
Словом как пулей 

Подпольщики Минщины, сражаясь с врагом, активно использовали силу 
печатного слова. В газетах и листовках сообщалась правдивая информация, 
звучал призыв к борьбе с фашистами. Спустя столько лет читаешь эти 
строки и поражаешься жестокости карательных операций, чувствуешь гнев 
и боль нашего народа. В сегодняшнем номере - печатная и печальная 
история из областной военной прессы. Послания от героев былых времен. 

«Ён горш за чуму і халеру / Праходзіцй па нашай зямлі. / Нямецкага лютага 
звера,  Дзе толькі сустрэнеш, - забі. / ЁН маці забіў тваю ўчора, / Дзяцей 
тваіх у хаце спаліў, / ЁН слёзы прынёс нам і гора / Дзе немца сустрэнеш,-
забі...» 

(«Партызанскае слова»: лістоўка-плакат, выданне Вілейскага абкома 
КП(б)Б  

 
Попадись врагу с подобной листовкой - судьба решена. И мы знаем немало 

тому примеров из истории. Мужественные коллеги-журналисты военной поры 
понимали, что их послание прочтут десятки, а то и сотни человек. И тут же 
последует реакция: полетят с путей вражеские эшелоны, будут организованы 
нападения на немецкие гарнизоны, урожай спрячут от врага. Все это приблизит 
день освобождения, долгожданную Победу. А значит, риск ценою в жизнь 
оправдан. 

 
«Комсомольцы (Пуховичского) района распространили более 15 тысяч 

экземпляров газет, листовок и сводок. Среди мирного населения они 
систематически проводят громаднейшую агитационную, политико-
воспитательную работу... Руками патриотов-комсомольцев спущен не 
один десяток вражеских эшелонов и уничтожена не одна сотня 
гитлеровцев». 

(“Партизан Белоруссии” - орган Пуховичского подпольного РК КП(б)Б) 

Немцы влияния печатного слова подпольщиков боялись настолько, что 
старались его подделать в собственных интересах. В 73-м номере газеты 
«Чырвоны сцяг» (и других изданиях) есть заметка «Фальшивка гитлеровцев». В 
ней сообщается: 

“После ряда неудач и поражений гитлеровцы состряпали 
провокационную листовку и разбросали ее в некоторых районах Украины 
и Белоруссии. [...] от имени советских военных властей, партизанам 
предлагается прекратить действия в одиночку и мелкими отрядами, 
объединяться в крупные отряды и выжидать приказ о совместном 
выступлении с регулярными частями Красной, Армии. [...] Партизаны 
сразу раскусили, кто является автором фальшивки, и еще крепче бьют 
гитлеровцев». 

(«Чырвоны сцяг»: орган Маладзечанскага РК КП(б)Б Вілейскай вобласці - 
[Маладзечна]. 

 
Газеты были главным источником информации. Важное место в них занимали 

сводки информбюро, сообщения с фронта, доклады и обращения правительства. 
В «Ленінской праўдзе» (Дзержинского РК КП(б)Б) за 7 июня 1944 года напечатали 
«Выступление прэм'ер-міністра Чэрчыля». «Калгаснік Копыльшчыны» 
опубликовал «Письмо партызана чэха Яна Генулиака быўшага капрала 



чэшскай армии»; «У баю на дарозе Слуцк - Минск забиу двух фрыцау и падабрау 
трафеи - 2 винтоуки, у селавицким баю забиу аднаго афицэра и двух палицаяу. 
[...] 3 вяликай радасцю я даведауся аб выхадзе Чырвонай Армии к границам 
Чэхаславацкай рэспублики. Ужо близки час, кали мая радзима будзе свабоднай. 
Сазнанне гэтага прыдае мне новыя силы у барацьбе з ворагам» (сохранена ори-
гинальная орфография). 

 
Местные новости по сравнению с официальной информацией отличались боль-

шой эмоциональностью. Пример тому - «Пісьмо ўрэцкіх партызан да 
працоўных Слуцкага раёна» в номере (24-25) издания «Народны Мсцівец», 
вышедшем на вторую годовщину начала войны - 22 июня 1943 года. Авторы: Пётр 
Пратасеня, Міхаіл Рабачук, Іосіф Дудзіч, Нікалай Саколіч, Рая Вігдорчык, Ніна 
Буцэла. 

