
ных і грунтавых дарогах. Знішчана 27 аўтамашын. 
Пры абстрэлах эша лонаў праціўніка пашкоджана 
11 цягнікоў. У час правядзення «рэйкавай вайны» 
падарвана 2220 чы гуначных рэек. У баях і засадах 
забіта 900 нямецкіх салдат і афіцэраў. Т. Караткевіч 
сме лы і знаходлівы камандзір. У складаных сітуа-
цыях прымае правільныя рашэнні. Усе аперацыі, 
якія былі праведзеныя брыгадай, завяршаліся пас-
пяхова. Як камандзір брыгады з работай спраў-
ляецца паспяхова. Палітычна развіты. Тактычна 
падрыхтаваны. Карыстаецца вялікім аўта рытэтам 
сярод камандзіраў і байцоў брыгады. У пы таннях 
Вялікай Айчыннай вайны разбіраецца. Мае здо ль-
насці і схільнасць да камандзірскай работы. Зас лу-
гоў вае прысваення звання пад пал коў ніка» [1, 
арк. 311]. 

Партызанская вайна для былога студэнта 
гістарычнага факультэта Мінскага педагагічнага 
інстытута  імя  М. Горкага, камбрыга, пад пал коў-
ніка Васілія Афанасьевіча Караткевіча скончы-
лася 29 чэрвеня 1944 г., калі апошні атрад з яго 
брыгады сустрэўся з войскамі Чырвонай Арміі. 
Пад яго камандаваннем з мая 1943 па 29 чэрве-
ня 1944 г. ваявала 604 партызаны, з якіх мужчын 
налічвалася 552, жанчын – 47 чал. У абсалютнай 
большасці байцы брыгады з’яўляліся бе лару-
самі – 492 чал., рускіх налічвалася адпаведна – 
64, украінцаў – 17, прадстаўнікоў іншых нацыя-
нальнасцей – 26 чал. [6, с. 639 ]. 

Пасля вайны В. Караткевіч нядоўга працаваў 
на партыйна-савецкай рабоце. У 1950 г. ён 
скончыў гістарычны факультэт МДПУ імя М. Гор-
кага і поўнасцю перайшоў на педагагічную рабо-
ту – да пенсіі працаваў дырэктарам школы. 

У дзень 70-годдзя Вялікай Перамогі наабход-
на ўзгадаць і аддаць даніну памяці і павагі тым, 
хто сваёй самаахвярнай барацьбой, мужнасцю, 

гераізмам набліжаў Перамогу. Адным з такіх 
герояў-партызан з’яўляўся не прафесійны ваен-
ны, а гісторык па адукацыі, былы студэнт гіс та-
рыч нага факультэта, у гады вайны стаўшы пар-
тызанскім камбрыгам, падпалкоўнікам – Васіль 
Афа насьевіч Караткевіч. 
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Summary

The article is dedicated to the memory of Vasilij Ko-
rotkevich, the former student of the history faculty of 
Minsk Pedagogical Institute named by M. Gorky who 
during Great Patriotic War was one of the founder and 
organizer of wide patriotic and partizan movement 
against German’s occupation in Belarus. The author 
points out that V.Korotkevich struggled and command 
actively and effectively of the partisan brigade, himself 
was a brave and courageously partizan. He was raw-
arded withmany state medals for his struggle against 
German’s occupants during the Great Patriotic War. 

Паступіў у рэдакцыю 07.04.2015 г.

УДК 94(476)«1941/1944»:002.2

С. В. Стельникович, 
кандидат исторических наук, докторант кафедры истории  

и этнополитики Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова

сОветская пОдпОлЬная периОдика на территОрии 
генералЬнОгО Округа «житОмир» (1941–1944 гг.)

В период Великой Отечественной войны 
с целью тотального использования 

местного хозяйственно-экономического потен-
циала и эксплуатации «трудовых ресурсов» 
захваченные нацистами украинские земли бы-
ли разделены на несколько оккупационных ад-
министративно-территориальных единиц, сре-
ди которых рейхскомиссариат «Украина». Без 
учета этнической специфики и культурно-исто-
рических особенностей в пределах рейхско-
миссариата «Укра ина» был выделен генераль-
ный округ «Житомир». В его состав, наряду 
с территориями Житомирской и большей части 

Винницкой областей Украинской ССР, были 
включены большинство территорий Полесской 
и юго-западная часть Гомельской областей Бело-
русской ССР. Важной особенностью этих земель 
стало активное развитие советского партизанско-
го движения и партийного подполья, что уже со 
второй половины 1942 г. привело к разрушению 
местной гитлеровской администрации в отдель-
ных, в первую оче редь – северных, украинских 
и белорусских районах округа.

