
THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. No. 1 (70) 
National History  

47 

 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2022. № 1 (70). С. 47–56. 
THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2022. Vol. 1 (70). P. 47–56. 

 

Научная статья 
УДК 93/94 
doi: 10.54398/1818-510Х_2022_1_47 
 

СОВЕТСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 

 

Красноженова Елена Евгеньевна1✉, Кулинок Святослав Валентинович2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 
Россия  
2Национальный архив Республики Беларусь, Минск, Беларусь  
1eleena@inbox.ru✉, https://orcid.org/0000-0003-1679-8590  
2svkulinok@tut.by, https://orcid.org/0000-0002-4030-272X 
 

Аннотация. В настоящее время одной из ведущих научных проблем, связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны, остается анализ факторов Победы СССР в ней. В их числе – агитационно-
пропагандистская работа, развернувшаяся на страницах советской периодической печати. Актуальность 
настоящего исследования определяется и обращением к конкретному региону – Северо-Западу России, 
длительное время оккупированному немецко-фашистскими войсками. Целью исследования явился ана-
лиз содержания советской периодической печати на Северо-Западе РСФСР в военный период, которая 
в условиях оккупации стала важнейшим средством пропаганды и борьбы с нацизмом. Работа основана 
на многочисленных источниках, в первую очередь, материалах центральной и региональной периодиче-
ской печати, публиковавшихся и распространявшихся на Северо-Западе России в годы оккупации. Кроме 
того, источниковой базой исследования стали материалы местных архивов, позволившие проанализиро-
вать содержание местных газет и охарактеризовать процесса их распространения среди населения. При 
анализе периодической печати и архивных материалов использованы историко-генетический и сравни-
тельный методы, методы системно-функционального анализа и синтеза. В статье показано содержание 
советской периодической печати на территории Северо-Запада России в военный период. В газетах 
публиковалась информация о ходе боевых действий на советско-германском фронте, о преступлениях 
нацизма, размещались письма граждан, угнанных в Германию, содержались сведения о ходе восстанов-
ления хозяйства районов, освобождённых от нацистской оккупации. Отмечено, что роль печатной прессы 
в регионе менялась на протяжении его оккупации. В первые месяцы войны местные подпольные газеты 
выходили в рукописном виде и в небольшом количестве. Положительные сдвиги в просветительской 
и пропагандистской работе среди местного населения произошли с созданием подпольных лесных пар-
тизанских типографий. Кроме того, оккупированные области снабжались местной и центральной печатью 
путём ежедневной посылки её в ближайшие районы и сбрасывания с самолетов в отдалённые пункты. 
Агитационно-пропагандистская работа, развернувшаяся на страницах периодической печати, играла значи-
тельную роль в развитии сопротивления нацистскому оккупационному режиму на Северо-Западе России.  
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Abstract. At present, one of the leading scientific problems associated with the history of the Great Patri-

otic War is the analysis of the factors of the USSR's Victory in it. One of them is agitation and propaganda work, 
unfolded on the pages of the Soviet periodicals. The relevance of this study is also determined by the appeal to 
a specific region – the North-West of Russia, occupied for a long time by the German fascist troops. The aim of 
the study was to analyze the content of the Soviet periodicals in the North-West of the RSFSR during the war 
period, which under occupation became the most important means of propaganda and fight against Nazism. The 
work is based on numerous sources, first of all – materials from the central and regional periodicals, published 
and distributed in the North-West of Russia during the years of occupation. In addition, the research was based 
on materials from local archives, which made it possible to analyze the content of local newspapers and charac-
terize the process of their distribution among the population. When analyzing periodicals and archival materials, 
the authors applied historical-genetic and comparative methods, methods of system-functional analysis and 
synthesis. The article shows the content of the Soviet periodicals on the territory of the North-West of Russia 
during the war period. The newspapers published information about the battlefields on the Soviet-German front, 
about the crimes of Nazism, posted letters from citizens deported to Germany as ostrabeiters, contained infor-
mation about the progress of economic recovery in areas liberated from Nazi occupation. It was noted that the 
role of the print press in the region changed during its occupation. In the first months of the war, local under-
ground newspapers were published in handwritten form and in small numbers. Positive shifts in outreach and 
propaganda work among the local population took place with the creation of underground forest guerrilla printing 
houses. In addition, the occupied areas were supplied with local and central press by sending it daily to nearby 
areas and airdropping to distant points. The agitation and propaganda activity that unfolded in the pages of the 
periodicals played a significant role in the development of resistance to the Nazi occupation regime in the North-
West of Russia. 

