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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО В АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 

РАБОТЕ

В обстановке Отечественной войны с немецко-фашистскими 
захватчиками неизмеримо возросло значение массовой повсе
дневной политической'информации. Война, навязанная нам 
гитлеровской Германией, близко касается каждого трудяще
гося нашей страны. На полях Отечественной войны против 
.германских империалистов решается вопрос о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти народов Совет
ского Со*сза, о том, быть советскому народу свободным или 
впасть « порабощение.

Вполне цонятно поэтому, что весь советский народ прояв
ляет огромный интерес к сообщениям о ■положении на фрон
тах Отечественной войны, о борьбе советских партизан 
в захваченных немцами советски* районах, к сообщениям 
о положении в оккупированных гитлеровской Германией 
странах и на других участках фронта борьбы с гитлеризмом!. 
Правильное ленинско-сталинское разъяснение современной 
обстановки является важнейшей задачей всей нашей 
агитационно-пропагандистской работы.

Основным документом, в котором излагаются сообщения 
о ходе военных действий на фронтах Отечественной войны, 
а также о борьбе советских партизан против гитлеровских 
банд, о состоянии германской армии, о положении в фашист
ской Германии и в оккупированных ею странах, является 
сообщение Советского Информбюро. Сообщение Советского 
Информбюро — это правительственный документ. В нем да
ются официальная оценка и итог боевых действий на 
фронтах Отечественной войны, отмечаются героические дей
ствия отличившихся подразделений, частей, бойцов и коман
диров Красной Армии, ход борьбы советских партизан 
в немецком тылу, трудовые подвиги советского народа и т. д. 
Вот почему сообщения Советского .Информбюро должны 
быть максимально использованы, в. нашей повседневной' 
агитационно-пропагандистской работе.
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* * *

Как же нужно использовать сообщения Советского 
Информбюро в агитационно-пропагандистской работе и какие 
уже наметились формы работы?

Прежде всего нужно толково разъяснить содержание 
сообщения. Первое и основное, что говорится в сообщениях 
Советского Информбюро,— это положение на фронтах Оте
чественной войны против гитлеровской Германии. Информа
ция о военных действиях, как правило, состоит из двух 
частей: 1) общая характеристика военных действий за поло
вину суток (за день или за ночь) и 2) информация о наи
более выдающихся действиях отдельных частей, подразде
лений, бойцов и командиров Красной Армии.

Как показывает опыт многих партийных организаций, 
пропагандист и агитатор, готовясь к читке сообщений Совет
ского Информбюро или к беседе о ходе военных действий, 
собирают дополнительный материал, иллюстрирующий крат
кие сообщения Советского Информбюро. Как правило, это 
прежде всего корреспонденции из газет «Правда», «Изве
стия», «Красная Звезда».

На ряде предприятий краткие сообщения Советского 
Информбюро о героических действиях частей Красной Ар
мии иллюстрируются интересными витринами, выставками 
и альбомами. Вот наиболее удачные темы витрин, которые 
пользовались значительным успехом на ряде московских 
предприятий и агитпунктов: «Герои Отечественной войны»; 
«Пехота в наступлении»; «Командиры Красной Армии»; 
«Гвардейцы Красной Армии»; «Бесстрашные танкисты»; 
«Сталинские соколы»; «Артиллерия — бог войны»; «Зенит
чики на страже воздушных подступов Москвы»; «Смелые 
кавалеристы»; «Отважные минометчики»; «Храбрые связи
сты»; «Смельчаки-разведчики»; «Фронтовые подруги».

На каждой из этих витрин агитаторы помещали вырезки 
газетных корреспонденций, фотографий, выдержки из уставов 
Красной Армии, письма бывших рабочих завода,—ныне 
отличившихся пехотинцев, танкистов, артиллеристов, летчи
ков, бойцов и командиров действующей Красной Армии. 
Материалы наиболее удачных витрин при замене их новыми 
не складывались в архив, а вклеивались в альбом, листы 
которого постоянно пополнялись новыми вырезками и фото
иллюстрациями.

Когда в заводском клубе демонстрировался фильм «Раз
гром немецких войск под Москвой», агитаторы энского 
оборонного завода устроили небольшую выставку собранных 
ими материалов, иллюстрирующих различные сообщения 
Советского Информбюро,
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На другом предприятии партийная организация обратилась 
к рабочим с просьбой принести письма с фронта от родных 
и друзей, бывших рабочих предприятия, ныне сражающихся 
на фронте против фашистов. За два дня было собрано свыше 
пятидесяти интересных писем. Двадцать выдержек из них 
были перепечатаны на машинке и вместе с конвертами при
креплены к витрине: «Как наши рабочие, мобилизованные на 
фронт, сражаются против гитлеровских полчищ». Витрина 
была вывешена рядом с сообщением Советского Информ
бюро.

Недели через две эта витрина была заменена другой, 
Re менее интересной,— ответные письма родных на фронт. 
Писали отцы, матери, жены, сестры, дети.

На заводе был собран и отправлен на фронт вагон подар
ков. В посылки были вложены письма бойцам. Через 20—■ 
25 дней на завод начали поступать письма от бойцов, полу» 
чивших подарки. Партийная организация собрала три десятка 
таких писем и поместила их в специальный альбом, который 
многими рабочими был прочитан.

Работники одного из городских агитпунктов устроили 
хорошую выставку на тему «Гвардейские части — цвет 
Красной Армии» как иллюстрацию следующего сообщения 
Советского Информбюро:

«Одна наша гвардейская артиллерийская часть, действующая на 
Западном фронте, внезапным огневым налетом на укрепленные пун
кты немцев уничтожила 2 минометные батареи, 5 дзотов и вывела 
из строя до роты пехоты противника».

В следующий раз была изготовлена витрина, на которой 
были приведены такие выдающиеся действия советских 
гранатометчиков, опубликованные в сообщении Советского 
Информбюро:

«Красноармеец т. Козлов в бою за деревню К. ворвался в дом, 
где засели 10 немцев. Гранатой т. Козлов взорвал шестерых 
гитлеровцев, а остальных уничтожил в рукопашной схватке». 
«Группа разведчиков под командой старшего сержанта Волкова за
шла в тыл к немцам. Отважные бойцы забросали вражеские блин
дажи гранатами и уничтожили 20 немецких солдат и офицеров».

Воя остальная часть витрины была заполнена материалами, 
в которых рассказывалось о том, как идет подготовка 
гранатометчиков на предприятиях района. Здесь же были 
помещены портреты лучших гранатометчиков из отрядов 
Всевобуча. Против каждой фамилии бойца стояла цифра, 
показывающая, на сколько метров он бросает гранату.

Однажды сообщалось, что «санитар Горячев под огнем 
врага вынес с поля боя 14 раненых бойцов вместе с их ору-
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жием и оказал им первую медицинскую помощь». Агитаторы 
подготовили витрину, в которой показали работу санитар
ных дружин на предприятии, рассказали о лучших донорах 
района, о работе в подшефном госпитале и т. д.

Так же можно использовать сообщения Советского Ин
формбюро о подвигах снайперов, минометчиков, истребите
лей танков и о бойцах всех других специальностей, которых 
мы готовим сейчас на военно-учебных пунктах.

