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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, 
неиссякаемым интересом со стороны историков и общественности к 
событиям времени Великой Отечественной войны, а, с другой стороны, 
важными тенденциями развития современного общества, в котором 
информационно-коммуникативные процессы перерастают в глобальную 
проблему. Именно в процессе коммуникации власть воздействует на 
массовое сознание, формирует общественное мнение, и, следовательно, 
осуществляет политическое манипулирование обществом. В такой 
ситуации информация используется лишь как инструмент по 
формированию необходимых власти характеристик массового сознания. 
Одним из важных каналов воздействия на массы и донесения 
информации являются средства массовой информации (СМИ): газеты, 
радио, кино (телевидение). СМИ создают свои собственные реальность 
и образ мира. Именно на этом строится идеологическая обработка 
населения: настоящая действительность подменяется ложными образами, 
что позволяет манипулировать массовым сознанием. Поэтому изучение 
истории функционирования СМИ и формирования особенностей 
массового сознания под воздействием идеологической практики 
государственной власти, особенно в кризисные периоды в прошлом 
страны, на современном этапе остается актуальной исследовательской 
проблемой. 

Новизна рассматриваемой темы определяется тем, что выбранные 
проблемы взяты для изучения впервые. Ранее они не становились 
предметом специального исследования. На примере Воронежской 
области рассмотрен ряд аспектов, связанных с организацией и 
осуществлением агитационно-пропагандистской деятельности партийно-
государственного руководства СССР. К ним относятся: количественные 
и качественные характеристики функционирования СМИ (печати, 
радиофикации и кинофикации), особенности политической активности 
населения, эффективность работы идеологических органов по 
формированию массового сознания и политических настроений -
оценок, мнений и суждений по отношению к событиям, связанным с 
военными действиями на территории Воронежской области в период с 
июня 1941 г. по май 1945 г. 

Территориально исследование ограничено пределами Воронежской 
области, образованной 13 июня 1934 г. и к началу Великой 
Отечественной войны включавшей в себя 83 района. Впоследствии 
Воронежская область лишилась части западных и северных территорий, 
которые отошли в состав Белгородской и Липецкой областей. В 
настоящий момент область включает в себя 31 район и 3 городских 
округа. 
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Хронологические рамки диссертации охватывают временной 

диапазон с июня 1941 г. по май 1945 г. Это оправданно с исторической 
точки зрения, поскольку этот промежуток включает в себя весь период 
Великой Отечественной войны. Данный отрезок времени для 
Воронежской области интересен в плане специфики происходивших 
на ее территории событий: от первых часов войны (22 июня 1941 г.) до 
установления оккупационного режима (июль 1942 г.), а также с момента 
его ликвидации (январь 1943 г.) до победы в войне в мае 1945 г. События 
исследуемого периода хорошо представлены в материалах местных 
органов ВКП(б), наиболее полно отражавших динамику изменений во 
всех сферах жизни, включая СМИ и массовое сознание. 

Объектом исследования являются печатные периодические издания, 
система радиофикации и кинофикации Воронежской области, а также 
деятельность партийно-государственных органов управления в сфере 
идеологии и средства ее реализации в период с июня 1941 г. по май 
1945 г. 

Предметом изучения стали структура, количественные и 
качественные характеристики средств массовой информации (газеты, 
радио, кино). Важным содержательным аспектом диссертации является 
исследование вопросов системы управления СМИ со стороны партийных 
и государственных органов. Также предметом исследования стали 
особенности пропагандистской деятельности местных комитетов ВКП(б), 
определение степени эффективности их работы и влияние на 
формирование политических настроений населения: мнений, суждений 
и оценок происходивших событий. 

Степень изученности темы. История изучения функционирования 
средств массовой информации и идеологических органов в регионах 
Российской федерации тесно связана с историографией Великой 
Отечественной войны в целом, в которой традиционно выделяют 
советский и российский периоды. На современном этапе наибольшие 
перспективы для исследования идеологической политики советского 
государства предоставляют достижения российской историографии, 
поскольку исследователи имеют возможность использования 
значительного объема ранее засекреченных документов. Всю литературу 
целесообразно разделить на три блока. 

Первый блок представляют исследования, связанные с такими 
проблемами отечественной истории, которые в советский период не 
рассматривались: проблема коллаборационизма в Великой 
Отечественной войне1, отношения людей к проводимой партией 
1 Семиряга М.И. Коллаборационизм: Природа, типология и проявления в годы 
Второй Мировой войны. М., 2000; Журавлев Е.И. Коллаборационизм на юге 
России в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945). Ростов на/Д., 2006; 
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политике2, анализ процесса формирования образа врага3, углубленное 
изучение российско-германских отношений4. 

Второй блок состоит из исследований, в той или иной мере 
касающихся темы исследования в общероссийском масштабе, 
раскрывающих структуру и механизм функционирования советского 
пропагандистского аппарата в годы войны5, особенности массового 
сознания населения6, а также посвященных проблемам массовой 
коммуникации7. 

Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 1941 - 1944. 
М., 2004. 
2 Советская повседневность и массовое сознание, 1939 - 1945 / Сост. А.Я. 
Ливший, И.Б. Орлов. М., 2003; Власть и художественная интеллигенция. 
Документы ЦК РКП(б) - ВКП(б), ВЧК - ОГПУ - НКВД о культурной политике. 
1917 - 1953. Под ред. А.Н. Яковлева. М., 2002; Кожурин B.C. Народ и власть, 
1941-1945 гг.: (Новые документы). М., 1995. 
3 Сенявская Е.С. 1941 - 1945: Фронтовое поколение: Историко-
психологическое исследование. М., 1995; Сенявская Е.С. Человек на войне: 
Ист.-психол. очерки. М., 1997; Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: 
Исторический опыт России. М., 1999; Сенявская Е.С. Противники России в 
войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 
2006; Гудков Л. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм 
социокультурной интеграции / / Образ врага. М., 2005. - С. 7-79. 
4 Хильгер Г., Мейер А. Россия и Германия. Союзники или враги? М., 2008; 
Уткин А.И. Русские во второй мировой войне. М., 2007; Уткин А.И. Русские 
войны: Век ХХ-й. М., 2008; Кара-Мурза С. Коммунизм и фашизм: Братья или 
враги? М., 2008. 
5 Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация 
убеждения» и мобилизационные механизмы / Сост. А.Я. Ливший, И.Б. Орлов. 
М., 2007; Козлов Н.Д. С волей к победе. Пропаганда и обыденное сознание в 
годы Великой Отечественной войны. СПб., 2002; Комков Г.Д. Политическая 
пропаганда и агитация в годы тяжелых испытаний / / Духовный потенциал 
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. М., 
1990.-С. 36-61. 
6 Козлов Н.Д. С волей к победе: Пропаганда и обыденное сознание в годы 
Великой Отечественной войны. СПб., 2002; Козлов Н.Д., Довжинеи М.М. 
Официальное и обыденное сознание в годы Великой Отечественной войны. 
СПб., 2008; Дружба О.В. Проблема войны в сознании советского общества 
30-50-х годов XX века: прогнозы, реальность, первый опыт исторического 
осмысления. Ростов н/Д., 2006; Малышева Е.М. Испытание. Социум и власть: 
проблемы взаимодействия в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гт. 
Майкоп, 2000. 
7 Зелинский С.А. Информационно-психологическое воздействие на массовое 
сознание. СПб., 2008; Попов Н.П., Горохов Н.А. Советская военная печать в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. М., 1981; Бабиченко Д.Л. 
Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. под политическим 
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Третий блок представлен региональными исследованиями, 