В рамках всестороннего изучения жизни мест-
ного населения в условиях нацистской оккупации, 
в том числе исследования советского партизан-
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ского движения и большевистского подполья, ак-
туальным представляется анализ советской под-
польной периодики, которая выходила в преде-
лах генерального округа «Житомир». Вопросы 
функционирования периодики партизанских от-
рядов и партийного подполья постоянно привле-
кали внимание исследователей как в советской 
историографии [1–4], так и в современных украин-
ской [5–6] и белорусской [7–10] исторических на-
уках. Исследователями сформулирован обосно-
ванный вывод о важности советской подпольной 
периодики в развитии партизанского движения, 
а также то, что подпольные газеты минимизиро-
вали влияние гитлеровской пропаганды. Однако 
вне поля зрения ученых остался вопрос рассмо-
трения советской подпольной периодики в преде-
лах отдельной нацистской оккупационной адми-
нистративно-территориальной единицы – гене-
рального округа «Житомир», в который входили 
как украинские, так и белорусские земли. Таким 
образом, целью предлагаемого исследования яв-
ляется общий анализ советской подпольной пери-
одики на оккупированных гитлеровцами украин-
ских и белорусских территориях, которые на про-
тяжении 1941–1944 гг. были включены в состав 
генерального округа «Житомир».

Становление советской подпольной перио-
дики на оккупированных гитлеровцами украин-
ских и смежных белорусских территориях, кото-
рые были включены в состав генерального окру-
га «Житомир», происходило вместе с развитием 
партизанского движения и партийного подполья. 
Ее выход, особенно на начальном этапе дея-
тельности, был связан с рядом трудностей: по-
стоянное перемещение партизанских отрядов, 
отсутствие соответствующей полиграфической 
базы и квалифицированных кадров [5, с. 232]. 
Систематическую работу для решения этих 
проб лем проводил Украинский штаб партизан-
ского движения (УШПД). В конце 1942 – начале 
1943 г. УШПД, совместно с отделом пропаганды 
и агитации ЦК КП(б)У, с целью усиления поли-
графической базы, увеличения тиражей и коли-
чества печатных изданий для партизанских от-
рядов и подпольных комитетов переправили 
61 передвижную и портативную типографии, 
40 работников печатного дела, бумагу, шрифты, 
краску [11, л. 33]. Такая помощь продолжалась 
и в дальнейшем [5, с. 232–233].

В границах генерального округа «Житомир» 
центральными газетами советских партизанских 
отрядов были: «Партизанська правда» («Парти-
занская правда»), «Партизан», «Партизан України» 
(«Партизан Украины») – печатные органы парти-
занских отрядов Житомирской области (командир 
А. Н. Сабуров) [6, с. 127; 12, л. 24–73; 13, л. 1–4об.]; 
«Більшовицька правда» («Большевистская прав-
да») – печатный орган партизанских отрядов Вин-
ницкой области (командир Я. И. Мельник) [14, 
л. 2–11]. В регионе массово выходили и периоди-
ческие издания украинских подпольных больше-

вистских организаций, в частности газеты Жито-
мирского подпольного областного комитета КП(б)У 
и партизанского соединения С. Ф. Маликова «Чер-
воне Полісся» («Красное Полесье») [15, л. 3–4]; 
Винницкого межрайонного подпольного комитета 
КП(б)У и политотдела 2-й партизанской бригады 
под командованием Кондратюка «Партизанская 
правда»; Житомирского подпольного горкома 
КП(б)У «За советский Житомир» [16, л. 109–109об.; 
17, л. 1–1об.; 18, л. 1–5об.]; Олевского подпольно-
го райкома КП(б)У «Радянська Олевщина» («Со-
ветская Олевщина») [19, л. 90–90об., 101–103об.].

Газеты Полесского подпольного коммунисти-
ческого обкома и райкомов Полесской области 
распространились в северных белорусских рай-
онах Житомирского генерального округа. В кон-
це 1942 г. в рамках реализации задач ЦК КП(б)Б 
по усилению печатной пропаганды начала выхо-
дить газета Полесского подпольного обкома 
и Мозырского подпольного горкома ЦК КП(б)Б 
«Бальшавік Палесся» («Большевик Полесья») 
[8, с. 8, 622]. С 1943 г. в регионе в основном 
на белорусском языке началась печать газетных 
изданий подпольными районными комитетами 
КП(б)Б: «Барацьбіт», «Зара камуны» («Борец», 
«Заря коммуны», г. Речица), «За Радзіму» («За 
Родину», г. Мозырь), «Кліч Радзімы» («Зов Роди-
ны», г. Ельск), «Ленінскія заветы» («Ленинские 
заветы», г. Туров), «Народны мсцівец» («Народ-
ный мститель», г. Житковичи), «Наша перамога» 
(«Наша победа», г. Лоев), «Партизан» (г. Калин-
ковичи), «По сталинскому пути» (г. Лельчицы), 
«Соцыялістычная праца» («Социалистический 
труд», г. Василевичи), «Сталінская праўда» 
(«Сталинская правда», г. Петриков) [1, с. 225–
237; 8, с. 621–639; 9, с. 332].

