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аннотация
Одним из наименее изученных вопросов функционирования немецкого окку-
пационного порядка на захваченной немецкими вооруженными силами и их 
союзниками территории СССР является организация массовой пропаганды и 
психологической войны в отношении местного населения. Различные архив-
ные документы убедительно свидетельствуют о том, что руководство нацист-
ской Германии уделяло большое внимание идеологическому сопровождению 
своей экспансии на Востоке. Планирование массированной пропагандистской 
деятельности в отношении как гражданского населения Советского Союза, 
так и военнослужащих Красной армии осуществлялось с привлечением зна-
чительных сил и средств нацистской Германии. Статья посвящена организа-
ции немецкими оккупационными властями и их пособниками из числа мест-
ных коллаборационистов широкомасштабной пропагандистской кампании 
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в отношении населения оккупированных районов Курской области в 1941–
1943 гг. Исследование основывается на материалах агентурных донесений,  
разведывательных сводок и бюллетеней 4-го отдела УНКВД по Курской 
области, массовых печатных пронацистских изданиях, выпуск которых был 
налажен на захваченной территории этого региона Центрального Чернозе-
мья, а также архивно-следственных делах в отношении бывших активных 
пособников немецких захватчиков, привлеченных в послевоенный период 
к уголовной ответственности за измену Родине. Особое внимание уделено 
использованию германскими захватчиками массовых печатных изданий, 
которые начали выходить во многих районных центрах этого стратегически 
важного для немецкого командования региона Центральной России. Выявле-
ны особенности профашистских газет, издававшихся на территории Курской 
прифронтовой зоны: использованные стилистические приемы, специфика 
преподнесения материалов. Особое внимание уделено коллаборационист-
ским кадрам, привлеченным немецкими оккупационными властями для 
подготовки пронацистских газет. Приводятся факты особенностей развязан-
ной немецкими оккупационными властями психологической войны против 
гражданского населения захваченной территории.

Abstract
One of the least studied issues of the functioning of German occupation regime 
on the territories of the USSR seized by the German armies and those of their 
allies, is organization of mass propaganda and psychological warfare aimed at 
the local population. Various archival documents testify that Nazi leadership paid 
much attention to the ideological support of their expansionist war in the East. 
Planning of mass propaganda activities with regard to both civilian population 
of the Soviet Union and Red Army servicemen involved considerable workforce  
and means of Nazi Germany. The article studies how German occupation 
authorities and local collaborators organized a large-scale propaganda campaign 
for the population of the occupied areas of the kursk region in 1941–1943. The 
article draws on the data of intelligence reports and bulletins of the 4th department 
of the NKVD for the Kursk region, mass printed pro-Nazi editions published in 
this part of the occupied Central Black Earth region, and archival investigatory 
files of former accomplices of German invaders prosecuted for treason in the 
post-war period. The authors focus on the German use of mass print media which 
circulated in district centers of these strategically important for the German 
command region. Nature of pro-Nazi newspapers of the Kursk front-line zone is 
assessed – their stylistic devices and materials pitch. Particular attention is paid 
to collaborators, who were engaged by the German occupation authorities to 
prepare pro-Nazi newspapers. The article introduces facts that throw light on the 
nature of psychological warfare initiated by the German occupation authorities 
and aimed at the civilian population.

Ключевые слова
Источники, архивы, коллаборационизм, оккупация, немецкий «новый 
порядок», массовые печатные издания, нацистская пропаганда.

keywords
Sources, archives, collaboration, occupation, German ‘New Order’, mass 
media, Nazi propaganda.

Год за годом события Великой Отечественной войны все боль-
ше отдаляются от дня сегодняшнего. При этом в отдельных 

исторических исследованиях на постсоветском пространстве 
предпринимаются попытки целенаправленного искажения собы-
тий 1941–1945 гг., героизации активных пособников нацистских 
захватчиков как борцов со «сталинской тиранией», обеление 
немецкого оккупационного режима. Несмотря на то, что за истек-
шие десятилетия исследователями была проведена огромная 
работа по изучению истории страны в один из самых трагичес-
ких периодов ее развития, по-прежнему сохраняется значитель-
ное число малоисследованных страниц. Одним из таких «белых 
пятен» выступает пропагандистское обеспечение установленно-
го на оккупированной германскими войсками территории СССР 
немецкого «нового порядка».