Keywords: The Great Patriotic War, the North-West, occupation, periodicals, newspapers, propaganda, 
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Введение 
Великая Отечественная война – одно из крупнейших событий мировой истории XX в., ко-

торое и сегодня является актуальным для исследования и притягивает внимание российских 
и зарубежных историков. В центре их внимания – боевые действия на фронтах войны [27], 
проблемы социальной политики и военной повседневности [18], военная экономика [34; 4; 2], 
транспорт [3], работа государственного аппарата в военный период [1], расследование пре-
ступлений нацизма [15], историческая память о войне [14].  

В числе дискуссионных проблем истории Великой Отечественной войны остаётся пропа-
гандистская работа на оккупированных территориях. Долгое время указанная научная пробле-
ма исследовалась исключительно с позиций официальной партийной идеологии, вследствие 
чего не могла быть оценена объективно. В современных условиях развития российской исто-
рической науки встал вопрос переоценки и глубокого изучения советской пропаганды как сред-
ства достижения военных целей. Объектом исторического анализа стала фронтовая, подполь-
ная, партизанская пресса, а также издания, публиковавшиеся в тыловых регионах. 
Так,проблемы политического руководства военной периодической печатью раскрыты в моно-
графиях А. Ф. Юденкова [33], Н. П. Попова и Н. А. Горохова [24]. Характеристика подпольных  
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партизанских изданий, выходивших на оккупированных территориях, в том числе и в Ленин-
градской области, дана в исследованиях П. Р. Шевердалкина [31], Ю. П. Петрова [23],  
С. В. Кулика [19], С. В. Кулинка [20; 21], И. В. Грибкова [8] и других авторов. Значительный ис-
следовательский интерес вызывает проблема воздействия периодической печати на обще-
ственное сознание, анализ средств и методов печатной пропаганды в военный период [32].  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время одной из ведущих 
научных проблем, связанных с историей Великой Отечественной войны, остаётся анализ фак-
торов Победы СССР в ней. В их числе – агитационно-пропагандистская работа, развернувша-
яся на страницах советской периодической печати. Актуальность настоящего исследования 
определяется и обращением к конкретному региону – Северо-Западу России, длительное 
время оккупированному немецко-фашистскими войсками. Именно на Северо-Западе решалась 
судьба блокадного Ленинграда, огромную роль в противоборстве с нацистской Германией 
здесь сыграли средства центральной и местной периодической печати, призывавшие населе-
ние к сопротивлению вермахту. 

Целью исследования стал анализ содержания советской периодической печати на Севе-
ро-Западе РСФСР в военный период, которая в условиях оккупации стала важнейшим сред-
ством пропаганды и борьбы с нацизмом.  

Научная новизна исследования связана с выявлением важнейших тематических сюжетов 
в периодической печати Северо-Запада России в условиях Великой Отечественной войны. 

Основная часть 
Идея о том, что если начнётся война СССР с каким-либо противником, то придётся орга-

низовывать сопротивление иноземным захватчикам на оккупированной ими советской терри-
тории, казалась руководству в Кремле безумной и вредительской одновременно. Присоедине-
ние Западной Белоруссии, Западной Украины, Прибалтики привели к тому, что границы СССР 
значительно отодвинуты на Запад. Политическое Управление Красной армии готовилось вести 
работу среди своих войск, а также среди населения и войск противника, но никак не среди 
собственного мирного населения, оказавшегося в тылу врага. 