Центральные газеты в связи с сообщениями Советского 
Информбюро постоянно публикуют подробные корреспонден
ции об отмеченных в сводках успешных боях и героических 
подвигах, помещают фотографии героев и'т. д. С этими 
материалами, дополняющими сжатые сообщения Советского 
Информбюро, агитаторы также должны знакомить трудя
щихся. Рассказав сегодня о подвиге героя Отечественной 
войны, агитатор завтра сможет показать своим слушателям 
портрет этого героя, прочесть отрывок из корреспонденции, 
подробно освещающей его подвиг. Сообщив сегодня об 
освобождении какого-либо населенного пункта, агитатор зав
тра познакомит рабочих с газетными материалами, обстоятель
но излагающими ход боев за этот пункт.

Каждое такое возвращение к уже приводившимся ранее 
сообщениям Советского Информбюро, дополнение их фак
тическим материалом обладает большой агитационной силой.

На одном московском заводе сразу после опубликования 
первомайского приказа Народного Комиссара Обороны 
товарища Сталина провели большую работу по изучению 
военного дела. При помощи комсомольцев у родных и зна
комых были собраны письма бойцов и командиров — рабо
чих и инженеров завода, находящихся в действующей армии. 
Получился интересный материал, который был положен 
в основу двух поучительных витрин-выставок.

Первая выставка была посвящена первому пункту заклю
чительной части приказа Народного Комиссара Обороны 
товарища Сталина. Над всеми материалами крупными бук
вами были написаны слова товарища Сталина:

«Рядовым бойцам — изучить винтовку в совершенстве, стать масте
рами своего оружия, бить врага без промаха, как бьют их наши 
славные снайперы, истребители немецких оккупантов!»

Затем шли выдержки из писем бойцов. Красноармеец 
Косаченко, работавший ранее в бригаде мастера Песочина, 
пишет своему брату:

«Как я уже сообщал в предыдущем письме, за первые три ме- 
. сяца пребывания на фронте я огнем из винтовки уложил пятерых 
фашистских зверюг. Решил стать снайпером. Вот уже десятый день
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с ночи выбираюсь в паре с лучшим нашим снайпером Зотовым по
ближе к передовым окопам немцев и на практике овладеваю снай
перским делом. Первые два дня были неудачными. Я неосторожно 
поднялся выше и фрицы меня заметили и открыли стрельбу. На тре
тий день переменили место. Это был удачный день. Зотов пригвоздил 
двух немецких солдат и одного офицера. На третий день Зотов раз
решил мне самолично произвести выстрел в «кукушку», обнаружен
ную метрах в 400 от нас. Хладнокровно и спокойно прицелился, не 
торопясь нажал на курок и выстрелил. Не знаю — совсем ли при
кончил гитлеровца, или тяжело ранил, но выстрелов из-за этого 
куста больше уже не раздавалось. На шестой день раза два про
мазал. Ну, а дальше пошло лучше. За следующие четыре дня от
правил на тот свет шестерых фашистов. Обещаю счет истребленных 
оккупантов увеличивать с каждым днем.

Твой брат Дмитрий».

Костя Косаченко ответил брату, что он уже месяц зани
мается в группе снайперов и обязался в совершенстве 
овладеть винтовкой.

Кроме этих писем на витрине было вывешено еще 12 ко
ротких писем и выдержек из них, рассказывающих о том, 
как бойцы совершенствуют свои военные навыки. Рядом 
с этой витриной были вывешены учебные плакаты о русской 
трехлинейной винтовке и выставлено несколько книг. Вся 
эта просто сделанная выставка пользовалась большим успе
хом.

Такая же витрина была изготовлена и по второму пункту 
приказа Народного Комиссара Обороны, предложившего 
«пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, танкистам, 
летчикам — изучить свое оружие в совершенстве, стать ма
стерами своего дела, бить в упор фашистско-немецких 
захватчиков до полного их истребления!»

Во время одной из читок сообщения Совинформбюро 
рабочие совхоза «Сухой хребет» (Киргизская ССР) попро
сили агитаторов устроить передвижную выставку «Отечест
венная война». Эго предложение было подхвачено полит
отделом и агитаторами совхоза. Агитколлектив собрал много 
интересных материалов и соорудил из них выставку, состоя
щую из семнадцати разделов. Наибольший интерес вызвали 
у рабочих такие разделы: «Ленин и Сталин о германском 
империализме», «Вероломное нападение гитлеровской Герма
нии на Советский Союз», «Партия Ленина—Сталина — 
организатор побед в войне против гитлеровской Германии», 
«Героическая борьба Красной Армии», «Оборона Ленинграда 
и Севастополя», «Значение боев Красной Армии за Москву», 
«Объединение великих демократических держав против не
мецкого фашизма». Несколько стэндов выставки отведено 
материалам, показывающим помощь, которую оказывают 
фронту работники совхоза «Сухой хребет».
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Каждый стэнд выставки богато иллюстрирован рисунка-ми 
и фотоснимками. В витринах выставки даны не только вы
резки из газет и журналов, но и местный фактический мате
риал. Так в первой части раздела «Советские женщины — 
дочери великого народа» показаны участницы войны — пар
тизанки, санитарки, связистки, а во второй части этого раз
дела рассказывается о трудовой доблести работниц совхоза, 
совхозных домохозяек, пришедших в дни Отечественной вой
ны в производственные бригады и добившихся стахановских 
норм выработки. Отношение коллектива совхоза к борьбе 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны отражается 
и на других стэндах. В разделе выставки «Партизаны громят 
тылы врага» отмечены, например, героические подвиги совет
ских школьников и здесь же рядом рассказано о самоотвер
женном труде совхозных ребят, о их социалистическом со
ревновании за выполнение обязательств перед фронтом. Уче
ник пятого класса Федя Судаков скашивает лобогрейкой за 
день более шести гектаров травы при норме в три с полови
ной гектара.

На стэнде, посвященном боя.м за Москву, опубликована 
интересная переписка меж ту совхозной бригадой и доблест
ным бойцом-фронтовиком, бывшим рабочим- совхоза т. Дуп- 
ленко. Сейчас т. Дупленко является командиром орудия. Ме
жду совхозной бригадой и орудийным расчетом, которым 
командует т. Дупленко, заключен договор на социалистиче
ское соревнование. Артиллеристы обязались метко бить вра
га, рабочие совхоза — перевыполнять производственный план.

Когда из вечернего сообщения Советского Информбюро от 
13 мая стало известно о том, что «на Харьковском направле
нии наши войска перешли в наступление и успешно продви
гаются вперед», агитаторы начали регулярно вывешивать под
борку газетных вырезок под таким заголовком: «Сегодняш
ние газеты о наступлении наших войск на Харьковском на
правлении».

Вот, например, что было помещено в этой подборке 23 мая: 
1) «На Изюм-Барвенковском направлении» и «Ожесточенные 
бои на Харьковском направлении» — две корреспонденции из 
«Красной Звезды», в которых рассказывалось о больших тан
ковых сражениях; 2) «Атаки врага отбиты» — корреспонден
ция из «Правды» об ожесточенных боях на Изюм-Барвенков
ском направлении; 3) «На Харьковском направлении» — 
корреспонденция из «Известий» о грабежах и зверствах 
немецких вандалов в захваченных ими советских районах, 
освобожденных сейчас нашими войсками; 4) «Враг несет 
большие потерн» и «Сила нашего оружия» — две корреспон
денции из «Комсомольской правды».
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Тематика альбомов и витрин, отражающих героическую 
борьбу Красной Армии против гитлеровских полчищ, неисчер
паема. Нужно только, чтобы над этими витринами работали 
инициативные товарищи, умело использующие в первую оче
редь материалы центральных и местных газет, журналы, фо
топлакаты.