Целью настоящей статьи является реконструкция одной из 
граней периода нацистской оккупации Курской области – пропа-
гандистского обеспечения немецкого «нового порядка». В качес-
тве задач выдвигается выявление приемов, средств и методов раз-
вертывания массовой пропагандистской деятельности немецких 
оккупационных властей по дискредитации советского строя и 
воспитанию преданности идеям гитлеровской Германии у насе-
ления захваченной территории.

В качестве информационной базы выступают два основных вида 
первоисточников: разведывательно-агентурные сводки, регулярно 
составлявшиеся в 4-м отделе Управления Народного комиссариата 
внутренних дел (УНКВД) по Курской области для последующей 
отправки руководству органов госбезопасности СССР, и массовые 
печатные издания, выход которых был инициирован немецкими 
оккупационными властями в сотрудничестве с местными коллабо-
рационистскими органами гражданского управления.
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Массовая печатная пропаганда, организация коллаборацио-
нистских информационных изданий на временно оккупирован-
ной германскими войсками территории Курской области стали 
предметом изучения а. Р. Бормотовой, В. В. Коровина1. В пред-
лагаемой статье предпринимается попытка дополнить уже опуб-
ликованные материалы новыми сведениями, извлеченными из 
ведомственных архивов органов государственной безопасности 
по Курской и Белгородской областям.

Накануне Второй мировой войны в нацистской Германии был 
создан орган военной пропаганды при Верховном командовании 
вермахта – военно-пропагандистский отдел2. К началу войны 
против СССР министерство пропаганды Германии отпечатало 
свыше 30 млн листовок, красочных пропагандистских брошюр 
карманного формата на 30 языках народов СССР, а также под-
готовило несколько радиопередач пропагандистского характера. 
К июню 1941 г. в составе частей вермахта уже насчитывалось 
17 рот пропаганды3.

В начале июня 1941 г. начальник Штаба оперативного руко-
водства Верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-
полковник а. Йодль утвердил циркуляр ОКВ «Директива по 
использованию пропаганды в плане “Барбаросса”». В директиве 
определялись основные цели пропаганды, ее формы и методы 
воздействия на военнослужащих РККа и гражданское население 
в прифронтовой зоне4.

На совещании а. Гитлера с высшими партийными и военны-
ми руководителями Германии 16 июля 1941 г. вождь немецких 
нацистов высказался за необходимость возродить газеты на окку-
пированных территориях СССР, чтобы получить возможность 
влиять на местное население5.

В оккупированных городах и крупных сельских населенных 
пунктах при комендатурах, управах функционировали отделы 
пропаганды. Все действовавшие в оккупированных областях 
немецкие учреждения обязаны были заниматься вопросами про-
паганды. Практически повсеместно, во всех республиканских, 
областных, районных центрах, оккупированных немецкими 
войс ками, был начат выпуск коллаборационистских газет6.

Согласно агентурно-разведывательным сводкам 4-го отдела 
Управления НКВД по Курской области, уже в начале декабря 

1941 г. в отдельных районах Курской области немецкие окку-
пационные власти восстановили выпуск профашистских газет 
и информационных листков и брошюр.

Основным предназначением этих печатных изданий было 
доведение до сведения местного населения распоряжений немец-
кого командования, а также распоряжений, созданных захватчи-
ками коллаборационистских органов гражданского управления.

анализ документов 4-го отдела УНКВД по Курской области 
позволяет составить перечень профашистских массовых печат-
ных изданий, издававшихся на территории этой области в период 
немецкой оккупации7.

Газета «Новый путь» первоначально издавалась в г. Льгове, 
с 30 мая 1942 г. – в Курске. С этого времени ее главным редакто-
ром был назначен Г. И. Фильшин, который и оставался в долж-
ности главного и ответственного редактора газеты вплоть до 
января 1943 г. С сентября 1943 г. газета стала называться «Кур-
ские известия»8.

«Курские известия» – 4-полосная оккупационная газета. В ней 
печатались постановления и приказы Курской городской управы, 
касавшиеся города и горожан. Рубрика «Зарисовки по Курску» – 
местный материал о налаживании «новой» жизни в Курске при 
немцах: открытие библиотеки, постоялого двора для приезжаю-
щих из близлежащих деревень.

Главный ответственный редактор Фильшин, 1881 года рожде-
ния, уроженец села Новежное Обоянского уезда Курской губер-
нии (в годы войны Ивнянский район), из семьи священника. 
В 1912 г. закончил Киевскую духовную академию, занимался в 
Курске педагогической деятельностью. В 1937 г. арестовывался 
органами НКВД «за антисоветскую агитацию», но был отпущен 
из-за недоказанности его вины. Перед Великой Отечественной 
войной преподавал латинский язык в Курском государственном 
педагогическом институте.

