
Командировки 
в прифронтовую полосу, 
рискованные переходы 
в тыл врага к народным 
мстителям, выпуск 
партизанских газет...

На территории области 
в 1941 году разверну
лась масштабная психо

лого-пропагандистская война. 
В оккупированном Орле 5 де
кабря вышла «Речь» с подза
головком «Газета для населе
ния освобождённых областей». 
Аналогичные редакции были 
созданы и в ряде районов, 
в частности, в посёлке Локоть 
издавалась газета окружно
го управления «Голос народа» 
(1941 — 1943), в Трубчевске — 
«Новая жизнь» (1942), в Дми- 
тровске — «Дмитровская газе
та» (1942) и т. д.

«Речь» печатала выступле
ния Гитлера, Риббентропа, 
Геббельса, «сводки» с фронтов, 
приказы оккупационных вла
стей. Газета постоянно подни
мала темы сталинских репрес
сий, разоблачала советскую си
стему («Безграничный русский 
чернозём в громадных количе
ствах рождал хлеб во всех ви
дах — народ голодал» (1942, 
2 июля) и т. д. Оккупационные 
газеты постоянно подчёрки
вали, что война, которую раз
вязала Германия, носит револю
ционный характер, её цель за
ключается в том, чтобы помочь 
народам Европы совершить ко
ренное переустройство жизни 
«на основании глубокого вза
имного понимания». Сообщая 
о мероприятиях оккупантов, 
газеты постоянно отмечали, 
что они направлены на улуч
шение жизни. «Новый путь» 
(г. Клинцы) декларировал: «По
всюду, где ступает нога герман
ского солдата, наступают покой 
и порядок — предтечи гряду
щего счастья и благосостояния» 
(1943,1 июля).

Особая тема фашистской пе
чати — ожесточённая борьба 
с партизанами и подполь
щиками. 13 марта 1942 года 
в «Речи» была опубликована 
статья «Партизаны — закля
тые враги народа». В ней под
чёркивалось: «Нужно указывать 
соответствующим германским 
властям о местах, где могут пря
таться партизаны, при первой 
возможности нужно самим ло
вить партизан и направлять их 
в германские части — это в ин
тересах тех, кто хочет, наконец, 
забыть ужасы большевистского 
господства, кто хочет мирной 
и справедливой жизни».

«Д м итровская газета» 
25 июля 1942 года призывала: 
«После освобождения герман
скими войсками Дмитров
ского района от советской вла
сти $ местных лесах появились 
новые, до сих пор невиданные 
звери. Называют себя партиза
нами, патриотами отечества, за
щитниками колхозов, Сталина, 
НКВД... Бойцы караульного ба
тальона, уничтожайте этих хищ
ных зверей-партизан! Свобод
ный крестьянин, уничтожай 
присосавшихся к твоему телу 
паразитов-партизан!»

Партийные органы требо
вали усилить пропагандист
скую роль «Орловской правды» 
на оккупированной террито
рии области. В конце февраля 
1942 года Управление пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б)
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километров. Дед ушёл, оставив 
свои немудрёные, но идущие от 
всего сердца строки».

Поначалу была слаба поли
графическая база, не хватало 
шрифтов и краски, бумага не
качественная, да и той не хва
тало. Начальник штаба парти
занского движения при Воен
ном совете Брянского фронта 
Матвеев в августе 1942 года по
слал экземпляр газеты в Цен
тральный штаб партизанского 
движения с сопроводительным 
письмом: «Направляю газету 
«Партизанская правда», [издан
ную] Дятьковским партизан
ским отрядом. За неимением 
бумаги газета партизанами из
дана на берёзовой коре».

Вскоре была налажена пе
реброска через линию фронта 
бумаги и шрифтов, печатной 
техники. Военный журналист 
Николай Романовский так опи
сывал увиденный им в Ельце, 
в штабе партизанского движе
ния, комплект оборудования, 
предназначенного для лесной 
типографии: «В небольшом че
модане размещалась наборная 
касса, в другом — «карманная» 
печатная машина». Всего было 
доставлено в подпольные цен
тры 32 типографии.

С удвоенной энергией ра
ботали журналисты «Орлов
ской правды». Процитируем 
приказ по редакции «Орлов
ской правды» № 2 от 7 февраля 
1943 года: «Собкора редакции 
тов. Егорова Владимира Кон
стантиновича считать в ко
мандировке с 4 февраля с. г. 
в партизанский отряд» (в июне 
1943 года должность В. К. Его
рова именуется «собкор «Ор
ловской правды» по партизан
скому краю»).

