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С начала Великой Отечественной войны местные структуры власти, 

государственные и общественные учреждения, организации и предприятия 

должны были оказывать содействие военным властям. 

Массовые митинги являлись неотъемлемой частью организационно-

политической работы на начальном этапе войны, поскольку способствовали 

сплочению народа, укреплению патриотизма, «правильному» просвещению 

населения. В Пензе 22 и 23 июня состоялись многочисленные митинги почти на 



каждом предприятии и в каждом учреждении области; в Кузнецке было 

проведено 118 митингов.  

В первые месяцы войны бюро обкома партии направило в Красную 

Армию 101 ответственного партийного и советского работника. По партийным 

и комсомольским мобилизациям в 1941 г. на фронт в составе 7 партийно-

комсомольских батальонов 4887 коммунистов и комсомольцев.  

Повсеместно в районных центрах создавались призывные и 

мобилизационные пункты. Для работы на мобилизационных пунктах 

выделялись агитаторы; в помещениях размещали портреты Сталина, 

Ворошилова, Тимошенко и т.д. Так, агитатор мобилизационного пункта в 

Каменке Горшкова регулярно вывешивала на витрине сообщения 

Совинформбюро, которые принимала по утрам, объясняя это: «У призывников 

большой интерес к военным действиям. Прибыв на пункт, они, прежде всего, 

спрашивают о последних событиях» [1].   

3 июля 1941 г. состоялось выступление по радио И. В. Сталина, которое 

слушало все население области, текст речи зачитывали на многочисленных 

митингах на предприятиях, в организациях и т.п. На каждом митинге 

выступавшие «в речах, насыщенных гневным протестом против злодеяний 

германских фашистов, посягнувших на мирный труд, на священные рубежи 

Советского Союза,.. клеймят позором людоеда Гитлера, демонстрируют свою 

безграничную преданность делу Ленина-Сталина, свою готовность в любую 

минуту сменить молот на винтовку и грудью отстаивать независимость 

любимой родины» [2].     

1 октября в Пензенской области начались 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 полностью укомплектованы командным и 

политсоставом. Среди командиров были участники боев с белофиннами. При 

Пензенском Доме партийного просвещения 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 плакаты по 

противовоздушной и противохимической обороне. В кабинете был хорошо 

оборудованный полигон – ящик для решения тактических задач. В большом 

ассортименте были представлены брошюры по стрелковому делу, пулемету, 

ПВХО, санитарному делу, топографии, уставы Красной Армии и пр. [3]. 

Областной совет Осоавиахима для руководителей своих учебных 

подразделений организовал систематическую командирскую учебу. Военной 

учебой командиров руководили опытные в военном деле командиры-

инструкторы облсовета Осоавиахима – старший лейтенант Галузо, командир 

запаса орденоносец Уральцев. 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 танка. Обучавшиеся 

тренировались в бросании в танк зажигательных бутылок, гранат. Областной 

совет Осоавиахима организовал в Пензе два военно-методических кабинета, 

которые были оборудованы наглядными пособиями, оружием, макетами, 

литературой. В военном кабинете командиры могли получить необходимую 

консультацию, самостоятельно готовиться к занятиям [4]. Регулярно 

проводилась командирская учеба с руководителями учебных подразделений 

Южного района (мебельной фабрики, управления железной дороги и т.д.). 

Занятия проводились 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 агитпункт совместно с военным отделом горкома партии 

провел пятидневный семинар политруков всевобуча. Политруки прослушали 



лекцию Великой Отечественной войне, как вести политработу в боевой 

обстановке, об опыте военных действий Красной Армии и др. В качестве 

лекторов были приглашены командиры и политработники Каретников и 

Замогильнов [5]. Фактически каждый гражданин области, так или иначе, был 

вовлечен в работу по выполнению постановления 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 способных носить оружие 

мужчин; приобретены учебные винтовки и т.п. Сразу же начались 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, получить должную 

физическую закалку. Самоотверженно, с полным сознанием своего долга перед 

родиной будем учиться военному делу» [6]. Однако не все шло гладко, не все 

руководители серьезно подошли к организации военного обучения. «В 

некоторых учебных подразделениях в военном обучении трудящихся 

процветает ˝словесность˝, схоластика и условность» [7]. Парторганизации 

древмехзавода, 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 монотонно читал свой конспект; занятия по строевой подготовке 

проводились в классах, а не в условиях, максимально приближенных к боевой 

обстановке.      



В целях оптимизации управления регионом в военных условиях в 

Пензенском обкоме ВКП(б) стало 9 секретарей и увеличилось количество 

отраслевых отделов. Дополнительно были созданы отделы оборонной, 

пищевой, местной и деревообрабатывающей промышленности, 

животноводства, торговли и общественного питания, школ. На 8 крупных 

заводах и фабриках Пензенской области 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 

оказывать помощь труженикам села решать возникавшие проблемы военного 

времени. Обком партии подобрал 500 опытных партработников и направил их 

на работу в политотделы.        

  Постоянным лейтмотивом начального периода войны являлся призыв 

«покончить с благодушием и беспечностью», что было весьма сложно сделать, 

поскольку отсутствовала достоверная и полная информация о событиях на 

советско-германском фронте. «Храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, 

готовность биться с врагом до последней капли крови – такими качествами 

обладают советские люди. Все, что мешает борьбе против врага, должно быть 

отброшено. А в условиях войны величайшей помехой обороне отчизны 

являются благодушие и беспечность… Каждый, кто поддается на вражескую 

провокацию, кто сеет панику, распространяет слухи, - мешает обороне нашей 

родины, помогает врагу» [8]. 6 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ «Об ответственности за распространение в военное время 

ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения». «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. Обязанность каждого честного гражданина – 

смело разоблачать дезорганизаторов тыла» [9]. И, действительно, население 

Пензенской области было очень бдительным. 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 искажала 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 колхозниц попала в поле 

зрения государственных органов.       

Таким образом, организационно-политическая деятельность властей 

Пензенской области в начале войны была ориентирована на мобилизацию всех 

резервов и выполнение задач военного времени. 
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