 
“Раз’юшаныя няўдачамі на фронце, нямецкія людаеды зараз асабліва 

сталі жорсткія і зверскія. Уначы па мястэчку блукаюць пьяныя орды 
гітлераўцаў, якія ўрываюцца ў кватэры жыхароў, грабяць і збіваюць іх, 
гвалтуюць жанчын [...] Ад рук нямецкіх катаў загінула сям'я інваліда 
Калпакова, яго трое малых дзяцей і цяжарная жонка, Заброцкі Александр з 
жонкай і 7 дзяцей, дацэнт мікрабіялагічных навук Зінаіда Марзон і яе двое 
дзяцей, Сідарэнка Міхаіл, яго жонка і грудное дзіця, 65-гадовы Сямён 
Сілвестравіч і яго 50-гадовая жонка і другія. [...] Мужчын і жанчын 
растралялі над ямай, а дзяцей жывымі кідалі ва ўборныя і прысыпалі 
пяском». 

(«Народны Мсцівец»: орган Слуцкага РК КП(б)Б  / [рэд. Дастанка М.Е-
[Слуцк] 1943-1944) 

 
Это одна из немногих публикаций, у которых есть автор. Обычно вместо 

подписей значилась пометка «Рэдкалегія», ставились инициалы или, к примеру, 
«Партызан энскага атрада». Время было такое: ни к чему публичная слава. 
Нельзя даже узнать личности тех, кто совершал подвиги, можно лишь 
догадываться - по инициалам и псевдонимам. 

 
Военный юмор 
Публикации областной прессы обладали необыкновенной силой воздействия. 

Такой же эффект оказывали на людей легендарная песня «Катюша» или голос 
Левитана. Острое перо областных корреспондентов больно жалило ненавистных 
захватчиков. Авторы не скупились в выражениях, сравнивая фашистов с гнидами, 
саранчой, вороньем, крысами. 

Нередко сообщения сопровождались карикатурами. Так, в мае 43-го года в 
«Партызанском слове» появилась информация о разгромленном гарнизоне в 
местечке Л. (Вилейщина) и 18 уничтоженных гитлеровцах. Здесь же разместили 
сатирический рисунок фашиста и соответствующую подпись: 

«Ен, як і астатнія 17, смактаў нашу кроў і запіваў віном. Набіваў сваю 
вантробу нашым беларускім салам, сырам і маслам. Паспрабаваў ён і 
каўказкага вінаграду. А вось маленькай партызанскай кулі ён не змог 
пераварыць». 

(Партызанскае слова: лістоўка-плакйіт выданне Вілейскага обкома 
КП(б)Б)) 

 



Яркие карикатуры представлены и  в выпусках «Партызанскага жыгала». По 
характерным подписям можно судить о самих изображениях: «Гітлер скавыча», 
«Гебельс падвывае», «Мясапастаўка Гітлеру» и т. д. 

«Яшчэ палаюць сотні сёл нязгасшых... 
Скажы, - хто дымам Беларусь спавіў?/ 
Хто разбіваў аб сцены дзетак нашых, 
І хто купаўся ў матчынай крыві?» 
(«Партызанскае жыгала»: выданне газеты «Голас селяніна», органа 

Стаўбцоўскага РК КП(б)Б. – [Стаўбцы]. 
 
Шел 1944 год, близилось освобождение Беларуси. И в газетах все чаще 

сообщалось об успехах Красной Армии, о том, как наши бойцы вытесняют 
фашистов из населенных пунктов. Появилась информация о засеянных полях. 
Звучал призыв оказывать всяческую поддержку Красной Армии, чтобы враг был 
побежден, и вернулась мирная, свободная, счастливая жизнь: 

В августе 44-го в «Партызанском слове» появляются замечательные строки, 
которыми и хотелось бы завершить небольшой экскурс в историю военной печати: 

Хутка сонца заззяе над намі, 
Сустракаць будзем волі зару. 
У чужынцаў ляжаць пад нагамі 
Ты не будзеш, мая Беларусь! 
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