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Введение
Пензенскую область не затронули прямые военные действия. Но война ока-

зала значительное влияние на экономическое и социально-политическое разви-
тие региона. Воздействие войны, в первую очередь, сказалось на демографиче-
ской ситуации и отразилось на уровне сельскохозяйственного производства. 
Техническая оснащенность была на нижайшем уровне и возможность заменить 
ее на труд мужского населения была крайне мала из-за нехватки мужчин, кото-
рых забирали на фронт. Вследствие этого понижалась эффективность сельско-
хозяйственного производства и для того чтобы прокормить увеличивающаяся 
городское население и армию, правительству приходилось применять изнури-
тельный труд оставшихся за чертой фронта людей. Отсутствие мужского насе-
ления во многих селах и деревнях Средне- Волжского региона в послевоенный 
период привело к исчезновению их в дальнейшем с географической карты стра-
ны1.

На Среднюю Волгу из западных регионов государства было эвакуировано 
колоссальное количество промышленных предприятий во время Великой От-
ечественной войны. Вместе с предприятиями мигрировали рабочие и служа-
щие. В это же время усиливалась индустрия региона, которая напрямую была 
связанная с военным производством. Она требовала дополнительных трудо-
вых ресурсов, которые пополнялись за счет местного населения. В годы войны 
Пензенская область, по решению центрального управления, приняла на себя 
поток мигрантов.

В период с 1941 по 1942 гг. на территорию Пензенской области было вывезе-
но около 50 промышленных предприятий, 13 машиностроительных заводов из 
Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, Украины и Белоруссии. Помимо 
предприятий, связанных с промышленностью, в Пензу были перенесены неко-
торые учебные заведения, некоторые культурные учреждения – Орловский му-
зей И.С. Тургенева, Одесский индустриальный институт, Орджоникидзевское 
военное училище связи.

За все годы войны было сформировано более 90  госпиталей, где лечилось 
около двух сот тысяч раненых.

Для эвакуированного населения в Пензе действовало отделение центрально-
го справочного бюро, которое помогало им разыскивать своих родных и близ-
ких. Эвакуированным семьям военнослужащих оказывалась различного вида 
помощь. Если до войны на одного человека приходилось около 5 м2, то во вре-
мя военных действий эти размеры сократились до минимума. Тем переселен-
цам, которые решались остаться на постоянное место жительства, необходимо 
было трудоустраивать. Проблем не возникало лишь с теми, кто прибыл вместе с 

1  Отечественная история. В 3 ч. Ч. 1: Русь, Россия в период средневековья / Л.В. Лебедева, Т.Ю. 
Новинская. Пенза, 2009.
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предприятиями. Сложнее было решить вопрос, связанный с семьями военнос-
лужащих. Их жены в большинстве случаев ранее не работали, и им нужно было 
дать какую-то специальность. Несмотря на многие трудности, трудоустроенных 
людей оказалось 87% от всех прибывших2.

Социально-бытовые вопросы занимали важное место в работе с переселен-
цами. Эвакуированных детей устраивали в детских садах и школах.

В 1985  г. Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени за 
большой вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне орденом.

2  Пережогина Н.А. Пензенская область в годы Великой Отечественной войны // Человек, 
общество и государство в современном мире: Сборник научных трудов международной научно-
практической конференции (в 2 т.). Пенза, 2016. С. 119.
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Глава 1. Военно-мобилизационная работа советских властей 
Пензенской области

1. Организационно-политическая деятельность органов власти

30 июня 1941 г. «ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях бы-
строй мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, веро-
ломно напавшему на нашу Родину»3 Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР. ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР был создан Го-
сударственный комитет обороны (ГКО) под председательством И.В. Сталина. В 
состав ГКО первоначально входили В.М. Молотов. К.Е. Ворошилов, Г.М. Мален-
ков и Л.П. Берия. В 1942 г. в состав ГКО были введены А.И. Вознесенский, Ми-
коян и Л.М. Каганович. В 1944 г. в состав ГКО был введен Булганин, а К.Е. Воро-
шилов освобожден от обязанностей члена ГКО. Персональным совмещением 
постов во многом обеспечивалось единство в деятельности ГКО, ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР. Председатель ГКО И.В. Сталин одновременно являлся секретарем 
ЦК ВКП (б) и председателем СНК СССР. В конечном счете ГКО сосредотачивал 
полномочия высшей партийно-правительственной и военной инстанции стра-
ны. 8 августа 1941 г. И.В. Сталин стал Верховным главнокомандующим, т.к. воз-
главил Ставку Верховного главнокомандования.

Основными задачами Государственного комитета обороны были разверты-
вание вооруженных сил, подготовка резервов, обеспечение их вооружением, 
снаряжением и продовольствием. Кроме того, ГКО руководил мобилизацией со-
ветской экономики, организацией военного хозяйства, принимал меры к увели-
чению производства танков, самолетов, боеприпасов, сырья, топлива, продо-
вольствия и прочего. ГКО непосредственно руководил мероприятиями по обо-
роне Москвы и Ленинграда.

Каждому из членов ГКО были персонально поручены различные отрасли ра-
боты. Своего исполнительного аппарата ГКО не имел, а использовал аппараты 
ЦК ВКП(б), СНК СССР и наркоматов (чаще всего Наркомата обороны). Для из-
учения и разрешения наиболее сложных вопросов ГКО организовывал специ-
альные комитеты, советы и комиссии, готовившие проекты постановлений и 
непосредственно разрешавшие конкретные проблемы. В руках Государственно-
го комитета обороны сосредоточивалась вся полнота власти в государстве. Все 
партийные, советские, военные органы, общественные организации, все граж-
дане обязаны были беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО. 
ГКО имея своих уполномоченных во всех союзных и автономных республиках. 
По мере необходимости он мог посылать таковых на фронты и в другие места. 
Уполномоченным ГКО предоставлялась полнота власти, необходимая для орга-
низации обороны.
3 Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 31. 6 июля. 
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Создание Государственного комитета обороны явилось мерой, направлен-
ной на мобилизацию всех сил и средств государства на нужды обороны. Обра-
зование ГКО не прекратило деятельности иных высших органов власти: Верхов-
ного Совета СССР, его Президиума и Совета Народных комиссаров. Государ-
ственный комитет обороны действовал наряду с ними. Будучи органом более 
узким по своему составу и облеченным всесторонними полномочиями, ГКО мог 
быстро и оперативно решать все вопросы, продиктованные условиями военно-
го времени. На период войны для быстроты и гибкости решений и действий, все 
конституционные полномочия высших органов власти (Верховного Совета, его 
Президиума и Совета народных комиссаров) были сконцентрированы в едином 
органе – Государственном комитете обороны. Вместе с тем постоянные высшие 
органы в связи с созданием Государственного комитета обороны не прекраща-
ли свою деятельность, а продолжали функционировать каждый в своей сфере.

Вскоре после образования ГКО был осуществлен ряд экстренных мероприя-
тий исключительной важности, обусловленных военной обстановкой. К их чис-
лу относилось перебазирование предприятий военной и гражданской промыш-
ленности на восток, эвакуация рабочих и их устройство на новых местах.

С самого начала Великой Отечественной войны все местные органы государ-
ственной власти, государственные и общественные учреждения, организации и 
предприятия были обязаны оказывать полное содействие военным властям, 
беспрекословно исполнять все требования и распоряжения.

В соответствии с письмом ЦК ВКП(б)и СНК СССР 1 июля 1941 г. бюро пензен-
ского обкома ВКП(б) вынесло постановление с призывом к неуклонному испол-
нению центральных директив, с требованием быстро и решительно перестроить 
всю работу на военный лад. Ключевыми направлениями работы местного руко-
водства были определены: проведение мобилизации; формирование частей и со-
единений; обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта; 
подготовка всех лечебных учреждений к приему раненных; обеспечение охраны 
заводов, мостов и т.п.4. Особо подчеркивалось значение массово-политической 
работы среди населения в военное время: «К этому следует привлечь всю нашу 
громадную армию актива – советские и общественные организации, доброволь-
ные общества, депутатов советов, интеллигенцию. Нужно разъяснять населению 
ответственные задачи, стоящие перед страной в настоящий момент…»5. «С мо-
мента объявления войны выступлений антисоветского характера не было», по-
всеместно отмечалось «огромное воодушевление», массовое стремление отпра-
виться на фронт добровольцами. В отчетах и донесениях о проведении мобилиза-
ции указывалось и на «исключительную трезвость» призванных»6.

4  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 255.
5  Каждое предприятие, каждый дом – крепость обороны // Сталинское знамя. 1941. 3 июля. С. 1.
6  ГАПО. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 495. Л. 5, 8.
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Массовые митинги являлись неотъемлемой частью организационно-
политической работы на начальном этапе войны, поскольку способствовали 
сплочению народа, укреплению патриотизма, «правильному» просвещению на-
селения. В Пензе 22 и 23 июня состоялись многочисленные митинги почти на 
каждом предприятии и в каждом учреждении области; в Кузнецке было прове-
дено 118 митингов.

По решению ЦК ВКП(б) проводились партийные и комсомольские мобили-
зации. Всего в годы войны областной комитет партии провел 12  партийно-
комсомольских мобилизаций. Было призвано 14  работников аппарата обкома 
партии, 9  первых секретарей и 35  секретарей горкомов и райкомов ВКП(б), 
112 заведующих отделами, 162 инструктора, 49 пропагандистов, 47 освобожден-
ных секретарей парторганизаций, более 120 руководящих работников предпри-
ятий, советских и общественных организаций. С осени 1942 г. проводились мо-
билизации в армию женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Призванных женщин на-
правляли в части связи, войска ПВО, госпитали. В 1942-1943 гг. было мобилизо-
вано 7097 женщин7.

В первые месяцы войны бюро обкома партии направило в Красную Армию 
101 ответственного партийного и советского работника. По партийным и ком-
сомольским мобилизациям в 1941  г. на фронт в составе 7  партийно-
комсомольских батальонов 4887 коммунистов и комсомольцев.

В течение первых двух дней войны было подано более 5000  заявлений с 
просьбой направить добровольцами на фронт8. Повсеместно в районных цен-
трах создавались призывные и мобилизационные пункты. В пос. Земетчино 
действовало три призывных пункта, под которые были выделены помещения 
клуба «Комсомолец», железнодорожного клуба и средней школы № 19. Для рабо-
ты на мобилизационных пунктах выделялись агитаторы; в помещениях разме-
щали портреты Сталина, Ворошилова, Тимошенко и т.д. Так, агитатор мобили-
зационного пункта в Каменке Горшкова регулярно вывешивала на витрине со-
общения Совинформбюро, которые принимала по утрам, объясняя это: «У при-
зывников большой интерес к военным действиям. Прибыв на пункт, они, пре-
жде всего, спрашивают о последних событиях»10. На пунктах призыва, в правле-
ниях проводили митинги, собрания и пр. 30 июня в правлении с. Карповка Сер-
добского района на собрании колхозников выступил учитель Нижитов, «кото-
рый подробно и ярко рассказал односельчанам, как русский народ неоднократ-
но бил немецких псов и при Александре Невском, и при Суворове, и в годы ве-
ликой гражданской войны. Кровожадные гитлеровские бандиты с еще большим 

7  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 89. Л. 40.
8  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964. С. 24.
9  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 495. Л. 4, 7.
10  Во славу любимой Отчизны // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 1.
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уроном для себя будут разгромлены могучей Красной Армией – замечательным 
детищем свободного советского народа»11.

3 июля 1941 г. состоялось выступление по радио Председателя Государствен-
ного Комитета Обороны И.В. Сталина – первое обращение главы Правительства 
СССР к советскому народу после начала Великой Отечественной войны. Обра-
щение слушало все население области, текст речи зачитывали на многочислен-
ных митингах на предприятиях, в организациях и т.п. На каждом митинге вы-
ступавшие «в речах, насыщенных гневным протестом против злодеяний гер-
манских фашистов, посягнувших на мирный труд, на священные рубежи Совет-
ского Союза,.. клеймят позором людоеда Гитлера, демонстрируют свою безгра-
ничную преданность делу Ленина-Сталина, свою готовность в любую минуту 
сменить молот на винтовку и грудью отстаивать независимость любимой 
родины»12.

17 сентября 1941 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял поста-
новление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР»13. 
«Необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуты не ослабевала подготовка ре-
зервов на помощь фронту, – разъяснял задачу Всевобуча Верховный главноко-
мандующий И.В. Сталин. – Необходимо, чтобы все новые войсковые части шли 
на фронт ковать победу над озверелым врагом»14. Для организации и руковод-
ства военной подготовкой населения было создано Главное управление всеоб-
щего военного обучения (ГУВВО). В военных округах, областных, краевых и ре-
спубликанских военных комиссариатах образовывались отделы, а в штат райво-
енкоматов вводились по 2-3 инструктора Всевобуча. «Считая, что каждый граж-
данин Союза ССР, способный носить оружие, должен быть обучен военному 
делу, чтобы быть подготовленным с оружием в руках защищать свою Родину, и 
в целях подготовки для Красной Армии обученных резервов ГКО постановил 
ввести с 1 октября 1941 г. обязательное военное обучение граждан СССР муж-
ского пола в возрасте от 16 до 50 лет, которое должно было осуществляться вне-
войсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военного 
обучения, от работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, учреждениях. 
Дни и часы занятий по военной подготовке не должны были нарушать нормаль-
ного хода работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производ-
ству. Обучение следовало проводить по 110-часовой программе, обращая осо-
бое внимание на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, мино-
метом и ручной гранатой, противохимическую защиту, рытье окопов и маски-
ровку, а также на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения. В ка-

11  Небывалый трудовой подъем // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 2.
12  Наше дело правое, мы победим // Сталинское знамя. 1941. 4 июля. С. 3.
13  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: В 14 т. 1941-1954 гг. 
8-е изд., доп. и испр. / Под общ. ред. П.Н. Федосеева, К.У. Черненко. М., 1971. Т. 6. С. 32.
14  Приказ НКО СССР от 23 февраля 1941 г. // Правда. 1941. 23 февраля. С. 1.



10 

МОНОГРАФИЯ 

честве инструкторов военного обучения следовало привлекать средний команд-
ный и политический состав и младший начсостав запаса, пользующийся от-
срочками от призыва по мобилизации, а также наиболее подготовленный рядо-
вой состав старших возрастов, не призванный в армию. В первую очередь к во-
енной подготовке привлекались допризывники 1923 и 1924 гг. рождения и воен-
нообязанные запаса из числа необученных в возрасте до 45  лет»15. В октябре 
1941  г. в Пензенском регионе были образованы военно-учебные пункты, где 
прошли обучение 35113 пензенцев. Всего в регионе было организовано 1585 от-
делений, 584 взвода, 181 рота, 46 батальонов. 1 октября в Пензенской области на-
чались занятия по военному делу. Городской военкомат определил контингент 
обучавшихся. В первую очередь военную подготовку проходили призывники и 
военнообязанные, не служившие в армии. Все обучавшиеся были разбиты на 
учебные подразделения: отделения, взводы, роты. Подразделения были полно-
стью укомплектованы командным и политсоставом. Среди командиров были 
участники боев с белофиннами. При Пензенском Доме партийного просвеще-
ния был организован военно-методический кабинет всевобуча. В стрелковом 
отделе имелся макет электрифицированной винтовки, учебное оружие, ручные 
гранаты, висели плакаты по технике метания ручных гранат. По химическому 
делу имелся набор боевых отравляющих веществ, противогаз и различные пла-
каты по противовоздушной и противохимической обороне. В кабинете был хо-
рошо оборудованный полигон – ящик для решения тактических задач. В боль-
шом ассортименте были представлены брошюры по стрелковому делу, пулеме-
ту, ПВХО, санитарному делу, топографии, уставы Красной Армии и пр.16. Об-
ластной совет Осоавиахима для руководителей своих учебных подразделений 
организовал систематическую командирскую учебу. Военной учебой команди-
ров руководили опытные в военном деле командиры-инструкторы облсовета 
Осоавиахима – старший лейтенант Галузо, командир запаса орденоносец Ураль-
цев. Военная учеба велась по специальной повышенной программе, в которую 
входили темы: «Назначение зажигательных бутылок», «Способы применения 
зажигательных бутылок», «Уязвимые места немецких танков» и др. Уральцев 
преподавал раздел «Техника борьбы с вражеским танком», применяя схемы, 
разнообразные чертежи. Для практических занятий была построена модель тан-
ка. Обучавшиеся тренировались в бросании в танк зажигательных бутылок, гра-
нат. Областной совет Осоавиахима организовал в Пензе два военно-методических 
кабинета, которые были оборудованы наглядными пособиями, оружием, маке-
тами, литературой. В военном кабинете командиры могли получить необходи-
мую консультацию, самостоятельно готовиться к занятиям17. Регулярно прово-

15  Соколова В.И. К вопросу о начальном всеобщем военном обучении граждан ЧАССР в годы 
Великой Отечественной войны // Вестник Чувашского университета. 2006. № 1. С. 68-82. 
16  Прокофьев В. Военно-методический кабинет // Сталинское знамя. 1941. 19 октября. С. 1. 
17  Сегодня – первый день всеобщего военного обучения // Сталинское знамя. 1941. 1 октября. С. 
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дилась командирская учеба с руководителями учебных подразделений Южного 
района (мебельной фабрики, управления железной дороги и т.д.). Занятия про-
водились 3 раза в неделю. Слушатели изучали методику преподавания военных 
дисциплин, учились писать конспекты и составлять планы занятий, овладевали 
строевой и огневой подготовкой и пр. В октябре Пензенский городской агит-
пункт совместно с военным отделом горкома партии провел пятидневный семи-
нар политруков всевобуча. Политруки прослушали лекцию Великой Отече-
ственной войне, как вести политработу в боевой обстановке, об опыте военных 
действий Красной Армии и др. В качестве лекторов были приглашены команди-
ры и политработники Каретников и Замогильнов18. Фактически каждый граж-
данин области так или иначе был вовлечен в работу по выполнению постанов-
ления о военном обучении. Так, военным обучением работников Пензенского 
отделения Государственного банка руководили сами же сотрудники госбанка – 
младший лейтенант запаса Спиридонов, командир полка в гражданскую войну 
Кузьмин, младший командир запаса Мальков. Были составлены списки способ-
ных носить оружие мужчин; приобретены учебные винтовки и т.п. Сразу же на-
чались занятия. Мальков от имени коллектива заявил: «Военное обучение даст 
возможность без отрыва от основной работы овладеть военными знаниями, 
подготовить себя к вооруженной схватке с врагом. Каждый из нас приложит все 
усилия, чтобы в быстрейший срок овладеть современной военной техникой, по-
лучить должную физическую закалку. Самоотверженно, с полным сознанием 
своего долга перед родиной будем учиться военному делу»19. Однако не все шло 
гладко, не все руководители серьезно подошли к организации военного обуче-
ния. «В некоторых учебных подразделениях в военном обучении трудящихся 
процветает «словесность», схоластика и условность»20. Парторганизации древ-
мехзавода, маслопрома, спецторга, мальтозного завода, куста № 1 росглавхлеба 
не занимались этим участком работы. В пензторге, автотранспортной конторе и 
облзаготзерно занятия по военному делу 1 октября не состоялись. На занятии 
работников управления кинофикации и треста столовых командир взвода 
Александров по изучению материальной части оружия винтовку изучали 
«условно», без ее наличия. Командир взвода Паршин на занятии работников 
ТЭЦ по изучению устава внутренней службы Красной Армии просто монотон-
но читал свой конспект; занятия по строевой подготовке проводились в классах, 
а не в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. 

27 октября 1941 г. в Пензе был образован городской комитет обороны (ГКО) 
во главе с первым секретарем обкома ВКП(б) А.Ф. Кабановым. Комитет являл-

1. 
18  Андреев В. Семинар политруков всевобуча // Сталинское знамя. 1941. 21 октября. С. 2.
19  Учиться военному делу // Сталинское знамя. 1941. 26 сентября. С. 1. 
20  Зимин К. Против условности и схоластики в военном обучении // Сталинское знамя. 1941. 
1 октября. С. 1. 
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ся военно-организаторским и мобилизационным центром, руководил строи-
тельством оборонительных сооружений, созданием народного ополчения, ис-
требительных батальонов и т.п. ГКО направлял и координировал всю деятель-
ность партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, 
предприятий и учреждений21.

В целях оптимизации управления регионом в военных условиях в Пензен-
ском обкоме ВКП(б) стало 9 секретарей и увеличилось количество отраслевых 
отделов. Дополнительно были созданы отделы оборонной, пищевой, местной и 
деревообрабатывающей промышленности, животноводства, торговли и обще-
ственного питания, школ. На 8 крупных заводах и фабриках Пензенской обла-
сти работали парторги ЦК ВКП(б).

В ноябре 1941 г. по решению ЦК ВКП(б) при совхозах и МТС региона начали 
работать чрезвычайные партийные органы – политотделы, призванные оказы-
вать помощь труженикам села решать возникавшие проблемы военного време-
ни. Обком партии подобрал 500 опытных партработников и направил их на ра-
боту в политотделы.

Постоянным лейтмотивом начального периода войны являлся призыв «по-
кончить с благодушием и беспечностью», что было весьма сложно сделать, по-
скольку отсутствовала достоверная и полная информация о событиях на 
советско-германском фронте. «Храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, го-
товность биться с врагом до последней капли крови – такими качествами обла-
дают советские люди. Все, что мешает борьбе против врага, должно быть отбро-
шено. А в условиях войны величайшей помехой обороне отчизны являются бла-
годушие и беспечность… Каждый, кто поддается на вражескую провокацию, 
кто сеет панику, распространяет слухи, – мешает обороне нашей родины, помо-
гает врагу»22. 6 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 
«Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, воз-
буждающих тревогу среди населения». За распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные карались по 
приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от двух до пяти 
лет, если это действие по своему характеру не влекло за собой по закону более 
тяжкого наказания. «Коварные приемы фашистских провокаторов требуют от 
советских людей высокой бдительности, настороженности, организованности. 
Вражеские лазутчики, распространители ложных вымыслов, сеющие в народе 
панику, должны встречать стойкий и сокрушительный отпор всюду. Обязан-
ность каждого честного гражданина  – смело разоблачать дезорганизаторов 
тыла»23. И, действительно, население Пензенской области было очень бдитель-

21  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 286.
22  Покончить с благодушием и беспечностью // Сталинское знамя. 1941. 6 июля. С. 1.
23  Беспощадно разоблачать дезорганизаторов тыла // Сталинское знамя. 1941. 18 октября. С. 1. 
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ным. Так, в одном из районов области Веденяпин и Меркулов, распускавшие 
«панические слухи» и «лживые измышления гитлеровской пропаганды», были 
осуждены на 10  лет тюремного заключения каждый. В Николаевском районе 
жительница, слушая сообщения Совинформбюро по радио, «умышленно иска-
жала факты и передавала их в таком виде колхозницам, стремясь посеять среди 
них неверие в свои силы, подорвать их боевой дух», за что с подачи тех же кол-
хозниц попала в поле зрения государственных органов.

Осенью 1941 г., когда немецкие войска подошли к Москве, Воронежу и Туле, 
фронт вплотную приблизился к Пензенской области. В ноябре 1941 г. по реше-
нию Государственного Комитета Обороны в Пензенской области начали соору-
жать тыловой оборонительный рубеж. Областной комитет партии, городские и 
районные партийные организации провели серьезную организаторскую работу 
в связи со строительством оборонительного рубежа. Все трудоспособное насе-
ление было мобилизовано на рытье окопов, траншей, противотанковых рвов, 
строительство оборонительных сооружений. Пензенская городская партийная 
организация мобилизовала 23 тыс. чел.24. В январе 1942 г. строительство оборо-
нительного рубежа было завершено.

Пензенская область с самого начала Великой Отечественной войны являлась 
одним из важнейших поставщиков военных боеприпасов на фронт и товаров 
для нужд армии. Это связано с тем, что более 70 предприятий промышленного 
производства в годы войны были эвакуированы именно сюда. В их числе 13 ма-
шиностроительных заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, 
Калинина, из Украины и Белоруссии. К эвакуированным предприятиям относи-
лись завод счетно-аналитических машин (Москва), завод «Вперед» (Ленинград), 
завод им. Ленина (Воронеж), завод текстильного машиностроения (Харьков), 
завод № 450  Воронеж), центрально- конструкторское бюро № 22  Ленинград). 
Они были размещены в Пензе, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Каменке, 
Грабове, Бессоновке. На их базе возникли «Пензмашзавод», «Пензтекстильмаш», 
«Кузтекстильмаш», «Белинсксельмаш». Заводы № 50, 163, 740, 744, 807 и др. вы-
пускали детонаторы и капсулы, взрыватели для минометов и артиллерии, запа-
лы и трубки для минометов, приборы управления зенитным огнем, авиабомбы, 
даже отдельные детали для военного самолетостроения. Каждая четвертая ави-
абомба, мина, артиллерийский снаряд были оснащены пиротехническими изде-
лиями завода им. М.В. Фрунзе. Выпуском сухопутных и морских пусковых уста-
новок для «Катюш» занимался завод № 740. Также на фронт отправлялись ши-
нельное сукно, валенки, лыжи. В начале войны местные органы власти продела-
ли большую работу по организации, размещению и запуску около 50 эвакуиро-
ванных предприятий из западных областей, в том числе 13 машиностроитель-
ных заводов. Монтаж оборудования и налаживание военного производства осу-
24  ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 1640. Л. 211-216.
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ществлялся обычно в течение 1-3 месяцев. В сентябре 1941 г. на производствен-
ных площадях Пензенской бисквитной фабрики начался монтаж оборудования 
Харьковского машиностроительного завода. В декабре уже начался выпуск не-
обходимой продукции для фронта. В сжатые сроки были пущены Пензенский и 
Кузнецкий заводы текстильного машиностроения, Белинский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения и др.

В связи с массовым уходом мужчин на фронт на предприятиях области 
оставшиеся работники начали выполнять за них нормы выработки. Широкое 
распространение получили лозунги «Обороняй свою страну в бою и в мастер-
ских. Ушел товарищ на войну – работай за двоих!», «Хочешь врага победить на 
войне – план выполняй вдвойне и втройне» и т.п. Рабочих, выполнявших нор-
мы на 200-400% – за себя и ушедшего на фронт, называли двухсотниками. Так, 
стахановец местной мебельной фабрики комсомолец В. Денисов до войны вы-
полнял производственные задания по налаживанию станков и штамповке дета-
лей на 200-300%, то в конце июня – уже на 350%. «Наша задача, – заявлял он, – 
крепить тыл, самоотверженно работать. Каждый производственник теперь по-
мимо своей нормы должен выполнять еще норму своего товарища, ушедшего на 
фронт»25. Слесарь Н. Матюхин, выполнявший нормы в довоенное время на 150-
200%, повысил выработку до 250%. Ремонтник мастерской Пяшинской МТС Бе-
ковского района Никитин выступил со следующей инициативой: «Чтобы в срок 
убрать богатый урожай с наших полей, не потерять ни одного килограмма зер-
на, надо хорошо подготовить уборочные машины. Нам, ремонтникам, надо ра-
ботать не 8, а 10 часов в день. Это будет нашим ответом германским фашистам»26. 
Ветеран Пензенской бисквитной фабрики Силебин ежедневное задание выпол-
нял на 160-170%. Слесари фабрики Сидоров и Шалаев выдавали по две нормы в 
день; когда потребовалось выполнить срочное задание, они не выходили из ма-
стерской в течение 45 ч. Колхозники сельхозартели «13 лет РККА» Лунинского 
района выполняли нормы выработки на 140-150%. В декабре 1941 г. пензенский 
горком ВЛКСМ провел слет молодых двухсотников предприятий города, в кото-
ром приняли участие более 500 человек. Секретарь горкома Шахин выступил с 
докладом о задачах комсомольцев и молодежи и дальнейшем расширении дви-
жения двухсотников. Опытом своей работы поделились токарь-двухсотник 
Ржепницкий, трехсотник паровозного депо Пенза  – 1  Григорьев, слесарь-
четырехсотник Смылиев, машинист Лунинского паровозного депо Каширин и 
др. Участники слета приняли обращение ко всей молодежи города, в котором 
призвали молодых тружеников еще самоотверженней помогать фронту. Двух-
сотники взяли обязательства обучить большое количество новичков стаханов-
ским методам труда, организовать 60 новых стахановских школ, 80 фронтовых 

25  Мошков А. Трудовая самоотверженность // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 1.
26  Обеспечим нашу Красную Армию всем необходимым // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 2.
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комсомольско-молодежных бригад, обучить второй производственной специ-
альности не менее 300 девушек города27.

Активно распространялось движение многостаночников. Практически на 
каждом промышленном предприятии Пензенской области появились рабочие-
многостаночники.

С началом войны наблюдался подъем рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности: «Отлично понимая задачу, которая поставлена перед каж-
дым заводом, перед каждой фабрикой, рационализаторы и изобретатели нашли 
в призыве вождя и учителя  – великого Сталина новую силу, новый источник 
творческой энергии. Их мысли и стремления направлены к тому, чтобы, совер-
шенствуя технику, улучшая технологию производства, поднять производитель-
ность труда, улучшить использование оборудования, инструмента, материалов»28. 
Мастер депо Пензенской железной дороги Беззубов усовершенствовал станок 
для обточки наплавок паровозных бандажей. Специалист одного из предприя-
тий Пензы добился значительного увеличения скорости резания на автоматиче-
ских работах, что позволило поднять производительность труда более чем на 
20%. Мастер того же предприятия Михайлов внес предложение, реализация ко-
торого привела к сокращению брака в 8 раз. На заводе им. М.В. Фрунзе наблю-
дался подъем рационализаторских предложений. Заводское бюро рационализа-
ции и изобретательства умело направляло творческую инициативу новаторов 
на разрешение наиболее важных и первоочередных задач. Бюро разработало 
специальный темник и широко его популяризировало среди работников. Так, 
старший мастер Конаков изменил технологический процесс пайки, что позволи-
ло значительно экономить цветной металл. Старший мастер Худобин при обра-
ботке одной детали соединил две операции в одну, что высвободило при обра-
ботке детали 3 станки и 6 рабочих. Техник Федюшин вместе с инженером Ан-
дрюшиным сконструировали автомат по разбраковке деталей. Большая работа 
на заводе проводилась в области изыскания заменителей дорогостоящих цвет-
ных металлов. Например, начальник группы одного из отделов завода Кочкуров 
предложил на механическом оборудовании заменить оловянные бронзы спла-
вом цинка, меди и алюминия. Главное, что сплав по стойкости не уступал оловя-
нистой бронзе, но, если килограмм оловянистой бронзы стоил 15-20 рублей, то 
заменитель – 3 рублей 29. Начальник депо Пенза-III Никулин и инженер Давыдов 
организовали производство запасных частей в депо, используя для этого мест-
ные ресурсы. К работе были привлечены мастера подсобного цеха Васильев, то-
карь Кузнецов, слесари Юдин и Сухов, кузнец Комиссаров. В результате, из ста-
рых стержней буферных тарелок было успешно освоено изготовление всасыва-

27  Юрин М. Слет молодых двухсотников Пензы // Сталинское знамя. 1941. 24 декабря. С. 3.
28  Инициатива новаторов – на помощь фронту // Сталинское знамя. 1941. 14 августа. С. 1. 
29  Усанов В. Творческую мысль – на службу обороне // Сталинское знамя. 1941. 24 сентября. С. 2. 
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ющих клапанов насоса; из отходов круглого железа стали производить детали 
паровозных инжекторов; из негодных рессорных подвесов и шпинтонов стали 
делать болты и гайки всех размеров. Активно использовались старые запчасти 
со склада. Мастер колесного цеха железнодорожного узла Зачернюк предложил 
использовать чашечные резцы из быстрорежущей стали для грубой обдирки 
бандажей, что избавило производство от затрат на новые дорогостоящие и де-
фицитные резцы. Приемщик воздухораспределителей Карпухин сделал приспо-
собление для шлифовки компенсационного поршенька воздухораспределителей 
и приспособление для испытания плотности главного поршенька30. На велоси-
педном заводе в 1944 г. было внедрено 610 рационализаторских предложений, 
годовая эффективность от которых составила более 27 млн. рублей. За период 
войны на предприятии установили 70 поточных линий общей протяженностью 
более 5,5  км. В результате внедрения поточной системы производительность 
труда возросла на 29%. На всех промышленных предприятиях Пензы эффектив-
ность от рационализаторских предложений в 1944 г. составила более 28 млн. ру-
блей – в 9 раз больше, чем в 1940 г. На заводе «Кузтекстильмаш» в 1945 г. было 
внедрено 337 рационализаторских предложений, годовая экономия от которых 
составила более 1 млн. рублей.

В военных условиях значительно возросла роль женщин в хозяйственной 
жизни региона. Только в течение первого месяца войны на крупные предприя-
тия Пензы поступило более 3 тыс. женщин. На заводе «Пензтекстильмаш» жен-
щины от общего числа работавших составляли 72%, на заводе дезхимоборудо-
вания  – 52%31. Жены рабочих, служащих и колхозницы зоны Иванырсинской 
МТС начали работать на комбайнах и тракторах вместо выбывших мобилизо-
ванных мужчин. В Лунинском и Сосновоборском районах действовали краткос-
рочные курсы, где женщины обучались управлению комбайном и трактором. 
Колхозницы, занимавшиеся на курсах трактористов при Иссинской МТС, обра-
тились с письмом ко всем колхозницам района: «Считаем, что работа на тракто-
ре, как и любая другая профессия, почетна и полезна для нашей родины. Мы по-
ставили перед собой задачу – стать квалифицированными трактористками, за-
менить мужчин, ушедших на фронт. Приложим все силы, свое уменье и способ-
ность для бесперебойной работы машин. Своевременно и высококачественно 
уберем обильный урожай. Вдосталь обеспечим Красную Армию всеми сельско-
хозяйственными продуктами»32. Колхозница Т.В. Горбунова Мокшанской МТС 
подала в дирекцию заявление с просьбой принять ее в штат МТС комбайнером 
взаимен мужа, ушедшего на фронт: «Наш великий Сталин призвал весь совет-

30  Павлов А. Партком помогает рационализаторам и изобретателям // Сталинское знамя. 1941. 
1 октября. С. 3.
31  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964. С. 110-112.
32  Поработаем по-стахановски // Сталинское знамя. 1941. 24 июля. С. 1.
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ский народ теснее сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина. Сейчас, когда 
наши мужья и браться ведут ожесточенную борьбу с коварным врагом, мы 
должны работать каждый на своем посту лучше, чем когда бы то ни было»33. 
Многие работницы Пензенской бисквитной фабрики перешли на работу, ранее 
считавшуюся мужской: работница транспортера Левкина встала на место ушед-
шего в армию Десятова на подкатке теста к штамповочным машинам.

Вместе с тем довольно распространенным явлением был самовольный уход 
рабочих с предприятий – «дезертирство». Только за один квартал 1944 г. более 
100 работников по всей области самовольно ушли с производства. Большинство 
из них не были пойманы, т.к. органы милиции и районных отделов НКВД про-
изводили розыск «небрежно и неудовлетворительно»34. Основной причиной де-
зертирства являлись неприемлемые условия труда и быта работников: некото-
рые предприятия не могли обеспечить обедами всех своих работников, также 
имели место частые задержки выдачи хлеба и его замена другими товарами. «У 
нас бегут каждый день. Как приходим на работу, так и спрашиваем – сколько се-
годня убежало и сколько сегодня дадут хлеба? Хлеба дают когда 200 гр., когда 
300 гр. Ум за разум заходит, но приходится терпеть», – писал рабочий из Кузнец-
ка35. Предприятиям не хватало сырья, которое часто не поставлялось из-за от-
сутствия техники, бензина или халатности руководителей. Заводы № 807  и № 
744  нуждались в черных металлах и никель-марганцевой проволоке, завод № 
821 – в чушковом алюминии36.

Весной 1942 г. работа по перестройке промышленности завершилась. 1 мая 
1942 г. передовые рабочие металлургической, танковой, химической и авиастро-
ительной промышленности выступили с предложением организовать Всесоюз-
ное социалистическое соревнование по оказанию всесторонней помощи фрон-
ту. ЦК ВКП(б) одобрил эту инициативу. В печати были опубликованы условия 
соревнования, учреждены переходящие Красные знамена Государственного Ко-
митета Обороны, ЦК ВКП(б), ВЦСПС и наркоматов. В социалистическом сорев-
новании участвовало 84% рабочих по всей стране. Положительной тенденцией 
и показателем успешности развития индустрии являлся следующий факт. Если 
в 1941–1942 гг. выпуск продукции поднимался в основном за счет увеличения 
рабочего времени, ввода в действие новых мощностей, то в 1943–1945 гг. – глав-
ным образом за счет роста производительности труда. Работники заводов и фа-
брик трудились, чтобы перевыполнить норму производства и получить звание 
стахановца или ударника. В пищевой промышленности на 1944  г. насчитыва-
лось 88 стахановцев и 33 ударника37.

33  Колхозницы – за руль трактора, за штурвал комбайна! // Сталинское знамя. 1941. 4 июля. С. 3.
34  ГАПО. Ф. П. 148. Оп. 1. Д. 1211. Л. 30, 36.
35  ГАПО. Ф. П. 148. Оп. 1. Д. 1211. Л. 35.
36  ГАПО. Ф. П. 148. Оп. 1. Д. 1212. Л. 30.
37  ГАПО. Ф. П. 148. Оп. 1. Д. 1818. Л. 31.
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Инициатором Всесоюзного соревнования в Пензенской области выступил 
велосипедный завод, взявший на себя обязательства не только выполнять, но и 
перевыполнять производственные планы:

«Близится XXVII годовщина Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Народы нашей Родины будут встречать эту знаменательную дату в усло-
виях блистательных побед советского оружия над ненавистным германским фа-
шизмом. Все туже сжимается плотное кольцо вокруг логова раненого зверя  – 
гитлеровской Германии, и недалек тот час, когда банда убийц и насильников 
предстанет перед судом народов и ответит за все свои кровавые преступления.

Радостные дни переживает наша Родина. Вперед, на Запад неудержимо дви-
жется наша доблестная Красная Армия, руководимая великим полководцем то-
варищем Сталиным. Под мощными ударами Красной Армии рушатся укреплен-
ные районы врага, закованные им в сталь и железо, освобождаются сотни и ты-
сячи населенных пунктов, миллионы советских людей, временно попавших под 
иго немецких поработителей.

В историческом первомайском приказе товарищ Сталин указал, что «успехи 
Красной Армии могли бы оказаться непрочными, и они были бы сведены на нет 
после первого же серьезного контрудара со стороны противника, если бы Крас-
ную Армию не подпирали с тылу весь наш советский народ, вся наша страна…».

Наш коллектив – частица великого советского народа – с гордостью может зая-
вить, что он не остался в долгу перед Родиной, перед Красной Армией, что он добил-
ся значительных успехов в своей работе. Завод из месяца в месяц перевыполняет го-
сударственный план и непрерывно обеспечивает рост объема производства. За 
успешные результаты работы ВЦСПС и наркомат девятнадцать месяцев подряд 
присуждают заводу, как победителю во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, первое место и переходящее Красное Знамя Центрального Комитета ВКП(б).

Однако, мы имеем еще неиспользованные резервы для дальнейшего увеличе-
ния выпуска продукции, повышения производительности труда, снижения де-
нежных и материальных затрат, себестоимости продукции.

Включившись по призыву коллектива Московского ордена Ленина автозаво-
да имени Сталина в предоктябрьское социалистическое соревнование, мы берем 
на себя следующие социалистические обязательства:

Досрочно выполнить годовую производственную программу к 1  декабря 
1944 года.

Снизить себестоимость продукции не менее, чем на 6  процентов против 
уровня 1943 года за счет повседневной экономии материалов, сокращения на-
кладных расходов, снижения трудовых затрат и внедрения передовой стаханов-
ской технологии.

Повысить выработку на одного списочного рабочего в 1944 году по сравне-
нию с 1943 годом на 10 процентов.
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Добиться повышения квалификации новых рабочих не менее, чем на один 
разряд, за счет организации технического обучения и проведения широкого со-
ревнования на лучшего рабочего по профессии.

Обеспечить хорошие бытовые условия для рабочих завода, особенно для 
одиночек, живущих в общежитиях.

Мы приложим все свои силы и старания для выполнения взятых на себя обя-
зательств и призываем всех рабочих, работниц, инженеров, техников и служа-
щих заводов Пензенской области включиться в предоктябрьское соревнование, 
неуклонно повышать производительность труда и снижать себестоимость про-
дукции, добиться того, чтобы каждое предприятие стало рентабельным.

Пусть наш созидательный труд в тылу поможет доблестной Красной Армии 
скорее добить врага – немецких захватчиков…»38.

Бюро обкома одобрило инициативу велозаводцев и призвало горкомы и рай-
комы ВКП(б), первичные партийные и профсоюзные организации помочь пред-
приятиям включиться в соревнование. Обком, Пензенский и Кузнецкий горко-
мы и райкомы ВКП(б) учредили переходящие Красные знамена для победителей 
соревнования.

Многие предприятия Пензенской области за май – октябрь 1942 г. увеличили 
объем товарной продукции. Так, «Кузхиммаш» – на 203%, «Пензтекстильмаш» – 
на 469%, «Кузтекстильмаш» – на 185%, «Белинсксельмаш» – на 228%. Некоторые 
предприятия области вошли в число лучших заводов страны. Первые места по 
наркоматам в 1942  г. они занимали 3  раза, вторые  – 6  раз, третьи  – 12  раз. В 
1943 г. многие предприятия области также стали победителями во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Велозавод в октябре завоевал 2 место по нар-
комату, в ноябре – 1 место и переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). «Кузтек-
стильмаш» в январе сохранил переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), в августе, 
сентябре и октябре занял 2 место по наркомату, в ноябре – декабре снова завое-
вал переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). В 1944 г. за успехи в работе были от-
мечены премиями наркоматов предприятия: часовой завод, велосипедный, дез-
химоборудования, «Белинсксельмаш», «Пензтекстильмаш», «Пензмаш»39. Часо-
вой завод за годы войны увеличил выпуск продукции в 7,5 раза, производитель-
ность труда выросла в 6 раз, себестоимость продукции снизилась на 54%. Завод 
с 1943 г. работал ритмично, с превышением плана, за что 24 раза завоевывал пе-
реходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), которое ему было оставлено на вечное 
хранение.

Несмотря на все трудности, к концу войны промышленность Пензенской об-
ласти не только в достаточном количестве снабжала армию, но и позволяла на-

38  Выполним годовую программу к 1 декабря // Сталинское знамя. 1944. 12 сентября. С. 1.
39  Родникова О.С. Промышленность Пензенской области на завершающем этапе Великой 
Отечественной войны (1944–1945 гг.) // XVI Лебедевские чтения: материалы Всерос. научн.-практ. 
конф. (г. Пенза, 15 апреля 2015 г.) / под. ред. А.В. Комплеева. Пенза, 2015. С. 247-250.
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капливать резервы, обеспечивать население потребительскими товарами. В це-
лом предприятия областного центра увеличили выпуск продукции в 2,5  раза, 
снизили его себестоимость. Особенно высоких показателей добился 249  Пен-
зенский часовой завод. На заводе в течение 1944 г. объем производимой продук-
ции вырос в 7,5 раза, производительность труда – в 6 раз. На велозаводе выпуск 
некоторых видов изделий увеличился в 10 раз, себестоимость продукции снизи-
лась в 2-3 раза. Значительно улучшили свою работу предприятия легкой про-
мышленности области. Они дали стране более 11 млн. м шерстяных тканей, свы-
ше 7 млн. пар кожаной и 200 тыс. пар валяной обуви. В 1944 г. первые будильни-
ки, гиревые и наручные часы выпустил часовой завод в Сердобске.

Накануне войны в Пензенской области насчитывалось 1989 колхозов, 67 со-
вхозов и 102 МТС. С началом войны материально-техническая база сельскохо-
зяйственного производства была значительно ослаблена. На фронт было от-
правлено значительное количество техники и лошадей. Так, за первые два года 
войны из колхозов и совхозов области было изъято 497 тракторов, 2692 автома-
шины, 27799 лошадей, 7167 повозок и упряжи40. Сокращение поставок горюче-
го и запасных частей привело к уменьшению энерговооруженности сельского 
хозяйства и увеличению доли ручного труда. 1 июля 1941 г. обком ВКП(б) и об-
лисполком в совместном постановлении призвали сельское население мобили-
зовать все свои силы на уборку урожая и создание необходимых продоволь-
ственных запасов для фронта и тыла41. В итоге, несмотря на дождливую осень и 
раннюю зиму, благодаря самоотверженному труду сельчан в Пензенской обла-
сти было убрано 93% зерновых культур. Однако обмолот их был осуществлен 
только на 53%42. В целом в 1941 г. по сравнению с предыдущим годом план заго-
товок хлеба был выполнен на 75%, картофеля  – на 170%, молока  – на 113,5%, 
мяса – на 120%43. Многие колхозы области не только выполнили план 1941 г. по 
сдаче сельскохозяйственной продукции государству, но и сдали мясо и карто-
фель в счет следующего 1942 г. Особенно широко движение по сдаче продоволь-
ствия для Красной Армии развернулось в селах Мокшанского, Наровчатского, 
Вадинского и Шемышейского районов44. В условиях потери хлебородных райо-
нов Украины, Северного Кавказа и части Поволжья вся ответственность за 
снабжение фронта и тыла продовольствием легла на сельских тружеников вос-
точных районов, в том числе и Пензенской области. Решение этой задачи ослож-
нялось острым дефицитом рабочей силы: в 1942 г. по сравнению с 1941 г. числен-
ность трудоспособного населения пензенской деревни (мужчин и молодых жен-
щин) сократилась на 25%45. Из-за резкого сокращения поставок запасных дета-
40  ГАПО. Ф. П-148. Оп. 1. Д. 89. Л. 40, 42.
41  Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1985. С. 50.
42  Ванчинов Д.П. Военные годы Поволжья (1941–1945). Саратов, 1980. С. 89.
43  Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1985. С. 51.
44  Пензенский край в истории и культуре России / под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014. С. 390.
45  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 277.
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лей большое количество вышедшей из строя техники простаивало. Отправка на 
село в начале 1942 г. по инициативе 15 пензенских промышленных предприятий 
45 ремонтных бригад, также запасных частей, проведение реставрационных ра-
бот изношенных деталей (в Кузнецкой, Трескинской, Мокшанской и ряде других 
МТС) не дали ощутимого результата. В сложившихся условиях существенно 
возросла роль ручного труда: 80% сельскохозяйственных работ осуществлялось 
фактически вручную. Так, например, в ряде случаев пахота была заменена коп-
кой. Кроме этого, из-за нехватки техники, ее изношенности наряду с лошадьми 
на сельскохозяйственных работах начали использовать коров46. В целях повы-
шения производительности труда на селе были организованы политические от-
делы МТС и совхозов, основная функция которых состояла в проведении идео-
логической, политической и организационной работы среди крестьян, в осу-
ществлении контроля за трудовой дисциплиной.