Судьба Фильшина складывалась следующим образом. Бежал 
вместе с немецкими военными частями после освобождения Кур-
ска Красной армией и находился за границей до 1945 г. 17 мая 
1948 г. был арестован. 21 июля был осужден военным трибуна-
лом войск МВД Курской области по ст. 58-1 «а» УК РСФСР  на 
срок 25 лет ИТЛ с конфискацией имущества9.
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Официальные сообщения германского верховного командова-
ния, агитационные статьи для передовиц оккупационных газет 
поступали в редакции в виде уже подготовленных к печати тек-
стов – бюллетеней от берлинского пресс-бюро OAD (Ostraum-
Artikeldienst). Материалы бюллетеня широко использовались в 
газетах, порой заполняли практически все печатное простран-
ство. Редактором бюллетеня был Вильгельм Штейн, в прошлом 
пресс-атташе посольства Германии в Москве10.

«Посев и жатва» – газета на первый взгляд исключительно 
сельскохозяйственная, но ее мощный идеологический потенциал 
был виден сразу. Статьи с призывами к местным жителям выпол-
нять обязательные сельскохозяйственные поставки в пользу 
немецких войск, призывы к тому, чтобы следовать по пути копи-
рования немецких производственных порядков, тиражировались 
в каждом номере этого издания 11.

«Рыльский новый путь» содержала карикатуры на И. В. Ста-
лина, различные пропагандистские материалы.

Также большое распространение в Курске получила издавав-
шаяся и доставляемая из Берлина газета на русском языке «Пос-
ледние новости»12. Сюда же следует добавить 4-полосную газету 
«Заря», выходившую 2 раза в неделю (по средам и воскресеньям), 
которая также печаталась в столице Германии13.

В Курск также регулярно доставлялась оккупационная газета 
«Речь», издававшаяся в Орле14.

В период немецкой оккупации на территории юго-восточ-
ных районов Курской области издавались следующие массовые 
печатные издания: в Белгороде и Белгородском районе – газета 
«Восход», в Старом Осколе и Старооскольском районе – «Новая 
жизнь», в Прохоровском районе – «Западные вести».

«Новая жизнь» – 4-полосная газета выходила в свет 
еженедельно. Ответственным редактором был назначен 
В. Никонов. В газете помещались перепечатки из централь-
ных немецких изданий, преимущественно из «Фёлькишер  
Беобахтер»15.

Оккупационные власти на территории Старооскольского района 
активно реализовывали одно из направлений экономической поли-
тики нацистской Германии на захваченных территориях – мобили-
зацию трудовых ресурсов для нужд гитлеровской Германии16.

«Восход» («Woszchod» – «Aufstieg») выходила с конца 1941 г. 
до начала 1943 г. Ее редакция и типография располагались в зда-
нии бывшей редакции и издательства «Белгородская правда» по 
улице Ленина. На протяжении своей недолгой истории сущест-
вования данное профашистское печатное издание сменило двух 
редакторов. С 8 февраля 1942 г. (номер 15 газеты) стал указывать-
ся редактор газеты Я. а. Морозов, а с 6 сентября 1942 г. (номер 56 
газеты) его сменил В. Страхов.

9 ноября 1941 г. вышел первый номер газеты «Белгородская 
правда». Название газеты было прежнее, хорошо знакомое жите-
лям Белгорода, однако у газеты появился новый лозунг: «Конец 
большевизма означает освобождение русского народа», который 
просуществовал до 3 сентября 1941 г. С середины декабря 1941 г. 
газета стала выходить под новым названием – «Восход»17. Редак-
ция заранее выражала благодарность жителям города Белгород 
за присланные материалы. анализ подшивки коллаборационист-
ской газеты «Восход», выходившей в Белгороде, позволяет отме-
тить ее следующие характерные черты, которые были присущи 
ей на протяжении всего периода существования этого издания:

– каждый номер газеты верстался по одной и той же схеме. 
Первые полосы занимали официальные сообщения германских 
властей и фронтовые сводки, которые освещали успехи нацист-
ской Германии и ее сателлитов, демонстрируя неизбежную 
победу стран гитлеровского блока. В то же время ни в одном из 
номеров газеты невозможно найти сколько-нибудь объективного 
сообщения о поражениях или военных потерях немецких войск 
под Моск вой или Сталинградом. В лучшем случае скупо сообща-
лось о запланированном тактическом отходе немецкой армии;