Результатом работы журна
листов стали статьи В. Егорова, 
отчёт И. Дымникова «Год в тылу 
врага» (парторганизация од
ного из районов подвела итоги
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специальной телеграммой 
указало на недостатки в ра
боте газеты. В частности, было 
отмечено, что «не публико
валось статей о героической 
борьбе партизанских отрядов». 
В апреле 1942 года по решению 
Орловского обкома ВКП(б) и Во
енного совета Брянского фронта 
был создан штаб объединён
ных партизанских отрядов 
южных и юго-западных райо
нов области, вскоре был при
нят ряд мер по резкой активи
зации пропагандистской ра
боты. 19 мая бюро Орловского 
обкома ВКП(б) приняло поста
новление о специальном выпу
ске газеты «Орловская правда» 
для населения районов, находя
щихся под властью гитлеров
ских захватчиков.

С 27 мая 1942 года, когда был 
открыт первый партизанский 
аэродром в районе села Вздруж- 
ное Навлинского района, нача
лись и регулярные полёты ор
ловских журналистов за линию 
фронта — к партизанам. Центр 
активнее содействовал разви
тию партизанской печати, для 
этого в тыл врага был направлен 
ряд журналистов «Орловской 
правды», сотрудники газеты 
были подобраны и из числа 
партизан. Расскажем подроб
нее о некоторых из них.

Николай Петрович Корот
ков родился в 1907 году. С ноя
бря 1938 года работал замести
телем редактора газеты «Кол
хозный труд»(Стародубский 
район), в январе 1940 года был 
мобилизован в Красную Армию. 
В мае 1940 года по решению Ор
ловского обкома ВКП(б) направ
лен на работу в редакцию «Ор
ловской правды» на должность 
заместителя заведующего парт- 
отделом, с июля того же года — 
собственный корреспондент по 
Севскому, Суземскому и Кома- 
ричскому районам. Вскоре по
сле начала войны в его трудовой 
книжке появилась запись, да
тированная 11 июля 1941 года: 
«В связи с переходом на другую 
работу освобождён от работы 
в редакции». Короткову пред
стояло вести подпольную ра
боту на оккупированной тер
ритории, он руководил газетой 
«Партизанская правда».

Павел Афанасьевич Гапонов 
родился в 1913 году в Брянске 
в семье рабочего. Работал в гео
дезической группе, служил в ар
мии, в довоенные годы — ли
тературный сотрудник, ответ
ственный секретарь городской 
газеты «Брянский рабочий». По
сле оккупации Брянска работал 
в «Тамбовской правде», затем 
в 1942—1943 гг. заведовал от-
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делом партийной жизни «Ор
ловской правды». В 1943 году 
сменил Н. П. Короткова на по
сту редактора «Партизанской 
правды».

Николай Спиридонович Ка
лужский родился в 1918 году 
в Елецком уезде, окончил пе
дагогический техникум, с де
кабря 1941 по январь 1942 года 
находился в тылу врага по зада
нию Орловского обкома ВЛКСМ, 
окончил «политспецшколу» 
в Москве, в марте 1943 года 
снова был послан в тыл врага — 
редактором газеты «За Ро
дину» 2-й партизанской бри
гады. В сентябре 1943 года был 
награждён орденом Красной 
Звезды.

Василий Петрович Росляков 
родился в 1921 году в Прикум- 
ске (ныне Будённовск) Став
ропольского края, в 1939 году 
поступил в ИФЛИ. В августе 
1941 года, будучи курсантом По
дольского пехотного училища, 
встал на защиту Москвы. Сра
жался в партизанском отряде, 
на страницах «Партизанской 
правды» начинал свой творче
ский путь литератора. По пред
ставлению Орловского обкома 
ВЛКСМ был награждён орденом 
Красной Звезды.

Как вспоминал Н. П. Корот
ков, только в течение года при
шлось семь раз перевозить с ме
ста на место типографию и пря
тать её подальше от врага. От
рывок из его воспоминаний: «С 
заставы к нам привели старика.

— Это и есть партизанская 
редакция, дедушка, — сказал 
ему подпоясанный пулемёт
ной лентой боец.