13 апреля 1942  г. СНК и ЦК ВКП(б) приняли постановление о повышении 
для колхозников обязательного минимума трудодней. Для Пензенской области 
он был увеличен с 90 до 120 трудодней47. Впервые был установлен минимум тру-
додней для подростков – членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет 
(в размере не менее 50 трудодней в году)48. В случае, если трудоспособные кол-
хозники без уважительных причин не вырабатывали обязательного минимума 
трудодней, то их по приговору народного суда привлекали к исправительно-
трудовым работам на срок до 6 месяцев или исключали из сельхозартели. Ис-
ключенный из колхоза лишался приусадебного участка, что для крестьянской 
семьи, по сути, было равносильно голодной смерти. В результате, в 1942 г. в це-
лом по области выработка на одного колхозника составила 247  трудодней, на 
одну колхозницу – 17149. Денежная же оплата трудодня была крайне низкой: в 
1942 г. она составляла 28 копеек50. В данных условиях основным источником су-
ществования крестьян были их приусадебные участки и личные хозяйства, ко-
торые облагались высокими налогами и разными чрезвычайными поборами на 
нужды фронта. Так, за 1942 г. колхозники Пензенской области внесли из своих 
личных запасов в фонд помощи Красной Армии свыше 20 тыс. пудов хлеба, при-
мерно столько же картофеля и 6 тыс. пудов мяса51. Помимо этих сборов, колхоз-
ники в целях выполнения областного плана хлебозаготовок, который был рас-

46  ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 1030. Л. 33.
47  Пензенский край в истории и культуре России / под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014. С. 391.
48  Шкуров Е.Ф. Село в войну // Из истории области: Очерки краеведов / отв. ред. Н.И. Мошнин. 
Пенза, 1995. Вып. 5. С. 92.
49  Ивушкина Е.А. Крестьянский фронт борьбы // От Великой Победы – к великой России: 
историческая память и будущее России: материалы межрегиональной научно-практической 
конференции / под общ. ред. А.Д. Гулякова. Пенза, 2010. С. 223.
50  Винокуров Г.Ф. Жертвенный подвиг пензенской деревни в годы Великой Отечественной 
войны // Война. Народ. Победа: материалы межвузовской научной конференции, посвященной 
60-летию начала Великой Отечественной войны / отв. ред. А.Г. Иванчина. Пенза, 2001. С. 111.
51  Шкуров Е.Ф. Село в войну // Из истории области: очерки краеведов / отв. ред. Н.И. Мошнин. 
Пенза, 1995. Вып. 5. С. 94.
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считан на урожай зерновых в 11,4 ц. с 1 г., а реальная урожайность составила 
всего 6,7, были вынуждены продавать по низким символическим, закупочным 
ценам заготовительным органам выращенный на их приусадебных участках 
хлеб. Для покрытия недостатка в рабочей силе и в целях увеличения производи-
тельности труда к уборочным работам в порядке обязательной трудовой повин-
ности (с апреля 1942  г.) стало привлекаться все трудоспособное городское и 
сельское население52. Конечно, находились желающие увильнуть от выполнения 
этой «повинности», что вызывало негодование со стороны добросовестных тру-
жеников. Так, колхозники колхоза «Память Ленина» с. Коповки Вадинского рай-
она сообщали: «Сейчас, когда каждый колхозник обязан иметь в трудовой 
книжке не менее 70-80  трудодней, у нас не редкость встретить имеющих по 
5-10  трудодней. Анна Митрохина в 1944  году выработала лишь 5  трудодней, 
Марфа Старцева – 7, Анна Старцева – 13. Но каждая из них продолжает пользо-
ваться всеми правами колхозников. Никаких мер взыскания к лодырям правле-
ние не принимает, председатель колхоза продолжает «уговаривать» их»53. Б. Бо-
рисов из с. Тархово Нижне-Ломовского района «сигнализировал», что в колхозе 
им. Ф.Э. Дзержинского отдельные колхозники зачастую не выходили на работу 
без уважительных причин: «В самый разгар уборки урожая бригадир третьей 
бригады Н.А. Пимборский решил, что это наиболее подходящее время заготав-
ливать корм для своей коровы. Два дня он не показывался в бригаде, косил себе 
сено. Ни оштрафовать нерадивого бригадира, ни наложить на него какое-либо 
другое, предусмотренное Уставом сельхозартели, взыскание правление (предсе-
датель тов. Долинянский) не нашло нужным»54. Члены семьи бригадира 
Н.А. Пимборского трудоспособные жена и две дочери на уборку урожая не вы-
ходили, ни одного трудодня не выработали. Хотя по постановлению Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных 
продуктов в 1944 году» было установлено обязательное участие в уборочных ра-
ботах всех трудоспособных колхозников и членов их семей, независимо от вы-
работки минимума трудодней, всего трудоспособного населения из не колхоз-
ников, не занятого на работе в промышленности и на транспорте. «Жена Пим-
борского ссылается на слабость здоровья, а любо посмотреть, как работает она 
с дочерьми на своем огороде, как режет торф для себя, какие охапки сена носит 
на свой двор. Подобно Пимборским палец о палец не ударили на уборке урожая 
в колхозе трудоспособные члены семьи председателя ревизионной комиссии 
колхоза С.В. Кокорева»55, – сообщал Б. Борисов. Председатель Ленинского сель-
ского исполкома Терновского района Меркулаев активно боролся с такими фак-

52  Кожинов В. Россия. Век ХХ (1939-1964). Опыт беспристрастного исследования. М., 2002. С. 
162.
53  Тунеядцы и их покровители // Сталинское знамя. 1944. 6 сентября. С. 2.
54  Тунеядцы и их покровители // Сталинское знамя. 1944. 6 сентября. С. 2.
55  Тунеядцы и их покровители // Сталинское знамя. 1944. 6 сентября. С. 2.
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тами: «При мобилизации трудоспособного сельского населения на уборку уро-
жая Белова Пелагея Ивановна, Шацкая Серафима и Шишкина Акулина Павлов-
на объявили себя больными и пустились искать врача, который бы дал им, а вер-
нее, продал, соответствующую справку. Ни в селе Ленина, ни в райцентре тако-
го врача не нашлось. Тогда симулянтки отправились в Пензу. Здесь им «повез-
ло». Врач амбулатории при станции Пенза-III Портнова согласилась принять от 
них горшки с маслом и написала справки. Вот одна из них: «Удостоверяю, что 
Белова П.И. страдает эпидемическими (?!) припадками, которые в настоящее 
время участились, и поэтому она освобождается от работы вообще». Эта «вооб-
ще не могущая работать» Белова возит для себя на тачке по стольку сена, что лю-
бому здоровому не под силу»56. Меркулаев отобрал выданную справку и напра-
вил «больную» в Ленинскую больницу, где врачи признали ее совершенно здо-
ровой.

В зимний период 1942-1943 гг. в колхозах и совхозах области погибло 276,5 тыс. 
г. озимых посевов. Взятые пробы показывали, что сохранившиеся 190 тыс. г. ржи 
не дадут хорошего урожая. В феврале 1943 г. члены сельхозартели «Трудовик» Не-
веркинского района обратились ко всем колхозникам с призывом вступить в со-
ревнование за образцовую подготовку и успешное проведение весеннего сева, за 
то, чтобы вырастить богатый урожай и усилить помощь Красной Армии. Это 
предложение поддержали все колхозы и совхозы области. В мае 1943 г. Земетчин-
скому свеклосовхозу по итогам социалистического соревнования за первый квар-
тал было присуждено переходящее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны и первая премия. 17 июля 1943 г. в Пензе прошло областное совещание 
председателей колхозов, созванное обкомом ВКП(б) и облисполкомом. Совеща-
ние определило ключевую задачу – ликвидировать отставание области в сельском 
хозяйстве и усилить помощь Красной Армии. В итоге к концу 1943 г. ситуация в 
сельском хозяйстве улучшилась. Область сдала государству 8 млн. пудов хлеба и 
другой сельскохозяйственной продукции, увеличилось поголовье скота. Только 
колхозы сдали государству 70 тыс. ц. мяса и большое количество молока. 8 сентя-
бря 1944 г. в газете «Сталинское знамя» было опубликовано письмо колхозников 
и колхозниц сельскохозяйственной артели «Вперед» Терновского района ко всем 
колхозникам и колхозницам, трактористам и комбайнерам с призывом провести 
фронтовой декадник на хлебосдаче, уборке урожая и озимом севе:

«Дорогие товарищи!
В дни Отечественной войны колхозное крестьянство показало свою великую 

преданность Отечеству и товарищу Сталину. Колхозники и колхозницы, рабо-
чие и работницы МТС и совхозов с честью выполняют свой долг перед Родиной. 
Наша деревня бесперебойно снабжает Красную Армию и страну продоволь-
ствием, а промышленность – сырьем.
56  Тунеядцы и их покровители // Сталинское знамя. 1944. 6 сентября. С. 2.
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В ходе войны особенно ярко сказалась сила и жизненность колхозного строя. 
Из деревни ушли на фронт лучшие колхозные работники. Заботу о хозяйстве 
приняли на себя женщины, подростки, старики. Убавилось количество тягла и 
машин. Но, несмотря на трудности, вызванные войной, артельное хозяйство 
растет и крепнет.

Сейчас решающий период войны. Каждый день приносит вести о новых 
славных победах Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками. 
Взламывая вражескую оборону, преодолевая яростное сопротивление врага, со-
ветские воины неудержимо движутся вперед, преследуя и уничтожая фашист-
ские орды.

Но было бы неправильно полагать, что все трудности на пути к победе нами 
полностью преодолены. Чтобы окончательно разгромить врага, требуется новое 
напряжение сил советского народа. Воодушевленные победами Красной Армии, 
решимостью приблизить желанный час победы, мы, колхозники и колхозницы 
артели «Вперед» Терновского района, работаем на помощь фронту не покладая 
рук. Наш колхоз быстрыми темпами ведет уборку яровых культур и завершает 
озимый сев. В срок и полностью выполнено августовское задание по хлебозаго-
товкам.

Мы знаем, что борьба за хлеб – это борьба за победу над врагом. Каждый пуд 
хлеба, вовремя убранный и сданный государству, помогает делу скорейшего раз-
грома немецких захватчиков, делу восстановления разрушенных фашистскими 
варварами городов и сел нашей страны. Каждый вовремя посеянный гектар 
озимых хлебов – это залог увеличения урожая в будущем году.

Вот почему, обсудив вопрос о ходе хлебозаготовок, уборки урожая и озимо-
го сева на колхозном собрании, мы пришли к выводу, что сроки этих работ мо-
гут быть значительно сокращены, и решили объявить в колхозе с 10 по 20 сен-
тября фронтовой декадник в честь блестящих побед Красной Армии.

Наши обязательства в дни фронтового декадника таковы:
Обеспечить досрочное выполнение сентябрьского задания по хлебозаготов-

кам.
Закончить полностью уборку всех культур.
В первые же дни декадника завершить план озимого сева с перевыполнени-

ем на 50 гектаров.
Поднять не менее 100 гектаров зяби.
Годовой план хлебозаготовок наш колхоз решил также выполнить досроч-

но – к 1 октября. Дело это вполне реальное. Рассчитав, какое количество хлеба 
колхоз должен сдавать ежедневно, чтобы закончить план хлебосдачи в сентябре, 
правление соответственно закрепило на этой работе тягло и транспортные сред-
ства. Ежедневно на хлебосдаче будет занято 10 лошадей, 16 коров и 1 автомаши-
на. В день будет делаться не менее двух рейсов. При организации круглосуточ-
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ной молотьбы это, безусловно, позволит аккуратно выполнять и перевыполнять 
суточные задания по вывозке хлеба на ссыпные пункты.

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов!
Призываем Вас последовать нашему примеру и предлагаем объявить дни с 

10 по 20 сентября фронтовой декадой по завершению сентябрьского плана хле-
бозаготовок, уборки урожая и озимого сева в каждом колхозе и совхозе области. 
Включайтесь в социалистическое соревнование за выполнение годового плана 
хлебосдачи досрочно, к 1 октября! Для этого у каждого колхоза и совхоза есть 
все возможности. Поставим на хлебовывозку лучшее тягло, коров с колхозных 
ферм и коров, находящихся в личном пользовании колхозников! Выделим в 
транспортные бригады самых достойных и надежных колхозников и колхозниц!

Товарищи комбайнеры, косари, вязальщицы и скирдоправы!
Уберем в дни декадника все поля до единого колоса. Для каждого колхоза и 

совхоза должно стать правилом: что скошено за день – в крестцы, а затем в скир-
ды. Не допустим ни единого зерна потерь!

Нельзя мешкать с обмолотом. Затяжка его ведет к большим потерям. Спра-
ведлива народная пословица: «Отложишь молотьбу на зиму, потеряешь хлеба 
ровно половину».

Товарищи комбайнеры на стационаре, машинисты молотильных машин! В 
дни фронтового декадника вы должны показать образцы самоотверженной ра-
боты. Использовать машины на полную мощность, молотите хлеб днем и ночью!

Товарищи трактористы, плугари, сеяльщики! Успешное завершение сева ози-
мых и подъем зяби – залог будущего высокого урожая. Боритесь за сжатые сро-
ки и высокое качество сева, за выполнение и перевыполнение норм выработки, 
за экономию горючего!

В этом году каждый колхоз нашей области может и должен не только в срок 
убрать урожай, но досрочно и полностью рассчитаться с государством, засыпать 
семенные фонды, обеспечить полновесный трудодень.

Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Да здравствует наша славная советская Родина!
Да здравствует наша родная партия большевиков!
Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

товарищ Сталин!»57.
Многие колхозы и совхозы области откликнулись на призыв. Вывозка хлеба 

на ссыпные пункты началась в ряде районов в ночь на 10 сентября и шла непре-
рывно в течение суток. Инициатор декадника колхоз «Вперед» Терновского рай-
она вывез на приемные пункты 1200 пудов зерна – вдвое больше, чем было на-
мечено по графику. По оперативным данным наибольшее количество хлеба по 

57  Проведем фронтовой декадник на хлебосдаче, уборке урожая и озимом севе! // Сталинское 
знамя. 1944. 8 сентября. С. 1.
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сравнению с другими районами 10 сентября сдали Соседский район – 4518 ц., 
Пачелмский  – 4300  ц., Нижне-Ломовский  – 4000  ц., Земетчинский  – 3500  ц., 
Больше-Вьясский – 3260 ц., Чембарский – 3100 ц. Однако большинство районов 
области в первый день фронтового декадника не добилось резкого повышения 
темпов хлебосдачи. Совершенно неудовлетворительно была организована вы-
возка хлеба в Городищенском районе, где дневная вывозка хлеба составила лишь 
120  ц., Шемышейском районе  – 756  ц., Даниловском  – 850  ц., Вадинском  – 
1000 ц., Неверкинском – 1250 ц., Поимском – 1550 ц. Особые нарекания вызва-
ли в свой адрес руководители Сердобского, Кузнецкого, Колышлейского, Сви-
щевского районов, располагавшие большими возможностями для систематиче-
ского перевыполнения заданий по хлебосдаче. В первый день фронтового декад-
ника хлебосдача в этих районах была организована плохо. Так, Сердобский рай-
он сдал лишь 1700 ц., Колышлейский – 1880 ц., Кузнецкий – 2970 ц.

В 1944 г. и 1945 г. область сдавала более, чем по 13 млн. пудов хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов. Впервые за военные годы в 1944  г. область 
выполнила план по сдаче государству картофеля на 104% и овощей на 106%. Вы-
сокие результаты в выполнении плана хлебосдачи показали Кузнецкий, Башма-
ковский, Терновский и Соседский районы.

В течение всего военного времени местные партийные и советские органы 
занимались подготовкой и переподготовкой кадров для сельского хозяйства в 
школах механизации, при МТС, на областных кустовых и республиканских кур-
сах. Только в 1944 г. в школах механизации было подготовлено 507 механиков и 
143 бригадиров тракторных бригад, при МТС прошли подготовку 6,4 тыс. трак-
тористов; курсы окончили около 2 тыс. председателей колхозов, почти 4,2 тыс. 
руководителей полеводческих и животноводческих бригад.

К концу войны улучшилась материально-техническое обеспечение машинно-
тракторных станций. В 1944 г. от государства в их распоряжение поступило зна-
чительное количество почвообрабатывающей техники, запасных частей и горю-
чее. Для ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в Пензе был запу-
щен специальный завод. Местные предприятия выпустили для МТС более 
200 наименований деталей.

Объем тракторных работ в 1944 г. был выше, чем в 1943 г. на 24,5%; в 1945 г. – 
на 14,3% по сравнению с 1944 г. Посевные площади зерновых культур в колхозах 
в 1944 г. увеличились по сравнению с 1943 г. на 169,5 тыс. г.

По мере приближения зимы все более ощущался дефицит транспортных 
средств. Плановая комиссия Пензенского облисполкома в ноябре 1941 г. созва-
ла совещание работников промкооперации и местной промышленности, кото-
рым было поручено изготовление саней. Серьезной проблемой в санном произ-
водстве была оковка саней. На совещании было предложено всем производя-
щим организациям использовать для оковки саней отходы промышленных 
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предприятий, МТС и колхозных кузниц. Областная партийная организация 
проводила большую работу по поставке в Советскую Армию автотранспорта, 
лошадей, повозок и конской упряжи. В 1941-1943 гг. было направлено 2692 авто-
машины, 497 тракторов, 80 тракторных прицепов, 27799 лошадей, 7067 повозок 
и упряжи58. С самого начала войны в районах Пензенской области активно ис-
пользовали лошадей, коров, волов на разных работах. Так, осенью 1941 г. в кол-
хозе им. М.В. Фрунзе Бессоновского района для упряжи было обучено 16 коров. 
Запрягали их по одной в повозку; на коровах доставляли воду на полевые ста-
ны, подвозили снопы к молотилке, возили зерно и т.п. При нагрузке в 3-4 ц. зер-
на на государственный пункт по хорошей дороге коровы проходили 8  км. за 
2-2,5 ч. Коров приучали постепенно. Примерно 2-3 дня их запрягали в порож-
нюю повозку и обучали езде, затем начинали возить груз. В колхозе «Политот-
делец» для транспортных перевозок было выделено 10 коров. На подсобных ра-
ботах использовали коров в колхозах им. В.В. Куйбышева, «20 лет Октября» и 
др. Тем не менее, дефицит транспортных средств продолжал сохраняться на 
всем протяжении военного времени. В 1942 г. местная газета опубликовала ста-
тью «Готовить живое тягло к полевым работам»:

«Весенний сев текущего года работники сельского хозяйства страны встре-
чают в условиях военного времени. Перед ними стоит задача всемерного расши-
рения посевных площадей и дальнейшего подъема урожайности. Решение этой 
задачи будет в значительной мере зависеть от подготовки к полевым работам 
живого тягла – лошадей и обученного езде крупного рогатого скота.

Передовые колхозы и совхозы области, учитывая особенности предстоящей 
весны, заблаговременно приняли все меры к тому, чтобы привести живое тягло 
в состояние хорошей упитанности, образцово поставить уход за ним, обеспе-
чить правильную его эксплуатацию. В целом ряде колхозов Барановского, Куз-
нецкого, Соседского и других районов проявлена подлинная забота о коне, на-
лажено обучение коров, забронировано достаточное количество фуража на пе-
риод сева, хорошо поставлен уход сева за жеребыми матками. Заботливые хозя-
ева уже сейчас заканчивают ремонт конского инвентаря, сбруи, ее подгонку. Ко-
нюхи соревнуются между собой за образцовую подготовку коня к весне.

Однако так дело обстоит далеко не везде. Было бы неправильным доволь-
ствоваться успехами передовых колхозов, забывая о том, что в некоторых райо-
нах еще имеют место факты преступной недооценки роли живого тягла в усло-
виях войны, безответственности в уходе за ним. Возьмем, к примеру, колхозы 
«Красное знамя» и «XXII Октябрь» Терновского района. В истекшем году здесь 
было собрано большое количество кормов, однако часть лошадей сейчас доведе-
на до истощения. Нерадивые руководители этих колхозов Сергеев и Власов бес-
помощно разводят руками, когда их спрашивают о причинах такого состояния 
58  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 89. Л. 40, 42.
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тягла. Они не замечают, что уход за конем в колхозах обезличен, корма разбаза-
риваются. Такая же, примерно, картина в колхозах «VII съезд Советов», «Комин-
терн», «25 лет Октября» Телегинского района, имени Буденного Лунинского рай-
она. В некоторых колхозах Терновского, Телегинского, Сердобского, Ломовско-
го, Земетчинского районов в результате плохого ухода наблюдаются случаи па-
дежа конского молодняка, а также абортирования конематок.

В силу каких причин возможны такие явления в колхозах и совхозах? Пре-
жде всего, в силу бесхозяйственности и недооценки значения живого тягла со 
стороны некоторых руководителей колхозов и совхозов, а также сельских пар-
торганизаций. Такие недальновидные руководители ошибочно полагают, что 
весенний сев можно провести только при помощи механической тяги, отодви-
гая на второй план проблему коневодства, мирясь с недостатками в содержании 
живого тягла.

Бюро обкома ВКП(б) в своем решении о подготовке лошадей и крупного ро-
гатого скота к севу поставило перед партийными и советскими организациями 
и земельными органами задачу  – довести все конское поголовье до средней и 
вышесредней упитанности, не допускать падежа лошадей, абортов жеребых ма-
ток, сохранив весь молодняк как основной источник пополнения конского пого-
ловья колхозов и совхозов. Решение этой большой важности задачи возможно 
только при условии, если к ней будет приковано внимание всех райкомов 
ВКП(б), райисполкомов, земельных органов, политотделов МТС и совхозов, 
если забота о живом тягле будет проявляться повсеместно и повседневно.

В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) в течение первой декады 
февраля должна быть проведена широкая взаимопроверка подготовки лошадей 
и крупного рогатого скота к весеннему севу между соревнующимися колхозами 
и совхозами. Для этого необходимо создать бригады в составе председателя кол-
хоза или директора совхоза, зоотехника, ветврача районо или совхоза, лучшего 
конюха, представителей партийной и комсомольской организации, которые 
должны выехать на место в колхоз или совхоз, по-хозяйски проверить состоя-
ние живого тягла, составить акт и вынести свои предложения на обсуждение об-
щего собрания колхозников или производственного совещания рабочих и слу-
жащих совхоза. Надо, чтобы это замечательное мероприятие было проведено 
всюду в ближайшие дни, при активном участии комсомола и несоюзной молоде-
жи, чтобы в результате взаимопроверки еще шире было развернуто социалисти-
ческое соревнование между конюхами и ездовыми за бережное отношение к 
коню, повышение его упитанности.

В течение февраля надо везде закончить поделку и ремонт хомутов, седелок, 
постромок, вожжей, ярм и другой упряжи.

Высокая производительность тягла на севе будет зависеть не только от его 
подготовки, но и от содержания во время посевной. Поэтому уже сейчас следу-
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ет забронировать фураж на период сева из расчета не менее трех центнеров сена 
на каждую рабочую лошадь и рабочую голову крупного рогатого скота, а по вы-
полнении хлебопоставок – не менее одного центнера концентратов, строго за-
претив расходование этих кормов не по назначению.

Многие руководители колхозов не придают серьезного значения подготовке 
к севу крупного рогатого скота. Нечего и говорить, что тенденция недооценки 
этого вида тягла безусловно вредна и может привести к серьезным последстви-
ям. Районные организации должны немедленно позаботиться о том, чтобы каж-
дый колхоз и совхоз имели твердый план обучения рогатого скота, как обще-
ственного, а также и находящегося в личном пользовании колхозников, рабочих 
и служащих совхозов. Обучение скота необходимо закончить не позднее 15 фев-
раля, используя обучаемый скот на подвозке кормов и других легких работах.

Наша область имеет все возможности образцово подготовить тягло к весен-
нему севу. Требуется только, чтобы этот важнейший участок предпосевных ра-
бот в колхозах и совхозах был взят под непосредственный контроль партийных 
организаций и в первую очередь политотделов МТС и совхозов. Вам, товарищи 
политотдельцы, надлежит стать во главе борьбы за подготовку к весне работо-
способной тягловой силы, поднять на это дело сельскую молодежь, широко рас-
пространить опыт передовых колхозов, повседневно помогая в этом сельским 
парторганизациям!»59. Конюхи колхоза «Маяк» Пачелмского района сообщали: 
«В нашем колхозе имеется 32 лошади, из них 22 рабочих.

Готовясь к весенне-посевной, мы твердо знали  – чтобы посеять вовремя, 
надо иметь хорошего коня.

И мы добились этого. Комиссия по взаимопроверке колхозов признала всех 
наших лошадей средней упитанности.

Кормом лошади обеспечены. Мы можем расходовать в сутки на каждую ло-
шадь по 3 килограмма овса и по полпуда сена. Забронированы корма и на время 
весенне-полевых работ. Сейчас кормим лошадей 5  раз в сутки. Ночью на ко-
нюшне установлено дежурство.

Даем обещание – к началу сева довести всех лошадей до выше средней упи-
танности. Так что конь нас в работе не подведет»60.  

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в своем постановлении «Об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1944  году» призывали местные 
партийные, советские и земельные органы, колхозы, МТС и совхозы «обеспе-
чить полное привлечение и правильное использование на уборочных работах и 
вывозке сельскохозяйственных продуктов государству живого тягла, а на срав-
нительно легких работах также малопродуктивных коров животноводческих 

59  Готовить живое тягло к полевым работам // Сталинский путь. 1942. 14 февраля. С. 1.
60  Артюков Г.М., Иванушкин Н.О. Наши кони будут лучшими // Сталинский путь. 1942. 19 апреля. С. 2.
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ферм колхозов, совхозов и коров колхозников, рабочих и служащих»61. Привле-
чение коров к полевым работам, и в особенности к вывозке хлеба на заготови-
тельные пункты, для Пензенской области имело особое значение, поскольку 
часть колхозов испытывала нехватку конского тягла. Была разработана система 
стимулирования колхозников, рабочих и служащих, работавших на своих коро-
вах. Правлениям колхозов и директорам совхозов было рекомендовано устано-
вить для работающих на коровах нормы выработки в размере 1/3 от норм, при-
нятых для таких же работ на конной тяге, при сохранении тех же сдельных рас-
ценок. Колхознику, работающему в колхозе на уборочных работах на своей ко-
рове, трудодни за выполненную работу должны были начисляться в двойном 
размере; рабочему или служащему совхоза  – производиться оплата труда в 
двойном размере против расценок тех же работ на конной тяге. Коровы колхоз-
ников, рабочих и служащих во все дни работы в общественном хозяйстве долж-
ны были обеспечиваться одинаковым кормлением с коровами из общественно-
го стада, работающими в упряжке. Особый порядок оплаты устанавливался для 
колхозников, рабочих и служащих, перевозящих на своих коровах хлеб из кол-
хозов на заготовительные пункты. За каждый центнеро-километр колхознику, 
рабочему и служащему должно было начисляться 0,30 трудодня и выдаваться 
дополнительно, в порядке поощрения, до 135 граммов зерна за счет 15% отчис-
лений на авансирование и внутрихозяйственные нужды. За зерно, вывезенное 
сверх установленной месячной нормы, натуральное поощрение должно выда-
ваться в двойном размере. Был определен порядок двойной оплаты и дополни-
тельного поощрения зерном и для рабочих и служащих, вывозящих хлеб на сво-
их коровах в совхозах. В колхозе «Красный пахарь» Сердобского района каждый 
день 50-60 колхозниц сельхозартели вывозили зерно на своих коровах. Правле-
ние регулярно выдавало владельцам коров зерно в виде поощрения за работу на 
коровах по вывозке хлеба. Но данная практика не везде получила распростране-
ние. Так, в Каменском районе на 25 августа 1944 г. план хлебозаготовок был вы-
полнен лишь на 10,2%, хотя возможность имелась сдать хлеба к этому времени 
в три раза больше. Секретарь райкома партии Родин и председатель райиспол-
кома Кистринов «оправдывались» недостатком тягловой силы. Однако из 
4500 коров колхозников в упряжке работало только 67. Местные власти настаи-
вали в случае отказа со стороны колхозников использовать своих коров устано-
вить обязательные задания по вывозке на заготовительные пункты от одной до 
двух тонн хлеба на каждую пригодную к работе корову колхозника, на расстоя-
ние не более 10 км. 

С сентября 1941 г. начинается сбор теплых вещей и белья для красноармей-
цев. Коллектив завода им. М.В. Фрунзе обратился с призывом к населению об-

61  Важнейший резерв живого тягла в колхозах и совхозах // Сталинское знамя. 1944. 30 августа. С. 
1.
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ласти: «Чтобы успешнее решать боевые операции в условиях суровой зимы, мы 
должны позаботиться о теплой одежде для бойцов Рабоче-Крестьянской Армии 
и Военно-Морского Флота... Коллектив фрунзенцев примет в этой работе самое 
активное участие. Сейчас мы делаем первый вклад – вносим телогреек 50, пид-
жаков ватных – 10, брюк теплых – 94, полушубков – 10, тулупов – 3, одеял ват-
ных – 300, байковых – 400, теплых рубашек – 238, гетр теплых – 244, свитеров 
шерстяных – 10, шапок теплых – 28. Рабочие и инженерно-технические работ-
ники завода в ближайшие дни соберут много зимней одежды: полушубки, сте-
ганые куртки и брюки, шапки-ушанки, теплое белье, варежки, валенки и т.д. … 
Мы обращаемся к вам, трудящиеся Пензы и Пензенской области – собирайте те-
плую одежду и обувь для наших бойцов, для наших братьев, отцов и сыновей, 
бесстрашно сражающихся на фронте борьбы с германским фашизмом за нашу 
свободу, за наше счастье, за честь великой социалистической родины»62. Колхоз-
ники сельхозартели «Гигант» Анненковского сельсовета Кузнецкого района на 
митинге 8 сентября выступили с предложением: «Бейте, истребляйте гитлеров-
ских людоедов как бешеных собак, а мы вас обеспечим всем необходимым. 
Здесь в тылу, каждый из нас работает за двоих, за троих, прилагая все силы к 
тому, чтобы своевременно убрать урожай, выполнить досрочно зернопоставки 
государству, обеспечить Красную Армию в изобилии всеми продуктами. Наря-
ду со стахановской работой на полях мы сейчас заботимся о том, чтобы на зим-
ний период дать нашей Красной Армии больше теплых вещей и белья. … Один 
только наш колхоз выделяет 3,5 ц. шерсти, из которой изготовит 100 пар вале-
нок и 200 пар шерстяных носок, 200 пар варежек и другие теплые вещи. Мы об-
ращаемся к колхозникам и колхозницам Пензенской области – последовать на-
шему примеру и дать нашим советским воинам больше зимних вещей и белья»63. 
Население Пензенской области внесло значительный вклад в дело обеспечения 
бойцов теплой одеждой. Всего за годы войны жители Пензенской области со-
брали 17765 полушубков, 8103 меховых жилета, 58897 пар валенок, 124447 пар 
шерстяных носков, чулок и портянок, 14673 комплекта теплого белья, свитеров 
и джемперов, 25847 шапок-ушанок, 19124 ватных курток шаровар, 67502 овчи-
ны, 67358 кг. шерсти и много другого имущества64. Кроме того, население обла-
сти внесло на теплые вещи из личных сбережений 1248480 рублей.

Особым направлением работы местных органов власти было оказание помо-
щи семьям мобилизованных. Отделы социального обеспечения выплачивали 
единовременную денежную помощь, направляли на необходимое лечение, по-
могали оформлять пособия, устраивали детей в детские сады, предоставляли 

62  Дадим больше теплых вещей и белья для Красной Армии! Письмо фрунзенцев // Сталинское 
знамя. 1941. 10 сентября. С. 2. 
63  Призыв анненковских колхозников // Сталинское знамя. 1941. 10 сентября. С. 2.
64  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964. С. 271.



32 

МОНОГРАФИЯ 

квартиры, обеспечивали дровами и т.п. Учителя и школьники Северного райо-
на Пензы организовали обход семей бойцов, призванных в Красную Армию для 
выяснения, в какой помощи кто из них нуждается и как оказать эту помощь. 
Коммунисты областной прокуратуры совместно с хозяйственной организацией 
для обеспечения топливом семей красногвардейцев заготовили дрова и доста-
вили к железной дороге, организовали их развоз по квартирам. В течение трех 
месяцев с начала войны областной собес назначил семьям красноармейцев по-
собий на сумму 2583555 рублей. В 1941 г. в Пензе свыше 400 детей были устрое-
ны в детские сады и ясли. В Кузнецком, Иссинском, Вадинском и других районах 
семьи красноармейцев были полностью обеспечены дровами65. В августе – сен-
тябре 1943 г. в помощь семьям фронтовиков было собрано 1520605 рублей и бо-
лее 1 т. продуктов. Во время месячника помощи семьям воинов Красной Армии 
в Пензе в 1944  г. было отремонтировано почти 1,5  тыс. квартир, завезено 
1600 кубометров дров. Детские дома для детей-сирот были организованы в Ка-
менском, Кузнецком, Поимском, Терновском и других районах.

С декабря 1941 г. в Пензе и во всех почтовых отделениях Пензенской области 
был открыт прием новогодних посылок с подарками для бойцов и командиров 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Посылки следовало направлять по 
адресу  – Москва, Интендантское Управление НКО, Приемо-сортировочная 
база. На Центральном почтовом отделении связи Пензы для приема новогодних 
посылок было открыто специальное окно. Например, колхозники сельхозартели 
им. И.В. Сталина Грабовского сельсовета отправили несколько десятков подар-
ков – яйца, жареные куры, мед и т.п. Колхозники колхоза им. М.В. Фрунзе Бес-
соновского района отправили полушубки, шерстяные варежки, носки. Посылки 
и подарки на фронт отправляли к каждому празднику. Только в 1942 г. трудящи-
еся области отправили на фронт более 100 тыс. подарков и посылок общим ве-
сом 264,4 т.66.

Таким образом, главная задача организационно-политической работы реги-
ональных властей в период Великой Отечественной войны заключалась в моби-
лизации всех ресурсов Пензенской области (людских, материальных и т.п.) для 
обеспечения потребностей фронта и тыла.

2. Агитация и пропаганда в военных условиях
В годы Второй Мировой войны советскую пропаганду называли «третьим 

фронтом», поскольку именно она морально и психологически подавляла врагов, 
воодушевляла бойцов Красной армии и восхваляла союзников. Ей были прису-
щи гибкость, острота и частая смена курса. Она эффективно подстраивалась 
под события на фронтах войны и внешнеполитическую деятельность СССР. Со-

65  2583555 рублей пособий семьям мобилизованных // Сталинское знамя. 1941. 18 сентября. С. 2
66  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 24. Л. 7, 11; Оп. 2. Д. 189. Л. 33.



 33 

КОРОЛЕВА Л.А. 

держание пропаганды и агитации, проводимой среди гражданского населения и 
в армейских частях, определялась, прежде всего, той военно-политической об-
становкой, которая сложилась в 1941-1945  гг. Поскольку агитационно-
пропагандистская деятельность проводилась в непростых условиях, перед орга-
нами советской пропаганды ставились специфические задачи. Во-первых, перед 
советскими пропагандистами встала насущная задача противодействия гитле-
ровской пропаганде и вовлечения всего населения страны в активную борьбу с 
захватчиками. Необходимо было избежать паники, не допустить дезертирства, 
распространения слухов, подстегнуть такие качества советских людей как хра-
брость, отвага, отсутствие страха и готовность отдать жизнь на благо своей Ро-
дины. К задачам пропаганды относилось и воздействие методами пропаганды 
на армию врага, ее деморализация и дезинтеграция. Во-вторых, необходимо 
было развернуть активную агитационно-пропагандистскую работу для предот-
вращения межнациональной напряженности и невозможности формирования 
лояльного отношения к фашистам среди национальных меньшинств и различ-
ных групп населения СССР. В-третьих, необходимо было обеспечить усиленное 
пополнение рядов Красной Армии, организовать ее бесперебойное снабжение, 
как вооружением, так и обмундированием, продовольствием и медицинскими 
препаратами. В-четвертых, перед агитационно-пропагандистскими отделами 
стояла сложнейшая работа по разжиганию партизанской войны на оккупиро-
ванных немцами территориях, по стимулированию патриотизма среди парти-
зан. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны была также 
направлена на создание положительного образа Красной Армии и ликвидацию 
профашистских устремлений некоторых групп населения. Значительная роль 
отводилась работе по формированию положительного образа союзников по ан-
тигитлеровской коалиции, хотя нельзя сказать, что отношения с союзниками на 
протяжении войны не претерпевали различные трансформации, что естествен-
но находило свое отражение в идеологической составляющей. В большинстве 
случаев союзники показывались в пропагандистских материалах друзьями со-
ветских людей, веселыми и самоотверженными бойцами, оказывающими мате-
риальная поддержка67. Эффективность агитационно-пропагандистской работы 
зависела от ее видов, средств, методов и проявлялась в изменениях сознания и 
поведения различных групп общества и отдельных личностей68. Показатели эф-
фективности пропаганды, которыми принято считать изменение сознания лю-
дей и их практической деятельности, заставляли постоянно совершенствовать, 
искать и находить новые оптимальные виды, средства и методы пропагандист-
ского воздействия69. В осуществлении массовой работы с населением в 1941-

67  Бочкарева А.С. К вопросу о пропагандистской работе в СССР в годы Великой Отечественной 
войны // Научные труды КубГТУ. 2015. № 7. С. 1-12.
68  Яковлев А.И. Эффективность идеологической работы. М., 1984. С. 159.
69  Социология и пропаганда. М., 1986. С. 12-13.
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1945 гг., первоначально, в основном, использовались такие виды как наглядная 
агитация и устная пропаганда, осуществляемые посредством простейших 
средств и методов, не требующих очень больших затрат. В частности, на фронте 
распускались слухи, рассчитанные на все слои общества  – крестьян, рабочих, 
женщин, молодежь, интеллигенцию70.

24  июня 1941  г., согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, 
было создано Советское информационное бюро. Возглавил его секретарь ЦК 
партии, начальник ГлавПУРКА А.С. Щербаков71. Одной из главных задач Совин-
формбюро было доведение официальной информации до всего населения по-
средством радио и газет, военно-оперативных сводок, составленных оператив-
ным отделом Генштаба. Кроме того, Совинформбюро информировало о работе 
тыла, патриотических начинаниях его тружеников, руководило освещением 
международных событий и внутренней жизни в стране. Следует отметить, что 
нередко оно опаздывало со своими сообщениями о тех или иных событиях, до-
пускало ошибки или замалчивало о неудачах. Газеты же не имели права сооб-
щать о важнейших событиях раньше Совинформбюро.

Особенностью пропаганды на начальном этапе Великой Отечественной вой-
ны являлось доминирование пропагандистских стереотипов в восприятии про-
тивника, использование пропагандистских штампов предвоенного периода. К 
ним можно отнести (особенно в тылу) шапкозакидательские настроения. Но с 
активным продвижением противника в глубь страны и с осознанием в полной 
мере нависшей над Родиной опасности произошел подъем всех моральных и 
физических сил народа в борьбе против захватчиков. К наиболее распростра-
ненным недостаткам в деятельности пропагандистско-идеологического аппара-
та можно отнести замалчивание неудач на фронте, чрезмерная идеализация и 
мифологизация деятельности военного и политического руководства, успехов 
Красной Армии. На начальном этапе войны пропаганда скатывалась на легко-
весные, чрезмерно оптимистические и не отвечающие суровым реалиям воен-
ного времени оценки положения вещей на фронте и в тылу. Замалчивание неу-
дач или искажение правды вызывало раздражение у населения, дезориентиро-
вало общественное сознание и ослабляло авторитет власти и ее пропагандист-
ского аппарата72.

В идеологической работе пензенской областной партийной организации в 
период Великой Отечественной войны условно выделяется несколько этапов. 
Первый – с начала войны до конца 1942 г. – период перестройки агитационно-
пропагандистской работы на военный лад, когда ключевым звеном являлась 

70  Бочкарева А.С. К вопросу о пропагандистской работе в СССР в годы Великой Отечественной 
войны // Научные труды КубГТУ. 2015. № 7. С. 1-12.
71  Ортенберг Д.И. Сталин, Щербаков, Мехлис и другие. М., 1995. С. 100.
72  Головченко Е.И. Пропагандистское воздействие на советское население в начале Великой 
Отечественной войны // http://pish.ru/blog/archives/195
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агитация. Второй – конец 1942 г. – 1943 г. – переход к широкому использованию 
всех средств идеологического фронта. Третий – 1944 г. – май 1945 г. – усиление 
внимания партийных организаций к вопросам идеологической работы и осо-
бенно марксистско-ленинской подготовке кадров73.

В директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийные и 
советские организации призывались «разъяснять трудящимся их обязанности и 
создавшееся положение» для всемерной мобилизации сил и средств на отпор 
врагу, «сплотить весь народ вокруг Коммунистической партии, вокруг Совет-
ского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии, для по-
беды». Работники «идеологического фронта» должны были «нести правду в мас-
сы, звать по-боевому народ на победную схватку с кровавым фашизмом». В цен-
тральной газете «Правда» 17 июля была опубликована передовая статья «Агита-
цию  – на службу Отечественной войне», которую затем перепечатали все об-
ластные газеты как директивный материал ЦК партии. Руководство страны тре-
бовало от коммунистов разъяснять трудящимся всю глубину опасности, навис-
шей над страной, вдохновлять их на защиту Родины, трудовой героизм; следова-
ло привести в действие все формы агитационной работы, превратить в место 
массовой пропаганды каждое предприятие, каждый дом. 

Местные власти призывали партийные организации «так организовать аги-
тационную работу, чтобы 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»74. Беседы, лекции, доклады, радиопередачи, киносеан-
сы, листовки и лозунги, плакаты – все многообразие форм и средств политиче-
ской агитации следовало использовать для разъяснения населению задач войны. 
В военных условиях к агитаторам предъявлялись повышенные требования: 
«Каждый агитатор обязан научить своих слушателей пользоваться средствами 
противовоздушной и противохимической защиты, уметь самому и научить дру-
гих пользоваться револьвером, винтовкой, гранатой. Агитатор должен знать 
опознавательные знаки вражеских самолетов, их систему и вооружение»75.

Пензенские райкомы ВКП(б) для проведения агитационно-массовой работы 
на предприятиях дополнительно выделили 633 агитаторов. С ними были прове-
дены специальные семинары, на которых рассказано о задачах большевистских 

73  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 299.
74  Кирьянов И. Пропаганду – на военный лад // Сталинское знамя. 1941. 22 июля. С. 3.
75  Кирьянов И. Пропаганду – на военный лад // Сталинское знамя. 1941. 22 июля. С. 3.
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агитаторов в обстановке военного времени. На семинарах выступали первые се-
кретари райкомов партии. Из Кузнецка к октябрю 1941 г. выбыла треть агитато-
ров, но к июлю 1943 г. состав агитколлектива области обновился на 74%. В дово-
енный период в Пензе обычно читалось 30-40 лекций в месяц. За первые 20 дней 
войны на предприятиях и призывных пунктах, в парках культуры было прочи-
тано 98 лекций на оборонные темы.

С самого начала войны горком и райкомы ВКП(б) уделяли особое внимание 
агитационно-политической работе на мобилизационных пунктах области. Из 
числа учителей, врачей, инженерно-технических работников были подготовле-
ны агитаторы и пропагандисты. Они провели с мобилизованными на фронт бо-
лее 1000 бесед, прочитали столько же докладов. На мобилизационных пунктах 
выступали артисты и давали представления кружки художественной самодея-
тельности.

Для улучшения массово-разъяснительной работы среди населения города 
райисполкомы ВКП(б) дополнительно выделили 450 агитаторов. Особой актив-
ностью отличались агитаторы управления железной дороги, станции Пенза-III, 
фармацевтической школы и т.д. В красных уголках домоуправлений они еже-
дневно читали сообщения Совинформбюро, газеты, рассказывали о фронтовых 
буднях бойцов, героических подвигах и т.п.

Продолжалось издание серий брошюр «Библиотечка агитатора и пропаган-
диста», появились новые – «Библиотечка тракториста и комбайнера», «Библио-
течка агронома-полевода». К концу 1942  г. было выпущено более 200  брошюр 
тиражом 1 млн. экземпляров. 

Партийный кабинет горкома ВКП(б) был реорганизован в городской агит-
пункт, где концентрировались все агитационно-пропагандистские и 
художественно-театральные силы города. Городской агитпункт снабжал мест-
ные предприятия и учреждения лозунгами и плакатами, кинопередвижками. 
При агитпункте было создано три бригады: лекторская (руководитель – заве-
дующий агитпунктом Бортонайтес), художественно-театральная (руководи-
тель – директор Дома народного творчества Королев), агитаторов, которой ру-
ководили консультанты. Бригада лекторов из 30 человек за два месяца прочи-
тала в городе 234  лекции. Кардинально изменилась тематика лекций. Стали 
преобладать темы боевого и оборонного характера, например «Великая Отече-
ственная война советского народа против германского фашизма», «Отече-
ственная война 1812 года», «Разгром прусской армии русскими в семилетней 
войне», «Фронт и тыл советского народа против фашизма», лекции по проти-
вовоздушной и противохимической обороне и т.д. Лекции читались на пред-
приятиях, в учреждениях, домоуправлениях города и т.п. Лекторы, как штат-
ные, так и внештатные, очень серьезно относились к своим обязанностям, не 
считаясь с загруженностью на работе. Лекторы Федоров, Тутенков, Калмыко-
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ва, Новиков и др. читали лекции почти ежедневно. Так, внештатные лекторы в 
июле прочитали по 15-20 лекций. Улучшилась методическая работа с лектора-
ми. Все новые лекции обязательно обсуждались на совещаниях. Бригада 
агитаторов-ораторов, состоявшая из 14 человек, выступала в парках, кинотеа-
трах, клубах. В кратких 15-20 минутных выступлениях они знакомили слуша-
телей с фронтовыми новостями. За два месяца консультанты агитпункта про-
вели 60 групповых консультаций. Как городской, так и районный агитпункты 
организовывали совещания с агитаторами, редакторами стенгазет, где обсуж-
дали актуальные вопросы. Так, на совещании редакторов присутствовало 
60  человек. Шведов, редактор ежедневной стенгазеты завода «Красный па-
харь», в порядке обмена опытом рассказал присутствовавшим, как их газета 
освещала жизнь завода в дни войны. Художественно-театральная бригада за 
два месяца начала войны дала 294 концерта, в которых приняло участие более 
200 артистов и любителей76.

Продолжал свою работу и Пензенский Дом партийного просвещения. 5 ноя-
бря в Доме политпросвещения состоялось городское инструктивное совещание 
докладчиков и беседчиков о XXIV годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции, где 200 присутствовавших выслушали доклад Капустина. 
В Доме политпросвещения была организована выставка исторических фотогра-
фий, фотодокументов, военной и антифашистской литературы, посвященная 
годовщине революции. Исторические документы отражали руководящую роль 
В.И. Ленина и И.В. Сталина в Октябрьских событиях и Гражданской войне. Экс-
понировались копии картин «Сталин на Петроградском фронте», «Сталин и Во-
рошилов на Царицынском фронте» и пр. Из документов выставлялись копии 
требования Председателя Военного Совета Северо-Кавказского округа И.В. Ста-
лина о присылке на Каспий подводных лодок, выписки из протокола Президиу-
ма ВЦИК о награждении И.В. Сталина за боевые заслуги на Южном фронте ор-
деном Красного Знамени. На витринах «На фронтах Отечественной войны» 
были вывешены портреты героев войны, фотографии боевых подвигов летчи-
ков, артиллеристов, танкистов, пехотинцев77. 

