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В статье рассматриваются агитационные и пропагандистские меро-
приятия, осуществляемые партийными органами с целью противодействия 
и профилактики преступности в Ульяновской области в 1941-1945 гг. Эти 
мероприятия считались эффективным методом профилактики преступ-
ности. Автор утверждает, что в годы Отечественной войны происходит 
увеличение роли агитации и пропаганды, как ключевого средства, способ-
ствующего улучшению морального состояния населения и поддержанию 
отлаженной работы тыла. В статье проведен анализ основных видов аги-
тационно-пропагандисткой деятельности, таких как собрания домовла-
дельцев, партийный суд.

Ключевые слова: Ульяновская область, агитация, пропаганда, собра-
ния домовладельцев, партийный суд. 

В период Великой Отечественной войны оголились множество проблем, 
которые были в положении стагнации и кроме того возникли не менее слож-
ные. С одной стороны обострилось обеспеченности достаточным количе-
ством продуктов городского населения, а также прибывших по эвакуации 
населения. Тем самым население г. Ульяновска выросло почти в два раза. 
За второе полугодие 1941 году, за счет эвакуированных граждан, население 
города возросло до 161 тысячи человек, а уже к январю 1943 года оно со-
ставило уже около 199 тысяч человек. Не лучшим образом, обстояла ситуа-
ция с обеспечением населения продуктовыми и промышленными товарами. 
Первым последствия перебоя снабжения ощутили на себе эвакуированные 
граждане, когда на эвакопунктах не останавливались поезда по причине от-
сутствия необходимого количества продовольствия. В дальнейшем, продо-
вольственный кризис коснулся и детских домов. В первый квартал 1943 года 
фонды на продовольственные и промышленные товары выделялись из Куй-
бышевской области. Существенным фактором деятельности партийно-го-
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сударственных органов была работа среди массы населения, начиная с про-
мышленных предприятий в городах так и в каждом колхозе, в правильной 
информации о событиях на фронтах и в тылу [18. С. 165]. Как следует из до-
кументов, часто эти сведения помогали партийным и советским органам 
находить истинную причину негативных настроений, кроющихся в недо-
статочных объемах снабжения продовольственными и промышленными то-
варами и в ухудшении бытовых условий, либо условий труда.

Пропагандистское воздействие осуществлялось на все социальные 
и возрастные группы населения страны [7. С. 192]. Кроме того, на период 
Великой Отечественной войны приходится значительно усиление агита-
ции и пропаганды как средства поддержки морального состояния населе-
ния на должном уровне, а, следовательно, и поддержания успешной работы 
тыла [12. С. 3]. Поэтому агитационно-пропагандистские мероприятия так 
же можно считать действенным методом профилактики преступности. Так, 
во время падежа скота и массового расхищения кормов в колхозах и на фер-
мах Астрадамовского района в 1942 г. райком партии требовал не только 
привлекать к суровой ответственности конкретных виновников, председа-
телей колхозов и директоров ферм, но и развернуть острую критику недо-
статков в работе [8. Л. 96].

Агитация применялась для введения в широкие массы идеологии, кото-
рая, по мнению Т.Ю. Ивановой, заменила религию [9. С. 9-10]. Так, в июле 
1941 г. в Инзенском районе антисоветские выступления колхозников, ка-
сающиеся раздела земель в частную собственность после скорого падения 
коммунистического режима подавлялись агитационно-пропагандистскими 
действиями и приказами работникам НКВД и НКГБ изымать особо ярост-
ных антигосударственных преступников. Таким образом, в течение несколь-
ких недель выступления прекратились, политическое настроение населения 
в районе стало «здоровым» [6. Л. 40]. В условиях информационного голода, 
особенно в начале Великой Отечественной войны, антисоветские и пора-
женческие единичные высказывания могли быстро распространиться среди 
населения, усомниться в необходимости труда и обороны существующей 
власти [16. С. 83, 84; 87]. Именно этим можно объяснить суровость закона 
и постоянный контроль партийными и советскими организациями противо-
действия данному типу преступлений.

