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Большой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли участники партизанского 

движения на временно оккупированных территориях СССР. 

В Северо-Западном регионе РСФСР нацистские оккупанты выпускали следующие газеты: 

«Псковские известия», «Порховский вестник», «Труд и Отдых» (Гатчина), «За Родину» (Дно), «За 

Родину» (Псков-Рига) и др. [7, c. 299].  

Целью данной работы является анализ образа советских партизан, освещенного в коллабораци-

онистской прессе на территории Северо-Запада. Нами были использованы материалы псковской кол-

лаборационистской газеты «За Родину» издаваемой с 1942 по 1944 г., т. к. она выпускалась крупными 

тиражами, откликалась на все требования немецкой администрации; а также работы учёных, касав-

шихся данной проблематики. 

Партизанское движение на Северо-Западе СССР контролировалось из Ленинградского штаба 

партизанского движения (ЛШПД) [10, c. 321], поэтому сложно рассматривать Псков, Новгород или 

другие районы данного региона отдельно друг от друга.  

Основные задачи партизан заключались в создании невыносимых условий для врага и его по-

собников на захваченных территориях, в преследовании и уничтожении противника, срыве меропри-

ятий [10, c. 322]. Чтобы противостоять подпольщикам, захватчики развернули мощную пропаган-

дистскую войну. В городах расклеивались плакаты и распространялась пресса через специальные 

ящики [7, c. 300]. С помощью коллаборационистской газеты «За Родину» нацисты пытались убедить 

население оккупированной территории Северо-Запада в том, что советские партизаны – это враги. 

Они призывали людей ни в коем случае не вступать в ряды народных мстителей, рассказывая о не-

эффективности их движения, преступлениях.  

Главный образ, который пытались создать пропагандисты и укоренить его в сознании населе-

ния: советские партизаны – это обычные сталинские бандиты. В конце 1942 г., в коллаборационист-

ской газете «За Родину» писали: «Не ясно ли, что сталинские партизаны – более, чем бандиты; они – 

заклятые политические враги русского народа, поставившие своей целью сделать рабскую систему 
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большевизма вечной» [15]. Многие статьи содержат заголовки, где слово «партизан» заменяется на 

«бандит»: «Русские добровольцы истребляют бандитов» [12], «Бандит или герой» [3]. В содержании 

газетных выпусков «партизанские отряды» заменяются на «банды», «разбойники» и др. 

Первые успехи советских партизан, поддержка, оказываемая им со стороны населения, образо-

вание Партизанского края заставили обратить на себя внимание немецкого командования. 29 марта 

1942 г. генерал-полковник фон Кюхлер издал приказ, в котором призывал все тыловые части герман-

ской армии развернуть энергичную борьбу против советских партизан [11, с. 115].  

В первые годы Великой Отечественной войны нацистские газеты пишут про «злодеяния» пар-

тизан, которых называют бичом русской деревни. Советские подпольщики якобы сжигают и грабят 

деревни, убивают ни в чём не повинных людей [14]. С помощью прессы немцы пытаются оправдать 

свои карательные меры: «Если Партизаны ночуют в какой-либо деревне, то виноватой считается вся 

деревня и никто не должен удивляться, что в подобных случаях за соучастие сжигается вся деревня» 

[14]. Нацистские оккупанты выставляют себя благородными воинами-освободителями, использую-

щими только честные методы ведения войны: «Германия не ведет эту борьбу при помощи партизан 

или разбойничьих шаек, а воюет по-рыцарски» [1]. Затем за 1942 г. вышло 6 воззваний к «Русской 

молодёжи», чтобы те вступали в добровольческие отряды против партизан. За это им обещали форму, 

жалование немецкого солдата, а особо отличившимся лучшие земельные наделы [13]. 

В 1943 г. после успешного зимнего наступления Красной Армии и усиления карательных мер 

со стороны захватчиков, начали активнее пополняться ряды партизанских отрядов [10, с. 327]. Поми-

мо идеи, что партизаны – это бандиты, в газетах печатались выдуманные истории. «В лесу крестьянка 

наступила на мину, запрятанную партизанами в снегу» [6] – писали в редакцию псковской газе-

ты.Журналисты часто не раскрывали или искажали название сёл, деревень, где якобы орудовали 

«бандиты-партизаны». В выпуске «Борцы против большевизма» журналист Н. Русин писал: «В два-

дцати километрах от нас находится деревня О… вернее находилась, потому что ее недавно сожгли 

бандиты» [5]. 

Другая страшная история рассказывает про парня Костю, у которого до войны чекисты увели 

отца, а в 1943 г. бандиты-партизаны убили его возлюбленную [8]. Нацистские пособники использо-

вали также и местный фольклор, в одном из газетных выпусков были опубликованы частушки псков-

ских крестьян: «Тот горох мы не сбираем, что поклевали галками. Девки наши уважают «Партиза-

нов» скалками» [16]. 

В начале 1944 г. советские партизаны в сотрудничестве и координации с командованием Крас-

ной Армии сражались с оккупантами. Коллаборационистская пресса, используя старые методы, стала 

выпускать новые сюжеты про «антибольшевицких партизан». В газете пишут: «Антибольшевицкое 

движение сильно развивается, и уже приняло такие формы, что большевики на борьбу с партизанами 

должны посылать целые полки своей регулярной армии» [6]. По мнению газеты «За Родину» парти-

заны борются против возвращения сталинского режима и прежних порядков. Подобных выпусков к 

концу войны выходит много. Пытаясь внести раскол, нацисты выставляют советских партизан про-

тивниками не только местного населения, но и Красной Армии в целом. 

Таким образом, нами были рассмотрены примеры того, как нацистские оккупанты, используя 

средства массовой информации, переложили ответственность за свои преступления на советских пар-

тизан, попутно дискредитируя их образ в глазах населения СССР. 
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