посвященными проблемам функционирования СМИ и работы 
идеологических и партийных органов на территории Воронежской 
области8. 

Отдельную группу исследований составляют докторские и 
кандидатские диссертации, касающиеся проблем массовых 
коммуникаций и идеологии. Эти проблемы привлекают многих 
историков различных регионов России9 . Некоторые вопросы 
функционирования печати Воронежской области и работы партийных 
органов в области пропаганды частично затронуты в диссертациях 
Савушкина Л.М.10 и Мигушенко Н.В.11 Диссертационного исследования, 

контролем ЦК. М., 1994; Широкорад И.И. Центральная периодическая печать 
в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945). М., 2001; Война на экране. 
М., 2006; Васильева В.И. Позывные мужества: опыт Ленинградского блокадного 
радио. СПб., 2009. 
8 Козельский А.Г. Партийные организации Центрального Черноземья в годы 
Великой Отечественной войны. Воронеж, 1983; Яценко К.В. Фронтовой регион 
(Центральное Черноземье России в системе военно-организаторской 
деятельности местных властных структур в годы Великой Отечественной войны). 
Курск, 2006; Савушкин Л.М. Идеология советского тыла: проблемы и 
противоречия. 1941-1945 гг. Воронеж, 1990; Савушкин Л.М. Коммунистическая 
партия - организатор деятельности печати в мобилизации колхозного 
крестьянства на оказание помощи фронту. 1941 - 1945 гг. (На материалах 
Центрально- Черноземного региона): дис.... канд. ист. наук. Ярославль, 1981; 
Антюхин Г.В. Очерки истории партийно-советской печати Воронежской области. 
1917 - 1945. Воронеж, 1976. 
9 Лымарев А.Н. Периодическая печать Южного Урала накануне и в годы Великой 
Отечественной войны (1939 - 1945 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 
2002; Ломовпев А.И. Средства массовой информации и их воздействие на 
массовое сознание в годы Великой Отечественной войны (на материалах 
Пензенской области): дис.... канд. ист. наук. Пенза, 2002; Чанкаева Д.С. Печать 
Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945): дис. 
... канд. ист. наук. Ставрополь, 1999; Горяева Т.М. Документы радиокомитета 
периода Великой Отечественной войны как исторический источник: дис.... канд. 
ист. наук. Москва, 1980. 
10 Савушкин Л.М. Коммунистическая партия - организатор деятельности печати 
в мобилизации колхозного крестьянства на оказание помоши фронту. 1941 -
1945 гт. (На материалах Центрально-Черноземного региона): дис.... канд. ист. 
наук. Ярославль, 1981; Савушкин Л.М. Идеологическая работа партийных 
организаций РСФСР среди тружеников тыла в годы Великой Отечественной 
войны (1941 - 1945 гг.): дис. ... докт. ист. наук. М., 1990. 
11 Мигушенко Н.В. Организаторская и массово-политическая работа на селе в 
условиях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (На материалах 
партийных организаций Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской 
областей): дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 1984. 
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раскрывающего количественные и качественные характеристики 
функционирования средств массовой информации на территории 
Воронежской области, а также спектр общественных настроений 
населения в системе пропагандистской деятельности партийных органов 
Воронежской области в период с июня 1941 по май 1945 года, до 
появления настоящей работы не существовало. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании 
количественных и качественных характеристик работы средств массовой 
информации на территории Воронежской области в период с июня 1941 г. 
по май 1945 г., системы партийно-государственного контроля над ними, 
а также выявлении показателей эффективности работы органов власти 
в сфере идеологии, посредством показа широкого спектра политических 
настроений населения. 

Цель исследования определяет его следующие задачи. 
1. Выявить и проследить количественные и качественные изменения 

в функционировании средств массовой информации в исследуемый 
период. 

2. Охарактеризовать позитивные и негативные стороны в работе 
СМИ. 

3. Проанализировать пропагандистскую деятельность партийно-
государственных органов в Воронежской области. 

4. Определить масштабы зависимости общественного сознания от 
степени эффективности работы идеологического аппарата правящей 
партии. 

5. Выявить типичные политические настроения населения 
Воронежской области в исследуемый период. 

Решение поставленных задач оказалось возможным благодаря 
привлечению обширного круга исторических источников. 

Источниковой базой исследования явились в основном материалы, 
хранящиеся в Государственном архиве обшественно-политической 
истории Воронежской области (ГАОПИВО). Кроме того, были 
использованы документы центральных архивов: Российского 
Государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) 
и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Также к 
работе привлечено большое количество районных газет Воронежской 
области, хранящихся в Российской Государственной библиотеке (РГБ 
им. Ленина). 

Поскольку ведущим источником получения информации для 
характеристики количественных и качественных характеристик средств 
массовой информации и сферы идеологии являются хранящиеся в 
ГАОПИВО документы Воронежского областного комитета ВКП(б) (фонд 
N 3), то целесообразно разделить их на следующие группы. 
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Документы протокольной части особого сектора имеют строго 

официальный характер, они содержат все решения, принятые на 
заседаниях бюро Воронежского обкома ВКП(б). К этой группе относятся 
архивные документы, включающие обширные данные вспомогательного 
характера - материалы к протоколам бюро, на основе которых 
выносились решения, а также стенограммы совещаний областного 
партийного актива и материалы к ним. Например: протокол N 62 
«Решение ЦК ВКП(б) от 27 июня 1941 года «О местных газетах и 
журналах»; протокол N 72 (октябрь 1941 г.) «О состоянии агитационно-
пропагандистской работы в настоящее время»; протокол N 69 
(11 октября 1941 г.) «О работе радиоузлов»; протокол N 64 (август 
1941 г.) «О недостатках в работе газеты «Коммуна» в условиях 
Отечественной войны». 