* * *

Вслед за данными о боевых действиях Красной Армии в 
сообщениях Советского Информбюро приводятся эпизоды 
из боевой жизни советских партизан, в замечательных делах 
которых проявляется огромная любовь к родине, ненависть 
к врагу и готовность бить его до полного уничтожения.

Многие пропагандисты и агитаторы дополняют краткие 
сообщения Советского Информбюро материалами из газет о 
деятельности партизан.

На ряде предприятий можно увидеть альбомы с вырезками 
из газет и журналов, в которых даны интересные очерки и 
рассказы о партизанах, иллюстрации. На одном из предприя
тий, эвакуированном из Харьковской области, около витрины 
со сводкой положен альбом, в который любовно собираются 
все документы и статьи, опубликованные в газетах о дейст
виях партизан на территории Харьковской области. Здесь же 
выставляются книги и брошюры о партизанах и журнальные 
статьи о них.

На одном' из агитпунктов рядом с одним из сообщений 
Советского Информбюро вывесили плакат о партизанке Зое 
Космодемьянской. Под словами Зои: «Мне не страшно уми
рать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ», поме
щены портрет Зои, фотография ее комсомольского билета, об
ращение Московского горкома комсомола и письмо матери 
Зои.

Выдающиеся подвиги героических бойцов и командиров 
Красной Армии и советских партизан являются благородным, 
вдохновляющим примером для всех трудящихся нашей 
страны.

* * *

Во всей нашей а'гитационно-пропагандистско'й работе надо 
разоблачать звериную сущность гитлеровцев, воспитывать 
ненависть к фашистским бандитам, насильникам и убийцам, 
разрушающим, наши города, грабящим и истребляющим мир
ное население. Надо повседневно разъяснять трудящимся, 
что немецкие мерзавцы хотят захватить наши земли, наш 
хлеб, нашу нефть, фабрики и заводы, истребить трудящихся
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нашей страны, уничтожить национальную культуру й госу
дарственность свободных народов Советского Союза, вое 
становить власть помещиков и капиталистов и превратить ра
бочих, крестьян, советскую интеллигенцию в рабов немецких 
князей и баронов.

Краткие сообщения Советского Информбюро о фашистских 
злодеяниях можно дополнять многочисленными материалами. 
Сильное впечатление оставляют витрины с фотодокументами 
и вырезками из газет о гитлеровских зверствах. На одном из 
московских агитпунктов были сделаны пять плакатов под 
общим заголовком «Что несет фашизм советским людям».

В витринах надо помещать листовки с рассказами очевид
цев гитлеровских зверств, акты и документы о неслыханных 
издевательствах и грабежах, чинимых немецкими оккупанта
ми в захваченных ими советских районах. Вот перед нами два 
таких документа, вывешенные около сообщения Совинформ
бюро агитаторами колхоза «По пути Ленина», Казахской ССР. 
Первый плакат передает рассказ колхозницы села Белый Раст 
Екатерины Ивановны Ткачевой:

«Не могу я рассказывать без слез. Вот рассказываю и плачу. 
Жили мы до прихода немцев хорошо. Муж мой Степан работал на 
фабрике, я работала в колхозе, и всего у нас было в достатке. 
И дети у меня хорошие были. Старший сын у меня служит в Крас
ной Армии, с фашистами сражается, а младшие по хозяйству по
могали. Когда немцы захватили наше село, мы сидели в погребе. 
Посидели немного, слышим стрельба утихла.
— Выйди, погляди, — говорю я мужу.
Только я это проговорила, вижу, кто-то погреб наш открыл. 
Это был немец. Он нацелился в нас ружьем и закричал: «Дом, 
дом!»
Подвели мы его к дому. Он вошел в него, а за ним еще не
сколько солдат. Начали они всюду шарить, все забирать. А потом 
стали знаками показывать, чтобы мы освободили дом. И когда 
мы вышли из дому, они положили охапку соломы и подожгли его.

- Я закричала и в ответ на это немец начал в нас стрелять. Пригну
лись мы до самой земли и побежали через улицу на огород, а они 
все палят.
Упала я в снег, проползла немного и лежу. Поглядела я во
круг, вижу, поодоль муж мой лежит, а сынок Володя и дочушка 
Маня — почти рядышком. Слышу, муж мой что-то вскрикнул 
и взмахнул рукой.
Добралась я ползком до дочки, а она головки не поднимает, 
мертвая лежит. Убили ее. Я к сыну — он мертвый. Вижу и муж 
мой не шевелится. Я к нему — и он убитый.
Осталась я одна; нет ни мужа, ни детей. И дом мой сгорел, 
и все, что было, погибло».

На втором! щите был помещен акт жителей деревни Льялово 
о фашистских зверствах, грабежах и издевательствах над 
мирным советским населением.
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АКТ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ЛЬЯЛОВО

«Мы, нижеподписавшиеся граждане деревни Льялово, составили 
настоящий акт в следующем:

28 ноября немецкие войска ворвались в деревню и начали грабить 
мирное население. Фашисты прямо на улице снимали с колхоз
ников валенки, сапоги, теплую одежду. Грабили и в квартирах. 
Белова П. А. немцы остановили на улице и сняли с него валенки. У 
Е. Г. Корнышевой фашисты отобрали сапоги мужа и 3 пальто.

Грабители не брезговали ничем. Они брали детские рубашки, 
женские платья, накидки для кроватей, швейные машины и даже 
корыта. У гражданки Корнышевой взяли швейную машину, забрали 
все продукты. У гражданки Беловой фашисты отобрали мешок ржи.

Фашисты ходили по домам, искали печеного хлеба, крупы, от
крывали сундуки, выгребали из них все дочиста.

Захватив деревню, немцы загнали всех женщин в церковь, а муж
чин — в здание кооператива и продержали взаперти 8 суток. В это 
время фашистские громилы и бандиты грабили квартиры.

Перед уходом немцы согнали в одно место всех мужчин и жен
щин в возрасте от 15 до 60 лет и подожгли деревню. Всего было 
сожжено 38 домов.

В чем и составлен настоящий акт.
Жители деревни Льялово:

А. С. Крылова, В. И. Виталин, Н. И. Белова».

На ряде московских предприятий пропагандисты и агита
торы изготовили такие тематические плакаты и альбомы:

1) «Грабежи и разрушения, учиненные немецкой армией в 
советских городах» (Истра, Клин, Калинин, Можайск и др.); 
2) «Немецкая грабьармия» (документы, приказы немецкого 
командования, показания пленных, письма из Германии о гра
бежах); 3) «Фашистские варвары в Ясной Поляне»; 4) «Тро
феи Красной Армии» (цифры, фотодокументы, вырезки из га
зет, специальные сообщения Совинформбюро); 5) «Освободи
тельное движение в оккупированных гитлеровской Германией 
странах (подбор сообщений Совинформбюро по отдельным 
странам, телеграмм ТАСС, газетных статей и т. п.).

