«Свислочская правда» газета-партизанка

В суровые годы Великой Отечественной войны в партизанском отряде
бригады им. Чапаева (командир Х.Матевосян, комиссар А.Шламанов,
начальник штаба Ф.Цветков) начала издаваться подпольная газета
«Свислочская правда». Она сыграла огромную роль в борьбе с немецкофашистскими захватчиками. Листовки, которые доставлялись из-за линии
фронта, не всегда могли откликнуться на события, которые происходили в
тылу врага, поэтому своя, партизанская газета, стала большим событием.
Из воспоминаний первого редактора газеты Иосифа
Васильевича Зазеки: «... В августе 1943 года вместе с
другим грузом в партизанский отряд была сброшена
походная партизанская типография конструкции Фёдора
Пильциенко с запасом шрифта, краски и бумаги. Весь груз
весил более трёх пудов. В ноябре партизаны добрались до
Михалинской пущи – последнем пункте на карте. Здесь и
обосновалась редакция газеты «Свислочская правда» –
органа Свислочского подпольного райкама партии».
Портативная пишущая машинка
партизанского отряда имени Кирова,
действовавшего на территории
Порозовского и Волковысского районов.

Учитывая литературный талант Иосифа Васильевича Зазеки, в штабе
партизанской бригады имени Чапаева ему предложили возглавить подпольную
газету «Свислочская правда». «Помни,– сказали в штабе, – выпуск подпольной
газеты – это тоже одна из передовых линий огня».

Издание газеты в тех условиях, в которых находились партизанские
отряды, было делом очень сложным. Помимо того, что не хватало
квалифицированных специалистов, большой проблемой было достать бумагу,
краски, типографское оборудование. Но, несмотря на все эти сложности,
«Свислочская правда» все чаще и чаще стала появляться в партизанских
отрядах Белостокского соединения.
Утром 29 ноября 1943 года в Михалинской пуще в пяти километрах от
деревни Собольки вышел первый номер газеты «Свислочская правда».
Выход издания на оккупированной территории – это маленькое чудо. Название
газеты подчёркивало, что она выходит на свислочской земле. Тираж газеты
составлял 500 экземпляров.
На первой полосе первого номера газеты было размещено фото портрета
Ленина, вырезанного из дерева партизанским мастером-резчиком. Передняя
полоса называлась «Фашизм накануне краха». В ней сообщалось, что Красная
Армия в ходе кровопролитных боёв отбросила захватчиков на 600-700
километров на запад. Перечислялись города, освобождённые от оккупантов,
газета обращалась с призывом к партизанам усилить удары по врагу,
публиковались оперативные сводки Совинформбюро и информация «На
освобождённой земле». На второй полосе под названием «Партизаны
действуют» рассказ шёл о подрывниках с отряда Бурака, о засаде партизан на
шоссе Ружаны – Пружаны.
Из воспоминаний члена подпольного антифашистского комитета
Владимира Кошалевича: «Первый номер «Свислочской правды» в нескольких
экземплярах достался мне в начале декабря 1943 года накануне Дня
Советской Конституции… Я не могу выразить тех чувств, которые охватили
нас, когда мы увидели свою газету, вышедшую в подполье. Когда я показал
своим товарищам «Свислочскую газету» над заголовком которой был призыв
«Смерть фашистским оккупантам!», радости не было границ. Прочитав
газету несколько раз, мы договорились, кому в какой деревне распространять
её. На следующий день газета была доставлена в деревни Дречаны, Заречаны,
Незбодичи, Кондратки, Яловку. Следующие номера мы получали регулярно и
передавали в соседние деревни своим надёжным товарищам…
Узкая тропинка вела в редакцию.
Даже внимательный глаз не смог бы
заметить
землянку,
замаскированную
деревьями. Несколько ступенек вниз – и вы
в землянке. В потолке – большие оконные
рамы. Посредине – стол, на им установлен
печатный станок. На другом столе – две
наборные кассы.
Типография
полностью
соответствовала условиям подполья: через
8 – 10 минут её можно было собрать и
Партизанский наборный цех
вынести. Имущество типографии было
исключительно ценным, поэтому за каждым работником закреплялась
соответственная часть его, за которую он отвечал, как за боевое оружие. В
типографии по просьбе комсомольцев в середине февраля был издан сборник
любимых песен. Открывался он Гимном Советского Союза. Также были