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 больше. Были прочитаны лек-
ции «Парашютные десанты и борьба с ними», «Великая Отечественная война», 
«Великие полководцы Суворов и Кутузов», «Военные и экономические ресурсы 
Германии», научная лекция «Лучи смерти и война». Особый интерес вызвала 
лекция Митрофановой «Сталин – великий полководец»78.

76  Тихонов В. Агитпункты // Сталинское знамя. 1941. 29 августа. С. 2. 
77  Выставки, доклады, беседы // Сталинское знамя. 1941. 5 ноября. С. 1.  
78  Оборонные лекции // Сталинское знамя. 1941. 22 ноября. С. 4. 
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В 1941 г. Южный райком ВКП(б) Пензы организовал пятидневный семинар ру-
ководителей агитколлективов промышленных предприятий и учреждений райо-
на. В работе семинара принял и участие 73 человека. Занятия начались 4 сентября. 
Отдел пропаганды Северного райкома партии Пензы провел двухдневный семи-
нар агитаторов, на котором присутствовало 111 человек. Перед агитаторами вы-
ступили лектор горкома партии Жоврин с докладом о международном положе-
нии, секретарь Северного райкома Трушин с докладом о задачах агитаторов в во-
енное время. Также отдел пропаганды Северного райкома партии для обслужива-
ния домохозяек и жителей окраинных улиц организовал агитбригаду в составе 
50 человек – лекторов, политинформаторов, чтецов, певцов, декламаторов. Наи-
более активными агитаторами были лектор горкома партии Калмыкова, артисты 
областного драмтеатра Нацкая и Шапошников, преподаватель пения школы № 
16 Аверкин. Агитбригада раз в пятидневку выезжала на окраинные улицы и по-
селки с лекциями о Великой Отечественной войне, выступлениями артистов и 
школьного хора. 4 сентября агитбригада провел вечер с жителями Транспортной 
и Городищенской улиц и пос. Острово, на котором присутствовало 140 человек. 
Отдел пропаганды Заводского райкома партии Пензы в целях развертывания 
массово-политической работы среди домохозяек и жителей окраинных улиц ор-
ганизовал агитбригаду, в состав которой входили квалифицированные лекторы 
райкома партии Ефремовский, Смирнов и др. Вместе с агитбригадой выезжала 
кинопередвижка. Для руководителей агитколлективов и секретарей ячеек «Союза 
воинствующих безбожников» отдел пропаганды Заводского райкома партии ор-
ганизовал лекцию на тему «Антинаучная сущность расовой теории немецких фа-
шистов», которую прочитала преподаватель Пензенского педагогического инсти-
тута Никольская. 2 октября для руководителей агитколлективов Южного и Север-
ного районов Пензы в Доме партпросвещения была прочитана лекция на тему 
«Происхождение славянства и образование государств славянских народов»79. 
Партийная организация Пензенских паровозоремонтных мастерских придавала 
большое значение агитационно-пропагандистской работе. Агитаторы мастерских 
Филатов и Соколова регулярно через день посещали закрепленные участки, рас-
сказывали населению о событиях на фронте, в стране и за границей, читали бое-
вые эпизоды и другие интересные материалы из газет. Лучшими агитаторами на 
производстве являлись мастер кузнечного цеха Романов, мастер токарного цеха 
Филатов и бригадир ремонтно-технического цеха Кулаков. Они ежедневно прово-
дили в цехах беседы и чистки газет, широко популяризировали стахановский 
опыт80. Кузнецкий городской комитет ВКП(б) проделал значительную работу по 
перестройке политической агитации и пропаганды в соответствии с задачами во-

79  Лекции по истории славянства // Сталинское знамя. 1941. 3 октября. С. 4. 
80  Герасимов Н. Партийно-политическая работа в условиях Отечественной войны // Сталинское 
знамя. 1941. 3 августа. С. 2. 
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енного времени. Партийный комитет при горкоме ВКП(б) был реорганизован в 
городской агитационный пункт, состоявший из трех отделов – отечественной во-
йны, военного и юридического. На агитпункте проводились консультации по 
всем вопросам. Консультантов (14 человек) подбирали из числа партийного и ко-
мандного состава запаса; они дежурили ежедневно с 9 до 22 ч. Пункт стал центром 
агитационно-массовой работы городской партийной организации. За два месяца 
войны для получения консультаций агитпункт посетило более 1000 агитаторов. 
Полностью была перестроена тематика докладов, лекций, бесед: «Александр Не-
вский и борьба русского народа против немецких псов-рыцарей в 1242 г.», «Оте-
чественная война 1812 года», «Великий русский полководец Суворов и героизм 
русского народа», «Великая Отечественная война советского народа», «Что несет 
фашизм трудящимся» и т.п. Всего за три месяца было прочитано 73 лекции, кото-
рые прослушали 8235 человек. При городском агитпункте был создан агитколлек-
тив из партийного актива Кузнецка. В агитколлектив входил 61 человек, все они 
были закреплены за организациями и предприятиями города. Всего на предприя-
тиях, в учреждениях и на бывших избирательных участках было создано 27 агит-
пунктов. Они обслуживались первичными парторганизациями. Особенное ожив-
ление наблюдалось на агитпунктах педагогического училища, пожарной охраны, 
овчинно-шубного комбината, на станции Кузнецк. На лекциях в с. Мокшан при-
сутствовало 400-500 человек. Лекцию «Фашизм – злейший враг человечества, на-
уки и культуры», прочитанную лектором областного комитета партии Какушки-
ным в октябре, прослушало 650 человек. По желанию мокшанцев были подготов-
лены выступления «Молодежь в период отечественной войны», «Фашизм – злей-
ший враг женщин», «Крах немецкой оккупации в 1918 году на Украине»81.

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 со-
стоянии агитационно-пропагандистской работы в Пензенской области», где от-
мечалось, что идеологическая работа многими партийными комитетами ведет-
ся на низком уровне, в ней принимают недостаточное участие руководящие ка-
дры, не предъявляется должных требований к деятельности агитколлективов. В 
партийных организациях было ослаблено изучение марксизма-ленинизма, хотя 
партийные ряды пополнились новыми членами. ЦК ВКП(б) указал, что партий-
ные органы области недостаточно занимаются местными культурно-
просветительными учреждениями.

27 июля 1942 г. постановление ЦК партии было рассмотрено на собрании об-
ластного партийного актива. 28 июля бюро обкома ВКП(б) утвердило план ме-
роприятий по выполнению задач, обозначенных ЦК. С 1 июля 1942 г. по 1 фев-
81  650 слушателей на лекции // Сталинское знамя. 1941. 12 октября. С. 3.  
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раля 1943 г. партийные комитеты области на заседаниях бюро и пленумах рас-
смотрели 423 вопроса о состоянии идеологической работы. Со второй полови-
ны 1942 г. вновь начали работу кружки политического просвещения коммуни-
стов. 10 сентября 1942 г. пензенский городской комитет партии обсудил вопрос 
о кружках политпросвета в Северном районе города.

Летом 1942 г. в районах области были проведены семинары сельских куль-
тпросветработников. В сентябре состоялось областное совещание, обсудившее 
задачи по улучшению деятельности учреждений культуры. Осенью 1942 г. по ре-
комендации 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 рабо-
те политпросветучреждений в селах и райцентрах области», в котором райко-
мам партии предписывалось принять действенные меры к полному восстанов-
лению сети политпросветучреждений, укреплению кадров, организации систе-
матической учебы сельских политпросветработников.

К середине 1943 г. в области насчитывалось 1500 агитколлективов и 15 тыс. 
агитаторов. Из них 6583  человека впервые занялись политработой, более 50% 
всех агитаторов имели низшее образование. В 1943 г. стали систематически про-
водиться семинары, совещания. 17 июля 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановле-
ние «Об организации политических докладов партийных и советских работни-
ков для сельского населения». В области было утверждено партийными комите-
тами 1620 докладчиков, в том числе 1120 партийных и советских работников. В 
течение июля – августа 1943 г. докладчики 6136 раз выступили перед сельскими 
жителями области. С. Лесных, заведующий парткабинетом, докладывал работе 
докладчиков в Пачелмском районе: «В дни Отечественной войны колхозники и 
колхозницы проявляют особенно большой интерес к происходящим событиям 
в нашей стране и за рубежом. Помочь колхозным массам осмыслить эти собы-
тия, дать правильный ответ на возникшие вопросы – долг и обязанность сель-
ских парторганизаций.

После решения ЦК ВКП(б) об организации политических докладов для сель-
ского населения в нашем районе несколько улучшилась политическая работа 
среди трудящихся. Районные партийные и советские работники стали чаще вы-
ступать с докладами на собраниях колхозников. Только за два месяца в колхо-
зах, МТС и совхозах района было прочитано 142 доклада. Такие докладчики, как 
тт. Соколов, Хомяк, Бусыгин, Ковыряев, Котов и многие другие проводят докла-
ды регулярно и тщательно готовятся к ним.

Но в постановке докладов и лекций не изжит и ряд существенных недостат-
ков. Прежде всего, не все еще руководящие партийные и советские работники 
выступают с политическими докладами перед колхозными массами. К числу та-
ких работников относятся тт. Тугушев, Кудимов, Барышников, Шеболков, Жи-
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лина.
Сами доклады порой бывают схематичны и поверхностны, и поэтому не вы-

зывают необходимого интереса у слушателей. Эти недостатки чаще всего встре-
чаются в докладах тт. Якубовской, Исаева, Колесова, Баранова.

Выступая с докладами о международном положении Советского Союза, не-
которые докладчики иногда совершенно не освещают такие вопросы, как рабо-
та тыла в дни войны, новые достижения стахановцев труда и т.п., не пользуют-
ся наглядными пособиями и географической картой.

О всех этих недостатках в постановке политических докладов отмечалось на 
недавно состоявшемся заседании бюро РК ВКП(б). Бюро РК ВКП(б) потребовало 
от отдела пропаганды и агитации и всех докладчиков решительного улучшения 
своей работы по организации политических докладов для сельского населения.

Каждый коммунист, выступающий с докладом, должен помнить, что он вы-
полняет важное партийное поручение, помогает партии проводить политиче-
скую работу в массах, мобилизует трудящихся на усиление помощи фронту, на 
полный и окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков»82.

К середине 1944 г. в области действовали 40 групп докладчиков в сельской 
местности и 8 групп в городской местности. В их работе участвовало 1754 чело-
века. С июля 1943 г. по июль 1944 г. докладчиками было прочитано в селах Пен-
зенской области 14544 доклада, которые прослушали более 1 млн. человек. В го-
роде было проведено 2844 доклада, на которых присутствовало 400 тыс. слуша-
телей83. 

В 1943 г. система марксистско-ленинской подготовки еще более упорядочи-
вается. Например, партийный кабинет Нижне-Ломовского райкома партии за 
5 месяцев 1943 г. провел 10 семинаров с руководителями агитколлективов, парт-
кабинет Мокшанского райкома  – 8  семинаров. Для партийного актива Пензы 
был организован постоянно действующий лекторий по теории марксизма-
ленинизма. В Пензенской области в начале 1943 г. функционировало 280 круж-
ков истории партии и 157 кружков текущей политики84.

Особая роль в военных условиях отводилась наглядной агитации: «Если в 
мирное время часто недооценивалась наглядная агитация и о таких вещах, как 
лозунг и плакат, вспоминали только в дни больших революционных праздни-
ков, то сейчас отношение партийных организаций и агитколлективов к нагляд-
ной агитации резко изменилось. Лозунг, плакат, диапозитивы, кинопередвижка 
сделались боевым оружием политической агитации как на предприятиях и в 
учреждениях, так и на бывших избирательных участках»85.

82  Лесных С. О политических докладах в колхозах // Сталинский путь. 1943. 21 октября. С. 2.
83  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 147. Л. 460.
84  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1080. Л. 22. 
85  Кичангина С. Наглядная агитация – наше боевое оружие // Сталинское знамя. 1941. 
26 октября. С. 2.
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Редакция областной газеты «Сталинское знамя» совместно с парткомами 
крупнейших предприятий организовала издание ежедневной плакат-газеты. 
Широкое распространение в регионе, в первую очередь, в сельской местности, 
получили витрины последних известий:

«К фронту, к героическим делам бойцов и командиров Красной Армии, нано-
сящих сокрушительные удары зарвавшемуся врагу, прикованы в эти дни взоры 
и мысли советских людей, им безраздельно принадлежат чувства всего много-
миллионного советского народа. Где бы ни находился советский патриот – на за-
воде ли у станка, в колхозной ли мастерской или дома, в кругу своей семьи, – 
всюду он жадно тянется к свежей газете, с нетерпением ожидает очередной ра-
диопередачи, чутко прислушивается к каждому слову о событиях на полях сра-
жения, о стахановских делах тружеников тыла.

Желание быть в курсе всех событий внутренней и международной жизни 
всегда было органической потребностью трудящихся нашей страны. В дни Ве-
ликой Отечественной войны, когда все мысли, все чаяния народа направлены к 
тому, чтобы дать фронту все необходимое, ускорить разгром ненавистного вра-
га, это желание проявляется еще острее, с еще большей силой.

Все в нашей стране подчинено нуждам фронта, задаче разгрома немецких ок-
купантов. Во всех уголках необъятного советского государства куется оружие 
победы, добывается сырье, производится продовольствие, изготавливается те-
плая одежда и обувь, создается могучий народный фонд обороны. Нужно, что-
бы и политическая агитация была поднята до уровня требований военного вре-
мени.

Передовые агитаторы нашей области, перестроив свою работу на военный 
лад, нашли новые формы агитации. Агитаторы и сельская интеллигенция Бессо-
новского района … с помощью редакций районной газеты организовала в кол-
хозах витрины последних известий, на которых ежедневно вывешиваются све-
жие сводки Советского Информбюро и другие материалы, принятые редакцией 
по радио и размноженные на пишущей машинке. На витринах последних изве-
стий, кроме того, вывешиваются сводки об итогах работы колхоза за день, сооб-
щаются фамилии лучших стахановцев.

Витрины последних известий пользуются у колхозников огромной популяр-
ностью. Около них постоянно можно видеть группы мужчин и женщин, коллек-
тивно читающих сводки Информбюро или слушающих пояснения агитаторов. 
Учителя, врачи, агрономы и другие сельские интеллигенты от руки размножают 
сводки Информбюро и идут с ними в бригаду, в звено, к работникам ферм – бе-
седуют, рассказывают, разъясняют.

Бюро областного комитета партии одобрило инициативу агитаторов и ин-
теллигенции Бессоновского района, обратившихся через печать к сельской ин-
теллигенции области с призывом организовать витрину последних известий в 
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каждом колхозе. Бюро обкома ВКП(б) обязало секретарей райкомов партии, на-
чальников политотделов МТС и совхозов и секретарей первичных парторгани-
заций организовать широкое обсуждение письма бессоновских агитаторов на 
совещаниях агитколлективов, интеллигенции колхозов, совхозов и МТС; выде-
лить от каждой парторганизации ответственного коммуниста за аккуратную 
доставку материалов последних известий из райцентра и за организацию ви-
трин; обеспечить вывешивание на витринах наряду со сводками Советского Ин-
формбюро, и местных сообщений, в частности, показателей работы стаханов-
цев, мобилизующих колхозников, рабочих МТС и совхозов на скорейшее завер-
шение хлебопоставок и образцовую подготовку к севу.

Советские люди уверены в правоте своего дела, верят в конечную победу над 
германским фашизмом. Эту несокрушимую веру в них воспитала партия Лени-
на – Сталина, неустанно проводя в массах политическую работу… развернем же 
глубоко идейную, правдивую агитацию в городах и селах нашей области, улуч-
шим работу агитпунктов и агитколлективов, понесем в каждый завод, колхоз, 
бригаду, звено, в каждый дом трудящегося огненное слово всепобеждающей 
большевистской правды!»86. 

Художники активно включились в агитационную работу. В Пензе было выве-
шено около 10 тыс. лозунгов, более 1000 красочных плакатов, распространено 
свыше 17 тыс. экземпляров листовок и брошюр. В парках было оборудовано бо-
лее 40  витрин, где вывешивались сообщения Информационного Бюро. Были 
созданы «Окна ТАСС» – агит-окна. «Окна ТАСС» – серия агитационных плака-
тов с призывами к защите Родины (наследует «Окна РОСТА», поднимавших дух 
войск Красной Армии в Гражданскую войну). Это был специальный вид мало-
тиражного плаката, создаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых 
красок на бумагу через трафарет. По этой причине по сравнению с печатным 
плакатом, тассовский обладал большей красочной свободой. Другое важное 
свойство - мобильность, возможность мгновенной реакции на то или иное со-
бытие. Сатира, юмор и смех являлись главным ключом к образным решениям 
плакатов «Окон ТАСС». Над выпуском первого номера «окон» работала бригада 
художников в составе Бочкарева, Вавилина, Евстигнеева, Козьмина и Лебедева. 
Литературный текст для первого и второго номеров был разработан поэтом 
М. Инюшкиным и писателем Я. Тайц. Работа по выпуску агит-окон проходила 
под руководством художника профессора живописи П.И. Котова. Каждый но-
мер агит-окон имел шесть тем-картин. В первом номере центральной темой-
картинкой являлся образ матери-патриотки. Остальные картины говорили о ге-
роических подвигах советских людей на фронте, трудовой дружбы, сборе те-
плых вещей для бойцов Красной Армии и т.д.87. В Заводском районе Пензы на-

86  Каждому колхозу – витрину последних известий // Сталинский путь. 1942. 27 января. С. 1.
87  Художественные агит-окна в Пензе // Сталинское знамя. 1941. 12 октября. С. 4.  
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считывалось 150  витрин, в которых вывешивали центральные и специальные 
фото-газеты; организовано 600  досок производственных показателей передо-
вых людей предприятий и 400 досок почета с несколькими тысячами фотогра-
фий стахановцев военного времени – многостаночников и рационализаторов.  

Кардинально перестроили свою работу печатные органы: «Товарищ Сталин 
говорил, что печать – «это самое острое и самое сильное орудие нашей партии», 
что это – единственное орудие, «при помощи которого партия ежедневно, еже-
часно говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке». Печатное слово 
не раз помогало большевистской партии собирать вокруг себя лучшие силы, 
поднимать народ на борьбу за свою свободу, за свою честь. Нечего и говорить, 
что сейчас, в дни Великой Отечественной войны советского народа, наше печат-
ное слово, как и прежде, будет острым, сильным орудием нашей партии»88. 
Обычной практикой стало выпускать стенные газеты. Например, стенные газе-
ты при артели «Пекарь» и овчинно-шубного комбината Кузнецка выходили ре-
гулярно, печатали материалы о производственных достижениях, печатали нака-
зы уходивших на фронт и т.п.89. Пензенский корреспондент К. Соколов писал: 
«Сегодня, в день тридцатилетия «Правды» – газеты, на материалах которой мы, 
корреспонденты, учились и учимся владеть острейшим оружием партии, хочет-
ся подвести некоторые итоги своей корреспондентской работы в условиях оте-
чественной войны. Через центральную печать («Учительская газета») мне уда-
лось поставить важный вопрос о работе школьников в сельском хозяйстве, а че-
рез стенгазеты школы я старался обеспечить его разрешение на месте, вызвать 
у школьников желание много и плодотворно трудиться в помощь фронту. Из-
вестно, что осенние уборочные работы школьники провели не плохо, крепко 
помогли колхозам. Теперь мои корреспонденции призывают на еще более ак-
тивную работу школы во время весенне-посевной кампании. 62 школьника уже 
получили звание трактористов, пройдя соответствующий курс к 15  апреля  – 
правительственному сроку.

В производственных газетах, в которых я тоже принимал участие, нам уда-
лось отразить порожденный войной трудовой энтузиазм масс. Мы писали о 
производственных подарках, о сборе теплых вещей, об успешном распростране-
нии государственных займов, об отчислениях в фонд обороны, о воскресниках. 
Помещали письма с фронта, замечательные высоким советским патриотизмом.

Однако, мы еще не овладели полностью своим боевым оружием – пером, мо-
гущим дать гораздо больше пользы на благо родины. Первым нашим недостат-
ком является неповоротливость, неумение быстро реагировать на происходя-
щие события. Мы часто опаздываем с показом опыта лучших людей производ-
ства, необходимого массам.

88  Листки призывают // Сталинское знамя. 1941. 23 ноября. С. 3. 
89  Кичангина С. Наглядная агитация – наше боевое оружие // Сталинское знамя. 1941. 26 октября. С. 2.
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Возьмем, к примеру, такой факт. Часто учреждения страдают из-за отсут-
ствия ламповых стекол. Захожу в кабинет начальника станции, вижу остроум-
нейшую замену бьющихся ламповых стекол жестяными, средняя часть которых 
имеет фонарное устройство, то есть оборудована сменяющимся квадратиками 
из обычного оконного стекла. Изобретение неизвестного автора осталось неиз-
вестным и массам. Оказывается, и дефицитные ламповые стекла мы можем про-
изводить в районе из местного бросового материала, своими силами.

Вторым, не менее важным, нашим недостатком является поверхностность 
многих корреспонденций, ненужная торопливость при написании материала.

Третий важнейший недостаток в нашей работе – ослабление проверки заме-
ток, недостаточная забота о действенности помещаемого материала и о мобили-
зации масс вокруг вопросов, поднимаемых газетой.

Каждый корреспондент должен быть и пламенным агитатором. Острейшее ору-
жие партии – печать должна развернуть еще шире все свои богатые возможности в 
борьбе за победу над фашизмом, за разгром врага. А нам, рабкорам и селькорам, 
надо учиться, изучать замечательный опыт нашей центральной печати.

Рабкоры и селькоры, редакторы стенгазет! Сделаем наши стенные газеты бо-
лее массовыми, интересными, живыми и действенными, усилим их значение в 
дни великой отечественной войны!»90. 

В колхозе «Красная звезда» Валовайского сельсовета Пачелмского района ре-
гулярно выходила стенная газета «За высокий сталинский урожай»: «Хорошим 
оформлением она привлекает читателей. Передовая статья номера за 24  мая 
призывает колхозников в суровые дни отечественной войны, которые пережи-
вает наша страна, по-военному закончить весенний сев, дать стране в 1942 году 
обильный урожай, засевать сверх плана гектары в фонд обороны. Заканчивает-
ся передовая словами: «Каждый засеянный гектар сверх плана, каждое зерно – 
удар по врагу».

Все материалы, помещенные в газете, зовут на выполнение первомайского 
приказа товарища Сталина.

Одна из заметок говорит о том, как колхозницы бригады № 3 Ганина Агафья 
Ивановна, Гришина Евдокия Степановна, Яшкина Елена Васильевна предложи-
ли провести обработку почвы под бахчевые и овощные культуры ручным спо-
собом – под лопату.

Этот почин дружно подхватили и другие колхозницы. В первые день на рабо-
ту вышло 57 женщин, на следующий день – 80 женщин. За три дня здесь вскопа-
но 9,5 гектара. Сейчас ежедневно на ручную обработку выходит более 150 жен-
щин. Среди них широко развернулось социалистическое соревнование за бы-
стрейшее окончание полевых работ. Этот замечательный почин нужно подхва-
тить всем колхозам района.
90  Соколов К. Стенгазеты в дни отечественной войны // Сталинский путь. 1942. 5 мая. С. 2.
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В статье «Берите пример» газета отражает примерную работу престарелых 
колхозников. С первых дней подготовки к севу и проведения его добросовестно 
работают колхозники первой бригады – 67-летний Кузнецов Дмитрий Ивано-
вич, 65-летний Безруков Иван Акимович, 50-летняя Курмаева Анна Ильинична, 
62-летний Ларьков Алексей Иванович. Они засеяли 105 гектаров и заборонова-
ли на коровах 15 гектаров. Эти колхозники ежедневно выполняют и перевыпол-
няют нормы выработки.

Честные колхозники хорошо понимают, что успешное проведение сева зави-
сит от их стахановской работы на полях. Об этом говорит стенная газета в ста-
тье «Отношение к труду и расхитители колхозного добра». Статья разъясняет 
важнейшие решения партии и правительства, о повышении минимума трудод-
ней для колхозников. Здесь же приводятся фамилии колхозников, которые не 
выполняют норм выработки, лодырей, симулянтов и расхитителей колхозного 
добра, а также предъявляется требование к руководителям колхоза – сурово на-
казывать нарушителей трудовой дисциплины и расхитителей колхозной соб-
ственности.

Стенная газета колхоза «Красная звезда» правильно поняла свои задачи. 
Партийно-комсомольский актив должен помочь редколлегии газеты в том, что-
бы и в дальнейшем газета была боевым органом колхоза»91. 

Широкое распространение получили боевые листки-молнии, инициаторами 
появления которых были рабочие завода им. М.В. Фрунзе. Листки выходили под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы»: «Этот лозунг стал девизом в работе 
всего коллектива. Он призывает каждого рабочего, каждого специалиста рабо-
тать, не покладая рук, трудиться, не жалея сил, не считаясь со временем. К это-
му призывает каждая строчка боевых листов, каждый пример, рассказанный 
простым, лаконическим языком. Примеры эти отбираются для листовок-
молний тщательно, продуманно. Главным в отборе этих примеров поставлено 
условие, чтобы они воспитывали новых стахановцев военного времени – двух-
сотников и трехсотников»92. В сентябре отдел пропаганды Заводского райкома 
партии Пензы провел совещание редакторов стенных газет, на котором присут-
ствовали редакторы стенгазет завода им. М.В. Фрунзе, спиртозавода, ремеслен-
ного училища и других предприятий, учреждений и школ района. Редакторы 
прослушали инструктивно-методический доклад на тему «Задачи стенной печа-
ти в условиях военного времени»93. У железнодорожников станции Пачелма ре-
гулярно выходил «Боевой листок»: Из номера в номер они отражают напряжен-
ную боевую работу транспорта в дни великой отечественной войны. 9 июня в 
передовой статье «Первое место будет за нами» говорится о том, что железнодо-

91  Карначева Е. Стенная газета колхоза «Красная звезда» // Сталинский путь. 1942. 29 мая. С. 2.
92  Листки призывают // Сталинское знамя. 1941. 23 ноября. С. 3. 
93  Совещание редакторов стенных газет // Сталинское знамя. 1941. 19 сентября. С. 3.  



 47 

КОРОЛЕВА Л.А. 

рожники ст. Пачелма, включившись во Всесоюзное социалистическое соревно-
вание, обещают работать так, чтобы с честью выполнить первомайский приказ 
товарища Сталина, бесперебойно продвигать грузы для фронта и страны. Ровно 
через три дня в «Боевом листке» уже дается сообщение о первых успехах начав-
шегося соцсоревнования. Смена дежурного по депо т. Алексеева добилась со-
кращения простоя паровозов на 1 час 30 минут. Рабочие депо Курлыкин А., Кур-
лыкин И. и Левин подготовили паровоз под пассажирский состав в несколько 
раз быстрее обычного. Рассказывая о ходе социалистического соревнования, 
«Боевой листок» передает опыт передовиков отстающим. На днях читатели по-
знакомились с работой машинистов Алексанова и Кочелаевского, добившись 
рекорда в пробеге паровоза. Они перекрыли более, чем в два раза, установлен-
ную норму. Таких же результатов достигли машинисты Краснов и Коновалов. 
«Боевой листок» упорно добивается того, чтобы в военное время каждый желез-
нодорожник работал по-стахановски. Он бичует людей, нерадиво относящихся 
к своим обязанностям, клеймит позором лодырей и разгильдяев. В номере от 
17 июня сообщалось о плохой работе командира магистрали водоснабжения т. 
Агуреева и о том, что бригада слесарей, где бригадиром т. Новичков, до сих пор 
не включилась в соцсоревнование и продолжает работать по-старинке. Критика 
подействовала. Через несколько дней на этих участках был наведен необходи-
мый порядок, люди стали лучше выполнять порученное им дело. Так изо дня в 
день «Боевые листки» разжигают огонь социалистического соревнования, по-
могают железнодорожникам в быстрейшем выполнении боевых задач, постав-
ленных перед транспортом в дни войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Следует организовать выпуск таких же «Боевых лист-
ков» в колхозах, совхозах и МТС»94. 

На экранах кинотеатров Пензы демонстрировались документальные кино-
журналы с фронта войны: «В них показана героическая борьба Красной Армии 
с оголтелым фашизмом, великое мужество советских воинов, упорно защищаю-
щих честь, свободу и независимость своей родины»95. Перед началом сеанса де-
монстрировались боевой киносборник «Победа за нами» № 1, киноочерк «На 
линии огня», «Союз-киножурналы» № 77, 78, 79 и др. На афишах кинотеатров 
Кузнецка преобладали картины о героизме русского народа, зверствах фаши-
стов. С большим успехом демонстрировались фильмы «Александр Невский», 
«Щорс», «Фронтовые подруги», «Если завтра война», «Всадники», «Семья Оп-
пенгейм», «Профессор Мамлок» и др.96. В сентябре Пензенская областная конто-
ра «Главкинопрокат» получила новый антифашистский кинофильм «Борьба 
продолжается», боевой киносборник «Победа за нами» № 4, журналы № 85  и 

94  «Боевые листки» // Сталинский путь. 1942. 7 июля. С. 2. 
95  Киножурналы с фронта Отечественной войны // Сталинское знамя. 1941. 29 августа. С. 3. 
96  Анохин К. Агитаторы Кузнецка в дни войны // Сталинское знамя. 1941. 19 сентября. С. 3. 
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86  с фронта войны и журнал «Военнопленные»97. Боевой сборник «Победа за 
нами» включал в себя несколько короткометражных фильмов-новелл. «Цен-
ность кино-новеллы состоит как в быстроте съемки, ее мобильности, так и в том 
своеобразном, что вообще отличает новеллу как жанр. …Показать героизм со-
ветского патриота, его великолепную борьбу с напавшим фашистским зверьем – 
все это в живых, реалистических образах, в фильмах, идущих 10-15 минут – та-
ковы цели кино-новеллы»98. К 1944  г. кинорепертуар расширился, но по-
прежнему значительная доля в нем отводилась военно-патриотическим филь-
мам. Так, с 1 сентября 1944 г. в пензенском кинотеатре «Пролетарий» демонстри-
ровались хроникально-документальные картины – «Минск наш», «Сражение за 
Витебск», «Летающие крепости», «Военные действия в Северной Франции», 
«Проконвоирование военнопленных немцев через Москву»99.

Пензенские библиотеки также включились в агитационно-пропагандистскую 
работу. В читальном зале пензенской библиотеки им. М.В. Лермонтова в августе 
1941 г. была организована выставка книг «Великая Отечественная война советско-
го народа против фашистских агрессоров». Выставка состояла из нескольких раз-
делов. В первом разделе «Красная Армия в боях за родину» можно было ознако-
миться с книгами В.И. Ленина «В защиту социалистического отечества», К.Е. Во-
рошилова «Сталин и строительство Красной Армии», И.В. Сталина «О трех осо-
бенностях Красной Армии», брошюрой «Воин Красной Армии в плен не сдается» 
и др. Второй раздел выставки открывался лозунгом «Патриотизм и героизм совет-
ского народа на фронте и в тылу» и содержал книги Ф. Константинова «За роди-
ну, за честь, за свободу», Владимирова «Производительно работать все 480  ми-
нут», Пруденского «Многостаночники», Окуневой «О резервах повышения про-
изводительности труда». Один из разделов был посвящен ПВХО и ГСО. Книги, 
брошюры рассказывали, как надо обращаться с противогазом, тушить зажига-
тельные бомбы и пожары, как оказать первую врачебную помощь в цехе. Особый 
интерес представлял раздел «Сталин  – великий полководец». В разделе были 
представлены протокол № 68 заседания Президиума Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета от 27 ноября 1919 г. о награждении Сталина орде-
ном Красного Знамени, телеграмма И.В. Сталина В.И. Ленину о ликвидации бело-
гвардейского мятежа на форте «Красная горка», текст присяги Сталина, портреты 
периода гражданской войны100. В сентябре 1941 г. в читальном зале Пензенской 
библиотеки им. М.В. Лермонтова были прочитаны лекции «Оборона Петрограда», 
о международном положении, «Пушкин и Лермонтов – певцы русского народа», 
«Книги антифашистских писателей». Кроме того, в библиотеке действовала боль-
шая выставка художественной литературы писателей-антифашистов А. Барбюса, 

97  Боевые кинофильмы // Сталинское знамя. 1941. 24 сентября. С. 4. 
98  Котлов А., Зимин А. «Победа за нами» // Сталинское знамя. 1941. 12 октября. С. 4.  
99  На экранах кинотеатров Пензы // Сталинское знамя. 1944. 1 сентября. С. 4.
100  Выставка книг «Великая Отечественная война» // Сталинское знамя. 1941. 3 сентября. С. 4. 
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Г. Манна, Л. Фейхтвангера и др. В читальном зале при библиотеке Кузнецкого гор-
кома ВКП(б) были организованы выставки, посвященные героям Отечественной 
войны советского народа, героическому прошлому русского народа, противовоз-
душной и противохимической защите, Красной Армии в годы гражданской вой-
ны и т.д. Сотрудники и активисты библиотеки им. В.Г. Белинского в Пензе за годы 
войны провели более 4,6 тыс. читок и бесед, выпустили 42 стенгазеты, оформили 
136 плакатов, организовали 149 выставок, постоянно шефствовали над одним из 
госпиталей города.

Важным источником информации в военное время было радио. 3  июня 
1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе местного радиовещания». 
Вопрос о состоянии радиовещания в Пензенской области рассматривался на за-
седании бюро обкома партии, на пленуме обкома ВКП(б), на семинарах работ-
ников районных газет, местного радиовещания и работников связи. В июле – ав-
густе обком партии проверил состояние радиовещания в 22 районах области. В 
результате предпринятых мер радиовещание было организовано в 32 районах из 
37, тогда как по состоянию на 15 июня 1943 г. оно велось только в 5 районах. К 
1944 г. было радиофицировано 36 из 37 районов области, действовало 36,5 тыс. 
радиоточек. В мае 1944 г. было организовано областное радиовещание через Са-
ратовскую радиостанцию. За год было установлено 1079 новых радиоточек.  

3. Добровольные поступления денежных средств на оборону
Отечественная война внесла существенные изменения в государственный 

бюджет СССР. В условиях военной обстановки в стране были резко уменьшены 
расходы на народное хозяйство и социально-культурные мероприятия и увеличе-
ны затраты на оборону. Во втором полугодии 1941 г. по сравнению с первым ас-
сигнования на оборону возросли более чем на 20 млрд. рублей (всего за год – с 
70 млрд. рублей до 90 млрд. рублей). В последующие годы ассигнования на оборо-
ну, еще больше увеличились. В 1942 г. они составили 108,4 млрд. рублей, в 1943 г. – 
124,7 млрд., в 1944 г. – 137,9 млрд. рублей101. Всего за годы Великой Отечественной 
войны только прямые военные расходы составили 551 млрд. рублей102. Начиная с 
1942 г. ассигнования на оборону составляли около 60% государственного бюдже-
та страны, и лишь к концу войны они были снижены до 43%.

Кроме прямых военных расходов, Советскому государству пришлось произ-
вести большие дополнительные затраты по перестройке промышленности на 
военный лад, эвакуации гражданского населения, восстановлению в ходе войны 
разрушенных объектов народного хозяйства. В несколько раз увеличились рас-
ходы, связанные с выплатой пенсий и пособий, с содержанием лечебных учреж-

101  Десятая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. М., 1944. С. 13; Зверев А. 
Государственные бюджеты СССР. 1938-1945 гг. М., 1946. С. 148; его же. О Государственном бюджете 
СССР на 1946 год и исполнении бюджета за 1944 и 1945 гг. М., 1946. С. 9.
102  Тамарченко М.Л. Советские финансы в период Великой Отечественной войны. М., 1967. С. 5.
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дений, детских домов и домов инвалидов войны. Между тем поступления в го-
сударственный бюджет СССР по наиболее важным источникам дохода в первые 
же месяцы войны резко сократились. Так, поступления по налогу с оборота и 
отчисления от прибылей, которые до войны составляли больше половины сум-
мы государственного бюджета страны, снизились вследствие сокращения това-
рооборота почти на одну треть. Все это создавало значительное напряжение фи-
нансов страны. Однако в результате ряда мер, предпринятых партией и прави-
тельством, это напряжение было ослаблено, что позволило, в свою очередь, еже-
годно, начиная с 1943 г., увеличивать расходы не только на оборону, но и на на-
родное хозяйство, а также на социально-культурные мероприятия.

Как и в довоенные годы, основу государственного бюджета страны в период 
войны составляли поступления от государственных предприятий и организа-
ций. Так, в 1943  г. эти поступления составили 132  млрд. рублей, в 1944  г.  – 
148  млрд. рублей103. Существенным источником государственного бюджета 
СССР были налоги и различные сборы, добровольные поступления денежных 
средств от населения страны.

В июле – августе 1941 г. началось движение за создание Фонда обороны. Этот 
фонд в основном формировался за счет денежных средств и материальных цен-
ностей населения. Вклады в него делали коллективы промышленных предприя-
тий, учреждений, колхозы и совхозы, творческие союзы, отдельные граждане: 
«Советские люди знают, что наша доблестная Красная Армия оснащена передо-
вой техникой, что партия большевиков и Советское правительство никогда не 
жалели средств для улучшения военного могущества, для укрепления оборон-
ной мощи страны Советов. Но мы знаем, что враг, напавший на нас, вооружен 
до зубов, что техника его высока, и для разгрома его бронированных полчищ 
потребуется немало смертоносных снарядов, могучих орудий, танков, самоле-
тов. Вот почему сейчас по всей стране целые коллективы и одиночки, рабочие и 
интеллигенция, колхозники и служащие, пенсионеры и дети – каждый патриот 
социалистической родины – стремится принять участие в создании фонда обо-
роны родины. …Народный фонд обороны – наша новая сила, которая поможет 
одержать окончательную победу над врагом»104. Для сбора средств были созда-
ны специальные комиссии. С августа 1941 г. сведения о поступлениях в Фонд 
обороны систематически публиковались в сводках Совинформбюро. Новый 
импульс движению придала инициатива коллектива московского завода «Крас-
ный пролетарий». Этот коллектив обратился с призывом к рабочим, инженерам, 
служащим, интеллигенции СССР ежемесячно отчислять дневной заработок в 
Фонд обороны. Призыв вскоре получил широкую поддержку. Рабочие, колхоз-
ницы, домохозяйки, инженеры, учителя, артисты и школьники приносили в от-

103  Партийное строительство. 1945. № 9-10. С. 41.
104  Народный фронт обороны родины // Сталинское знамя. 1941. 8 августа. С. 1. 
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деления Государственного банка денежные сбережения, золотые и серебряные 
вещи, облигации государственных займов и т.п. Каждый мог вносить деньги, 
ценности в народный фонд обороны в местное отделение Государственного бан-
ка на счет Союзного бюджета по 40 разделу.

Рабочие и служащие управления Наркомюста по Пензенской области, сделав 
свой взнос в народный фонд обороны, заявили: «До конца военных действий 
мы будем отчислять ежемесячно в фонд обороны своей родины свой одноднев-
ный заработок. Мы хотим, чтобы и наши средства пошли на вооружение Крас-
ной Армии, чтобы наши бойцы имели еще больше новейшего оружия, чтобы с 
каждым днем все больше смертоносного огня обрушивалось на головы нена-
вистных врагов, чтобы все больше строилось бомбардировщиков, истребите-
лей, танков»105.

Коллектив сотрудников управления НКВД по Пензенской области ежемесяч-
но отчислял в фонд обороны свой однодневный заработок. Желая помочь стра-
не, своими личными средствами рабочие и служащие службы пути Пензенской 
железной дороги внесли на счет народного фонда обороны в пензенское отделе-
ние Государственного банка 800 рублей. Вагоноремонтные рабочие той же доро-
ги попросили принять от их коллектива на нужды обороны 700 рублей. Желез-
нодорожники станции Лунино внесли 1800 рублей в фонд обороны.

Бойцы и командиры пожарной охраны Пензы на своих собраниях и митин-
гах приняли решение – до полного уничтожения фашистов ежемесячно отчис-
лять в фонд обороны свой однодневный заработок. С таким же предложением 
выступили работники фабрики «Маяк революции», коллектив Пензенской об-
ластной коллегии адвокатов, служащие Пензенского областного потребсоюза, 
сотрудники Пензенского обкома РОКК и т.д.

Работники государственных учреждений, госторговли, медработники и слу-
жащие других организаций Лунинского района приняли решение до конца вой-
ны отчислять ежемесячно двухдневный заработок в фонд обороны. Аналогич-
ное решение принял коллектив Пензенского Автотракторосбыта, первого отде-
ления милиции Пензы и др.

Свою помощь фронту предлагало крестьянство. Председатель колхоза «Путь 
новой жизни» Башмаковского района М. Каравайкин лично внес в фонд оборо-
ны свой двухмесячный заработок в сумме 350 рублей и призвал всех председа-
телей колхозов последовать его примеру. Кроме того, труженики села засевали 
сверхплановые «гектары обороны», сдавали в фонд хлеб, мясо, молоко, овощи, 
другие продукты, деньги. По инициативе коллектива рабочих в Пензенском со-
вхозе № 14 «поднялось новое замечательное движение, направленное на лучшее 
обеспечение продуктами питания бойцов Красной Армии, – сверхплановый по-

105  В народный фонд обороны // Сталинское знамя. 1941. 2 августа. С. 1. 
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сев сельскохозяйственных культур»106. В совхозе сверх плана в Фонд обороны 
было посеяно 10 г. капусты и 10 г. картофеля. Кроме того, вико-овсянной смеси 
было посеяно 10 г. Крестьяне сельхозартелей «Красный животновод», «Красный 
огород» и «Труд и оборона» в течение июля 1941 г. сдали 512 л. молока, 100 кг. 
меда и 500 яиц в фонд обороны107.

Активным участником создания Фонда обороны была интеллигенция. Ра-
ботники Пензенского областного института усовершенствования учителей, го-
родского методического кабинета и областного Дома учителя решили ежемесяч-
но отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок. Представители ин-
теллигенции отчисляли в данный фонд гонорары за произведения искусства, 
сборы от лекций и концертов, передавали в него картины, литературные и му-
зыкальные сочинения.

Население организовывало воскресники. Заработанные во время их прове-
дения средства направлялись в Фонд обороны. Например, 27  июля 1941  г. 
110  железнодорожников Лунинского района провели воскресник, средства от 
которого были внесены в фонд обороны. В воскреснике в честь XXVII годовщи-
ны Международного Юношеского дня 7 сентября 1941 г.) в Пензенской области 
участвовало 30000 комсомольцев и несоюзной молодежи. Ими было заработано 
и перечислено в Фонд обороны 28116 трудодней и 28 тыс. рублей108.

Люди совершенно добровольно перечисляли свои сбережения в фонд оборо-
ны. Начальник дистанции пути железнодорожной станции Кузнецк Пузанов 
внес в Фонд 100  рублей, его заместитель Муранцев  – 100  рублей. Пенсионер 
Ал.  Фалалеев обратился ко всем пенсионерам: «Я получаю государственную 
пенсию по третьей группе инвалидности и одновременно работаю. В тяжелые 
для моей любимой родины дни я полностью вношу свою пенсию в фонд оборо-
ны нашей социалистической отчизны. Отныне прошу ежемесячно переводить 
мою пенсию в фонд обороны страны до окончания войны. Пусть мои рубли пре-
вратятся в тысячи пуль и вонзятся в ненавистные сердца фашистов. Призываю 
всех пенсионеров Пензы последовать моему примеру»109. Инспектор районо Ма-
лой Сердобы Мальшакова сдала в фонд обороны золотые часы; служащая об-
ластного снабуправления Пензы Г.Н. Потапова – 3 серебряные ложки.

За годы войны рабочие, колхозники и служащие Пензенской области внесли 
в фонд обороны 129 млн. рублей, более 4,5 кг. золота, 38,8 кг. серебра. На эти 
средства были построены танковая колонна, 38 эскадрилий самолетов, два тор-
педных катера, бронепоезд и много другой техники110.

Среди добровольных поступлений денежных средств от населения значи-

106  В Фонд обороны любимой Родины // Сталинское знамя. 1941. 2 июля. С. 2. 
107  Барабанщиков И. Укрепляют мощь своей родины // Сталинское знамя. 1941. 8 августа. С. 1.
108  Взнос молодежи – 28116 трудодней и 28000 рублей // Сталинское знамя. 1941. 2 сентября. С. 3.
109  Фалалеев Ал. Вношу свою пенсию // Сталинское знамя. 1941. 3 августа. С. 3.
110  ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 8. Д. 211. Л. 10. 
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тельное место занимали государственные военные займы, которые ежегодно 
выпускались правительством и распространялись по всей стране. По своему 
значению военные займы стояли в ряду важнейших военно-экономических ме-
роприятий Советского государства. Когда началась Великая Отечественная во-
йна, подписка на очередной государственный заем третьей пятилетки (выпуск 
четвертого года) была уже закончена. Всего к середине июня 1941 г. она состави-
ла 10530 млн. рублей. Однако в первые же дни войны коллективы многих пред-
приятий, учреждений, организаций и колхозов в ответ на вероломное нападе-
ние фашистской Германии на Советский Союз решили провести дополнитель-
ную подписку. Уже к 15 июля 1941 г., или менее чем за месяц войны, трудящие-
ся страны дополнительно приобрели облигаций более чем на 300 млн. рублей111.

Массовый характер с первых же дней войны приобрело движение за досроч-
ную оплату подписки на заем. Сотни тысяч трудящихся в каждой области, крае, 
республике в два-три раза сокращали сроки погашения подписки. Десятки ты-
сяч патриотов в течение нескольких дней полностью оплачивали всю сумму 
подписки на заем наличными деньгами.

Коллектив сотрудников управления НКВД по Пензенской области досрочно 
погасил подписку на заем третьей пятилетки (выпуск четвертого года). Вместе с 
тем коллектив обратился к советскому правительству с просьбой прекратить ти-
ражи выигрышей по государственным займам до победоносного окончания во-
йны, обратив средства, подлежащие выплате по очередным выигрышам, на нуж-
ды обороны родины. С такой же инициативой выступили работники Пензен-
ского областного института усовершенствования учителей, городского методи-
ческого кабинета и областного Дома учителя, Пензенской пожарной охраны. 
Пожарные также обратились с просьбой к правительству не производить розы-
грыш 15 лотереи Осоавиахима, а предназначенные деньги на выплату выигры-
шей направить в Фонд обороны.