Необходимо отметить, что в первые, самые неудачные для Красной армии недели войны 
такая форма борьбы с врагом, как контрпропаганда, в значительной степени недооценива-
лась. Руководство политического управления получало донесения с фронтов, что пропаганда 
захватчиков не доходит до сознания людей, на которых она направлена, поэтому нет необхо-
димости опровергать распространяемую фашистами информацию, немцы сами разоблачают 
себя массовыми убийствами и беспримерной жестокостью над людьми на захваченной терри-
тории [33, с. 85]. Подобная недооценка приводила к катастрофическим ошибкам в работе 
с населением оккупированных территорий, куда долгое время не засылали агитаторов 
с «Большой земли» и не привозили советские газеты, прокламации и листовки. Советские 
подпольщики и партизаны, в свою очередь, ожидали помощи от советского государства 
по конкретным причинам, не имея источников связи с центром. Известно, что в конце июня 
1941 г. органы безопасности провели реквизицию у населения радиоприёмников, имевших 
способность брать волновые сигналы с источников звука, расположенных на дальних расстоя-
ниях. Необходимо признать и тот факт, что ожидание приказов из центра в первые месяцы 
войны парализовало саму инициативу групп сопротивления на местах [7, л. 13–18].  

В первые дни войны листовки партизан и подпольщиков выходили в рукописном виде. 
Так, оредежские партизаны и подпольщики никакого типографского оборудования и шрифтов 
с собой захватить  не успели, но, несмотря на это, регулярно издавали листовки – переписы-
вали их от руки в десятках экземпляров и рассылали населению.  

Во многих районах области для печатания листовок были созданы подпольные лесные 
партизанские типографии. Дновские партизаны и подпольщики с первых дней войны начали 
издавать газеты и листовки. Они выходили на клочках бумаги в нескольких экземплярах и рас-
пространялись среди населения. Дедовичские партизаны и подпольщики в Серболовских ле-
сах сумели создать лесную партизанскую типографию, которая уже в 1941 г. издавала мест-
ную районную газету, большое количество листовок и обращений к населению. Гдовские пар-
тизаны и подпольщики, уходя в леса, захватили с собой некоторое количество шрифтов 
и, пользуясь ими, систематически издавали местную газету «Гдовский колхозник» и листовки. 
Маловишерские партизаны и подпольщики за полтора месяца распространили 80 тыс. листо-
вок. Так обстояло дело почти во всех районах области, захваченных немцами. 
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Основным содержанием партизанских листовок в 1941–1942 гг. был призыв к населению 
оккупированных районов к оказанию помощи партизанам в истреблении немецких захватчиков. 
Следуя этим призывам, местное население оказывало партизанам помощь продовольствием, 
одеждой, иногда вооружением, сообщало о положении в немецких гарнизонах, о передвиже-
нии вражеских войск и т. д.  

Газетами и листовками, а также всеми формами массово-политической работы среди 
населения партизаны и подпольщики призывали народ создавать невыносимые условия 
для гитлеровцев в захваченных ими районах, не выполнять приказы и распоряжения немцев, 
не давать им продуктов, не выходить на работу. Население, отвечая на призыв партизан, пря-
тало хлеб и другие продукты, уклонялось от выполнения натуральных поставок и принуди-
тельных работ; там, где нельзя было избежать выхода на работу, – работало медленно и пло-
хо. Народ с первых же дней войны объединился вокруг партизан на борьбу против немцев. 

Издание партизанских газет и листовок было сопряжено с большими трудностями, рас-
пространение их было ещё более сложным и опасным делом. Партизаны и подпольщики 
не только сами распространяли газеты и листовки, но и привлекали к этому делу местное 
население, лучших, преданных нашей Родине советских людей. Распространители партизан-
ских листовок, пренебрегая опасностью, а иногда рискуя жизнью, проникали всюду – в города 
и села, в лагеря военнопленных и даже в места расположения регулярных частей немецкой 
армии. Колхозник Богданов из деревни Иглинка, Маловишерского района, систематически 
встречался с партизанами, брал от них листовки, закладывал поглубже в голенища валенок, 
ночью собирал колхозников и читал им принесенные листовки. 

Колхознице Андреевой из деревни Ляды, Уторгошского района, партизан доставлял ли-
стовки, а она разносила их по окружающим деревням, разбрасывала по дворам своей дерев-
ни, собирала в своей избе колхозниц и вместе с ними читала полученные листовки [31, с. 7]. 

С лета 1942 г. Ленинградский областной комитет ВКП(б) для усиления партийно-
политической работы послал в тыл противника подпольные партийные группы. Каждая группа 
была снабжена шапирографом для печатания листовок. С их появлением в тылу количество 
листовок увеличилось.  