включены песни А.Суркова, Л.Ошанина, поэтов бригады А.Худякова,
Л.Давидовича, партизанский фольклор. Сборник пользовался большой
популярностью, он ходил по рукам партизан Белостокского и Брестского
объединений».
Через посыльных газета пошла в партизанские отряды и взводы,
отделения и группы, ее встречали с воодушевлением. Народные мстители
хотели ежедневно знать о состоянии дел на фронтах, о боевых делах бригады.
«Свислочская правда» выходила на русском языке, формат – восьмая часть
газетного листа.
Перед «Свислочской правдой», как и другими подпольными газетами,
издаваемыми на оккупированной территории Беларуси, в качестве
первоначальной ставилась задача информировать население о событиях на
фронте и мобилизовать людей на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.
Сводки Совинформбюро, статьи о положении на фронте и в мире печатались в
каждом номере газеты, как правило, на первой полосе. В отдельных номерах
газеты появились и статьи, отражающие нацистский оккупационный режим на
территории Белостокской области: «Шауличская трагедия», «Подлость
кровопийц», «Фашистская провокация», «Бандитские налеты немцев» и др.
Тематика газеты «Свислочская правда» полностью была обусловлена
теми событиями, которые были характерны для жизни и борьбы наших людей
во вражеском тылу, и отражала в своей динамике общую картину развития
материальных и организационных условий партизанского движения в их
постоянных изменениях по ходу Великой Отечественной войны. В этом
отношении газета представляет собой своеобразный исторический документ о
боевых событиях партизанской войны.
В первом номере газеты еще публиковались заметки о действиях
партизан на территории Беларуси в целом. Но во втором и последующих
номерах редакция газеты «Свислочская правда» старалась давать как можно
больше конкретного, местного материала. К примеру, во втором номере,
вышедшем 15 декабря 1943 года, были описаны действия партизанского отряда
под командованием В.: «…уничтожил 27 гитлеровцев. Из них 1 зондерфюрер,
11 ранено. Взорван эшелон, в результате разбиты паровоз, 3 вагона с военным
имуществом, уничтожено 5 км телефонно-телеграфной связи, взорван 1
шоссейный мост». Рассказывая о боевых делах партизанских отрядов и бригад,
о деятельности подпольных организаций, о подвигах, газета не называла имен и
фамилий командиров и партизан. Необходимость сохранения военной тайны,
конспирации в тылу врага, суровые условия требовали их зашифровки. В
некоторых случаях удалось определить, кто стоит за той или иной шифровкой.
В выпуске газеты, как правило, принимали участие секретарь райкома
А. Шламанов, в сборе материалов помощь оказывал секретарь подпольного
обкома комсомола Т.Стрижак. Через подпольщиков-коммунистов и
комсомольцев газета достигала Свислочи, Гайновки, Заблудова, Сокулки,
Августова.
Листая пожелтевшие страницы «Свислочская правда», №1 (004), 1 января
1944 года:
«Действия Белостокских партизан. Воины партизанских отрядов, где
командиром М-сян, за декабрь спустили 6 эшелонов противника. В результате
крушений уничтожено 7 паровозов и 25 вагонов с живой силой, техникой,

военным
имуществом.
Убито
более
170
фашистов.
Взорвано железнодорожное полотно, движение поездов задержано более чем
на 100 часов. Уничтожена связь на протяжении 16 километров.
Белостокские партизаны продолжают дезорганизовывать движение врага по
всем коммуникациям. Ш.
Товарищеская выручка. Получив боевое задание, группа отважных партизан из
отряда «За Родину» отправилась к месту назначения. По дороге заметили
колонну немцев, двигающихся навстречу. Старший группы Т. решил открыть
по врагу огонь, но неприятель, имея численное превосходство, зашел с фланга и
стал окружать группу. В этот момент двигалась группа бойцов под командой
М-ча. Увидев попытку противника окружить группу Т., М-ч развернул свою
группу в боевой порядок и начал вести бой с противником; бой длился 30
минут; нанесено поражение противнику в живой силе. Партизаны потерь не
имели. Ш. А.».

Последний номер подпольной газеты вышел 28 июня 1944 года.
С ноября 1943 года по июль 1944 вышел 21 номер газеты «Свислочская
правда».
С 1944 года редактором газеты, которая стала
называться «За Родину», стал Борис Григорьевич
Тронза.
Из его воспоминаний: «17 июля немцы покинули
районный центр Свислочь. А днем раньше в обкоме партии
я получил назначение на должность редактора
Свислочской райгазеты. На второй день после
освобождения Свислочи мы вместе с заведующей
типографией Т.Н.Медведевой расположились в небольшом
домике на окраине районного центра и приступили к

исполнению своих обязанностей. Газету назвали «За Родину». Это отвечало
духу времени. До Победы оставалось еще долгих десять месяцев, и районная
газета всем своим содержанием призывала к борьбе с ненавистным врагом.
Печатались фронтовые сводки, подборки информаций о нашей стране, о
помощи трудящихся района фронту. Постепенно появлялись новости о том,
как идет уборка урожая, о поставках хлеба действующей армии, об открытии
школ, изб-читален».

