько рук для курева»
2
. 

Данные анализа показывают причины неудач оккупационной 

пропаганды и неспособность газет на русском языке, в целом, решить задачи, 

поставленные перед ними. 

Материалы ориентировались на конформистские практики населения, 

личную выгоду, привычность, удобство, комфорт. Но этого можно было 

достигнуть только в случае успешного развития боевых действий для 

Германии, а также длительного успешного социально-экономического 

развития оккупированных территорий. Личная выгода, к которой обращались 

газеты и которую формировали в 1941-43 гг., в момент коренного перелома в 

войне и кризиса оккупационного режима мотивировала отказаться от всякого 

сотрудничества с оккупантами для улучшения своего статуса в глазах 

возвращающегося советского режима.  

Содержание газет содержит противоречия. Формирующая пропаганда 

базировалась на несоветских образах (дореволюционных, европейских, 

оккупационных), то побуждающая была направлена на часть населения, 

привычного к довоенным советским практикам. 

 

 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 11. Л. 407. 

2
 РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 47. Л. 73. 
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Заключение 

 

Противостояние на советско-германском фронте, несомненно, являлось 

ключевым фактором для исхода Второй Мировой войны. И именно здесь, как 

нигде больше, была высока роль идеологического фактора в противостоянии 

двух столкнувшихся тоталитарных режимов. Итог борьбы за симпатии 

населения огромных территорий, захваченных Германией и ее союзниками, 

мог существенно повлиять на исход военного противостояния. Успешное 

использование Третьим Рейхом колоссальных людских, производственных, 

сырьевых и продовольственных ресурсов оккупированных территорий могло 

в значительной мере увеличить военный потенциал захватчика и, вполне 

вероятно, сказаться на итоге войны. Однако это невозможно было сделать без 

благожелательного нейтралитета или содействия основной части местного 

населения. Как показали события конца 1942 – середины 1944 гг. само по 

себе наличие многочисленной коллаборационистской администрации не 

являлось гарантией успешности мероприятий оккупантов. Необходимо было 

заинтересовать местное население, мотивировать его на содействие и 

сочувствие мероприятиям оккупационной администрации и местных властей, 

избежать массового саботажа, заставить отказаться от поддержки действий 

подпольщиков и партизан. Ключевым инструментом для реализации этих 

задач являлась газетная периодика на русском языке. 

Источниковедческий анализ периодической печати позволяет сделать 

вывод о том, что она выступает в качестве одного из самых информационно 

насыщенных источников по истории политических, социально-

экономических и культурных процессов на оккупированных территориях 

СССР. При этом повременные издания отличаются достаточно высокой 

степенью достоверности фактической и количественной информации, они 

оперативно реагировали на происходящие события, в материалах печати 

отражались события, которые могли не фиксироваться другими 

историческими источниками.  
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Газеты на русском языке возникают практически сразу после 

установления оккупационного режима при поддержке оккупационных 

властей. Однако редакции газет находятся по отношению к ним в 

двойственном положении. С одной стороны, оккупанты, стремились к 

жесткому контролю содержания газет через цензуру и регулирование 

информационного обеспечения. С другой стороны, до самого конца войны не 

было выработано единого дискурса. В соответствии с которым могло бы 

осуществляться формирование содержания газет.  

Кроме того, в содержании газет отразилась концепция нацистской 

Германии как «государства компетенций» (наличие нескольких 

конкурирующих равноправных структур с дублированием функций), что 

приводило к противоречиям в материалах газет. Это привело к тому, что 

корпус газет на русском языке не сложился как единая система, 

объединенная четко сформулированными целью и задачами. На наш взгляд 

именно эта причина не позволила оформиться центральной печати. 

Особая информационная политика, отличавшаяся от немецких практик, 

сложилась в румынской и финляндской оккупационных зонах. Румыния, 

планируя инкорпорировать захваты в состав королевства, не рассматривала 

покоренные территории как колонии, а население как порабощенное. Это 

способствовало быстрому развитию местных газет изначально как 

полноценных самостоятельных изданий. В Финляндии русское и 

русскоязычное население рассматривалось как временное явление, поэтому 

пропаганда носила второстепенный характер, не отличаясь техническим и 

содержательным качеством. 

В ходе работы с первичными и вторичными источниками нами 

выявлено 300 наименований газетных изданий на русском языке. На базе 

этого репрезентативного корпуса была выдвинута и верифицирована новая 

классификация периодических изданий на русском языке, которая 

полноценно описывает все известные нам издания. Данная классификация 
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является перспективной и может быть использована для характеристики 

других видов источников, например, журналов. 

Наибольшее развитие получили региональные газеты. Удалось создать 

сложную структуру издания и распространения, издавать приложения, 

ориентированные на отдельные группы населения. Количественные 

показатели изданий на этом уровне достигли, а иногда и превосходили 

показатели региональной довоенной советской печати. 

Газеты на русском языке использовали материальные ресурсы 

оккупированных территорий. Несмотря на объективные ограничения, 

вызванные боевыми действиями и политикой оккупантов, наблюдалась 

позитивная количественная и качественная динамика. При этом, из-за хода 

боевых действий, динамика влияния на настроения населения была 

негативной, что приводит в 1944 г. к резкому ухудшению качества 

подаваемой информации. 

Проведено исследование социально-профессионального состава 

редакторского корпуса, в котором, по нашим данным преобладали 

представители образовательной сферы (20%) и профессиональные 

журналисты (16%). Среди редакторов была достаточно высока доля 

репрессированных, но основная масса (50%) принадлежало к советской 

интеллигенции, имели высокий и средний статусы в советском довоенном 

обществе. С самого начала редакционная политика стремилась к 

максимальному привлечению к сотрудничеству широких слоев населения, 

что должно было обеспечить популярность газеты, актуальность и 

разнообразие материалов. С редакциями газет сотрудничали видные 

сотрудники оккупационной и местной администрации, публиковались 

представители немецкой и румынской армий, а также советские и 

эмигрантские деятели культуры. 

На состав и содержание материалов газет большое влияние оказывала 

самоцензура авторов, что можно отнести к влиянию репрессий 1930-х годов. 

Кроме того, советские практики оказывали влияние на подачу материалов, 
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аргументацию, стиль авторов. Большинство газет имело стандартную 

унифицированную структуру, ориентированную на привычные для 

населения формат и внешний вид газеты. При этом, использовалось все 

разнообразие рубрик, жанров и способов подачи материала. 

При использовании газет на русском языке как исторического 

источника необходимо учитывать, что на начальном и завершающем этапах 

газеты не содержали информационного разнообразия. В первый период 

основу содержания составляло формальное воспроизведение официальных 

указаний оккупационной администрации. Второй период также отличался 

формальностью подачи материалов и свертывания любой деятельности 

населения и оккупационных структур. Также необходимо учитывать 

отсутствие материалов критического характера, дискуссий и альтернативных 

мнений. В 1942-1943 гг. наблюдается рост неофициальных отделов в газетах, 

а также выпуск тематических приложений. Происходили структурные 

изменения этой части газеты, продиктованные стремлением редакции 

соответствовать новым информационным  и развлекательным потребностям 

населения. На страницах газеты постоянно увеличилось количество 

собственных редакционных материалов. 

Официальный отдел газет, являвшийся в первую очередь 

инструментом управления и передачи важнейшей политической и правовой 

информации, структурно фактически не изменялся. Это свидетельствует о 

стабильном выполнении газетами своих функций, и дает возможность на 

основе статистической обработки материалов по проблемам оккупационного 

и местного  управления применять количественные методы исследования. 

Полноценное использование газет на русском языке как исторического 

источника возможно в связи с тем, что значительная часть подшивок 

сохранилась, в том числе во многом благодаря хорошему качеству бумаги и 

полиграфического оформления. Недостающие номера могут быть 

компенсированы с помощью приемов сравнения и аналогии, а также 

дополнены материалами из вторичных источников. 
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Работа с содержанием газет на русском языке требует обращения для 

сверки к иным источникам для верификации и фальсификации изложенных 

фактов. Критика советского режима осуществлялась на страницах газет с 

помощью подтасовки ряда фактов, некритического использования 

свидетельств, некорректных сравнений и аналогий. Кроме того материалы 

газет содержат ошибки., от которых не свободен ни один источник. 

Только комплексный анализ газетной периодики с привлечением 

дополнительных материалов позволяет оценить масштабы и темпы 

восстановления экономики оккупированных территорий, степень участия в 

этом местного населения, направленность восстановительных процессов, 

конкретные данные по восстанавливаемой промышленности (особенно 

мелкой и средней, имевшей ключевое значение для населения). Как правило, 

основная информация по восстанавливаемым предприятиям содержаться в 

местных газетах, в которых публиковались наиболее полные данные, 

указывались наряду с успехами также трудности и проблемы 

восстановления. Главную сложность для исследователя представляет 

отделение количественных фактов, которые отражают объективную 

реальность, от интерпретации, а также выявление дублирования 

информации. 

В рамках исследования военно-политического коллаборационизма, на 

наш взгляд, наибольший потенциал имеет использование материалов газет 

для выявления противоречий и конфликтов в среде антисоветского 

движения.  

Газеты позволяют исследовать деятельность и развитие социальной 

сферы периода оккупации (здравоохранения, начального, среднего, высшего 

и специального образования, социального обеспечения), особенности 

инфраструктуры, количество работников, занятых в социальной сфере, что 

по различным причинам (прежде, всего, идеологическим) редко отражалось в 

других источниках. Судебная хроника и криминальные статьи позволяют 

реконструировать такое социальное явление, как преступность на 
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оккупированных территориях. Подробные цифровые данные открывают 

широкие возможности для применения количественных и статистических 

методов исследования. 