Документы секретной части особого сектора состоят из 
постановлений органов высшего партийно-государственного 
руководства, переписки обкома ВКП(б) с иными управленческими 
структурами, информационных сводок о политических настроениях 
населения. Например: «Информационные сводки обкому ВКП(б) о 
мероприятиях, проведенных райкомами и горкомами ВКП(б) в связи с 
нападением германских фашистов на СССР»; «Докладная записка о 
недочетах в работе эвакогоспиталей г. Липецка и об отрицательных 
проявлениях среди личного состава и раненных» (сентябрь1941г.); 
«Докладная записка о политико-моральном состоянии курсантско-
командного и вольнонаемного состава Борисоглебского гарнизона» 
(октябрь 1941 г.); «О работе органов связи Воронежской области» (август 
1941 г.); «О политических настроениях в районах Воронежской области 
(июль 1942 г.); «Народнохозяйственные планы на 1943 год» (радио, 
кинофикация, печать); докладные записки и сведения райкомов ВКП(б) 
о политико-экономическом состоянии освобожденных районов по 
материалам отделов внутренних дел. 

Документы отдела пропаганды и агитации содержат всю информацию 
об агитационно-пропагандистской работе, проводимой в области, а 
также сведения о работе радиоузлов, кинофикации и печати области. 
Например, докладные записки: «О состоянии кинофикации в области» 
(август 1942 г.); «О состоянии и работе радиоузлов НКСвязи и других 
ведомств по Воронежской области на 20 августа 1942 года»; «О 
состоянии работы киносети области» (сентябрь 1942 г.). Особый 
исследовательский интерес представляют материалы, составленные по 
результатам обследования состояния агитационно-пропагандистской 
работы по районам области штатными и внештатными представителями 
обкома ВКП(б). Поскольку преобладаюшее количество документов этой 
группы написано от руки, они имеют преимущественное значение перед 
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документами официального характера, поскольку являются не 
измененными цензурой записями непосредственных свидетелей событий. 

Документы канцелярии и организационно-инструкторского отдела 
включают в себя различного рода записки и сведения обкому ВКП(б) от 
районных и городских партийных комитетов. Они затрагивают широкий 
спектр вопросов, касаюшихся отселения людей с прифронтовых 
территорий, политико-морального состояния населения и проведения 
пропагандистской работы, обеспечения газетами и областного 
радиовешания. Например: «О сокращении тиражей и периодичности 
газет» (февраль 1943 г.); «Докладная записка по вопросу организации 
радиовещания в области» (январь 1943 г.); «О потреблении бумаги для 
газет области на второй квартал 1943 года». 

Отдельную группу составляют документы, касающиеся работы 
горкомов ВКП(б) Воронежа (фонд N 19) и Борисоглебска (фонд N 42), 
содержащие информацию о политических настроениях населения, о 
результатах проверки благонадежности граждан, находившихся на 
оккупированной территории, о недостатках партийно-политической 
работы на местах, а также о состоянии агитационно-массовой работы. 
Представляют интерес документы, собранные Воронежской областной 
комиссией по истории Великой Отечественной войны (фонд N 1691), и 
материалы Штаба партизанского движения Воронежского фронта (фонд 
N 3478), которые позволяют конкретизировать информацию о времени 
оккупации районов Воронежской области немецко-фашистским 
захватчиками. 

Знакомство с районными газетами Воронежской области, 
хранящимися в Российской государственной библиотеке, позволило 
получить конкретное представление о комплектности, качестве, уровне 
их типографского исполнения, содержании. 

Вспомогательную роль в региональном исследовании играют 
документы центральных архивов. Государственный архив Российской 
Федерации в фонде N 6903 (опись 7) содержит документы Всесоюзного 
комитета по радиофикации и радиовещанию, где приводятся сведения 
о количестве трансляционных радиоточек и их мощности в Воронежской 
области, статистические сведения об объеме работы и численности 
административно-управленческого и производственно редакторского 
персонала. Документы фонда N 17 Российского государственного 
архива социально-политической истории (опись 125, Управление 
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), дают представление о 
функционировании данной партийной организации, о рецензировании 
печатной продукции, о контроле над газетами и радиоузлами. Материалы 
этого же фонда (опись 88, Сектор информации организационно-
инструкторского отдела ЦК ВКП(б) позволяют реконструировать 
доминирующие представления о разных периодах Великой 
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Отечественной войны у населения Воронежской области, проследить 
основные результаты деятельности обкома ВКП(б) и областной 
комсомольской организации Воронежской области в период оккупации. 

Методологической основой диссертации является принцип 
объективности, требуюший от исследователя всестороннего учета 
фактов, а также принцип историзма, диктующий рассмотрение явлений 
в динамике их изменений, в закономерном историческом развитии. 
Принцип системности предполагает целостный подход к рассмотрению 
исторических объектов, с учетом совокупности отношений и связей 
между ними. Целесообразным явилось применение в исследовании 
совокупности логических методов: анализ, синтез и конкретизация. Для 
исторического исследования наиболее важным является сравнительный 
подход, лежащий в основе глобальных оценок, связанный с учетом 
специфики явления в рамках фиксированного пространственно-
временного диапазона, обусловленный анализом сохранившихся 
источников. Для систематизации данных использовался статистический 
подход, а метод реконструкции применялся в процессе поиска и работы 
с документальными источниками. 

Положения, выносимые на зашиту. 
1. В условиях начавшейся Великой Отечественной войны требовалась 

перестройка работы средств массовой информации, вызванная 
необходимостью повышения степени их эффективности, а также 
реорганизация работы идеологического аппарата. 

2. Условия оккупации части районов Воронежской области в период 
с июля 1942 г. по январь 1943 г. внесли существенные коррективы в 
функционирование СМИ области, а также изменили количественные и 
качественные характеристики их работы. 

3. С окончанием оккупации части районов Воронежской области 
работа по восстановлению деятельности СМИ велась медленно. 
Потенциал средств массовой информации не был эффективно 
использован властью. 