Одной из доходчивых форм наглядной агитации, воспиты
вающей в трудящихся нашей страны ненависть к фашист
ским захватчикам, является показ разрушений и грабежей, 
учиненных немцами ® захваченных ими советских городах. На 
одном из агитпунктов рядом с сообщением Совинформбюро 
систематически вывешиваются плакаты-справки о зверствах 
фашистов в советских городах. Когда Совинформбюро сооб
щило о том, что нашими войсками взят г. Торопец, у 'вит
рины с этим сообщением появился такой плакат:
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«ГОРОД ТОРОПЕЦ ВОЗВРАЩЕН В СЕМЬЮ 
СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ

Советское Информбюро сообщило о взятии нашими войсками гор. 
Торопец,

Город Торопец — районный центр Калининской области, стоит на 
реке Торопе. В городе насчитывается 10,7 тыс. жителей.

Торопец — один из старинных русских городов, жители которого 
всегда активно участвовали в исторических битвах русского народа. 
Торопецкое ополчение в войсках Александра Невского било немцев 
на льду Чудского озера. Торопецкие горожане отважно отражали 
у стен своего города полчища Стефана Батория, двигавшегося на 
Русь. Город Торопец возвращен в семью советских городов.

Город сильно пострадал от немецкой оккупации. Превращен в раз. 
валины Дом культуры. Сожжена новая средняя школа. Совершенно 
разрушен редкий памятник русской архитектуры XVI века—старин
ный собор. Разгромлен и сожжен местный музей. Разрушено и 
сожжено много десятков домов.

Жители города приступили к восстановлению предприятий и жи
лых домов, разрушенных фашистскими варварами».

Этот плакат прочитывался всеми, кто приходил ознако
миться с сообщениями Советского Информбюро.

Когда Красной Армией был освобожден и снова стал со
ветским! город Калуга, был составлен такой плакат:

«В КАЛУГЕ СНОВА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
Как сообщило Советское Информбюро 30 декабря 1941 года, ча

стями Западного фронта освобожден город Калуга.
Калуга—древний русский город, районный центр Тульской области. 

В последние годы в городе насчитывалось около 200 тыс. жителей. 
При советской власти Калуга превратилась в крупный промышлен
ный центр. В городе имеется ряд крупных предприятий: завод 
транспортного машиностроения, электромеханический завод, спичеч
ная фабрика, электростанция и др.

Немецко-фашистские варвары за время пребывания в Калуге нанесли 
огромные раны городу. Разрушены электростанция, водопровод. 
Сожжена почта, радиоцентр, глазная больница, родильный дом, 
кинотеатр и десятки жилых домов. Полностью выжжены Коопера
тивный поселок, улицы Революции, Знаменская, им. Салтыкова- 
Щедрина и др. Разграблен и уничтожен дом-музей знаменитого 
русского ученого К- Э. Циолковского».

В таких справках приводятся и некоторые исторические 
и экономические данные о советских городах и описываются 
результаты разбойничьего хозяйничания немецкой армии.

Наши агитаторы и пропагандисты должны использовать 
каждую читку сообщений Советского Информбюро, чтобы 
всемерно развивать сознание правоты того дела, за которое 
борется наша страна, благородную цель Отечественной вой
ны. «Сила Красной Армии состоит, прежде всего в том, что 
она ведет не захватническую, не империалистическую войну, 
а войну отечественную, освободительную, справедливую. За
дача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить от не-
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мецких захватчиков нашу Советскую территорию, освободить 
от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, 
которые были свободны и жили по-человечески до войны, 
а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голо
да, освободить, наконец, наших женщин от того позора и по
ругания, которым подвергают их немецко-фашистские извер
ги». (Из приказа Народного Комиссара Обороны № 55 от 
23 февраля 1942 года.) Эта благородная и возвышенная цель 
войны вдохновляет наших бойцов на подвиги, рождает ты
сячи героев и героинь, сплачивает в единый боевой лагерь 
всех трудящихся нашей страны.

Совершенно иное положение в гитлеровской армии. Ни один 
немецкий солдат не может сказать, что он ведет справедли
вую войну, у него нет возвышенной и благородной цели вой
ны. Немецкая армия ведет грабительскую войну. Для того 
чтобы проиллюстрировать эти сталинские положения, агита
тор должен использовать тот богатейший фактический мате
риал, который каждый день публикует Совинформбюро: от
рывки из приказов командования немецко-фашистских частей, 
разгромленных нашими войсками, выдержки из писем, най
денных у пленных и убитых немецких солдат, показания 
сдавшихся в плен солдат и офицеров немецких, итальянских, 
финских, румынских и венгерских частей.

Каждый из этих документов обличает врага, показывает 
подлинный облик фашистских оккупантов.

♦ * *

Сила большевистской агитации заключена в ее конкретно
сти и действенности. Каждая читка сообщений Совинформ
бюро должна быть призывом к новым трудовым подвигам, к 
новому подъему социалистического соревнования. Так агита
торы Лузинского совхоза (Омская область) во всех бригадам 
и общежитиях прочитали очередное сообщение Совинформ
бюро и письмо о боевых подвигах братьев Карпочвских — 
бывших рабочих совхоза—и призвали рабочих и домохозяек 
совхоза усилить помощь фронту. На призыв агитаторов от
кликнулось 40 домохозяек, заявивших о своем желании пойти 
на работу в совхоз.

В Мартовском совхозе Алтайского края долгое время пло
хо выполнялись производственные планы седьмой фермой. На 
ферму были посланы опытные агитаторы. Значительно уси
лена была массово-политическая работа. Ежедневно прочиты
вались сообщения Совинформбюро и наиболее интересные 
статьи из газет о ходе военных действий на фронте, о том, 
как передовые коллективы страны помогают фронту. После
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одной из читок сообщений Совинформбюро было оглашено 
письмо гвардейца Гопаченко своим землякам. Боец Гопаченко, 
бывший рабочий совхоза, обратился прежде всего к рабочим 
седьмой фермы:

«Дорогие товарищи,— писал он в своем письме,— вы в сорев
новании с фермой № 8 отстали, не выполняете план надоя, 
а такие доярки, как Квачкова и Алексеева, плохо ухаживают 
за своими коровами. Это преступление. Я, как ваш посланник, 
надеюсь, что вы в кратчайший срок исправите свои недостат
ки, план надоя молока будете не только выполнять, но и пе
ревыполнять. И к следующей проверке договора займете пер
вое место в совхозе.

Я даю слово, что драться с фашистами буду по-гвардейски, 
не пожалею сил, а нужно будет и жизни для окончательного 
разгрома фашизма.

За дело, товарищи земляки!
За высокую производительность труда!»

Письмо произвело сильное впечатление. После окончания 
читки сообщения Совинформбюро рабочие взяли обязатель
ство работать по-военному, по-фронтовому. Слово, данное 
гвардейцу, работники фермы сдержали. Ферма вышла в число 
передовых.

Хорошо поставленная агитационно-пропагандистская работа 
вокруг сообщений Советского Информбюро может оказать 
огромную помощь партийным организациям в их борьбе за 
выполнение производственных заданий предприятием и кол
хозом.

Какие формы агитационно-пропагандистской работы можно 
здесь применить?