Весной 1942 г. Ленинградский областной комитет ВКП(б) создал две типографии 
при оперативных группах на Волховском и Северо-Западном фронтах. Все партизанские отря-
ды, отправляющиеся в немецкий тыл и действующие в оккупированных районах, вместе 
с продуктами, боеприпасами и медикаментами, получали большое количество листовок 
для распространения среди населения. 

В начале 1943 г. на оккупированной территории Ленинградской области были созданы 
межрайонные подпольные партийные центры. К этому времени ленинградские предприятия 
изготовили для партизан и подпольщиков походные типографии «лилипут». Уже весной в рай-
онах области работало одиннадцать таких типографий. Они ежедневно печатали газеты 
и листовки. С этого времени местное население стало регулярно получать сводки Совин-
формбюро, записанные подпольщиками и отпечатанные их типографиями. Все важнейшие 
события на фронтах Великой Отечественной войны, жизни и борьбы советского народа нахо-
дили своё отражение в листовках. Листовки вскрывали зверства немецких захватчиков, воспи-
тывали чувство жгучей ненависти у советского народа к гитлеровским бандитам, призывали 
русских людей сеять только для себя. 

Листовки призывали прятать убранный урожай, а продукты и фураж, отправляемые 
немцами в Германию, уничтожать. Партизанские газеты и листовки широко освещали опыт 
партизанской борьбы, распространяли его среди населения. 

Осенью 1943 г. партизанская печать стала особенно оперативной и действенной. Своей 
главной задачей она теперь ставила организацию всенародного вооружённого восстания про-
тив немецких захватчиков. Типографии партизан и подпольщиков работали круглые сутки. 
К этому времени партизанские соединения вышли в населённые пункты, в связи с этим изме-
нились условия работы для редакторов и печатников. 

Вокруг партизанских типографий создались большие группы агитаторов, которые еже-
дневно проводили читки и беседы среди населения. Каждое утро у помещения, где работали 
типографии, собирались десятки подвод и пешеходов за новыми сводками и листовками, раз-
возили и разносили их во всех направлениях. 
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В период наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов партизанская печать 
мобилизовала все партизанские соединения и народ на активную помощь наступающим вой-
скам, на разрушение коммуникаций врага, на разгром его гарнизонов, на разведку и т. д. 
В районах боевых действий партизанских соединений и работы подпольных партийных цен-
тров: Гдовского, Сланцевского, Уторгошского, Плюсского, Новгородского, Псковского, – народ 
выходил на железные и шоссейные дороги, взрывал рельсы, мосты, спиливал телеграфно-
телефонные столбы, срывал связь, разбивал изоляторы, разрушал путевое и станционное 
хозяйство, закрывал пути движения врагу к фронту. 

Большое распространение партизанская печать получила на Псковщине. 23 февраля 
вышел первый номер партизанской газеты «Народный мститель». Кроме перепечаток из цен-
тральной прессы, там публиковались материалы о жизни партизан и добровольной помощи 
населения жителям осаждённого Ленинграда.  

На оккупированной территории в этот период в массовом порядке стали распространять-
ся листовки, освещающие вопросы положения на фронтах, призывающие к борьбе с коллабо-
рационистскими администрациями и т. д. Названия листовок содержали в себе признаки иро-
нии и сарказма, ожидаемо вызывавшие у читателей настроение надежды в безусловной побе-
де СССР над противником: «Взвыл Гитлер бесноватый – чувствует, что бьют часы расплаты», 
«Почему "уничтоженная" советская авиация уничтожает военные объекты в тылу у немцев» 

и т. д. [28, л. 6]. Часто эти прокламации обращались к конкретному немецкому пособнику. Ино-
гда они писались от имени людей, пострадавших от рук оккупантов и их союзников. Вывеши-
вали их на дверях домов пособников оккупантов, на досках объявлений. Листовки па немецком 
языке, обращённые к немецким солдатам, накалывали на сучки деревьев по обочинам дорог, 
навешивали на телефонные провода, там, где делали обрыв провода. 