4. Агитационно-пропагандистская деятельность местных органов 
партийно-государственного руководства, использующих в своей работе 
СМИ, была успешной в деле социально-психологической мобилизации 
населения. В то же время такая деятельность не смогла унифицировать 
общественное сознание, что подтверждается наличием независимых 
народных суждений, противоречивших официальной государственной 
идеологии. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
собранные в ней материалы могут быть использованы в преподавании 
курса истории журналистики, краеведения Воронежской области, а 
также в обшеисторических курсах, посвяшенных теме Великой 
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Отечественной войны. Основные выводы и положения могут быть 
положены в основу дальнейших исследований в этой области. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации 
изложены автором на нескольких международных и региональных 
научных конференциях и опубликованы в 9 печатных работах. 

Структура диссертации отражает специфику темы, определяется 
целями и задачами исследования, методами и приемами анализа 
фактического материала. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены объект и предмет изучения, хронологические рамки 
исследования, раскрыта степень изученности темы, сформулированы 
цель и задачи диссертационной работы, дана характеристика 
методологической и источниковой базы, раскрыты новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Функционирование периодической печати 
Воронежской области в годы Великой Отечественной войны» дана 
характеристика количественных и качественных изменений, 
произошедших в печати с июня 1941 г. по май 1945 г., выявлены 
основные трудности и ошибки, допущенные в организации работы 
печатных средств массовой информации. 

С началом Великой Отечественной войны была осушествлена 
реорганизационная перестройка печати и проведена работа по 
повышению ее эффективности. В рамках оптимизации 
функционирования печати в области согласно установке ЦК ВКП(б) 
была проведена кампания по уменьшению тиража и объемов областной 
и районных газет, а также введена «обязательная платная 
трудгужповинность населения на внутриобластных и внутрирайонных 
почтовых трактах»12 с 22 августа 1941 года. Контролирующие функции 
были возложены на отдел пропаганды и агитации обкома ВКП(б) и 
райкомы ВКП(б). Надо отметить, что на территории Воронежской 
области на начало исследуемого периода издавались: 1 областная газета 
«Коммуна» тиражом в 80 тыс. экз., 2 городские и 83 районные газеты, 
разовый тираж которых был равен 17000 и 275000 экземпляров 
соответственно. 

На страницах областной печати была развернута широкая 
агитационно-пропагандистская работа: наряду с передовыми и 
редакционными статьями, с сообщениями с фронтов Великой 

12ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3624. Л. 113. 



12 
Отечественной войны, сводками Совинформбюро, статьями, 
освещающими внутреннюю жизнь области, печатались материалы, 
разоблачавшие фашизм, его идеологию и зверства немецко-фашистских 
войск на советской земле. Флагманом такой деятельности стала 
областная газета «Коммуна». Наиболее доступными и важными с 
политической точки зрения для населения были районные газеты: с их 
помощью осуществлялась значительная часть партийно-массовой работы 
на селе. Но именно районная печать чаше всего становилась объектом 
критики со стороны партийных органов. В качестве основных ее 
недостатков отмечались: увлеченность перепечатками из областной и 
центральных газет в ущерб местному материалу; орфографические и 
политические ошибки, неэффективное использование газетной плошади, 
а также не слишком привлекательный внешний вид. 
Неукомплектованность штатов, недостаточное финансирование, 
проблемы с доставкой газет, дефицит бумаги осложняли работу 
редакций и приводили к задержкам выпуска газет, что негативно 
сказывалось на актуальности информации. 

В первой половине 1942 г. отделом агитации и пропаганды обкома 
ВКП(б) в целях повышения эффективности печати были разработаны 
предложения по основному содержанию районных газет, а с 1 июня 
1942 г., в соответствии с решением ЦК ВКП(б), были установлены 
лимиты на газету «Коммуна» по районам Воронежской области. С1 июля 
1942 г., согласно постановлению ЦК ВКП(б), в связи с необходимостью 
сократить потребление газетной бумаги, были утверждены новые объемы 
тиражей печати и периодичность газет, издававшихся на территории 
Воронежской области. Тираж областной газеты «Коммуна» был сокращен 
до 68000 экземпляров, городских газет «Борисоглебская правда» и 
«Липецкая коммуна» до 6000 и 8500 экземпляров соответственно. 
Периодичность районных газет была сокращена до 2 раз в неделю при 
общем тираже в 192000 экземпляров. Таким образом, сокращение 
газетных тиражей составило 15% по областной и городским газетам и 
30% по районным. Также была установлена строжайшая экономия 
газетной плошади. 

Начавшаяся в июле 1942 г. оккупация ряда районов Воронежской 
области по левобережью Дона привела к значительным подвижкам в 
издании газет. Печать областной газеты «Коммуна» из города Воронежа 
была перенесена в Анну, а с 1 декабря 1942 г. выпуск областной газеты 
осушествлялся в городе Борисоглебске. Из-за дефицита 
полиграфического оборудования претерпел изменения тираж, который 
уменьшился в 8 раз по сравнению с началом войны и составил всего 
10000 экземпляров. В партийных документах зафиксировано, что 
эвакуация типографского имущества не была своевременно 
организована. В результате неэффективной работы органов власти в 
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оккупированных районах выведенным из эксплуатации вследствие 
потерь и разрушения оказалось до 80% типографского имущества. 

До 20 ноября 1942 г. в области выходили 53 районных газеты, 2 
городских и одна областная газета. С 1 декабря 1942 года официально 
были закрыты редакции еше в 13 районах. Бюро Воронежского обкома 
ВКП(б) признало нецелесообразность издания газет в районах, 
подлежащих полному отселению. В целом, к концу 1942 г. в 
Воронежской области перестали выходить почти 40 периодических 
изданий, а выход оставшихся осложнялся близостью фронта, отсутствием 
достаточных запасов бумаги и квалифицированных кадров. Таким 
образом, сокращение выпуска периодических изданий составило около 
50%. 

В начале 1943 г. одновременно с освобождением районов 
Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков начался 
медленный процесс по восстановлению типографий и возобновлению 
выхода периодических изданий в области. Из 29 полностью 
оккупированных районов Воронежской области, к 1 марта 1943 г. 
выпуск газет был налажен только в 8 освобожденных районах 
(восстановлено было около 30% прежнего объема). Причиной тому была 
малоэффективная работа ответственных органов власти и безразличие 
райкомов ВКП(б) к необходимости возобновления выхода газет. 