В области проходили многочисленные митинги, посвященные выпуску ново-
го займа. На митинге в колхозе им. Н.К. Крупской Соседского района колхозник 
И.Ф. Садомов заявил: «Вокруг нас пылает пожар второй империалистической 
войны. Родина требует укрепления наших границ»112. По его примеру десятки 
колхозников внесли наличные деньги в счет погашения подписки. На колхоз-
ном собрании в Верешимском сельсовете Даниловского района колхозник 
И.М. Крыжов внес 100 рублей наличными и призвал колхозников последовать 
его примеру. В ответ на этот призыв колхозники Ф.Ф. Зуйкин, П.В. Куликов, 
С.Ф. Манистов и др. немедленно рассчитались по подписке. Сразу же после под-
писки внесли наличными всю сумму 70-летние старожилы колхоза им. Ф. Эн-
гельса Каменского район Г. Ухов, М. Кротов и др. Трудящиеся Пензенской обла-

111  ЦГАОР СССР. Ф. 5446. Оп. 84. Д. 4. Л. 73; Оп. 25. Д. 2801. Л. 59.
112  Федорин П. Яркое проявление советского патриотизма // Сталинское знамя. 1941. 3 июля. С. 3. 
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сти за 15-16  дней подписались на 52397  тыс. рублей. Только колхозники дали 
взаймы государству 9996 тыс. рублей, из которых 2145 тыс. рублей внесли на-
личными деньгами.

В самом начале войны партийный, советский и колхозный актив Кондоль-
ского района выступил с призывом ко всем трудящихся области досрочно опла-
тить подписку на новый заем. В ответ на инициативу в Каменском районе чле-
ны колхоза «15 лет Октября» в течение одного дня внесли в счет подписки на 
заем 500 рублей. Колхозники сельхозартели им. Сталина Головинщенского рай-
она А.С. Резвов, И.Я. Усачев, Д.Г. Ступина, В.А. Филимонов и др. полностью рас-
считались по подписке на заем113.

Колхозники сельхозартели «Коммунар» Шукшинского сельсовета внесли на-
личными 3463  рубля, полностью погасив подписку. Колхозы «Луч Октября», 
«Политотделец» и «Доброволец» взяли обязательство к 1 августа полностью рас-
считаться по займу114.

Колхозники Бессоновского сельсовета подписались на заем на 147  тыс. ру-
блей и в погашение подписки сразу внесли 138 тыс. рублей. По колхозам «Крас-
ный луковод», «Парижская Коммуна», «КИМ» подписные суммы были оплаче-
ны наличными полностью. Колхозники Липовского сельсовета Соседского рай-
она внесли наличными всю сумму подписки – 19400 рублей, члены сельхозарте-
лей Соломенского сельсовета внесли 19100 рублей. 

В целях привлечения дополнительных денежных средств на оборону страны 
Советское правительство приняло в апреле 1942 г. решение о выпуске для рас-
пространения среди населения государственного военного займа. Новый заем 
выпускался на сумму 10 млрд. рублей сроком на 20 лет. Как только постановле-
ние Советского правительства о выпуске нового займа было передано по радио, 
по всей стране, на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, 
прошли многолюдные митинги и собрания. Трудящиеся города и деревни горя-
чо одобряли мероприятия правительства по дальнейшему укреплению военно-
экономической мощи Советского государства. Как правило, сразу же после ми-
тинга начиналась подписка на новый заем. Подавляющее большинство трудя-
щихся подписывалось на заем на свой месячный или более чем на месячный 
оклад. «Дадим свои трудовые рубли на строительство нового вооружения, что-
бы еще крепче бить врага!», – заявляли советские патриоты115.

Активно участвовало в подписке на военный заем 1942  г. колхозное кре-
стьянство. Общая сумма подписки сельского населения по этому займу состави-
ла около 3 млрд. рублей, или почти на 1 млрд. рублей больше, чем в 1941 г.116. При 

113  Досрочно оплачивают подписку на заем // Сталинское знамя. 1941. 2 июля. С. 3.
114  Досрочно погашают подписку на заем // Сталинское знамя. 1941. 27 июля. С. 2. 
115  Синицин А.М. Добровольные поступления денежных средств на оборону в годы Великой 
Отечественной войны // Вопросы истории. 1970. № 5. C. 210-214.
116  ЦГАОР СССР. Ф. 5446. Оп. 4. Д. 757. Л. 5.
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этом уже к середине июля 1942 г. колхозники внесли в счет погашения подписки 
на заем 2274  млн. рублей наличными деньгами, или 76% от суммы их подпи-
ски117. Многие районы страны к июлю 1942 г., на восемь месяцев раньше срока, 
полностью рассчитались по займу с государством. Наибольшие поступления 
наличных денег были от колхозников Бессоновского, Кондольского, Кузнецкого, 
Соседского районов Пензенской области.

С еще большим успехом проходила подписка на Второй государственный во-
енный заем 1943 года. Воодушевленные крупными победами Советской Армии на 
фронтах Отечественной войны, особенно разгромом фашистских войск под Ста-
линградом и началом массового изгнания фашистских оккупантов с территории 
страны, советские люди стремились усилить свою помощь фронту. Постановле-
ние СНК СССР о выпуске Второго государственного военного займа было приня-
то 4 июня 1943 г. И в тот же день на всех предприятиях и в учреждениях, на же-
лезных дорогах и шахтах, в колхозах и совхозах, во всех городах и селах началась 
дружная подписка. Подписывались все, начиная от рабочего и колхозника до 
школьника и домохозяйки. Жители тысяч городов, рабочих поселков, деревень, 
аулов и кишлаков в течение первого же дня, а то и нескольких часов полностью за-
канчивали подписку на новый заем. И, как правило, сумма общей подписки зна-
чительно превышала намеченную к распространению сумму.

Весьма показательно, что в 1943 г. в стране широкий размах приобрела под-
писка на военный заем на крупные суммы. Тысячи патриотов передавали взай-
мы государству все свои сбережения, подписываясь на 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 
более тысяч рублей. Почти в каждой области, крае, республике имелись свои 
«стотысячники» – люди, давшие по займу 100 и более тыс. рублей наличными 
деньгами118. 

Значительным вкладом в государственный бюджет СССР были поступления 
от реализации среди населения билетов денежно-вещевых лотерей. Всего за 
годы Великой Отечественной войны в СССР было проведено четыре таких ло-
тереи. Розыгрыши по каждому выпуску лотерей производились ежегодно. Всего 
за 1941-1945 гг. в стране среди населения было распространено лотерейных би-
летов на сумму 12500 млн. рублей.

В конце 1941 г. по постановлению правительства СССР наркомфин проводил 
Всесоюзную денежно-вещевую лотерею, средства от которой пошли на воору-
жение армии: «Для осуществления … колоссальной программы увеличения 
производства, для того, чтобы умножить в несколько раз наше вооружение за 
короткий срок нужно иметь достаточные средства. …Такие средства наше госу-
дарство может получить через займы и лотереи. Советский народ всегда с 

117  Правда. 1942. 17 июля. С. 1.
118  Синицин А.М. Добровольные поступления денежных средств на оборону в годы Великой 
Отечественной войны // Вопросы истории. 1970. № 5. C. 210-214.
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огромным энтузиазмом подписывается на государственные займы, охотно по-
купает лотерейные билеты, зная, что его сбережения, его средства пойдут на 
дело укрепления обороны социалистической родины. … Как и всегда, трудящи-
еся Советского Союза примут в этой лотерее самое горячее участие, ибо они 
знают, что весь доход от нее будет направлен на финансирование мероприятий, 
связанных с войной против немецких захватчиков»119. Общая сумма лотереи со-
ставляла 1 млрд. рублей, стоимость лотерейного билета – 10 рублей. Пензенский 
исполком областного совета депутатов трудящихся в решении «О Всесоюзной 
денежно-вещевой лотерее» обязал председателей городских и районных испол-
комов, руководителей финансовых органов немедленно развернуть работу по 
проведению подписки на лотерею. Исполкомы должны были обсудить на своих 
заседаниях вопрос о проведении лотереи, разработать график размещения лоте-
рейных билетов, провести собрания на предприятиях, в учреждениях, колхозах 
и среди домохозяек. Облфо и областная сберкасса должны были командировать 
своих работников в районы для оказания практической помощи в реализации 
лотерейных билетов на селе. Пензенский облисполком указывал, что лотерей-
ные билеты были реализованы в течение 5  дней. 9  декабря на предприятиях 
Пензы прошли первые собрания, посвященные денежно-вещевой лотерее. На 
этих собраниях трудящие, «приветствуя решение правительства», принимали 
решение о том, чтобы каждый трудящийся приобрел лотерейных билетов на 
сумму не менее недельного заработка, 25% заработка и пр. На фабрике «Маяк 
революции» сменный мастер Петрова сказала в своем выступлении на митинге: 
«Наша страна ведет борьбу с ненавистным, вооруженным до зубов врагом. Это 
сильнейший враг, и чтобы переломить ему хребет, чтобы отстоять свою честь и 
свободу, нам нужно неустанно крепить оборонное могущество своей родины, 
нам нужно изо дня в день увеличивать вооружение, проводить большие оборо-
нительные работы. Для всего этого нужны средства. Я думаю, что коллектив на-
шего цеха, понимая значение денежно-вещевой лотереи, подпишется весь не ме-
нее чем на 25% заработка»120. 10 декабря в 19 ч. состоялось совещание бухгалте-
ров учреждений и предприятий Южного района Пензы по вопросу реализации 
билетов денежно-вещевой лотереи. По неполным данным областной сберега-
тельной кассы, на 12 декабря в области сумма подписки на лотерею составила 
более 8 млн. рублей; наличными было внесено более 1,6 млн. рублей.

В районах за реализацию билетов денежно-вещевой лотереи отвечали, как 
правило, заведующие районными сберкассами. Так, накануне этой акции в 
местной газете выступила К. Якубовская, заведующая сберкассой Пачелмского 
района: «В ближайшие дни будет произведена раздача билетов денежно-
вещевой лотереи. Раздача лотерейных билетов подписчикам должна быть за-

119  Денежно-вещевая лотерея // Сталинское знамя. 1941. 10 декабря. С. 1. 
120  Четверть заработка – на лотерею // Сталинское знамя. 1941. 11 декабря. С. 2. 
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кончена в 2-3-дневный срок. Руководители, бухгалтера, счетоводы учреждений, 
предприятий, сельсоветов и колхозов несут персональную ответственность за 
быстрое и четкое снабжение подписчиков билетами.

Лотерейные билеты будут выдаваться райсберкассой. Получать билеты мо-
гут руководители учреждений, бухгалтера, председатели и счетоводы сельсове-
тов и колхозов.

Необходимо выделить уполномоченных для контроля за раздачей билетов.
Выбывшим подписчикам нужно организовать высылку билетов ценными 

пакетами или вручить билеты лицам, указанным выбывшими подписчиками. 
Билеты, которые вручить невозможно, должны быть возвращены в райсберкас-
су до начала тиража.

Партийным и профсоюзным организациям необходимо отнестись со всей 
серьезностью к этой работе, заблаговременно обеспечить подбор людей, расста-
новку их по местам с таким расчетом, чтобы в кратчайший срок полностью и 
без осложнений закончить вручение билетов всем подписчикам»121.

Жители Пензенской области активно собирали средства, на которые были 
построены подводная лодка, 2  торпедных катера «Пензенский комсомолец» и 
«Пензенский пионер», танковая колонна «Пензенский комсомолец», 39  авиаэ-
скадрилий.

В декабре 1942 г. колхозники артели «Восход» Нижне-Ломовского района об-
ратились ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам МТС и 
совхозов Пензенской области: «Все помыслы колхозного крестьянства, все его 
думы и чаяния – с Красной Армией, с партией Ленина–Сталина. Все его труды и 
заботы направлены на то, чтобы поддержать наступающие советские войска 
ударным трудом в тылу, дать фронту и стране изобилие продовольствия – хле-
ба, мяса, овощей, сырья для промышленности. Ничего не пожалеет колхозная 
деревня, чтобы ускорить час неминуемой гибели бандитского гитлеровского го-
сударства и его разбойничьих армий!

Немецкие фашисты хотят превратить советских крестьян в рабочий скот. 
Они хотят разрушить счастливую колхозную жизнь советской деревни, разгра-
бить плоды нашего многолетнего труда. Они хотят искоренить великую русскую 
культуру, давшую миру Пушкина и Толстого, Гоголя и Чехова, Лермонтова и 
Горького, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова. Они хотят согнать всех со-
ветских людей на свой немецкий невольничий рынок, перебить или заживо 
сгноить в тюрьмах и лагерях смерти.

Не бывать этому! Не быть хозяином душегубу Гитлеру и его поганой своре на 
советской земле! Никому не отдаст советский народ своих великих завоеваний, 
никому не позволит глумиться над его честью и национальным достоинством! 

121  Якубовская К. Организованно проведем раздачу билетов денежно-вещевой лотереи // 
Сталинский путь. 1942. 14 февраля. С. 1.
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Вся наша страна встала единой стеной против немецкого нашествия, весь наш 
народ сплотился в единый военный лагерь, кующий победу над ненавистным 
врагом.

Замечательную инициативу проявили тамбовские и саратовские колхозники, 
собравшие десятки миллионов рублей на строительство танковых колонн и бо-
евых авиаэскадрилий. Со словами братского привета и благодарности обратил-
ся к тамбовским и саратовским колхозникам вождь и полководец советского на-
рода товарищ Сталин.

Сталинская благодарность нашим соседям воодушевляет нас на патриотиче-
ские дела во имя победы. Мы считаем, что колхозники Пензенской области мо-
гут и должны последовать примеру тамбовцев и саратовцев. В день XXV годов-
щины Октября делегация пензенцев передала в подарок Сталинградскому 
фронту восемь эскадрилий боевых самолетов, выпущенных Н-ским заводом 
сверх плана на средства пензенских колхозников. Каждый член нашего колхоза 
участвовал в создании восьми боевых эскадрилий своими личными сбережени-
ями. Теперь общее собрание нашей артели... обращается ко всем колхозникам и 
колхозницам, рабочим и работницам МТС и совхозов области с предложением 
начать сбор средств на строительство тридцати боевых авиаэскадрилий в пода-
рок фронту к XXV годовщине Красной Армии.

Товарищи колхозники и колхозницы! Товарищи рабочие и работницы МТС 
и совхозов! Дадим в подарок фронту сотни боевых машин! На это дело нужны 
десятки миллионов рублей. Наши достатки позволяют собрать эти средства. 
Каждый колхозный двор может вложить в фонд строительства самолетов не ме-
нее 250–300 рублей!.. Есть у нас чем поделиться с родной Красной Армией, неда-
ром прошли годы честного труда. Счастливую и зажиточную жизнь дала нам 
партия большевиков, отец колхозов великий Сталин. И чтобы отстоять эту за-
мечательную жизнь – мы ничего не пожалеем!»122.

В конце 1942 г. колхозники и колхозницы Пачелмского района направили те-
леграмму И.В. Сталину: «В ответ на благородный почин тамбовских колхозни-
ков колхозники и колхозницы Пачелмского района, Пензенской области, с боль-
шим патриотическим подъемом развернули сбор средств на строительство бое-
вых самолетов. Горя единым желанием всемерно помочь нашей героической 
Красной Армии в быстрейшем разгроме немецко-фашистских захватчиков, кол-
хозники и колхозницы нашего района уже собрали 1540 тысяч рублей на строи-
тельство боевых самолетов. Сбор средств продолжается. Член колхоза «Луч 
Октября» 70-летний старик Кузнецов Григорий Яковлевич внес на строитель-
ство самолетов 11000  рублей, председатель колхоза им. Жданова т. Янкин  – 
10000 рублей. Сотни рядовых колхозников района внесли по одной – две тыся-
чи рублей. На собранные средства колхозники нашего района просят построить 
122  Война народная // Советская Россия. 2014. 6 ноября // http://www.sovross.ru/articles/1140/19784



 59 

КОРОЛЕВА Л.А. 

эскадрилью боевых самолетов «Пачелмский колхозник». Пусть славные сталин-
ские соколы на краснозвездных самолетах, построенных на средства пачелмских 
колхозников, принесут нашу горячую любовь к Родине и к Вам, наш любимый 
вождь и учитель, товарищ Сталин, и нашу великую ненависть к фашистским 
людоедам. Пусть смело громят они гитлеровских бандитов и возвращаются к 
нам с победой». 4 января 1943 г. на имя секретаря Пачелмского райкома ВКП(б) 
Шибаева поступила телеграмма: «Передайте мой привет и благодарность Крас-
ной Армии колхозникам и колхозницам Пачелмского района, собравшим сред-
ства на строительство эскадрильи боевых самолетов для Красной Армии. И. 
Сталин»123.

4. Санитарно-оборонное обучение населения
С началом Великой Отечественной войны особую актуальность приобрело 

обучение населения основам санитарно-оборонного дела.
В первый же день войны был издан указ об увеличении сети курсов медсе-

стёр и сандружинниц. План подготовки был перевыполнен на 50%, а сроки обу-
чения сокращены до 5,5 месяцев без отрыва от производства и до 2,5 – с отры-
вом. Началась активная кампания по привлечению на курсы. В течение двух 
первых месяцев войны широко развернулась подготовка взрослого населения и 
школьников в кружки ГСО (первая помощь при ранениях, химических отравле-
ниях, предупреждение инфекций).

В военное время предъявлялись повышенные требования к санитарной 
культуре населения, требовались новые кадры медсестер запаса, людей, облада-
ющих санитарными знаниями: «В условиях Великой Отечественной войны, ко-
торую ведет советский народ против озверевшего германского фашизма, первая 
медицинская помощь может потребоваться не только на передовых позициях 
фронта, но и в тылу. Наряду с работниками здравоохранения, оказывать меди-
цинскую помощь при ранениях, ожогах, переломах, переносить пострадавших 
от осколков бомб при воздушном нападении врага должны уметь и широчай-
шие массы трудящихся… Научить охранять санитарное благополучие городов и 
сел, заботиться о безукоризненной чистоте – значит сберечь жизнь и здоровье 
наших граждан»124.

В Пензенской области местные власти активно занимались этой работой. 
Для обеспечения потребностей фронта и тыла в медсестрах органы здравоохра-
нения и общества Красного Креста и Красного Полумесяца развернули в горо-
дах и селах области организацию курсов медсестер и сандружинниц, наладили 
подготовку дружинниц без отрыва от производства. Местные власти ставили 

123  Сталинская благодарность Пачелмским колхозникам и колхозницам // Сталинский путь. 1943. 
6 января. С. 1.
124  Санитарная подготовка населения // Сталинское знамя. 1941. 16 сентября. С. 1.
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задачу, чтобы в каждой семье хотя бы один человек прошел санитарную подго-
товку и научился оказывать первую помощь. Долгом медицинских работников 
области объявлялось обучение девушек и женщин уходу за больными и ранены-
ми, проведение санитарно-профилактических мероприятий. Органы здравоох-
ранения должны были «вооружить» граждан городов и сел знаниями правил са-
нитарной обороны, научить их оберегать свои жилища, дворы, улицы, колхозы, 
заводы от проникновения в них инфекций. Следовало развернуть работу по са-
нитарной подготовке населения, повсеместно организовать курсы медицинских 
сестер, санитарные дружины и санитарные посты. Городским и районным агит-
пунктам рекомендовалось активнее заниматься пропагандой санитарных зна-
ний.

Сами люди понимали значимость приобретения знаков и навыков санитарно-
оборонного дела и проявляли инициативу. Так, К.А. Синюкова на общем собра-
нии домохозяек дома № 63 Пенза ул. Кирова) заявила: «Каждая из нас должна 
уметь оказывать первую помощь раненым, пострадавшим от атак, уметь бо-
роться с пожарами. Я предлагаю сейчас же начать учиться санитарно-оборонному 
делу, организовать кружки первой помощи, дружины самозащиты»125. В кружок 
первой помощи записались все домохозяйки. Занятия проводились во дворе 
дома, где поставили стол, принесли санитарную сумку со всеми необходимыми 
принадлежностями. К.А. Синюкова показывала, как надо обрабатывать и пере-
вязывать раны, накладывать шину, лубки, останавливать кровотечение и т.п. 
При доме был создан санитарный пост, в распоряжении которого имелись но-
силки, санитарные сумки и пр.

Данная практика получила широкое распространение. Актив Северного рай-
совета Пензы организовали кружок под руководством санврача Печенкина, где 
200 домохозяек изучали военно-санитарное дело, готовились к сдаче норм ГСО 
и т.д. При Мало-Сердобинском райкоме ВКП(б) на занятиях кружка ГСО работ-
ники райкома и домохозяйки учились оказывать первую помощь раненым и по-
страдавшим от воздушных и химических атак. Слушатели заявляли: «Мы смо-
жем оказывать помощь в тылу, но, если потребуется, в любую минуту пойдем на 
фронт»126. 50 домохозяек, проживавших на Инициативной улице Пензы, прослу-
шали программу первой ступени ГСО и готовились к сдаче на значок. Первич-
ная организация Осоавиахима Грабовского спиртозавода осуществляла обуче-
ние местных домохозяек санитарному делу127.

В Южном районе Пензы с первых дней войны создавались первичные орга-
низации РОКК, санитарные дружины. Дружинницы фельдшерско-акушерской 
школы во главе с командиром Мироновой ходатайствовали об отправке их на 

125  Хороший почин домохозяек // Сталинское знамя. 1941. 2 июля. С. 2.
126  Плотникова М. Учатся оказывать первую помощь // Сталинское знамя. 1941. 16 июля. С. 3.
127  По страницам районных газет // Сталинское знамя. 1941. 12 сентября. С. 4.
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фронт128. Сандружины действовали на многих предприятиях района. Например, 
на швейной фабрике по инициативе комсомолки Алайкиной из всех работниц 
была организована дружина, командиром которой стала В. Иванова-Смоленская. 
Дружина состояла из нескольких звеньев. Учеба дружинниц проходила четыре 
раза в неделю. На практических занятиях девушки тренировались оказывать по-
мощь при ожогах, накладывать шины, останавливать кровотечение, перевязы-
вать раны, делать искусственное дыхание и пр. Прошедшие курс обучения де-
журили в фабричной амбулатории и в городском диспансере № 2. В каждом цехе 
фабрики были организованы санитарные посты, оснащенные необходимым са-
нитарным инвентарем – носилками, аптечками и т.д. На фабрике «Маяк револю-
ции» численность сандружины составлял 30 человек. С девушками занималась 
главврач фабричной поликлиники М.А. Голова. Руководила дружиной А. Ро-
стовская.

В конце июля 1941 г. состоялся первый выпуск школы медицинских сестер в 
Каменке. Параллельно проводилась подготовка медсестер без отрыва от произ-
водства. На каменском крупозаводе № 12 женщины Шикина, Ефимова, Нужди-
на и Быстрова получили значки ГСО; 5 девушек-комсомолок завода занимались 
в кружке РОКК129. При Кузнецком городском комитете РОКК в июле были орга-
низованы курсы по подготовке медсестер, на которые записалось 50 комсомо-
лок. Занятия с курсантками проводили опытные врачи. Профессор Пастернак 
читал курс по инфекционным заболеваниям, врач Коган – по хирургии, врачи 
Агеева и Белецкая – по анатомии и лекарствоведению. Слушатели были обеспе-
чены учебниками, наглядными пособиями. В Городище действовали курсы мед-
сестер запаса, с которыми занимался врач местной больницы Лейтес. Начальни-
ком курсов была Т.П. Сабанова. Девушки, окончившие пензенскую фельдшерско-
акушерскую школу и сестринские курсы, шли на фронт. Пензячка А. Баймакова, 
отправляясь на фронт, говорила: «Мы отдадим все свои силы для того, чтобы 
облегчить страдания наших бойцов. А если потребуется, если вынудит обста-
новка, то и сами возьмем винтовку в руки. Она нам знакома. В мирной обста-
новке мы не теряли времени даром – научились владеть оружием»130.

Всего в годы войны организации Общества Красного Креста Пензенской об-
ласти обучили более 2000 медсестер, 2550 сандружинниц131. Многие из них были 
направлены в действующие части и военные госпитали в качестве медсестер, са-
нитарок и санинструкторов. Повсеместно организовывались санитарные ко-
миссии. 16 августа 1941 г. в 7 ч. вечера Южный райисполком Пензы провел со-
брание председателей и членов санитарных комиссий, где санинспектор Пензы 
Ойхман выступил с докладом «Права и обязанности членов санитарных 

128  Санитарная подготовка населения // Сталинское знамя. 1941. 16 сентября. С. 1.
129  Иболдов И. Первый выпуск медицинских сестер // Сталинское знамя. 1941. 1 августа. С. 4.
130  Патриотки // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 1.
131  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 92. Л. 56; Д. 104. Л. 9; Д. 110. Л. 53, 65, 66; Д. 94. Л. 36. 37, 65.
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комиссий»132.
В школах работа также строилась в соответствии с задачами военного време-

ни. Юноши и девушки 8-10 классов должны были сдавать нормы ГСО, овладеть 
винтовкой, штыком, гранатой и т.п.133.

На страницах газет Пензенской области публиковались в рубрике «Вырежь и 
сохрани» рекомендации по поведению в сложных ситуациях. Например, газета 
«Сталинское знамя» разместила материал врача Н. Ионовой «Как оказать пер-
вую помощь», где описывались необходимые действия по оказанию первой по-
мощи при ранениях, переломах, ушибах, ожогах и пр. На страницах СМИ печа-
тали материалы о подвигах медиков: «Отвага сандружинницы Варсеевой»134, 
«Мужество советских санитаров»135 и т.д.

Санитарная подготовка широких слоев населения осуществлялась плано-
мерно и системно через специальные курсы, кружки и т.п. Организации Обще-
ства Красного Креста Пензенской области за период войны обучили более 
2000 медсестер, 2550 сандружинниц. Около 60 тыс. девушек стали значкистами 
ГСО и БГСО136.

5. Подготовка населения к противовоздушной обороне
2 июля 1941 г. появилось постановление СНК СССР «О всеобщей обязатель-

ной подготовке населения к противовоздушной обороне», в соответствии с ко-
торым в целях подготовки гражданского населения к противовоздушной и про-
тивохимической обороне все советские граждане от 16 до 60 лет должны были, 
овладеть необходимыми знаниями по местной  противовоздушной  обороне 
(МПВО). Кроме того, мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 18 до 50 лет обя-
заны были состоять в группах самозащиты. Выполняя требования партии и 
правительства, Министерство внутренних дел СССР 3 июля 1941 г. утвердило 
Положение о группах самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий. 
Важную роль в активизации МПВО сыграла речь И.В. Сталина, от 3  июля 
1941 г., в которой указывалось на необходимость немедленно наладить местную 
противовоздушную оборону. Ранее 22  июня 1941  г. Президиум Центрального 
совета Осоавиахима СССР и РСФСР принял постановление «О ближайших за-
дачах организаций Осоавиахима в связи с введением военного положения». В 
нем говорилось: «Считать одной из главных задач всех организаций Осоавиахи-
ма – задачу всемерной помощи органам ПВО в осуществлении мероприятий по 
противовоздушной обороне. Необходимо развернуть работу по проведению 
мер коллективной противохимической защиты и усилить обучение всего насе-

132  Извещение // Сталинское знамя. 1941. 18 августа. С. 4.
133  Королева А. Занятия идут организованно // Сталинское знамя. 1941. 3 сентября. С. 3.
134  Отвага сандружинницы Варсеевой // Сталинское знамя. 1941. 3 сентября. С. 2.
135  Мужество советских санитаров // Сталинское знамя. 1941. 15 октября. С. 1.
136  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 92. Л. 56; Д. 104. Л. 9; Д. 110. Л. 53, 65; Д. 94. Л. 36, 37, 65.
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ления пользованию противогазами. Приступить к созданию и обучению из жен-
ской молодежи и мужчин, не подлежащих призыву в армию, отрядов ПВО»137. 
24 июня 1941 г. ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР принял постановление «О ме-
роприятиях по пропаганде военных знаний среди населения», в котором перед 
организациями оборонного общества ставилась задача быстрейшего создания в 
Домах культуры, клубах, кинотеатрах, парках, школах, на предприятиях, в кол-
хозах, совхозах и учреждениях широкой сети консультативных пунктов, воен-
ных справочных столов, уголков по вопросам ПВХО для гражданского населе-
ния. ЦС Осоавиахима, организации оборонного общества проделали огромную 
работу по обеспечению школ, кружков ПВХО необходимыми учебными посо-
биями, литературой. Только ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР издал около 
12 млн. экз. различных брошюр и почти 1,5 млн. плакатов по ПВХО138. Листовки 
Осоавиахима «Как пользоваться убежищем», «Как построить простейшие укры-
тия от авиабомб», «Пионерам и школьникам о ПВХО» и другие доходчиво объ-
ясняли суть мероприятий противовоздушной и противохимической обороны. 
Постановление СНК СССР от 2  июля 1941  г. возложило на Осоавиахим две 
большие и ответственные задачи. Первая из них состояла в том, чтобы обучить 
все население страны в возрасте от 16 84 до 60 лет по нормам комплекса «Готов 
к ПВХО». Вторая задача заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки подгото-
вить начальствующий и рядовой составы для групп самозащиты жилых домов. 
Развернутой программой деятельности Осоавиахима по распространению зна-
ний и навыков ПВХО стало постановление ЦС Осоавиахима СССР «О задачах 
Осоавиахима по выполнению постановления СНК СССР «О всеобщей обяза-
тельной подготовке населения к противовоздушной обороне»». ЦС Общества 
обратил внимание своих организаций на то, чтобы занятия по ПВХО велись ис-
ключительно практическим путем. Все граждане страны должны были твердо 
знать сигналы воздушной и химической тревоги, уметь тушить зажигательные 
бомбы, бороться с пожарами, отрывать щели, пользоваться противогазом.

Центральный совет Осоавиахима СССР обратился к ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта с просьбой оказать обо-
ронному обществу помощь в оборудовании учебных мест, подготовке инструк-
торского состава, проведении массовой пропагандистской работы, использова-
нии учебной базы. 5 июля 1941 г. ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦС Осоавиахима СССР, 
Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта совместно с исполкомом 
Общества Красного Креста приняли постановление, в котором все комсомоль-
ские, профсоюзные, физкультурные организации, организации РОКК обязыва-
лись оказать практическую помощь Осоавиахиму в выполнении постановления 
правительства «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоз-

137  ЦА ЦС РОСТО (ДОСААФ). Ф. «Осоавиахим». Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
138  Кузнецов Д.Н. В годы суровых испытаний. М., 1985. С. 99.
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душной обороне». При этом комсомол и профсоюзы обязывались направить на 
работу инструкторами ПВХО по 250 тыс. своих активистов, подключить к рабо-
те по пропаганде знаний и навыков ПВХО свои культпросветучреждения. 
9 июля 1941 г. ЦК ВЛКСМ издал постановление «Об участии комсомольских ор-
ганизаций в подготовке населения к противовоздушной обороне». Комсомол 
выделял в школы ПВХО Осоавиахима свыше 200 тыс. своих членов для подго-
товки инструкторов ПВХО, на каждый участок местной ПВО и в домоуправле-
ния направлялись комсомольские организаторы139.

Во исполнение постановления СНК СССР и СНК РСФР пензенский облис-
полком постановил возложить ответственность за организацию подготовки на-
селения городов и районов области к противовоздушной обороне и за создание 
групп самозащиты на предприятиях, в учреждениях и жилых домах, – на испол-
комы городских и районных советов депутатов трудящихся. Исполкомы город-
ских и районных советов депутатов трудящихся совместно с организациями 
Осоавиахима и Красного Креста обязаны были привлечь инструкторов ПВХО, 
медицинских работников, учителей, агрономов и других специалистов, имев-
ших подготовку по ПВО, в качестве руководителей и преподавателей по подго-
товке населения к противовоздушной обороне. Кроме того, они обязывались 
организовать на местах школы и курсы по подготовке инструкторов ПВХО, обе-
спечив их помещениями, оборудованием, учебно-наглядными пособиями. Шко-
лы следовало в первую очередь укомплектовать из учителей, врачей, медсестер, 
фельдшеров, агрономов, техников и т.д. Рекомендовалось широко использовать 
для массового обучения населения противовоздушной обороне местную печать, 
кино, радио и пр. Предлагалось привлечь к санитарной подготовке населения и 
санитарных звеньев групп самозащиты комитеты Красного Креста. Всем руко-
водителям предприятий, учреждений и организаций предписывалось немедлен-
но сформировать группы самозащиты по штатам Главного Управления МПВО 
НКВД СССР. Оснащение групп самозащиты положенным по табелю имуще-
ством производилось за счет местных ресурсов и средств; оснащение специаль-
ным имуществом (противогазами, защитной одеждой) – централизованным об-
разом. Формирование групп самозащиты производилось исходя из норм: на 
предприятиях и в учреждениях из расчета одна группа на каждые 100 человек и 
служащих; в жилых домах – одна группа на 200 жителей. Городским и районным 
советам разрешалось в зависимости от местных условий изменять расчет чис-
ленности населения на одну группу самозащиты. Комплектование групп само-
защиты должно было производиться, в первую очередь, из лиц, имевших подго-
товку по нормам ПВХО 1-й ступени, ГСО и проходивших подготовку по этим 

139  Гусев А.В. Обучение населения СССР способам противовоздушной обороны и химической 
защиты оборонными организациями в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 4. Вып. 2. С. 81-89.
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нормам в кружках. Облисполком установил сроки проведения курсов по подго-
товке инструкторов ПВХО, формирования групп самозащиты при предприяти-
ях, учреждениях и жилых домах, а также подготовки населения, начальствую-
щего и рядового состава групп самозащиты и обязал исполкомы городских и 
районных советов депутатов трудящихся обеспечить безусловное выполнение 
установленного графика проведения мероприятий по подготовке населения к 
противовоздушной обороне140. «Вред самых крупных воздушных набегов врага 
можно свести к минимуму применением простейших средств защиты и, прежде 
всего, использованием бомбоубежищ, блиндажей, вырытых в земле окопов-
щелей. Для разрушения городов и сел враг пользуется зажигательными бомба-
ми. Но и против них есть надежные средства. Надо, в первую очередь, ликвиди-
ровать захламленность дворов и домов, очистить чердаки и дворы от мусора, 
снести лишние заборы и ненужные постройки. Надо, чтобы в каждом доме 
были проведены простейшие мероприятия по борьбе с пожарами – заготовлены 
песок, бочки с водой, огнетушители и другой противопожарный инвентарь. 
Главное же – обучить все население технике, методам и навыкам противовоз-
душной обороны»141.

Первичным звеном местной противовоздушной обороны населения являлся 
жилой дом. Подготовка по местной ПВО дома возлагалась на начальника МПВО 
дома  – управдома, коменданта здания при помощи первичных организаций 
Осоавиахима и Красного Креста. Для ликвидации последствий воздушных на-
летов в домах организовывались группы самозащиты жилых домов. На группу 
самозащиты возлагалось проведение профилактических мероприятий по пред-
упреждению пожаров, тушению и локализации зажигательных авиабомб и по-
жаров; оповещение населения домов, рабочих и служащих предприятий и 
учреждений о введении угрожаемого положения, а также о воздушной и хими-
ческой опасности; охрана общественного порядка и безопасности; оказание до-
врачебной помощи пострадавшим от воздушного нападения и вынос их из оча-
гов поражений; наблюдение за своевременным и правильным выполнением 
жильцами, рабочими и служащими предприятий и учреждений установленных 
правил поведения в условиях ПВО, особенно по светомаскировке; содействие 
по размещению в щелях, убежищах и других укрытиях населения домов, рабо-
чих и служащих предприятий и учреждений, а также всех граждан, застигнутых 
сигналом «Воздушная тревога» на улицах; помощь в разборке завалов, образо-
вавшихся в результате воздушных бомбардировок, и проведение спасательных 
работ; оцепление очагов поражений, охрана имущества населения и зданий; об-
наружение очагов химической опасности, их ограждение, вывод населения из 

140  О подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне и организации 
групп самозащиты // Сталинское знамя. 1941. 13 июля. С. 4. 
141  Овладеть техникой противовоздушной обороны // Сталинское знамя. 1941. 19 июля. С. 1. 
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мест, зараженных отравляющими веществами, и первоочередные работы по де-
газации (воронок и проходов через зараженные участки); содействие городским 
и объектовым формированиям МПВО в ликвидации последствий воздушных 
нападений. До введения «Угрожающего положения» в городе следовало органи-
зовать группу самозащиты и обучить личный состав. Для организации опове-
щения населения дома о воздушной опасности и при отсутствии достаточного 
количества у жильцов радиорепродукторов предписывалось решить, где уста-
новить общий репродуктор. Для оповещения о химической опасности рекомен-
довалось подготовить один из звуковых сигналов – колокол, гонг, кусок метал-
ла. В целях светомаскировки надо было наготовить шторы для зашторивания 
окон и световых проемов лестничных клеток. Кроме того, предписывалось ор-
ганизовать обучение населения дома по сдаче норм ПВХО первой ступени; про-
вести учет противогазов, находившихся в личном пользовании населения, и вы-
явить их состояние; организовать изучение командирами звеньев группы само-
защиты системы водопровода и канализации своего дома и т.п.  

Пензенский областной совет Осоавиахима и школа ПВХО проводили кон-
сультации инструкторов ПВХО и начсостава групп самозащиты каждый втор-
ник, четверг и субботу с 12 ч. до 14 ч. и с 19 ч. до 22 ч. в здании областного сове-
та Осоавиахима (Пенза ул. Красная д. 34/8). Школа ПВХО областного совета 
Осоавиахима провела в июле сбор-обучение командиров-инструкторов ПВХО 
из Пензы, Больше-Вьясского, Кузнецкого, Поимского и других районов. Вся 
программа обучения была связана с практической работой. Будущие инструкто-
ры – рабочие и служащие предприятий и учреждений, колхозники учились рыть 
укрытия полевого типа от фугасных и осколочных бомб, тушить зажигательные 
бомбы и возникавшие от них пожары, дегазировать зараженную боевыми от-
равляющими веществами местность, оказывать первую помощь раненым. Из 
обучавшихся была создана группа самозащиты, которая на деле показала свою 
боевую готовность. По приказу командования лагерного сбора в лагере была 
объявлена учебная воздушная тревога. Все обучавшиеся успешно сдали испыта-
ния по пройденной программе142. 11 августа в 19 ч. в здании клуба им. 1 Мая со-
стоялось общегородское инструктивное собрание комендантов зданий, управ-
ляющих домами, домоуполномоченных и председателей уличных комитетов по 
вопросам МПВО.

Население Пензенской области активно включилось в работу по подготовке 
к противовоздушной и противохимической обороне. В пензенском художе-
ственном училище была создана группа самозащиты из 36 человек под предсе-
дательством преподавателя Дубкова. Для группы приобрели все необходимое 
снаряжение для тушения пожаров и зажигательных авиабомб. Каждый раз по-
сле занятий проводилась политинформация. Активисты группы самозащиты 
142  Земсков Н. Командиры-инструктора ПВХО // Сталинское знамя. 1941. 3 августа. С. 2. 
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Глаголев и Никитин работали агитаторами среди населения соседних домов. В 
училище функционировал кружок по подготовке значкистов ПВХО под нача-
лом преподавателя химии Дергачевой, в котором занималось 60 человек143.

В доме № 54 по Боевой улице Пензы был организован кружок ПВХО, где за-
нятия для 15 слушателей проводила студентка учительского института Сатур-
нова. По их примеру такие же кружки ПВХО действовали в домах № 44, 20 и 2 по 
Боевой улице.

Северный райисполком (председатель Пичужкин) и штаб МПВО (начальник 
Брагин) привлекли к руководству кружками ПВХО много интеллигенции, осо-
бенно учителей. В железнодорожных школах № 45, 26, 27 проводились тактиче-
ские занятия.

Домохозяйки улицы Володарского Пензы образовали кружок ПВХО, руково-
дителем которого стала З.П. Бульвинская. Женщины изучали свойства и действия 
фугасных и зажигательных бомб, боевых отравляющих веществ и меры борьбы с 
ними; устройство бомбоубежищ и газоубежищ и т.п. Они убрали с чердаков весь 
хлам, на чердаках и лестницах установили кадки с водой, ящики с песком, приго-
товили противопожарный инвентарь. После изучения программы ПВХО домохо-
зяйки организовали группу самозащиты, в которую вошли 33 человека144.

Отлично была поставлена работа по организации МПВО на заводе дезхимобо-
рудования, где начальником штаба являлся Ланскон. С образованными команда-
ми систематически проводились теоретические и практические занятия. Медико-
санитарная команда усвоили правила перевязки и переноски больного, работу в 
противогазах и «зараженной местности». Все члены команды сдали нормы ГСО. 
Команда противохимическая овладела знаниями об отравляющих и дегазацион-
ных веществах, освоила сигнализацию химической тревоги. Кроме того, активно 
действовали другие команды – противопожарная, аварийно-восстановительная, 
охраны порядка и светомаскировки, связи и наблюдения. Пожарная команда про-
вела несколько тренировочных занятий по «тушению пожара», очистила всю тер-
риторию завода от захламленности, приготовила необходимый инвентарь и мате-
риал для тушения пожаров. Члены аварийно-восстановительной команды изуча-
ли водопроводную, электросиловую и осветительную сеть, чтобы в минимальные 
сроки устранять повреждения. Во время практических занятий команда провела 
водопровод и телефон на заводе, заготовила необходимый материал и инструмен-
ты. Силами команды связи и наблюдения была построена заводская вышка для 
наблюдения с телефоном, приобретена ручная сирена145.

3 сентября вопрос о состоянии противопожарной обороны в районе обсуж-
дался на заседании бюро райкома ВКП(б). Военный отдел Южного райкома 

143  Можаров Н. Созданы группы самозащиты // Сталинское знамя. 1941. 10 июля. С. 2. 
144  Арефьева Ф. Почин домохозяек // Сталинское знамя. 1941. 3 августа. С. 2.
145  Никитина В. Готовы к защите от воздушного нападения // Сталинское знамя. 1941. 28 августа. С. 2.
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ВКП(б) Пензы в сентябре проверил состояние противопожарной обороны на 
бисквитной фабрике им. И.В. Сталина. Одновременно было проведено тактиче-
ское занятие группы самозащиты. Проверка показала, что группа самозащиты 
работала хорошо, применяла все необходимые средства обороны.

7 ноября 1941 г. было опубликовано распоряжение Пензенского городского 
комитета оборона № 1 от 6 ноября 1941 г.: «Наблюдением установлено, что ме-
роприятия по светомаскировке города не достигают цели, и город в ночное вре-
мя достаточно демаскируется большим количеством огней в разных его частях. 
Это происходит вследствие того, что многие граждане к правилам светомаски-
ровки относятся преступно небрежно: оставляют в шторах щели, занавешивают 
окна светопроницаемыми материалами (например, белыми простынями), путем 
всевозможных ухищрений сводят на нет светомаскировку автомобильных фар 
и т.п.»146. В связи с этим ГКО обязал коменданта города капитана госбезопасно-
сти Синицына в кратчайший срок добиться «абсолютного и безусловного» за-
темнения города, для чего следовало организовать патрулирование города во-
инскими командами и на месте арестовывать нарушителей светомаскировки. 

25 ноября 1941 г. пензенский городской совет депутатов трудящихся утвер-
дил распоряжение № 12  исполкома «О поведении населения и обязанностях 
граждан, руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений и домо-
управлений по местной ПВО города Пензы», где разъяснялись обязанности на-
селения при введении «Угрожающего положения», по сигналам «Воздушная тре-
вога» и «Отбой воздушной тревоги»; порядок ограждения участков, подверг-
шихся поражению, ответственность за нарушения распоряжения.

Иногда добровольцам приходилось принимать участие в реальных событи-
ях. Группа работников городской конторы связи выезжала на ликвидацию ава-
рии в противогазах. Домохозяйки Ухтомской улицы Пензы, занимавшиеся в 
кружке под руководством учительницы Митрофановой, 7  июля быстро поту-
шили возникший в доме пожар, не прибегнув к помощи пожарной команды.

В марте 1943 г. Президиум ЦС Осоавиахима СССР отметил, что осоавиахи-
мовские организации в основном закончили всеобщую подготовку населения к 
ПВХО. В связи с этим СНК СССР поручил оборонному обществу совершен-
ствовать знания и навыки населения по противовоздушной обороне и противо-
химической защите.

Летом 1943 г. битва на Курской дуге завершила коренной перелом в войне в 
пользу СССР. В этот период значительно возросла вероятность применения фа-
шистской Германией химического оружия. Гитлеровское командование усилен-
но готовило авиацию к нанесению ударов химическими боеприпасами не толь-
ко по советским войскам, но и по крупным промышленным центрам глубокого 

146  Распоряжение Пензенского городского комитета оборона // Сталинское знамя. 1941. 7 ноября. 
С. 4. 
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тыла СССР. ЦК ВКП(б) и Советское правительство проявляли большую заботу 
об обеспечении безопасности гражданского населения, промышленных пред-
приятий и транспорта в тылу нашей страны. В СССР проявлялась особая бди-
тельность в поддержании постоянной готовности гражданского населения к 
ПВХО, ибо перед фактами возможного применения противником ОВ исчезла 
разница между солдатом на фронте и гражданским лицом в тылу. Особая роль в 
связи с этим отводилась ГУ МПВО НКВД СССР, именно на него с 1942 г. стала 
возлагаться организация противохимической защиты СССР. Главное Управле-
ние МПВО и ЦС Осоавиахима СССР в целях улучшения качества обучения на-
селения мерам противохимической защиты выпускали массовым тиражом раз-
личные учебные пособия и инструкции, проводили закрытые конкурсы на луч-
шее изготовление учебных экспонатов и наглядных пособий по ПВХО. Мобили-
зуя весь советский народ на подготовку к противовоздушной и противохимиче-
ской защите, 19 мая 1943 г. газета «Правда» в передовой статье «Крепить мест-
ную противовоздушную оборону» писала: «Озверелый враг может пуститься на 
новые авантюры. Готовность к химической защите должна быть всеобщей и 
постоянной»147. ЦК ВКП(б) и СНК СССР указывали, что залог успеха нашей 
противовоздушной и противохимической обороны в самодеятельности всего 
населения страны. Но эта самодеятельность будет неэффективна без конкрет-
ных знаний, без овладения минимумом практических навыков. Поэтому боль-
шая задача ставилась, прежде всего, перед организациями Осоавиахима, при-
званными учить население мерам ПВХО, пропагандировать знания по противо-
химической защите и всемерно способствовать обороноспособности страны.

Всего за период войны по программе ПВХО занималось около 900 тыс. чело-
век, 9600 командиров и инструкторов окончили курсы ПВХО. В городах и рай-
онах области было организовано 522  группы самозащиты, построено 10  убе-
жищ, 28  укрепленных подвалов, 3475  щелей, 84  водоема, приобретено около 
80 тыс. противогазов и т.п.148.