Каждый агитатор и пропагандист, каждый коммунист и 
комсомолец, готовясь к читке сообщений Советского Информ
бюро, должен обязательно иметь в виду, что его задача не 
только прочесть и разъяснить содержание сообщений, но и 
связать свою беседу с вопросом о выполнении рабочими или 
колхозниками обязательств перед фронтом'. Многие агитаторы 
приводят цифры выполнения бригадой плана за день, (Назы
вают фамилии передовиков, стахановцев, сообщают резуль
таты соревнования с соседней бригадой и т. д.

Опытный агитатор всегда сумеет связать беседу по мате
риалам сообщения Советского Информбюро с тем>, как идет 
выполнение обязательств цеха перед страной и, фронтом. 
В одном из цехов энского завода г. Москвы сорок новых ра
бочих не выполняли нормы. Во время очередной читки сооб
щения Советского Информбюро, в котором сообщалось о том, 
что в роте, где командиром, т. Балакин, снайперы день ото дня 
увеличивают число истребленных гитлеровских мерзавцев, аги
татор отметил, что некоторые рабочие цеха не только не уве
личивают производительности труда, но даже не выполняют 
норму. Это задело за живое рабочих. Тут же договорились о
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том, как помочь новым рабочим! овладеть новыми специаль
ностями. Пять мастеров, присутствовавших на беседе, взяли 
обязательство обучить рабочих, не выполняющих норм, стаха
новским приемам. Решено было также вызвать соседний цех 
на социалистическое соревнование: кто скорее добьется того» 
чтобы в цехе не было рабочих, не выполняющих норм!. Агита
торы изготовили специальный щит, на который заносились, 
ежедневные результаты работы:

Все силы, на разгром немецко-фашистских 
захватчиков

НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО, НЕ ВЫПОЛНЯЮЩЕГО

18 июня

[НОРМЫ!
Выполнили и пере
выполнили норму Не выполнили норму

Цех № 4 
начальник т. Гусев 220 человек 18 человек

Цех № 6
начальник т. Климов 172 человека 11 человек

А ниже этого щита вывешивались списки рабочих, не вы
полнивших нормы. Результаты этого начинания сказались уже 
через месяц. В обоих цехах не стало рабочих, не выполняю
щих норму. Но и на этом агитаторы не успокоились. В воен
ное время мало выполнять норму. Надо, чтобы все рабочие 
подтягивались до уровня производительности труда стаханов
цев. По договору на социалистическое соревнование рабочие 
цеха взяли обязательство выполнять нормы выработки не 
меньше чем «а 130% ежедневно. Агитколлектив решил изго
товить несколько десятков красных флажков, которые выве
шивали на станке рабочего, выполняющего норму на 130%. 
Это сыграло большую роль. Число выполняющих норму росло 
с каждым днем. Недели через две, по предложению мастера 
т. Рыбак, решили уже выделять рабочих, которые дают две 
дормы. На станок стахановца-двухсотника стали ставить два 
красных флажка.

В одном из сообщений Советского Информбюро отмечалось, 
что новосибирский слесарь стахановец т. Смородин выполнил 
производственное задание на 839%. В связи с этим на одном 
военном заводе на следующий день около витрины с сообще
нием Советского Информбюро появился такой плакат (ом. 
стр. 16).

Затем ежедневно в течение месяца сюда заносились цифры 
выполнения дневного задания каждым слесарем. Успех этого 
мероприятия превзошел все ожидания. Около плаката до ра
боты, в обеденный перерыв и после работы всегда была масса
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МОГУТ ЛИ СЛЕСАРИ НАШЕГО ЗАВОДА
РАБОТАТЬ ТАК, КАК СЛЕСАРЕ СМОРОДИН?

Вчера Советское Информбюро сообщило:
«Стахановцы Новосибирского завода имени Чкалова одна-
ме нова ли XXIV годовщину Красной Армии новыми произвол-
ственными успехами. Слесарь т. Смородин выполнил свое
задание на 839%. слесарь т. Расторгуев — на 813% з еле-
сарь т. Рожков — на 600%>,

А КАК РАБОТАЮТ СЛЕСАРИ НАШЕГО ЗАВОДА?

Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3

Криулин. . . . 212% Смирнов . . . 240% Загорулько . . 220%
Сдобнов . . . . 190% Горюнов • . . 209% Парамонов . . 218%Болотов . . . . 172% Апраксин . . . 170% Сидоров. . . . 220%
Рузавин • . . Паньков. , . . 131% Русских . . . . 210%
Груздев . . . . 130% Парамчук . . . 122% Задобрин. , . . 205%
Рыжов . . . . 130% Диденко. . . . 101% Боровских . , . 201 %
Запевалов . . . 112% Раков . . . . . 92% Иванов . , . . 190%
Володин. . . . 90% Григорьев. . . 84% Бородин . . . . 182%
Абрамов. . . . 89% Игнатенко. . . 82% Зубулин . . . . 111%

Белоусов. . . . 92%

рабочих. Значительно увеличилась производительность труда 
слесарей, втрое увеличилось число двухсотников.

Новая форма наглядной агитации оправдала себя. Тогда 
партийный комитет правильно решил, что с таким же успехом

БОЛЬШЕ РА ЦИОНАЛИЗА ГОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

Вчера Советское Информбюро сообщило:
«Изобретатели и рационализаторы советской страны своей 
творческой работой помогают Красной Армии громить немец
ко-фашистских захватчиков. На Горьковском автозаводе имени 
Молотова в течение месяца было внесено 770 рационализа
торских предложений».

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ?
За месяц собрано 62 рационализаторских предложения. 
Впереди цех № 3.

Ц е х № 1 Цех № 2 Цех № 3

12 предложений 
Месячная экономия 

9 509 руб.

17 предложений 
Месячная экономия 

8 700 руб.

33 предложения 
Месячная экономия 

29 500 руб.
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можно использовать и другие сообщения Советского Информ
бюро о трудовом героизме советских граждан.

На заводе плохо шел сбор рационализаторских предложений 
и изобретений. И вот, когда Совинформбюро сообщило о том, 
что на Горьковском автомобильном заводе за месяц собраны 
сотни предложений, агитколлективу было рекомендовано про
думать, как, используя это сообщение, поднять инициативу 
заводских рационализаторов. Через день у витрины с сооб
щениями Советского Информбюро был вывешен такой плакат 
(см. стр. 16).

Под плакатом! было оставлено место для показателей рабо
ты в следующем месяце, а рядом была поставлена доска, на 
которой могли отмечаться недельные показатели. Через месяц 
на плакат был занесен такой итог:

Ц е х № 1 Ц е х № 2 Цех № 3

18 предложений 
21 000 руб. 
экономии

21 предложение 
31 000 руб. 
экономии

48 предложений 
62 000 руб. 
экономии

Таким образом, и это мероприятие себя целиком оправдало: 
было собрано 87 предложений, т. е. да 25 предложений боль
ше, чем в предыдущем месяце.

На московском тормозном заводе во всех цехах напали 
вывешивать «темники» для рационализаторов и изобретателей. 
В этих «темниках», с полным соблюдением технической тайны, 
намечаются особенно важные для завода объекты творческой 
рационализаторской мысли, изобретатели призываются к раз
работке новых приспособлений, ускоряющих и удешевляющих 
технологический процесс, уменьшающих потери, улучшающих 
качество продукции.