В рамках кампании по повышению эффективности печати были 
установлены новые лимиты в распределении газет и журналов. Но 
непродуманность и формальный подход к данному вопросу со стороны 
ответственных работников привели к существенным перекосам в 
снабжении районов, что не дало возможности выполнить распоряжение 
обкома ВКП(б) об обеспечении периодической литературой всех изб-
читален и красных уголков районов области. Ухудшали ситуацию 
существенные проблемы с доставкой центральных и областной газет. 
По некоторым районам задержки достигали 2-3 недель. 

С 1 марта 1943 года согласно постановлению СНК СССР в связи с 
острым недостатком бумаги были сокращены тиражи областной, 
городских и районных газет на 10%. Количество выходов «Коммуны» и 
городских газет уменьшилось с 6 до 5 раз в неделю, а периодичность 
районных газет до 1 раза в неделю. В целом, по сравнению с началом 
войны, сокращение базы периодических изданий к середине 1943 года 
достигло более 40%. Наибольшие потери понесли тиражи областной 
газеты «Коммуна», уменьшившиеся на 70%, а в отдельные периоды (конец 
1942 г.) почти на 85%. Попыткой компенсировать это сокращение стала 
реализация постановления ЦК ВКП(б) «О районном местном вешании», 
в основу которого была положена установка на организацию передач 
по радио или телефонным проводам в сельсоветы и колхозы каждого 
номера районной газеты. 
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В 1944 году тираж областной газеты «Коммуна» был поднят до 60000 

экземпляров, что позволило увеличить лимиты и расширить сеть газетных 
витрин по районам области. К середине 1944 г. завершился процесс 
организации типографий во всех районах области, освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков. Это было сделано за счет 
перераспределения печатных машин внутри области, а также завоза 
полиграфического оборудования из других областей. В том же году 
было уменьшено время доставки печати от областного центра до районов 
Воронежской области. В этот период времени в качестве недостатков 
партийные документы фиксируют разного рода «ошибки» и опечатки, 
искажавшие смысл публикаций, снижение качества выпуска печатных 
изданий, обусловленное невысоким профессионализмом ответственных 
кадров. Были замечены нарушения периодичности и формата ряда 
районных газет. В конце 1944 - начале 1945 г. в области отмечались 
трудности с обеспечением бумагой областной и районной печати. 
«Коммуна» выходила тиражом в 45000 экземпляров, вместо 
установленных 60000. Многие районные газеты печатались с перебоями 
или сокращали тиражи (в 23 районах области от 5% до 15%). 

Обращение И.В. Сталина к советскому народу в связи с 
победоносным завершением Великой Отечественной войны, согласно 
данным сектора печати воронежского обкома ВКП(б) было 
опубликовано со значительной задержкой в 67 редакциях Воронежской 
области. В этот период времени произошли изменения в характере и 
содержании публикаций, акцент стал делаться в пользу материалов, 
касающихся восстановления разрушенного хозяйства, повышения темпов 
и качества полевых работ, местных событий и международной жизни. 
Все чаше в газетах стали печатать литературные странички, рецензии 
на спектакли и кинофильмы. 

Таким образом, оценивая состояние периодической печати в 
исследуемый период, необходимо отметить, что серьезный урон 
полиграфической базе Воронежской области нанесла во второй 
половине 1942 г. немецко-фашистская оккупация. Процесс по 
возобновлению работы редакций и перераспределению имеющейся базы 
полиграфического оборудования был завершен к середине 1944 года, 
но полностью восстановить объемы периодической печати в 
Воронежской области к маю 1945 г. не удалось. По сравнению с началом 
войны разница составляла в среднем около 30%. На протяжении 
исследуемого периода времени наблюдалась острая нехватка 
периодических изданий, что влекло за собой трудности в осуществлении 
идеологической работы в Воронежской области. Непродуманные лимиты 
на печать и ограниченный доступ к ней создавали информационный 
вакуум, заполнявшийся различными догадками, домыслами и слухами, 
нередко противоречившими официальной политике советского 
государства. 
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Во второй главе «Непечатные средства массовой информации 

Воронежской области в годы Великой Отечественной войны» 
рассмотрено состояние радиофикации и кинофикации Воронежской 
области в обозначенный период. 

Партийно-государственная власть осознавала всю важность 
радиовешания, как еше одного коммуникационного канала, имеющего 
безграничные возможности для воздействия на массовое сознание и 
манипуляции им. С целью предотвратить реальную возможность 
проникновения вражеской пропаганды и попыток слушания 
иностранных радиопередач с 28 июня 1941 г. на территории 
Воронежской области была осуществлена кампания по приему 
радиоприемников и передающих устройств от граждан на хранение. 
Таким образом, была установлена монополия на информацию со 
стороны государственной власти. 

По состоянию на 25 августа 1941 г. радиосвязь Воронежской области 
состояла из 1-ой радиовещательной станции, 63-х радиоузлов с 67611 
радиоточками. Установленный с 11 октября 1941 года обкомом ВКП(б) 
новый порядок радиовещания предполагал ряд мероприятий по 
улучшению работы радиоузлов, а также усиление контроля со стороны 
горкомов и райкомов над функционированием радиоприемников, 
которые впредь могли использоваться только лишь для коллективного 
прослушивания передач в присутствии ответственных работников. 

Осенью 1941 г. были зафиксированы ряд недостатков в работе 
радиоузлов: периодические перебои в работе из-за недостаточного 
количества горючего и квалифицированных кадров для обслуживания 
радиоустановок, невысокое эфирное качество радиопередач, отсутствие 
в ряде районов местного вешания. Слабый партийный контроль над 
работой радиоузлов привел к возникновению попыток прослушивания 
иностранных передач. В условиях несвоевременной доставки газет в 
районы области вышеперечисленные недостатки сильно осложняли 
деятельность пропагандистов и агитаторов, а трудящиеся были лишены 
систематического доступа к радиоинформации. 

В начале 1942 г. произошло значительное сокращение 
трансляционных радиоточек, пунктов коллективного радиослушания, а 
работа большинства радиоузлов Наркомсвязи и других ведомств 
составляла всего 3-4 часа в сутки вместо 12-16 часов. Такое положение 
объяснялось не только недооценкой радиовешания как мошного средства 
агитационно-пропагандистской работы со стороны руководяших и 
ответственных за радиовешание органов, но и недостаточной 
эффективностью их работы. 