Газеты также могут быть использованы в биографических 

исследованиях, так как обладают потенциалом для установления судеб 

отдельных граждан, оказавшихся в оккупации. Материалы газет могут быть 

использованы для составления «книг памяти» и мартирологов погибших в 

период оккупации. Публиковавшиеся в газетах многочисленные списки, в 

том числе отправленных на работу в Германию, репрессированных 

оккупационными властями позволяют уточнить и восстановить неизвестные 

детали биографий. Очевидным также является тот факт, что в настоящее 

время выявлены далеко не все случаи сопротивления оккупационному 

режиму со стороны населения. Случаи индивидуального сопротивления 

«новому порядку» практически не фиксировались официальными 

советскими и партизанскими органами. Тысячи советских патриотов погибли 

и остались неизвестными, а, следовательно, их подвиг не был отмечен на 

государственном уровне. Более того, отсутствие точных сведений о судьбе 

многих подпольщиков и советских патриотов переводило их в категорию 

«пропавших без вести», что негативно сказывалось на судьбе их 

родственников в послевоенное время. 

Материалы газет позволяют использовать и раскрыть новые аспекты 

истории оккупации в рамках современных исторических подходов и 

концепций, таких как гендерная история, история повседневности, устной 

истории, социальной истории, изучения стратегий выживания и социального 

поведения и т.д.  

В ходе работы с источниками были выявлены некоторые недостатки 

хранения и систематизации газетной периодики. Безусловно, в целях 

улучшения условий работы исследователей по изучению оккупационной 

периодики было бы целесообразно издание тематических 

библиографических справочников. 
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Кроме того, при работе с данным историческим источником 

сохраняются проблемы, связанные с отсутствием отдельных номеров, 

множеством анонимных публикаций или псевдонимов. Преодоление этих 

проблем требует дальнейшей поисковой и исследовательской работы, 

объединения всех имеющихся коллекций на основе создания единой и 

доступной информационной системы. Перевод коллекций газет на русском 

языке в электронный формат позволит расширить методический арсенал для 

их изучения, применить метод компьютеризированного контент-анализа и 

количественные методы. Это даст возможности извлечь из источника новую 

информацию, получить более точные и достоверные результаты, 

характеризующие его информационный потенциал и возможности. 
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136. Новый Путь (витебское издание) (Витебск), 1941-1944. 

137. Новый путь (Гомель), 1942-1943. 

138. Новый Путь (Калуга), 1941-1942. 

139. Новый Путь (Клинцы), 1942-1943. 

140. Новый путь [Курск], 1942. 
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141. Новый путь (Могилев), 1942-1943. 

142. Новый путь (Смоленск), 1941-1943. 

143. Новый путь (f/p №10792), 1944. 

144. Одесса (Одесса), 1942-1943. 

145. Одесская газета (Одесса), 1941-1944. 

146. Парижский вестник (Париж), 1943-1944. 

147. Последние новости (Киев), 1942-1943. 

148. Правда (Б.м.), 1941-1942. 

149. Православная Русь (Владимирово-на-Карпатах, Словакия), 1942-1943. 

150. Псковский вестник (Псков), 1941-1942. 

151. Пятигорское эхо (Пятигорск), 1942. 

152. Речь. Газета для населения освобожденных местностей (Орел-Бобруйск), 

1941-1944. 

153. Руль. Русский антибольшевистский листок (f/p №38925), 1943-1944. 

154. Русский вестник (Рига), 1943-1944. 

155. Русское Дело (Белград), 1943. 

156. Русское слово. Независимая политическая газета (Унгвар [Мукачево, 

сейчас – Ужгород]), 1941. 

157. Свобода (f/p №00865), 1943-1944. 

158. Свободный пахарь (Витебск), 1943. 

159. Северное слово (Ревель), 1942-1944. 

160. Севский листок (Севск), 1942. 

161. Сельскохозяйственный листок. Приложение к газете «Новый Путь» 

(Витебск), 1943. 

162. Смех (Одесса), 1942. 

163. Смоленский вестник (Смоленск), 1941. 

164. Ставропольское слово (Ставрополь), 1942. 

165. Страница добровольца [Витебск], 1944. 

166. Строитель (Б.м.), 1943. 

167. Товарищи по оружию (п/п №18330), 1944. 

168. Утро Кавказа (Ставрополь), 1942-1943. 

169. Хальмг Дääч [Калмыцкая борьба] (Берлин), 1944. 

170. Чистяковский листок (Чистяково, Донецкая обл.), 1942. 

171. Школьник (Смоленск-Бобруйск), 1942-1944. 

172. Эхо Приазовья (Мариуполь), 1943. 
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Приложения 

 

Приложение I 

 

Список газет на русском языке, издававшихся и распространявшихся 

на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

В данный список включены данные обо всех газетах, издававшихся 

и/или распространявшихся на оккупированных территориях СССР в 1941-

1945 гг., включая русскоязычные издания для коллаборационистов-выходцев 

из СССР в Европе,  выявленные автором в процессе работы над 

диссертацией. Сведения включают название, место и время издания, имя 

редактора и ведущих сотрудников, тираж, периодичность. 

 

 
1. Азовский вестник (Геническ), 1942-1943. Периодичность – 1 раз в неделю. 

Тираж – 6.000 экз. №1 вышел 1 мая 1942. 

2. Ананьевская газета. Социальный и культурный орган печати (Ананьев), 

1942. 

3. Анапский вестник (Анапа), 1942. 

4. Бахмутская правда (Бахмут [Артёмовск], Сталинская обл.), 1941. Издатель 

– п/п №11507. Начальник – майор Фрейхер фон Цобель. Периодичность – 3 раза в неделю, 

по вторникам, четвергам и субботам. 

5. Бахмутский вестник (Бахмут [Артёмовск], Сталинская обл.), 1942. 

Издатель – п/п №11507, 19070 (с августа 1942). Начальник – майор Фрейхер фон Цобель, 

зондерфюрер-К Вебер (с марта 1942), зондерфюрер Эбнер (май 1942), капитан Биченхейм 

(с конца мая 1942), лейтенант Риттиг (с июня 1942), зондерфюрер Хёрдт (с сентября 

1942).  Редактор – В. Никитин (до июня 1942; умер), С. Попов (начальник Школьного 

Отдела Управы). Переводчик редакции – В. Никитин (до июня 1942). Периодичность – 2 

раза в неделю, по средам и субботам. Тираж – 1.500-3.500. экз.  

6. Белгородская правда (Белгород), 1942-1943. 

7. Бирюченский вестник (Буденовский район Курской обл.), 1942. 

8. Блокнот пропагандиста. Издание Главного управление пропаганды КОНР, 

1945. 

9. Блокнот солдата (Дно), 1943. 

10. Боевой листок. Красноармейская газета, 1941. 

11. Боевой путь. Еженедельная красноармейская газета, 1943. Периодичность – 

2 раза в неделю. Газета для распространения над позициями советских войск и в тылу. 

12. Боевой путь. Орган бригады РОНА (Локоть, Лепель, пос. Дятлово, 

Гродненская обл.), 1943-1944. Главный редактор – К. Калиновский, Г.Е. Хомутов. 

Периодичность – 2-4 раза в месяц. Типография им. Г. Скоблякова. Тираж – 10.000 экз. 

13. Боец РОА. Газета Восточного Запасного полка (п/п №23439Р), 1943-1944. 

Редактор – поручик РОА Николай Орличенко. Заместитель – Владимир Любимов (Н.А. 

Николаев). Периодичность – 2 раза в неделю, по средам и субботам. Также выходил с 

подзаголовком: Газета Восточного Учебного полка (с августа 1943), Газета Нашего полка 

(с ноября 1943), Газета русских воинских частей (с весны 1944). 

14. Борьба. Газета для русских добровольцев (Берлин), 1945. 

15. Борьба (Вена, ф/п №47579), 1944-1945. Главный редактор – фельдфебель Е. 

Месснер. Соединение газет «За Родину!» и «Русское Дело». 
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16. Буг. Первая вечерняя иллюстрированная газета (Одесса), 1942-1943. 

Директор – Георгий Г. Пыслару. Периодичность – 1 раз в неделю. 

17. Ведомости Русского Охранного корпуса в Сербии (Белград), 1943. 

Главный редактор – проф. Евгений Месснер, ответственный редактор – Виктор Иванов-

Гордовский. Собственник и издатель – РОК. Периодичность – 1 раз в неделю. Вышло 23 

номера.  

18. Великолуцкие известия (Великие Луки, Калиниская обл.), 1942. 

Периодичность – 1 раз в неделю. 

19. Верные соратники. Газета соединений РОА в Крыму, 1943-1944. 

20. Верхнеднепровская газета (Верхнее-Днепровск, Днепропетровская обл.), 

1941-1943. Периодичность – 2 раза в неделю. Тираж – 5.000 экз. №1 вышел 7 декабря 

1941. 

21. Вестник Бюро поверенного по делам русского населения Литовской 

генеральной области (Ковно), 1943-1944. 

22. Вестник Дирекции путей сообщения. Издание для железнодорожных 

служащих (Минск), 1943-1944. Выпускался на немецком и русском языках (1 раз в месяц 

– только на русском языке). Периодичность – 1 раз в неделю. Количество страниц – 4-8. 

Вышло 96 номеров. 

23. Витебские ведомости. Орган Витебской городской управы (Витебск), 1941-

1942. Редактор – А. Брандт. Периодичность – 2-3 раза в неделю. Тираж – 3.000-7.000. 

Количество страниц – 2-4. №1 вышел на белорусском языке. Вышло 44 номера. 

24. Возрождение (Der Aufbau). Газета для рабочих промышленных 

предприятий (Берлин), 1942-1943. Периодичность – 1-2 раза в месяц. Ответственный 

редактор – Бунзе. 

25. Возрождение Кубани (станица Тихорецкая [Кропоткин]), 1942-1943. №1 

вышел 15 октября 1942. 