На московском инструментальном заводе во время читки 
одного из сообщений Совинформбюро рабочие предложили 
ежедневно оглашать фамилии ударников и стахановцев, само
отверженно помогающих фронту. Это предложение ,на другой 
же день агитаторы завода осуществили. На доску заносились 
фамилии рабочих, выработавших свыше двух норм.

ДОСКА СТАХАНОВЦЕВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
Цех № 1, 19 июня

ГРИГОРЬЕВ выполнил дневное задание на 150% нормы.
ВАСИЛЬЕВ на втором месте — опадал 140% нормы.
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В другом цехе завода агитаторы также подхватили это 
предложение рабочих. Ежедневно на доску заносились фами
лии передовиков социалистического соревнования. Вот одна 
из таких досок:

Все силы на разгром немецких оккупантов

ВЧЕРА ЛУЧШЕ ВСЕХ РАБОТАЛ НА ЗАВОДЕ
т. БОРОДИН

За смену он выработал 180% нормы.

На ряде предприятий (Красноярский паровозо-вагоноремонт
ный завод, завод № 45 и др.) большим успехом пользуются 
доски, на которые заносятся фамилии передовых рабочих и 
инженерно-технических работников:

Поможем Красной Армии окончательно 
разгромить немецко-фашистские войска 
в 1942 году

ЧЕМ Я ПОМОГ СЕГОДНЯ ФРОНТУ?
Слесарь т. КУЗНЕЦОВ В. П. выполнил дневную норму 
на 540%. Начальник цеха № 3 т. ПОЛУКАРОВ М. Т. 
внес рационализаторское предложение по ускорению 
процесса штамповки детали № 41, что экономит госу

дарству ежемесячно 25 000 руб.
Наладчик станков РОДИОНОВ К. С. отремонтировал 
в нерабочее время и пустил в ход 2 станка, бездей

ствовавших три года.
Комсомольцы первого цеха в воскресенье 14 июня 

собрали и сдали 211 тонн металлического лома.

На весеннем севе в одной из прифронтовых машинно-трак
торных станций во время читки сообщений Советского Ин
формбюро комсомольская тракторная бригада взяла на себя 
обязательство сэкономить 3 тонны г( ючего за сезон и этим 
обеспечить боевые действия одного советского танка на 
10 дней. Агитатор т. Зеленко, читавший сообщение Советского 
Информбюро, подхватил это предложение. На тракторном ва
гончике он нарисовал десять танков, а затем, по мере экономии 
каждых 300 килограммов горючего, он закрашивал один танк 
красной краской. За три дня до окончания весенних полевых
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работ тракторной бригады т. Зеленко пришлось дорисовать 
еще два танка: бригада сэкономила 3 600 килограммов.

Вот как наглядно была изображена борьба за экономию 
горючего в одной тракторной бригаде:

Смерть немецким оккупантам

ТОВАРИЩИ ТРАКТОРИСТЫ!
СЭКОНОМИМ ЗА СЕЗОН 4 ТОННЫ ГОРЮЧЕГО!
Этим мы обеспечим горючим суточный бой 13 наших 

танков против гитлеровских мерзавцев.

За 2 и 3 мая сэконом
лено 300 килограммов 
горючего. Этого хва
тит одному танку на 

суточный бой!

За 4, 5 и 6 мая сэко
номлено 330 килограм

мов горючего.

В другой тракторной бригаде агитаторы еще более доход
чиво отобразили результаты ежедневного выполнения тракто
ристами обязательств по экономии горючего для Красной Ар
мии.

В первый день бригада сэкономила 20 килограммов горюче
го. Этот успех был отмечен на доске учета результатов' социа
листического соревнования. Условно это было обозначено мо
тоциклом. Когда бригада сэкономила в четвертый день весен
него сева 80 килограммов бензина, это достижение было обо
значено танком. Начиная с шестого дня сева бригада эконо
мила уже 120 килограммов горючего и больше ежедневно. На 
доске сначала появился истребитель, а затем двухмоторный 
бом б а р диров щи к.

В обстановке войны более чем когда-либо надо уметь свя
зать политическую информацию с повседневной борьбой за 
выполнение каждым предприятием производственного плана. 
О г того, насколько хорошо будет работать тыл, от того, на-
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сколько осознаны задачи тыла, зависит снабжение Красной 
Армии оружием, боеприпасами. Чем выше уровень политиче
ской сознательности трудящихся, тем лучше работают наши 
предприятия, тем больше получит Красная Армия оружия и 
боеприпасов.

Пропагандисты и агитаторы должны разъяснять трудя
щимся, что победа над гитлеровской Германией не придет 
сама, ее надо завоевать. «lie следует забывать,— говорит 
товарищ Сталин,— что впереди имеется еще много трудно
стей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и — тем 
более — не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать по
следние силы, чтобы добиться успеха. И чем- больше он будет 
терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому 
необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабе
вала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, 
чтобы все новые и ,новые войсковые части шли на фронт 
ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы 
наша промышленность, особенно военная промышленность 
работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым 
днем фронт получал все больше и больше танков, самолетов, 
орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боепри
пасов». (Из приказа Народного Комиссара Обороны № 55 от 
23 февраля 1942 года.)

* * *
Очень оживляет материалы удачная карикатура. Врага надо 

бить и смехом. Хорошая карикатура иногда может сделать 
больше, чем десять посредственных докладов. Многие ска
жут: карикатура—дело нужное, но где достать карикатуриста. 
На это мождо ответить одной старой пословицей: «Не боги 
горшки обжигают». На ряде предприятий нашли таких людей. 
Начали они с того, что стали увеличивать карикатуры, опуб
ликованные в газетах. Дело оказалось совсем не трудным, а 
эффект — огромным.

На некоторых предприятиях, например, на фабрике имени 
Петра Алексеева, около витрины с сообщением Советского 
Информбюро устроена специальная выставка материалов жур
нала «Крокодил», карикатур и фельетонов, публикуемых 
в центральных газетах и журналах.

На одном агитпункте большим успехом пользуется альбом 
,с карикатурами, вырезанными из газет и журналов.

♦ * *
Сообщения Советского Информбюро — основной документ, 

;С которым^ агитатор и пропагандист ежедневно идут в массы. 
Во время чтения сводки у слушателей возникает ряд вопро
сов. Очень часто многие приходят на читку уже с готовыми 
вопросами, так как они еще раньше слушали сводку по ра-
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Дио. Агитатор должен быть готов к ответу на самые разно
образные вопросы. Это обязывает каждого агитатора рабо
тать над собой, накоплять необходимые знания. Задача руко
водителей местных партийных организаций — помочь агитато
ру найти нужные сведения и материалы.

На ряде предприятий введен регулярный инструктаж агита
торов перед читкой сообщений Советского Информбюро. Аги
татора вооружают такими, например, материалами: основные 
данные о стране, упоминаемой в сводке; справка о населенном 
пункте, занятом нашими войсками; документы, фото, вырезки 
из журналов и газет о зверствах немцев в захваченных ими 
советских районах; сведения о выполнении плана цехом, заво
дом, о работе лучших рабочих-стахановцев, о производствен
ных неполадках, которые надо устранить, и т. д.

* * *
Многие агитколлективы предприятий и колхозов развер

нули большую работу в связи со специальным сообщением 
Советского Информбюро «Политические и военные итоги года 
Отечественной войны». Как правило, перед беседами и читками 
агитаторы обстоятельно изучали текст сообщения. Партий
ные кабинеты и агитколлективы снабдили агитаторов допол
нительными материалами о ходе Отечественной войны.