В архивных источниках имеется информация 
и об издании газет подпольными типографиями, 
которые были организованы бывшими членами 
ВЛКСМ. Среди них – типография в Радомышле 
на Житомирщине, где 6 февраля 1943 г. была на-
печатана газета «За радянську Україну» («За Со-
ветскую Украину»). Ее единственный номер посвя-
щен победе Красной Армии над гитлеровскими 
войсками под Сталинградом [20, л. 1–9, 185–192].

В зависимости от региона распространения 
периодические издания партизанских отрядов 
выходили на украинском и русском языках, а под-
польных большевистских организаций – на укра-
инском, русском и белорусском языках. Газеты 
партизанских отрядов на украинском языке в ос-
новном распространялись среди украинского, 
а на русском языке – среди белорусского населе-
ния севера округа и среди россиян. Например, 
1-й номер издания «Партизанская правда» вы-
шел на украинском языке, но поскольку многие 
россияне и белорусы ее не понимали, то в от-
дельных районах возникла необходимость изда-
ния газеты на русском языке [21, л. 20]. Таким об-
разом, выбор языковой основы газеты в значи-
тельной степени зависел от конкретного места 
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пребывания партизанского отряда в момент ее 
издания. Поэтому в упомянутой «Партизанской 
правде» довольно часто чередовались языки вы-
хода (украинский или русский) [12, л. 24–73].

9 мая 1943 г. Н. С. Хрущев в радиограмме ко-
мандирам и комиссарам партизанских отрядов 
и соединений указывал на необходимость изда-
ния газет и листовок для украинского населения, 
как правило, только на украинском языке [22, 
л. 10]. Вероятно, что соответствующий нацио-
нальный языковой принцип распространился 
и среди ЦК КП(б)Б. Как пример: с 4-го номера 
(27 октября 1943 г.) газета Лельчицкого подполь-
ного райкома КП(б)Б изменила русскоязычное 
название «По сталинскому пути» на белорусско-
язычное «Па сталінскаму шляху» [10, с. 181]. 
В то же время некоторые издания партийного 
подполья были русскоязычными.

Структурно советская подпольная периодика 
состояла из 2-х страниц формата А-4 или А-3; 
выходила в среднем 1 раз в одну-две недели, 
иногда – 1 раз в месяц. В заглавной части изда-
ний размещались название и исходные сведе-
ния (номер, год и дата выхода) на соответству-
ющем языке. В шапке газет традиционно разме-
щалась информация об их принадлежности 
(например, «Орган Н-ских партизанских отря-
дов», «Орган Петрыкаўскага РК КП(б)Б») и при-
зывы («Смерть немецким оккупантам!», «Прочти 
и передай другому!» и др.).

С тематической точки зрения, газеты парти-
занских отрядов и подпольных большевистских 
организаций включали материалы антинемецкой 
пропаганды. В основном это были сообщения со-
ветского информбюро, информация о поражени-
ях вермахта на фронтах войны, успехах Красной 
Армии и партизанского движения, преступной по-
литике нацистов, в частности, отправке местного 
населения на принудительные работы в Герма-
нию, часто звучали призывы саботировать распо-
ряжение гитлеровской власти и др.

Преимущественно советская подпольная пе-
риодика печаталась в северной части Житомир-
ской области Украинской ССР и в пределах Полес-
ской области Белорусской ССР. На указанных тер-
риториях активная деятельность партизанских 
отрядов и слабость гитлеровской оккупационной 
администрации создавали для редакционных кол-
лективов подпольных изданий довольно безопас-
ные условия труда. Так, в отчете за март – апрель 
1943 г. генеральный комиссар Э. Лейзер отмечал, 
что из-за активности партизан около 15 тыс. км2 

на севере Житомирского генерального округа (ча-
сти гебитскомиссариатов Лельчицы, Ельск, Бра-
гин, Речица, Мозырь, Петриков, Олевск и Овруч) 
фактически не находятся под немецким управле-
нием [10, с. 183; 23, л. 9]. Материально-техниче-
ское и кадровое обеспечение советских типогра-
фий с «большой земли» также происходило через 
партизанские зоны, которые действовали на севе-
ре генерального округа «Житомир». При партизан-

ских отрядах печатались как газеты партизанских 
отрядов, соединений, так и подпольных больше-
вистских комитетов [15, л. 1об.; 18, л. 14; 24].