26. Возрождение на Востоке (Псков), 1943. Газета выходила на 

оккупированных территориях Северо-запада РСФСР. 

27. Вольное Приазовье (Азов), 1942-1943. Редактор – П. Комаров. 

28. Вольный казак (станица Славянская), 1942-1943.  

29. Воля народа. Орган Комитета освобождения народов России (Берлин), 

1944-1945. Ответственный редактор – генерал-лейтенант Г.Н. Жиленков. Главный 

редактор и заместитель ответственного редактора – А. Казанцев (ноябрь 1944 – февраль 

1945), полковник Н.В. Пятницкий. Периодичность – 2 раза в неделю. №1 вышел 16 ноября 

1944. 

30. Воскресенье (Бершадский мужской монастырь), 1943-1944. Периодичность 

– 2 раза в месяц. 

31. Восход (Белгород, Курская обл.), 1941-1943. 

32. Вперед, за Родину! (п/п №1021230), 1944-1945. 

33. В помощь пропагандисту. Материалы для пропагандистов Н-ской 

танковой армии (Витебск), 1944. Редактор – майор Доров. Издатель – русская рота feldpost 

№10792.  

34. В штыки! Газета для русских частей (Б.м.), 1943-1944. Редактор – А.И. 

Катков (Кошелев?). Периодичность – выходила по 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числам месяца. 

Первоначально выходила с подзаголовком «Газета частей РОА». Девиз: «На красных 

палачей – за Новую Россию». 

35. Газават (Берлин). Еженедельная газета Северо-Кавказского Национал-

Освободительного Движения, 1942-1943. Редактор – Маниус Мансур (Абдурахман 

Авторханов). Девиз «Аллах над нами – Hitler с нами!» 

36. Газета Мариупольского завода бывшего Ильича (Мариуполь). 

37. Гдовский вестник (Гдов), 1943. 

38. Голос воина. Добровольческая газета одной войсковой группы (Вена; п/п 
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№27361), 1944-1945. Редактор – поручик К.А. Быкович. Периодичность – 2 раза в неделю. 

Среди добровольцев распространялась бесплатно. 

39. Голос Донбасса. Официальная газета города Горловки и района (Горловка), 

1941-1943. Редактор – Н.Н. Самойлов, заместитель – Грицишин. Периодичность – 1 раз в 

неделю. 

40. Голос Донбасса. Информационный листок (Горловка), 1943. 

41. Голос Крыма. Орган Симферопольского городского управления 

(Симферополь), 1941-1944. Ответственный (главный) редактор – М.В. Поливанов (№1), 

В.В. Попов (12 декабря 1941 – 26 марта 1942), А.И. Булдеев (26 марта 1942 – октябрь 

1943), поручик РОА К.А. Быкович (октябрь 1943 – 9 апреля 1944). Периодичность – 2 раза 

в неделю, с июня 1942 – 3 раза в неделю. Тираж – 3.000-18.000 экз., с 1943 – 80.000 экз. 21 

июля и 3 октября 1943 газета выходила под названием «Голос Таврии». 

42. Голос Кубани (Армавир), 1942. Имеются данные, что газета выходила под 

названием «Вестник Кубани». 

43. Голос Народа. Орган Локотского Окружного Самоуправления (Локоть, 

Брасовский р-н, орловская обл.; с 1943 – Лепель), 1941-1944. Ответственный редактор – 

Степан Мосин, В.Г. Васюков, Николай Вощило. Количество страниц – 4. Тираж – 10.000-

14.000 экз. Девиз «Все – для народа. Все – через народ!». С конца 1943 выходила как 

«Орган Лепельского окружного самоуправления и Оргкомитета национал-

социалистической партии России».   

44. Голос народа. Газета борцов новой России (Смоленск), 1942-1943. 

Периодичность – 1 раз в неделю. 

45. Голос Правды (п/п №09657), 1943-1944. П/п издательства №00680. Девиз 

«Трудящиеся всех стран, объединяйтесь для борьбы с большевизмом». 

46. Голос Ростова. Орган управления бургомистра г. Ростов-на-Дону  (Ростов-

на-Дону), 1942-1943. Редактор – С. Гротов, В.И. Попов, С. Усов. Девиз «Трудящиеся всех 

стран, объединяйтесь в борьбе против большевизма!». Тираж – 12.400 экз. 

47. Двинский вестник. Русская еженедельная газета для Латгаллии (Двинск-

Рига), 1942-1943. Главный редактор – А. Зембергс, В. Клопотовский-Лери (с 12 марта 

1942). Периодичность – 2 раза в неделю, по средам и субботам; 3 раза в неделю, по 

средам, пятницам и воскресеньям (с №65 от 3 ноября 1943). №1 вышел 7 февраля 1942. 

Вышло: 1942 – 47 номеров, 1943 – 90 номеров. Имела рижское отделение. 

48. Детский листок (Одесса), 1942-1944. Издавался при Румынской 

Православной Миссии. Главный редактор – С. Урбану. Директор – Георгий Рыуряну. 

49. Для женщин (Бобруйск), 1942-1944. Редактор – Михаил Бобров. 

Количество страниц – 2-4. Периодичность – 1 раз в месяц. 

50. Для стражников (Бобруйск), 1943. Количество страниц – 2. 

51. Дмитровская газета (Дмитровск-Орловский, Курская обл.), 1942-1943. 

Редактор – Тихон Чугуев, Савельев. 

52. Днепровская газета, 1942. Первоначально именовалась «Днепровский 

край». 

53. Днепровский край, 1941-1942. Позже переименована в «Днепровскую 

газету». 

54. Днестр (Тирасполь), 1942-1943. Периодичность – 1 раз в неделю. 

55. Доброволец. Еженедельная газета войск освободительного движения 

(Псков [Дабендорф]; п/п №28264), 1943-1944. Руководитель объединенной редакции – 

М.А. Зыков. Ответственный редактор – генерал-лейтенант Г.Н. Жиленков, главный 

редактор – Владимир Мухин, Г.З.(А.) Эристов (Сидамон-Эристов), редактор, 

ответственный за сообщения из Северной России – Григорий Хроменко, заместители 

редактора – П. Федоров, Г.М. Муромцев. Сотрудники объединенной редакции – 

Ильинский, Ковальчук, Корзин, Серостанов, Харчев. Периодичность – 1-2 раза в неделю.  

56. Доброволец. Информационный листок газеты (Псков, Рига), 1943-1944. 
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Редактор – Вл. Мухин. Периодичность – ежедневно. 

57. Добровольческий вестник. Газета танковой роты пропагандистов РОА, 

1944. 

58. Донецкий вестник. Газета для города Юзовка и области (Юзовка [Сталино, 

сейчас - Луганск]), 1941-1943. Главный редактор – Антонцев (1941-1942), профессор Г. 

Ковалевский, ответственный редактор – А. Вибз. Периодичность – 3 раза в неделю. Тираж 

– 30.000-40.000 экз. 

59. Донская волна. Казачья газета (Ростов-на-Дону). Газета предполагалась к 

изданию в 1943. К концу 1942 была сформирована редакция. Редактор – В.И. Попов. 

60. Друг военнопленных, 1941-1944. Издание Финляндской православной 

церкви для распространения в лагерях военнопленных. Тираж – 7.000 экз. 

61. Евпаторийские известия (Евпатория), 1941-1943. Периодичность – 2 раза в 

неделю. 

62. Ейские новости (Ейск), 1942. Имеется информация, что газета выходила 

также под названием «Ейская газета». 

63. Жало. Сатирический листок. Приложение к газете «Речь» (Орел, Бобруйск), 

1942-1943. Редактор – Михаил Октан. Художник – Ан. Веснин. Всего вышло 8 номеров. 

64. Жатва. Приложение к газете «Новый путь» (Курск), 1942. 

65. Женский листок. Приложение к газете «Голос Крыма» (Симферополь), 

1943. №1 вышел 21 мая 1943. 

66. Женский листок. Еженедельное приложение к газете «Новый путь» 

(Клинцы, Брянская обл.), 1942-1943. 

67. Женский листок. Приложение к газете «Новый путь» (Смоленск), 1942-

1943. 

68. Живое слово (Бобруйск). 

69. За мир и свободу. Орган Народного антибольшевистского комитета 

генерала Власова, 1944. 

70. За национальную свободу. Приложение к газете «Idel-Ural» (Потсдам, 

Берлин), 1944-1945. Главный редактор – Ф. Пулод (Блинов). Газета Волго-татарского 

легиона для чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов. 

71. За Новую Россию! (станица Верхнее-Баканская), 1942-1943. Периодичность 

– 1 раз в неделю. 

72. За Родину (Б.м.), 1941. 

73. За Родину. Русская ежедневная газета. Вести из освобожденных областей. 

(Псков-Рига, Виндава), 1942-1944 (45?). Главный редактор – Анатолий Стенрос (Петров), 

В. Смирнов (с №205 от 1 сентября 1944). Ответственный редактор – А. Михайлов. 

Заместитель редактора – Б. Филистинский (Филиппов). Вышло: 1942 – 95 номеров, 1943 – 

305 номеров, 1944 – 206 номеров.  

74. За Родину! Военный печатный орган КОНР, 1944-1945. Главный редактор – 

полковник Н.В. Пятницкий. 

75. За Родину. Дновская областная, еженедельная газета для рабочих и крестьян 

(Дно), 1941-1943. Ответственный редактор – Я. Белевский. 

76. За Родину! Ежедневная прифронтовая газета (ф/п 17007), 1941-1944. 

Ответственный редактор – Е. Леонидов. 

77. За родную землю, 1942.Стенная газета-плакат. 

78. За Русь. Орган русских добровольцев [Витебск], 1944. Периодичность – 

ежедневно. №1 вышел 5 мая 1944 г.  