На ряде предприятий это сообщение было отпечатано круп
ным шрифтом и вывешено у заводских ворот, в красных угол
ках, столовых, в цехах. Около витрин с сообщениями Совин
формбюро появились новые интересные плакаты. Много ло
зунгов и коротких, но ярких справок было дано об укрепле
нии боевого содружества СССР, Великобритании и США. Вог 
один из плакатов, подготовленный агитаторами энского заво
да Москвы (см. стр. 22).

В самом сообщении Совинформбюро, которое лаконично 
передает тот или иной факт, невозможно дать разъяснение по 
всем вопросам. Вот как, например, обычно сообщается о том 
или ином событии:

«Норвежские патриоты уничтожили два вновь организованных 
немецких военных склада близ Тронхейма. Во время пожара погиб
ли большие запасы боеприпасов и бензина. В городе Намсус сож
жен немецкий склад с продовольствием».
«Бельгийские патриоты усиливают борьбу против немецких 
оккупантов. Недавно в гор. Льеже произошел взрыв в складе сма
зочного масла».
«Чехословацкие патриоты ведут упорную борьбу против немец
ких захватчиков. Ha-днях на одном из заводов в Брно (Чехослова
кия), изготовляющем вооружение для германской армии, ночью 
была повреждена заводская электроподстанция».

Само собой понятно, что в сообщении просто невозможно 
и нет необходимости давать характеристику, например, гео
графического местонахождения указанных пунктов. А ведь у
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БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 
ВЫРОСЛО В МОГУЧУЮ СИЛУ

«Расчеты гитлеровцев на изоляцию нашей страны от других 
Держав мира оказались построенными на песке. Англия 
и США не примкнули к походу против СССР. Более того. 
Вместо союза с Великобританией гитлеровская Германия по
лучила обострение войны с Великобританией и войну с США. 
Великобритания, США и СССР оказались в одном лагере 
свободолюбивых народов против фашистской Германии. Бое
вое содружество СССР, Великобритании и США в ходе войны 
окрепло и выросло в могучую силу». (Из сообщения Совин
формбюро.)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
За последние полтора года США построили около 40 тысяч 

самолетов
В 1942 году заводы США выпустят:
60 тысяч самолетов,
45 тысяч танков,
20 тысяч зенитных орудий.
Соединенные Штаты Америки, без Аляски и колоний, занимают 

территорию в 8 миллионов квадратных километров. Население США 
составляет 133 миллиона человек.

В Соединенных Штатах Америки ежегодно добывается:
180 миллионов тонн нефти и 500 миллионов тонн угля — треть 

мировой добычи.
На полях США ежегодно собирается 3 миллиона тонн хлопка— 

более половины его мировой добычи.
Занимая 7,1% территории капиталистического мира и насчиты

вая 6,7% его населения, США дали в 1937 году:
48,6% всей промышленной продукции капиталистических стран, 
50% машиностроения,
38% добычи каменного угля,
68,5% добычи нефти,
42% производства чугуна,
43,8% стали, 
больше 35% пшеницы, риса, ячменя, овса и кукурузы, 55,4% 

сбора хлопка,
около 70% автомобильного парка.

многих слушателей, присутствующих на читке, могут 
возникнуть и возникают вопросы: что за страны Норвегия, 
Бельгия и Чехословакия; что за города Тронхейм, Льеж и 
Брно, где они расположены; что еще известно о пар- 
тизаноком' движении в европейском тылу гитлеровской 
Германии и т. д. и т. п. Обязанность руководителей партий
ных организаций снабдить агитаторов необходимыми материа
лами.
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Но, разумеется, инструктаж будет только тогда достигать 
своей цели, когда инструктирующие будут сами регулярно 
посещать читки сообщений, изучать, что интересует слушате
лей. Только в этом случае возможно контролировать работу 
агитаторов, на месте исправлять недостатки, учить агитаторов 
интересно и в то же время на высоком идейном уровне про
водить беседы.

В связи с этим можно привести такой интересный опыт 
работы одного из агитколлективов. Агитаторы стали давать 
справки об отдельных странах, которые упоминаются в сооб
щениях Советского Информбюро. Так, например, в одном из 
сообщений было отмечено, что:

«Югославские партизаны окружили в городе Войниче итальян
ский гарнизон численностью в 4 тысячи человек. Все попытки ок
купантов прорвать окружение успеха не имели и закончились тем, 
что итальянцы потеряли несколько сотен солдат убитыми».

Агитаторы изготовили плакат о Югославии, в котором были 
даны такие краткие сведения об этой стране:

ЮГОСЛАВИЯ
Югославия — государство на северо-западе Балканского полу

острова.
Как государство — Югославия образовалась после первой миро

вой империалистической войны, 1 декабря 1918 года. Название 
Югославия присвоено стране в 1929 году.

Население —15 миллионов человек, преимущественно сербы, 
хорваты, славяне. Площадь—249 тысяч квадратных километров. 
Столица — Белград.

В 1938 году под пшеницей и кукурузой — основными сельско
хозяйственными культурами — было занято около 5 миллионов гек
таров.

В 1940 году было выплавлено 42 750 тонн меди, 56 тысяч тонн 
цинка, 84 тысячи тонн чугуна, 52 миллиона тонн бурого угля.

В 1937 году в Югославии насчитывалось около 3 тысяч про
мышленных предприятий.

В мае 1940 года между СССР и Югославией был подписан 
договор о торговле и мореплавании. В июне 1940 года между СССР 
и Югославией были установлены дипломатические отношения. Дру
жеские отношения между СССР и Югославией были закреплены 
в договоре о дружбе и ненападении, заключенном 5 марта 1941 года.

Германия вероломно напала на страну и захватила ее основные 
центры Гитлеру понадобилось отобрать у этой маленькой страны 
пшеницу, лес, медь, свинец и цинк — основные богатства югослав
ского народа.

За год своего хозяйничанья немецкие и итальянские оккупанты 
только з Боснии и Хорватии убили и замучили около 350 тысяч 
югославов, разорили и сожгли свыше 300 тысяч жилищ.
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Спустя некоторое время в сообщении Советского' Информ
бюро было рассказано о действиях греческих партизан:

«Греческие патриоты ведут борьбу против немецко-итальянских 
оккупантов. В греческом порту Пирей на-днях затонул итальянский 
пароход, груженный хлопком».

На другой день была готова вторая справка:

ГРЕЦИЯ
Греция — государство, занимающее южную часть Балканского 

полуострова и множество близлежащих островов. Столица—Афины. 
Пирей — важнейший порт страны.

Площадь страны — 130 тысяч квадратных километров. Населе
ние — около 7 миллионов. Половина населения занята сельским 
хозяйством. Производятся табак, маслины, виноград. Германский 
фашизм давно точил нож на Грецию. Так же ревностно проявляла 
свои агрессивные стремления по отношению к Греции и фашист
ская Италия. В октябре 1940 года Италия вероломно напала на 
Грецию. Маленькая свободолюбивая Греция в течение двух недель 
прогнала из своей страны итальянских захватчиков и стала бить 
их на территории Албании. Но итальянцам помогло разбойничье 
наступление гитлеровской армии весной 1941 года. Греция была 
оккупирована. Германские фашисты установили в Греции «прави
тельство» предателя греческого народа генерала Чолакоглу.

