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Особая роль в период Великой Отечественный войны отводилась 

агитационно-пропагандистской работе. Местные власти призывали 

партийные организации «так организовать агитационную работу, чтобы 
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каждый человек – от мала до велика – глубоко усвоил содержание 

исторического выступления по радио вождя народов товарища Сталина от 3 

июля. Надо усвоить, что в этой войне решается вопрос о жизни и смерти 

Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть 

народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно, 

чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 

мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, 

не знающий пощады врагу»1. 

Пензенские райкомы ВКП(б) для проведения агитационно-массовой 

работы на предприятиях дополнительно выделили 633 агитаторов. С ними 

были проведены специальные семинары, на которых рассказано о задачах 

большевистских агитаторов в обстановке военного времени. На семинарах 

выступали первые секретари райкомов партии. В довоенный период в Пензе 

обычно читалось 30-40 лекций в месяц. За первые 20 дней войны на 

предприятиях и призывных пунктах, в парках культуры было прочитано 98 

лекций на оборонные темы.    

Партийный кабинет горкома ВКП(б) был реорганизован в городской 

агитпункт, где концентрировались все агитационно-пропагандистские и 

художественно-театральные силы города. Городской агитпункт снабжал 

местные предприятия и учреждения лозунгами и плакатами, 

кинопередвижками. При агитпункте было создано три бригады: лекторская 

(руководитель - заведующий агитпунктом Бортонайтес), художественно-

театральная (руководитель – директор Дома народного творчества Королев), 

агитаторов, которой руководили консультанты. Бригада лекторов из 30 

человек за два месяца прочитала в городе 234 лекции. Кардинально 

изменилась тематика лекций. Стали преобладать темы боевого и оборонного 

характера, например «Великая Отечественная война советского народа 

против германского фашизма», «Отечественная война 1812 года», «Разгром 

                                                           
1 Кирьянов И. Пропаганду – на военный лад // Сталинское знамя. 1941. 22 июля. С. 3. 
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прусской армии русскими в семилетней войне», «Фронт и тыл советского 

народа против фашизма», лекции по противовоздушной и 

противохимической обороне и т.д. Лекции читались на предприятиях, в 

учреждениях, домоуправлениях города и т.п. Улучшилась методическая 

работа с лекторами. Все новые лекции обязательно обсуждались на 

совещаниях. Бригада агитаторов-ораторов, состоявшая из 14 человек, 

выступала в парках, кинотеатрах, клубах. Как городской, так и районный 

агитпункты организовывали совещания с агитаторами, редакторами 

стенгазет, где обсуждали актуальные вопросы2.    

Продолжал свою работу и Пензенский Дом партийного просвещения. 5 

ноября в Доме политпросвещения состоялось городское инструктивное 

совещание докладчиков и беседчиков о XXIV годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции, где 200 присутствовавших 

выслушали доклад Капустина. В Доме политпросвещения была организована 

выставка исторических фотографий, фотодокументов, военной и 

антифашистской литературы, посвященная годовщине революции3.      

В октябре 1941 г. квалифицированными лекторами Пензенского 

областного лекционного бюро в городе было прочитано 30 лекций на 

оборонные темы. В ноябре лекционное бюро получило заявок вдвое больше4. 

В начале 1942 г. ЦК ВКП(б) отметил медленную перестройку 

агитационно-пропагандистской работы в области. В апреле – мае пензенский 

обком ВКП(б) принял ряд решений по данному вопросу, однако ситуация 

принципиально не изменилась. 14 июля 1942 г. ЦК ВКП(б) вынес 

развернутое постановление «О состоянии агитационно-пропагандистской 

работы в Пензенской области», где отмечалось, что идеологическая работа 

многими партийными комитетами ведется на низком уровне, в ней 

принимают недостаточное участие руководящие кадры, не предъявляется 

                                                           
2 Тихонов В. Агитпункты // Сталинское знамя. 1941. 29 августа. С. 2.     
3 Выставки, доклады, беседы // Сталинское знамя. 1941. 5 ноября. С. 1.      
4 Оборонные лекции // Сталинское знамя. 1941. 22 ноября. С. 4.       
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должных требований к деятельности агитколлективов. В партийных 

организациях было ослаблено изучение марксизма-ленинизма, хотя 

партийные ряды пополнились новыми членами. ЦК ВКП(б) указал, что 

партийные органы области недостаточно занимаются местными культурно-

просветительными учреждениями.       

27 июля 1942 г. постановление ЦК партии было рассмотрено на 

собрании областного партийного актива. 28 июля бюро обкома ВКП(б) 

утвердило план мероприятий по выполнению задач, обозначенных ЦК.     

Летом 1942 г. в районах области были проведены семинары сельских 

культпросветработников. В сентябре состоялось областное совещание, 

обсудившее задачи по улучшению деятельности учреждений культуры. 

Осенью 1942 г. по рекомендации ЦК ВКП(б) на работу в клубы и библиотеки 

по совместительству были привлечены учителя. Тем не менее, в 1942 г. в 

области из 828 изб-читален не работали 111. 29 декабря 1942 г. обком партии 

вынес постановление «О работе политпросветучреждений в селах и 

райцентрах области», в котором райкомам партии предписывалось принять 

действенные меры к полному восстановлению сети 

политпросветучреждений, укреплению кадров, организации систематической 

учебы сельских политпросветработников5.               

К середине 1943 г. в области насчитывалось 1500 агитколлективов и 15 

тыс. агитаторов. В 1943 г. стали систематически проводиться семинары, 

совещания. 17 июля 1943 г. ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об 

организации политических докладов партийных и советских работников для 

сельского населения». В области было утверждено партийными комитетами 

1620 докладчиков, в том числе 1120 партийных и советских работников. В 

течение июля – августа 1943 г. докладчики 6136 раз выступили перед 

сельскими жителями области. К середине 1944 г. в области действовали 40 

групп докладчиков в сельской местности и 8 групп в городской местности.  В 

                                                           
5 Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1983. С. 259. 
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их работе участвовало 1754 человека. С июля 1943 г. по июль 1944 г. ими 

прочитано на селе 14544 доклада, которые прослушали более 1 млн. человек. 

В городе было проведено 2844 доклада, на которых присутствовало 400 тыс. 

слушателей6.   

Таким образом, агитационно-пропагандистской работе в Пензенском 

регионе в период Великой Отечественной войны придавалось большое 

значение.         
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