
 

Введение: «Население с радостью встречает советские газеты и журналы...» Печать 

Могилевщины в пропаганде боевой деятельности партизан: «Кровь - за кровь, 

смерть - за смерть!» 
Партизанские зоны и свидетельства оккупантов: «Население упорно скрывает места 

нахождения партизанских отрядов» 

«Недопустимо вымогательство самогона, мародерство и самовольные обыски в домах 

крестьян...» 

Самооборона 

Распропагандирование полицейских: «Если не опомнитесь - погибнете собачьей смертью 

предателей!» 

Каждое слово журналиста должно стрелять! 

Партизанские печатники: преодолевая трудности, холод и голод... 

Советская пропаганда: «В дни войны газета - воздух...» 
Доставка листовок и газет за линию фронта в первоначальный период войны Могилевские 

подпольщики Татьяна Карпинская и Леонид Лорченко  

На смену самодельным партизанским станкам пришло портативное печатное 

оборудование 

Немецкая пропаганда: «...Тотально воздействовать на народ, обеспечивая единую 

реакцию на события» 
Вербовка населения в Германию и экскурсии в Третий рейх! 

«Новый путь» и «Последние известия» в Могилеве Подделка изданий оккупантов под 

советские 

Пропагандистская война на Могилевщине: «В войне побеждает тот, кто завоевывает 

сердца людей...» 
Установление Советской власти в Кличевском районе 

Первые партизанские типографии в Могилевской области: печатный станок из сухого 

дуба, печать на бересте и «Бобруйский партизан» 

Пропойская подпольная газета «За Советскую Родину» 

Пропагандистская сила партизан была исключительной... 

Партизанская пропаганда в отрядах восточной зоны области (левобережье Днепра) 

Первые номера подпольных партизанских газет: 

кличевской «Голас партизана» и могилевской областной «За Радзіму» 

Художник Александр Сергеевич (Зуся Срулевич) Шкляр Подпольные партизанские 

газеты в других районах области Глусская районка: «...Логотип газеты сделали из куска 

линолеума» 

Крылья Большой земли: первые в Беларуси партизанские аэродромы Первый самолет из 

подмосковного Монино Транспортники Ли-2 Валентины Гризодубовой 

На высоте три тысячи метров: «Уникальный стол и рождение Петра первого в воздухе 

между фашизмом и социализмом» 

Рукописные журналы партизан, боевые листки и стенгазеты 
Первый в Беларуси рукописный партизанский журнал «Народный мститель» 

Партизанское творчество: прославляя патриотов - героев партизанской войны 

Послушание до смерти: уничтожение карателями д. Борки и шести окрестных поселков в 

Кировском районе 

Редакторы и журналисты: «...Печатное слово должно воевать с врагом наравне со 

свинцовой пулей» 
Александр Юшкевич: страстный журналист лично участвовал в штурме немецко-

полицейских гарнизонов 

Аркадий Маньков: принял боевое крещение в обороне Могилева 

Иван Крисковец: главный подпольный пропагандист Могилевской области 

Болеслав Ховратович: марш 600-го партизанского полка 

Печатники Могилевской областной типографии 

им. Спиридона Соболя в годы войны 



Заключение: «До наших дней партизанские издания сохранили высокий идейно-

патриотический уровень» 
Подпольные партизанские газеты Могилевской области и их редакторы в 1941-1944 гг. 

(данные неполные, даются по тем редакторам и газетам, которые удалось установить) 
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