В ходе летнего наступления немецко-фашистских войск в начале июля 
1942 г. ряд районов Воронежской области подвергся полной или 
частичной оккупации. Погибло от бомбежки и пожара все имущество 
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областного радиокомитета. Из узлов НКСвязи осталось только 37, а из 
действующих редакций местного вешания - 8. В целом произошло 
сокрашение радиовещательной сетки на 46%, а принимающих точек -
на 73%. Время трансляции уменьшилось на 75%. Самые значительные 
потери (около 57%) пришлись на июль - август 1942 г. по причине 
эвакуации аппаратуры из районов, близко располагавшихся к линии 
фронта, а также вследствие ее изъятия из мест, подлежащих отселению. 
Областное вешание отсутствовало. 

Постепенное возобновление работы радиоузлов началось с момента 
изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории Воронежской 
области. 26 февраля 1943 г. Воронежский обком ВКП(б) утвердил 
мероприятия по улучшению работы и расширению радиосети в области. 
План на 1943 г. предусматривал проведение работ прежде всего в тех 
районах, которые были освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков и отселявшихся, но только там, где сохранилась часть 
аппаратуры и линейного хозяйства. Областное вешание временно 
осуществлялось из города Борисоглебска через коротковолновый 
радиопередатчик позволявший обслуживать узлы в радиусе 100-150 км 
(охватывал только 20 районов области). 

К концу августа 1943 г. было восстановлено 29 радиоузлов. В 
освобожденных районах - 20, в отселяемых - 8 и 1 в городе Воронеже. 
С 9 сентября 1943 г. областное вешание стало производиться через 
выстроенную вновь мошную станцию, которая охватывала не только 
все узлы Воронежской области, но и выходила далеко за ее пределы. К 
концу 1943 г. основные работы по восстановлению радиосети и 
радиовешания в Воронежской области были в целом завершены. 

В середине 1944 г. была проведена проверка работы воронежского 
областного радиокомитета, в результате которой был выявлен целый 
ряд недоработок. Отсутствовал повседневный контроль руководства за 
кадрами, работой районных редакций (планированием деятельности и 
предоставлением отчетной документации), отмечалась слабая подготовка 
кадров, наблюдалась большая текучесть работников. 

К концу войны в регионе имелось 82 радиоузла, обслуживавших 
43546 радиоточек. С 14 марта 1945 г. согласно постановлению Совета 
Народных Комиссаров СССР была начата кампания по возврату 
населению радиоприемников, принятых в начале войны «на хранение». 
Радиоприемники возвращались их владельцам на всей территории 
СССР, за исключением ряда западных областей. 

Оценивая состояние радиовешания Воронежской области в период 
с начала Великой Отечественной войны до мая 1945 г., стоит отметить, 
что наиболее характерные и значимые изменения произошли с конца 
июня 1941 по конец 1943 года. Область вышла из оккупации с большими 
потерями в потенциале радиофикации. Количество радиоузлов 
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сократилось наполовину, а сеть радиоточек более чем на 70%. 
Причинами таких значительных потерь являлись последствия военных 
действий, а также несвоевременная эвакуация ценного оборудования. 
Несмотря на трудности восстановительных работ, к концу 1943 г. 
удалось радиофицировать почти всю территорию Воронежской области, 
а к маю 1945 г. количество радиоузлов превысило довоенный уровень 
на 30%. 

Рассматривая вопрос о кинофикации, надо отметить, что руководство 
киносетью Воронежского управления кинофикации было распределено 
между 24 межрайотделами (МРО), которые объединяли 83 района 
области. Киноустановки осенью 1941 г. обслуживали население 
Воронежской области, а также строителей оборонительных сооружений. 
По итогам второй половины 1941 года был выявлен ряд недостатков в 
функционировании кинофикации: недостаточно эффективно велась 
работа по перестройке областной киносети применительно к условиям 
военного времени, которая не смогла стать центром политического и 
культурного воспитания зрителей, а также мощным фактором в деле 
мобилизации населения на успешное выполнение оборонных 
мероприятий. Из 199 сельских немых и звуковых установок 
бездействовали 66, а работавшие киноустановки обслуживали 
преимущественно райцентры. Культура показа картин и обслуживания 
зрителей находилась на низком уровне, нерадивое отношение к 
аппаратуре приводило к порче и преждевременному износу кинолент. 
Не было точного учета наличия киноустановок, кадров и материальной 
части. Снабжение фильмами было не систематическим, нередко состояло 
из повторяющихся кинокартин, а хроника с фронтов Отечественной 
войны почти полностью отсутствовала. 

В связи с оккупацией части районов немецко-фашистскими 
захватчиками областное управление кинофикации сократилось на 50%. 
Выбыло 11 МРО, объединявших 29 районов. Лействуюших 
межрайотделов в области осталось 13, причем 4 из них работали только 
частично. Качественный состав оставшихся начальников МРО был очень 
низкий. К октябрю 1942 г. количество действующих МРО было 
сокращено до 12. В районах, располагавшихся далеко от линии фронта, 
значительно снизилось качество работы киносети: сократилось 
количество сеансов и зрителей, не велась агитационно-пропагандистская 
работа перед кинопоказами. Изменились объемы функционирования 
киносети Воронежской области: если на начало июля 1942 г. 
киноаппаратура имелась в 52 районах Воронежской области, то к 15 
сентября количество таких районов сократилось до 31. Таким образом, 
сокращение киносети достигло 40%, а по сравнению с периодом начала 
войны - 63%. Наблюдалась острая нужда в фильмах: из имеющихся в 
области четырех контор кинопроката, фильмофонд сохранился лишь в 
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Борисоглебске, откуда и велось нерегулярное снабжение всех 
организаций. 

Кампания по восстановлению киносети области, начавшаяся в 1943 
году в качестве первоочередной ставила задачу возобновления работы 
киноустановок на территории районов и городов, освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков и отселявшихся районов. К августу 
1943 г. кинообслуживанием были охвачены 72 района Воронежской 
области, из них 5 районов обслуживались киноустановками соседних 
районов. К сентябрю 1943 г. начали свою работу ряд восстановленных 
(некоторые не полностью) кинотеатров. К ноябрю 1943 г. киноаппараты 
были распределены с таким расчетом, чтобы каждый район был 
обеспечен киноустановкой. Общее количество киноустановок достигло 
121, а количество межрайотделов кинофикации - 21. 

В 1944 г. положение с кинофикацией в Воронежской области 
стабилизировалось: формально все районы были обеспечены 
киноаппаратурой. Хотя отмечался ряд недостатков, связанных с 
наличием неисправной аппаратуры, неэффективным распределением 
кинофильмов и работы контор кинопроката, невысоким техническим 
состоянием кинолент. Учитывая такое положение дел, в январе 1945 г. 
бюро обкома ВКП(б) вынесло решение об улучшении обслуживания 
кинофикацией населения Воронежской области. В ходе выполнения 
этого решения к 10 июня 1945 г. область насчитывала 160 
государственных киноустановок: городских стационаров - 22, сельских 
- 45, звуковых передвижек - 44, немых - 49. 