6. Комсомольская организация Пензенской области
Комсомольская организация Пензенской области за годы Великой Отече-

ственной войны подготовила в своих комсомольских и молодежных подразделе-
ниях и отправила на фронт несколько тысяч юношей, из них более половины – 
добровольцев. В первые же дни войны были поданы тысячи заявлений с прось-
бой отправить на фронт. Пензенец П. Спиридонов в своем заявлении написал: 
«Я – комсомолец, и если надо отдам свою жизнь за родину, за Сталина»149. В пер-

147  Гусев А.В. Обучение населения СССР способам противовоздушной обороны и химической 
защиты оборонными организациями в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Вестник 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 4. Вып. 2. С. 87.
148  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 260.
149  Лепшей А. Патриоты // Молодой ленинец. 1941. 27 июня. С. 3.
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вые военные годы по комсомольским мобилизациям 2000 пензенских юношей 
ушли на фронт: 500 членов ВЛКСМ были направлены в ударные лыжные бата-
льоны; 300 – в гвардейские минометные части; 100 – в партизанские отряды и 
т.д.150. Всего в Красную Армию за период войны было направлено 48573 члена 
ВЛКСМ из Пензенской области, т.е. 90,5% комсомольцев Пензенской области 
(перед войной в регионе было 53,7 тыс. членов ВЛКСМ)151.

Более 2000 комсомольцев-пензенцев были награждены орденами и медалями 
Советского Союза. В адрес райкомов комсомола, первичных комсомольских ор-
ганизаций с фронта приходили письма, в которых командование частей благо-
дарило комсомольские организации за воспитание боевых и мужественных во-
инов.

После подписания в честь 25-й годовщины ВЛКСМ письма И.В. Сталину в 
Пензенской области развернулось мощное движение фронтовых комсомольско-
молодежных бригад на промышленных предприятиях и транспорте. Первые та-
кие бригады появились летом 1942 г., к середине 1945 г. в области насчитывалось 
1460 молодежных бригад. В результате социалистического соревнования брига-
ды с каждым днем увеличивали производительность труда. Около 60% всех бри-
гад выполняли производственный план на 150-500%, остальные – на 100-150%. 
Так, в 1944  г. 514  бригад выполнили годовой план еще в августе и сентябре; 
287  бригад  – в октябре. Первенство по области держала фронтовая бригада 
Якобсона часового завода, постоянно выполнявшая задание на 300% и более. 
Комсомольско-молодежные бригады широко внедряли в свою работу метод мо-
сквичей Е. Барышниковой и Е. Агаркова, выступивших с почином «С меньшим 
количеством работников – дать больше боевой техники фронту». Первые фрон-
товые комсомольско-молодежные бригады, трудившиеся под девизом «Работать 
за двоих – за себя и за товарища, ушедшего на фронт», появились на велозаводе. 
Бригадиром одной из таких бригад был А. Круглов. Перейдя на многостаночное 
обслуживание, бригада высвободила две три рабочих и выполнила месячную 
норму на 290%. В фонд Главного командования Красной Армии бригада дала 
сверх плана продукции на сумму около 3,4 тыс. рублей. Сам бригадир А. Кру-
глов не нескольку суток не выходил с завода; работая на 5 автоматах, давал ре-
кордную норму выработки – 320%152. В 1944 г. комсомольско-молодежные бри-
гады Пензенской области высвободили для работы на других участках произ-
водства более 3 тыс. человек. С 10 ноября 1944 г. по инициативе ряда фронтовых 
бригад 1460 комсомольско-молодежных бригад промышленных предприятий и 
транспорта Пензенской области встали на месячную сталинскую вахту. 214 бри-

150  Юность моя – комсомол / Ред. колл. А.И. Клыченков, А.А. Артемов, О.Н. Котляр В.А. Мочалов, 
В.И. Пронина, Г.Ф. Резепов. Пенза, 1980. С. 32. 
151  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964. С. 266.
152  Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. С. 273. 
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гад выполнили задание более чем на 400%; 82 бригады выполнили план 1945 г. 
Передовиками сталинской вахты были признаны комсомольско-молодежная 
фронтовая бригада Иванова (завод им. М.В. Фрунзе), выполнившая месячное 
задание на 810%, и бригада Салищева (завод «Молот»), выполнившая месячное 
задание на 800%. Фронтовые бригады Кузнецка выступили с предложением 
продлить сталинскую вахту до 1 января 1945 г. Обком ВЛКСМ поддержал это 
начинание и обязал комсомольские организации возглавить это «творческое па-
триотическое движение»153.

В течение всего военного периода не прекращалась работа по повышению 
квалификации молодых рабочих. Например, в 1944 г. более 4 тыс. молодых ра-
бочих приобрели вторую квалификацию, 9300 человек повысили свой разряд. 
На Кузнецком хлебозаводе было организовано производственное обучение без 
отрыва от производства154.

Не отставала и сельская молодежь. Комсомольские организации Пензенской 
области выступили инициаторами создания звеньев высокого урожая и моло-
дежных тракторных бригад. Если в 1942 г. в области было 120 звеньев высокого 
урожая, то в 1944  г.  – 863. За это же время число комсомольско-молодежных 
тракторных бригад возросло с 70 до 900. В 1944 г. на силосовании кормов было 
создано 1664 молодежных бригады. Ими было вырыто и очищено более 2 тыс. 
силосных ям и заложено около 100 тыс. т силоса. Лучше других на силосовании 
кормов работали комсомольские организации Иссинского, Беднодемьяновско-
го, Терновского и Кузнецкого районов.

Основная тяжесть в деревне легла на женщин. В 1942 г. в области было созда-
но 70 тракторных бригад, к концу войны в 600 бригадах работало 5000 женщин-
трактористок.

По инициативе комсомольцев колхоза «Борьба» Чембарского района комсо-
мольские организации взяли в свои руки дело охраны урожая и борьбы с поте-
рями. В 1944 г. молодежь области своими руками построила 540 наблюдатель-
ных вышек; более 3 тыс. комсомольцев работали сторожами и объезчиками. Из 
числа молодежи и учащихся было создано 2 тыс. отрядов по сбору колосьев, ко-
торые собрали более 6 тыс. ц. зерна. На косовице и молотьбе работало 870 моло-
дежных комбайновых агрегатов.

По инициативе транспортной бригады комсомольца И. Курганова (колхоз 
«Труд» Кузнецкого района) на хлебозаготовках было развернуто соревнование 
транспортных бригад за досрочное выполнение планов хлебосдачи. В 1944 г. в 
соревновании участвовало 1200 молодежных транспортных бригад, созданных 
комсомольскими организациями; из них 498  бригад выполнили годовой план 

153  Итоги стахановской вахты комсомольско-молодежных бригад // Сталинское знамя. 1944. 
13 декабря. С. 1. 
154  Производственное обучение молодых рабочих // Сталинское знамя. 1944. 15 декабря. С. 1. 
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тракторных работ. Комсомольцы и молодежь колхоза «Красный комбайн» Баш-
маковского района докладывали в сентябре 1944 г.: «С особым подъемом тру-
дятся молодые патриоты нашего колхоза в дни фронтового декадника на косо-
вице, скирдовании, молотьбе. Василий Присталов и Василий Воробьев скашива-
ют жатками вместо 3  гектаров по 4  гектара каждый. Комсомолки Валентина 
Мартынова и Ольга Чеснокова выкашивают крюками за день по две нормы. Не-
однократно наша молодежь проводила ночные ударники по скирдованию, со-
ртированию и вывозке зерна»155. В с. Михайловка Даниловского района комсо-
мольцы под руководством В. Тимофеева на ручных тачках вывезли 500 ц. хле-
ба156. По итогам соцсоревнования 1944 г. были занесены в Книгу Почета обкома 
ВЛКСМ победители – молодежные транспортные бригады по вывозке хлеба го-
сударству: А. Пыжиковой (колхоз «Сталинец» Терновского района, А. Кириной 
(колхоз «Память Ленина» Башмаковского района), П. Паршиной (колхоз им. 
В.И. Чапаева Больше-Вьясского района). 

В 1944 г. пензенский обком ВЛКСМ для развертывания социалистического 
соревнования утвердил условия соцсоревнования тракторных бригад и тракто-
ристов. В соревновании по МТС приняло участие 900  молодежных бригад и 
6405  молодых трактористов. Годовой план тракторных работ выполнили 
698 бригад. Призовые места в областном соревновании заняли тракторные бри-
гады С.М. Ишонина (Знаменская МТС Башмаковского района), И.Н. Рылина 
(Уваровская МТС Иссинского района), С.Р. Селина (Соседская МТС Соседского 
района). В соцсоревновании молодежных тракторных бригад и трактористов 
совхозов Пензенской области приняли участие 115  молодежных тракторных 
бригад и 945 трактористов. 85 молодежных бригад выполнили и перевыполни-
ли годовой план тракторных работ. Победителем соревнования была признана 
молодежная тракторная бригада С. Губанова совхоза «Красное знамя»157.

Важным направлением деятельности комсомольских организаций во время 
войны было военно-физическое воспитание молодежи. Пензенский комсомол 
проводил значительную работу в данном направлении. Однако условия военно-
го времени во многом определили недочеты в ней. Физкультурно-спортивное 
движение в регионе не было действительно массовым; практически не занима-
лись подготовкой инструкторов-общественников, капитанов команд, судей по 
различным видам спорта; не обеспечивали строительства простейших спортив-
ных сооружений и изготовления спортивного инвентаря своими силами. Ощу-
щался серьезный дефицит подготовленных физкультурных кадров; даже к кон-
цу 1944 г. во многих районах области не было председателей райкомов по делам 

155  Комсомольская вахта на хлебосдаче // Сталинское знамя. 1944. 20 сентября. С. 1.
156  Тимонин А. Пензенский комсомол – стране и фронту // Сталинское знамя. 1944. 4 ноября. С. 
1.
157  Об итогах социалистического соревнования молодежных тракторных бригад в 194 году // 
Сталинское знамя. 1944. 15 декабря. С. 2. 
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физкультуры и спорта (Даниловский, Кучкинский, Нечаевский, Чаадаевский и 
др.)158. 

Более 3 млн. рублей собрали комсомольцы и молодежь Пензенской области в 
фонд обороны Родины во время войны. На собранные деньги были построены 
два торпедных катера – «Пензенский комсомолец» и «Пензенский пионер» и два 
самолета. Пензенская молодежь постоянно отправляла подарки подшефным во-
инским частям. Более 200 тыс. теплых вещей – шапок, чулок, ватных брюк, ру-
башек, валенок собрали комсомольцы Пензенской области для бойцов и коман-
диров Красной Армии в период войны. Воины-фронтовики выражали призна-
тельность пензенцев за заботу: «Мы от души благодарим своих земляков за при-
сланные подарки. Ваше внимание к фронтовикам придает нам новые силы, воо-
душевляет нас на новые подвиги», – писали бойцы и политработники одной из 
воинских частей159.

В Пензенской области был открыт специальный счет помощи детям фронто-
виков. На этот счет поступило от комсомольцев области и выдано детям фрон-
товиков 5 млн. рублей, около 1 млн. пудов хлеба, овощей и других сельскохозяй-
ственных продуктов. Комсомольские организации области изготовили, собрали 
и вручили детям фронтовиков более 16 тыс. пар обуви, много одежды, белье160. 
Горкомы и райкомы ВЛКСМ имели специальные денежные и продовольствен-
ные фонды, из которых по мере необходимости оказывалась помощь детям 
фронтовиков. По инициативе комсомольских организаций в некоторых районах 
области были открыты колхозные детские дома. Так, комсомольцы Терновского 
района открыли в с. Воскресеновке детдом, который содержался на средства об-
щественности; воспитателями в нем работали комсомольцы. Выполняя реше-
ние XII пленума ЦК ВЛКСМ об улучшении комсомольской работы в школе, пен-
зенские комсомольские организации стали инициаторами интересных меро-
приятий. Например, комсомольцы Чаадаевского района создали при школах 
продуктовые фонды для организации горячих завтраков. Сосновоборский рай-
ком ВЛКСМ совместно с районо создал в районе 6 передвижных сапожных ма-
стерских для обслуживания школьников, которые отремонтировали для детей 
фронтовиков 1500 пар обуви161.

С 1 сентября 1944 г. по решению Совнаркома СССР были открыты в крупных 
населенных пунктах, колхозах, совхозах и МТС вечерние школы для сельской 
молодежи. В большинстве колхозов и совхозов Пензенской области были прове-
дены собрания, посвященные ознакомлению молодежи с положениями о вечер-
них школах, в которых приняло участие около 1000 комсомольских работников 
и учителей. Для организации учета молодежи, подлежащей обучению, из горо-

158  Военно-физическое воспитание молодежи // Сталинское знамя. 1942. 25 ноября. С. 1. 
159  Сталинское знамя. 1942. 28 января. С. 2.
160  ГАПО. Ф. 148. Оп. 2. Д. 129. Л. 12.
161  Бульина В. Комсомол – детям фронтовиков // Сталинское знамя. 1944. 7 октября. С. 2.
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дов и районных центров области в сельскую местность выезжало около 
3000 комсомольских активистов и учителей. В области было открыто 166 вечер-
них школ и 219  классов сельской молодежи, в которых занималось свыше 
12  тыс. юношей и девушек. Для школ было приготовлено 8  тыс. учебников, 
32  тыс. тетрадей, 48  тыс. карандашей, 10  тыс. чернильниц. Значительную по-
мощь в этом оказывали селу комсомольцы промышленных предприятий. Так, 
молодежь Николо-Пестровского стеклозавода изготовили чернильницы и лам-
повые стекла; рабочие фабрики «Маяк революции» из бумажных отходов дела-
ли тетради162. 

В годы войны много комсомольцев-активистов ушло на фронт. Секретарями, 
инструкторами райкомов ВЛКСМ, секретарями первичных комсомольских ор-
ганизаций, избачами, руководящими работниками, особенно в сельской мест-
ности, стали совершенно неопытные молодые люди. Для повышения уровня их 
идейно-политической подготовки и развития организаторских способностей с 
начала 1944 г. в Пензенской области повсеместно были созданы школы комсо-
мольского актива. Лучшими в регионе были Беднодемьяновская и Поимская 
школы комсомольского актива. Слушатели изучали книгу И.В. Сталина «О Ве-
ликой Отечественной войне», «Краткий курс истории ВКП(б)», политическую 
карту мира, слушали лекции по теоретическим и практическим вопросам ком-
сомольской работы. Но далеко не у всех комсомольских работников присут-
ствовало понимание необходимости учебы комсомольского актива. Например, 
в Городищенском, Колышлейском, Соседском, Телегинском и Чаадаевском рай-
онах такая учеба не была организована. Секретарь Городищенского райкома 
ВЛКСМ Блохинцев прямо заявлял: «Некогда сейчас заниматься 
самообразованием»163. В сентябре 1944 г. состоялся трехдневный семинар специ-
ально для инструкторов райкомов ВЛКСМ, которые только недавно были вы-
двинуты на эту работу. Перед молодежью выступили секретари обкома комсо-
мола, руководящие работники облоно, горкома ВКП(б). С 1  декабря 1944  г. в 
Пензе начали работу областные курсы секретарей первичных комсомольских 
организаций колхозов, совхозов и МТС, на которых ежемесячно будет обучать-
ся 100 человек. Низовым комсомольским работникам были предложены лекции 
по истории партии и книге И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне», о 
советской литературе и естествознании, по практическим вопросам комсомоль-
ской работы164. 

162  Христофоров Н. Учеба сельской молодежи // Сталинское знамя. 1944. 3 октября. С. 2. 
163  Егоров В. Учеба сельского комсомольского актива // Сталинское знамя. 1944. 23 сентября. С. 2.
164  Подготовка комсомольских кадров // Сталинское знамя. 1944. 17 ноября. С. 2. 
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Глава 2. Повседневная жизнь жителей Пензенского региона

1. Обеспечение продовольствием советских людей
Жизнь советских людей кардинально изменилась с начала Великой Отече-

ственной войны. Вопрос обеспечения продовольствием советского населения 
актуализировался. А. Любимов, народный комиссар торговли, подчеркивал, что 
продовольственные запасы в условиях войны имеют исключительное значение: 
«Мобилизация всех ресурсов продовольственного снабжения является боль-
шим государственным делом»165. Колхозы и колхозники обязывались сдать госу-
дарству большое количество сушеных фруктов, овощей и картофеля; детям и 
подросткам поручалось собирать дикорастущие плоды, ягоды, грибы, лекар-
ственные растения. Колхозницы должны были стать инициаторами создания 
артельных пунктов сушки фруктов, овощей и картофеля, грибов, посола огур-
цов и помидоров, квашения капусты. Подчеркивалось, что повсюду, где есть 
реки, озера, пруды, нужно организовать лов рыбы рыбаками-любителями, и 
«тогда на городских рынках будет и рыбы вдоволь».

Пензенская область была аграрным регионом, и война оказала влияние на все, 
связанное с сельским хозяйством, в том числе и на розничную торговлю на рынках.

В Пензе имелось три рынка – Центральный, Южный и Заводской. Там прода-
вали овощи, мясо, яйца, молочные продукты и т.п. Как и во многих регионах 
СССР, в Пензенской области уже 23 и 24 июня на рынках появились перекупщи-
ки, которые пытались взвинтить цены на некоторые продукты. Так, цена на мед 
поднялась до 30 руб./кг. Однако сразу колхозы привели мед свежей выкачки, и 
цена снизилась до 13-15 руб./кг.

Постепенно на все без исключения продукты стабилизировались цены, вер-
нувшись к уровню первой половины июня: говядина – 11-12 руб./кг.; молоко – 
2 руб./л. и т.д. Масло топленое в начале июля подешевело на 2 руб./кг. по сравне-
нию с началом июня, в дни больших завозов колхозов – дешевело на 4-6 руб./кг. 
В августе цены еще немного снизились; на овощи и фрукты на 40%; на карто-
фель – на 50%. 

Товарооборот, несмотря на военные условия, не сократился. В июле 1941 г. 
количество продуктов, поступивших на рынки, увеличилось по сравнению с по-
следней декадой июня. Например, если 20  июня на Центральном рынке было 
продано колхозниками 2861 кг. мяса, то 4 июля – 3051 кг. 6 июля колхоз «Побе-
да» Телегинского района продал на колхозном рынке 120 кг. масла; колхоз «Удар-
ник» Мокшанского района им. С.К. Тимошенко Бессоновского района – около 
1 ц. меда166. В августе на Центральном рынке было продано 975 ц. мяса, 64499 л. 

165  Любимов А. Мобилизовать все продовольственные ресурсы // Сталинское знамя. 1941. 
23 августа. С. 2. 
166  На рынках г. Пензы // Сталинское знамя. 1941. 9 июля. С. 2.
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молока, 86  ц. масла, 32  ц. молочных продуктов, 1765  л. растительного масла, 
558 ц. картофеля нового урожая, 1151 ц. овощей, 211 ц. свежих фруктов и т.д. По 
сравнению с августом 1940 г. вывоз продуктов на рынки увеличился в несколь-
ко раз: мяса – в 32 раза, молока – в 7 раз, картофеля – в 11 раз, растительного 
масла – в 68 раз. Ведущее место в вывозе сельскохозяйственных продуктов на 
рынки занимал Терновский район. Один только колхоз «Красный огород» этого 
района в августе продал жителям Пензы 743 кг. свежих фруктов, 1300 кг. капу-
сты, 900 кг. картофеля, 90 кг. меда и т.п.167.

Администрация рынков продолжала заниматься благоустройством своих 
территорий и помещений. На Центральном рынке заканчивали капитальный 
ремонт закрытого пассажа для торговли мясом и молочными продуктами; по-
крывали прилавки мраморными плитами. На Центральном и Заводском рынке 
организовали контрольно-пищевые станции.

В августе колхозы Пензенской области начали сдавать овощи государству. 
Так, к 25 августа сельхозартель им. 17 партсъезда Бековского района в счет обя-
зательных поставок государству сдала 14 ц. капусты и 275 кг. огурцов; колхоз им. 
2-й сессии ВЦИК – 11 ц. огурцов, 4 ц. капусты и 275 кг. столовой свеклы; сельхо-
зартель «Пятилетка» план обязательных поставок огурцов выполнила на 
122%168. Значительно перевыполнялся и план сдачи государству молочной про-
дукции. Например, совхоз «Организатор» Кондольского района сдал 947 ц. мо-
лока вместо запланированных 865 ц. по плану, и взял обязательство до конца 
года сдать дополнительно 400 ц.169.

В январе 1941 г. специальным постановлением партии и правительства была 
определена дополнительная оплата труда натурой или деньгами при перевыпол-
нении плана урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. Часть прибавочного продукта, получаемого сверх плана, по-
ступала непосредственно в распоряжение колхозников. В годы войны, когда 
сельскохозяйственная продукция высоко ценилась, возможность заработать 
значительную часть сверхплановой продукции была важным стимулом выпол-
нения и перевыполнения плана. В Пензенской области колхозные бригады или 
звенья, перевыполнившие план урожайности зерновых культур на всей площа-
ди, закрепленной за бригадой или звеном, получали ¼ часть зерна, собранного 
сверх установленного для них планового урожая. Дополнительная оплата выда-
валась и в том случае, когда по отдельным культурам план урожайности не вы-
полнен, а в целом по зерновым перевыполнен. Если же бригада или звено пере-
выполнили план урожайности по одной или двум культурам, но в среднем по 
всем зерновым план урожайности не перевыполнен, то они дополнительной 

167  Востоков И. Оживленная торговля сельскохозяйственными продуктами // Сталинское знамя. 
1941. 7 сентября. С. 4. 
168  Первые овощи государству // Сталинское знамя. 1941. 26 августа. С. 2. 
169  Перевыполнили план молокосдачи // Сталинское знамя. 1941. 27 августа. С. 3.
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оплаты не получали по этим культурам, поскольку в целом по зерновым они не 
дали зерна сверх установленного для них плана. При подсчете средней урожай-
ности для начисления бригаде или звену дополнительной оплаты по злаковым 
культурам урожай проса, гречихи, гороха и чечевицы в общий урожай не вклю-
чался, т.к. по этим культурам постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР была 
установлена особая дополнительная оплата. Члены звена за перевыполнение 
урожайности проса и колхозники бригады или звена за перевыполнение уро-
жайности гречихи и зернобобовых культур (горох, чечевица и др.) получали до-
полнительную оплату независимо от выполнения бригадой или звеном плана 
урожайности в целом по зерновым. По просу дополнительную оплату получали 
звенья, за которыми эта культура была закреплена в размере 1/3  урожая, со-
бранного сверх планового задания. По гречихе, гороху, чечевице и просу – по 
каждой из этих культур в отдельности – дополнительная оплата выдавалась не-
зависимо от выполнения плана урожайности по зерновым колосовым культу-
рам (рожь, пшеница, овес, ячмень). Колхозники-прицепщики участвовали в по-
лучении дополнительной оплаты на общих основаниях с другими колхозниками 
в тех бригадах, на участках которых им за выполненные работы начислены тру-
додни. Рабочим днем считалось время работы, установленное правила внутрен-
него распорядка колхоза. По овощным и бахчевым культурам колхозники полу-
чали ¼ часть урожая, собранного сверх установленного для звена плана. В 
1941 г. колхозник-пчеловод Еремин сельскохозяйственной артели им. К.Е. Воро-
шилова Бековского района получил в счет дополнительной оплаты 1 ц. меда170; 
пчеловод колхоза «Мысль Ильича» Колемасского сельсовета Мало-
Сердобинского района Потапов – 225 кг.171. Доярки колхоза «Красный пролета-
рий» Головинщенского района Е. Светова за перевыполнение плана надоя моло-
ка получила аванс в счет дополнительной оплаты 130  л. молока, М. Исаева  – 
135 л., А. Михеева – 150 л., А. Исаева -142 л., пастух Казаков – 111 л.172. В 1943 г. 
пчеловод колхоза им. В.В. Куйбышева Каменского района Власов в порядке до-
полнительной оплаты получил 594 кг. меда, пчеловод колхоза им. М.В. Фрунзе 
Колышлейского района Ключников – 528 кг., пчеловод колхоза «Победа» Иссин-
ского района Кулябова  – 463  кг. Всего по области получили дополнительную 
оплату медом 82 пчеловода. В 1944 г. пчеловод колхоза «Новая жизнь» Богород-
ского сельсовета Мокшанского района Куприна получила в счет дополнитель-
ной оплаты 424 кг. меда173.

В период Великой Отечественной войны все отрасли народного хозяйства, 
включая такое «мирное» как пчеловодство, были ориентированы на военные 
нужды. В условиях войны к пчеловодству предъявлялись повышенные требова-

170  Колхозники получают дополнительную оплату // Сталинское знамя. 1941. 24 сентября. С. 3. 
171  Лесной С. Большой сбор первосортного меда // Сталинское знамя. 1941. 4 октября. С. 4. 
172  Дополнительная оплата за самоотверженный труд // Сталинское знамя. 1941. 30 сентября. С. 2. 
173  Павлов И. Каждому колхозу – свою пасеку! // Сталинское знамя. 1944. № 44. С. 3. 
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ния – надо было давать больше меда, важнейшего продукта питания, и воска, 
необходимого для промышленности. Старший научный сотрудник Пензенской 
областной школы пчеловодства А. Гусельников отмечал, что пчеловодство «под-
нимает во много раз урожайность»; им «могут заниматься все: и рабочие, слу-
жащие, и колхозники, и взрослые, и дети» и «везде – и в городе, и в деревне, и в 
лесных сторожках, и в будках железнодорожных сторожей»; «для пчелы не су-
ществует никаких проведенных человеком границ». А. Гусельников подчерки-
вал: «имея всего лишь пару – тройку ульев, каждый может обеспечить свою се-
мью медом на целый год»174. Мед расценивался как важное лечебное средство 
при ранениях и переломах: в госпиталях Пензы «организовывался массовый 
опыт по применению меда для лечения раненых бойцов и офицеров Красной 
Армии»175.

1943 год был неблагоприятным для пчеловодства. Засуха в начале лета значи-
тельно сократила медосбор и роение пчел. Особо пострадало пчеловодство в 
лесных районах области, где появившийся вредитель непарный шелкопряд 
практически «оголил» деревья. Но некоторым районам и колхозам удалось вы-
полнить план. Так, в Колышлейском районе план прироста пчелосемей колхоз-
ных пасек был перевыполнен на 15%, валовый сбор меда и воска также успешно 
выполнили.

Хотя в целом пчеловодство в Пензенской области активно развивалось, име-
лось много «отстающих» пасек. Например, в 1943-1944  гг. в среднем с каждой 
пчелосемьи в области собирали 60-70 кг. меда. В 1943 г. пчеловод колхоза им. 2-й 
пятилетки Колышлейского района Вдовин собрал по 78 кг. меда от пчелосемьи, 
пчеловод колхоза «Труд» Кузнецкого района Астахов – 73 кг., пчеловод колхоза 
«Победа» Иссинского района Кулябкин – 69 кг.176; в 1944 г. пчеловод Тюрин Фер-
людинского колхоза им. М.И. Калинина Мерлинского сельсовета Лунинского 
района  – 64  кг., пчеловод Кузнецов колхоза «Красный партизан» Голяевского 
сельсовета Тамалинского района – 63 кг. Но на пасеке колхоза «Политотдел» Бо-
городского сельсовета Мокшанского района средний сбор с пчелосемьи соста-
вил 26 кг. в 1944 г., на пасеке колхоза «12 лет Октября» Голяевского сельсовета 
Тамалинского района – 27 кг. Одним из факторов, негативно влиявших на повы-
шение эффективности работы пасек, являлось излишнее количество пчелосе-
мей на одной пасеке. Пензенская область относилась к местностям со средним 
медосбором, и на одной пасеке не рекомендовалось группировать более 60 пче-
лосемей. Действительно, колхоз «Путь к социализму» Салтыковского сельсове-
та Сердобского района, имея пасеку в 200 пчелосемей, размещал ее на двух точ-
ках по 100 пчелосемей; и в результате в 1944 г. с каждой пчелосемьи в среднем 

174  Гусельников А. Некоторые вопросы улучшения пчеловодства // Сталинское знамя. 1945. № 94. 
С. 2.
175  Мед – лечебное средство // Сталинское знамя. 1944. № 70. С. 2.
176  Павлов И. Каждому колхозу – свою пасеку! // Сталинское знамя. 1944. № 44. С. 3.
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собрали всего по 18,5 кг. меда. Тогда как на находившейся в 4 км пасеке колхоза 
«Красный коммунар» в 45 пчелосемей с каждой семьи в среднем было собрано 
по 45  кг. Увеличению медосбора способствовали «кочевки пасек». Например, 
пчеловод Кузнецов колхоза «Красный партизан» Голяевского сельсовета Тама-
линского района с пчелосемей, которые вывозил на новые медоносные участ-
ник», накачал по 50 кг. меда, тогда как с оставшихся на прежнем месте пчелосе-
мей – всего по 9 кг.177.

В феврале 1945  г. СНК СССР принял постановление о развитии пчеловод-
ства, где определялись меры по ускоренному размножению пчелосемей, помощи 
населению в обзаведении пчелами. Совнарком установил, что с 1945 г. 50% со-
бранного меда за вычетом кормов, оставляемых пчелам на зиму, и отчислений в 
страховые фонды и выдачи на трудодни колхозникам, остальной мед расходует-
ся по решению общего собрания колхозников. Колхозам рекомендовалось на 
средства, полученные от продажи меда и воска, производить отчисления на 
дальнейшее развитие и улучшение своего пчеловодства. Для ускоренного разви-
тия приусадебного пчеловодства была организована продажа пчелиных роев 
колхозникам, рабочим и служащим. В первую очередь пчелиные рои предусма-
тривалось продавать семьям фронтовиков, инвалидам войны, пенсионерам.

С 1945 г. размер сельскохозяйственного и подоходного налога, взимаемого с 
доходов от пчеловодства колхозников, рабочих, служащих и других граждан, 
имевших приусадебные пасеки до 15 ульев, уменьшался на 50%, имевших приу-
садебные пасеки от 15 до 25 ульев – на 25%. Для оптимизации подготовки спе-
циализированных кадров пчеловодов рекомендовалось открыть одногодичные 
школы заведующих пасеками, бригадиров и инструкторов; при школах – крат-
косрочные курсы для рабочих и служащих, желавших завести пчел178. Област-
ная контора пчеловодства в 1944 г. на краткосрочных курсах в Пензе, Кузнецке, 
Иссе и других районах области подготовила более 450 пчеловодов для колхоз-
ных пасек. В Лунино функционировала школа по подготовке инструкторов пче-
ловодного дела, в которой обучалось 52 человека, в том числе 42 женщины179. В 
зимний период 1944-1945 гг. контора подготовила 111 пчеловодов. Весной 1945 г. 
на организованных конторой курсах в 19 районах области занималось 400 чело-
век. К пчеловодному сезону было подготовлено 512 новых работников по пчело-
водству, в том числе 376 женщин и 98 инвалидов войны180. Широкое распростра-
нение получила организация школ стахановского опыта, где пчеловоды отстаю-
щих пасек практически повышали свою квалификацию. Пензенские пчеловоды 
оказывали серьезную помощь колхозному пчеловодству освобожденных райо-

177  Гусельников А. Некоторые вопросы улучшения пчеловодства // Сталинское знамя. 1945. № 94. С. 2.
178  Пчеловодство в колхозах и индивидуальных хозяйствах // Сталинское знамя. 1945. № 50. С. 1.
179  Королева Л.А. Из истории развития пчеловодства в Пензенском регионе // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. № 6-3 (48). С. 119-121.
180  Кадры пчеловодов // Сталинское знамя. 1945. № 63. С. 2.
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нов Московской области. В 1944 г. этим районам было выделено 3000 пчелосе-
мей, в том числе колхозами Лунинского района  – 700, Городищенского райо-
на – 500, Больше-Вьясского – 400, Николо-Пестровского – 300181. Для колхозов 
Брянской области в первом квартале 1945 г. пензенцы отправили 1000 пчелосе-
мей. В 1945 г. в Пензенской области насчитывалось около 2000 колхозных пасек 
с обще численностью пчелосемей – 50000182.

В обеспечении продовольствием населения посильное участие принимали 
школьники. Например, на сельскохозяйственном участке Базарно-Кеньшенской 
средней школы Николо-Пестровского района летом 1941  г. вырастили много 
тыквы, картофеля, свеклы и т.д.: «Урожай, собранный с участка, оказался боль-
шим подспорьем в хозяйстве школы. Дети получают горячие завтраки из выра-
щенных своими руками овощей»183.

Местная пресса постоянно размещала на своих страницах рекомендации по 
поводу выращивания и хранения овощей и фруктов. Например, 19 октября в га-
зете «Сталинское знамя» была опубликована статья Ф. Новикова «Применять 
новый способ сушки картофеля»: «Сушкой овощей и картофеля должны занять-
ся все колхозники области. Кроме специально построенных сушилок, на сушке 
должна быть использована каждая русская печь, принадлежащая колхозникам»184. 
Автор – старший научный сотрудник института картофельного хозяйства опи-
сывал методику сушки картофеля Ярославской области Ростовского района. 
29 октября 1941 г. была напечатана статья А. Дорогова «Сушка картофеля», в ко-
торой автор замечал: «Сушка картофеля с промышленной целью обыкновенно 
производится на специальных картофеле- или овощесушилках. Но в пережива-
емое нами напряженное время войны это дело должен взять на себя сельскохо-
зяйственный тыл, организовав сушку домашним способом в русской печи, а 
также и другого рода домашних печах – голландских, подтопках, лежанках»185. И 
далее излагал подробную пошаговую инструкцию, как следует это делать. 1 но-
ября на страницах пензенского издания появился материал, разъясняющий 
устройство ям для хранения картофеля186. 

Местные власти уделяли особое внимание обеспечению продовольствием 
эвакуированных в Пензенскую область. Так, облисполком в своем решении № 
1002 от 8 сентября 1941 г. вынес предупреждение председателям Телегинского и 
Лопатинского райисполкомов за бездействие в работе по созданию условий для 
эвакуированного населения. Взрослое население, задействованное в сельскохо-
зяйственных работах в районах, не получало необходимых продуктов питания, 
кроме 1 кг. хлеба в сутки (часто недоброкачественного); не было обеспечено об-
181  Павлов И. Каждому колхозу – свою пасеку! // Сталинское знамя. 1944. № 44. С. 3.
182  Помощь пчеловодов освобожденным районам // Сталинское знамя. 1945. № 68. С. 4.
183  Ламповщиков П. Урожай с пришкольного участка // Сталинское знамя. 1941. 8 октября. С. 3. 
184  Новиков Ф. Применять новый способ сушки картофеля // Сталинское знамя. 1941. 19 октября. С. 2.
185  Дорогов А. Сушка картофеля // Сталинское знамя. 1941. 29 октября. С. 2.
186  Дорогов А. Хранение картофеля в ямах // Сталинское знамя. 1941. 1 ноября. С. 2. 
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увью и одеждой («многие не имеют обуви и ходят на работу босяком»); имелись 
случаи «разбазаривания» продовольственных фондов, выделенных для эвакуи-
рованных, среди работников совхозов. Часто эвакуированное население сталки-
валось с грубым отношением со стороны руководителей сельсоветов и правле-
ний колхозов. На заседании облисполкома действия районных властей были 
подвергнуты жесточайшей критике, было решено установить строгий контроль 
за распределением продовольственных и промтоварных фондов для эвакуиро-
ванных, а райисполкомы были обязаны систематически заслушивать на своих 
заседаниях отчеты председателей сельских советов, правлений колхозов о со-
стоянии бытовых условий эвакуированных, их обслуживании и трудоустрой-
стве, а также о состоянии детских учреждений187.

Таким образом, в условиях войны задача снабжения населения продуктами 
питания имела особое значение. Снабжение продовольствием обеспечивалось 
как централизованно на государственном уровне, так и самими гражданами.

2. Советская школа в военных условиях
В условиях Великой Отечественной перед школами встали новые задачи. На-

ряду с образовательными и воспитательными функциями, школа должна была 
осуществлять серьезную военно-физкультурную подготовку школьников, при-
вивать качества, необходимые будущим бойцам. Преподавание каждой учебной 
дисциплины необходимо было подчинить интересам обороны, воспитанию ка-
честв, достойных гражданина своей страны, овладению навыков будущих вои-
нов. Особое значение для учащихся 8-10 классов приобретали практические ра-
боты военно-прикладного характера, в ходе которых каждый юноша должен 
был изучить мотор и винтовку, научиться владеть пулеметом, гранатой, шты-
ком; каждая девушка подготовиться к военно-санитарной службе. На военно-
физкультурную подготовку школьников старших классов отводилось от 3  до 
5 часов в неделю.

Учебные заведения Пензенской области испытали на себе все тяготы военно-
го времени. Заведующий областным отделом народного образования П. Маль-
цев подчеркивал: «Долг чести учительства – осуществить полностью всеобщее 
обязательное обучение детей, добиться большевистского порядка, четкости, 
дисциплинированности в работе, поднять на высшую ступень работу с учащи-
мися по физическому воспитанию и военно-оборонной подготовке»188.

Школьники массово приходили в райкомы комсомола с требованием напра-
вить их на любую фабрику или завод для замены ушедших на фронт отцов и бра-
тьев: «Они решили на время борьбы с озверелым и кровожадным фашизмом за-
менить свою учебу в школе переходом в ряды бойцов трудового фронта, чтобы 

187  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 496. Л. 128-128об.
188  Мальцев П. Навстречу новому учебному году // Сталинское знамя. 1941. 31 августа. С. 3.
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своей славной Красной Армии помочь в борьбе с коварным врагом, чтобы полно-
стью сохранить ритмичность, полнейшую организованность, производственный 
порядок и трудовую дисциплину на наших фабриках и заводах»189. Старшекласс-
ники подавали заявления с просьбой организовать для них краткосрочные курсы 
трактористов, провести учебу на базе МТС. Учителя возвращались из отпусков, 
организовывали участие своих учеников в сельскохозяйственных работах. В отде-
лах найма заводов Пензенской области школьники писали заявления на трудоу-
стройство автоматчиками, станочниками, браковщиками и т.п.

Многие школьники Пензенской области выходили на работы на колхозные 
поля для сбора урожая. Ученики средней школы № 4 Пензы пропололи и промо-
тыжили посевы на площади в 150 г., связали рожь на 5 г. и отсортировали 30 т. 
зерна. Учащиеся Земетчинской средней школы выработали за июль и август 
11314  трудодней. Школьники Пачелмы проложили 500  м² дороги к ссыпному 
пункту190. В колхозе им. И.В. Сталина Николаевского района ученики прополо-
ли 100 г. проса. На полевых работах в колхозах только 26 районов области в ав-
густе было занято более 2000 учителей и 52 тыс. учащихся191. В течение сентября 
на уборочных работах, в частности, на скирдовании хлеба, в Каменском районе 
было задействовано более 1500 школьников.

Особое значение в то время приобрела задача сбора металлического лома. 
102 т. черного и цветного металла собрали для нужд обороны пионеры Пензы. 
В воскресник 17 августа 200 учащихся и 17 педагогов средней школы № 2 Пензы 
собрали 12 т. металлолома192.

На августовской конференции учителей Пензы обсуждались вопросы учебы 
и воспитания детей в школе в 1941-1942 учебном году. Выступавшие в прениях 
по докладу заведующего гороно Кутепова преподаватели говорили, что учеба 
должна отвечать требованиям военного времени. Изучение физики, химии, ге-
ографии, математики и других дисциплин необходимо увязывать с вопросами 
военной подготовки учащихся, обороны родины. Учителя предложили в про-
цессе внеклассной кружковой работы знакомить учащихся с теоретическими и 
практическими вопросами военной химии. На методических объединениях об-
суждались методы преподавания отдельных предметов. Учителя русского языка 
средней школы № 2 поделились своими планами работы по внеклассному чте-
нию учащихся. Произведения, особенно актуальные в данный момент, – с обра-
зами героев советского народа, планировалось изучать в кружках. На методиче-
ском объединении историков учительница средней школы № 14 Матвеева рас-
сказывала об организации работы исторического кружка. В 1941-1942 учебном 
году в кружках планировалось заслушивать лекции о военных подвигах и вели-

189  Илюхин П. Учащаяся молодежь идет на производство // Сталинское знамя. 1941. 1 июля. С. 2.
190  Боевые задачи советской школы // Сталинское знамя. 1941. 28 августа. С. 1.
191  Мальцев П. Навстречу новому учебному году // Сталинское знамя. 1941. 31 августа. С. 3.
192  Востоков И. Учащиеся собирают металлолом // Сталинское знамя. 1941. 29 августа. С. 2.
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ких полководцах Суворове, Чапаеве, Щорсе, изучать военную историю СССР. 
На конференции было принято решение привлекать детей к общественно-
полезному производительному труду на оборону родины. Школьники должны 
были участвовать в воскресниках, сборе металлолома, помогать семьям красно-
армейцев193.

Поскольку в предстоящем учебном году значительное внимание следовало 
уделять военно-физкультурной подготовке учащихся, при многих школах обо-
рудовали спортивные площадки, разбивали футбольные и волейбольные 
поля, сооружали беговые дорожки и т.п. Так, в Канадеевской средней школе 
Николаевского района не только сделали ремонт в здании, но и построили 
спортивные сооружения. Во многих школах были созданы специальные 
военно-физкультурные кабинеты, организованы оборонные кружки, где детей 
знакомили со средствами защиты от противовоздушной и противохимиче-
ской атаки и т.д.194.

Для экономии средств многие школьные коллективы стремились проводить 
ремонтные работы собственными силами. Так, учителя и школьники Анненков-
ской средней школы Кузнецкого района под руководством директора А.П. Чека-
линой сами выкрасили и побелили здание, привели в порядок классную мебель, 
отремонтировали наглядные пособия; для отопления школы заготовили 500 ку-
бометров дров. В Пачелмской железнодорожной школе № 34 также весь ремонт 
школы и учебного оборудования, заготовка дров были произведены педагогами 
и учащимися. В 1942 г. на партийно-кандидатской группе Пачелмской средней 
школы № 87 состоялось обсуждение вопроса о режиме экономии: «Вскрылись 
каналы проведения режима экономии, которые могут быть применены в каж-
дой школе. Первым таким каналом является укрупнение классов и ликвидация 
некомплектности. В 1941 году мы имели 19 классов, а в начале 1942 года путем 
слияния неполно-комплектных классов, при том же количестве учащихся, име-
ли всего 17 классов. Дальнейшее наполнение классов дало удешевление стоимо-
сти обучения учащегося и, если в мае 1942 года она равнялась 370 рублей в год, 
то в октябре 1942 года она упала до 319 рублей, что составляет на год на 620 уча-
щихся 30620 рублей экономии.

Уменьшая количество классов и, таким образом, резко уменьшили расход то-
плива на одного ученика, количество обслуживающего персонала  – вместо 
9 технических работников по смете мы имеем всего 6, что снова дает экономию 
в трудовых ресурсах и в средствах (около 2100 рублей).

Производство ремонта зданий и инвентаря силами школьных работников 
дало по нашей школе 4000 рублей экономии.

193  Васильев Ю. Конференция учителей Пензы // Сталинское знамя. 1941. 30 августа. С. 2.
194  Королева Л.А. Подготовка педагогических кадров – преподавателей физкультуры средней 
квалификации в Пензенской области. 1944-1952 гг. (на примере Пензенского техникума 
физической культуры) // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2015. № 1. С. 29.



84 

МОНОГРАФИЯ 

В школе существует много мелочей, которые при внимательном к ним отно-
шении, являются источником серьезной экономии. Такое маленькое мероприя-
тие, как подача дежурным на стол преподавателя записки об отсутствующих 
учениках, экономит на уроке 5 минут, необходимых для переклички класса.

Организация переплетного кружка удлиняет в 3-4  раза срок пользования 
книгой.

Выдача писчего мела на руки учителям, а не ученикам, за год съэкономит 
центнеры мела.

Развитие творческой активности масс (производственные совещания, произ-
водственные предложения) открывает порой самые неожиданные резервы эко-
номии. Так учащиеся 4 класса «а» обратились к товарищам по школе с призы-
вом: не выбрасывать дома очистки овощей, а приносить их в школу. Это эконо-
мит кормовую базу школьного животноводства.

Технические работники школы взялись в порядке соцобязательств загото-
вить 200 пудов сена и 100 метелок. Свое обязательство они своевременно вы-
полнили.

Ученик Щербаков решил организовать в школе кружок корзиноплетения. 
Воспитательница А.И. Мережко организовала кружок кройки и шитья, который 
берется бесплатно починять одежду детей фронтовиков.

Особое внимание руководства школы привлекает расход тетрадей и топлива. 
Тетради выдаются исключительно по требованиям, подписанным директором 
школы, а топливо, кроме того, с указанием нормы расхода и печей (не во всех 
классных комнатах необходимо топить одинаково, с подветренной стороны 
больше, с противоположной меньше и т.п.).

Проведен инструктаж истопников, на котором они познакомились с прави-
лами и приемами рациональной топки печей, добиваясь, чтобы топливо сгора-
ло полностью.

Завхоз школы придумал специальное решето для просева золы и выборки 
несгоревшего угля, состав оконной замазки без олифы и др.

Все это вместо взятое в условиях одной школы дает государству возмож-
ность экономить десятки тысяч рублей государственных денег, экономить то-
пливо, продукты и материалы. И если экономия необходимый спутник социа-
листической организации труда в условиях мирного времени, то в условиях от-
ечественной войны экономия вдвойне, втройне необходима. Она, увеличивая 
наши материальные ценности, которые мы можем дополнительно выделить на 
оборону, увеличивает нашу способность к сопротивлению»195.

В 1941 г. учебный год начался 1 сентября без переносов. Директор начальной 
школы № 28 Пензы Н.А. Макарова на торжественном митинге в первый день уче-
бы сказала: «Свои занятия мы начинаем в суровое военное время. Почти у каждо-
195  Соколов К. Режим экономии в школе // Сталинский путь. 1942. 28 октября. С. 1.
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го из вас сражается на фронте отец или брат. Вы знаете, что они бьются за нашу 
родную землю, защищают свободную, независимую жизнь советского народа. В 
эти грозные дни, когда решается судьба нашей страны, ваш долг приложить все 
усилия, все старания для того, чтобы учиться отлично, так же, как сражаются на 
фронте ваши отцы и братья, как работают на заводах ваши матери и сестры»196.

Практически во всех школах были подготовлены стенды, плакаты, выставки 
о Великой Отечественной войне. Например, в средней школе № 2 Пензы учащи-
еся Нульман и Лифанов под руководством учительницы Л.Н. Буренковой соста-
вили плакат «Герои Отечественной войны»; у входа в школу был вывешен пла-
кат «Учиться так, чтобы отцы на фронте гордились нашими успехами». На сте-
нах комнат Пензенской начальной школы № 28 была размещена фотовыставка 
«Отечественная война советского народа»197.

Широкое распространение получила практика организации походов. Так, 
учащиеся Пачелмской железнодорожной средней школы № 34  ходили в одно-
дневные походы с ночевкой в поле, «чтобы закалиться физически и приобрести 
навыки боевой жизни».

7 сентября 1941 г. школьники приняли активное участие во втором массовом 
Всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике в честь XXVII годовщины 
Международного Юношеского дня. Так, учащиеся Городищенской средней шко-
лы № 2 работали на жатве пшеницы в колхозе им. И.В. Сталина и заготавлива-
ли дрова для школы. Учащиеся Чаадаевской железнодорожной средней школы 
№ 35 поднимали рельсы, меняли шпалы, ремонтировали железнодорожное по-
лотно198. Бригады старшеклассников пензенских школ № 10 и 13 в пригородном 
колхозе собирали картофель и огурцы, косили траву.