По данным Ленинградского штаба партизанского движения, на конец декабря 1941 г. 
среди населения оккупированных районов Ленинградской области было распространено 
250 тыс. экземпляров листовок. Из этого числа в Мгинском, Слуцком, Красносельском, Красно-
гвардейском, Тосненском, Чудовском и Кингисеппском районах распространено 175 тыс. эк-
земпляров; в Новгородском, Старорусском, Порховском, Псковском, Поддорском, Залучском, 
Волотовском и Лычковском районах – 75 тыс. Листовки распространялись с помощью самолё-
тов, через партизан, связных и подпольщиков [29, л. 2].  

Оккупированные области снабжались местной и центральной печатью путём ежедневной 
посылки её в ближайшие районы и сбрасывания с самолётов в отдалённые пункты. Значи-
тельное распространение имели такие газеты, как «За колхоз» (Островский РК ВКП(б)), «Голос 
молодёжи» («Газета для молодёжи временно оккупированных районов Ленинградской обла-
сти»), «За советскую Родину», «Колхозная жизнь» (Середкинский РК ВКП(б) и исполком райсо-
вета), «Колхозная стройка» (Струго-Красненский РК ВКП(б), «Коммуна» (Дедовичский 
РК ВКП(б) и райсовет Депутатов Трудящихся), «Ленинградский партизан», «Партизанская 
месть», «Славковский льновод» (Славковский РК ВКП(б). С августа 1941 г. партизаны органи-
зовали выпуск районной газеты «Гдовский колхозник».  

В сентябре – октябре 1941 г. для населения оккупированных районов было доставлено 
наземным путём: «Вести с Советской Родины» – 8 818 тыс. экз., «Правда» – 2 тыс. экз., «Изве-
стия» – 300 экз. В Старорусский район было доставлено 700 экземпляров «Ленинградской 
правды», 200 экземпляров «Правды», 500 экземпляров «Трибуны» [30, л. 13–41].  

Необходимо отметить, что печатная литература до населения доходила слабо. Распро-
странение печатной литературы осуществлялось главным образом самолётами, которые раз-
брасывали миллионы экземпляров, но до населения доходили только отдельные из них, 
остальные ветром разносились по лесам и болотам. Расширялись наземные способы распро-
странения периодической печати среди населения: передача из рук в руки, вывешивание 
на видном месте, разбрасывание в квартирах и дворах жителей. В этих целях организовыва-
лись специальные резидентуры с сетью агентов.  

Первые изменения в советской печатной пропаганде произошли к началу первой воен-
ной зимы, когда стал использоваться нарастающий опыт ведения идеологической борьбы 
и были преодолены прежние концептуальные просчёты. Из работы исчезла абстракт-
ность   происходящие события, объективности анализа военной ситуации, учёта особенностей 
менталитета населения конкретных территорий и т. д. Со второй половины 1942 г. стала ана-
лизироваться пропагандистская литература коллаборационистов, которая стала одним 
из источников получения сведений из тыла врага. Публикуемая в них информация теперь 
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находилась в центре внимания аналитических групп ведомств пропаганды, ищущих эффек-
тивные средства воздействия на сознание людей, потенциально готовых влиться в ряды со-
противления на оккупированных территориях. Так, в 1942 г., во время введения оккупантами 
закона о «новом порядке землепользования», ленинградским штабом партизанского движения 
была выпущена иллюстрированная листовка-ответ, текст которой объяснял сельскому насе-
лению подлинную сущность данной аграрной реформы.  

К 1943 г. советская пропаганда претерпела существенные изменения. Лето – осень 
1943 г. стало временем системной пропагандистской работы подпольных организаций в тылу 
врага, имевших в своём распоряжении доставленные из центра типографские станки. Среди 
местного населения и солдат вермахта на оккупированных территориях Северо-Запада Рос-
сии стали массово распространяться листовки и газеты с известиями о победах Красной ар-
мии. Пропагандистская деятельность подпольщиков значительно повысила степень паники 
в структурах коллаборационистских администраций и воинских формирований. Красная армия 
успешно наступала, отвоёвывая село за селом, город за городом, освобождая от немецких 
оккупантов территорию нашей страны. В глубоком тылу занятых гитлеровцами районов дей-
ствовали соединения сопротивления, бравшие под свой контроль важные объекты жизнеобес-
печения деятельности немецкой армии. Успехи Красной армии и её союзников можно объяс-
нить не только возросшей военной мощью партизанских бригад и отрядов, но и успешной ра-
ботой их политических отделов.  