В целом, оценивая количественные и качественные характеристики 
кинофикации и радиофикации Воронежской области в период с июня 
1941 г. по май 1945 г. надо отметить их значительное сокращение во 
второй половине 1942 года. Учитывая результаты восстановительных 
работ, можно сделать вывод, что культурно-просветительский и большой 
информационно-пропагандистский потенциал аудиовизуальных средств 
массовой информации на тот момент времени не удалось реализовать в 
полном масштабе. 

В третьей главе «Влияние средств массовой информации на 
формирование политических настроений населения Воронежской 
области в годы Великой Отечественной войны» рассматриваются 
особенности агитационно-пропагандистской работы и ее влияние на 
массовое сознание населения в период с июня 1941 г. по май 1945 г. 

С началом Великой Отечественной войны идеологическая практика 
претерпела изменения. Руководство агитационно-массовой работой на 
местах было сконцентрировано в агитпунктах, а в основу 
пропагандистской деятельности были положены обращение Сталина к 
советскому народу от 3 июля 1941 г. и его выступление 7 ноября 1941 г. 

В политической агитации использовались все формы массово-
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политической работы: митинги, собрания, групповые и индивидуальные 
беседы, читки газет, кино, радио, наглядная агитация. В основу 
карательных действий партии был положен правительственный указ от 
6 июля 1941 г. «Об ответственности за распространение в военное время 
ложных слухов вызывающих тревогу у населения», согласно которому 
органы прокуратуры обязаны были арестовывать и привлекать к 
ответственности лиц, распространявших ложные слухи. 

В первые месяцы войны в партийных документах были 
зафиксированы факты, свидетельствовавшие о слабости агитационно-
массовой работы: чрезмерное увлечение хозяйственными вопросами, 
мирный характер агитации с использованием штампов предвоенного 
времени, умаление серьезности угрозы со стороны Германии, 
недостаточное использование в проведении агитационной работы таких 
мошных средств политической и военной агитации как печать, радио, 
кино. Также отмечалось появление в первые дни войны «отсталых» 
настроений населения: различных слухов и домыслов, очередей за солью, 
спичками, товарами первой необходимости, снятии денег со счетов в 
сберегательных кассах. Массовый призыв людей в ряды РККА нанес 
значительный кадровый урон системе агитаторов. Люди, пришедшие на 
смену, были теоретически слабо подготовлены, не имели опыта 
проведения массовых идеологических мероприятий. В условиях слабости 
агитационно-массовой работы создавалась благоприятная почва для 
распространения в ряде районов различных слухов, панических 
настроений среди населения, «отдельных отсталых нездоровых явлений 
и даже антисоветских действий»13, что явилось крупным просчетом в 
работе партийных структур. 

Большой размах получило распространение всевозможных слухов 
главным образом связанных с проходившими военными действиями. 
Большой пласт «впечатлений» о войне и немцах приносили раненные 
красноармейцы, а также эвакуированные и дезертировавшие из 
прифронтовых областей. В этой среде распространялись пораженческие 
настроения, высказывания недоверия к средствам массовой 
информации. 

Надо заметить, что пораженческие настроения наблюдались не только 
в среде красноармейцев, но и в командном составе Красной Армии. 
Также отмечалось, что нередко «распространителями слухов являются 
не только досужие люди, а, зачастую, их распространяют сами рабочие, 
колхозники, служащие, даже коммунисты»14. Различные провокационные 
слухи, пораженческие и эвакуационные настроения, клевета на 
советскую власть, явились следствием растерянности, 

13 ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 1. Л. 3631. Л. 23. 
14 ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3631. Л. 60. 
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неорганизованности и проявленной политической беспечности со 
стороны многих местных комитетов ВКП(б). Состоявшийся 20-21 
декабря 1941 г. пленум воронежского обкома ВКП(б) осудил 
«эвакуационные настроения, имеющиеся среди отдельных руководяших 
работников области»15 и подверг критике «эвакуационный психоз» 
восточных районов области. Также отмечалось отсутствие дисциплины, 
наличие панических настроений и растерянности. Констатировался 
острый недостаток партийных кадров. 

Оживление пропагандисткой работы наметилось только в связи с 
успехами Красной Армии под Москвой и наблюдалось до начала июля 
1942 г. Частичная оккупация районов Воронежской области 
существенно ухудшила состояние агитационно-пропагандистской 
работы. 7 июля 1942 г. областное руководство было эвакуировано из 
Воронежа сначала в Анну, а с 1 декабря 1942 г. - в город Борисоглебск, 
где находилось до 10 марта 1943 г. 

Близость фронта создавала в районах нестабильную ситуацию и 
провоцировала рост эвакуационных настроений, панику, 
распространение слухов, усиление влияния религии на население. Это 
касалось даже районов, находяшихся далеко от линии фронта. В связи 
с эвакуацией многие агитколлективы прекратили свою работу, агитаторы 
были растеряны. В прифронтовых районах не выполнялись важнейшие 
государственные кампании: осенний сев, мобилизация местного 
населения на оборонные работы, отселение и эвакуация. Во второй 
половине 1942 года в связи с проведением в жизнь решения областного 
руководства от 28 августа 1942 г. об усилении агитационно-
пропагандистской работы в области в ряде районов были достигнуты 
определенные успехи, но в целом значительных улучшений выявлено 
не было. 

Важное место в системе партийной отчетности занимали сведения о 
политических настроениях населения Воронежской области, которые 
являлись своеобразным мерилом эффективности функционирования 
идеологического аппарата. В докладных записках отложились сведения 
о высказываниях колхозников, отличных от официально 
провозглашенной политики. В них весьма ярко прослеживается 
отношение населения к различным кампаниям, проводимым советской 
властью. 

Большое недовольство колхозников в районах, близких к фронту, 
вызывала эвакуация, отселение и кампания по уборке хлеба в 
прифронтовых районах. Что касается тематики высказываний, то они 
касались, прежде всего: военного положения СССР и состояния Красной 
Армии, оценки международного положения, вопросов перспектив 

15 ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3542. Л. 18. 
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открытия второго фронта и помощи союзников, состояния гитлеровской 
армии. Отмечался ряд высказываний профашистского характера, 
недоверия к официальным средствам массовой информации. 

