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подготовка партийных 
кадров на территории 
сталинградской области  
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На примере Сталинградской области представ-
лена одна из наиболее существенных проблем се-
редины XX в., затронувшая все сферы социальной 
жизни, – обеспечение профессиональными кадрами 
агитационно-пропагандистского аппарата в годы 
Великой Отечественной войны. 
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Великая отечественная война была не 
только противостоянием количества и каче-
ства военной техники, живой силы, стратегии 
и тактики. Это была война двух мировых по-
литических систем – фашизма и социализма, 
двух идеологий, где мощным оружием стала 
пропаганда. она велась с обеих сторон, в тылу 
и на фронте, и во многом определила исход  
войны, побуждая людей порой жертвовать 
своими жизнями ради победы.

Начало войны при сохранении основных 
приоритетов агитационно-пропагандистской 
работы, направленной на возвеличивание со-
ветского строя и социалистической родины, 
прославление советского человека, привело к 
перестройке самого содержания этой работы.  
центральное место заняли темы войны и пат- 
риотизма – они определяли язык пропаган- 
ды, ее формы, методы, направления, эффек-
тивность. агитация была рассчитана на изме-
нившееся сознание человека войны. она при-
близилась к решению конкретных задач: мо-
билизации трудового порыва при строитель-
стве оборонительных рубежей; выпуску но-
вой военной техники и вооружения; принятия 
оперативных мер к эвакуации ценного имуще-
ства и населения из прифронтовых районов;  
обеспечению советских воинов теплыми веща-
ми; осуществлению военных займов и распро-
странению денежно-вещевой лотереи среди 
населения и т.д. И ее проводниками стали мно-
гочисленные агитаторы и пропагандисты, ко-
торыми было наполнено советское общество. 
В их лице мог выступать фактически каждый, 
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“New school” of I.A. Smirnov  
and L.D. Lentovskaya as the alternative  
to the state grammar school  
of the beginning of the XX century

On the basis of the archival sources first introduced 
into scientific use there is considered the history of 
the private educational institution of I.A. Smirnov 
and L.D. Lentovskaya. There is proved that such 
institutions, in spite of all the “difficulties of 
development”, were a real alternative of the way out 
of the crisis of the Russian secondary school at the 
beginning of the XX century.
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– школы агитаторов;
– политшколы;
– районные совпартшколы;
– вечерний университет марксизма-лени- 

низма.
Следует отметить, что работа по совер-

шенствованию идейно-политического уров-
ня агитаторов и пропагандистов не прекраща-
лась и в период Сталинградской битвы. так, 
по сельским районам периодически созыва-
лись межрайонные семинары-совещания аги-
таторов для обмена опытом и получения ме-
тодических материалов для работы на местах. 
К примеру, такой семинар-совещание прохо-
дил 14 декабря 1942 г. при политотделах МтС 
и совхозов с вызовом на них трех агитаторов 
от каждого района области, начальников полит- 
отделов МтС и совхозов [8. л. 232]. для про- 
ведения семинаров-совещаний в районы обла-
сти командировались ответственные и опыт-
ные работники обкома ВКП(б), обычно это 
были или заведующие отделами, или инструк-
торы, или пропагандисты. В их обязанности 
входили «подбор и утверждение работников 
местных отделов агитации и пропаганды, по-
мощь в составлении плана партийно-массовой 
работы, а также подбор агитаторов в населен-
ных пунктах с разъяснением им особенностей 
их деятельности». [3. л. 4]

С июля 1944 г., согласно решению ГК 
ВКП(б) в целях повышения теоретического 
уровня агитаторов в г. Сталинграде и районах 
области, начали свою работу школы агитато-
ров. обучение проходило по 48-часовой про-
грамме [2. л. 8 об.]. школы агитаторов созда-
вались и при крупных предприятиях области: 
например при Управлении железной дороги, 
при заводе им. Куйбышева, при Гражданстрое, 
на Метизном заводе. На Сталинградском трак-
торном заводе была организована 3-месячная 
школа агитаторов, занятия здесь проводились 
после тяжелого 11–12-часового дня. Несмотря 
на это, в школе прошли обучение до 100 чел. 
[5. л. 18]. Всего за первые полгода существо-
вания данных политических образовательных 
учреждений было подготовлено 355 агитато-
ров [2. л. 8 об.].