Дед сел на поваленный ствол 
дерева, неторопливо снял боти
нок и достал оттуда какие-то бу
маги. Стал рассказывать о себе. 
Недавно попалась ему парти
занская газета, и вот он принёс 
заметки. Нельзя ли их напеча
тать? Ради этого он прошёл 30
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боевой деятельности) (1943,28 
янв.), большой очерк с продол
жением «Боевые будни орлов
ских партизан», подписанный 
«Командир партизанского от
ряда товарищ Р.» (опубликован 
в начале 1943 г.), статья буду
щего исследователя истории 
подполья, а в то время офице- 
ра-чекиста М. Мартынова «За 
линией фронта» (1943,3 июля) 
и др. В 1943 году «Орловской 
правдой» был выпущен в свет 
сборник материалов «О борьбе 
орловских партизан с немец
ко-фашистскими захватчи
ками» (тираж 8 тыс. экз.).

Логотип «Орловской правды» 
для оккупированных террито
рий был тот же, что и у основ
ного выпуска областной газеты, 
только справа помещалась над
пись: «Прочитай и передай то
варищу», а также указывалось: 
«Газета для партизан и населе
ния временно оккупированных 
немцами районов Орловской об
ласти». К примеру, 28 сентября
1942 года «Орловская правда» 
вышла сброской «шапкой»: 
«Граждане Советского Союза, 
проживающие на временно 
оккупированной территории, 
не верьте немецким брехунам! 
Знайте, что немцы хотят ис
требить русский народ, сделать 
его рабами своих князей и ба
ронов! Красная Армия изматы
вает врага, обескровливает его, 
уничтожает. Близок час нашей 
победы. Победа будет за нами!»

В спецвыпуске от 4 июля
1943 года в передовой статье 
под заголовком «Смерть гит
леровским палачам и грабите
лям!» говорится: «Велик счёт 
к фашистским извергам трудя
щихся Орловщины. В районах 
нашей области, бывших недолго 
под оккупацией, фашистское 
зверьё расстреляло и замучило 
12512 граждан, в т. ч. 213 детей. 
Гитлеровские бандиты только 
в четырёх районах — Колпнян-

ском, Должанском, Покровском 
и Дросковском — изувечили 413 
советских людей, из них — 37 
детей». Газета призывала беспо
щадно громить гитлеровцев.

П о-разному сложились 
судьбы партизанских журнали
стов после освобождения Ор
ловской области от фашистских 
оккупантов. Когда возобнови
лось издание городской газеты 
«Брянский рабочий», П. А. Га
понов вернулся в редакцию — 
работал заместителем редак
тора, с декабря 1948 года — ре
дактором областной газеты 
«Брянский рабочий». Был се
кретарём Брянского областного 
совета профсоюзов, редакто
ром районной газеты «Деснян- 
ская правда».

В. К. Егоров в июле 1943 года 
был назначен редактором га
зеты «Социалистический труд» 
(Елецкий район).

В декабре 1943 года Васи
лий Росляков стал техниче
ским редактором книжного 
издательства в Орле, с ян 
варя 1944 года — заведую
щим только что созданным от
делом культуры и быта «Ор
ловской правды». В 1950 году 
окончил МГУ, защитил канди
датскую диссертацию. Начи
нал как критик, позже стал пи
сать прозу (автор книг «Один из 
нас», «Обыкновенная история», 
«От весны до весны», «Послед
няя война» и др.).

Бывший редактор партизан
ской газеты Н. С. Калужский ра
ботал редактором залегощен- 
ской газеты, ответственным 
секретарём кромской газеты, 
собственным корреспондентом 
«Орловской правды».

Н. Н. Прохоров стал журна
листом газет «Правда», «Сель
ская жизнь», написал книги 
«Комендант брянских лесов. Из 
партизанских былей», «Брян
ские мстители».

Ж урналист «Орловской 
правды» и редактор партизан
ской газеты «Народный мсти
тель» Андрей Захарович Око
роков уехал из Орла в Москву 
на учёбу. Работал в газете 
«Правда», был редактором По
литиздата, защитил кандидат
скую диссертацию по истории 
печати, стал составителем сбор
ников «В.И. Ленин о печати», 
«Ленин — журналист и редак
тор». В течение десяти лет руко
водил кафедрой журналистики 
Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС, в последние годы 
жизни работал профессором 
факультета журналистики уни
верситета в Кишинёве.
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