79. Заря. Газета штаба РОА для военнопленных (п/п №28264 [Дабендорф]), 

1942-1943. Глава объединенной редакции – М.А. Зыков («Н. Москвич»). Главный 

редактор – генерал-майор И.А. Благовещенский (с начала 1943), ответственный редактор 

– Н.В. Гранин. Сотрудники объединенной редакции – Ильинский, Ковальчук, Корзин, 

Серостанов, Харчев. Периодичность – 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. 
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Первоначально выходила как орган «Русского комитета» генерала А.А. Власова. Девиз 

«Трудящиеся всех стран, объединяйтесь для борьбы против большевизма». 

80. Заря. Главный редактор – Арнольдов. 

81. Заря Кавказа (Георгиевск), 1942. 

82. Заря. Орган Ессентукского городского управления (Ессентуки), 1942. 

83. За свободу. Орган Русской Народной Армии (Смоленск), 1943. Главный 

редактор – П.Н. Кожушко. Периодичность – 1 раз в неделю. Девиз газеты «Сыны России, 

вперед за освобождение Родины от большевизма!». 

84. Земледелец Тавриды. Крестьянская газета (Симферополь), 1943. Главный 

редактор – А.И. Булдеев. Периодичность – 3 раза в месяц. Редакция и издательство газеты 

«Голос Крыма». 

85. Иллюстрированная газета. Издание Комитета освобождения народов 

России, 1944. 

86. Иллюстрированная роман-газета (Берлин). Периодичность – 2 раза в 

месяц. Издание для восточных рабочих в Германии. Выходила на русском и украинском 

языках.  

87. Инструкции. Издание центрального контрольно-инструкторского бюро 

белорусской пропаганды (Минск), 1943. Выходил на русском, белорусском и немецком 

языках. Количество страниц – 4. Не менее 3 номеров. 

88. Информации (Бобруйск), 1943-1944. Количество страниц – 4-24. 

89. Информации Общеказачьего объединения в Германии (Прага), 1943-

1944. 

90. Информационный листок газеты «Доброволец» для русских частей в 

Италии, 1943-1944. Ответственный редактор – полковник Риль. 

91. Информационный листок Добровольческих частей (Париж, f/p 

№03069FS), 1943-1944. Ответственный редактор – Н.Ф. Лапин. Периодичность – 

ежедневно. 

92. Кавказский вестник (Пятигорск), 1942. Официальный орган Терско-

Кубанского Атамана А.Т. Шевченко. 

93. Кавказский казак (Майкоп), 1942. 

94. Казак. Издание Стана казачьих беженцев, 1943-1944. 

95. Казак. Первая казачья фронтовая еженедельная газета. Печатный орган 

Штаба Походного Атамана Казачьих войск С.В. Павлова (ф/п №38716, Украина; 

Новогрудок, Белоруссия), 1943-1944. Главный редактор – есаул С.Л. Попов (и.о.), В. 

Карцев, А. Болдырев, сотник П.Н. Донсков. Периодичность – 1-2 раза в неделю. Тираж – 

5.000 экз. 

96. Казачий вестник. Орган Казачьего Национального Освободительного 

Движения (Прага), 1941-1944. Издатель – инженер В.Г. Глазков. Редактор – Н. Каледин 

(№№2-4), К.К. Поляков. Ведущий корреспондент на оккупированных территориях – Р.А. 

Алидзаев. Периодичность – 2 раза в месяц, 1-го и 15-го числа. 

97. Казачий клинок. Еженедельная газета для казаков Дона, Кубани и Терека и 

горцев Кавказа (п/п №27361), 1943-1944. Издатель – Л.Н. Польский, есаул М. Земцов (оба 

– до февраля 1944). Распространялась на территории Украины и Крыма. С №1/12 по №27 

(сентябрь 1943) выходил как «Кубанец» и распространялся на Кубанском предмостном 

укреплении. 

98. Казачий клич. Еженедельная газета 1-й Казачьей дивизии (ф/п59998; 

Толмеццо, Италия), 1943-1945. Главный редактор – есаул Бескровный. Позднее выходила 

как «Газета Первого казачьего корпуса» 

99. Казачий листок. Печатный орган атамана П.Н. Краснова (Северная 

Италия), 1944. Редактор – сотник Гусев. 

100. Казачий смех. 

101. Казачье дело, 1942. 
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102. Казачьи думы (станица Каменская), 1942. Периодичность – 2 раза в 

неделю. 

103. Казачьи думы. Орган районного станичного правления романовского 

района (станица Романовская на Дону), 1942-1943. Ответственный редактор – И. 

Городков. Тираж – 1.500-1.600 экз. 

104. Казачья земля. Газета Штаба Походного Атамана Казачьих Войск генерал-

майора Т.И. Доманова (Жемона; Толмеццо, Северная Италия), 1944-1945. Редактор – 

есаул А. Болдырев. 

105. Казачья лава. Центральная Общеказачья еженедельная газета (Берлин, п/п 

№02306), 1944-1945. Редактор – войсковой старшина Л.Н. Польский, затем П.Н. Донсков, 

есаул А. Болдырев. Заместитель редактора – есаул М. Земцов. Орган Главного 

Управления Казачьих Войск. 

106. Клич. Еженедельная газета для военнопленных (Берлин), 1941-1943. 

107. Колокол. Газета для крестьян освобожденных областей (Смоленск), 1942-

1943. Главный редактор – К.А. Долгоненков. Периодичность – 2 раза в месяц. №1 вышел 

22 марта 1942. С июня 1942 выходит как Крестьянская газета с девизом «Упорный труд 

дает хороший урожай». Тираж – 150.000 экз. 

108. К победе. Газета РОА и добровольческих частей одной танковой армии (п/п 

№10792), 1943. Ответственный редактор – ефрейтор Н.А. Нарейкис. 

109. Красная Армия, 1944. Фальсифицированная газета РОА. 

110. Краткие информации (Бобруйск), 1943-1944. Количество страниц – 2-9. 

111. Кубанец. Еженедельная газета для Кубанских частей (ф/п27361), 1943. 

Сотрудники – Капралов, Ширяев, Польский, Ларский. Распространялась на территории 

Кубанского предмостного укрепления. 

112. Кубанские думы. 

113. Кубань. Городская газета (Екатеринодар [Краснодар]), 1942. Редактор – В. 

Нордель (расстрелян). Периодичность – 2 раза в неделю. №1 вышел 26 сентября 1942. 

114. Курские известия. Орган городской управы (Курск), 1942-1943. 

Ответственный редактор – Г.И. Фильшин. Периодичность – 1 раз в неделю. Создана в 

сентябре 1942. 

115. Курьер Родины. Листок известий для эвакуировавшихся (Винница), 1943-

1944. Редактор – В. Румнэк.  

116. Литературная газета (Одесса), 1943-1944. Редактор – С. Кузнецов (до 

сентября 1943), Каир. В конце 1943 г. издание было прекращено, но в марте 1944 г. 

возобновлено. Периодичность – 1 раз в неделю. 

117. Лужский вестник (Луга, Ленинградская обл.), 1942. 

118. Майкопская жизнь (Майкоп), 1942. 

119. Мариупольская газета. Орган Мариупольской городской управы 

(Мариуполь), 1942-1943. 

120. Мелитопольский край (Мелитополь, Запорожская обл.), 1941-1943. 

Главный редактор – Н. Кривич, начальник издательства «Мелитопольский край» - А. 

Эшрих. Периодичность – 2 раза в неделю. №1 вышел 26 ноября 1941. Издательство 

находилось под управлением Группы «Таврия» Отдела пропаганды «К». Тираж – 12.000 

экз. 

121. Мир (Одесса), 1942-1943. Главный редактор – С. Урбачов, Е. Адамов (с 

октября 1942 г.). Периодичность – 1 раз в неделю. Издательство «Бугпресс» (директор – 

Ст. Думитреску). 

122. Мир женщины. Приложение к газете «Голос Крыма» (Симферополь), 1943. 

Периодичность – 1 раз в месяц. №1 вышел 21 мая 1943. 

123. Мировое эхо (Гатчина), 1942. 

124. Миссионерский листок (Одесса), 1942-1944. Издание Румынской 

Православной Миссии. Выходил нерегулярно. Тираж – 100.000 экз. 
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125. Мозырьские известия (Мозырь, Полесская обл.), 1943. Главный редакторы 

– О.Ф. Стефан, С.Г. Глаз. Периодичность – 1 раз в неделю, по воскресеньям. №1 вышел 18 

февраля 1943. Тираж – 10.000 экз. 

126. Молва. Ежедневная информационная газета (Одесса), 1942-1944. Директор 

– Георгий Йон Попеску. Ответственный редактор – М.Н. Белковский, К. Балас, С. 

Гаврилов (с марта 1944). Ведущий журналист – А. Масленников. 

127. Молодость. Приложение к газете «Голос Крыма» (Симферополь), 1943. 

Периодичность – 1 раз в месяц. №1 вышел 18 июля 1943. 

128. Морозовские известия (Морозовск), 1942. 

129. Набат. Вестник добровольческих отрядов (п/п №05767), 1943. 

Периодичность – 2 раза в неделю. 

130. Набат. Орган независимой русской мысли, 1943. Газета для 

распространения  на территории Красной Армии. Периодичность – 2 раза в неделю. 

131. На дальнем посту. Орган добровольческих частей в Дании (Хабро), 1944-

1945. Ответственный редактор – Сахаров. Заместитель ответственного редактора – Л.А. 

Самутин. Технический редактор и корректор – М.А. Григорьев. Тираж – 100 экз. Также 

выходила с подзаголовком «Военно-информационный бюллетень». 

132. Над Кубанью, 1942. 

133. На досуге (Дабендорф), 1943-1944. 

134. Народное слово. Орган Управления Главнокомандующего Комитета 

освобождения народов России по Альпийской и Дунайской областям Германии (Вена), 

1945. 