Школьники активно участвовали в сборе металлолома для нужд обороны. 
2  октября коллектив учителей и школьников Веселовской неполной средней 
школы собрал 60 пудов металлических изделий, вышедших из употребления.

10 декабря в школах начались зимние каникулы. Во всех школах были состав-
лены планы организации каникул, в которых определялись культурно-массовые 
и общественно-полезные мероприятия. Например, учащиеся школы № 3 Пензы 
активно во время каникул собирали цветной лом и средства на создание танко-
вой колонны имени пензенского комсомола. Многие школьники сдавали свои 
лыжи для бойцов Красной Армии. Школьные кружки художественной самодея-
тельности организовывали выступления для красноармейцев. В школе № 
10 Пензы проводили лыжные походы, спортивные соревнования и т.п.

Свою посильную лепту в дело Победы вносили школьников всех возрастов. 
Учащиеся школы № 2  Пензы прислали письмо в местную газету «Сталинское 

196  Александрова З. Учебный год начался // Сталинское знамя. 1941. 2 сентября. С. 2. 
197  Степанова Н. Добро пожаловать // Сталинское знамя. 1941. 31 августа. С. 3.
198  Вклад школьников // Сталинское знамя. 1941. 9 сентября. С. 4.



86 

МОНОГРАФИЯ 

знамя»: «Мы – пионеры 7 класса «В» не могли оставаться в стороне от великого 
дела. Но мы еще малы, на фронт нас не берут, и поэтому решили мы помогать 
фронту здесь, в тылу. На первом же пионерском сборе все обещали стать тиму-
ровцами. Еще в начале учебного года мы стали помогать семьям бойцов и ко-
мандиров Красной Армии. Семью красноармейца Скопинцева взялись обслу-
живать Шура Ильютенко, Надя Михайлова и еще 5 человек. Они убирают квар-
тиру – моют полы, обметают паутину, носят воду. Бухарева Нина, Решетова Ма-
руся и Ракова Люба помогают престарелой бабушке Городновой, которая прово-
дила сына в Красную Армию, схоронила дочь, а сама осталась с малолетними 
внучатами. В первый же день девочки вымыли ей все полы, принесли воды, по-
могли сготовить обед. Они и теперь продолжают навещать бабушку. Чтобы ско-
рее был разгромлен фашизм, мы принимаем самое горячее участие во всех вос-
кресниках, собираем металлом, убираем свой класс, пилим и колем дрова для 
школы. Мы заботимся и о том, чтобы нашим дорогим бойцам не было холодно 
в лютые морозы и снежные бураны. Еще в сентябре, когда было совсем тепло, 
наш класс отправил на фронт четыре пары фланелевого белья, шапку-ушанку, 
рукавицы, варежки. Сейчас весь наш тимуровский отряд занят изготовлением 
игрушек к новогодним елкам для наших подшефных первоклассников. Игруш-
ки эти мы подарим тем ребятам, отцы которых на фронте. Из своих сбережений 
мы передали 100 рублей на строительство танковой колонны имени Пензенско-
го комсомола»199. 

В целях подготовки кадров для работы в сельском хозяйстве ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР 17 сентября 1941 г. издали постановление «Об обучении сельскохо-
зяйственным работам учащихся старших классов средних школ, техникумов и 
вузов»200. Наркомпрос РСФСР разработал специальные программы, предусма-
тривающие теоретические и практические занятия по растениеводству и жи-
вотноводству201. В соответствии с этими программами учащиеся 5-х классов из-
учали приемы выращивания овощных культур, ученики 6-х классов – агротех-
нику зерновых и технических культур. Кроме того, овладевали приемами рабо-
ты на несложных сельскохозяйственных машинах. Учащихся 7-х классов обуча-
ли основам растениеводства и животноводства. Программа также включала из-
учение агротехники ведущих в местных условиях сельскохозяйственных куль-
тур и основных сельскохозяйственных машин. Обучающиеся в 9-м классе учи-
лись организации колхозного производства, а также работе на сельскохозяй-
ственных машинах. Программа подготовки учащихся 7–8 классов к сельскохо-
зяйственным работам содержала следующий материал: а) основы агротехники 

199  Тимуровская команда // Сталинское знамя. 1941. 24 декабря. С. 3.
200  Швыдченко В.И. Оренбургская партийная организация в годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941–1945 // Ученые записки ОГПИ. 1967. Вып. 25. С. 145.
201  Плетнев В.С. Труд учащихся в годы Великой Отечественной войны // Школа и производство. 
1965. № 8. С. 22.
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ведущих культур; б) механизация возделывания сельскохозяйственных расте-
ний; в) уход за рабочей лошадью и правила работы с ней; г) ознакомление с уста-
вом сельскохозяйственной артели. Программа для учеников 9–10 классов пред-
усматривала: а) основы агротехники; б) сельскохозяйственные машины и ору-
дия по обработке почвы к посеву, уборке урожая, молотьбе и сортированию се-
мян; в) ознакомление с уставом сельскохозяйственной артели. Программа была 
рассчитана на 122 часа, включая двухнедельную производственную практику по 
6 часов в день для 7–8 классов и по 8 часов в день для 9–10 классов202. Ценность 
этих программ состояла в том, что школьники готовились к активному участию 
в таких видах сельскохозяйственных работ, которые соответствовали их воз-
растным особенностям и уровню образовательной подготовки203. На основании 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР об изучении в школах сельского хозяй-
ства, в соответствии с разработанной программой во всех средних и неполных 
средних школах Пензенской области было введено преподавание сельскохозяй-
ственных дисциплин, и школьники затем успешно применяли полученные зна-
ния. В начале 1942 г. в школах Пачелмского района уже началась подготовка к 
севу: «Начали мы с того, что поставили этот вопрос на комсомольском собра-
нии, и вот каждый учащийся более серьезно и ответственно начинает рассма-
тривать свою роль в помощи колхозам. Школьники хорошо и отлично усваива-
ют новый предмет – сельское хозяйство.

С 5-го января для 7-х и 8-х классов введен, сначала по 2 часа, а затем по 4 часа 
в неделю, курс агротехминимума. Преподает его дежурный по депо т. Глазков, ра-
нее проводивший занятия автотракторного кружка. Дети любят уроки этого энер-
гичного, любящего свое дело преподавателя. Нам несколько раз приходилось бы-
вать на уроках этого энтузиаста. Живость изложения дополняется наглядностью 
(каждый урок обеспечен таблицами, а также изучаемыми деталями).

Ученица Малина имела очень смутное представление о тракторе, а вот те-
перь она со знанием дела вынимает поршневый палец и объясняет, почему он 
изготовляется из качественной стали.

Наряду с теорией сельского хозяйства уже пройдены: обработка почвы, се-
мян, части трактора, двигатель, устав сельхозартели. Пятым и шестым часом в 
неделю введена сельскохозяйственная практика. Для руководства ею привлече-
ны лучшие знатоки сельского хозяйства участница ВСХВ 1939-41 года т. Андре-
ева Д.Г., опытник – председатель колхоза т. Шмонин, ветфельдшер т. Самодуров. 
Изучены следующие пункты программы – работа на веялке и сортировке, рабо-
та с опрыскивателем, уход за тягловой силой, запряжка лошадей, регулировка 
сеялки.

202  ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 139. Л. 2.
203  Дорошева О.А. Сельскохозяйственное обучение школьников в годы Великой Отечественной 
войны // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2004. № 1. Вып. 1-1. 
С. 119-120.
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Некоторое количество обученных кадров нам дала прошлая деятельность 
юннатского кружка. Прошлогодние юные шефы молодняка Аверкина, Васина, 
Селиванюк, Бусыгин, Карнаухов, Бортников стали уже знающими свое дело жи-
вотноводами. Прекрасно знают свое дело юные пикировальщики и окулиров-
щики Рая Полякова, Коляпаева, Гаврюшкова. Бывшая юннатка Мария Зайцева 
окончила курсы на штурвального комбайна, юннат Смагин Миша и другие 
овладели лобогрейкой, жаткой.

Вот что писало школе правление местного колхоза: «Правление колхоза «За-
веты Ленина» просит отпустить на работу в наш колхоз ученика нашей школы 
Ермакова Петра Андреевича, для закрепления его в колхозе до начала учебы в 
виду того, что т. Ермаков хорошо усвоил сельскохозяйственные машины и в на-
стоящее время работает на жатке-самосброске».

Ученица 8-го класса Третьякова М. имеет в своей трудовой колхозной книж-
ке за лето 1941 года десятки трудодней, заработанных ею на сеялке и молотилке 
в колхозе «Свобода» (Воронский сельсовет).

Все эти обученные ранее нами кадры станут ядром образуемых школьных сель-
скохозяйственных бригад, к комплектованию которых мы уже приступили. Школь-
ный врач проводит медицинский осмотр и разбивает учащихся на три группы – 
пригодные ко всякой работе в колхозе, допускаемые к легкой работе (пикировка, 
окулировка в теплицах) и освобожденные от физической работы. Этой последней 
группе мы намерены прочитать 60-часовой курс дошкольного практикума с тем, 
чтобы использовать их как воспитателей на колхозных детплощадках, организация 
которых обеспечит более полный выход на работу колхозниц.

Соответствующими актами мы закрепились на весенние и летние работы в 
питомнике ПЧВ-3 и в местном колхозе. Заблаговременному закреплению уча-
щихся за колхозами мы придаем исключительное значение. Школьникам необ-
ходимо знать, где они будут работать во время весеннего сева, в каких именно 
колхозах, на каких машинах, живом тягле. Зимней внешкольной работой школь-
ников является шефство над конем, колхозным молодняком, сбор местных удо-
брений.

К сожалению, Райзо не спешит с официальным закреплением школ за колхо-
зами и совхозами. Ничего не делают и торгующие организации в деле создания 
в школах хотя бы небольших фондов детской обуви и одежды. Необходимо уже 
теперь разрешить вопрос о полевых станах школьников и общественном пита-
нии для них, продумать вопрос оплаты труда, индивидуального начисления тру-
додней по установленным нормам и поставить об этом в известность 
учащихся»204.

В период войны было невозможно сохранить единые сроки начала и оконча-
ния учебного года. В этой связи в апреле 1942 г. Наркомпросом РСФСР было из-
204  Соколов К.Н. Школа готовится к севу // Сталинский путь. 1942. 18 февраля. С. 2.
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дано распоряжение, которое разрешало местным органам народного просвеще-
ния устанавливать сроки начала и окончания учебных занятий в зависимости от 
их фактической продолжительности в течение года. Продолжительность заня-
тий сокращалась, а из-за занятости детей на производстве и многих других при-
чин занятия проводились в 2-3, а иногда и в 4 смены. В 1943 г. были установле-
ны сроки начала нового учебного года для начальных, неполных средних и сред-
них школ: в младших классах – с 1 по 4 класс – занятия начнутся 1 сентября; в 
старших классах – с 5 по 10 класс – 1 октября.

Несмотря на военные действия, продолжались осуществляться меры по 
проведению всеобщего обучения. В июле 1942 г. СНК СССР издал специаль-
ное постановление «О вовлечении в школы всех детей школьного возраста и 
использовании школьных зданий по назначению». Были приняты все меры 
по расширению школьной сети и ее восстановлению, постепенно освобож-
дались школы, используемые не по назначению. Наркоматы просвещения 
всех союзных республик утвердили инструкции об организации учета детей 
и мерах контроля за осуществлением всеобщего обучения. С этой целью раз-
решено было устанавливать в школах сниженную наполняемость классов. В 
Пензенской области в 1943 г. выполнение всеобуча оставляло желать лучше-
го. За год по области отсеялось 26  тыс. учащихся. В Башмаковском, Беков-
ском, Бессоновском и других районах выполнение закона о всеобуче было 
сорвано.

Советское правительство приняло меры по восстановлению разрушенной 
боевыми действиями школьной сети, ее расширению, выделив 1 млрд. рублей из 
бюджета 1944 г. на эти нужды. Как следствие, количество учебных заведений в 
1943-1944 учебном году превысило показатель 1941 г. 

В годы войны произошел ряд изменений в  организации учебно-
воспитательного процесса. Большинство юношей – выпускников школы уходи-
ло в действующую армию. Это требовало определенной физической и военной 
подготовки, поэтому в 9-10 классах постановлением Государственного комитета 
обороны «Об обязательном военном обучении граждан СССР» были введены 
занятия военно-физической подготовки, а во внеурочное время специального 
курса «Красная Армия и Военно-Морской Флот в Великой Отечественной вой-
не». В 1942/1943 учебном году эти курсы были дополнены новым учебным пред-
метом «Военное дело», введенного в 5-10 классах.

В 1943/1944  учебном году СНК СССР принял постановление «О введении 
раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/1944 учебном году в непол-
ных средних и средних школах областных, краевых городов, столичных центров 
союзных и автономных республик и крупных промышленных городов». Эта 
мера была обусловлена введением военно-физической подготовки юношей и 
спецификой подготовки юношей и девушек к практической деятельности.
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Известное позитивное значение имело введение в январе 1944 г. цифровой пя-
тибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, се-
милетней и средней школы. Вместе с тем негативно на деятельности школы отра-
жалась практика социалистического соревнования в учебной работе между уча-
щимися, учителями и отдельными школами, механически перенесенная в школу 
из сферы производства еще в 1930-е гг. Погоня за высокими показателями в сорев-
новании вела к акцентированию внимания лишь на внешней стороне обучения и 
снижала уровень общеобразовательной подготовки школьников. Также суще-
ствовали факты искусственного завышения отметок, ослабления требовательно-
сти к учащимся и персональной ответственности учителя за качество обучения. 
Приказом Наркома просвещения РСФСР «О социалистическом соревновании в 
школе» (1944 г.) эта практика была отменена. Также запрещалось оценивать дея-
тельность школы и учителей только по процентам успеваемости.

В данной связи в июне 1944  г. Совет Народных Комиссаров СССР принял 
специальное постановление «О мероприятиях по улучшению качества обучения 
в школе». Основное внимание обращалось на необходимость значительного по-
вышения требований к работе учителя и к качеству знаний учащихся. Во всех 
общеобразовательных школах с 1944/1945  учебного года были введены обяза-
тельные выпускные экзамены в 4 и 7 классах и экзамены на аттестат зрелости в 
10 классе. Были разработаны меры поощрения для выпускников средней шко-
лы: учреждены золотая и серебряная медали, которыми награждались учащие-
ся, показавшие выдающиеся успехи при сдаче экзаменов на аттестат зрелости. 
Им предоставлялось право поступления в высшие учебные заведения без экза-
менов. Постановление 1944 г. имело особое значение в условиях, когда промыш-
ленность, сельское хозяйство, наука и культура остро нуждались в специали-
стах, подготовленных на уровне требований времени.

Постановление правительства было обсуждено на Всероссийском совеща-
нии по народному образованию в августе 1944 г. Совещание приняло резолю-
цию по докладу наркома просвещения В.П. Потемкина «Об улучшении качества 
обучения и воспитания в школе». Директивное письмо Наркомпроса РСФСР «О 
работе с выпускными классами» определило предметы, по которым будут про-
водиться экзамены в 4, 7 и 10 классах, правила допуска к экзаменам и условия их 
сдачи. Руководителям школ и учителям предлагалось обеспечить систематиче-
ское повторение пройденного материала, совершенствовать методику обучения 
и оценки знаний учащихся, организовать индивидуальную работу с ними на 
протяжении всего учебного года и в период подготовки к экзаменам.

В сентябре 1944 г. состоялся областной съезд по народному образованию, где 
обсуждался вопрос об улучшении качества обучения и воспитания в школах. На 
съезде присутствовали заведующие районными отделами народного образова-
ния, директора школ, школьные инспектора, лучшие учителя области, секрета-
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ри горкомов и райкомов ВЛКСМ. Делегаты съезда приняли приветственное 
письмо Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза И.В. 
Сталину. С основным докладом на съезде выступил заведующий областным от-
делом народного образования Мальцев: «Партия и правительство потребовали 
от учителя и школы, чтобы в новом учебном году учащиеся получили глубокие 
и прочные знания, чтобы в школах была обеспечена высокая дисциплина, из-
гнан либерализм в оценке знаний, осуществлено всеобщее обязательное обуче-
ние. Важнейшие решения партии и правительства, которыми обогатилась со-
ветская школа, и, прежде всего, постановление Совнаркома СССР об улучше-
нии качества обучения, предусматривающее выпускные экзамены в 4 и 7 клас-
сах и экзамены на аттестат зрелости – в десятом классе, являются боевой про-
граммой работы наших школ»205. Выступавший отметил, что итоги истекшего 
учебного года и весенние проверочные испытания показали безусловное улуч-
шение постановки учебно-воспитательной работы в школах области. В резуль-
тате введения «Правил для учащихся» и повышения требовательности, в школах 
значительно укрепилась дисциплина, улучшилась посещаемость. Например, во 
второй средней школе Пензы к концу учебного года только 16 учащихся имели 
низкие оценки по дисциплине, тогда как в начале учебного года таких учащихся 
было 98.

Мальцев отметил, что важную роль в борьбе за прочные знания и повыше-
ние успеваемости в предыдущем 1943  г. сыграли отмена практики соревнова-
ния, «механически перенесенная в школе с производства», введение пятибалль-
ной системы оценок. Так, в Даниловской и Синодской средних школах учащие-
ся 10 классов из 273 оценок, полученных на испытаниях, имели 206 пятерок и 
четверок и только 3  двойки. 8  школ Даниловского района (Сорокинская, Пе-
тровская, Варваринская, поселка «Комсомолец» и др.) провели испытания без 
единой неудовлетворительной оценки. Учительница русского языка Танеевской 
НСШ Петрова добилась того, что учащиеся 5 классов, делавшие в письменных 
работах по 40 ошибок, к концу учебного года делали не более 5-6 ошибок.

Мальцев отмечал, что передовые учителя области за работу в истекшем году 
были отмечены Правительством. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР звание Заслуженного учителя было присвоено директору Анненковской 
средней школы А.П. Чекалиной и директору Земетчинской средней школы 
С.В. Еремину. 15 лучших учителей были награждены значком «Отличник народ-
ного просвещения» (К.В. Севолжский, В.А. Ермолаева, М.Я. Московкина, 
В.Л. Маригодов, П.В. Клеватский, Е.Ф. Моногенова и др.).

Мальцев остановился на недостатках в работе школ и органов народного об-
разования, которые, занимаясь статистикой, организовывая хозяйственную 

205  Леонидова Н. Областной съезд по народному образованию // Сталинское знамя. 1944. 
12 сентября. С. 2.
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жизнь, часто обходили вниманием вопросы учебы и воспитания учащихся, не 
контролировали учителей. Так, пензенский гороно на протяжении года не пла-
нировал своей работы, никаких мероприятий учебно-методического характера 
не намечал и не проводил. Руководство школами города гороно ограничил со-
зывом совещаний директоров школ, на которых зачитывались директивы Нар-
компроса и облоно. Никаких решений на этих совещаниях не принималось. В 
школах руководители гороно, как правило, не показывались. Так, заведующий 
гороно Седенков в течение всего года не был ни на одном уроке. Инспектора го-
роно посещали школы, но акты обследования не составляли. Ситуация ослож-
нялась тем, что в 1944 г. среди директоров средних и неполных средних школ об-
ласти насчитывалось более половины лиц без соответствующего образования и 
опыта, 60% инспекторов также не имели необходимого образования.

Съезд принял обращение ко всем учителям и работникам народного образо-
вания Пензенской области с призывом – в 1944-1945 учебном году добиться ко-
ренного улучшения учебной и воспитательной работы в школах.

Учителей часто привлекали к «дополнительной»  – не учебной работе. Так, 
Даниловский райком ВКП(б) создал группу агитаторов из учителей средней 
школы. За каждым агитатором был закреплен определенный квартал, и учителя-
агитаторы на своих участках проводили с домохозяйками беседы и громкие чит-
ки газет, рассказывали о героической борьбе Красной Армии, разъясняли меж-
дународные события206. Но некоторые преподаватели пытались уклониться от 
такой нагрузки. Например, весной 1942 г. «учителя Старо-Толковской школы со-
вершенно устранились от помощи колхозам в проведении сельскохозяйствен-
ных работ. По их вине не мобилизованы на прополку посевов учащиеся. Вместо 
того, чтобы провести с колхозниками беседу или почитать газету, учительница 
Кусакина А.В. часто бывает занята работой на своем огороде. Так поступают и 
другие учителя. Сельский совет неоднократно напоминал школьным работни-
кам о том, чтобы организовать учащихся на полевые работы и самим пойти в 
поле, но результатов пока нет. Учителя продолжают отсиживаться дома»207. 

Таким образом, деятельность школ в военное время была ориентирована на 
военные потребности. Педагогические и ученические коллективы были вовле-
чены в решение административно-хозяйственных задач региона.

3. Подготовка квалифицированной рабочей силы
В СССР существовала система организованной, плановой подготовки квали-

фицированной рабочей силы для ведущих отраслей народного хозяй-
ства  СССР  путем обучения городской и сельской молодежи в специальных 
учебных заведениях – Государственные трудовые резервы СССР.

206  Иванов К. Учителя-агитаторы // Сталинское знамя. 1941. 19 октября. С. 4.
207  Бочкова П. Бездействующие учителя // Сталинский путь. 1942. 4 июля. С. 2.
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Начало формированию трудовых резервов страны положил Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О Государственных трудовых 
резервах СССР». В преамбуле Указа отмечалось: «Задача дальнейшего расшире-
ния нашей промышленности требует постоянного притока новой рабочей силы 
на шахты, рудники, транспорт, фабрики, заводы. Без непрерывного пополнения 
состава рабочего класса невозможно успешное развитие нашей промышленно-
сти. Перед государством стоит задача организованной подготовки новых рабо-
чих из городской и колхозной молодежи и создания необходимых трудовых ре-
зервов для промышленности»208. Была создана сеть ремесленных и железнодо-
рожных училищ с двухгодичным сроком обучения и  школ ФЗО  (фабрично-
заводского обучения) с шести- и десятимесячным сроком обучения. В специаль-
ных ремесленных училищах срок обучения составлял 3-4 года, в художествен-
ных - 3 года.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 
1940  г. «О государственных трудовых резервах СССР»,  Совету Народных Ко-
миссаров СССР предоставлялось право ежегодно призывать (мобилизовывать) 
от 800 тыс. до 1 млн. человек городской и колхозной молодежи мужского пола в 
возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах 
и в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения.

В порядке призыва (мобилизации) председатели  колхозов  обязаны были 
ежегодно выделять по два человека молодежи мужского пола в возрасте 14-
15  лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16-17  лет  - в школы 
фабрично-заводского обучения на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин 
и женщин в возрасте от 14  до 55  лет. Городские Советы депутатов трудящих-
ся  обязаны были ежегодно выделять молодежь мужского пола в возрасте 14-
15  лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16-17  лет  – в школы 
фабрично-заводского обучения в количестве, ежегодно устанавливаемом Сове-
том Народных Комиссаров СССР.

Учащиеся находились на казарменном положении и состояли на полном го-
сударственном обеспечении (питание, обмундирование, общежитие, учебники, 
учебные пособия). На содержание учебных заведений Государственных трудо-
вых резервов с октября  1940  г.  до  1950  г.  Советское правительство затратило 
свыше 36 млрд. рублей.

Все окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища и школы 
фабрично-заводского обучения считались мобилизованными, обязаны были 
проработать четыре года подряд на государственных предприятиях по указа-
нию Главного управления трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров 
СССР (с обеспечением им зарплаты по месту работы на общих основаниях) и 
пользовались отсрочками по призыву в  Красную Армию  и  Военно-Морской 
208  Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 37. 
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Флот на время до истечения срока, обязательного для работы на государствен-
ных предприятиях.

Подготовкой кадров в системе Государственных трудовых резервов руково-
дило  Главное управление трудовых резервов. Функции Главного управления 
трудовых резервов, обеспечивающие стабильную и бесперебойную работу си-
стемы, включали:

– составление планов подготовки трудовых резервов в СССР по профессиям 
с последующим их утверждением Совнаркомом СССР и осуществление контро-
ля за их выполнением;

– руководство комплектованием ремесленных и железнодорожных училищ и 
школ ФЗО как путем призыва (мобилизации) по решению СНК СССР, так и при 
помощи открытого добровольного набора городской и сельской молодежи;

– составление планов распределения трудовых резервов, подготовленных в 
ремесленных училищах (РУ), железнодорожных училищах (ЖУ) и школах ФЗО, 
с последующим утверждением в СНК СССР и контролем за использованием 
трудовых резервов наркоматами и ведомствами;

– учет Государственных трудовых резервов СССР;
– руководство обучением городской и сельской молодежи в РУ, ЖУ, в школах 

ФЗО определенным производственным профессиям;
– разработку и утверждение учебных планов и программ РУ, ЖУ и школ 

ФЗО, разработку и издание для них учебников и учебных пособий;
– разработку и внесение на утверждение СНК СССР смет расходов на содер-

жание училищ и школ.
22  апреля 1941  г. Постановлением Правительства СССР были установлены 

контрольные цифры численности призываемой молодежи по областям, краям, 
республикам.

В Приказе начальника Главного управления трудовых резервов от 26 апреля 
1941  г. № 281 «О подготовке Государственных трудовых резервов в школах 
фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищах в 
1941  году» было дано указание приступить к подготовке приёма молодежи в 
учебные заведения трудовых резервов путем призыва (мобилизации) в обла-
стях, краях и республиках:

а) в школы ФЗО в период с 5 по 20 июня 1941 года принять 325000 человек из 
числа городской, колхозной и другой сельской молодежи мужского пола в воз-
расте 16–17 лет;

б) в ремесленные, железнодорожные училища в период с 5  по 20  августа 
1941  года принять 329000  человек из числа городской и колхозной молодежи 
мужского пола в возрасте 14–15 лет;

в) в ремесленные и железнодорожные училища в августе 1941 года в порядке 
открытого (добровольного) набора принять 35000 человек городской молодежи 
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женского пола в возрасте 15–16 лет с соответствующим уменьшением континген-
та призываемых (мобилизуемых) из числа городской молодежи мужского пола209.

Государство полностью взяло на себя содержание системы Государственных 
трудовых резервов210. Школы ФЗО и училища, согласно Постановлению СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 22 апреля 1941 г., обеспечивались помещениями, необхо-
димым оборудованием, инструментом, инвентарем, а также материалами, необ-
ходимыми для обучения и выполнения производственных заказов.

Под особый контроль была взята деятельность наркоматов по обеспечению 
трудовых резервов одеждой, обувью, бельем, постельными принадлежностями, 
спецодеждой и обувью211.

Только в мае 1941 г. учебные заведения Государственных трудовых резервов 
выпустили 250 тыс. молодых рабочих для промышленности, строительства, же-
лезнодорожного транспорта. В годы Великой Отечественной войны учебные за-
ведения профессионально-технического образования подготовили 2,48  млн. 
молодых квалифицированных рабочих. Всего за период 1941-1951  гг. система 
подготовки дала народному хозяйству СССР около 6,3 млн. молодых квалифи-
цированных рабочих.

В декабре 1941 г. на страницах пензенской газеты была опубликована беседа 
с заместителем начальника областного управления трудовых резервов Б.К. Руда-
евым: «Война внесла существенные изменения в жизнь наших школ ФЗО, ре-
месленных и железнодорожных училищ. Многие квалифицированные рабочие 
ушли на фронт. Чтобы их отсутствие не отразилось на ходе производства, нуж-
но было значительно усилить темпы подготовки молодого пополнения рабочего 
класса. Собственно, сроки обучения в школах и училищах остались прежними. 
Зато коренные перемены произошли в методах трудового обучения подростков.

Учащиеся Пензенского железнодорожного училища успешно справляются с 
обязанностями поездных кочегаров. На Н-ском и механических заводах, на ме-
бельной фабрике подростки быстро освоили специальности слесарей, токарей, 
станочников. Многие из них систематически перевыполняют нормы взрослых 
рабочих, зачастую оставляя позади своих учителей. Об этом красноречиво сви-
детельствуют стахановские заработки молодежи. Ученик Андреев за октябрь за-
работал тысячу с лишним рублей, ученик Холин – 989 рублей и т.д. На Н-ском 
заводе таких подростков десятки. Воспитанники 5 школы ФЗО Лекарев, Буркин, 
Шишов и другие систематически вырабатывают по 2-3 нормы.

Все училища и ФЗО нашей области в той или иной степени привлечены к вы-
полнению важнейших производственных заданий, возложенных на нашу про-
209  ГАВО. Ф. 4793. Оп. 2. Л. 2. 
210  Хрынова Т.А. Развитие сети и контингентов учебных заведений трудовых резервов в 1941 году 
(на примере Вологодской области) // Молодые исследователи – регионам: материалы Всероссийской 
научной конференции студентов и аспирантов в 2-х т. Вологда, 2009. Т. 2. С. 329. 
211  Хрынова Т.А. Мобилизация молодежи в государственные трудовые резервы в 1940–1941 гг. // 
Вопросы территориального развития. 2013. Вып. 7 (7). С. 1-7.
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мышленность. Чембарское ремесленное училище и евлашевская школа ФЗО 
освоили производство лыж высокого качества. Мастерские чембарского учили-
ща (директор тов. Финкельштейн) значительно перевыполнили ноябрьское за-
дание оп выпуску лыж. 5 и 8 ФЗО, пензенское железнодорожное училищеи куз-
нецкая школа ФЗО успешно справляются с таким делом, как оковка саней для 
Красной Армии.

Областное Управление трудовых резервов отметило недавно в приказе от-
личную работу директоров пензенского ремесленного училища тов. Боткина и 
школы ФЗО № 12 тов. Святова, сумевших в сжатые сроки обеспечить выполне-
ние важных заказов.

Молодое поколение рабочего класса может с законной гордостью патриотов 
заявить:

– В самоотверженном труде старших братьев и сестер немалая частица и на-
ших усилий. Рука об руку с доблестными тружениками тыла мы приближаем ги-
бель ненавистного врага!»212.

В 1941-1944 гг. школы и училища Пензенской области подготовили и переда-
ли в промышленность, на транспорт и стройки 28 тыс. молодых рабочих различ-
ных профессий.

15 сентября 1944 г. начался очередной призыв (мобилизация) городской и сель-
ской молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения. Всего планировалось призвать 350 тыс. юношей и девушек, в 
том числе в школы ФЗО – 280 тыс., в ремесленные и железнодорожные училища – 
70 тыс. человек. На школы и училища трудовых резервов возлагалась задача – в ко-
роткий срок подготовить новый отряд квалифицированных кадров для военной 
промышленности, железнодорожного транспорта и строительства, для восстанов-
ления народного хозяйства в районах, освобожденных от немецких оккупантов. В 
школы ФЗО призывались юноши в возрасте 15-17 лет и девушки 16-18 лет, в ремес-
ленные и железнодорожные училища – юноши в возрасте 14-15 лет и девушки 15-
16  лет. В приказе начальника Главного Управления трудовых резервов при СНК 
СССР Москатова отмечалось, что особое внимание должно было уделено соблюде-
нию порядка призыва (мобилизации), установленного Совнаркомом СССР: прове-
дение призыва в намеченные сроки; своевременная доставка молодежи к месту уче-
бы; обеспечение каждого призванного путевкой и литером на право бесплатного 
проезда по железнодорожным и водным путям, одеждой, обувью и продуктами пи-
тания на время следования в пути и т.д. Начальники городских, областных, краевых, 
республиканских управлений трудовых резервов, директора школ ФЗО, ремеслен-
ных и железнодорожных училищ совместно с исполкомами областных (краевых) 
Советов, совнаркомами союзных и автономных республик, профсоюзными и ком-

212  Мы работаем на оборону, рука об руку с тружениками тыла // Сталинское знамя. 1941. 
16 декабря. С. 3.
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сомольскими организациями должны провести в городах и сельских местностях 
широкую разъяснительную работу о значении подготовки государственных трудо-
вых резервов в условиях Отечественной войны. Всем местным управлениям трудо-
вых резервов предлагалось обеспечить подготовку предприятиями для вновь орга-
низуемых училищ и школ общежитий, рабочих мест и учебно-производственных 
помещений, в существующих училищах и школах ФЗО – произвести к началу заня-
тий необходимый ремонт. Предписывалось оказывать школам и училищам оказы-
вать всемерную помощь в улучшении производственного обучения и культурно-
бытового обслуживания учащихся213.

Несмотря на военно-хозяйственное значение призыва в школы ФЗО и ремес-
ленные училища, в Пензенской области не все руководители серьезно отнеслись к 
этой акции. Так, Каменский райисполком начал призыв не с 15 сентября, как было 
установлено решением Совнаркома СССР, а лишь с 5 октября. В Поимском райо-
не также призыв начался гораздо позже обозначенной даты. Рекомендовалось ак-
тивнее пропагандировать положительный опыт системы подготовки высококва-
лифицированных кадров. Таким фактов было множество. Например, окончив-
ший ремесленное училище и получивший специальность слесаря Ф. Бритиков си-
стематически перевыполнял нормы и зарабатывал более 177 рублей в месяц. Быв-
ший ученик ремесленного училища № 1 Козлов стал начальником цеха на Пензен-
ском часовом заводе. Бывшие ученики Галаев и Журавлев работали мастерами в 
своем училище и сами готовили кадры квалифицированных рабочих. Учащаяся 
ремесленного училища № 6 Зуянова стала бригадиром комсомольско-молодежной 
бригады и была награждена медалью «За трудовое отличие».

Как и предписывалось, производственные помещения большинства учебных 
заведений и общежитий к приему пополнения были полностью подготовлены. 
Особенно «постарались» директора школы ФЗО № 2 Тарасов, школы ФЗО № 5 
Лебедев, школы ФЗО № 10 Красавцев. В то же время в школе ФЗО № 12 Пензен-
ский часовой завод), школе № 15 Явлейская МТС), ремесленных училищах № 1 и 
7 не были отремонтированы общежития, не подготовлены аудитории для теоре-
тических занятий214.

В 1944 г. краевые, областные и городские управления трудовых резервов ор-
ганизовывали курсы мастеров производственного обучения, которые выпусти-
ли 3  тыс. специалистов для работы в ремесленных училищах и школах ФЗО. 
Кроме того, были созданы курсы для переподготовки мастеров, воспитателей и 
военруков. Всего различные курсы в 1944 г. подготовили 10 тыс. мастеров и дру-
гих работников системы трудовых резервов215.
213  Призыв молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО // Сталинское 
знамя. 1944. 8 сентября. С. 2.
214  Кондратьев А. Призыв в школы и училища трудовых резервов // Сталинское знамя. 1944. 
16 сентября. С. 2.
215  Десять тысяч мастеров и воспитателей для ремесленных училищ и школ ФЗО // Сталинское 
знамя. 1944. 16 октября. С. 1. 
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Призыв (мобилизация) молодежи в ремесленные и железнодорожные учили-
ща, входящие в систему Главного управления трудовых резервов при Совете 
Министров СССР, установленный Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР» был 
отменен в 1953 г. 

4. Спортивная жизнь Пензенской области
Физическая культура и спорт в СССР – значимая составляющая повседнев-

ности, совокупность воплощаемых властными, общественными и физкультурно-
спортивными структурами мер, ориентированных на развитие физических и 
духовно-нравственных способностей граждан, их здоровья в целом. Государ-
ство понимало, что это  – и мощное идеологические и политическое средство 
управления гражданами, и естественно, стремилось контролировать данную ак-
тивность населения.

С первых дней Великой Отечественной войны физкультурное движение ста-
ло перестраиваться на военный лад. Физкультурные организации в годы войны 
должны были решать задачи: 1) подготовить резервы Красной Армии; 2) прово-
дить массовую военно-физическую подготовку населения; 3) готовить кадры 
специалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях. Физ-
культурные организации включились в проведение военно-физической подго-
товки населения, предоставив для этого кадры специалистов, спортивные базы, 
инвентарь и оборудование. Для ведения занятий на военно-учебные пункты на-
правлялись преподаватели и тренеры, инструкторы физической культуры, сту-
денты физкультурных учебных заведений. Физкультурные организации со-
вместно с Красным Крестом помогали органам готовить воинов прикладных 
специальностей. Составной частью военно-физической подготовки населения 
стали массовые лыжные и легкоатлетические кроссы, военизированные походы, 
марш-броски, сдача норм на значок ГТО.

В годы войны физкультурные организации много сделали по внедрению ле-
чебной физической культуры в госпиталях. Преподаватели и студенты ИФК им. 
П.Ф. Лесгафта только за вторую половину 1941  г. подготовили по военно-
прикладным видам 140  тыс. человек. В эти годы коллектив Государственного 
центрального института физкультуры дал Красной Армии и народному ополче-
нию свыше 340  тыс. обученных военно-прикладным специальностям бойцов. 
Боевые подвиги спортсменов и физкультурников на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Оживление спортивно-массовой работы в стране началось в 1943 г., когда в 
ходе войны произошел коренной перелом. В этом же году состоялись всесоюз-
ные соревнования по гимнастике, легкой атлетике, рукопашному бою. В стране 
восстанавливались старые и создавались новые спортивные школы. В 1942 г. их 
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насчитывалось 140, в 1943 г. – уже 280. В 1943 г. правительство приняло решение 
о создании спортивного общества «Трудовые резервы». Это значительно улуч-
шило спортивно-массовую работу среди учащихся ремесленных школ и учи-
лищ. Среди студентов вузов проводились соревнования по лыжам, легкой атле-
тике, штыковому бою – видам, характерным для военных лет.

В 1944 г. после освобождения территории СССР от немецко-фашистских за-
хватчиков в стране создались благоприятные условия для организации 
спортивно-массовой работы. Первенство СССР в этом году проводилось по 
14 видам спорта. В июне 1944 г. в трудных экономических условиях было приня-
то Постановление СНК «О возобновлении работы и оказании помощи комите-
там по делам физической культуры и спорта».

Краеведческая литература по данной теме представлена в ограниченном ко-
личестве. Работа В.С. Година, В.И. Лебедева «Пенза спортивная» – одна из пер-
вых по данной проблематике. Авторы уточняли, что это  – не академический 
труд, а «очерки», и видели свою задачу в том, чтобы рассказать об одной сторо-
не тех великих преобразований, проведенных в области советской властью – о 
развитии физкультуры и спорта, причем, трудность заключалась и в том, что 
местная спортивная история рассматривалась впервые216. В 1986  г. появился 
сборник очерков «Дружат со спортом пензенцы»217, но основное внимание в ра-
боте уделено массовой физкультурно-спортивной работе с подрастающим поко-
лением в регионе в 1980-е гг. В опубликованных работах О.И. Пучкова218, В.Б. 
Суровицкого219 на основе архивных документов, воспоминаний спортсменов, 
связанных с областью, и прочих источников повествуется о развитии различ-
ных видов спорта. Определенная информация по исследуемой теме содержится 
в «Пензенской энциклопедии»220, которая представляет собой систематизиро-
ванный свод сведений об истории, населении, физкультуре и спорте, выдаю-
щихся спортсменах, спортивных школах Пензенского региона и т.д. Весьма ин-
тересны диссертационные исследования О.И. Пучкова221 и В.Г. Волкова222 по 
теме исследования, но они посвящены более раннему периоду. Заслуживает 
внимания монография Е.А. Нурдыгина, Л.А. Королевой, А.С. Давыдова, В.А. Ко-
чергина, где на основе многочисленных источников изучается реализация поли-
тики государства по развитию массовой физкультурной и спортивной работы в 

216  Годин В.С. Пенза спортивная / В.С. Годин, В.И. Лебедев. Пенза, 1959. С. 2.
217  Дружат со спортом пензенцы: Сборник очерков / сост. А.Ф. Смайкин. М., 1986.
218  Пучков О.И. Этапы развития физической культуры и спорта в Пензенской области за годы 
советской власти (Методический материал в помощь лектору). Пенза: Знание, 1987.
219  Пучков О.И. Пензенский спорт: история и современность / О.И. Пучков, В.Б. Суровицкий. 
Пенза, 1996.
220  Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. Пенза – М., 2001.
221  Пучков О. И. Становление и развитие физической культуры Среднего Поволжья в первое 
десятилетие Советской власти 1917-1927 гг.: дис. … канд. ист. наук. Куйбышев, 1983.
222  Волков В. Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в Пензенской губернии в 
конце XIX – первой четверти XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2003.
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Пензенском регионе в 1945-1959 гг.223. В последнее время опубликован ряд науч-
ных статей по данной направленности, но период войны в них затронут эпизо-
дически224.

На 1 января 1940 г. в Пензенской области функционировало 152 физкультур-
ных коллектива, из них 61 – в колхозах. «Активно занимались физкультурой и 
спортом 7007 человек, из них 1056 жителей деревень. Штат работников состоял 
из 77 специалистов. В области функционировали 18 футбольных полей, более 
100 волейбольных и баскетбольных площадок, 20 гимнастических городков»225.

С началом Великой Отечественной войны работа спортивных и физкультур-
ных организаций была переориентирована под военные потребности. Ключе-
вым содержанием их деятельности стала массовая подготовка резервистов для 
армии, военно-физические тренировки граждан, реабилитация раненых и т.п.

В августе 1941 г. прошли стрелковые соревнования между командами Пен-
зенского гарнизона милиции, позволившие выявить лучших стрелков город-
ских отделений. Отличные результаты стрельбы показали милиционеры Трень-
ков, Абубекиров, Кривов, Топчий, Серебряков, Буланов, паков, Акимов, Курно-
сов и др.226.

В сентябре 1941 г. в СССР ввели всеобщее военное обучение (Всевобуч). В 
пунктах Всеобуча призывники получали первичные знания по военному делу и 
минимальную физическую подготовку. В октябре 1941 г. в Пензенском регионе 
были образованы военно-учебные пункты, где из 110  часов почти четверть 
(25  часов) приходилось на физкультурную подготовку. Пензенский областной 
комитет по делам физкультуры и спорта прикрепил к каждому батальону Всео-
буча инструкторов (И.В. Слаба, Е.С. Землякова, Н.О. Кайзер, М.С. Верховский, 
А.М. Борисова и др.). За период с 1941 г. по 1945 гг. прошло семь очередей Все-
вобуча, подготовивших 94,7 тыс. бойцов-стрелков и 20,9 бойцов-специалистов.

Еще в 1939  г., комплекс ГТО пополнился обязательными нормативами по 
военно-прикладным видам (первая помощь, плавание в одежде и др.) В 1942 г. в 
ГТО включили дополнительные, обусловленные требованиями военного време-
ни, нормы – топографические знания, водные переправы, умение метать грана-

223  Нурдыгин Е. А. Советская государственная политика в сфере физической культуры и спорта в 
СССР. 1945-1959 гг. (по материалам Пензенской области) / Е.А. Нурдыгин, Л.А. Королева, А.С. 
Давыдов, В.А. Кочергин. Пенза, 2015.
224  Кочергин В.А. Развитие физкультуры и спорта в Пензенской области в 1946 г. / В.А. Кочергин, 
А.С. Давыдов, А.В. Киналь, Л.А. Королева // Современные научные исследования и инновации. 
2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/03/48912 дата обращения: 
27.03.2016); Королева Л.А. Подготовка педагогических кадров – преподавателей физкультуры 
средней квалификации в Пензенской области. 1944-1952 гг. (на примере Пензенского техникума 
физической культуры) // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2015. № 1. С. 
29-39 и др.
225  Пучков О.И. Пензенский спорт: история и современность / О.И. Пучков, В.Б. Суровицкий. 
Пенза, 1996. С. 29.
226  Утенков В. Военная подготовка милицейских работников // Сталинское знамя. 1941. 
28 августа. С. 4. 
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ту из разных положений и др. Пензенский областной комитет по делам физкуль-
туры и спорта подчеркивал в своих директивах, что комплекс ГТО является 
«основой всей физкультурной работы всех организаций, и выполнение заданий 
ГТО и БГТО должно быть в планах учебного процесса»227.

С осени 1941  г. ключевым звеном программы Всевобуча стала военно-
лыжная подготовка. Местные издания публиковали на своих страницах призы-
вы активнее заниматься лыжами:

«Молодежь, на лыжи!
Фашистские болтуны раззванивали на все лады, что войну с Советским Со-

юзом они закончат до наступления зимы. Однако, как ни лез из кожи бандит 
Гитлер и его шайка, им не удалось осуществить своих коварных замыслов.

Немцам приходится воевать зимой. Но фашистская армия оказалась непод-
готовленной к войне в зимних условиях. Разутые и раздетые, обовшивевшие 
гитлеровские вояки наконец-то почувствовали, что значит настоящая война, 
требующая большой выносливости, выдержки, способности переносить любые 
лишения.

Наша русская зима пришлась не по вкусу фашистским молодчикам, потому 
что она убивает всякую заразу. Она искоренит и коричневую чуму, пробравшу-
юся на советскую землю.

Бойцы и командиры Красной Армии не боятся зимы. Они беспощадно гро-
мят врага при любых градусах мороза. Им не страшны ни ураганы, ни метель, 
ни суровая зима.

Для успешной борьбы с фашистскими бандитами советская молодежь должна 
быть всегда готова. Враг еще силен, борьба предстоит жестокая. Чтобы выйти побе-
дителями в этой борьбе, нужно воспитывать в себе стойкость, мужество и отвагу.

В зимних условиях наша молодежь должна в совершенстве овладеть лыжным 
спортом. Молодежь, на лыжи! Этот лозунг мы обязаны претворить в жизнь.

На лыжи, становись!
Красноармеец В. Богатырев»228.
Для каждого региона предусматривалось плановое задание по подготовке 

бойцов-лыжников по 20-ти и 30-ти часовой программе и инструкторов-
общественников по лыжам. Население, в первую очередь, бойцы всевобуча, мас-
сово вставало на лыжи с началом зимы. Молодежь Нижнего Ломова начала уси-
ленные тренировки. Первыми лыжный сезон начали физкультурники средней 
школы № 2. Райсовет физкультуры подобрал группу опытных лыжников, кото-
рых прикрепляли к сельским физкультурным коллективам для руководства 
лыжной учебой229. В октябре 1941  г. состоялся IV пленум пензенского обкома 

227  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 764. Л. 6.
228  Письма из Красной Армии // Сталинский путь. 1942. 17 января. С. 1.
229  Усанов В. Физкультурники Нижнего Ломова становятся на лыжи // Сталинское знамя. 1941. 
21 ноября. С. 2. 
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ВЛКСМ, где комсомольские руководители призвали уделить самое серьезное 
внимание физической закалке молодежи, в особенности лыжной подготовке: 
«Необходимо добиться такого положения, чтобы каждый комсомолец имел свои 
лыжи и научился в совершенстве ходить на них»230. Областной комитет физ-
культуры организовал курсы общественников-инструкторов по лыжному спор-
ту. Однако некоторые комсомольские организации (часовой завод, фабрика 
«Маяк революции» и т.д.) не сочли нужным выделить активистов-
физкультурников для обучения на этих курсах. Более того, на часовом заводе 
имелось 30 пар лыж, но все в неисправном состоянии; на мебельной фабрике все 
лыжи также были неисправны. На заводе им. М.В. Фрунзе к 300 парам лыж было 
всего 30 пар палок. 24 декабря состоялся военизированный поход комсомольцев 
Салтыковского района. «Программа» похода включала в себя задачу выбить 
взвод пехоты «условного противника», который захватил пункт Т., укрепиться в 
нем и ожидать подкрепления из другого пункта для дальнейших действий231.