С 1943 г. стало выпускаться большое количество печатной продукции с информацией 
об успехах Красной армии, активизировалась разъяснительная работа с населением. 
В первую очередь, печатались хроники и оперативные сводки с фронтов: «Блестящая победа 
под Сталинградом», «Северный Кавказ освобождается от фашистской нечисти», «Блокада 
Ленинграда прорвана», «Ростов наш», «Наши войска заняли Харьков», «Ростов и Ворошилов-
град – снова наши», «Над Харьковым алое знамя» [6; 9].  

Советская печать содержала заметки об успехах партизан [25; 26], публиковала приказы 
центральных властей, сводки Совинформбюро [12], разоблачала нацистские агитационные 
лозунги [10], публиковала сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупи-
рованной территории [10; 16], о положении военнопленных, размещала материалы о восста-
новлении освобожденных от оккупации городов [11; 5]. Значительное место отводилось сооб-
щениям о партизанских операциях, об уничтоженных оккупантах, вооружении. Печатались 
призывы вступать в партизанские отряды [6].  

Значительное место на страницах советских газет занимала проблема блокадного Ле-
нинграда. Так, в статьях «Два года борьбы за Ленинград» [22], «Блокада Ленинграда прорва-
на» [25], «Город русской славы», «Ленинград – наша гордость, наша слава» [13] публикова-
лась информация об истории основания города, о боях за Ленинград, о действиях партизан, 
содержались призывы любой ценой уничтожить врага и отстоять город. 

Часто в периодической печати Северо-Запада России публиковались материалы об ок-
купационной политике нацизма и преступлениях немецко-фашистских захватчиков. Так, в Гат-
чинской правде в феврале 1944 г. вышла статья «"Медицинская помощь" по-немецки». В ней 
указывались существовавшие в районе в годы оккупации расценки на оказание медицинской 
помощи: за стационарное лечение в больнице – 50 руб. в сутки, за перевязку – 25 руб., за ам-
булаторный осмотр – 10 руб. Лёгкая операция стоила до 2 000 руб. [5]. «Вокруг здания (больни-
цы – прим. авт.) горы мусора, грязи, отбросов. Внутри помещения антисанитария, гнилой жуткий 
запах. Больные лежат на грязных койках, без белья, в лохмотьях, по ним ползают вши», – отме-
чалось в газете [5]. Отступая из Гатчины, нацисты сожгли Дом малютки, амбулаторию, больнич-
ные кухни, паровые дезкамеры и другие специальные медицинские лаборатории. 

Печатались письма немецких солдат, захваченные партизанами. Они подчёркивали гра-
бежи и насилия оккупантов на Северо-Западе России. Так, в «Коммуне» было опубликовано 
письмо Гельмута Кремера следующего содержания: «Когда мы идём в бой, берём с собой 
только боеприпасы. Еда и остальные вещи – второстепенные. Мы их достаем в деревне.  
Однажды я нашел 21 яйцо, поллитра хороших жирных сливок и три четверти кг домашнего 
масла. Обыкновенно ловим кур, перерезываем им глотки и общипываем. Уводим коров и те-
лят. После этого зажигается деревня, и мы со своей добычей уходим» [17].  

Значительное внимание уделялось советским гражданам, угнанным на принудительные 
работы в Германию. На страницах советских периодических изданий тоже публиковались  
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письма советских граждан из Германии. Однако в отличие от оккупационных газет, здесь пока-
зывалась вся правда о тяготах нацистского рабства. Так, Т. П. из Островского района Псков-
ской области (полные имена авторов писем в газете не указывались, были представлены 
только инициалы – прим. авт.) писала своей сестре: «нас продают на базаре, как товар. Ко-
гда нас привезли в Германию, выстроили всех в ряд и продавали. Меня купил немецкий поме-
щик. День и ночь я работаю на него» [9]. Ряд писем из Германии были опубликованы в газете 
«За Советскую Родину». Борис В. писал своим родственникам: «мы встаём на работу в поло-
вине четвертого и работаем до поздней ночи. Хлеб дают только утром – 4 маленьких ломтика. 
Отдыха нет никакого…». Леонид Д. из Штуттгарта: «нас перевели в фанерные бараки, и тут 
нам стало ещё хуже, – живем, как кролики в клетках». Зоя В. писала матери в дер. Истомино 
Демянского района Ленинградской области: «Работаем с темна до темна. Барин дал мне де-
ревянные колодки. Я в них не умею ходить» [11].  