Пропагандистские мероприятия проводились силами ВКП(б) и ВЛКСМ. 
Так же эти структуры имели сеть внештатных подготовленных пропаганди-
стов, которых смогли привлечь к работе в кратчайшее время [14]. Руководи-
тели органов борьбы с преступностью так же входили в агитационные груп-
пы. Например, среди лекторской группы Астрадамовского райкома ВКП(б) 
значились прокурор района, народный судья и начальник районного отдела 
НКГБ [14]. Однако, не все начинания комсомольских организаций здесь 
увенчались успехом. Так, попытка создать в г. Ульяновске весной 1945 г. 
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бригад по охране общественного порядка не удалась [4. Л. 5]. Узнав о том, 
что необходимо будет нести дежурство в людных местах, комсомольцы ра-
зошлись. В то же время в селах такие бригады создавались довольно легко.

В ряде отчетов о деятельности Ульяновской областной прокуратуры 
во время уборочных компаний встречается формулировка «вскрытия пре-
ступных групп по многочисленным сигналам», что подтверждает действен-
ность агитации по повышению бдительности на территории региона.

Одним из видов пропагандисткой деятельности партийных организа-
ций можно считать собрания домовладельцев. Именно на них обсуждались 
такие мероприятия, как соблюдение паспортного режима в городах. О не-
знакомых лицах предписывалось незамедлительно сообщать в органы ми-
лиции.

Влияние на партийное население региона оказывал и партийный суд. 
Во многих случаях повышение идейно-политического уровня, по мнению 
секретарей территориальных партийных организаций, могло спасти челове-
ка от совершения преступления: «… люди с низким идейно-политическим 
уровнем быстро скатываются в болото преступников» [11]. На провинив-
шихся накладывали партийные взыскания, исключали из членов и кандида-
тов в члены ВКП(б) [2. Л. 117]. Такие меры помогали в некоторой степени 
воздействовать на дисциплину. Например, партийным комитетом завода 
№3 им. Володарского были наложены следующие партийные взыскания: 
халатное отношение к хранению партийных документов – 35; пьянство 
и сон на производстве, появление на работе в алкогольном опьянении – 21; 
прогулы и игнорирование указа от 26 июня 1940 г. – 14; разбазаривание за-
водских материалов и мелкие кражи – 5; формальное отношение к нуждам 
рабочих – 1; неуплата членских взносов, необеспечение руководства пар-
тийной работой, нарушение постановления ЦК ВКП(б) о передвижке чле-
нов и кандидатов ВКП(б) – 6 [3. Л. 8].

Таким образом, из 82 случаев в 40 партийные взыскания были нало-
жены за совершение уголовно наказуемых действий. Так же были исклю-
чены из состава членов и кандидатов в члены ВКП(б) 36 человек. Из них 
8 – за хищение социалистической собственности и злоупотребление слу-
жебным положением; 14 – за неуплату членских взносов и отрыв от пар-
тийной организации; 4 – за распитие спиртных напитков на производстве; 
6 – за дезертирство и прогулы; 2 – за проявленную трусость в военное вре-
мя; за скрытие принадлежности к партии и утерю партийных документов 
[5. Л. 22].

Что же касается результатов проведения воспитательной рабо-
ты, то в 1942 г. Куйбышевский обком ВКП(б) докладывал в ЦК ВКП(б), 
что в условиях войны областными партийными организациями была про-
делана большая работа по политическому воспитанию масс и мобилизации 
их на преодоление трудностей, вызванных военным временем, на реше-
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ние хозяйственно-политических задач, направленных на усиление помощи 
фронту. Там же, где данная задача не была решена, имели место недостатки 
работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, невыполне-
ние хлебопоставок и прочие нарушения, квалифицируемые в большинстве 
случаев как уголовные деяния [13].