По решению местных властей областным организациям было предложено 
наладить лыжное производство: «Задача, поставленная сейчас перед нашей 
местной промышленностью, – увеличить производство … лыж, обеспечить … 
физкультурные организации и всевобуч – лыжами, требует коренного измене-
ния организации производства»232. На пензенском горпромкомбинате организа-
тором производства стал нормировщик Феоктистов, имевший такой опыт. Фе-
октистов по чертежам изготовил пробный экземпляр пары лыж, после чего на-
чалась подготовка шаблонов, приспособлений, необходимого оборудования для 
массового производства. Параллельно шло обучение рабочих чтению чертежей, 
отдельным операциям и пр. Практика показала, что для эффективного произ-
водства лыж необходимо было высокое качество древесины, полная механиза-
ция и поточность производства233. На пензенской фабрике мебели и культтова-
ров для повышения производительности труда была механизирована операция 
шлифовки лыж, усовершенствован процесс загиба и т.д. Причем, для торцовки 
лыжной болванки собственными силами из подручных материалов была собра-
на маятниковая пила, для обработки скользящей плоскости лыж были перепро-
филирован бездействовавший ранее станок и т.п.234. 

В зимний период 1942-1943 гг. задание по подготовке лыжников по специаль-
ной программе Всевобуча для городов и районов Пензенской области было вы-
полнено. Традиционной практикой в тот период были лыжные кроссы в райо-
нах Пензенской области. Например, 1 февраля 1942  г. состоялся профсоюзно-
комсомольский кросс Пачелмского района. Перед стартом в здании железнодо-
230  Готовить выносливых лыжников-бойцов // Сталинское знамя. 1941. 22 ноября. С. 3. 
231  Христофоров Н. Военизированный поход салтыковских комсомольцев // Сталинское знамя. 
1941. 24 декабря. С. 4.
232  Гофман И. Нам помогли рационализаторы // Сталинское знамя. 1941. 18 ноября. С. 2.
233  Харитонов И. Опыт пензенского горпромкомбината // Сталинское знамя. 1941. 18 ноября. С. 2. 
234  Гофман И. Нам помогли рационализаторы // Сталинское знамя. 1941. 18 ноября. С. 2.
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рожной школы прошел митинг. Выступившие Левин (РК ВКП(б), Королева (РК 
ВЛКСМ), Мещеряков (райвоенкомат) отметили огромное оборонное и воспита-
тельное значение спортивного мероприятия. Под звуки духового оркестра был 
дан старт 10-километровому пробегу. В кроссе участвовало 118 лыжников235.

В организационной и практической работе по обучению населения ходьбе на 
лыжах участвовало более 400  инструкторов-общественников. Облисполком в 
своем решении № 1089 «О подготовке физкультурных организаций к зиме и раз-
витии лыжного спорта в 1943/44 гг.» обращал внимание на недостатки в реали-
зации задания: «запаздывание с подготовкой к зиме лыжного имущества, отсут-
ствие практических занятий,.. часто в погоне за большими цифрами охвата упу-
скалось главное – качество подготовки лыжников, слабый контроль за деятель-
ностью органов народного образования, профсоюзов, ведомств за ходом лыж-
ной подготовки, особенно ее хозяйственной стороны»236. К зимнему сезону 
1943-1944  гг. намечалось организовать спортивные станции общедоступного 
пользования и хранилища на 100 пар лыж во всех районных центрах (не менее 
2) и при сельсоветах. Кроме лыжников, в задании для Пензенской области на 
1944 г. предусматривалась подготовка бойцов рукопашного боя (9000 чел.) и по 
плаванию и водным переправам (6000 чел.)237.

Серьезной проблемой являлся дефицит квалифицированных физкультур-
ных кадров, способных проводить спортивную работу с населением. В связи с 
этим, в 1943 г. пензенский областной комитет по делам физкультуры и спорта 
предложил совместно с комсомольской организацией, облоно и управлением 
трудовых резервов открыть сеть курсов по подготовке преподавателей физкуль-
туры, военруков, пионерских вожатых, воспитателей и т.п. В декабре 1943  г. 
Пензенский, Кузнецкий, Бедно-Демьяновский, Городищенский, Нижне-
Ломовский, Сердобский и Чембарский горисполкомы вместе с комитетами по 
делам физкультуры и спорта планировали провести 5-дневные с отрывом от 
производства курсы по подготовке инструкторов-общественников «по военно-
лыжному делу». Кроме того, несмотря на военное время, СНК РСФСР принял 
постановление № 681 от 10 июня 1943 г., согласно которому запрещалось работ-
ников комитетов по делам физкультуры и спорта привлекать к работам, не вхо-
дящим в круг их прямых обязанностей; предписывалось использовать специа-
листов с базовым физкультурным образованием использовать по прямому на-
значению. Пензенский облисполком утвердил соответствующее решение 
30 июля 1943 г. В ноябре 1943 г. Всесоюзный комитет по делам физической куль-
туры и спорта при Совнаркоме СССР счел неправильным использовать специ-
алистов по физической культуре на работах не по специальности и потребовал 

235  Соколов К. Профсоюзно-комсомольский кросс начался // Сталинский путь. 1942. 6 февраля. С. 2.
236  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 764. Л. 28
237  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 907. Л. 25
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откомандировать в распоряжение пензенского областного комитета по делам 
физкультуры и спорта Н.Б. Глобоковскую и Н.Н. Балыкину, окончивших Мо-
сковский институт физической культуры в 1941 г., но работавших слесарем ин-
струментального цеха на заводе совхозремматреста и в отделе снабжения заво-
да № 821 соответственно238. В ноябре 1944 г. председатели Городищенского и Зе-
метчинского райисполкомов получили указание от облисполкома не отвлекать 
от своей работы председателей местных комитетов по делам физкультуры и 
спорта Алашеева и Кострыгина. В феврале 1944 г. областной исполком принял 
решение № 144 «О подготовке кадров инструкторов физической культуры в 
1944 году», в котором была расписана пошаговая программа подготовки (курсы, 
техникум физкультуры и т.д.)239. 

В военное время в области продолжали проводиться массовые физкультурно-
спортивные акции «в целях роста культурного состояния населения и дальней-
шего улучшения постановки физического воспитания молодежи»240 (матчевые 
встречи, профсоюзно-комсомольские кроссы и пр.)241. №-5 сентября 1944 г. об-
ластной комитет физкультуры проводил в Пензе областной военно-
физкультурный праздник. В программу праздника входили соревнования по 
легкой атлетике, футболу, гимнастике, штыковому бою, преодолению полосы 
препятствий, стрельбе. В празднике принимали участие команды Пензы, Куз-
нецка, Нижнего Ломова и команды районов области. По окончании соревнова-
ний победителям были вручены переходящие призы, подарки и грамоты. В дни 
спортивного праздника были запланированы футбольные матчи команд: Пен-
за – Тамбов, Пенза – Кузнецк и др. От Пензы в спортивном празднике участво-
вало 50 лучших спортсменов спортивных обществ завода им. М.В. Фрунзе и ча-
сового завода, «Спартак», «Учитель», «Медник»242.

Открывались новые секции, развивалась спортивно-техническая база и т.д. 
Например, в апреле 1942  г. при областном Доме обороны были организованы 
спортивные секции гимнастики, штыкового боя, фехтования, спортивных игр, 
легкой атлетики, плавания. Возобновил свою работу стадион при Пензенском 
парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского. В 1944 г. открылись детские спор-
тивные школы (две в Пензе и одна в Кузнецке). Введен в строй новый стадион 
«Динамо». В 1944 г. в Пензе был открыт областной техникум физкультуры. Зна-
чительно была улучшена спортивная база общеобразовательных школ243.

Определенный вклад в проведение военно-физической подготовки населе-

238  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 764. Л. 5.
239  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 907. Л. 37-38
240  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 907. Л. 10.
241  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 907. Л. 22.
242  Голубовский Л. Второй областной военно-физкультурный праздник // Сталинское знамя. 
1944. 2 сентября. С. 2. 
243  Пучков О.И. Пензенский спорт: история и современность / О.И. Пучков, В.Б. Суровицкий. 
Пенза, 1996. С. 30-31, 32-33.
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ния вносили добровольные спортивные общества (ДСО). В годы войны в реги-
оне функционировали ДСО – «Большевик», «Зенит», «Смена», «Трудовые резер-
вы» и др. Большую работу среди членов своего спортивного общества разверну-
ло ДСО «Спартак»: «Многие физкультурные организации «Спартака» нашей об-
ласти правильно поняли новые задачи в обстановке военного времени и пере-
страивают свою работу в соответствии с указаниями Всесоюзного Комитета по 
делам физкультуры и спорта»244. Так, «спартаковцы» трикотажной артели 
«8 марта» принимали активное участие в занятиях команд ПВХО и санитарных 
дружин; 40 девушек стали донорами. В кузнецком «Спартаке» постоянно функ-
ционировало несколько секций – бокса, фехтования, рукопашного боя и др.; бо-
лее 200 человек полностью сдали нормы ГТО I и II ступени и БГТО. В начале 
октября общество «Спартак» приняло участие в общегородских соревнованиях 
по гранатометанию. В преддверии зимнего спортивного сезона готовились 
лыжи и лыжный инвентарь, был запланирован лыжный поход245. На областной 
Совет «Спартака» была возложена задача в течение ноября – декабря обучить 
лыжному спорту допризывников Пензы, чтобы они к 1 января 1942 г. все сдали 
нормы ГТО I ступени по лыжам, с наиболее подготовленными допризывниками-
лыжниками организовать с помощью инструкторов городского военкомата за-
нятия по изучению военно-прикладных знаний. Кроме того, на всех уровнях го-
ворилось, что «физкультурные организации не должны забывать и о разъясни-
тельной работе среди населения. Нужно популяризировать среди широких масс 
трудящихся лыжный спорт, разъяснять роль лыжной подготовки в борьбе про-
тив немецких империалистических захватчиков. Для этого следует использо-
вать все средства большевистской агитации и пропаганды: радио, кино, печать, 
беседы мастеров лыжного спорта, лыжные эстафеты и пробеги»246. 

Хотя в регионе была проделана большая работа по развитию физкультуры и 
спорта, тем не менее, в марте 1943 г. председатель областного комитета по делам 
физкультуры и спорта Г.Н. Кулаков отмечал в своей докладной, что деятель-
ность в сфере физкультуры и спорта, несмотря на ее огромное значение в деле 
подготовки резервов для Красной Армии, в области «влачит жалкое существо-
вание»: «Она не поставлена в центре внимания комсомольских организаций, в 
профорганизации совершенно не занимаются этой работой. Также физкультур-
ная работа в наших школах и учебных заведениях, среди учащихся трудовых ре-
зервов и, особенно, среди колхозной молодежи поставлена совершенно неудо-
влетворительно. Сама структура организации физкультурной работы … пуще-
на на самотек»247. Для исправления ситуации было предложено восстановить 

244  Военная подготовка физкультурников «Спартака» // Сталинское знамя. 1941. 23 ноября. С. 3. 
245  Физкультурники Кузнецка // Сталинское знамя. 1941. 24 сентября. С. 4.
246  Соловьев А. Военная подготовка физкультурников «Спартака» // Сталинское знамя. 1941. 
23 ноября. С. 3. 
247  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 764. Л. 5.



106 

МОНОГРАФИЯ 

спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, теннисные корты, гимна-
стические городки) в городском парке культуре и отдыха им. В.Г. Белинского; 
при крупных предприятиях, учебных заведениях, школах, ремесленных учили-
щах, пунктах Всеобуча организовать полосы препятствия, тиры и т.п.; обязать 
организации изготовить спортинвентарь (учебные винтовки, гранаты, майки, 
трусы, бутсы и т.д.).

16  ноября 1944  г. состоялось совещание секретарей райкомов ВЛКСМ по 
военно-физкультурной работе и председателей районных комитетов физкульту-
ры и спорта, где обсуждали вопрос о состоянии подготовки к зимнему спортив-
ному сезону и задачах массового развертывания физкультурной работы на селе. 
Были намечены практические мероприятия по усилению подготовки к зимнему 
сезону, решено оборудовать в каждом районе катки, создать при избах-
читальнях лыжные базы. Особое внимание совещание уделило вопросам укре-
пления низовых коллективов248.

В целях создания материальной базы для развертывания лыжного спорта, 
обком ВЛКСМ принял решение об изготовлении силами комсомольцев лыж. 
Комсомольцы Салтыковского, Лунинского, Чаадаевского и Сердобского ле-
спромхозов приняли обязательства в неурочное время изготовить 4500 фабрич-
ных лыж для физкультурных организаций области.

В 1944  г. центральная местная газета опубликовала статью «Военно-
физическое воспитание молодежи»:

«Большевистская партия, ленинско-сталинский комсомол всегда уделяли се-
рьезное внимание вопросам военно-физической подготовки молодежи. Еще в 
годы мирного строительства в стране получило широкий размах массовое физ-
культурное движение. Занимаясь спортом, юноши и девушки закаляли свое тело 
и волю, готовили себя к грядущим боям.

Умелая, мужественная и выносливая советская молодежь с честью выдержа-
ла труднейшие испытания войны. Наши бывшие физкультурники, став бойца-
ми и офицерами Красной Армии, явили бесчисленные примеры отваги и геро-
изма, силы и ловкости. Молодые советские патриоты показали в боях с врагом 
свои высокие моральные и физические качества, отличное умение владеть ору-
жием, совершенное знание военного дела.

Достойными своих отцов и братьев, защищающих Родину от немецко-
фашистских извергов на поле брани, оказались юноши и девушки тыла. Прояв-
ляя доблесть и геройство на фронте труда, они вынесли на своих плечах основ-
ную тяжесть работы на фабриках и заводах, в сельском хозяйстве. Вождь партии 
и народа товарищ Сталин высоко оценил труд советских юношей и девушек в 
годы Отечественной войны, указав, что беспримерные трудовые подвиги совет-
ских женщин и нашей славной молодежи навсегда войдут в историю.
248  Совещание по физкультурной работе // Сталинское знамя. 1944. 17 ноября. С. 2. 
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В условиях военного времени военно-физическое воспитание молодежи про-
должает оставаться одной из основных задач комсомола. Комсомольская орга-
низация нашей области за годы войны провела большую работу по укреплению 
и развитию физкультурного движения. Но как бы ни были значительны резуль-
таты этой работы, она не лишена серьезных недостатков.

В чем эти недостатки состоят?
Во-первых, в том, что комсомольские организации области еще не сделали 

физкультурное движение подлинно массовым. Райкомы и горкомы ВЛКСМ за-
нимаются вопросами спорта не систематически, а от кросса до кросса.

Во-вторых, в том, что комсомол области крайне слабо работает над воспита-
нием, подбором и расстановкой физкультурных кадров. Иные комсомольские 
работники, видимо, еще не понимают, что задача физической подготовки резер-
вов Красной Армии может быть решена только при наличии хорошо подготов-
ленных физкультурных кадров. В Кучкинском, Нечаевском, Чаадаевском, Дани-
ловском, Вадинском и других районах до сих пор не подобраны председатели 
районных советов по делам физкультуры и спорта. В области неудовлетвори-
тельно организована подготовка инструкторов-общественников, капитанов ко-
манд, судей по различным видам спорта.

В-третьих, в том, что комсомольские организации не обеспечили строитель-
ства простейших спортивных сооружений, изготовления спортивного инвента-
ря своими силами. В Пензе, например, в силу беззаботного отношения к делу 
физкультуры со стороны горкома ВЛКСМ, несмотря на большие возможности, 
не организовано строительство стадионов и спортивных площадок.

Состоявшийся недавно XIV пленум обкома ВЛКСМ специально обсудил во-
прос о военно-физическом воспитании молодежи и поставил в качестве одной 
из важнейших задач комсомольских организаций немедленное устранение не-
достатков в физкультурном движении.

Пленум обязал райкомы и горкомы ВЛКСМ, первичные комсомольские ор-
ганизации обеспечить вовлечение в физкультурное движение широких масс мо-
лодежи. К 1 августа 1945 года каждый комсомолец, допущенный по состоянию 
здоровья к занятиям физкультурой и спортом, обязан сдать нормы на значок 
«Готов к труду и обороне». Личный пример в спорте должен показать комсо-
мольский актив, который обязан участвовать, вместе с молодежью, в походах, 
учениях, соревнованиях.

Пленум наметил конкретные мероприятия по подбору и воспитанию физ-
культурных кадров, улучшению работы добровольных спортивных обществ, 
организаций на заводах имени Фрунзе и часовом спортивных школ, созданию 
физкультурных коллективов при комсомольских организациях колхозов, МТС 
и совхозов, строительству спортивных стадионов, оборудованию площадок и 
изготовлению спортивного инвентаря. Пленум обратил особое внимание на фи-
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зическую подготовку допризывников и бойцов подразделений всевобуча, а так-
же на вопросы физического воспитания в школах Наркомпроса и трудовых ре-
зервов, средних и высших учебных заведениях. Пленум установил проведение 
традиционного областного праздника учащейся молодежи в зимние каникулы и 
по окончании учебного года. В районах и городах решено проводить не реже 
одного раза в два месяца собрания комсомольско-физкультурного актива.

Выполнение мероприятий по военно-физическому воспитанию молодежи, 
намеченных пленумом обкома ВЛКСМ, – боевая задача всех комсомольских ор-
ганизаций. Сейчас, в наступивший зимний период, внимание комсомола и мо-
лодежи должно быть сосредоточено на организации военно-лыжного спорта. 
Надо обеспечить прохождение обязательной лыжной подготовки всеми комсо-
мольцами и несоюзной молодежью, умеющими ходить на лыжах, немедленно за-
кончить ремонт и оборудование лыжных баз, создав при них секции по обуче-
нию молодежи военно-лыжному делу, обеспечить образцовую подготовку к 
профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу.

Военно-физическое воспитание молодежи должно вестись повседневно и на-
стойчиво. В этом большом и важном деле подготовки резервов для Красной Ар-
мии комсомол должен повседневно ощущать помощь и заботу партийных 
организаций»249.

К 1945 г. количество физкультурных коллективов в Пензенской области уве-
личилось до 591  с общим количеством физкультурников 25186. Тем не менее, 
областной исполком отмечал слабую физкультурную работу в сельской местно-
сти и недостаточную активность добровольных спортивных общества. Причи-
ны этого виделись в следующем: «Наличие недостатков во многом объясняется 
недооценкой работы по физическому воспитанию со стороны ряда райисполко-
мов (Бессоновский, Лунинский, Шемышейский), ведомств (управление промко-
операции), профсоюзных организаций (работников земорганов и МТС, меди-
цинских работников), рассматривающих физическую культуру как самоцель, а 
не как одно из средств разрешения хозяйственных задач, поставленных перед 
страной»250.

Таким образом, в период Великой Отечественной войны развитие массовой 
физкультуры и спорта продолжалось с выраженной военной ориентаций. В 
Пензенской области, как и в целом в СССР, были организованы пункты Всеобу-
ча по подготовке резервистов армии; выполнялись задания по реализации ком-
плекса ГТО; велась работа по увеличению числа квалифицированных физкуль-
турных кадров; проводились массовые спортивные мероприятия и т.п.

249  Военно-физическое воспитание молодежи Сталинское знамя. 1944. 25 ноября. С. 1.
250  ГАПО. Ф. Р-2038. Оп. 1. Д. 907. Л. 6.
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5. Театрально-культурная деятельность в военных условиях
С началом Великой Отечественной войны произошла коренная перестройка 

всех сфер жизни советского общества, в том числе – культурной, важнейшей со-
ставляющей которой является театральное искусство. Театральные постановки 
военных лет являлись эффективным методом художественной пропаганды и 
воспитания советских граждан в духе патриотизма и ненависти к фашизму.

В краеведческой литературе проблема развития театрального искусства в 
Пензенской области в период Великой Отечественной войны, как правило, 
рассматривалась в контексте социально-экономического и культурного разви-
тия региона251, в том числе в военное время252; внимание сосредотачивалось, 
главным образом, на деятельности Областного драматического театра им. А.В. 
Луначарского, об остальных культурных заведениях часто лишь упомина-
лось253. В справочном издании «Пензенская энциклопедия» содержится мате-
риал о театрах Пензенской области – Кузнецком драматическом254, Лунинском 
народном255, Нижне-Ломовском колхозно-совхозном256, Пензенском област-
ном драматическом им. А.В. Луначарского257, Сердобском народном258, куколь-
ном259, оперетты260, оперы и балета261; однако информация об их деятельности 
в военный период очень лаконична. Особый интерес в контексте исследования 
представляет работа О.М. Савина «Пенза театральная»262, не строго академи-
ческого плана, состоящая из многочисленных, иногда очень коротких, сюже-
тов о развитии театрального искусства в Пензенском регионе, в том числе в 
1941-1945 гг. 

В Пензенский регион в годы Великой Отечественной войны были эвакуиро-
ваны некоторые творческие коллективы, и как следствие, в Пензе не только про-
должали функционировать уже имевшиеся театры, но и появились новые. Ре-
пертуар театров жестко контролировался: «По-прежнему большое место и вни-
мание должно быть уделено отбору произведений классической драматургии, 

251  Пензенский край в истории и культуре России / под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014; Очерки 
истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983. 
252  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964; Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985. 
253  Вишневский К.Д. Театральная жизнь // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 607-
609; Вазерова А.Г., Мику Н.В., Гарькин И.Н. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 4. С. 108-109.
254  Ивановская Ю.В. Театр Кузнецкий драматический // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 
2001. С. 604. 
255  Тюстин А.В. Театр Лунинский народный // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 605. 
256  Мочалов В.А. Театр колхозно-совхозный // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 604. 
257  Театр Пензенский областной драматический имени А.В. Луначарского // Пензенская 
энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 605-607. 
258  Володина В.Я., Панова Л.А. Театр Сердобский народный // Пензенская энциклопедия. Пенза – 
М., 2001. С. 607. 
259  Театр кукол // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 604-605.
260  Театр оперетты // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 605.
261  Театр оперы и балета // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 605.
262  Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008. 
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утверждающих идеи защиты родины, воспитания благородства, мужества, са-
мопожертвования во имя высоких целей, идей»263.

В соответствии с указаниями IV пленума ЦК Всесоюзного профессионально-
го союза работников искусств (РАБИС) от 23 июня 1941 г. о необходимости ор-
ганизации художественных бригад для обслуживания фронта, мобилизацион-
ных и агитационных пунктов в Пензе из артистов областного драматического 
театра и концертно-эстрадного бюро было сформировано 12 концертных групп. 
Основной целью их работы было повышение морального духа воинов Красной 
Армии264. В апреле 1942  г. пензенский отдел по делам искусств сформировал 
фронтовую бригаду для художественного обслуживания бойцов и командиров 
Действующей армии, в состав которой вошли артисты эстрады Е.Б. Гилоди, Б.П. 
Черняк, Л.Д. Березнев, А.М. Волкова, С.Т. Петросян и А.П. Сергеев; артисты Ро-
стовского театра музыкальной комедии, актер областного драмтеатра Н.Н. Ми-
лов. После просмотра в Центральном Доме Красной Армии бригада получила 
хорошую оценку и выехала из Москвы на Южный фронт265. С 28 декабря 1942 г. 
по 1 марта 1943 г. первая фронтовая концертная бригада выступала перед бой-
цами Московской зоны обороны, обслуживала воинские части, расположенные 
в Москве, Звенигороде, Солнечногорске, Кубинке, Можайске, Волоколамске, Ка-
луге, Туле, Ржеве. За два дня пензенские артисты провели 14 концертов, иногда 
выходя на импровизированную сцену по 4–6 раз в день в сильные морозы, под 
постоянным вражеским обстрелом. За хорошее художественное обслуживание 
бойцов политотдел зоны обороны объявил им благодарность. Другая фронто-
вая пензенских артистов выезжала в части и подразделения 3-го Украинского 
фронта. В районе Кривого Рога концерт пришлось давать для бойцов и коман-
диров, отведенных на временный отдых в тыл, откуда вся боевая позиция про-
сматривалась и без бинокля. Актеры играли на баяне, исполняли песни и стихи, 
сценки266. В конце августа 1943 г. на фронт выехала очередная бригада артистов 
пензенских театров. 4–8 сентября они выступали в одной из гвардейских частей, 
дав за это время 22 концерта. В сентябре 1943 г. руководитель областного драм-
театра Е.Н. Белов получил благодарность с фронта: «Мы, гвардейцы Краснозна-
менного ордена Ленина гвардейского стрелкового полка, выражаем вам и ваше-
му коллективу фронтовой концертной бригады свою благодарность. Мы с боль-
шим вниманием смотрели концертные номера вашей бригады. Во фронтовых 
условиях жизни артисты не считались с трудностями, показывая мастерство ис-
кусства, давая по 6–7 концертов в день. Ваша неутомимая работа и приезд ва-
шей бригады в наш полк явились лучшей демонстрацией единства нашего тыла 
с фронтом. Мы, гвардейцы, желаем вам и вашему коллективу дальнейшей твор-

263  ГАПО. Ф. 2355. Оп. 1. Д. 47. Л. 61.
264  Горланов Г.Е. Очерки истории культуры Пензенского края. Пенза, 1994. С. 195.
265  Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008. С. 294.
266  Годин В. В трудные годы // Пензенская правда. 1963. 23 августа. С. 4.
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ческой работы»267. За годы боёв на фронте побывали 7 бригад, которые дали бо-
лее 700 концертов

Из действовавших на территории Пензенского региона в период войны теа-
тров наиболее давнюю историю имел Областной драматический театр им. А.В. 
Луначарского.

Начало войны совпало с отпусками артистов Пензенского областного драма-
тического театра им. А.В. Луначарского. Артисты в полном составе прервали от-
пуска и вышли на работу. Они составили план работы и создали три бригады 
для культурного обслуживания населения области. Одна бригада, возглавляе-
мая художественным руководителем театра Вольмаром, работала в Пензе. Дру-
гая бригада под руководством режиссера Отрадина выезжала в колхоз «xII лет 
Октября», совхоз «9 января» Лунинского района, с. Бессоновку, на Александров-
ский спиртозавод. Артисты ставили спектакль Биль-Белоцерковского «Погра-
ничники», организовывали вечера одноактных пьес. Бригада артистов под руко-
водством Цитцера и Симакина ставила комедию Островского «Поздняя лю-
бовь», скотч «На старой даче» для колхозников Сосновоборского района, жите-
лей Кузнецка и ст. Сюзюм. 24 августа в пензенской газете «Сталинское знамя» 
была опубликована заметка «Перед театральным сезоном», которая начиналась 
следующими словами: «Подчинив всю свою деятельность защите родины, со-
ветский театр призван сейчас всей силой своего оружия – художественного сло-
ва – мобилизовать людей на новые героические подвиги, воодушевлять их, звать 
к победе над врагом»268. Творческий коллектив драмтеатра сразу же начал рабо-
ту над новыми постановками. 30  августа зимний сезон был открыт пьесой К. 
Симонова «Парень из нашего города». В пьесу был введен пролог, «связываю-
щий ее с Великой Отечественной войной советского народа против фашистских 
разбойничьих полчищ»269. Кроме того, в репертуар театра входили спектакли 
«Слава», «Глубокая разведка», «Со всяким может случиться» и др. Ускоренными 
темпами подбиралась для постановки пьеса о борьбе Советского Союза с гер-
манским фашизмом. Значимым событием в театральной жизни Пензы стала 
премьера пьесы «Полководец Суворов». Приглашенный в труппу театра артист 
Е.М. Готарский создал весьма близкий его историческому прототипу образ Су-
ворова: «Артист сумел понять и донести до зрителя то главное, что характери-
зует Суворова, – его народность, его близость к солдатским массам, так же, как 
его гениальный, прозорливый военный расчет, позволяющий находить выход, 
казалось бы, в совершенно безвыходных положениях. Вместе с тем артист отте-
нил и еще одну весьма существенную черту характера Суворова  – настойчи-

267  Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): 
Сборник документов и материалов. Саратов, 1964. С. 192–193.
268  Веселер А. Перед театральным сезоном // Сталинское знамя. 1941. 24 августа. С. 4.
269  К открытию театрального сезона // Сталинское знамя. 1941. 29 августа. С. 4.
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вость в достижении поставленной цели»270. 7 ноября 1941 г. в день празднования 
XXVI годовщины Октябрьской революции коллектив областного драмтеатра 
впервые представил антифашистскую пьесу «Продолжение следует»271. Эта 
«пьеса, которая рассказывает об одном из самых трагических моментов в исто-
рии немецкого народа  – приходе к власти фашистов  – представляет большой 
интерес для зрителя. Он получает представление о тех путях обмана и провока-
ций, которыми шли к господству над Германией так называемые «национал-
социалисты»»272. Отмечалось, что постановкой пьесы драмтеатр показал, что 
даже за короткий срок в столь экстремальных военных условиях он может соз-
давать полноценные и интересные для зрителя спектакли. Большой популярно-
стью у зрителей пользовался спектакль «Машенька», «произведение большой 
идеи и больших эмоций», которому присущи «глубина, правдивость, мягкий 
юмор, остроумная забавность многих положений»273.

В марте 1942 г. состоялась премьера пьесы братьев Тур и Л.Р. Шейнина «Дым 
Отечества» о борьбе партизан с немецкими захватчиками. Актриса М.С. 
Фирсова-Краснова вспоминала, что спектакль готовился с особым энтузиаз-
мом: «Театр превратился в боевой лагерь. Это помогло выпустить премьеру за 
20 дней…»274.

Осенью 1942 г. бригады артистов драмтеатра «обслуживали уборочную кам-
панию», в ходе которой было дано 120 концертов. Театр гастролировал в Куз-
нецке, давал спектакли и концерты в частях Красной Армии и госпиталях275.

В 1943-1945  гг. репертуар драмтеатра составляли современные и классиче-
ские пьесы Л.М. Леонова «Нашествие», К.М. Симонова «Жди меня» и «Так и бу-
дет», И.В. Штока «Осада Лейдена», И.Л. Сельвинского «Генерал Брусилов», бра-
тьев Тур и Л.Р. Шейнина «Поединок», Г. Ибсена «Нора», М. Каца и А. Режешев-
ского «Олеко Дундич», Э. Ростана «Сирано де Бержерак», А.М. Горького «На 
дне», А.Н Островского «Волки и овцы», А.С. Грибоедова «Горе от ума», А.П. Че-
хова «Три сестры», Л.Н. Толстого «Живой труп» и др. Всего в период войны в те-
атре было поставлено свыше 52 новых пьесы, из которых 34 – советских драма-
тургов, 12 – из русской классики и 6 – из зарубежной276.

С самого начала войны в драмтеатре была организована военно-шефская ко-
миссия. Артисты помогали местным кружкам художественной самодеятельно-
сти выбирать репертуар, присутствовали на репетициях, практически показы-
вали, как нужно правильно играть роль, держать себя на сцене. Артисты давали 

270  Садовский В. «Полководец Суворов» // Сталинское знамя. 1941. 5 октября. С. 4.
271  В облдрамтеатре // Сталинское знамя. 1941. 7 ноября. С. 4.
272  Лаврентьев В. «Продолжение следует» // Сталинское знамя. 1941. 28 ноября. С. 4.
273  Садовский В. «Машенька» // Сталинское знамя. 1941. 24 декабря. С. 4.
274  Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008. С. 293.
275  Белов Е.Н. Пензенский областной драматический театр готов к открытию зимнего сезона // 
Сталинское знамя. 1942. 9 октября. С. 3.
276  Пензенский край в истории и культуре России / под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014. С. 399.
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концерты на агитационных и мобилизационных пунктах города, в Доме кре-
стьянина, в ахунском доме отдыха им. С.М. Кирова277.

Поскольку в условиях войны все население должно было пройти обязатель-
ную начальную военную подготовку – противовоздушное, оборонно-санитарное 
обучение, то в театре было создано учебное подразделение, состоявшее из ко-
манд, командирами которых были наиболее подготовленные в военном деле ак-
теры Элпидинский, Антонов, Краснов, Бутыркин. Общее руководство военным 
обучением осуществлял актер Шапошников. Постоянную методическую по-
мощь подразделению оказывал сотрудник областного совета Осоавиахима стар-
ший лейтенант Галузо. Актеры занимались 3 раза в неделю по 2 часа в день, где 
изучали тактическую подготовку, материальную часть винтовки и ручной гра-
наты, знакомились с военными уставами, отрабатывали строевую подготовку и 
технику гранатометания и штыкового боя, стреляли из мелкокалиберной вин-
товки278.

В Пензенской области, как в целом в СССР, усиленно шел сбор финансовых 
средств от населения – в фонд обороны, на военные займы и т.п. Коллектив об-
ластного драмтеатра 30 декабря 1942 г. взял на себя обязательство внести к 1 ян-
варя 1943 г. 100 тыс. рублей на строительство 30 авиаэскадрилий, и уже внес в 
Госбанк 125 тыс.279. По поручению работников театра его директор Е.Н. Белов 
сообщил в обком ВКП(б), что ими принято «обязательство к XXV-летию нашей 
славной Красной Армии внести на строительство авиаэскадрилий еще 200 ты-
сяч рублей»280. В апреле 1943 г. на имя начальника отдела искусств пензенского 
облисполкома К.В. Королева поступила телеграмма И.В. Сталина, где тот просил 
«передать работникам искусств Пензенской области, собравшим, кроме ранее 
внесенных 500 тысяч рублей, дополнительно 420 тысяч рублей на строительство 
боевых самолетов «Советский артист,.. братский привет и благодарность Крас-
ной Армии»281. Вырученные от показа спектакля по пьесе поэта и драматурга 
И.Л. Сельвинского «Генерал Брусилов» в октябре 1943 г. средства – 19 тыс. ру-
блей коллективом областного драмтеатра были внесены в фонд помощи семьям 
военнослужащих. Артисты драмтеатра активно сдавали кровь для переливания 
раненым. Доноры театра заявляли: «Известие о том, что наша кровь спасла 
жизнь, вернула в строй доблестных воинов Красной Армии, наполняет нас 
большой радостью»282.

Всего в период войны коллектив драмтеатра дал более 800 концертов и спек-
таклей в частях Красной Армии, в том числе и непосредственно на фронте; свы-
ше 600 выступлений в колхозах и совхозах; 500 тыс. зрителей посмотрели спек-
277  Концерты артистов облдрамтеатра // Сталинское знамя. 1941. 10 сентября. С. 3.
278  Усанов В. Военная учеба актеров // Сталинское знамя. 1941. 23 сентября. С. 3.
279  ГАПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 861. Л. 161.
280  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 772. Л. 65.
281  Телеграмма И.В. Сталина // Сталинское знамя. 1943. 6 апреля. С. 1. 
282  Артисты-доноры // Сталинское знамя. 1941. 24 сентября. С. 4.
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такли; в фонд обороны страны артисты внесли 534 тыс. рублей от внеплановых 
спектаклей и концертов283.

В период войны в Пензе был образован театр оперы и балета. Он был организован 
на основе «рабочей оперы», созданной Ф.П. Вазерским при Доме культуры им. С.М. 
Кирова в декабре 1941 г. С момента создания театра оперы и балета его руководство 
упорно работало над профессионализацией актерских кадров, частично пришедших 
из кружков художественной самодеятельности. С 1943 г. в театре была начата серьез-
ная перестройка по линии улучшения качества спектаклей и укрепления творческого 
коллектива. В 1943 г. в театр был приглашен в качестве худрука и главного дирижера 
Лео Гинзбург.  Все спектакли проходили с аншлагом, несмотря на то, что температура 
в помещении не позволяла снять верхнего платья. Особой популярностью у пензен-
ской публики пользовалась постановка оперы И. Штрауса «Цыганский барон». Мест-
ная пресса отмечала, что «у нашего оперного театра, пожалуй, не было еще такого 
успеха, какой ему выпал на премьере оперы Штрауса «Цыганский барон». Спектакль 
получился очень веселый и жизнерадостный», да и сам факт открытия оперного теа-
тра «свидетельствует о том, что советское правительство о развитии оперного искус-
ства, проявляет заботу об удовлетворении культурных запросов трудящихся»284. В 
1944  г. главным дирижером работал молодой талантливый музыкант А.Ф. Коваль-
ский, главным режиссером – опытный мастер Б.П. Тамарин, главным балетмейсте-
ром – бывший балетмейстер Ленинградского оперного театра Я.В. Романовский, глав-
ным хормейстером  – О.А. Кириченко (Киев). Основную линию репертуара 1944  г. 
определяла русская классическая опера – «царская невеста», «Русалка», «Демон», «Ев-
гений Онегин», «Кощей бессмертный», «Дубровский». Из западной классики ставили 
«Чио-Чио. Сан», «Риголетто», «Севильского цирюльника». Из балетных спектаклей 
давали «Бахчисарайский фонтан». В 1944 г. при театре была создана оперно-балетная 
студия, лучшие воспитанники которой А. Сапогов, С. Феклина, Г. Миронова прини-
мали участие в спектаклях. Репертуао театра на 1945 г. включал около 20 классических 
опер, музыкальных комедий и произведений советских композиторов: «Черевички» и 
«Мазепа» П.И. Чайковского, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Травиата» Дж. Верди, «Та-
бачный капитан» А.А. Эйхенвальда и пр. В 1945 г. театр был реорганизован в Театр 
оперы и музкомедии285. Постоянными проблемами театра являлись пополнение орке-
стра и мужской части балетной труппы. По мнению столичных гостей, уровень ре-
жиссерской культуры оперных постановок оставлял желать лучшего. Например, «в 
«Риголетто» обращает на себя внимание отсутствие сколько-нибудь направляющей 
режиссерской руки, которая приводила спектакль хотя бы к элементарному стилево-
му единству»286.

283  Белов Е.Н. Драматический театр в дни войны // Сталинское знамя. 1944. 4 ноября. С. 3.
284  Сталинское знамя. 1944. 23 мая. С. 4.
285  Вазерова А.Г., Мику Н.В., Гарькин И.Н. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 4. С. 110.
286  Пудалов А. Театры Пензенской области // Сталинское знамя. 1946. 10 апреля. С. 3.
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Осенью 1941 г. Областной Дом народного творчества организовал театр ми-
ниатюр оборонного направления. Первые же постановки оборонного театра 
(художественный руководитель Е.А. Бегак) прошли с большим успехом на заво-
де им. М.В. Фрунзе. «Спектакли показали, что … зритель, обслуживать которо-
го надо уметь в любых условиях и в любое время, ждет и от «больших» театров 
работы над «малыми» формами, наиболее гибкими и мобильными»287. Сильное 
впечатление на зрителей произвели исполненные артистами в спектаклях песни 
«Бабуся», «Марш энтузиастов», «Моряки», «Песня-душа»; стихи и рассказы. Те-
атр подготовил еще одну программу, в которую вошли песни и стихи, оборон-
ные и антифашистские одноактные пьесы – «Кусок мяса», комедия «Два Ефима», 
«Ценное изобретение» и др. Располагая легкими переносными декорация, кол-
лектив выступал на клубных и импровизированных сценах мобилизационных 
пунктов, частей Красной Армии, фабрик и заводов. Управление Пензенской до-
роги предоставляло театру агитвагон, в котором тот выезжал выступать на по-
левые станции и в прилегающие к ним села и районные центры288.

Во время Великой Отечественной войны был создан Областной театр кукол. 
В мае 1942 г. шесть актеров-энтузиастов организовали при театре миниатюр ку-
кольную бригаду. Через год ее узаконили, приняв официальное постановление 
о создании в Пензе театра кукол: «Пензенская детвора не имела до сих пор сво-
его театра, сейчас долгожданный театр появился… Новый театр создан группой 
энтузиастов художественного обслуживания детей»289. Основными организато-
рами кукольного театра были М. Калакин и Я. Кусакин. Театр начал функциони-
ровать с апреля 1943 г., и три года был передвижным, выступая, главным обра-
зом, в городских и сельских школах области. За время войны в прифронтовой 
зоне было сыграно 250  спектаклей. В репертуар входили сказки «Конек-
Горбунок» П.П. Ершова, «Гусенок» Н. Гернет, «Каштанка» по А.П. Чехову, пьесы 
для взрослых. Директор театра постоянно подчеркивал, что коллективу прихо-
дилось работать в тяжелой остановке; у театра отсутствовало собственное поме-
щение, и он вынужденно «ютился» в Доме пионеров. Кроме того, работу ослож-
нял тот момент, что театральная труппа на момент образования состояла из дра-
матических артистов, которые только начинали осваивать тонкости работы с 
куклами; профессиональные кукловоды в театре отсутствовали. Естественно, 
это негативно отражалось на качестве постановок. Лишь в 1946 г. у театра поя-
вилось постоянное «пристанище» в здании улице Московской Пензы. Тогда же 
облисполком присвоил театру кукол имя Зои Космодемьянской.

Сцена ДК им. Ф.Э. Дзержинского с 1942 г. была предоставлена Ростовскому 
театру музыкальных комедий. За год работы репертуар вырос с 8 до 20 постано-

287  Королев К. Оборонный театр миниатюр // Сталинское знамя. 1941. 3 октября. С. 4.
288  Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1977. 
С. 125, 127.
289  Театр пензенских ребят // Сталинское знамя. 1943. 8 января. С. 4. 
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вок. Артисты шефствовали над госпиталями и частями Красной Армии, работа-
ли во фронтовых бригадах. Возвращаясь домой в 1943 г, худрук театра Б.Г. Бен-
ский писал: «Мы дали в Пензе свыше 240 спектаклей. Все они прошли при пол-
ном зале с аншлагом»290. Популярность оперетты была настолько велика, что 
кроме плановых вечерних спектаклей давались еще дополнительные – ночные. 
На строительство звена истребителей «Артист Ростовского–на-Дону театра му-
зыкальной комедии» коллектив внес 6630 тыс. рублей291.

В дни школьных каникул театры Пензы давали детские дневные спектакли. 
Например, 18 и 21 декабря 1941 г. в областном драматическом театре шла пьеса 
«Пионерская застава». Оперный коллектив поставил для учащихся отрывки из 
оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Оборонный театр миниатюр создал 
передвижной кукольный театр, который показывал народные сказки, детские 
пьесы оборонной тематики292.

Острым вопросом деятельности всех пензенских театров был кадровый, ре-
шать который стало возможным только после 1943 г., когда в ходе войны прои-
зошел коренной перелом. Уже в январе 1944 г. при драмтеатре и театре оперы на-
чалась организация двухгодичных студий по подготовке актеров. В студии от-
бирались наиболее способные участники кружков художественной самодея-
тельности. Для подготовки технических кадров во всех театрах области было 
введено обучение техперсонала – электриков, портных, декораторов и т.д.293.

Хотя центром всей культурной жизни области, в первую очередь, являлась 
собственно Пенза, в районах создавались свои театры из самодеятельных ар-
тистов.

С 1941 г. в Сердобске функционировал районный драматический театр, орга-
низованный областным Домом народного творчества. Местному зрителю были 
представлены три премьеры молодого театра – «Платон Кречет», «Машенька», 
«Слава». Спектакли шли с большим успехом при переполненном зале: «Это – за-
слуга всего творческого коллектива театра, сумевшего отобрать нужный репер-
туар, отвечающий чувствам зрителей и мобилизующий их на самоотверженный 
труд и ратные подвиги во имя родины. Заслуга дружного коллектива актеров со-
стоит и в том, что они вложили в спектакли душевную искренность и теплоту»294. 
Актеры театра подготовили программу одноактных пьес на оборонную и анти-
фашистскую тематику – «Чертово болото», «Анютины глазки», «Комсомолка» и 
др., с которыми театр выезжал в села района. Большую работу актеры вели по 
обслуживанию агитационных и мобилизационных пунктов. За период только 
июля – сентября 1941 г. труппа дала свыше 40 шефских концертов. Летом 1942 г. 
290  История одного города: Пенза в годы Великой отечественной войны // https://progorod58.ru/
news/8652
291  Театр оперетты // Пензенская энциклопедия. Пенза – М., 2001. С. 605.
292  Королев К. Оборонный театр миниатюр // Сталинское знамя. 1941. 3 октября. С. 4.
293  Театральные студии // Сталинское знамя. 1944. 22 января. С. 4.
294  Королев К. Районный театр // Сталинское знамя. 1941. 2 октября. С. 4.
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коллектив Сердобского театра в полном составе 15 дней трудился на полях кол-
хоза в с. Новая Студеновка295.

В Нижнем Ломове работал межрайонный колхозный театр под художествен-
ным руководством В.И. Отрадина. Театр был создан как колхозный филиал Го-
сударственного Академического Малого театра в Земетчино. Постановка пьес 
А.Н. Островского и М. Горького, популяризация произведений советской дра-
матургии являлись мощным показателем значения театра в деле художественно-
го и культурного воспитания зрителей, в первую очередь, колхозников. Театру 
приходилось работать в сложных условиях: отсутствие собственного транспор-
та, слабое освещение сцены и т.п. Тем не менее, нижнеломовцы проявляли «под-
линный энтузиазм советских людей, сознающих важность порученного им 
дела». Театральный коллектив (16-18  человек) сами благоустраивали помеще-
ние, делали выразительные и одновременно удобные для перестановок декора-
ции; подбирали подходящие по тематике и количеству действующих лиц пьесы. 
Причем, подчеркивалось, что театр фактически был предоставлен сам себе: «Ни 
руководства и контроля со стороны Областного отдела искусств,.. ни консульта-
тивной или методической помощи со стороны областного отделения Всероссий-
ского театрального общества, ни технической или творческой помощи со сторо-
ны более крупных театров области практически они не получают»296. Как след-
ствие, зачастую творческая продукция театра были низкого качества. В 1945 г. 
театр показал 8 новых спектаклей. В его репертуаре классические произведения 
чередовались с произведениями советских драматургов: «Доходное место» А.Н. 
Островского, «Урок дочкам» И.А. Крылова, «Русские люди» К. Симонова, «Пое-
динок» братьев Тур и Л.Р. Шейнина, «Площадь цветов» В. Ильенкова, «Васса Же-
лезнова» М. Горького, «Дядя Ваня» А.П. Чехова и др. Всего за период войны в те-
атре побывало около 400 тыс. зрителей, было поставлено около 50 пьес.

Кузнецкий городской драматический театр имел неплохой творческий кол-
лектив297. В годы войны театр шефствовал над воинскими частями, внес в фонд 
обороны 200 тыс. рублей. Однако, к художественному руководителю театра С.Е. 
Гущину имелись серьезные «претензии». Представитель проверяющей комис-
сии писал: «… Выдумка режиссера еще не всегда направлена на раскрытие и 
углубление темы, иногда она служит лишь ее украшению – но положительным 
остается уже то, что коллектив умеет работать, умеет искать… Нужно, однако, 
чтобы он искал в правильном направлении, не заражаясь сомнением, не подме-
няя творческие дерзания простой дерзостью. Зародыш такой опасности в театре 
есть. Достаточно познакомиться с его репертуарными планами  – там много 
чрезмерно сложных пьес. Возможно, многие из этих пьес станут ему под силу 

295  Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008. С. 300.
296  Пудалов А. Театры Пензенской области // Сталинское знамя. 1946. 12 апреля. С. 3.
297  Вазерова А.Г. Советская провинциальная культура 1945-1953 гг. (на примере Пензенской 
области). Пенза, 2013.
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завтра. Поэтому нужно, чтобы он не надорвал своих сил сегодня из-за пренебре-
жения к закону постепенного творческого созревания, которое предполагает 
последовательное развитие и длительную, упорную и серьезную учебу»298. 
В 1945 г. театр показал 11 новых пьес.