О положении «восточных рабочих» в Германии можно судить и из немецких писем, от-
правленных на фронт, которые также представлены в советских газетах: «Теперь все берут 
девушек с Украины… Но всё же они слишком дорого обходятся, потому что их приходится 
кормить и предоставлять ночлег», «Каждый день я получаю несколько русских, но они так пло-
хо двигаются в тяжёлых деревянных башмаках и так медлительны, что от них мало проку. 
У них нет сил, так как ничего нет в желудке» [11].  

Значительное внимание уделялось проблеме восстановления хозяйства в районах, осво-
бождённых от нацистской оккупации. Так, в 1944 г. в газете «Гатчинская правда» была размеще-
на статья «Восстановление рыбного хозяйства». В ней указывалось, что в течение всей блокады 
Ленинграда 14 рыболовных артелей треста «Ленрыба» не прекращали своей работы на Финском 
заливе и Ладоге в непосредственной близости к фронту. За это время рыбаки, работая в зоне 
артиллерийского огня, выловили и передали для госпиталей и частям Красной армии тысячи 
пудов свежей рыбы. После освобождения города трест «Ленрыба» приступил к восстановлению 
рыбного хозяйства в районе Стрельни – Петергоф [5]. К июню 1943 г. в освобождённом от 
нацистской оккупации Демянске было восстановлено 132 колхоза, 13 животноводческих ферм, 
МТС. В селах района организована работа 6 медпунктов и 11 изб-читален [11]. 

На страницах советской периодики оставалось место и для юмора: «Жил-был храбрый 
грабитель Фриц», «Пленные фрицы», «Выпрямление линии» [6]. В конце 1943 г. в 5-й Ленинград-
ской партизанской бригаде был выпущен небольшой журнал «Партизан». Юмористический раз-
дел журнала назывался «Партизанский крокодил». В нём стихами и карикатурами досталось 
и немцам, и предателям [19, с. 154]. Партизанские юмористические очерки эффективно решали 
пропагандистские задачи, высмеивая гитлеровцев и их пособников и используя при этом знако-
мое сельчанам содержание популярных песен и частушек.  

Выводы 
Значительная роль в развитии сопротивления нацистскому оккупационному режиму 

на Северо-Западе России играла агитационно-пропагандистская работа, развернувшаяся 
на страницах периодической печати. Однако роль самой печатной прессы в регионе менялась 
на протяжении его оккупации. Положительные результаты в идеологической борьбе были по-
лучены не сразу, её опыт постепенно накапливался в ходе самой войны. В 1941 г. отмечались 
существенные трудности с доставкой центральных изданий на оккупированные территории, 
а у партизан отсутствовали типографское оборудование и шрифты, что не позволяло доста-
точно быстро организовать выпуск газет на местах. Поэтому в первые месяцы войны местные 
подпольные газеты выходили в рукописном виде и в небольшом количестве. Основным 
их содержанием в 1941–1942 гг. был призыв к населению оккупированных районов к оказанию 
помощи партизанам в истреблении немецких захватчиков.  

Положительные сдвиги в просветительской и пропагандистской работе среди местного 
населения произошли, с созданием подпольных лесных партизанских типографий. Кроме того, 
оккупированные области снабжались местной и центральной печатью путем ежедневной по-
сылки ее в ближайшие районы и сбрасывания с самолетов в отдалённые пункты. В газетах 
публиковалась информация о ходе боевых действий на советско-германском фронте, о пре-
ступлениях нацизма, размещались письма граждан, угнанных в Германию, содержались све-
дения о ходе восстановления хозяйства районов, освобождённых от нацистской оккупации. 
Антифашистская пропаганда оказала огромное влияние на гражданское население в тылу 
вражеских войск. Именно она способствовала консолидации советского общества, став  
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важнейшим условием освобождения территории Северо-Запада от оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны.  
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