Воспоминания первого редактора газеты
Иосифа Васильевича Зазеки
«Редакция газеты «Свислочская правда» (орган Белостокского
партизанского соединения) старалась давать как можно больше конкретного,
местного материала о боевых делах партизан.
Мы не раз рассказывали о славном партизанском командире Дмитрии
Табунове. Многие партизаны гордо называли себя: «Мы табуновцы». Я написал
очерк «Дмитрий Табунов» («Свислочская правда», 8 марта 1944 года). «Воевать
надо не числом, а умением», – часто говорил Д.Табунов. И сам показывал
замечательный пример осуществления этого правила. Вот только один эпизод:
«На аэродроме врага Дмитрий появился в форме немецкого солдата, пробрался
в бомбосклад, подложил взрывчатку и благополучно скрылся. Через 45 минут
бомбосклад взлетел на воздух».
Очерк о Табунове широко обсуждался во всех отрядах бригады.
Последователей «табуновской тактики» в соединении становилось все больше.
Об этом нам писали сами партизаны. Удары наших отрядов по врагу
усилились. Гитлеровцы вынуждены были для борьбы с белостокскими
партизанами снимать свои войска с фронта.
Соединение вело тяжелые бои, но «Свислочская правда» продолжала
выходить регулярно. Однажды после боя мы стали набирать обращение к
населению и обнаружили, что один из карманов кассы, где помещалась литера
«д», прострелен. Случайно уцелели лишь три литеры, но листовка все же
вышла: «Партизаны не уничтожены, а только сменили место дислокации.
Скоро гитлеровские бандиты испытают всю силу и гнев народных мстителей».
Редакция должна была подготовить номер газеты, посвященный
ленинским дням, но шрифта не хватало. Когда об этом узнали наши читатели,
то сразу же заявили: «Достанем!» Они решили попросить несколько литер «д»
в соседнем партизанском отряде. Но до него было 20 километров, и почти на
каждом километре можно было нарваться на засаду карателей. Путь в
соседнюю редакцию партизанской газеты «За Родину» группа наших бойцов
прошла с боями туда и обратно. Наши читатели-партизаны слово сдержали: они
принесли 18 литер «д» и 150 листов бумаги. В тех условиях это было большое
богатство.
21 января газета вышла. На второй полосе под шапкой «Мщение и смерть
фашистским палачам» мы поместили заметку Л.Лесного, в которой
рассказывалось о том, как 27 партизан вступили в неравный бой с 300
карателями.

Освещению боевой деятельности партизан газета уделяла основное
внимание, но мы не забывали и партизанскую лирику. В редакцию, вернее, в
нашу типографию поступало много просьб издать сборник любимых песен
партизан. Вначале я не представлял, как мы сможем на нашем очень маленьком
печатном станке печатать книжки. Рассчитали все наши возможности, а
главное, количество шрифта. И оказалось, что издавать небольшие брошюры
сможем.
Я записал много партизанских песен и
частушек. И мы начали их печатать красной
краской. На обложке сборника вывели: «Песни и
частушки о Великой Отечественной войне».
Издательство Белостокского обкома Ленинского
Комсомола Белоруссии. 1944 год. Тираж 200
экземпляров».
В середине февраля сборник вышел в свет.
Он открывается Гимном Советского Союза.
Здесь же напечатана «Походная песня» А.
Суркова, песни поэтов нашей бригады А.
Худякова «Пройдено много дорог», «Ходят ветры
да туманы», Л.Давидовича «Песня партизан» и
многие другие. Нашу редакцию осаждали
партизаны, командиры, политруки с просьбой дать
им песенник. Секретарь обкома комсомола Трофим Стрижак собственноручно
распределял песенник по группам, взводам и отрядам. Сборник пользовался
большой любовью партизан Белостокского и Брестского соединений.
Редакция «Свислочской правды» публиковала материалы о положении на
фронтах, о трудовых подвигах советских людей на освобожденной земле, о
налетах нашей авиации на коммуникации противника.
В первомайском номере газета обратилась к населению с призывом: «Все
силы на борьбу с врагом! Вооружайтесь, бейте фашистских выродков, жгите
мосты, уничтожайте связь, разрушайте железные дороги, не давайте раненому
зверю уйти в свою берлогу!»
На второй странице газеты под общим заглавием «Уничтожайте узлы
противника» мы рассказали о боевых делах подрывников, диверсантов и
бронебойщиков.
В суровой и напряженной обстановке приходилось выпускать газету и
листовки в начале и середине мая. Вечером 11 мая гитлеровцы бросили против
партизан четыре пехотные дивизии. В Михалинской пуще три дня шел
ожесточенный бой. Работники редакции тоже заняли свое место в боевом
строю.
Сметая заслоны противника, бригада вырвалась из окружения. Мы
потеряли шесть человек, а фашисты нагрузили трупами своих солдат три
грузовика.
Сразу же после облавы гитлеровцы начали угонять в лагеря и отправлять
в глубокий германский тыл поголовно все население. 21 мая 1944 года
«Свислочская правда» опубликовала обращение Совета Народных Комиссаров
БССР, Президиума Верховного Совета БССР и ЦК КП(б) Белоруссии. В
обращении
говорилось:
«Правительство
и
Центральный
Комитет