В конце 1944-го – начале 1945 г. соглас-
но рекомендации обкома ВКП(б) на террито-
рии Сталинградской области были организо-
ваны 304 политшколы с охватом обучающих-
ся 6,660 тыс. чел. [9. л. 29 об.]. В качестве слу-
шателей в данные школы должны были за-
числяться члены, кандидаты ВКП(б) и бес-
партийные граждане, которые не могли са- 

начиная от беспартийного рядового гражда- 
нина и заканчивая первым лицом обкома или  
горкома ВКП(б). однако значительное место  
в проведении агитационно-пропагандистской 
работы принадлежало именно членам партии, 
способным словом и делом показать пример, 
привлечь людей к решению конкретной зада-
чи. такие специалисты своего дела должны 
были обладать большим объемом информа-
ции, знать историю страны, чтобы в нужный 
момент привести пример, ответить на вопрос 
рядового гражданина. для их подготовки в Со-
ветском Союзе и существовала целая сеть пар-
тийных образовательных учреждений. С нача-
лом Великой отечественной войны многие из 
них прекратили свою работу, так случилось и 
на территории Сталинградской области.

однако после окончания Сталинград-
ской битвы и c началом восстановления мир-
ной жизни на территории области обнаружи-
лась нехватка в профессиональных агитато-
рах и пропагандистах. Это было вызвано ря-
дом причин: во-первых, массовым призывом в 
Красную армию, когда только за 2-е полуго-
дие 1941 г. из кадрового состава агитаторов и 
пропагандистов различных уровней на фронт 
ушло 2,519 тыс.  человек [12. л. 30]; во-вторых, 
последствиями Сталинградской битвы, в ходе  
которой часть коммунистов была просто уни-
чтожена противником, а часть эвакуировалась 
за пределы области. Как следствие, на терри-
тории Сталинградской области произошло 
сокращение количества членов партии в два 
раза по сравнению с первыми месяцами по-
сле начала Великой отечественной войны [1, 
с. 23], что не могло не отразиться на качестве 
агитационно-пропагандистской деятельности 
среди мирного населения. В этих условиях на 
смену профессиональным агитаторам и пропа-
гандистам пришли молодые неопытные люди 
из числа комсомольцев и старшеклассников, 
а также передовики производства, чью рабо-
ту из-за отсутствия возможности обучения во 
многом направляли и организовывали пери-
одическая печать, радиовещание, листовки и 
прочие средства агитации и пропаганды, по-
ступающие в прифронтовые районы.

В 1944 г. на территории Сталинградской 
области была создана целая сеть партийных 
учебных заведений для повышения идейно-
политического уровня членов ВКП(б) и бес-
партийных граждан. Во всех вновь образован-
ных учреждениях обучение проходило по ве-
черам и без отрыва от производства. В эту сеть 
вошли следующие учебные заведения:
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енной обстановкой» в июле 1941 г. [5. л. 6].  
17 марта на очередном заседании бюро Сталин-
градского городского комитета ВКП(б) было 
принято решение о возобновлении деятель- 
ности Вечернего университета марксизма-
ленинизма со сроком обучения в один год, в  
отличие от довоенного периода, когда срок  
обучения был двухгодичным [11. л. 1]. Запись 
в слушатели университета была доброволь-
ной. обучение было платным и составляло 
140 руб. в год (там же). Свою работу универ-
ситет начал в помещении Городского партка-
бинета 24 апреля 1944 г. для 150 слушателей. 
В качестве действующей программы и учебно-
го плана принят проект программы и учебного 
плана, разосланный Управлением пропаганды 
и агитации цК ВКП(б) в октябре 1944 г. (там 
же. л. 4).

Впоследствии из-за большого коли-
чества желающих обучаться в Вечернем  
университете марксизма-ленинизма обком 
ВКП(б) разрешил горкому партии открыть 
филиалы в тракторозаводском, Красноок-
тябрьском, ерманском, Кировском и Во-
рошиловском районах г. Сталинграда [12.  
л. 30]. открытие филиалов диктовалось сле-
дующей необходимостью. В Сталингра-
де единственным транспортом, связывав-
шим районы города вдоль Волги на протя-
жении 60 км, были пригородные поезда, 
расписание движения которых не позволя-
ло слушателям удаленных районов приез-
жать в центр города в часы работы универ-
ситета. открытие филиалов позволило также 
увеличить число слушателей со 150 до 510 
чел. В качестве преподавателей были при-
влечены ответственные работники горкома 
и обкома ВКП(б), имевшие высшее образо-
вание и практический опыт преподаватель-
ской и пропагандистской работы. В их чис-
ле были лектор обкома ВКП(б) профессор  
В.Г. Ильинский, зав. кафедрой основ марк- 
сизма-ленинизма при Медицинском инсти-
туте Свердлин, преподаватель основ марк- 
сизма-ленинизма при Медицинском инсти-
туте Величко, лектор горкома ВКП(б) дуб- 
ронина [11. л. 5] Первым директором стал 
заведующий отделом пропаганды и агитации 
при горкоме партии В.Г. Пьянов [6. л. 1]. 

Первоначально предполагалось, что Ве-
черний университет марксизма-ленинизма бу-
дет существовать за счет самоокупаемости. 
однако уже к январю 1945 г. дефицит бюдже-
та составил 51,304 тыс. руб., и обком ВКП(б) 
обратился к Управлению пропаганды и агита-

мостоятельно освоить краткий курс истории 
ВКП(б). другими словами, запись в эти шко-
лы должна была осуществляться добровольно.