– в своих воспоминаниях один из бывших активных пособ-
ников нацистских оккупантов, В. Самарин, писал: «Немецкая 
пропаганда… имела две основные весьма примитивные линии: 
1. Германская армия освободила русский народ. 2. Во всех стра-
даниях русского народа виноваты евреи»18. Эти две линии про-
слеживались и в отдельных статьях газеты «Восход»;

– немецкая пропаганда постоянно транслировала тезис о том, 
что действительным врагом русского являются «бандитствующие 
элементы». Под ними в оккупационной пропаганде понималось 
антифашистское подполье, советские патриоты, партизаны;
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– значительное количество материалов было посвящено «ста-
новлению новой жизни» и достижениям новой прогерманской 
власти. В газете размещались объявления об открытии в горо-
де библиотеки, магазинов, о начале учебных занятий в школе, 
о новых постановках в Белгородском драматическом театре, о 
демонстрации фильмов в кинотеатре;

– на страницах газеты нашли свое отражение инициирован-
ные германским командованием широкомасштабные программы 
«реформирования русской деревни;

– значительное внимание на страницах издания отводилось 
пропаганде «сытой и достойной жизни» для тех граждан, кто 
примет решение выехать на работу в Германию. Дело в том, что 
мобилизация населения для отправки на работу в Германию на 
оккупированной территории Курской области сначала проходила 
на добровольных началах.

Германские оккупационные власти уделяли постоянно воз-
растающее внимание местным коллаборационистским печатным 
изданиям. Первые семь месяцев газета «Восход» выходила один 
раз в неделю (по воскресеньям), с июля 1942 г. стала выходить 
два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), а с 8 сентября 
1942 г. – четыре раза в неделю (во вторник, в среду, четверг и вос-
кресенье), а с 20 октября 1942 г. газета стала выходить ежеднев-
но, кроме понедельника. Тираж газеты постоянно увеличивался: 
от 10 тысяч до 27 тысяч экземпляров. Увеличивалась и стоимость 
двухстраничной газеты: 10, 30, 50 копеек, а когда она начала 
выходить на 4 страницах, то стоила уже 1 рубль. На «Восход» 
можно было подписаться в конторе типографии.

Для того, чтобы выходившие на территории Курской при-
фронтовой зоны нацистские газеты доходили до жителей, ста-
росты должны были распространять их среди населения под-
контрольных им населенных пунктов. Например, старосте села 
Чекмаревка Обоянским районным управлением в месяц выделя-
лось по 20 экземпляров профашистской газеты «Восход», изда-
вавшейся в Белгороде. В обязанность старосты вменялось также 
распространение этого печатного издания среди населения по 
цене 15 рублей за одну газету. Вырученные от продажи газе-
ты деньги староста обязан был сдавать в Обоянское районное 
управление19.

Массированная пропагандистская деятельность, предпри-
нятая нацистскими оккупационными властями при активном 
участии коллаборационистских печатных изданий, имела 
своей целью посеять хаос и панику в сознании населения 
оккупированной территории, с одной стороны, а с другой – 
воспитать преданность нацистской Германии, поклонение ее 
вождю – а. Гитлеру.

Первое крупное поражение вермахта под Москвой убедитель-
но свидетельствовало о крахе стратегии гитлеровской Германии 
на восточном фронте. Немецкое командование было поставлено 
перед необходимостью внесения значительных корректив в даль-
нейшую военную кампанию против СССР. Планы молниеносной 
войны остались в прошлом, и на смену им приходила необходи-
мость приспособления к позиционным военным действиям со 
всеми вытекающими из этого для Третьего рейха последствиями. 
В этой связи немецкое командование начало поощрять активный 
коллаборационизм (добровольное сотрудничество части совет-
ских граждан с оккупационными властями).

Одним из направлений сотрудничества явилась агитационно-
пропагандистская деятельность отдельных советских граждан 
совместно с пропагандистскими службами немецких комендатур. 
Однако никакая, даже самая изощренная пропаганда не могла 
скрыть жестокость немецкого оккупационного режима, униже-
ние человеческого достоинства советских граждан, пренебрежи-
тельное отношение немцев к «недочеловекам – славянам». Имен-
но это противоречие между пропагандируемыми ценностями 
немецкого «нового порядка» и повседневной жизнью советских 
граждан привело к тому, что нацистская пропаганда не смогла 
пустить глубокие корни в сознании подавляющего большинства 
населения оккупированной Курской области.
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