Такие публикации были направлены не только на повышение качества 
товаров и оказываемых услуг, но и являлись первым рубежом предупреж-
дения преступных деяний. В ряде случаев трезвая критика приводила к со-
блюдению колхозниками нормы выработки минимума трудодней, экономии 
горючего, своевременном ремонте тракторов. Печать так же играла свою 
роль и на исполнении социалистического законодательства руководящими 
работниками. Во-вторых, в газетах, в особенности – масштаба района, го-
рода или завода освещались судебные процессы, приговоры. В-третьих, ре-
дакции газет активно сотрудничали с органами НКВД и прокуратуры, пере-
давая им материалы о преступлениях, присланных рабочими или сельскими 
корреспондентами, а затем сообщали о результатах. Так, газета Ново-Малы-
клинского района в рубрике «По следам неопубликованных писем» писала: 
«Селькор из Голодяевки сообщил в редакцию, что председатель колхоза им. 
Куйбышева Гаврилов занимается незаконным расходованием хлеба и дру-
гих сельхозпродуктов. Корреспонденция была направлена для принятия 
мер в районную прокуратуру. Райпрокуратура сообщила, что факты под-
твердились.

Председатель колхоза Гаврилов привлекается к уголовной ответствен-
ности». Газета «Володарец» сообщала: «В редакцию был дан сигнал, что 
военрук ФЗО грубо относится к ученикам и даже были случаи избиения 
учащихся. Начальник 3 отделения милиции сообщил, что факты подтвер-
дились и материал передан в прокуратуру для привлечения физрука к уго-
ловной ответственности [1; 17]. Здесь необходимо учесть, что из-за трудо-
вой загруженности сельскохозяйственных работников и малого количества 
экземпляров газет в сельской местности, эффективность печатной прессы 
была выше в городах [15. С. 40]. Следует сказать о том, что руководством 
страны были приняты беспрецедентно жесткие меры по повышению про-
изводственной дисциплины работающих, причем, на всех уровнях. Соглас-
но требованиям, изложенным в Указе Президиума ВС СССР от 26 июня 
1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, семидневную ра-
бочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и из учреждений», рабочие и служащие предприятий и уч-
реждений были, по сути дела, прикреплены к предприятиям и получили 
рабочий день продолжительнее на 1-2 часа длиннее обычного распорядка. 
Сверхурочные работы от 1 до 3 часов во всех предприятиях и учреждениях 
оплачивались в полуторном размере. Прогулом признавалось любое отсут-
ствие на рабочем месте, повлекшее потерю более 20 минут рабочего вре-
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мени либо менее 20 минут, но повторившиеся три раза в течение одного 
месяца или в течение двух месяцев подряд. О положении кадров на пред-
приятиях было сказано в речи М.И. Калинина: «…Мы требуем, чтобы фа-
брика работала на полную мощность, и за плохую работу директора отдаем 
под суд; рабочий, как и боец, не имеет права уйти с завода…» [10].

Таким образом, агитационно-пропагандистская деятельность на терри-
тории Ульяновской области была разноплановой и принимала такие фор-
мы как партийный суд, так и собрания домовладельцев. Влияние партий-
ного суда на дисциплину в большинстве случаев носило положительный 
характер, а на собраниях домовладельцев постоянно проходило обсужде-
ние и контроль за соблюдением паспортного режима в области. Об обна-
руженных незнакомцах, вызывающих подозрение регулярно сообщалось 
в органы милиции. Огромное значение для противодействия преступности 
имели и средства массовой информации, критика которых зачастую приво-
дила к соблюдению колхозниками нормы выработки минимума трудодней 
и экономии горючего.
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ORGANIZATIONAL AND AGITATION  
EVENTS AMONG WORKERS DURING THE GREAT 

PATRIOTIC WAR (BASED ON THE MATERIALS  
OF THE ULYANOVSK REGION)

The article discusses the advocacy and outreach activities carried out by par-
ty bodies, with the aim of combating and prevention of crime in the Ulyanovsk 
region in 1941-1945. These events were considered an effective method of crime 
prevention. The author argues that during the Patriotic war the role of propa-
ganda and propaganda is increasing as a key means to improve the morale of the 
population and to maintain well-functioning of the rear. The article analyzes the 
main types of propaganda activities, such as meetings of homeowners, the party 
court.

Key words: Ulyanovsk oblast, agitation, propaganda, meeting of the home-
owners, the party court.
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