Оживление агитационно-массовой работы началось после сообщений 
об успехах советских войск под Сталинградом и с началом освобождения 
оккупированных территорий Воронежской области от немецко-
фашистских захватчиков. С 10 января 1943 г. согласно программе по 
скорейшей ликвидации последствий немецкой оккупации и 
восстановления нормальной жизни в освобожденных районах, райкомы 
ВКП(б) развернули работу по учету коммунистов, созданию 
территориальных парторганизаций при каждом сельсовете и активному 
разоблачению фашистской пропаганды. В рамках этой деятельности 
необходимо было организовать регулярный выпуск районных газет, 
своевременную доставку их во все населенные пункты, восстановить 
радиовешание и наладить прослушивание сообщений Совинформбюро 
и других радиопередач. Большая часть подобных мероприятий 
проводилась в жизнь очень медленно. 

С изгнанием немецко-фашистских захватчиков с территории 
Воронежской области в настроениях населения произошли изменения. 
Об этом можно судить по тематике вопросов, заданных в процессе 
проведения агитационно-массовой работы. Отмечалось увеличение 
вопросов мирной тематики. Несмотря на то, что в освобожденных 
районах работали агитаторы (в ноябре 1943 г. в 30 освобожденных 
районах их насчитывалось 7600 человек, а в августе 1944 г. их 
количество было увеличено до 9074 человек), партийные документы 
фиксировали наличие «антисоветских высказываний». 

В конце 1944 г. тематика вопросов в значительной степени была 
проникнута мыслями, связанными с окончанием Отечественной войны. 
Людей уже интересовали перспективы послевоенного устройства, а 
также проблемы мировой безопасности. В 1945 г. возросло количество 
вопросов, заданных на лекциях и собраниях, связанных с проблемами 
послевоенного устройства Германии. Наибольший удельный вес имели 
вопросы возмездия фашистской Германии за причиненные советскому 
народу злодеяния. Окончание военных действий и наступление периода 
мирного развития коренным образом изменило содержание 
агитационно-массовой работы. Агитаторы теперь должны были 
рассказывать населению об источниках силы и непобедимости СССР, о 
достижениях передовых заводов, фабрик, шахт, колхозов и о задачах, 
которые ставит партия в деле укрепления могущества Родины, а также 
о великой заслуге советского народа перед историей человечества в 
деле окончательного разгрома фашистской Германии. 
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В общем, оценивая состояние агитационной и пропагандистской 

работы с июня 1941 г. по май 1945 г. следует отметить ее существенное 
ухудшение, а в ряде мест и почти полное сворачивание в период 
оккупации немецко-фашистскими войсками части территории 
Воронежской области во второй половине 1942 года. Отрицательно 
сказались на эффективности агитационно-массовой работы чрезмерное 
увлечение хозяйственными вопросами, низкий теоретический и 
организационный уровень подготовки агитационных кадров, 
недостаточное использование потенциала печати, радио, кино. 
Негативную роль сыграл большой размах эвакуационных настроений, 
прежде всего, в рядах партийных работников, которые вносили 
элементы паники и вызывали чувства растерянности у рядовых 
трудящихся. 

Отметим, что в период с начала войны до середины 1943 года 
функционирование идеологической системы советского государства 
было нестабильным, а спектр политических настроений населения 
зависел, прежде всего, от менявшейся обстановки на фронте и 
эффективности деятельности местных органов ВКП(б). В целом, 
проведенная работа была достаточно эффективна, не смотря на то, 
что приоритет отдавался организаторским функциям. На территории 
Воронежской области создалась парадоксальная ситуация: при низкой 
степени эффективности работы СМИ и идеологических органов власти 
были получены, в целом, неплохие результаты: развивалось стахановское 
движение, осуществлялся сбор средств на постройку танковой колонны, 
обеспечивалось участие трудящихся в денежных лотереях, активное 
участие в сборе теплых вешей для воинов Красной Армии. 
И обеспечивалось это не только работой пропагандистских органов 
власти, но и сложившейся ситуацией совпадения интересов общества и 
государства - осознанной необходимости выжить любой ценой -
опирающейся на мошный патриотический подъем советского народа. 
Присущие русскому народу соборность, сплочение ради спасения жизни 
в кризисные моменты истории, поддерживалось государственными 
структурами, обеспечивая лишь вектор движения. Во время Великой 
Отечественной войны цель политики советского правительства была ясна 
и понятна советским гражданам - освободить страну от чужеземных 
захватчиков-поработителей. Она не нуждалась в предельно 
эффективном и планомерном разъяснении и находила поддержку у 
абсолютного большинства населения. В трансляции нуждались только 
хозяйственные и административные кампании государства (разъяснение 
необходимости отселения и эвакуации). Именно на сформировавшихся 
в течение столетий представлениях масс о добре и зле, правде и лжи 
базировались эффективные результаты политического руководства. 
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В заключении в соответствии с поставленными целями и задачами 

подведены основные итоги и сформулированы обобщающие выводы 
диссертационной работы. 

В ходе проведенного исследования, основанного на детальном 
изучении источников и литературы, выявлено, что в период с июня 1941 г. 
по май 1945 г. произошли сушественные изменения в количественных 
и качественных характеристиках функционирования средств массовой 
информации. Претерпев ряд сокращений, работа СМИ не была 
стабильной: она зависела не только от военной обстановки, но и от 
эффективности функционирования органов ВКП(б). Оккупация ряда 
районов Воронежской области повлекла за собой сокращение 
радиовещательной сетки и принимающих точек. По причине 
несвоевременно организованной эвакуации летом 1942 года были 
допущены существенные потери в типографском оборудовании и 
материально-технической части системы кинофикации. В результате, 
заложенный в самой сущности средств массовой информации 
коммуникативный потенциал и скрытый механизм управления сознанием 
и поведением людей не были использованы в полном объеме. 

Имеющиеся недостатки в системе пропагандистской деятельности 
органов ВКП(б) сказались на эффективности проведения агитационно-
пропагандистской работы, результатом которой, наряду с объективным 
патриотизмом, явилось распространение различных слухов, 
пораженческих настроений, недоверия к средствам массовой 
информации и усиление влияния религии. 

В процессе исследования было установлено, что в целом 
информационно-идеологическая работа органов ВКП(б) была успешной, 
не смотря на невысокую эффективность работы СМИ и идеологических 
органов власти. По большей части это явилось результатом закономерно 
сложившегося совпадения векторов движения общества и государства 
в кризисный период истории. 
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