Выпускники школ для агитаторов и по-
литшкол продолжали свое обучение в район-
ных советских партийных школах. Учебный 
план для районных совпартшкол был рассчи-
тан на шестимесячное обучение и включал 
такие дисциплины, как история СССР (40 ч), 
история ВКП(б) (52 ч), история Великой оте-
чественной войны (28 ч), политическая карта 
мира (20 ч), представители великой культуры 
советского народа (16 ч), естествознание (18 ч) 
[8. л. 5]. Занятия обычно проводились один-
два раза в неделю. 

С июня 1944 г. на территории области бы- 
ло создано 77 районных совпартшкол с коли- 
чеством слушателей 2,207 тыс. чел. Состав 
слушателей был следующим: членов и канди-
датов ВКП(б) – 1,764 тыс. чел., комсомольцев –  
336, беспартийных – 109; по образованию:  
с высшим – 24 чел., средним – 840, низшим – 
1,343 тыс. чел; по характеру работы: партра-
ботники – 452, советские работники – 750, ком-
сомольские работники – 208, интеллигенции – 
286. Среди преподавателей партшкол 22% со-
ставляли секретари райкомов партии, 24% – 
заведующие отделением райкомов ВКП(б), 
33% – учителя [9. л. 29]. Как видно из при-
веденных данных, большой процент слушате-
лей в совпартшколах составляли советские и 
партийные работники, большая часть из кото-
рых или постоянно находилась в командиров-
ках, или из-за удаленности местоположения не 
могла посещать занятия, вследствие чего на-
блюдался частый срыв работы совпартшкол, 
особенно в зимнее время. для борьбы с таки-
ми явлениями пытались применять различные 
меры. Самым популярным было вынесение 
выговора с занесением в личное дело, одна-
ко были и более жесткие. К примеру, согласно 
решению ленинского райкома партии «о ра-
боте партшкол», слушателям запрещался вы-
езд из района без разрешения отдела пропаган-
ды и агитации райкома ВКП(б) [7. л. 37]. дру-
гой не менее серьезной проблемой как район-
ных совпартшкол, так и школ для агитаторов, 
а также политшкол была нехватка учебных по-
собий и бумаги. 

Конечной ступенькой получения партий-
ного образования, а следовательно, и повыше-
ния идейно-политического уровня на терри-
тории Сталинградской области был Вечерний 
университет марксизма-ленинизма, работу ко-
торого было решено прекратить «в связи с во- 
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Training of party workers  
on the territory of the Stalingrad region  
in the 1943–1945

There is covered one of the most important issues of 
the middle of the XX century that touched upon all the 
spheres of social life – solving the problem of providing 
with professional staff of agitation and propaganda 
apparatus in the period of the Great Patriotic War. The 
issue is considered on the basis of the example of the 
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ции цК ВКП(б) за предоставлением дотации 
на содержание университета [11. л. 6].

Кроме специальных учебных заведений, 
существовали и другие формы работы по 
подготовке и переподготовке агитационно-
пропагандистских кадров. К примеру, в июне 
1944 г. перед уборочной кампанией проводи-
лись шестидневные семинары-совещания аги-
таторов тракторных и полеводческих бригад 
[10. л. 12], а с 27 декабря 1944 г. по 27 янва-
ря 1945 г. в Михайловке работали областные 
месячные курсы для штатных пропагандистов 
[4. л. 2]. 

Существовали и формы для самостоятель-
ного повышения своего идейно-политического 
уровня. К их числу относились самостоятель-
ное изучение краткого курса истории ВКП(б) 
и книги т. Сталина о Великой отечественной 
войне, кружки взаимопомощи, самостоятель-
ное посещение партийного кабинета. По дан-
ным городских райкомов ВКП(б), в 1944 г. са-
мостоятельно работали над повышением сво-
его идейно-политического уровня 9,454 тыс. 
чел., из них изучали «Краткий курс истории 
ВКП(б)» – 1,563 тыс.; книгу т. Сталина «о Ве-
ликой отечественной войне Советского Сою-
за» и отдельные доклады – 5,260 тыс.; отдель-
ные первоисточники – 230 чел. [6. л. 1].

таким образом, в Советском Союзе во-
просу подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров для агитационно-
пропагандистского аппарата придавали боль-
шое значение. С началом Великой отечествен-
ной войны множество ответственных партий-
ных и советских работников было призвано в 
ряды Красной армии. Их место заняли моло-
дые и неопытные люди, которых необходимо 
было обучить, для чего на территории Сталин-
градской области и была создана целая сеть 
партийных учебных заведений. Власти пони-
мали, что именно от этих профессионалов за-
висела реакция населения страны на ту или 
иную новость, нередко впервые услышанную 
именно от агитаторов или пропагандистов.
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