Греция начисто ограблена немцами и итальянцами. Население 
Греции буквально вымирает с голоду. Партизанское движение 
широко развито в Греции и на острове Крит. В Греции насчиты
вается несколько десятков тысяч партизан, которые успешно истреб
ляют германских и итальянских солдат и офицеров.

Такие справки были даны в течение двух месяцев по восьми 
странам.

Ленин часто призывал пропагандистских работников вести 
пропаганду и агитацию более конкретно и наглядно. Он неод
нократно говорил, что «искусство всякого пропагандиста и 
всякого агитатора в tomi и состоит, чтобы наилучшим образом 
повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную 
истину возможно более убедительной, возможно легче усво
яемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» (т. XV, 
стр. 288). Опыт работы с сообщениями Советского Информ
бюро показывает, что здесь это искусство пропагандиста и 
агитатора может развернуться в полной мере.

* * *
Своевременно и живо доводить сообщения Советского Ин

формбюро до трудящихся — важнейшая задача партийных 
организаций.
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Какие мы имеем для этого каналы? Во-первых, радио. Надо, 
чтобы все радиоточки трансляционной сети работали беспере
бойно. Желательно, чтобы около рупоров во время передачи 
сообщений Советского Информбюро находился дежурный аги
татор, который бы мог разъяснить вопросы, возникающие у 
слушателей сообщений.

Во-вторых, газеты. В областных газетах должны своевре
менно публиковаться утреннее и вечернее сообщения, в рай
онных и городских газетах — последнее вечернее сообщение.

В-третьих, издание сообщений Советского Информбюро 
отдельными листовками. По этому вопросу Управление пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б) дало такое указание: «Особое 
внимание должно быть уделено размножению и своевременному 
доведению до населения сообщений Советского Информбюро. 
Там, где нельзя их размножить типографским путем, реко
мендуется печатать их на пишущих машинках, на стеклогра
фах, писать от руки. Листовки с сообщениями Советского 
Информбюро надо не только расклеивать на видных местах, 
но и раздавать в поездах и воинских эшелонах, на вокзалах 
и на станциях железных дорог». Само собой разумеется, что 
партийные организации должны обратить особое внимание на 
точность переписки.

В-четвертых, читка сообщений Советского Информбюро на 
предприятиях, в колхозах, в общежитиях, в жилых домах. 
Задача партийных организаций всемерно поднять качество и 
идейный уровень этих бесед, сделать их более содержатель
ными и более интересными по форме. Для этого ,на читку со
общений Советского Информбюро следует посылать самых 
подготовленных товарищей. Надо снабжать агитаторов, про
водящих беседы, наглядными пособиями (фото, картами, схе
мами и т. д.). Следует всемерно оживлять беседы. На многих 
заводах есть рабочие, которые жили в городах, освобожден
ных от немецких захватчиков. Их рассказ хорошо может до
полнить газетные материалы. На предприятии всегда найдутся 
люди, которые знают героев Красной Армии. Они могут рас
сказать о них. Многие агитколлективы приглашают на читки 
и беседы бойцов и командиров, выписавшихся из подшефного 
госпиталя. Такие беседы проходят очень оживленно.

Интерес к военным и международным! событиям все возра
стает. Появляется необходимость в чтении более обстоятель
ных докладов. Опыт показывает, что наибольшим успехом 
сейчас пользуются такие темы: «Источники силы и могуще
ства Красной Армии»; «Благородная и возвышенная цель Оте
чественной войны против немецких захватчиков»; «Красная 
Армия развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской 
армии»; «Ненадежность европейского тыла фашистской Гер-
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мании»; «Внутренняя слабость фашистской Германии и ее ар
мии»; «Союз великих свободолюбивых народов СССР, США и 
Великобритании» и другие.

Эта тематика лекций и докладов, конечно, не является 
исчерпывающей. Надо изучать запросы трудящихся и разра
батывать планы докладов в связи с тем>, что интересует рабо
чих и служащих данного предприятия.

До сих пор во многих партийных организациях кружки те
кущей политики работают оторванно от вопросов, которые 
возникают в связи с сообщениями Советского Информбюро. 
Между тем' это для кружков текущей политики является сей
час центральной темой. Слушатели этих кружков должны 
следить за ходом военных действий; научиться хорошо разби
раться по географической карте; иметь представление о демо
кратических странах, борющихся против гитлеровской Герма
нии. и т. д.

На большинстве предприятий имеются библиотеки. Этот 
культурный центр зачастую не используется даже для подбора 
материалов к витринам^. Между тем один библиотекарь легко 
может сделать в неделю два-три плаката с тематическими 
вырезками. Почему бы также не вывешивать списки наиболее 
интересных новых книг об Отечественной войне, статей в га
зетах и журналах и т. д.? В определенные часы библиотека 
может устраивать небольшую выставку книг там, где прово
дятся читки и беседы.

Там, где партийные организации поняли большое значение 
работы вокруг сообщений Совинформбюро, найдены интерес
ные формы работы. Так, например, в крупнейшем цехе пред
приятия «САМ» в Москве ежедневно вывешивают сообщения 
Совинформбюро. Всей работой вокруг сообщений занимается 
агитколлектив. Ежедневно в обеденный перерыв у витрины 
собираются рабочие. Здесь, как правило, дежурит агитатор. 
Для него отведен специальный столик. Кроме сводки здесь 
можно увидеть интересные фотографии и карикатуры. Тут же 
перепечатанные на машинке письма с фронта рабочих фабрики. 
Вывешена большая карта мира. На столике газеты.

Около витрины с сообщением устраиваются беседы. Так, 
например, рабочие слушали рассказ пришедшего на завод ра
неного красноармейца — бывшего рабочего завода, выписав
шегося из госпиталя. Собравшиеся с интересом слушали его 
рассказ о фронте, о боевых эпизодах.

Многие агитколлективы до сих пор очень односторонне и 
узко понимают агитационно-пропагандистскую работу вокруг 
сообщений Советского Информбюро: во-время вывесить, во
время прочитать. Но это лишь начало работы. На основе со
общений Совинформбюро можно развернуть большую работу
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по идейно-политическому воспитанию (Народа: пропаганду бла
городной цели Отечественной войны, самоотверженного слу
жения родине, воспитание качеств советского человека — 
смелости, храбрости, настойчивости в достижении целей, вос
питание ненависти к (Немецким захватчикам. На основе сооб
щений Советского Информбюро можно расширять социали
стическое соревнование, мобилизовать трудящихся на выпол
нение производственных заданий, на то, чтобы каждый рабо
тал с удвоенной энергией.

* * *
Вся наша пропаганда и агитация направлены на то, чтобы 

разъяснить трудящимся коренные вопросы общественной жиз
ни и мобилизовать трудящихся на выполнение тех задач, 
которые встают перед нашей страной в ходе борьбы за окон
чательный разгром немецко-фашистских войск в 1942 году. 
Одними из наиболее массовых способов разъяснения широким 
слоям трудящихся международной обстановки и мобилизации 
рабочих, колхозников и интеллигенции на выполнение обяза
тельств перед фронтом является повседневная работа с сооб
щениями Советского Информбюро.



Цена 35 коп.