135. На страже Родины. Газета Народной Стражи и отрядов самообороны 

(Бобруйск), 1943-1944. Главный редактор – Симонов (Михаил Бобров, также использовал 

псевдоним «Вопросов»), Г.А. Тихомиров («Виталий Угрюмов»). Периодичность – 1 раз в 

10 дней. Количество страниц – 4. 

136. Наше время (Печоры), 1942-1943. 

137. Наше время, 1944. Печаталась и издавалась в лагерях беженцев в 

Прибалтике. 

138. Наше слово (Березино), 1944. Количество страниц – 4. 

139. Наше слово (Брест), 1942-1944. Главный редактор – В. Кольчак. 

Периодичность – 1-2 раза в неделю. №1 вышел 5 апреля 1942. Тираж – 10.000 экз. 

140. Наше слово (Таганрог), 1942-1943. 

141. Наши крылья. Орган ВВС КОНР (Мариенбад, Германия; Эгер, Прага-2), 

1945. Главный редактор – Ар. Усов (А.И. Булдеев). Военный корреспондент – подпоручик 

Жюно (К.Е Шпицляй). Газета выпускалась Отделом пропаганды ВВС КОНР (начальник – 

майор А.П. Альбов, заместитель – майор – Н. Каюков, помощник – подпоручик С. 

Соколов, офицер пропаганды – капитан Чернышев). 

142. Наш путь (Херсон), 1943. 

143. Наш путь, 1944. №1 вышел 27 марта 1944. 

144. Неделя (Одесса), 1942-1943. Главный редактор – В. Григорьев, В. Гаврилов 

(с №7), Евгений Адамов (с №9). Периодичность – 1 раз в неделю. 

145. Неделя. Листок для населения, 1941. 

146. Новая Европа (Витебск). 

147. Новая жизнь (станица Егорлыцкая), 1942. 

148. Новая жизнь. Еженедельная газета (Рославль, Смоленская обл.), 1942-1943. 

Периодичность – 1 раз в неделю. Первоначально издавалась п/п №21022. 

149. Новая жизнь (Рыково, Орджоникидзевская обл.), 1943. Ответственный 

редактор – А. Бочков. Периодичность – 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и 

субботам. 

150. Новая жизнь. Орган Старооскольского Районного Управления и Городской 

Управы (Старый Оскол), 1943. Ответственный редактор – В. Никонов. Периодичность – 1 
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раз в неделю. 

151. Новая жизнь (Трубчевск, Орловская обл.), 1942-1943. 

152. Новая жизнь. Орган Черкесской городской управы (Черкесск, Карачаево-

Черкессия), 1942-1943. Редактор – Д.К. Стеценко. Из сотрудников известны: Кентин 

(заведующий типографией), Каспарьянц, Мосцепан. Периодичность – 3 раза в неделю, по 

вторникам, четвергам и субботам. Тираж – 480 экз. С ноября 1942 выходила нерегулярно. 

153. Новая жизнь. Орган Чистяковской городской управы (Чистяково, Донецкая 

обл.), 1941-1942. Ответственный редактор – Л.Е. Щербань. 

154. Новая Кубань (станица Лабинская), 1942. 

155. Новая мысль (Николаев), 1943-1944. 

156. Новая станица (станица Крымская), 1942. 

157. Новое время. Городская газета (Вязьма - ф/п 10792), 1942-1943. 

Технический редактор – зондерфюрер Рудольф Вюрфель (Вюртц?) (с июня 1942). 

Периодичность – 2 раза в неделю, по средам и субботам. 

158. Новое время (станица Кавказская), 1942. 

159. Новое время (Кропоткин, Краснодарский край), 1942. Периодичность – 2 

раза в неделю. 

160. Новое время (Печоры), 1941(2?)-1944(3?). Редактор – Ф. Лебедев. 

161. Новое время. Русская еженедельная газета, 1944. Редактор – Владимир 

Финк. 

162. Новое слово (Берлин), 1941-1944. Редактор-издатель – В.М. Деспотули (до 

июня 1944), Амфлет. Заместитель главного редактора – Е.В. Таруский (наст. фам. – 

Рышков). Центральное правление – А. Бунге, А. Врангель, П. Перов. Создана в 1930 г. 

Газета являлась официальным органом Управления делами русской эмиграции в 

Германии. В конце 1944 г. газета была ликвидирована, ее материальная база передана 

Управлению пропаганды КОНР. Ведущие сотрудники – А. Лютер, Т. Одинец (секретарь 

редакции), Б.В. Прянишников (корректор), С.П. Рождественский, Р.Н. Рудин, И.Д. 

Сургучев, Н. Февр, И.С. Шмелев. 

163. Новое Слово. Таганрогская городская газета (Таганрог), 1941-1943. 

Ответственный редактор – А.В. Кирсанов. Тираж – 12.000 экз. 

164. Новости. Еженедельное издание газеты «Боец РОА». Сводки командование 

Вермахта (ф/п09455), 1943. 

165. Новости Беларуси, 1944. Газета-листовка. 

166. Новости за неделю. Информационное приложение к газете «Новый путь» 

(Клинцы), 1941-1943. 

167. Новости за неделю (Смоленск), [1943]. Односторонняя газета для 

распространения на городских стендах. Издательство «Новый путь». 

168. Новости недели, 1944. Печаталась и издавалась в лагерях беженцев в 

Прибалтике. 

169. Новочеркасский вестник. Орган городской управы (Новочеркасск), 1942-

1943. Ответственный редактор – профессор А.Л. Шайский, В.Н. Попов (с ноября 1942). 

Тираж – 2.000-3.450 экз. 

170. Новь. Приложение к газете «Новый путь» (Бобруйск), 1942-1943. Главный 

редактор – М. Бобров. Периодичность – 1 раз в месяц. 

171. Новый Дон (станица Нижнее-Чирская), 1942-1943. 

172. Новый мир (пос. Ходыженский), 1942. 

173. Новый путь (для эвакуировавшихся). Газета для эвакуированных лиц, 

отошедших с германской армией (Барановичи), 1944. Главный редактор – В.А. Федоров, 

Г.Б. Тер-Маркариан. Периодичность – 1-2 раза в неделю, по средам и субботам. Тираж – 

14.000 экз. Печаталась в типографии Отдела пропаганды вермахта в Минске. 

174. Новый путь. Еженедельный информационный орган Управления делами 

Российской эмиграции в Сербии (Белград), 1942-1943. Редактор – Б.К. Ганусовский. 
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175. Новый путь (Бобруйск), 1942-1943. Главный редактор – Михаил Бобров 

(Михаил Степанович Голубовский), А. Прокофьев. Заместитель редактора – Смородин 

(Василий Иванович Крашенин), Г.А. Тихомиров. Периодичность – 1-2 раза в неделю, по 

средам и субботам. Тираж – 70.000 экз. Из штатных сотрудников редакции известны: 

Рощин (Виктор Алексеевич Озерецкий), Тихон Чугуев («Писарев», «Костин»), автор 

стихов и антисемитских статей Павловский («Виталий Шамров»), художник Соколов, 

переводчик Ив.И. Климов, стенографистка Нина Плеханова. 

176. Новый путь (Борисов), 1942-1944. Главный редактор – Н. Глаголев, А. 

Катков, Л.Ф. Гущин, В. Михайловский. Периодичность – 1-2 раза в неделю, по средам и 

субботам. 

177. Новый путь (витебское издание) (Витебск, Двинск – в 1944), 1941-1944. 

Редактор – А.Л. Брандт, Данилов (Юрий Витьбич). Периодичность – 2 раза в неделю. 

Тираж – 7.000-70.000 экз. 15-28 февраля 1942 выходила на белорусском языке. Последние 

номера печатались в Двинской городской типографии с сохранением реквизитов. Имел 8 

приложений. 

178. Новый путь (деревенское издание) (Витебск), 1942-1943. Редактор – 

Данилов. Периодичность – 3 раза в месяц. Тираж – 40.000 экз. 

179. Новый путь (Гомель), 1942-1943. Главный редактор – А. Демченко, Илья 

Корнеев. Периодичность – 1 раз в неделю. Тираж – 15.000 экз. 

180. Новый путь. Еженедельная газета (Калуга), 1941-1942. Ответственный 

редактор – Е.Е. Бунескул. Девиз «Против большевизма! За свободу и хлеб!». 

181. Новый путь (Клинцы, Орловская обл.), 1941-1943. Редактор – Г.Б. Тер-

Маркариан, директор издательства «Новый Путь» – И.К. Кравцов. Периодичность – 2 раза 

в неделю, по четвергам и воскресеньям. Тираж – 37.000-45.000 экз. 

182. Новый путь. Газета для населения освобожденных областей (Курск), 1942-

1943. Ответственный редактор – Г.И. Фильшин, зондерфюрер Мюллер (с мая 1942). 

Помощник редактора – Г.И. Фильшин (май-сентябрь 1942). Технический редактор – В. 

Финк. Заведующий издательством «Новый путь» - А. Дзюбинский. Сотрудники редакции 

– литературные сотрудники И.М. Еськов и Г. Филь, машинистка Шеховцева.  Газета 

создана в феврале 1942 представителем оккупационных властей Вейгеманом. В мае 1942 

слилась с одноименной газетой, издаваемой немецкими военными пропагандистами.  

183. Новый путь (Лепель, Витебская обл.), 1943-1944. Главный редактор – 

Николай Яковлев. Тираж – 20.000 экз. 

184. Новый путь (Могилев), 1942-1943. Главный редактор – А. Сенкевич, К.А. 

Долгоненков. Периодичность – 1-2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам. 

185. Новый путь (Орша, Витебская обл.), 1942-1943. Главный редактор – А. 

Березовский, Е. Уральский. Периодичность – 1 раз в неделю, по субботам. 

186. Новый путь. Газета для населения освобожденных областей  (Рыльск, 

Курская обл.), 1942-1943. В 1943 выходил под названием «Рыльский новый путь». 