Представление о тираже советской подполь-
ной периодики дают сведения о выпуске отдель-
ных газет в конкретный период, в частности 
«Партизанской правды», которая выходила в со-
единении А. Н. Сабурова. Только за июль 1943 г. 
здесь было выдано 2 газеты и 9 листовок, об-
щим тиражом 42,5 тыс. экземпляров [21, л. 23]. 
Таким образом, можно предположить, что коли-
чество изданных партизанскими отрядами и под-
польными комитетами газет (как и листовок) 
на украинских и белорусских землях, вошедших 
в состав генерального округа «Житомир», было 
одним из наибольших среди всех оккупационных 
административно-территориальных единиц рейхс-
ко миссариата «Украина».

На указанных территориях, где активно дей-
ствовало советское партизанское движение, 
кроме местных подпольных газет, распростра-
нялись и центральные коммунистические изда-
ния «Комуніст» («Коммунист»), «Радянська 
Україна» («Советская Украина»), «За радянську 
Україну» («За Советскую Украину») [11, л. 47; 
15, л. 1об.; 24].

В партизанских отрядах распространение по-
лучили и боевые листки, варианты стенгазет, кото-
рые готовились органами партийных и комсомоль-
ских организаций. В отличие от газетных изданий, 
боевые листки были рукописными и предусматри-
вались для внутреннего использования в том или 
ином партизанском отряде или соединении. Вме-
сте с размещением в них приказов командования, 
информации о боевых действиях, антигитлеров-
ских материалов, значительная часть полосы бое-
вых листков отводилась внутреннему распорядку 
партизанских отрядов и соединений [14, л. 14–15; 
25, л. 1–75; 26, л. 1–21].

Таким образом, во время Великой Отечествен-
ной войны на захваченных нацистами украинских 
и смежных белорусских территориях, вошедших 
в состав генерального округа «Житомир», наравне 
с развитием партизанского движения и больше-
вистского подполья активно развивалась под-
польная советская периодика. В зависимости от 
района распространения газеты на украинском, 
русском и белорусском языках стали важным 
средством призыва населения к борьбе с окку-
пантами, саботажа системы гитлеровских поряд-
ков. Выход советской подпольной периодики пре-
имущественно сосредоточился на севере Жито-
мирского генерального округа (северная часть 
Житомирской области Украины, Полесская об-
ласть Беларуси), которая уже со второй полови-
ны 1942 г. в значительной мере находилась под 
контролем партизанского движения. Новизна 
проведенного исследования состоит в обобщен-
ном анализе советской подпольной периодики 
в пределах гитлеровского оккупационного адми-
нистративно-территориального образования ге-
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неральный округ «Житомир». В то же время мате-
риал исследования может быть использован для 
дальнейшего изучения периодических изданий 
партизанских отрядов (соединений) и партийного 
подполья периода Великой Отечественной войны 
на территории Украины и Беларуси.
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Summary

The Soviet illegal periodicals in occupied Ukrainian
and adjacent Belarusian territories that were included 
during the Great Patriotic War to the administrative and 
territorial unit «Zhytomyr» (1941–1944) are analyzed. It 
is Determined, that the Soviet illegal periodicals devel-
opment during the Great Patriotic War went together 
with the development of the partisan movement and 
the Bolshevik underground. The illegal newspapers 
were published in the Ukrainian language, the Russian 
language, the Belarusian language and actively distrib-
uted to the local population. They called fight against 
the invaders, to sabotage Nazi orders, to not follow the 
instructions of occupiers etc. Basically the newspapers 
of partisan groups and the Bolshevik underground were 
published in the north of the general district «Zhyto-
myr» (the north in the Zhytomyr region of Ukraine, 
Polessie region of Belarus) that was under the control 
of partisans.
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немеЦкие патриОты в рядаХ белОрусскиХ партизан
(1942–1944 гг.)

В первые годы Великой Отечественной вой-
ны наблюдались единичные случаи пере-

хода «рейхсдойче» на сторону советских парти-
зан. Это, как правило – рядовые вермахта или 
унтер-офицеры, которые были не в ладах с воен-
ными властями. Некоторые из них бежали из тю-
рем, которые находились в Минске и Вильно, 
большей частью дезертиры, а также симулянты, 

не желающие воевать за нацистов. Ежедневно 
в этих тюрьмах находилось от 300 до 700 чел. [1]. 
Перебежчик из минского гарнизона Курт Шен рас-
сказал, что каждый день в минской тюрьме рас-
стреливают по 20–30 чел. [1, л. 201–202]. Первых 
перебежчиков – «рейхсдойче» после допроса, как 
правило, расстреливали, или переправляли 
на самолете в Москву, где они и терялись. Такая 
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