Коммунистической партии Белоруссии считают своим долгом предупредить
белорусский народ о нависшей опасности со стороны отступающей армии
гитлеровских бандитов. Необходимо всеми силами, всеми средствами
предотвратить угон наших людей в Германию. При появлении фашистов идите
в леса, где размещены партизаны, и спасайте от уничтожения свои семьи и
самих себя...».
С этим обращением распространители нашей газеты сумели ознакомить
почти все население Белостокской области. Люди шли в леса. Партизаны
проявляли большую заботу о них и защищали от фашистских карателей.
В районе действия нашего соединения проживало много поляков.
«Свислочская правда» часто публиковала материалы о польских патриотах.
Они выступали вместе с белорусскими партизанами против фашизма во имя
победы над врагом.
В нашей партизанской бригаде было немало поляков, которые, так же как
белорусы, русские, в едином строю самоотверженно сражались с фашистами.
Газета рассказывала о героизме начальника нашей бригадной разведки Кароля,
диверсанта Стася Стаха, партизан Казимира Тумиловича, Иосифа Сапешки и
многих других.
Поляки не только читали наши газеты и листовки, но и активно
распространяли их. Семья Соколовских, в частности сестры Стефа и Ядвига,
подпольщики Павлович, Жулковский, Сивашевич, Третьяк – жители города
Волковыска — распространяли нашу пропагандистскую литературу не только
среди населения, но и среди гитлеровских солдат.
18 января 1944 года наша газета рассказала польскому населению о том,
что 2-я польская дивизия имени Домбровского выступила на фронт. Газета
давала подробную информацию о 1-й польской дивизии им. Костюшко, а 25
мая мы поместили воззвание Союза польских патриотов к польскому
населению. В этом же номере газеты сообщалось, что партизанский отряд под
командованием т. Винниченко устроил засаду на дороге Лысково — Новый
Двор и уничтожил 12 фашистских карателей. На этот раз газета вышла тиражом
в тысячу экземпляров. Это в 2 раза больше обычного тиража. Пропагандистская
группа польских партизан, взяв с собой наши газеты, направилась в деревни,
населенные поляками, для проведения массовой работы.
Линия фронта приближалась. Каждую ночь на наш лесной аэродром
прибывало по нескольку транспортных самолетов. Они доставляли нам оружие,
боеприпасы, взрывчатку, медикаменты, подарки от рабочих заводов, фабрик,
служащих учреждений и письма. Наша бригада усилила удары по врагу, а мы,
газетчики, старались, чтобы газета была еще лучше, чтобы она звучала
призывно, по-боевому.
Днем 15 июня мы начали печатать очередной, 19-й номер нашей газеты.
Всю первую полосу занял материал 10-й сессии Верховного Совета БССР, где
решался вопрос о восстановлении разрушенного врагом хозяйства. Как раз в
это время наша бригада получила подарки от рабочих Горьковского автозавода.
Надо было видеть, с какой трогательной благодарностью принимались они
партизанами. Мы поместили в этом же номере письмо автозаводцев:
«Дорогие наши друзья!

...Мы восхищаемся беспримерными подвигами белорусских партизан.
Бейте нещадно фашистов. Пусть ваша земля будет могилой для гитлеровских
палачей...»
Дальше горьковчане рассказывали о людях героического советского
тыла.
3 июля 1944 года поздно вечером радио принесло нам радостную весть:
«Минск освобожден!» Этой великой радости редакция газеты посвятила
листовку «Последние известия».
11 июля был самый счастливый, незабываемый день в моей жизни. Мы
соединились с Красной Армией».
Публикуется по книге: Партизанские были. Мн. 1965. С. 193-199.
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