Имеется информация, что газета выходила под названием «Рыльский вестовой». 

187. Новый путь (Смоленск), 1941-1943. Главный редактор – К.А. Долгоненков. 

Периодичность – 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. 

188. Новый путь (Трубчевск), 1941-1943. Ответственный редактор – Г.Б. Тер-

Маркариан. Периодичность – 2 раза в неделю, по средам и субботам. Выходил также под 

названием «Трубчевский новый путь».  

189. Новый путь (Червень, Минская обл.), 1943-1944. Главный редактор – М. 

Ростовцев. Периодичность – 1 раз в неделю. 

190. Новый путь (п/п  №10792), 1941-1944. Главный редактор – Александр 

Огнев. Периодичность – 2 раза в неделю. 

191. Новый путь (п/п №20545), 1942. Выходила с февраля по июнь в р-не 

Льгова. 

192. Новый путь (п/п №30952 [Курск]), 1942. Ответственный редактор – 
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зондерфюрер М. Шауф. Издавалась в феврале- мае 1942. В мае 1942 слилась с газетой 

«Новый путь» (Курск). 

193. Обзор русских газет. Russische Pressespiegel (Рига), 1944. Печаталась на 

русском и немецком языках. Газета состояла из материалов газет «За Родину!», «Северное 

слово», «Правда» и журнала «Новый путь». 

194. Обзор современного положения (Бобруйск), 1943. 

195. Оборона Украины. 

196. Одесса. Ежедневная информационная газета (Одесса), 1942-1944. Директор 

и редактор – Георгий Г. Пыслару. Ведущий журналист – Жданович. 

197. Одесская газета. Газета Одесского муниципалитета (Одесса), 1941-1944. 

Директор – Сергей Дмитриевич Думитрашку (с февраля 1942), М.Н. Белковский (№№72-

79, апрель-май 1942). Периодичность – 3 раза в неделю, 4 раза в неделю (с апреля 1942). 

Тираж – 100.000 экз. 

198. Орловские известия (Орел), 1941. Редактор – зондерфюрер фон Фритзен. 

Позже переименована в «Речь». 

199. Освобождение (Евпатория), 1943-1944. периодичность – 2 раза в неделю. 

200. Освобожденная Северщина (Новгород-Северский). 

201. Особые информации для городских начальников и старост (Бобруйск), 

1943. 

202. Островский вестник (Остров, Ленинградская обл.), 1942. Имеются 

сведения, что газета выходила под названием «Островские известия». 

203. Острогожский листок. Орган Острогожской городской управы 

(Острогожск, Воронежская обл.), 1942. 

204. Отважный воин, 1943. Фальсифицированная газета РОА. 

205. Павловская правда (Павловск), 1941-1943. 

206. Плуг и меч. Издание для жителей оборонных деревень. Газета крестьянской 

обороны (Минск), 1943-1944. Главный редактор – К.А. Долгоненков. Периодичность – 1 

раз в неделю. 

207. Политический недельный отчет (Бобруйск), 1943-апрель 1944. 

Периодичность – 1 раз в неделю. 

208. Полицейские ведомости гор. Павловска и его района (Павловск), 1942-

1943. 

209. Порховский вестник (Порхов, Ленинградская обл.), 1942-1943. 

210. Посев. Приложение к газете «Новый путь» (Курск), 1942. Периодичность – 

1 раз в две недели. 

211. Посев и жатва (Орша), 1942-1943. 

212. Последние известия (Могилев), 1943. Периодичность – ежедневно. 

213. Последние известия (Орша), 1943. Периодичность – ежедневно. 

214. Последние новости (Киев), 1941-1943. Ответственный редактор – доцент 

Л.В.(К.) Дудин. Издавалась Киевским Народным Издательством. Директор издательства и 

главный редактор – профессор К.Ф. Штепа. Периодичность – 1 раз в неделю. Тираж – 

50.000 экз. 

215. Последние новости. Приложение к газете «Речь» (Орел), 1942-1943. 

Периодичность – ежедневно. Содержали сводки германского командования. 

216. Последние новости (Смоленск), 1942-1943. Периодичность – ежедневно. 

217. Последние новости (Феодосия), 1941. 

218. Последние сообщения. Сводки Верховного Главного Командования 

Германской Армии, 1943. 

219. Правда (Рига), 1941-1943. Шапка газеты имитирует советскую «Правду». 

Вышло: 1941 – 20 номеров, 1942 – 52 номера, 1943 – 1 номер и спецвыпуск. 

220. Правда (Б.м.), 1942, 1943, 1944. Еженедельная газета. Идентична по 

оформлению советской газете «Правда». Распространялась над позициями советских 
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войск и в тылу. 

221. Правительственный вестник окружного комиссара в Пинске (Пинск), 

1942. 

222. Православная жизнь. Орган Румынской Православной Миссии (Одесса), 

1942-1944. 

223. Православная Русь (Владимирово-на-Карпатах, Словакия), 1942-1943. 

Главный редактор и издатель – архимандрит Серафим. Ответственный редактор – Н.И. 

Бойко. Технические редакторы – архимандрит Константин (Зайцев), архимандрит 

Нафанаил. Издатель – Типографское братство преподобного Иова Почаевского. 

Периодичность – 2 раза в месяц. 

224. Православный Троице-Сергиевский листок (Рига), 1944. Издатель – 

священник Н. Виеглайс. Вышло не менее 9 номеров. 

225. Прибугские известия (Голта, Одесская обл.[румынская часть г. 

Первомайск]), 1942-1943. 

226. Прикумский вестник (Прикумск [село Новопавловка]), 1942. 

227. Пропагандист. Восточный фронт, 1943-1944. 

228. Псково-Печерский благовест (Печерский монастырь), 1942-1943. 

229. Псковский вестник. Русская еженедельная газета для Пскова и его 

окрестностей (Псков), 1941-1942. Редактор – Г.Д. Хроменко. Периодичность – 2 раза в 

неделю. Первоначально выходила как «Псковские известия». 

230. Путивлянин. Краткие сообщения (Путивль), 1942-1943. Ответственный 

редактор – Нагорский. 

231. Путь к новой жизни. Газета для гражданского населения (Ржев), 1941-1942. 

Издавалась штабом 6-й пехотной дивизии вермахта. Тираж – 500 экз. 

232. Путь на Родину. Орган Штаба Вооруженных сил КОНР, 1945. 

233. Пятигорское эхо. Ежедневная газета (Пятигорск), 1942. Ответственный 

редактор – Г.И. Дашанов. Периодичность – ежедневно. 

234. Речь. Газета для населения освобожденных областей (Орел, Бобруйск), 

1941-1944. Редактор – зондерфюрер фон Фритзен (до января 1942), зондерфюрер Барц 

(№№15-17, начало января 1942), зондерфюрер Петерс. Главный редактор – Михаил Октан 

(с марта 1942), заместитель редактора – Николай Колесников, В.Д. Самарин (с декабря 

1942). Сотрудники – Ан. Веснин, Н. Вечерин, В. Зензинов, П. Марков, А. Рихтер, С. 

Румянцев, А. Солнцева, Шихматов, печатники В. Кошеверов и Д. Сидоров. 

Периодичность – 1-2 раза в неделю. №1 вышел 5 декабря 1941. Первоначально издавалась 

п/п №06836. В Бобруйске выходила с подзаголовком – Газета «Союза борьбы против 

большевизма».   

235. Речь. Казачий печатный орган в Сербии, 1944. 

236. Родимый край (станица Цымлянская), 1942-1943. 

237. Родина. Русская еженедельная газета (Рига), 1941. Главный редактор – В.В. 

Клопотовский. 

238. Родина. Газета соединения войск Русской Народной Национальной Армии 

(РННА) (пос. Осинторф, район Орши), 1942-1943. Редактор – капитан Родин. 

239. Роменские известия (Ромны, Сумская обл.), 1941-1944. №1 вышел 16 

сентября 1941. 

240. Россошанский вестник (Россошь), 1942. Редактор – Дергачев. 

241. Руль. Русская антибольшевистская газета (Бобруйск, Минск; п/п №38925), 

1943-1944. Главный редактор – И. Миронов, М. Бобров (с начала 1944). Периодичность – 

2 раза в неделю, по средам и субботам. Тираж – 20.000 экз. 

242. Руль. Русский антибольшевистский листок (п/п №38925), 1943-1944. 

Главный редактор – И. Миронов. Периодичность – 1 раз в неделю. Тираж – 200.000-

500.000 экз. 

243. Руль. Фронтовой орган КОНР генерала А.А. Власова, 1944-1945. 
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244. Русский вестник (Рига), 1943-1944. Главный редактор – В.В. Клопотовский. 

Периодичность – 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вышло: 1943 – 24 

номера, 1944 – 118 номеров. 

245. Русское Дело. Еженедельная русская газета (Белград), 1943-1944. Редактор-

издатель – К.К. Миллер. Редакторы отделов: военный – профессор Е.Э. Месснер, военно-

политический и отечественный (с №3 от 23 июня 1944 г. – внешней политики) – Б.К. 

Ганусовский, культурно-патриотический – В.К. Иванов-Гордовский, отдел HIPO (с №28 

от 12 декабря 1943 г.) – Н.Н. Чухнов. Образована путем слияния газет «Новый путь» 

(Белград) и «Ведомости Русского Охранного Корпуса». 

246. Русское слово. Независимая политическая газета (Унгвар [Ужгород] - 

Мукачево), 1941. Издатель – А.И. Бродий. Главный редактор – Иван Г. Шпак. 

247. Сакские известия (Саки), 1942-1943. редактор – Г.М. Панченко. 

Периодичность – 2 раза в неделю. Издавался управой Сакского района. 

248. Свобода. Еженедельная газета легионеров (п/п №00865), 1943-1944. Тираж 

– 6.000-12.000 экз. Дивизионная газета 162-й Тюркской стрелковой дивизии. 