В феврале 1944  г. на областной конференции работников театров было из-
брано правление Пензенского отделения Всероссийского театрального обще-
ства, в состав которого вошли Е.Н. Белов (председатель), Е.П. Половцева, И.Д. 
Гримальский, Ф.П. Вазерский, М.З. Харитонова, П.А. Пухляков, В.П. Нацкая.

По решению ЦК профсоюза работников искусств в 1944  г. в области было 
проведено 4 дня культурного отдыха раненого бойца, дано 350 концертов в го-
спиталях Пензы и области. Артисты ремонтировали мебель, оформляли палаты, 
чинили белье.

В 1944  г. за активную военно-шефскую работу Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР и ЦК (проф)союза РАБИС наградили почетными грамо-
тами 70 творческих работников области. В 1944 г. отделом искусств и обкомом 
союза РАБИС было введено переходящее Красное знамя, которое завоевал кол-
лектив пензенского областного драмтеатра.

Всего в период войны коллективами пензенских театров и областной эстра-
ды было дано 7760 спектаклей и концертов на фронте, в воинских частях, госпи-
талях, агитпунктах, санитарных поездах и эшелонах, 7000 – для тружеников села 
во время полевых работ299.

В Пензенской области продолжалась и концертная деятельность. Центром по 
организации концертов для бойцов и населения городов и сел Пензенской обла-
сти. Всего за три месяца с начала войны в Пензе и районах области было дано 
около 2000 концертов на мобилизационных и агитационных пунктах, на поле-
вых станах, в клубах и парках, домоуправлениях и т.д. В Пензе профессиональ-
ные и самодеятельные силы дали более 300 концертов.

24  августа в парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского Дом народного 
творчества дал два больших концерта. В летнем театре состоялся филармониче-
ский концерт, в котором приняли участие артист театра им. К.С. Станиславско-
го А.В. Полянский (бас), актриса Московской филармонии Л. Кудряшова (драм. 
Сопрано), актриса Московской оперы И. Макарова (меццо-спорано), артистка 
драмы А. Симорина (юмористические рассказы), учащиеся Центральной музы-
кальной школы при консерватории им. П.И. Чайковского И. Зеленецкая (вио-
лончель) и И. Майстер (скрипка), женский вокальный ансамбль. В программе 
значились арии, романсы, дуэты, народные песни, классические музыкальные 
произведения и советский юмор. На закрытой эстраде парка прошел концерт-
конкурс, в котором участвовали сатирики-юмористы и актеры разговорного 

298  Пудалов А. Театры Пензенской области // Сталинское знамя. 1946. 12 апреля. С. 3.
299  Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1985. С. 97.
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жанра Б. Борецкий, Л. Волынский, И. Дуваев, Е. Геллоди, и ансамбль цыганской 
песни и пляски. В программе исполнялись национальные песни и пляски, обо-
ронные и антифашистские произведения.

В летнем саду клуба им. Ф.Э. Дзержинского выступали лауреаты междуна-
родных и всесоюзных конкурсов музыкантов, актеры московских театров. В по-
вторном концерте приняли участие заслуженный деятель искусства, профессор 
консерватории им. П.И. Чайковского орденоносец К.Г. Мострас, заслуженный 
альтист республики, лауреат Всесоюзного конкурса дирижеров Н.Г. Рахлин, 
профессор консерватории им. П.И. Чайковского М.И. Ямпольский, доцент кон-
серватории Я.Б. Тарговский, лауреат международного конкурса пианист, про-
фессор консерватории Т.Д. Гутман, заслуженная артистка республики Е.А. Ува-
рова, артисты московских театров В.Р. Лейкина, Л.В. Кудряшова, Н.С. Толкачев 
и др.300. 

31 августа в парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского было дано три кон-
церта. В летнем театре парка с обновленной программой выступили лауреаты 
международных и всесоюзных конкурсов музыкантов и актеры московских теа-
тров. В концерте приняли участие лауреат международного конкурса пианистов 
профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
Т.Д. Гутман, заслуженный деятель искусств, профессор консерватории орденоно-
сец К.Г. Мострас, профессор консерватории М.И. Ямпольский, доцент консерва-
тории Я.Б. Таргонский, заслуженный артист республики, лауреат Всесоюзного 
конкурса дирижеров Н.Г. Рахлин, заслуженная артистка республики Е.А. Уварова, 
артисты московских театров И.М. Даров, В.Р. Лейкина, Л.Д. Березнев, Л.В. Кудря-
шова, Л.Я. Шварц. На других площадках парка концерты дали лучшие самодея-
тельные силы Дома культуры им. С.М. Кирова и женский вокальный ансамбль 
под руководством Г.П. Конопатиной. В клубе работников НКВД был дан концерт 
при участии лауреата международного конкурса пианистов Т.Д. Гутмана, лауреа-
та всесоюзного конкурса виолончелистов Я. Слободкина, актеров эстрады Е. Гон-
чаровой, Б. Борецкого, Е. Гиллони. В летнем саду клуба им. Ф.Э. Дзержинского вы-
ступали артисты эстрады Л. Волынский, Б. Борецкий, И. Дунаев, Е. Геллоди, Е. 
Гончаров и др. Репертуар составляли оборонные и антифашистские произведе-
ния, сатира, юмор, жанровые песни. В клубе пос. Асеевка Городищенского района 
давался филармонический концерт с участием артистки драмы А. Симориной 
(юмористические рассказы), учащихся Центральной музыкальной школы при 
консерватории им. П.И. Чайковского И. Майстера (скрипка) и И. Зеленецкой (ви-
олончель), певиц Орловой, И. Макаровой, Козловой.

В первых числах сентября Дом народного творчества организовал в парке 
культуры и отдыха им. В.Г. Белинского встречу детей с детским писателем Я.М. 
Тайц и актрисой Московского центрального театра для детей В.Р. Лейкиной. 
300  Сегодня в зрелищных предприятиях Пензы // Сталинское знамя. 1941. 24 августа. С. 4. 
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5,6 и 7 сентября в эстрадном театре парка культуры давались концерты при уча-
стии заслуженного артиста республики, лауреата Всесоюзного конкурса дири-
жеров Н.Г. Рахлина (скрипка), заслуженной артистки республики Е.А. Уваровой, 
лауреата международного конкурса пианистов, профессора консерватории им. 
П.И. Чайковского Т.Д. Гутмана и актеров московских театров В.Р. Лейкиной, Л.Я. 
Шварц, Л.Д. Березнева, Л.В. Кудряшовой и И.М. Дарова. В программе выступле-
ний были сольные номера, художественное чтение, оборонные и антифашист-
ские скетчи. В летнем саду клуба им. Ф.Э. Дзержинского 6 и 7 сентября в кон-
цертах выступали артисты московских театров А.В. Полянский (бас) и И. Мака-
рова (меццо-сопрано), артистка драмы А. Симорина (художественное чтение), 
актеры эстрады Ф. Орлова (жанровые песни) и В. Исаенко (жонглер-
манипулятор), учащиеся Центральной музыкальной школы при консерватории 
им. П.И. Чайковского И. Майстер (скрипка) и И. Зеленецкая (виолончель). 
8 сентября в областном драмтеатре состоялся камерный концерт по новой про-
грамме при участии лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов Я. Слободкина 
(виолончель), лауреата Международного конкурса пианистов Т.Д. Гутмана, за-
служенного артиста республики Н.Г. Рахлина (скрипка), заслуженной артистки 
республики Е.А. Уваровой (художественное чтение), певицы Московской эстра-
ды Е.Я. Гончаровой, артистки Всесоюзного радиокомитета Л.Я. Шварц. На кон-
церте выступило трио в составе заслуженного деятеля искусств профессора 
консерватории им. П.И. Чайковского орденоносца К.Г. Мострас, профессора 
консерватории М.И. Ямпольского и профессора консерватории Т.Д. Гутмана.

Большую работу по обслуживанию бойцов на пунктах и населения в клубах 
и на полевых станах проводили районные дома культуры Каменки, Сердобска, 
Лунина, Нижнего Ломова и других районных центров. Всего в районы Пензен-
ской области было направлено 9 артистических бригад, в том числе театр музы-
кальной комедии, который дал 15 спектаклей в Кузнецке, бригада Н.Б. Беликова 
(оборонные миниатюры), бригада актеров эстрады с оборонным и антифашист-
ским репертуаром. К работе в районах области были подготовлены театральные 
и эстрадные бригады: театральные бригады в Земетчинском районе (под руко-
водством Л.Е. Кенига), в Кузнецке (под руководством А.И. Иванова) и др.301. На 
гастроли в Терновский, Колышлейский, Сердобский, Бековский и Кондольский 
районы выезжали бригада артистов эстрады в составе Б. Барецкого (политиче-
ская сатира), К. Козловой (песня колхозной деревни), Н. Коржовой (националь-
ные цыганские песни), Е. Геллоди (художественное чтение), М. Фурмана (жон-
глер), Д. Рагозина (лирические песни)302.

Особенно интенсивную деятельность развернул Дом культуры им. С.М. Ки-
рова. Самодеятельные коллективы Дома культуры готовили специальные кон-

301  Концерты в Пензе и районах области // Сталинское знамя. 1941. 31 августа. С. 4. 
302  Предстоящие концерты // Сталинское знамя. 1941. 5 сентября. С. 4.



 121 

КОРОЛЕВА Л.А. 

цертные программы и вечера одноактных пьес на оборонные и антифашистские 
темы. Например, в летнем парке завода им. М.В. Фрунзе самодеятельные худо-
жественные силы Дома культуры им. С.М. Кирова давали вечера оборонных од-
ноактных пьес.

Поэты пензенских заводов сочиняли стихи и фельетоны, композиторы писа-
ли музыку к ним. В кружках художественной самодеятельности ставились про-
изведения, в которых «воспевались герои фронта и тыла, высмеивались «чисто-
кровные» банды фашистских инквизиторов»303.

К 1944 г. в Пензенской области было организовано 1035 коллективов художе-
ственной самодеятельности, в которых участвовало 9,7 тыс. человек. В феврале 
1944 г. впервые за военные годы состоялся областной смотр сельской художе-
ственной самодеятельности.

6. Пензенские верующие в военное время
В сложной ситуации Великой Отечественной войны советское руководство 

вынуждено было практически «амнистировать» религию. Наступил отказ от 
конфронтации режима с Русской Православной церковью. В немалой степени 
это «потепление» в отношениях было определено активной патриотической по-
зицией, которую заняла РПЦ в военную годину, ее значительным вкладом в по-
беду. Церковь активно участвовала в мобилизации духовно-нравственных сил 
граждан для борьбы с фашизмом. Призывы православного духовенства защи-
щать Родину были значимы для советских верующих. Внушительной была и ма-
териальная помощь церкви. Митрополит Сергий во время войны более 23 раз 
выступал с патриотическими призывами перед верующими. РПЦ передала пра-
вительству СССР для борьбы с захватчиками к весне 1945 г. более 300 млн. ру-
блей. Обширная международная активность Московской патриархии помогала 
упрочению авторитета страны. Советские власти разрешают восстановление 
патриархии, создается Совет по делам РПЦ (1943 г.), облегчается процедура от-
крытия церквей и молитвенных зданий, церкви получили право на приобрете-
ние зданий и предметов культа, возрождается колокольный звон, снижается на-
логообложение монастырей и т.д. Совнарком позволил открыть в Москве богос-
ловский институт и пастырские курсы. На местах начавшийся диалог «власть – 
церковь» получил быструю реализацию.

Национальный состав Пензенской области определил доминирование в ре-
гионе православия, которое было распространенно среди русского населения, 
мордовского, украинского и др., всего примерно 96% от общей численности на-
селения.

В предвоенный период в Пензенском регионе действовало 2 церкви – в Пен-
зе (Митрофановская кладбищенская) и Кузнецке (Казанская кладбищенская). В 
303  Концерты для бойцов // Сталинское знамя. 1941. 12 сентября. С. 4.
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1941-1942  гг. Митрофановский храм не функционировал. Всего в области в 
1944 г. имелось 506 православных храмов, 476 из которых использовали под хо-
зяйственные и социальные нужды, 28 были просто закрыты. В 1945 г. в связи с 
ослаблением прессинга государства в религиозной сфере в крае было открыли 
16 церквей и 2 молельных дома в Пензе, с. Аблязове, Вадинске, Варежке, Ершо-
ве, Калиновке, Козлятском, Колесовке, Лопатине, Малой Ижморе, Нижних Пе-
чурах, Николо-Пестровке, Поиме, Салтыкове, Сущевке, Тешняре, Хованщине, 
Юлове. В 1946 г. начали действовать еще 10 церквей в Беднодемьяновске, Сер-
добске, с. Аришке, Большом Мичкасе, Липовке, Мокшане, Русской Норке, Плет-
невке, Соловцовке, Усть-Вазерках. В 1947 г. начались службы в 2 церквах и 1 мо-
лельном доме в Кузнецке, Белинске, с. Лермонтове. В Пензе, Белинском, Кузнец-
ком, Мокшанском, Нижне-Ломовском, Поимском районах было две действую-
щие церкви304.

Первый пензенский архиерей епископ Кирилл (Л.Н. Поспелов) в соответствии 
с указом от 27 марта 1944 г. был назначен епископом Пензенским и Саранским. Но 
в июле 1944 г. его направили на Ташкентскую кафедру. Вместо него в Пензу назна-
чили епископа Михаила (М.С. Постников). У епископа Михаила имелось богос-
ловское, медицинское, историко-филологическое и юридическое образование, он 
окончил консерваторию, знал греческий, латинский, немецкий, французский, ли-
товский, польский и другие языки. 26 января 1947 г. епископа Михаила перевели 
на Ивановскую кафедру. На это место опять вернулся Кирилл.

Пензенская епархия находилась в Пензе по адресу – ул. Гоголя, д. 29. Церкви, 
относившиеся к Пензенской епархии, распределялись по 6 благочинным окру-
гам, 4 из которых располагались собственно в Пензенской области305.

Пензенское православное духовенство в 1944 г. состояло из 6 священников и 
3 дьяконов; в 1945 г. – 1 епископа, 12 священников, 3 дьяконов, 2 псаломщиков. 
С открытием церквей в регионе росла численность священнослужителей, при-
чем, более половины из них были ранее репрессированы, в основном, по ст. 
5810306. Часто судимость священников служила поводом к отказу в их регистра-
ции. В Пензенской области, как и в целом, в стране «ситуацию … для РПЦ мож-
но охарактеризовать как кризисную. Многие священники были уничтожены 
или репрессированы, производить же кадровые пополнения в этой сфере по по-
нятным причинам долгие годы не представлялось возможным»307.

Среди священнослужителей преобладали «возрастные» лица, старше 55 лет. 
Национальный состав священников – это, главным образом, русские и мордва. 
Пензенское городское духовенство имело более высокий образовательный уро-
вень, чем сельское. Епископ Кирилл говорил, что очень многие священнослужи-

304  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 21. Л. 16.
305  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 52. Л. 231-235; Д. 3. Л. 25.
306  ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 25; Ф. 2392. Оп. 1. Д. 21. Л. 18.
307  ГАПО Ф. 2391. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.
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телей имеют слабую подготовленность к осуществлению пастырской деятельно-
сти, не способны проводить проповеди, иногда не умеют правильно читать по-
славянски308. В свою очередь, сельские священнослужители были активнее го-
родских.

Пензенское духовенство энергично поддерживало все инициативы право-
славного руководства. В 1945 г. выступления пензенского епископа перед веру-
ющими вызвали, как докладывал в столицу уполномоченный Совета по делам 
РПЦ по Пензенской области Н.И. Лысманкин, мощный патриотический подъем 
у них, что выражалось в сборе денег в разные фонды. Епископ Постников отпра-
вил телеграмму на имя И.В. Сталина, где сообщал, что в проповедях и беседах 
священнослужители ставили своей целью развивать у паствы пламенную лю-
бовь к Родине, к советскому правительству и «гениальному Вождю и полковод-
цу товарищу И.В. Сталину»309. Проповеди священников городских церквей  – 
Пензы, Кузнецка и других характеризовались большей интеллектуальностью, 
социальной адресностью и актуальностью, направленностью на общественные 
проблемы, по сравнению с сельскими, что определялось уровнем образования 
аудитории, на которую рассчитывались проповеди, и подготовкой священнос-
лужителей, более молодых и образованных.

С самого начала войны единственная действовавшая в Пензе Митрофанов-
ская церковь стала переводить денежные средства и различные предметы на па-
триотические цели: в 1943 г. – 735 тыс. рублей, за полгода 1944 г. – 195 тыс. ру-
блей, теплых вещей – на сумму 52 тыс. рублей, позже дополнительно еще 10 тыс. 
рублей на эвакогоспитали. Казанская церковь в течение первых трех кварталов 
1944 г. перевела 1265 тыс. рублей. Всего местные православные церкви на патри-
отические цели за три месяца 1945  г. перечислили 2072  тыс. рублей, из них в 
фонды детям и семьям военнослужащих – 142 тыс. и инвалидов Отечественной 
войны – 45 тыс., на 4-й военный заем – 3299 тыс., по облигациям «Фонда детям 
военнослужащих» – 500 тыс. В общей сложности в Великую Отечественную во-
йну прихожане и духовенство пензенских церквей в помощь фронту собрали 
более 8 млн. рублей, из которых большая часть приходилась на Митрофанов-
скую и Мироносицкую церкви в Пензе и Казанскую церковь в Кузнецке310.

Особенную активность проявил настоятель Казанской церкви в Кузнецке 
протоиерей А.П. Михайлов, который за время войны получил три именные бла-
годарности от И.В. Сталина.

Материальная помощь государству от православных организаций продолжала 
поступать и в послевоенный период. Например, на восстановление народного хо-
зяйства в 1946 г. в Пензенской области собрали в общей сложности 3157,449 тыс. 

308  ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 5. Л. 61-69.
309  ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 3. Л. 22; Д. 27. Л. 24.
310  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 27. Л. 128.
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рублей, из них личные средства священников – 292,825 тыс. рублей 311.
Местные православные священнослужители, стремясь сохранить шаткое 

равновесие во взаимоотношениях с властями, порою «перегибали палку» с де-
монстрацией своей поддержки, тем самым вызывая недоумение и непонимание 
у верующих. Уполномоченный Н.И. Лысманкин замечал, что духовенство сель-
ских храмов патриотическую работу проводило с таким большим энтузиазмом, 
что в некоторых районах распространились «злостные слухи», будто современ-
ная церковь обновилась и ее служители – обновленцы. Опровергая эти домыс-
лы, духовенство вынуждено было объяснять верующим структуру церковного 
управления, рассказывать о доброжелательном и внимательном отношении к 
РПЦ со стороны советского руководства, особенно «великого и мудрого вождя 
Генералиссимуса И.В. Сталина»312.

В 1944-1946  гг. фиксировалось постоянное увеличение числа поданых хода-
тайств об открытии церквей, затем – явный спад в результате очередного «насту-
пления» государства на религию: в 1944 г. было подано 55 заявлений, в 1945 г. – 
168 заявлений, в 1946 г. – 192 заявления, в 1947 г. – 67 заявлений, в 1948 г. – 35 за-
явлений. Всего с 1944 г. по 1949 г. от православных верующих Пензенского края в 
различные государственные инстанции было подано около 600  заявления из 
177 населенных пунктов области с прошениями об открытии церквей. Из всех по-
данных прошений 1944-1947 гг. было удовлетворено 89 из 31 населенного пункта 
области – 17,2% к общему количеству ходатайств313. Мотивами для отказа служи-
ли различные причины – неудовлетворительное состояние церковных зданий, ис-
пользование их под культурно-хозяйственные цели, отказ подписавшихся под за-
явлениями от своих подписей, т.е. их якобы подделали и т.д. Процедура рассмо-
трения заявлений состояла в проверке ходатайств на местах – в райисполкомах, 
куда они должны были отправляться уполномоченным. Но даже в феврале 1945 г., 
хотя государственно-конфессиональные отношения явно «потеплели», Совет по 
делам РПЦ критически оценил работу уполномоченного по Пензенской области. 
Указывалось, что в течение всего 1944 г. было подано 56 первичных и 8 повторных 
заявлений об открытии церквей и молитвенных домов; но уполномоченный не 
рассмотрел ни одного ходатайства верующих, облисполком не принял ни одного 
заключения по данному поводу – ни об отклонении заявления, ни об удовлетво-
рении ходатайства. В ситуации абсолютного отсутствия действующих церквей в 
сельской местности региона, многие заявления верующих месяцами задержива-
лись с ответами, не проверялись, окончательное решение вопросов задержива-
лось, что порождало нарекания со стороны верующих.

Таким образом, в результате либерализации государственной вероисповедной 

311  Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Кн. I. Исторический очерк. Пенза, 1999. С. 346.
312  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 27. Л. 128.
313  ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 9. Л. 6.
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политики в военное время РПЦ организационно усилилась, что не соответствова-
ло намерениям руководства в СССР. Религия, несмотря на мощные усилия вла-
стей, являлась весьма значимой компонентой жизни советского населения, осо-
бенно сельского, где уровень религиозности был высоким. Хотя утверждалось, 
что в социалистическом обществе господствовало атеистическое мировоззрение, 
религия по-прежнему держала свои позиции. Советское руководство, понимая 
угрозу такого положения, пыталось контролировать ситуацию и прилагало массу 
усилий к освобождению советских граждан из «плена религиозных предрассуд-
ков», сильно распространившихся в сложные военные годы.

Мусульманское духовенство также заняло патриотическую позицию и при-
зывало верующих к борьбе с фашизмом. В 1942 г. Духовное управление мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) приняло на чрезвычайном 
совещании «Обращение ко всем мусульманам Советского Союза». В мечетях чи-
тались молитвы и проповеди с пожеланиями скорейшей победы Красной Ар-
мии, война советского народа была объявлена джихадом. С 1944 г. управление 
духовными делами мусульман СССР осуществляли четыре независимых друга 
от друга центра: Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана в 
Ташкенте, Духовное управление мусульман Закавказья в Баку, Духовное управ-
ление мусульман Северного Кавказа в Буйнакске (ныне Махачкала), Духовное 
управление мусульман Европейской части СССР и Сибири в Уфе.

В 1944  г. специальным правительственным распоряжением религиозным 
объединениям было дозволено с санкции государственных советских органов 
арендовать, строить, покупать требуемые для них помещения, иметь специаль-
ные духовные школы, готовящие кадры священнослужителей, издавать религи-
озную литературу, в том числе и мусульманскую: Коран, журналы. Принятые 
меры в годы войны оживили церковную жизнь и обеспечили некоторую стаби-
лизацию религиозной ситуации. В период Великой Отечественной войны в силу 
объективных причин серьезно усилилась латентная религиозность населения в 
СССР в целом и татар Среднего Поволжья, в частности. Значительная доля ве-
рующих, «отвыкших» в предыдущие годы от мусульманского культа, рьяно об-
ратились к исламу. В определенной степени власти сами подталкивали к этому, 
приостановив антирелигиозные гонения. Более того, в связи с очевидным бли-
жайшим завершением Великой Отечественной войны и для пропагандистских 
целей комиссией при СНК СССР по освобождению и отсрочкам от призыва по 
мобилизации 26 февраля 1945 г. за № 43/с было принято постановление, по ко-
торому освобождению от призыва подлежали служители религиозных культов 
(военнообязанные запаса, независимо от возраста и состава), отправлявшие по-
требности культа в действовавших молитвенных зданиях. Хотя основная масса 
имамов Среднего Поволжья находились в весьма преклонном возрасте, тем не 
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менее, постановление было принято с явным одобрением314. Для осуществления 
контактов между государством и религиозными объединениями, контроля за 
применением и исполнением советскими органами и религиозными организа-
циями законодательства о культах в 1943 г. был создан Совет по делам Русской 
Православной церкви, в 1944 г. – Совет по делам религиозных культов при Со-
вете Министров СССР, который был представлен в союзных и автономных ре-
спубликах, краях и областях своими уполномоченными. С 1 сентября 1944 г. в 
Пензенской области была введена должность уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов315. В обязанности уполномоченного Совета по делам рели-
гий входило проведение работы по осуществлению контроля за соблюдением 
законов о культах, основными направлениями которой являлись «не только не 
допускать незаконной деятельности церковников, но и исключить возможные 
случаи неправомерных действий в отношении религиозных общин, духовенства 
и верующих со стороны отдельных должностных лиц местных организаций и 
тем самым обеспечить предоставленное законом гражданам право на свободное 
отправление религиозных обрядов»316. По замечанию уполномоченного Совета, 
сложность положения представителей Совета на местах заключалась в том, что, 
как правило, сам уполномоченный и «работники аппарата уполномоченного не 
владели татарским языком»317. Уполномоченный по Пензенской области докла-
дывал в центр, что контроль за выполнением и соблюдением советского законо-
дательства о религиозных культах в регионе, что в целом было характерно для 
Среднего Поволжья, осуществлялся, главным образом, «через председателей и 
секретарей райисполкомов; через беседы с посетителями – верующими, служи-
телями культов, приходящим по различным вопросам культов, и путем бесед с 
представителями советских органов и отдельными верующими во время выез-
дов на места»318. Несмотря на провозглашенный принцип отделения церкви от 
государства, власть активно вмешивалась в религиозную практику. На местах, в 
частности, в Пензенском регионе, по замечанию уполномоченного, «райгори-
сполкомы используют свое право и разрешают … вопросы, связанные с выдачей 
разрешений по проведению собраний учредителей общин, на отвод неугодных 
нам лиц из состава исполнительных органов и ревизионных комиссий и по дру-
гим вопросам»319. Часто отношения между уполномоченными Совета и местны-
ми партийными и советскими органами в Среднем Поволжье складывались 
весьма неоднозначно. Ведь, в первую очередь, именно от позиции самого упол-
номоченного Совета по делам религиозных культов, его понимания своих задач 
зависело положение верующих и священнослужителей на местах. Осознание 
314  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
315  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
316  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 41. Л. 50.
317  ГАСО. Ф. Р-4089. Оп. 1. Д. 11. Л. 87.
318  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 389.
319  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4617. Л. 113.
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значимости политического контроля за деятельностью религиозных формиро-
ваний не только в теоретическом направлении, но и прикладном появилось у 
партийных органов на местах не сразу. Так, в 1945 г. уполномоченный Совета по 
делам религиозных культов по Пензенской области С.Д. Горбачев в своем Ин-
формационном отчете в столицу докладывал: «Работать … приходится в усло-
виях крайне неудовлетворительных, а именно: нет отдельного для работы поме-
щения, нет даже своего рабочего места. Вместе с Уполномоченным Совета по де-
лам Русской православной церкви работаем за одним столом общей канцелярии 
облисполкома, имеем на двоих один железный ящик для хранения документов. 
Нет возможности использовать положенную по штату единицу  – секретаря-
машинистку, т.к. отсутствует рабочее место. Принимать верующих и духовен-
ство приходится так, что во время приема Уполномоченным Совета по делам 
Русской православной церкви, мне, как сидящему рядом за одним столом, при-
ходится отходить на почтительное расстояние…»320. Хотя властями неоднократ-
но принимались решения о выделении помещений, ни одно из них не было вы-
полнено. Характерно, что столь пренебрежительное отношение руководства об-
лисполкома к уполномоченному Совета по делам религиозных культов расцени-
валось самим духовенством как «ущемление их законно-правового положения»321. 
В Пензенской области ислам был второй по численности религией после право-
славия. Татарское население Пензенского региона (5,4% всего населения) про-
живало в 45 татарских селах 13 районов области. Уполномоченный Совета по 
делам религиозных культов по Пензенской области условно подразделял данные 
населенные пункты по степеням религиозности: повышенная (с. Нижняя Елю-
зань, Средняя Елюзань, Верхняя Елюзань Городищенского района, Кобылкино 
Каменского района, Кочелейка Головинщенского района, Индерка Сосновобор-
ского района, Большой Труев Кузнецкого района, население которых характери-
зовалось стабильно высокой религиозной активностью, доминирующим содер-
жанием мужчин среди верующих и т.д.), умеренная (с. Малый Труев, Татарский 
Канадей, Бестянка Кузнецкого района, Демино Неверкинского района, где «мо-
лодежь … мечетей не посещает, а если и бывают отдельные случаи посещения 
молодежью мечетей, то они весьма незначительны, не массовы»322); относитель-
но низкая (с. Татарский Шелдаис Беднодемьяновского района, Татарское Ни-
кольское Пачелмского района, Татарская Пенделка Кузнецкого района, Бигеево 
Неверкинского района, в которых наблюдалась более низкая посещаемость ме-
четей верующими, главным образом, пожилых и средних возрастов, хождения 
на кладбища не носят массовый характер и т.п.)323. К середине 1940-х гг. в Пен-
зенском крае было зарегистрировано 14 мусульманских религиозных обществ, 

320  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
321  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 6об.
322  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 545.
323  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
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в каждом из которых насчитывалось до 3500–4000 чел. верующих. Общее коли-
чество верующих мусульман в Пензенском крае составляло свыше 20000 чел. В 
Пензенской области в 1945 г. было зафиксировано 7 действовавших исламских 
культовых зданий – мечетей (в Кузнецком, Городищенском, Каменском, Невер-
кинском, Беднодемьяновском и Сосновоборском районах); причем, четыре из 
них было открыто в 1945 г. Поскольку основная часть татарского населения Пен-
зенской области проживала в Кузнецком районе, то там официально функцио-
нировало 5 мечетей324. Недействовавших мечетей в середине 1940-х гг. в Пензен-
ском крае было 75, из них 29 зданий мечетей было занято под детские, лечебные 
учреждения, клубы и кинотеатры, 28 – под склады, мастерские и другие хозяй-
ственные помещения, 18 зданий просто пустовало325. В Вадинском, Шемышей-
ском, Иссинском, Лунинском, Лопатинском, Белинском районах Пензенской об-
ласти, в которых имелись татарские села, действовавшие мечети отсутствовали. 
Нерегулярно функционировали незарегистрированные группы мусульман в с. 
Плетневка, Решетино Пачелмского района, Татарская Кутеевка Белинского рай-
она, Усть-Уза Шемышейского района326. Действующей мечети в Пензе не было. В 
качестве места сбора верующих мусульман использовались городское татарское 
кладбище и дома мусульман. Организаторами молений в Пензе являлись пенси-
онеры в возрасте 70–80 лет Л. Бекташев, кладбищенский сторож, Л. Каркаев, Ла-
рин, М. Тифитуллин. Мечети являются материальной базой социальной консо-
лидации мусульман, духовными центрами мусульманского населения и опор-
ными точками в процессе массового распространения ислама. Большая часть 
мусульманских общин возникла и существует на базе мечетей. Без их создания 
невозможна активная пропаганда исламского учения. Советская власть нанесла 
значительный ущерб исламским культовым зданиям. В Пензенском регионе ве-
рующим мусульманам в большей степени, нежели христианам, удалось сохра-
нить свои культовые здания. Если общая численность действовавших право-
славных церквей в Пензенской области к концу 1940-х гг. по сравнению с доре-
волюционным периодом составляла лишь 2%, то количество мечетей достигало 
17,5%327. В соответствии с «Инструкцией для уполномоченных Совета по делам 
религиозных культов» после разрешения Совета на открытие мечети необходи-
мо было в 7-дневный срок заключить с местными верующими договор на пере-
дачу здания мечети и культового имущества. В договоре предусматривалась пе-
редача здания в бессрочное бесплатное пользование верующим, которые, в свою 
очередь, должны были «беречь здание,.. мечетью и … предметами культа … 
пользоваться исключительно для удовлетворения религиозных потребностей…

324  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 391; Д. 41. Л. 5; Д. 91-а. Л. 19.
325  ГАПО Ф. 148. Оп. 1. Д. 5235. Л. 59.
326  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 41. Л. 5.
327  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 2. Л. 34.
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»328. Мечети в Пензенской области являлись своего рода универсальными куль-
товыми зданиями, т.е. среди них в исследуемый период уже отсутствовало чет-
кое деление на соборные и пятничные, сельские и квартальные. Пензенские ме-
чети, в основном, были возведены в период с 1865 г. по 1922 г., представляли со-
бой деревянные срубовые здания средней вместимости 200–500 чел.329. Как толь-
ко уполномоченный Совета по Пензенской области приступил к исполнению 
своих обязанностей, т.е. с 1 сентября 1944 г., мусульмане начинают активно по-
давать прошения об открытии мечетей. Так, только за период с сентября 1944 г. 
по май 1945 г. было зарегистрировано 9 таких заявлений330. В течение исследуе-
мого периода в Среднем Поволжье существовали так называемые «самозван-
ные» или «нелегальные» муллы, которые занимались отправлением религиоз-
ных обрядов, главным образом, в сельской местности: в Пензенской области – с. 
Алеевка Неверкинского района, Кикино, Телятино Каменского района, Усть-
Инза Никольского района и т.д. К середине 1940-х гг. отмечалось повышение ре-
лигиозной активности среди пензенских мусульман, в связи с чем уполномочен-
ный Совета С.Д. Горбачев подчеркивал: «В деятельности мусульманского духо-
венства и религиозных обществ … необходимо отметить некоторое их оживле-
ние и активизацию в области расширения своего влияния на окружающее насе-
ление», практика местных мусульманских общин «направлена, главным обра-
зом, на поддержание религиозных устоев, на регулярное отправление молитвен-
ных собраний, на выполнение всех религиозных обрядов населением,.. на сбор 
денежных средств для поддержания в порядке молитвенного здания, на большее 
вовлечение населения в число верующих и особенно молодежи»331. И необходи-
мо отметить, что мусульманские объединения в решении поставленных задач 
добились значительных успехов. «Прибывшие из армии более молодые возрас-
ты населения, традиционно соблюдая свое уважение к старшим, и под влияни-
ем их начали посещать мечети», – отмечал уполномоченный332. Под возрастание 
количества верующих, увеличение жертвоприношений и различного рода фи-
нансовых пожертвований было подведено своего рода «идеологическое обосно-
вание» – воздать долг Аллаху, который хранил и помогал верным последовате-
лям веры в Великой Отечественной войне. Пензенский уполномоченный сооб-
щал в столицу: «В период Великой Отечественной войны мусульмане по своей 
традиции давали обет приношения специальных жертвоприношений и моле-
ний за сохранение здоровья и жизни своим близким, находившимся в рядах Со-
ветской Армии, и по возвращении таковых из армии данный ими в свое время 

328  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 14. Л. 16.
329  НА РТ. Ф. Р-873. Оп. 1. Д. 7. Л. 8–9; ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 18. Л. 124; Д. 29. Л. 23; ГАУО Ф. 
Р-3705. Оп. 1. Д. 55. Л. 50–53; ГАСО Ф. Р-4089. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–6.
330  ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 6-б.
331  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 104, Д. 97. Л. 1.
332  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 97. Л. 108.
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обет выполняли»333. Посещение демобилизованными мечетей значительно укре-
пляло авторитет веры и привлекало в храмы молодежь. Данная практика была 
вскоре прекращена уполномоченным, поскольку все это способствовало значи-
тельному подъему религиозности татарского населения. Пензенские мусульма-
не активно поддерживало все начинания советского руководства. Так, за период 
с 1 сентября 1944 г. по 1 июня 1945 г. в фонд Красной Армии и семей военнослу-
жащих верующими и духовенством мусульманского вероисповедания было сда-
но 17340 рублей и 150 шт. овчин. По окончании войны мусульманские общины 
Кузнецкого района Пензенской области собрали 3600 рублей на помощь инва-
лидам и сиротам Великой Отечественной войны334.

Таким образом, пензенские мусульмане во время Великой Отечественной во-
йны однозначно заняли патриотическую позицию, активно участвовали во всех 
акциях советского руководства. В период войны в силу объективных причин ис-
лам получил более «льготные» условия существования, в том числе и на регио-
нальном уровне, однако уже в 1950-х гг. власти начинают ужесточать свою поли-
тику в отношении верующих.

7. Истребление волков
Во время Великой Отечественной войны численность волков в России значи-

тельно увеличилась, добывали их мало. Так, в 1942 г. в РСФСР было убито всего 
4,1 тыс. волков. Поскольку волки наносили значительный вред народному хо-
зяйству и охотничьей фауне, острой проблемой стало сокращение их численно-
сти. Для регулирования их численности в 1944-1945 гг. был принят ряд специ-
альных законодательных актов как союзного, так и республиканского уровня – 
постановления Совнаркома РСФСР от 13 января 1944 г. «О мерах по истребле-
нию волков на территории РСФСР»335, от 19 февраля 1945 г. «О мероприятиях 
по истреблению волков в 1945 г.»336 и др. В результате в 1944 г. в России было до-
быто уже 43 тыс. зверей, всего в СССР – 62 тыс.337.

В Пензенском регионе, который находился на рубеже лесной и лесостепной 
зон, т.е. в местах обитания волков, проблема сокращения их численности при-
обрела особую актуальность. По мнению пензенского облисполкома, из-за мас-
сового размножения в военный период волки превратились в «бич» животно-
водства, которому они наносили каждый год «миллионные убытки»338. В Лунин-
ском районе в 1944-1945 гг. звери забредали в деревни, по снежным сугробам за-

333  ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 97. Л. 116, 118.
334  ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4714. Л. 14.
335  Собрание постановлений Правительства РСФСР (СП РСФСР). 1944. № 4. Ст. 25.
336  СП РСФСР. 1945. № 3. Ст. 19.
337  Бибиков Д.И., Губарь Ю.П., Филимонов А.Н. Волк в СССР: состояние и управление 
популяциями // Крупные хищники. Сборник научных трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1992. 
С. 14-23. 123 с.
338  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 42.
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лезали на соломенные крыши хлевов, попадали к овцам, резали скотину и пти-
цу339. Жители старались противостоять «натиску» хищников: укрепляли хлевы, 
выставляли сторожей и пр. Безусловно, самым эффективным методом был от-
стрел волков охотниками. В декабре 1944 г. около с. Оленевка Кондольского рай-
она охотники обнаружили выводов из 11 зверей, во время облавы 5 волков было 
убито340.

В военный период Совнаркомом РСФСР были установлены премии за каж-
дого убитого хищника в размере 300 рублей341. Совнарком СССР в 1944 г. при-
нял решение поднять нормы отоваривания за шкуры волка в 1,5  раза342, в 
1945 г. – в 2 раза343. Как следствие, пензенский облисполком регулярно объявлял 
областные конкурсы на истребление волков и премиями.

В декабре 1944 г. пензенский облисполком объявил конкурс на истребление 
волков. Для лучших охотничьих бригад было установлено три премии: первая – 
2 кожаных пальто, две пары сапог и 3 тыс. рублей; вторая – кожаное пальто, две 
пары сапог и 2  тыс. рублей; третья  – кожаное пальто и 1  тыс. рублей. Для 
охотников-одиночек учреждалось 5 премий: первая – кожаное пальто; две вто-
рых – по паре кожаных сапог и по 500 рублей; две третьих – по 1000 рублей каж-
дая.

11 июня 1945 г. облисполком утвердил специальное решение № 563 об истре-
блении хищников в 1945  г. В соответствии с принятым решением, руководить 
уничтожением волков в регионе и координировать работу отдельных организа-
ций и учреждений в данном направлении должно было специальное управление. 
Необходимо было в каждом колхозе, совхозе и организации поставить на учет 
всех охотников-промысловиков, выявить из них волчатников и «мобилизовать» 
их на истребление зверей, сформировав из них особые бригады. Все бригады сле-
довало обеспечить комплектами обкладных флажков, капканами, лыжами и огне-
выми боеприпасами. Волчатников нельзя было задействовать на посторонних ра-
ботах. Помимо того, предписывалось за каждой из этих охотничьих бригад в пе-
риод охоты закрепить транспортные средства (две конные подводы на бригаду) и 
загонщиков из колхозов. Кроме того, управление должно было обеспечивать «ме-
тодическое руководство техникой истребления» зверей, внедрение доступных 

339  Королева Л.А. Об истреблении волков в СССР в 1944-1945 гг. (по материалам Пензенской 
области) // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5-6 (47). С. 111-113.
340  Истребление волков // Сталинское знамя. 1944. 15 декабря. С. 1. 
341  Постановление Совета Министров РСФСР от 9 июня 1954 г. «О повышении размера 
вознаграждения охотникам за истребление волков» // Хронологическое собрание законов, указов 
Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. М., 1959. Т. 5. С. 47.
342  Об увеличении норм целевого снабжения охотников за сдачу отдельных видов экспортной 
пушнины. Приказ Наркомзага СССР от 4 января 1944 г. № 20 // Сборник приказов и инструкций 
Наркомзага СССР. 1944. № 2. С. 15.
343  О плане заготовок пушнины и мехового сырья на весенне-летний период и II квартал 1945 г. 
Приказ Наркомзага СССР от 27 апреля 1945 г. № 567 // Сборник приказов и инструкций 
Наркомзага СССР. 1945. № 11. С. 5-6.
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способов уничтожения хищников344. Областной конторе «Заготживсырье» и об-
ластному потребсоюзу следовало обеспечить все заготовительные пункты карте-
чью, ружейными гильзами, порохом, капканами и другими охотничьими боепри-
пасами. Редакция местного периодического издания «Сталинское знамя» должна 
была шире освещать ликвидацию хищников на своих страницах. 

В связи с дефицитом денежных средств, выплаты премий иногда не произво-
дились. Например, к августу 1945 г. премиальный фонд местного управления по 
делам охотхозяйства исчерпался, и долг по выплатам премий составил 35000 ру-
блей. Для покрытия задолженности облисполком дополнительно выделил 
87500 рублей из средств местного бюджета345.

В целях улучшения и оптимизации механизма обеспечения запросов охотни-
ков в марте 1945 г. начал работать специализированный магазин в Пензе, кото-
рый торговал охотничьими товарами, предметами санитарии и гигиены, охот-
ничьего снаряжения и т.п.346.

В мае 1945 г. пензенский облисполком увеличил премии сдатчикам волчьих 
шкур за взрослого волка – до 300 рублей, за щенка – до 250 рублей347.

Сложность ситуации заключалась в том, что охотники, занимавшиеся от-
стрелом хищников, были мобилизованы в армию. Облисполком отмечал, что 
организации истребления волов препятствовал, в первую очередь, именно де-
фицит охотников (складчиков). Большая часть их служила в Армии, а оставши-
еся в регионе трудились в разных организациях и учреждениях, и не могли за-
ниматься истреблением «серых хищников»348. Например, складчик-охотник В.К. 
Фаддеев, по образованию – медработник, в период войны заведовал кулинар-
ным цехом в пензторге. В начале 1945 г. облисполком рекомендовал председате-
лю правления пензторга освободить Фаддеева от работы для включения его в 
аппарат Центрального совета пензенского охотобщества, т.к. в пензторге он ра-
ботал не по специальности, и как складчик-волчатник он будет гораздо полез-
нее местному животноводству349. 

К концу войны в европейской части страны общее количество зверей соста-
вило примерно 150-200 тыс.350 Затем в среднем каждый год добывали по 30 тыс. 
волков, и с конца 1950-х гг. их численность пошла на убыль351.

В Пензенской области после войны планомерная работа по поддержанию 
стабильной численности волков продолжалась. Так, с 1  апреля по 1  сентября 

344  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 16-17.
345  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 13.
346  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 2-3.
347  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 11.
348  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 42.
349  ГАПО. Ф. 2038. Оп. 1. Д. 1043. Л. 42.
350  Данилкин А.А. Очевидное растранжиривание бюджетных средств? (Анализ Госпрограммы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов») // «Охота» – национальный охотничий 
журнал. 2013. № 7. С. 10-16.
351  Павлов П.М. Волк. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М., 1990. С. 180. 
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1946 г. в регионе проводился областной конкурс охотничьих бригад и охотников-
одиночек на лучшее истребление волков в весенне-летнем сезоне. Основным 
способом истребления волков считалось уничтожение волчьих выводков в ло-
говах. Для поощрения лучших охотничьих бригад и охотников-одиночек, при-
нимавших участие в конкурсе, были установлены денежные премии на общую 
сумму 16500 рублей и ценные подарки, для чего закупили кожаные пальто, хро-
мовые сапоги, ручные часы, мануфактуру. Охотничьи бригады для участия в 
конкурсе выдвигались охотничьими обществами; охотники-любители записы-
вались советом пензенского охотничьего общества, охотники – промысловыми 
конторами «Заготживсырье» и областным потребсоюзом352. Кроме того, колхо-
зы выделяли охотникам по государственной цене за каждого убитого волка – яг-
ненка весом до 10 кг., за раскрытие логова и уничтожение волчат или за двух 
убитых волков – овцу, за уничтожение логова и убой волчицы – годовалую тел-
ку. Всего в течение 1946 г. пензенские охотники истребили около 1000 волков и 
выводков.

В 1947  г. также был объявлен конкурс на истребление волков. За полгода 
1947 г. пензенские охотники истребили около 500 волков. Охотники, как прави-
ло, уничтожали от 5 до 19 хищников. Так, охотник Мокшанского района Серге-
ев в мае 1947 г. ликвидировал волчицу выводка и взял 19 волчат. Сдав их в заго-
товительную контору, Сергеев получил более 5000 рублей, 18,5 кг. сахара, 100 л 
керосина, 7 пар обуви, 25 пар чулок и пр. Колхоз, на территории которого был 
взят выводок, продал охотнику 2 овцы. На 2500 рублей продуктов было выдано 
охотнику Колышлейского района Нарядовичу за убитых матерого волка и вол-
чицу и разорение волчьего логова353. 

Таким образом, в 1940 гг. для сокращения численности волков, которые при-
чиняли серьезный ущерб сельскому хозяйству, государство предприняло ряд 
конкретных мер для решения данной проблемы. Был разработан комплекс ме-
роприятий по материальному стимулированию охотничьих бригад и охотников-
одиночек (денежные премии, промышленные товары, одежда и обувь и т.п.). В 
Пензенской области в 1940-е гг. местными властями велась планомерная и си-
стемная работа по истреблению волков в регионе. 

352  Второй областной конкурс охотников-волчатников // Сталинское знамя. 1946. 20 мая. С. 2. 
353  Премии за истребление волков // Сталинское знамя. 1947. 2 июля. С. 2. 
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Заключение
Тяжело сказались последствия войны на Пензенской области. В первую оче-

редь, пострадали люди. Народное хозяйство не испытало прямых разрушений. 
Промышленность за счет эвакуированных с запада заводов несколько увеличи-
ла объем выпускаемой продукции по сравнению с 1940 г. Но выпуск легкой про-
мышленности сократился в 2,5  раза, износилось оборудование. Особо значи-
тельный ущерб война причинила сельскому хозяйству Пензенского региона.

Перед государственным и партийными органами власти встала задача – лик-
видировать последствия войны, перевести на мирные рельсы народное хозяй-
ство области.
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