249. Свободная земля [Северный Кавказ], 1942 

250. Свободная Калмыкия (Элистьа), 1942. 

251. Свободная мысль (Выселки, Кубань), 1942. 

252. Свободное казачество (станица Великокняжеская [Пролетарская]), 1942. 

253. Свободный Карачай. Орган Карачаевского национального комитета, 1942. 

Редактор – К. Каракотов. Ответственный редактор – Городисский. 

254. Свободный пахарь. Газета для крестьян освобожденных областей. 

(Витебск), 1943. Главный редактор – Данилов. Периодичность – 2-3 раза в месяц. Тираж – 

15.000 экз. Печаталась в типографии издательства «Новый путь». Девиз «Трудолюбивому 

крестьянину – своя земля!» 

255. Свободный Терек (Прикумск, Терская обл.), 1942. 

256. Сводка военных сообщений германской действующей армии (Бобруйск), 

1941-1942. 

257. Северное слово (Петрозаводск), 1941-1944. Издавалась Штабом Военного 

Управления Восточной Карелии. 

258. Северное слово. Иллюстрированная политико-литературная газета (Нарва, с 

15 августа 1942 – Ревель [Таллинн]), 1942-1944. Ответственный редактор – В. Смирнов. 

Периодичность – 3 раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. 

259. Северное слово. Специальное литературно-художественное издание. 

Приложение к газете «Северное слово» (Ревель [Таллинн]). Тираж – 100.000 экз. 

260. Севский листок (Севск), 1942-1943. 

261. Сельскохозяйственный листок. Приложение к газете «Новый Путь» 

(Витебск), 1942-1943. Редактор – Д. Денисевский. Периодичность – 1-2 раза в месяц. 

262. Слово (Кромы, Орловская обл.). Периодичность – 1 раз в неделю. 

263. Слово. Еженедельная русская газета (Рига), 1941. Редактор-издатель – В.В. 

Клопотовский. Вышло 5 номеров. 

264. Смех (Одесса), 1942-1943. Главный редактор – Степан Еремчук. 

Издательство «Бугпресс» (директор – Ст. Думитреску). Периодичность – 1 раз в неделю. 

265. Смоленский вестник. Орган Смоленского Городского Управления 

(Смоленск), 1941. Главный редактор – К.А. Долгоненков. Периодичность – 2 раза в 

неделю, по четвергам и воскресеньям.  

266. Советский воин, 1944. Фальсифицированная газета РОА. 

267. Сообщения и распоряжения Серафима, митрополита Берлинского и 

Германского (Берлин), 1941-1945. В оккупации распространялся единичными 

экземплярами среди епархий православной церкви по подписке. 

268. Ставропольское слово. Газета Городского Управления г. Ставрополя 

(Ставрополь), 1942. Редактор – Б.Н. Ширяев. Первоначально выходила под названием 
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«Русская правда. Орган Городского Управления г. Ставрополя». Периодичность – 

ежедневно. 

269. Сталинский воин, 1944. Фальсифицированная газета РОА. 

270. Страница добровольца [Витебск], 1944. 

271. Станичник (станица Славянская), 1942. 

272. Строитель, 1943. Издатель и ответственный редактор – С. Зеленин, 

редактор – Владимиров. Периодичность – 1 раз в неделю, по воскресеньям. №1 вышел 10 

октября 1943. 

273. Тверской вестник (Тверь). 

274. Тихорецкие вести. Газета станицы Тихорецкой (станица Тихорецкие), 1942. 

275. Товарищи по оружию. Еженедельная фронтовая газета войск 

освободительного движения (п/п №18330), 1944. 

276. Труд. Еженедельная газета для русских рабочих (Берлин), 1941-1943. 

Редактор – Р.Н. Рудин. 

277. Труд и отдых (Гатчина), 1942. Периодичность – 1 раз в неделю. Имеются 

сведения, что издавалась в Луге. 

278. Уманец (станица Уманская), 1942. 

279. Утро Кавказа (Ставрополь), 1942-1943. Редактор – Б.Н. Ширяев. 

Заместитель редактора – М.М. Котов. Периодичность – 3 раза в неделю, по средам, 

пятницам и воскресеньям. Сотрудники редакции – Вольский, фельетонист Аспид.  

280. Феодосийский вестник (Феодосия), 1942-1943. 

281. Фронтовик, 1944. Фальсифицированная газета РОА. 

282. Фронтовой листок. Газета войск освободительного движения, 1943-1944. 

283. Хальмг Дääч [Калмыцкая борьба] (Берлин), 1944. Редактор – лейтенант 

Николай Манжиков. Руководитель – Шамба Балинов. Девиз «Стремись к вершине горы 

высокой, к истокам моря глубокого!». 

284. Хлеб. Убежище. Труд (Днепропетровск, Кировоград), 1944. Редакция 

сформирована из сотрудников «Днепропетровськой газэты». 

285. Христианская жизнь (Одесса), 1943-1944. Издание Румынской 

Православной Миссии. Распространялся среди населения бесплатно. 

286. Христианский вестник (Одесса), 1943-1944. Периодичность – 1 раз в 

неделю. Тираж – 40.000 экз. Распространялся в сельской местности. Издавался Румынской 

Православной Миссией. Редактор – протоиерей Павел Лека. 

287. Церковная жизнь (Краснодар), 1942. Выходил с конца октября 1942 г. при 

одной из местных церквей. Периодичность – 1 раз в неделю, по воскресеньям. 

288. Церковная жизнь. Издание при Архиерейском Синоде Русской 

Православной Церкви заграницей. Ежемесячное издание с прибавлениями (Белград), 

1943-1944. Ответственный редактор – Георгий Граббе (руководитель Канцелярии 

Архиерейского Синода РПЦЗ). 

289. Церковный благовест (Бобруйск), 1943-1944. Главный редактор – о. 

Николай Ясинский (благочинный православных церквей Бобруйского округа). Общая 

редакция – Симонов (Михаил Бобров). С июля 1944 выходил под название «Благовест». 

Периодичность – 2 раза в месяц. 

290. Церковный листок (Кирилло-Мефодиевская церковь, Одесса), 1943-1944. 

Редакторы – протоиерей Петрович и протоиерей Чемена. 

291. Чистяковский листок. Орган Чистяковский Городской Управы (Чистяково, 

Донецкая обл.), 1941-1942. Редактор – Л. Щербань. 

292. Шахтинский вестник (Шахты), 1943. Редактор – Е. Войнова. 

293. Школьник (Смоленск, Бобруйск), 1942-1944. Редактор – профессор В.А. 

Федоров. Тираж – 40.000 экз. 

294. Эхо Приазовья. Газета заводов бывшего Ильича и Азовсталь (Мариуполь), 

1943. Ответственный редактор – Н.П. Чурилов. Тираж – 10.000-15.000 экз. С №29 от 11 



 

 

253 

апреля 1943 выходила как Газета Азовских заводов №1 и №2. 

295. Юмористический листок. Издание для русских частей в Италии (Италия), 

1944. 

296. Юному читателю. Приложение к газете «Новый путь» (Витебск), 1942-

1943. Периодичность – 1-2 раза в неделю. 

297. Юношеству (Бобруйск). Главный редактор – А. Прокофьев.  

298. [Городская газета] (Балта), 1943. 

299. [Городская газета], (Кировоград), 1942-1943. 

300. [газета Сельскохозяйственного института] (Ставрополь), 1942. Издатель – 

профессор А.Ф. Флоренс. Редактор – профессор С.А. Аромян. 
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Приложение II 

 

Распределение газетных изданий на русском языке, издававшихся и 

распространявшихся на оккупированных территориях СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с классификацией, 

предложенной автором в тексте диссертации. Анализ произведен автором по 

списку, сформированному в Приложении I. 

 
Параметры газеты Количество 

наименований 

% от 

общего 

числа 

изданий 

1.  Газеты, издаваемые немецкими 

центральными органами пропаганды в 

Германии, а также немецкими 

оккупационными и пропагандистскими 

структурами на местах, в том числе: 

62 20,7 

- издания Министерства пропаганды 9 3 

- издания Министерства оккупированных 

восточных территорий и его органов на местах 

20 6,7 

- издания органов военной пропаганды 28 (в том числе 9 

фальсифицированных 

красноармейских газет) 

9,3 

- официальные издания эмигрантских 

организаций, распространявшиеся на 

оккупированных территориях СССР 

5 1,7 

2. Газеты органов местного самоуправления 

на оккупированных Германией территориях, 

в том числе: 

135 45 

- общего характера 112 37,3 

- для крестьян 8 2,7 

- для рабочих 2 0,7 

- для учителей 2 0,7 

- женские 5 1,7 

- детские 4 1,3 

- юмористические 1 0,3 

- культурно-литературные 1 0,3 

3. Газеты, издававшиеся 

коллаборационистскими вооруженными 

формированиями в составе силовых 

структур Германии, в том числе: 

24 8 

- газеты восточных добровольческих частей 20 6,7 

- газеты для сотрудников полиции и частей 

самообороны 

4 1,3 

4. Газеты, издававшиеся структурами 

православных церквей, в том числе: 

14 4,6 



 

 

255 

- издания Русской Православной Церкви 4 1,3 

- издания Румынской Православной Церкви 6 2 

- издания Финляндской Православной Церкви 1 0,3 

- издания Русской Православной церкви за 

границей 

3 1 

5.  Казачьи периодические газетные издания, 

в том числе: 

35 11,7 

- газеты ГУКВ и других центральных 

общеказачьих структур 

5 (в том числе 1 

юмористическая газета) 

1,7 

- газеты казаков-самостийников (КНОД) 1 0,3 

- фронтовые казачьи газеты 4 1,3 

- газеты местных казачьих городских и 

станичных самоуправлений на Северном 

Кавказе 

25 8,4 

6.  Газеты разнообразных политических 

антисоветских организаций, в том числе: 

15 5 

- газеты Власовского комитета и КОНР 11 3,7 

- газеты национальных комитетов на русском 

языке 

4 1,3 

7. Русские газеты, выходившие на 

территории союзников Германии, в том 

числе: 

15  5 

- Румыния 12 (в том числе 1 

литературная, 1 

юмористическая, 1 

детская газета) 

4 

- Финляндия 2 0,7 

- Венгрия 1 0,3 

ИТОГО: 300 100 
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Приложение III 

 

Распределение газетных изданий на русском языке, издававшихся и 

распространявшихся на оккупированных территориях СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., по территории издания газет. Анализ 

произведен автором по списку, сформированному в Приложении I. 

  

Территория издания Количество 

наименований 

% 

1. Германия и оккупированные ей 

европейские страны   

37 12,3 

2. Территории СССР, оккупированные 

Германией 

242 80,8 

         - Прибалтика 15 5 

         - Северо-запад РСФСР 15 5 

         - Центральные районы РСФСР 40 13,5 

         - Белоруссия 43 14,3 

         - Украина 30 10 

         - Крым 12 4 

         - Северный Кавказ 45 15 

         - полевые типографии различных воинских 

частей и частей пропаганды 

42 14 

3. Транснистрия (территории СССР, 

оккупированные Румынией) 

18 6 

4. Финляндия и оккупированные ей 

территории СССР 

2 0,6 

5. Венгрия 1 0,3 

ИТОГО:  300 100 
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Приложение IV 

 

Данная инструкция была создана в издательстве «Новый путь» 

(Витебск) для корреспондентов газеты «К победе», выходившей на базе 

издательства. Инструкция содержит характерные методы, приемы и порядок 

работы корреспондентов газет. Текст приводится в оригинальной редакции. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

О сборе материала для газеты «К ПОБЕДЕ» 

 

Газета предназначена для партизан, исходя из чего и составлена 

настоящая инструкция. 

1. Командированными репортерами посещаются районы партизанских 

действий лично. 

2. В первую очередь репортер обязан познакомиться с командиром 

«ОД», командиром отряда самообороны или другим охранным отрядом 

данного района. 

3. Первая просьба к командирам должна быть о том, чтобы они 

самолично написали заметки для газеты. 

4. Общее правило для всех заметок должно быть такое: не смущаться 

ни стилем, ни орфографией, какая бы заметка не была, как бы она не была 

изложена, она всегда будет представлять собою материал, необходимый для 

газеты с последующим обрабатыванием ею. Поэтому надо брать все. 

5. После этого провести беседы (не одну, а несколько) с командирами, 

уже записывая их лично (репортером). 

6. В своих инструкциях к тому, кто пишет заметки и в случае, если они 

описываются самим репортером, чрезвычайно важно, или вернее сказать 

обязательно отметить дату, место случая (название деревни, села, избы, имя 

и фамилию хозяина), фамилии партизан, руководителей бригад, отрядов и 

т.д. и т.п., т.е. надо получать конкретный материал, а не общий. 
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7. Всегда надо придерживаться правила, что фамилии лиц, 

находящихся на этой стороне, указываемые в заметке, должны 

публиковаться с их согласия. В случае, если кто либо из них не согласен на 

это, надо делать отметку. 

8. Репортеру всегда надлежит брать с собою надлежащий запас бумаги. 

9. После беседы с командиром, проводится беседа с рядовыми, где 

тоже обращаться с просьбой изложить заметки, или же записываются 

отдельные факты самим репортером. 

10. Такая же работа проводится и с гражданским населением, так или 

иначе соприкасавшимся с действиями партизан или же лично с самими 

партизанами. 

11. Необходимо собирать сведения о гибели партизан, их фамилии и 

при каких условиях они погибли. 

12. Очень нужны сведения – где, когда, что и сколько забрали 

партизаны у населения (даты, фамилии, место и при каких условиях 

погибли
1
).  

13. Отдельные встречи с партизанами. Как они одеты, как вооружены. 

14.Особый интерес представляют беседы-опросы пленных партизан 

или перебежчиков. От них брать все, что можно и с обязательным указанием 

даты, имен, цифр и т.д. 

15. Собирать сведения о внутренней жизни отрядов, питании, роли 

женщины, настроении, интригах, взаимоотношении между командирами и 

рядовыми, жилищ и т.д. 

16. Предоставить в редакцию партизанские листовки их обращения и 

газеты. 

17. Описать отдельные боевые эпизоды. 

18: Проводить беседы и записывать их с бывшими партизанами, 

находящимися на службе в добровольческих отрядах или же на других 

работах. 

                                                 
1
 Имеется ввиду «ограблены». 
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19. Получать сведения о жилище партизан (землянках), их штабов, 

структуре бригад, отрядов, название мест их пребывания (название леса, реки 

и т.д.). 

20. Собирать сведения о их внутренней жизни – пьянстве, разврате и 

т.д. 

21. Собирать сведения об особых отделах, работниках НКВД – их 

фамилии, приказы, их работа, их отношение к партизанам, суды, расстрелы 

(фамилии расстрелянных, дата, место расстрела, причины).  

22. Собирать сведения о взысканиях, штрафах в партизанских отрядах, 

их дисциплине. 

23. Собирать сведения, что обещают Советы партизанам. Верят ли они 

в это? (Кто, где, когда, как). 

24. Делать описания жизни, быта, отдельных эпизодов – отделов «ОД», 

отрядов самообороны и т.д. (место, фамилия, награждение указывать точно). 

25. Надо помнить, что заметка тогда убедительна, когда она правдива. 

Лживую или с подозрением на ложь заметку в редакцию не направлять. 

26. На заметке ставится виза командированного репортера, с указан. 

даты. 

27. Надо помнить, что чем больше будет собрано материала, тем будет 

лучше. Обработка материала производится в редакции. 

28. Все собранные материалы немедленно направлять №10792
1
. 

 

Источник: ГАРФ. Ф. Р-5861. Оп. 1. Д. 37. Л. 1-2 

                                                 
1
 Имеется ввиду полевая почта №10792 редакции газеты «К победе». 
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Приложение V 

 

В данном Сообщении изложен порядок работы цензурных органов 

румынских оккупантов в 1942-1944 гг., обязательный для газет на русском 

языке, выходивших на территории Транснистрии. Текст приводится в 

оригинальной редакции. 

 

СООБЩЕНИЕ 

Согласно приказу г-на профессора Г. Алексяну, Губернатора 

Транснистрии, в Одессе при Центре Пропаганды создано Бюро Цензуры, 

целью которого является контроль всякого рода текстов, подлежащих 

размножению и публикации, безразлично на каком бы языке они ни были 

написаны. 

Бюро устанавливает следующий порядок цензуры: 

1. Ни один текст (книги, газеты, журналы, брошюры, научные труды, 

деловые и коммерческие книги, афиши, программы, приглашения, визитные 

карточки, рекламы и т. д.) не может быть напечатан без специального на то 

разрешения, выданного Центром Пропаганды Губернаторства Транснистрии. 

Прошения о выдаче такого рода разрешений должны адресоваться: «Центру 

Пропаганды, Одесса». 

2. Контролю Бюро Цензуры при Центре Пропаганды обязательно 

подлежат также тексты вывесок учреждений, фабрик, заводов, магазинов и т. 

д., тексты афиш и реклам, выполняемые художниками, тексты всевозможных 

печатей и штемпелей, фабрикуемых на территории Одессы, и т. д. и т. д. Все 

эти тексты должны иметь разрешение Бюро Цензуры. 

3. На тексты, разрешенные Центром Пропаганды, будет ставиться виза: 

«Разрешается к печати. Центр Пропаганды, Бюро Цензуры». Одновременно 

Центром Пропаганды будут производиться грамматические и 

стилистические исправления текстов на румынском языке. 
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4. Тексты для получения цензурной визы должны представляться в 2 

экземплярах. 

5. Виза «Разрешается к печати» не может ставиться на уже 

напечатанные работы. 

6. Немедленно после напечатания той или иной работы типографии 

обязаны доставлять в Бюро Цензуры при Центре Пропаганды по 10 

экземпляров напечатанной работы. 

7. В случае нарушения изложенных правил издатели, заведующие 

типографиями, художники, выполняющие вывески, рекламы и т. п., 

заведующие штемпельными фабриками и т. д. караются, согласно законам. 

8. Бюро Цензуры находится в помещении Одесского Центра 

Пропаганды – Садовая ул., угол ул. Короля Михаила I, (Преображенская). 

Прием от 8 – 13 ч. 

 

Директор Одесского Центра Пропаганды 

Георгий Г. ПЫСЛАРУ. 

 

Источник: Одесская газета (Одесса). 26 апреля 1942. 
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Список сокращений  

 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВС КОНР – Вооруженные силы Комитета освобождения народов 

России 

ГлавПУ РККА – Главное политическое управление Рабоче-

крестьянской Красной армии  

ГУКВ – Главное Управление Казачьих Войск 

КНОД – Казачье национально-освободительное движение 

КОНР – Комитет освобождения народов России 

НСДАП (NSDAP) – Национал социалистическая немецкая рабочая 

партия. 

НСПР – Народная социалистическая партия России. 

НТС – Национально-Трудовой Союз (с 1942 г. – Народно-Трудовой 

Союз). 

ОКВ – Верховное командование вермахта 

ОКХ – Верховное командование сухопутных сил  

п/п – полевая почта. 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

РОА – Русская освободительная армия. 

РОНА – Русская освободительная народная армия. 

СБПБ – Союз борьбы против большевизма. 

СМИ – средства массовой информации 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ЦШПД – Центральный штаб партизанского движения 

ШПД – Штаб партизанского движения 

f/p, ф/п – Feldpost, фельдпост. 

 

 

 


